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В.В. Путин. 75 лет Великой Победы:  
общая ответственность перед историей и будущим 

75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война. За эти годы выросло не-
сколько поколений. Изменилась политическая карта планеты. Нет Советского Союза, кото-
рый одержал грандиозную, сокрушительную победу над нацизмом, спас весь мир. Да и сами 
события той войны, даже для ее участников, далекое прошлое. Но почему в России 9 мая от-
мечается как самый главный праздник? А 22 июня — жизнь словно замирает. И комок подка-
тывает к горлу?

Принято говорить: война оставила глубокий след в истории каждой семьи. За этими слова-
ми — судьбы миллионов людей, их страдания и боль потерь. Гордость, правда и память.

Для моих родителей война — это страшные муки блокадного Ленинграда, где умер мой 
двухлетний брат Витя. Где чудом осталась в живых мама. Отец, имея бронь, ушел добровольцем 
защищать родной город. Поступил так же, как и миллионы советских граждан. Воевал на плац-
дарме Невский пятачок, был тяжело ранен. И чем дальше эти годы, тем больше потребность по-
беседовать с родителями, узнать более подробно о военном периоде их жизни. Но уже невоз-
можно ничего спросить. Поэтому свято храню в сердце разговоры с отцом и мамой на эту тему, 
их скупые эмоции.

Для меня и моих сверстников важно, чтобы наши дети, внуки, правнуки понимали, через 
какие испытания и муки прошли их предки. Как, почему смогли выстоять и победить. Откуда 
взялась их поистине железная сила духа, которая удивляла и восхищала весь мир? Да, они за-
щищали свой дом, детей, близких, семью. Но всех объединяла любовь к Родине, к Отечеству. 
Это глубинное, личностное чувство во всей своей полноте отражено в самой сути нашего на-
рода и стало одним из определяющих в его героической, жертвенной борьбе против нацистов.

Часто задаются вопросом: «Как нынешнее поколение себя поведет? Как поступит в услови-
ях критической ситуации?» Перед моими глазами — молодые врачи, медсестры, порой вчераш-
ние студенты, которые сегодня идут в «красную зону», чтобы спасать людей. Наши военнослу-
жащие в ходе борьбы с международным терроризмом на Северном Кавказе, в Сирии, стоявшие 
насмерть. Совсем юные ребята. Многим бойцам легендарной, бессмертной шестой десантной 
роты было 19–20 лет. Но все они показали, что достойны подвига воинов нашей Родины, кото-
рые защитили ее в Великую Отечественную войну.
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Поэтому уверен, что в характере у народов России — исполнять свой долг, не жалеть себя, 
если того требуют обстоятельства. Самоотверженность, патриотизм, любовь к родному дому, 
к своей семье, к Отечеству — эти ценности и сегодня являются для российского общества фун-
даментальными, стержневыми. На них, по большому счету, во многом держится суверенитет 
нашей страны.

Сейчас у нас появились новые традиции, рожденные народом, такие как «Бессмертный 
полк». Это марш нашей благодарной памяти, кровной, живой связи между поколениями. 
Миллионы людей выходят на шествия с фотографиями своих родных, отстоявших Отечество 
и разгромивших нацизм. Это значит, что их жизнь, испытания и жертвы, Победа, которую они 
передали нам, никогда не будут забыты.

Наша ответственность перед прошлым и будущим — сделать все, чтобы не допустить по-
вторения страшных трагедий. Поэтому посчитал своим долгом выступить со статьей о Второй 
мировой и Великой Отечественной войнах. Не раз обсуждал эту идею в беседах с мировыми 
лидерами, встретил их понимание. В конце прошлого года, на саммите руководителей стран 
СНГ, мы все были едины: важно передать потомкам память о том, что победа над нацизмом 
была одержана прежде всего советским народом, что в этой героической борьбе — на фронте 
и в тылу, плечом к плечу — стояли представители всех республик Советского Союза. Тогда же го-
ворил с коллегами и о непростом предвоенном периоде.

Этот разговор вызвал большой резонанс в Европе и мире. Значит, обращение к урокам 
прошлого действительно необходимо и злободневно. Вместе с тем было и много эмоций, плохо 
скрываемых комплексов, шумных обвинений. Ряд политиков по привычке поспешили заявить 
о том, что Россия пытается переписать историю. Однако при этом не смогли опровергнуть ни 
единого факта, ни одного приведенного аргумента. Разумеется, трудно, да и невозможно спо-
рить с подлинными документами, которые, к слову, хранятся не только в российских, но и в за-
рубежных архивах.

Поэтому есть потребность продолжить анализ причин, которые привели к мировой войне, 
размышления о ее сложных событиях, трагедиях и победах, об ее уроках — для нашей страны 
и всего мира. И здесь, повторю, принципиально важно опираться только на архивные материа-
лы, свидетельства современников, исключить любые идеологические и политизированные до-
мысливания.

Еще раз напомню очевидную вещь. Глубинные причины Второй мировой войны во мно-
гом вытекают из решений, принятых по итогам Первой мировой. Версальский договор стал для 
Германии символом глубокой несправедливости. Фактически речь шла об ограблении страны, 
которая обязана была выплатить западным союзникам огромные репарации, истощавшие ее 
экономику. Главнокомандующий союзными войсками французский маршал Ф. Фош пророче-
ски охарактеризовал Версаль: «Это не мир. Это перемирие на двадцать лет».

Именно национальное унижение сформировало питательную среду для радикальных и ре-
ваншистских настроений в Германии. Нацисты умело играли на этих чувствах, строили свою 
пропаганду, обещая избавить Германию от наследия Версаля, восстановить ее былое могуще-
ство, а по сути, толкали немецкий народ к новой войне. Парадоксально, но этому прямо или 
косвенно способствовали западные государства, прежде всего, Великобритания и США. Их фи-
нансовые и промышленные круги весьма активно вкладывали капиталы в немецкие фабрики 
и заводы, выпускавшие продукцию военного назначения. А среди аристократии и политиче-
ского истеблишмента было немало сторонников радикальных, крайне правых, националисти-
ческих движений, набиравших силу и в Германии, и в Европе.

Версальское «мироустройство» породило многочисленные скрытые противоречия и явные 
конфликты. В их основе — произвольно оформленные победителями в Первой мировой войне 



6

ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

границы новых европейских государств. Практически сразу после их появления на карте нача-
лись территориальные споры и взаимные претензии, которые превратились в «мины замед-
ленного действия».

Одним из важнейших итогов Первой мировой войны стало создание Лиги наций. На эту ме-
ждународную организацию возлагались большие надежды по обеспечению долгосрочного мира, 
коллективной безопасности. Это была прогрессивная идея, последовательная реализация кото-
рой, без преувеличения, могла бы предотвратить повторение ужасов глобальной войны.

Однако Лига Наций, в которой доминировали державы-победительницы — Великобритания 
и Франция, продемонстрировала свою неэффективность и просто потонула в пустых разгово-
рах. В Лиге наций, да и вообще на европейском континенте, не были услышаны неоднократные 
призывы Советского Союза сформировать равноправную систему коллективной безопасности. 
В частности, заключить Восточноевропейский и Тихоокеанский пакты, которые смогли бы по-
ставить заслон агрессии. Эти предложения были проигнорированы.

Лига наций не смогла предотвратить и конфликты в различных частях мира, такие как на-
падение Италии на Эфиопию, гражданская война в Испании, агрессия Японии против Китая, 
аншлюс Австрии. А в случае Мюнхенского сговора — в котором, помимо Гитлера и Муссолини, 
участвовали лидеры Великобритании и Франции — с полного одобрения Совета Лиги Наций 
произошло расчленение Чехословакии. Отмечу в связи с этим, что в отличие от многих тогдаш-
них руководителей Европы Сталин не запятнал себя личной встречей с Гитлером, который слыл 
тогда в западных кругах вполне респектабельным политиком, был желанным гостем в европей-
ских столицах.

В разделе Чехословакии заодно с Германией действовала и Польша. Они заранее и вме-
сте решали, кому достанутся какие чехословацкие земли. 20  сентября 1938  г. посол Польши 
в Германии Ю. Липский сообщил министру иностранных дел Польши Ю. Беку о следующих за-
верениях Гитлера: «… в случае, если между Польшей и Чехословакией дело дойдет до конфликта 
на почве польских интересов в Тешине, Рейх станет на нашу [польскую] сторону». Главарь наци-
стов даже давал подсказки, советовал, чтобы начало польских действий «последовало… только 
лишь после занятия немцами Судетских гор».

В Польше отдавали себе отчет, что без гитлеровской поддержки ее захватнические планы 
были бы обречены на провал. Здесь процитирую запись беседы германского посла в Варшаве 
Г.-А. Мольтке с Ю. Беком от 1 октября 1938 г. о польско-чешских отношениях и позиции СССР 
в этом вопросе. Вот что там написано: «…г-н Бек… выразил большую благодарность за лояль-
ную трактовку польских интересов на Мюнхенской конференции, а также за искренность от-
ношений во время чешского конфликта. Правительство и общественность [имеется в виду 
Польши] полностью отдают должное позиции фюрера и рейхсканцлера».

Раздел Чехословакии был жестоким и циничным. Мюнхен обрушил даже те формальные, 
хрупкие гарантии, которые оставались на континенте. Показал, что взаимные договоренности 
ничего не стоят. Именно Мюнхенский сговор послужил тем «спусковым крючком», после кото-
рого большая война в Европе стала неизбежной.

Сегодня европейские политики и, прежде всего, польские руководители хотели бы «замол-
чать» Мюнхен. Почему? Не только потому, что их страны тогда предали свои обязательства, 
поддержали Мюнхенский сговор, а некоторые даже приняли участие в дележе добычи. Но и по-
тому, что как-то неудобно вспоминать, что в те драматичные дни 1938 г. только СССР вступил-
ся за Чехословакию.

Советский Союз, исходя из своих международных обязательств, в том числе соглашений 
с Францией и Чехословакией, пытался предотвратить трагедию. Польша же, преследуя свои ин-
тересы, всеми силами препятствовала созданию системы коллективной безопасности в Европе. 
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Польский министр иностранных дел Ю. Бек 19 сентября 1938 г. прямо писал об этом уже упомя-
нутому послу Ю. Липскому перед его встречей с Гитлером: «…в течение прошлого года польское 
правительство четыре раза отвергало предложение присоединиться к международному вмеша-
тельству в защиту Чехословакии».

Британия, а также Франция, которая была тогда главным союзником чехов и словаков, пред-
почли отказаться от своих гарантий и бросить на растерзание эту восточноевропейскую стра-
ну. Не просто бросить, а направить устремления нацистов на Восток, с прицелом на то, чтобы 
Германия и Советский Союз неизбежно бы столкнулись и обескровили друг друга.

Именно в этом заключалась западная политика «умиротворения». И не только по отноше-
нию к Третьему рейху, но и к другим участникам так называемого Антикоминтерновского пак-
та — фашистской Италии и милитаристской Японии. Ее кульминацией на Дальнем Востоке ста-
ло англо-японское соглашение лета 1939 г., предоставившее Токио свободу рук в Китае. Ведущие 
европейские державы не хотели признавать, какая смертельная опасность для всего мира исхо-
дит от Германии и ее союзников. Рассчитывали, что война их самих обойдет стороной.

Мюнхенский сговор показал Советскому Союзу, что западные страны будут решать вопро-
сы безопасности без учета его интересов. А при удобном случае могут сформировать антисо-
ветский фронт.

Вместе с тем Советский Союз до последней возможности старался использовать любой шанс 
для создания антигитлеровской коалиции. Повторю: несмотря на двуличную позицию стран 
Запада. Так, по линии разведслужб советское руководство получало подробную информацию 
о закулисных англо-германских контактах летом 1939 г. Обращаю внимание: они велись весь-
ма интенсивно, причем практически одновременно с трехсторонними переговорами предста-
вителей Франции, Великобритании и СССР, которые западными партнерами, напротив, созна-
тельно затягивались. Приведу в связи с этим документ из британских архивов. Это инструкция 
британской военной миссии, которая прибыла в Москву в августе 1939 г. В ней прямо говорится, 
что делегация должна «вести переговоры очень медленно»; что «правительство Соединенного 
Королевства не готово брать на себя подробно прописанные обязательства, которые могут ог-
раничить нашу свободу действий при каких-либо обстоятельствах». Отмечу также: в отличие от 
англичан и французов советскую делегацию возглавили высшие руководители Красной армии, 
которые имели все необходимые полномочия «подписать военную конвенцию по вопросам ор-
ганизации военной обороны Англии, Франции и СССР против агрессии в Европе».

Свою роль в провале переговоров сыграла Польша, которая не хотела никаких обязательств 
перед советской стороной. Даже под давлением западных союзников польское руководство от-
казывалось от совместных действий с Красной армией в противостоянии вермахту. И только 
когда стало известно о прилете Риббентропа в Москву, Ю.  Бек нехотя, не напрямую, а через 
французских дипломатов уведомил советскую сторону: «…в случае совместных действий про-
тив германской агрессии сотрудничество между Польшей и СССР, при технических условиях, 
которые надлежит определить, не исключено». Одновременно своим коллегам он разъяснил: 
«…я не против этой формулировки только в целях облегчения тактики, и наша же принципи-
альная точка зрения в отношении СССР является окончательной и остается без изменений».

В сложившейся ситуации Советский Союз подписал Договор о ненападении с Германией. 
Фактически сделал это последним из стран Европы, причем на фоне реальной опасности столк-
нуться с войной на два фронта — с Германией на западе и с Японией на востоке, где уже шли ин-
тенсивные бои на реке Халхин-Гол.

Сталин и его окружение заслуживают многих справедливых обвинений. Мы помним и о пре-
ступлениях режима против собственного народа, и об ужасах массовых репрессий. Повторю: 
советских руководителей можно упрекать во многом, но не в отсутствии понимания характера 
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внешних угроз. Они видели, что Советский Союз пытаются оставить один на один с Германией 
и ее союзниками. И действовали, осознавая эту реальную опасность, чтобы выиграть драгоцен-
ное время для укрепления обороны страны.

По поводу заключенного тогда Договора о ненападении сейчас много разговоров и пре-
тензий именно в адрес современной России. Да, Россия — правопреемница СССР, и советский 
период — со всеми его триумфами и трагедиями — неотъемлемая часть нашей тысячелетней 
истории. Но напомню также, что Советский Союз дал правовую и моральную оценку т.н. Пакту 
Молотова — Риббентропа. В постановлении Верховного Совета от 24 декабря 1989 г. официаль-
но осуждены секретные протоколы как «акт личной власти», никак не отражавший «волю со-
ветского народа, который не несет ответственности за этот сговор».

Вместе с тем другие государства предпочитают не вспоминать о соглашениях, где стоят под-
писи нацистов и западных политиков. Не говоря уже о юридической или политической оценке 
такого сотрудничества, в том числе молчаливого соглашательства некоторых европейских дея-
телей с варварскими планами нацистов, вплоть до их прямого поощрения. Чего стоит циничная 
фраза посла Польши в Германии Ю. Липского, произнесенная в беседе с Гитлером 20 сентября 
1938 г.: «…за решение еврейского вопроса мы [поляки] поставим ему… прекрасный памятник 
в Варшаве».

Мы также не знаем, были ли какие-либо секретные «протоколы» и приложения к соглаше-
ниям ряда стран с нацистами. Остается лишь «верить на слово». В частности, до сих пор не 
рассекречены материалы о тайных англо-германских переговорах. Поэтому призываем все го-
сударства активизировать процесс открытия своих архивов, публикацию ранее неизвестных 
документов предвоенного и военного периодов. Так, как это делает Россия в последние годы. 
Готовы здесь к широкому сотрудничеству, к совместным исследовательским проектам ученых-
историков.

Но вернемся к событиям, непосредственно предшествовавшим Второй мировой вой-
не. Наивно было верить, что, расправившись с Чехословакией, Гитлер не предъявит очеред-
ные территориальные претензии. На этот раз — к своему недавнему соучастнику в разделе 
Чехословакии — Польше. Поводом здесь, кстати, также послужило наследие Версаля — судьба 
так называемого Данцигского коридора. Последовавшая затем трагедия Польши — целиком на 
совести тогдашнего польского руководства, которое помешало заключению англо-франко-со-
ветского военного союза и понадеялось на помощь западных партнеров. Подставило свой на-
род под каток гитлеровской машины уничтожения.

Немецкое наступление развивалось в полном соответствии с доктриной блицкрига. 
Несмотря на ожесточенное, героическое сопротивление польской армии — уже через неделю 
после начала войны, 8 сентября 1939 г., германские войска были на подступах к Варшаве. А во-
енно-политическая верхушка Польши к 17 сентября сбежала на территорию Румынии, предав 
свой народ, который продолжал вести борьбу с захватчиками.

Западные союзники не оправдали польских надежд. После объявления войны Германии 
французские войска продвинулись всего на несколько десятков километров вглубь немецкой 
территории. Выглядело все это лишь как демонстрация активных действий. Более того, англо-
французский Верховный военный совет, впервые собравшийся 12  сентября 1939  г. во фран-
цузском Абвиле, принял решение вовсе прекратить наступление ввиду быстрого развития со-
бытий в Польше. Началась пресловутая «странная война». Налицо — прямое предательство со 
стороны Франции и Англии своих обязательств перед Польшей.

Позже в ходе Нюрнбергского процесса немецкие генералы так объясняли свой быстрый 
успех на Востоке. Бывший начальник штаба оперативного руководства Верховного главно-
командования вооруженными силами Германии генерал А.  Йодль признал: «…если мы еще 
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в  1939  году не потерпели поражения, то это только потому, что примерно 110 французских 
и английских дивизий, стоящих во время нашей войны с Польшей на западе против 23 герман-
ских дивизий, оставались совершенно бездеятельными».

Попросил поднять из архивов весь массив материалов, связанных с контактами СССР 
и  Германии в драматичные дни августа и сентября 1939  г. Как свидетельствуют документы: 
пункт 2 Секретного протокола к Договору о ненападении между Германией и СССР от 23 авгу-
ста 1939 г. устанавливал, что в случае территориально-политического переустройства областей, 
входящих в состав Польского государства, граница сфер интересов двух стран должна «прибли-
зительно проходить по линии рек Нарева, Вислы и Сана». Иными словами, в советскую сферу 
влияния подпадали не только территории, на которых проживало преимущественно украин-
ское и белорусское население, но и исторические польские земли междуречья Буга и Вислы. Об 
этом факте далеко не все сейчас знают.

Как и о том, что сразу после нападения на Польшу в первые сентябрьские дни 1939 г. Берлин 
настойчиво и неоднократно призывал Москву присоединиться к военным действиям. Однако 
советское руководство подобные призывы игнорировало. И втягиваться в драматически разви-
вающиеся события не собиралось до последней возможности.

Лишь когда стало окончательно ясно, что Великобритания и Франция не стремятся помо-
гать своему союзнику, а вермахт способен быстро оккупировать всю Польшу и выйти факти-
чески на подступы к Минску, было принято решение ввести утром 17 сентября войсковые со-
единения Красной армии в так называемые восточные кресы. Ныне это — части территории 
Белоруссии, Украины и Литвы.

Очевидно, что других вариантов не оставалось. В противном случае риски для СССР воз-
росли бы многократно, поскольку, повторю, старая советско-польская граница проходила все-
го в нескольких десятках километров от Минска. И неизбежная война с нацистами началась бы 
для страны с крайне невыгодных стратегических позиций. А миллионы людей разных нацио-
нальностей, в том числе евреи, жившие под Брестом и Гродно, Перемышлем, Львовом и Вильно, 
были бы брошены на уничтожение нацистам и их местным приспешникам — антисемитам 
и радикал-националистам.

Именно тот факт, что Советский Союз до последней возможности стремился избежать уча-
стия в разгорающемся конфликте и не хотел играть на стороне Германии, привел к тому, что 
реальное соприкосновение советских и немецких войск произошло гораздо восточнее огово-
ренных в секретном протоколе рубежей. Не по Висле, а примерно по так называемой линии 
Керзона, которая еще в 1919 г. была рекомендована Антантой в качестве восточной границы 
Польши.

Как известно, сослагательное наклонение трудно применимо к уже произошедшим событи-
ям. Скажу лишь, что в сентябре 1939 г. советское руководство имело возможность отодвинуть 
западные рубежи СССР еще дальше на запад, вплоть до Варшавы, но приняло решение не де-
лать этого.

Немцы предложили зафиксировать новый статус-кво. 28  сентября 1939  г. в Москве 
И. Риббентроп и В. Молотов подписали Договор о дружбе и границе между СССР и Германией, 
а также секретный протокол об изменении государственной границы, которой признавалась 
демаркационная линия, где де-факто стояли две армии.

Осенью 1939  г., решая свои военно-стратегические, оборонительные задачи, Советский 
Союз начал процесс инкорпорации Латвии, Литвы и Эстонии. Их вступление в СССР было реа-
лизовано на договорной основе, при согласии избранных властей. Это соответствовало нормам 
международного и государственного права того времени. Кроме того, Литве в октябре 1939 г. 
были возвращены город Вильно и прилегающая область, ранее входившие в состав Польши. 
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Прибалтийские республики в составе СССР сохранили свои органы власти, язык, имели пред-
ставительство в советских высших государственных структурах.

Все эти месяцы не прекращалась невидимая постороннему глазу дипломатическая и во-
енно-политическая борьба, работа разведки. В Москве понимали, что перед ней — неприми-
римый и жестокий враг, что скрытая война с нацизмом уже идет. И нет никаких оснований 
воспринимать официальные заявления, формальные протокольные ноты тех лет, как доказа-
тельство «дружбы» между СССР и Германией. Активные торговые и технические контакты СССР 
имел не только с Германией, но и с другими странами. При этом Гитлер раз за разом пытался 
втянуть СССР в противостояние с Великобританией. Однако советское руководство не подда-
лось на эти уговоры.

Последнюю попытку склонить Советский Союз к совместным действиям Гитлер предпри-
нял в ходе визита Молотова в Берлин в ноябре 1940 г. Но Молотов в точности выполнил указа-
ния Сталина, ограничившись общими разговорами об идее немцев по поводу присоединения 
СССР к Пакту трех — союзу Германии, Италии и Японии, подписанному в сентябре 1940 г. и на-
правленному против Великобритании и США. Не случайно уже 17 ноября Молотов инструкти-
ровал находившегося в Лондоне советского полпреда И. Майского следующим образом: «Для 
Вашей ориентировки… Никакого договора в Берлине не было подписано и не предполагалось 
этого делать. Дело в Берлине ограничилось… обменом мнениями… Немцы и японцы, как видно, 
очень хотели бы толкнуть нас в сторону Персидского залива и Индии. Мы отклонили обсужде-
ние этого вопроса, так как считаем такие советы со стороны Германии неуместными». А 25 ноя-
бря советское руководство и вовсе поставило здесь точку. Официально выдвинуло Берлину не-
приемлемые для нацистов условия, включая вывод германских войск из Финляндии, договор 
о взаимопомощи между СССР и Болгарией и ряд других. Тем самым — сознательно исключив 
для себя любые возможности присоединения к Пакту. Такая позиция окончательно укрепила 
фюрера в его намерении развязать войну против СССР. И уже в декабре, отбросив в сторону все 
предупреждения своих стратегов о катастрофичной опасности войны на два фронта, Гитлер ут-
вердил план «Барбаросса». Сделал это, понимая, что именно Советский Союз — главная сила, 
которая противостоит ему в Европе. И предстоящая схватка на Востоке решит исход мировой 
войны. А в том, что поход на Москву будет скоротечным и успешным, он был уверен.

Что хотел бы особо отметить: западные страны фактически согласились тогда с советскими 
действиями, признали стремление Советского Союза обеспечить свою безопасность. Так, еще 
1 октября 1939 г. бывший на тот момент главой британского Адмиралтейства У. Черчилль в вы-
ступлении на радио сказал: «Россия проводит холодную политику собственных интересов… Для 
защиты России от нацистской угрозы явно необходимо было, чтобы русские армии стояли на 
этой линии [имеется в виду новая западная граница]». 4 октября 1939 г. в Палате лордов ми-
нистр иностранных дел Великобритании Э. Галифакс заявил: «…следует напомнить, что дейст-
вия советского правительства заключались в перенесении границы по существу до той линии, 
которая была рекомендована во время Версальской конференции лордом Керзоном… Я толь-
ко привожу исторические факты и полагаю, что они неоспоримы». Известный британский по-
литический и государственный деятель Д. Ллойд-Джордж подчеркивал: «Русские армии заняли 
территории, которые не являются польскими и которые были силой захвачены Польшей после 
Первой мировой войны… Было бы актом преступного безумия поставить русское продвижение 
на одну доску с продвижением немцев».

А в неформальных беседах с советским полпредом И. Майским английские высокопостав-
ленные политики и дипломаты говорили более откровенно. Заместитель министра иностран-
ных дел Великобритании Р.  Батлер 17  октября 1939  г. поделился тем, что: «…в английских 
правительственных кругах считают, что не может быть никакого вопроса о возврате Польше 
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Западных Украины и Белоруссии. Если бы удалось создать этнографическую Польшу скром-
ных размеров с гарантией не только СССР и Германии, но также Англии и Франции, то бри-
танское правительство считало бы себя вполне удовлетворенным». 27 октября 1939 г. глав-
ный советник Н. Чемберлена Х. Вильсон сказал: «Польша должна… быть восстановлена как 
самостоятельное государство на своей этнографической базе, но без Западной Украины 
и Белоруссии».

Стоит отметить, что в ходе этих бесед зондировалась почва и для улучшения советско-
британских отношений. Эти контакты во многом заложили основу будущего союзничест-
ва и антигитлеровской коалиции. Среди ответственных дальновидных политиков выделялся 
У. Черчилль, который, несмотря на известную антипатию к СССР, и ранее выступал за сотрудни-
чество с ним. Еще в мае 1939 г. в Палате общин он заявил: «Мы окажемся в смертельной опас-
ности, если не сможем создать великий союз против агрессии. Было бы величайшей глупостью, 
если бы мы отвергли естественное сотрудничество с Советской Россией». А уже после начала 
боевых действий в Европе — на встрече с И. Майским 6 октября 1939 г. — он доверительно ска-
зал, что «…между Великобританией и СССР нет никаких серьезных противоречий, а стало быть, 
нет оснований для напряженных и неудовлетворительных отношений. Британское правитель-
ство… хотело бы развивать… торговые отношения. Оно готово было бы также обсудить всякие 
другие меры, могущие способствовать улучшению взаимоотношений».

Вторая мировая война не случилась в одночасье, не началась неожиданно, вдруг. И агрессия 
Германии против Польши не была внезапной. Она — результат многих тенденций и факторов 
в мировой политике того периода. Все довоенные события выстроились в одну роковую цепь. 
Но, безусловно, главное, что предопределило величайшую трагедию в истории человечества — 
это государственный эгоизм, трусость, потакание набиравшему силу агрессору, неготовность 
политических элит к поиску компромисса.

Поэтому нечестно утверждать, что двухдневный визит в Москву нацистского министра ино-
странных дел Риббентропа — главная причина, породившая Вторую мировую войну. Все ве-
дущие страны в той или иной степени несут свою долю вины за ее начало. Каждая совершала 
непоправимые ошибки, самонадеянно полагая, что можно обхитрить других, обеспечить себе 
односторонние преимущества или остаться в стороне от надвигающейся мировой беды. И за 
такую недальновидность, за отказ от создания системы коллективной безопасности платить 
пришлось миллионами жизней, колоссальными утратами.

Пишу об этом без малейшего намерения взять на себя роль судьи, кого-то обвинить или 
оправдать, тем более — инициировать новый виток международного информационного проти-
востояния на историческом поле, которое может столкнуть между собой государства и народы. 
Считаю, что поиском взвешенных оценок прошедших событий должна заниматься академи-
ческая наука с широким представительством авторитетных ученых из разных стран. Нам всем 
нужны правда и объективность. Со своей стороны, всегда призывал и призываю коллег к спо-
койному, открытому, доверительному диалогу. К самокритичному, непредвзятому взгляду на 
общее прошлое. Такой подход позволит не повторить совершенных тогда ошибок и обеспечить 
мирное и благополучное развитие на долгие годы вперед.

Однако многие наши партнеры пока не готовы к совместной работе. Напротив, преследуя 
свои цели, они наращивают против нашей страны количество и масштаб информационных атак, 
хотят заставить оправдываться, испытывать чувство вины. Принимают насквозь лицемерные 
политизированные декларации. Так, например, одобренная 19 сентября 2019 г. Европейским 
парламентом резолюция «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы» 
прямо обвинила СССР — наряду с нацистской Германией — в развязывании Второй мировой 
войны. Естественно, что каких-либо упоминаний о Мюнхене там не содержится.
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Считаю, что подобные «бумаги» — не могу назвать эту резолюцию документом — при всем 
явном расчете на скандал несут опасные, реальные угрозы. Ведь ее принял весьма уважаемый 
орган. И что он продемонстрировал? Как это ни печально — осознанную политику по разруше-
нию послевоенного мироустройства, создание которого было делом чести и ответственности 
стран, ряд представителей которых проголосовали сегодня за эту лживую декларацию. И таким 
образом, подняли руку на выводы Нюрнбергского трибунала, на усилия мирового сообщест-
ва, создававшего после победного 1945 г. универсальные международные институты. Напомню 
в связи с этим, что сам процесс европейской интеграции, в ходе которой были созданы соот-
ветствующие структуры, в том числе и Европейский парламент, стал возможен только благо-
даря урокам, извлеченным из прошлого, его четким правовым и политическим оценкам. И те, 
кто сознательно ставит под сомнение этот консенсус, разрушают основы всей послевоенной 
Европы.

Помимо угрозы для фундаментальных принципов миропорядка, есть здесь и моральная, 
нравственная сторона. Глумление, издевательство над памятью — это подлость. Подлость быва-
ет намеренной, лицемерной, вполне осознанной, когда в заявлениях по поводу 75-летия окон-
чания Второй мировой войны перечисляются все участники антигитлеровской коалиции, кро-
ме СССР. Подлость бывает трусливой, когда сносят памятники, воздвигнутые в честь борцов 
с нацизмом, оправдывая постыдные действия лживыми лозунгами борьбы с неугодной идео-
логией и якобы оккупацией. Подлость бывает кровавой, когда тех, кто выступает против неона-
цистов и наследников бандеровцев, убивают и сжигают. Повторю, подлость проявляет себя по-
разному, но от этого она не перестает быть омерзительной.

Забвение уроков истории неизбежно оборачивается тяжелой расплатой. Мы будем твер-
до защищать правду, основанную на документально подтвержденных исторических фактах. 
Продолжим честно и непредвзято рассказывать о событиях Второй мировой войны. На это в том 
числе нацелен масштабный проект по созданию в России крупнейшей коллекции архивных до-
кументов, кино- и фотоматериалов по истории Второй мировой войны, предвоенному периоду.

Такая работа уже идет. Многие новые, недавно найденные, рассекреченные материалы ис-
пользовал и при подготовке этой статьи. И в связи с этим могу ответственно заявить, что не су-
ществует архивных документов, которые подтверждали бы версию о намерении СССР начать 
превентивную войну против Германии. Да, советское военное руководство придерживалось до-
ктрины, что в случае агрессии Красная армия быстро даст отпор врагу, перейдет в наступление 
и будет вести войну на территории противника. Однако такие стратегические планы вовсе не 
означали намерения первыми напасть на Германию.

Конечно, сегодня в распоряжении историков есть документы военного планирования, ди-
рективы советских и немецких штабов. Наконец, мы знаем, как развивались события в реаль-
ности. С высоты этого знания многие рассуждают о действиях, ошибках, просчетах военно-
политического руководства страны. Скажу в связи с этим одно: наряду с огромным потоком 
разного рода дезинформации советские лидеры получали и реальные сведения о готовящейся 
агрессии нацистов. И в предвоенные месяцы предприняли шаги, направленные на повышение 
боеготовности страны, включая скрытый призыв части военнообязанных на сборы, передисло-
кацию соединений и резервов из внутренних военных округов к западным границам.

Война не была внезапной, ее ждали, к ней готовились. Но удар нацистов был действительно 
невиданной в истории разрушительной мощи. 22 июня 1941 г. Советский Союз столкнулся с са-
мой сильной, отмобилизованной и обученной армией мира, на которую работал промышлен-
ный, экономический, военный потенциал практически всей Европы. В этом смертоносном на-
шествии принял участие не только вермахт, но и сателлиты Германии, воинские контингенты 
многих других государств европейского континента.
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Тяжелейшие военные поражения 1941  г. поставили страну на грань катастрофы. Вос-
станавливать боеспособность, управляемость пришлось чрезвычайными методами, всеобщей 
мобилизацией, напряжением всех сил государства и народа. Уже летом 41-го под огнем вра-
га началась эвакуация на Восток страны миллионов граждан, сотен заводов и производств. 
В кратчайшие сроки в тылу был налажен выпуск оружия и боеприпасов, которые стали посту-
пать на фронт в первую же военную зиму, а к 1943 г. — превышены показатели военного произ-
водства Германии и ее союзников. За полтора года советские люди совершили то, что казалось 
невозможным. И на фронте, и в тылу. И до сих пор трудно осознать, понять, представить, каких 
невероятных усилий, мужества, самоотверженности потребовали эти величайшие достижения.

Против мощной, вооруженной до зубов, хладнокровной захватнической машины нацистов 
поднялась гигантская сила советского общества, объединенного стремлением защитить род-
ную землю. Отомстить врагу, сломавшему, растоптавшему мирную жизнь, ее планы и надежды.

Конечно, в период этой страшной, кровопролитной войны некоторыми людьми овладева-
ли страх, растерянность, отчаяние. Имели место предательство и дезертирство. Давали о себе 
знать жестокие разломы, порожденные революцией и Гражданской войной, нигилизм, издева-
тельское отношение к национальной истории, традициям, вере, которые пытались насаждать 
большевики, особенно в первые годы после прихода к власти. Но общий настрой советских 
граждан и наших соотечественников, оказавшихся за рубежом, был другим — сберечь, спасти 
Родину. Это был настоящий, неудержимый порыв. Люди искали опору в истинных патриотиче-
ских ценностях.

Нацистские «стратеги» были убеждены, что огромное многонациональное государство лег-
ко можно подмять под себя. Рассчитывали, что внезапная война, ее беспощадность и невыно-
симые тяготы неминуемо обострят межнациональные отношения. И страну можно будет рас-
членить на части. Гитлер прямо заявлял: «Наша политика в отношении народов, населяющих 
широкие просторы России, должна заключаться в том, чтобы поощрять любую форму разногла-
сий и раскола».

Но с первых же дней стало ясно, что этот план нацистов провалился. Брестскую крепость до 
последней капли крови защищали воины более чем 30 национальностей. На протяжении всей 
войны — и в крупных решающих битвах, и в защите каждого плацдарма, каждого метра родной 
земли — мы видим примеры такого единения.

Для миллионов эвакуированных родным домом стали Поволжье и Урал, Сибирь и Дальний 
Восток, республики Средней Азии и Закавказья. Их жители делились последним, поддержива-
ли всем, чем могли. Дружба народов, их взаимопомощь стали для врага настоящей несокруши-
мой крепостью.

В разгром нацизма — что бы сейчас ни пытались доказать — основной, решающий вклад 
внес Советский Союз, Красная армия. Герои, которые до конца сражались в окружении под 
Белостоком и Могилевом, Уманью и Киевом, Вязьмой и Харьковом. Шли в атаку под Москвой 
и Сталинградом, Севастополем и Одессой, Курском и Смоленском. Освобождали Варшаву, 
Белград, Вену и Прагу. Брали штурмом Кенигсберг и Берлин.

Мы отстаиваем подлинную, не приглаженную или отлакированную, правду о войне. Эту на-
родную, человеческую правду — суровую, горькую и беспощадную — во многом передали нам 
писатели и поэты, прошедшие через огонь и ад фронтовых испытаний. Для моего, как и для 
других поколений — их честные, глубокие повести, романы, пронзительная «лейтенантская 
проза» и стихи навсегда оставили след в душе. Стали завещанием — чтить ветеранов, сделав-
ших для Победы все, что могли. Помнить о тех, кто остался на полях сражений.

И сегодня потрясают простые и великие по своей сути строки стихотворения Александра 
Твардовского «Я убит подо Ржевом…», посвященного участникам кровопролитного, жестокого 
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сражения Великой Отечественной войны на центральном участке советско-германского фрон-
та. Только в ходе боев за город Ржев и Ржевский выступ с октября 1941 г. по март 1943 г. Красная 
армия потеряла, включая ранеными и пропавшими без вести, 1 миллион 342 тысячи 888 чело-
век. Называю эти, собранные по архивным источникам страшные, трагические, еще далеко 
не полные цифры — впервые, отдавая дань памяти подвигу известных и безымянных героев, 
о которых в послевоенные годы в силу разных причин говорили незаслуженно, несправедливо 
мало или вовсе молчали.

Приведу еще один документ. Это доклад Международной комиссии по репарациям 
с Германии во главе с И. Майским, подготовленный в феврале 1945 г. В задачи Комиссии вхо-
дило определение формулы, согласно которой побежденная Германия должна была возместить 
понесенный ущерб державам-победительницам. Комиссия пришла к следующему выводу, что 
«количество затраченных Германией на советском фронте солдато-дней превосходит это же 
количество на всех других союзных фронтах, по крайней мере, в 10 раз. Советский фронт от-
тягивал также четыре пятых германских танков и около двух третей германских самолетов». 
В целом на долю СССР пришлось около 75 процентов всех военных усилий антигитлеровской 
коалиции. Красная армия за годы войны «перемолола» 626 дивизий стран «оси», из которых 
508 — германские.

28 апреля 1942 г. Рузвельт в своем обращении к американской нации заявил: «Русские вой-
ска уничтожили и продолжают уничтожать больше живой силы, самолетов, танков и пушек на-
шего общего неприятеля, чем все остальные Объединенные Нации вместе взятые». Черчилль 
в послании Сталину 27 сентября 1944 г. писал, что «именно русская армия выпустила кишки из 
германской военной машины…».

Такая оценка нашла отклик во всем мире. Потому что в этих словах — та самая великая прав-
да, которую никто тогда не подвергал сомнению. Почти 27 миллионов советских граждан поги-
бли на фронтах, в немецком плену, умерли от голода и бомбежек, в гетто и печах нацистских ла-
герей смерти. СССР потерял каждого седьмого из своих граждан, Великобритания — одного из 
127, а США — одного из 320 человек. К сожалению, эта цифра тяжелейших, невосполнимых по-
терь Советского Союза — неокончательная. Предстоит продолжить кропотливую работу по вос-
становлению имен и судеб всех погибших — бойцов Красной армии, партизан, подпольщиков, 
военнопленных и узников концлагерей, мирных граждан, уничтоженных карателями. Это наш 
долг. И здесь особая роль принадлежит участникам поискового движения, военно-патриотиче-
ским и волонтерским объединениям, таким проектам, как электронная база данных «Память 
народа», основанная на архивных документах. И, конечно, в решении такой общегуманитарной 
задачи необходимо тесное международное сотрудничество.

К победе вели усилия всех стран и народов, которые боролись с общим врагом. Британская 
армия защитила свою родину от вторжения, воевала с нацистами и их сателлитами на 
Средиземном море, в Северной Африке. Американские и британские войска освобождали 
Италию, открывали Второй фронт. США нанесли мощные, сокрушительные удары агрессору на 
Тихом океане. Мы помним колоссальные жертвы китайского народа и его огромную роль в раз-
громе японских милитаристов. Не забудем бойцов «Сражающейся Франции», которые не при-
знали позорную капитуляцию и продолжили борьбу с нацистами.

Мы также будем всегда благодарны за помощь, которую оказывали союзники, обеспечивая 
Красную армию боеприпасами, сырьем, продовольствием, техникой. И она была существен-
ной — около 7 процентов от общих объемов военного производства Советского Союза.

Ядро антигитлеровской коалиции начало складываться сразу после нападения на Советский 
Союз, когда США и Великобритания безоговорочно поддержали его в борьбе с гитлеровской 
Германией. Во время Тегеранской конференции 1943 г. Сталин, Рузвельт и Черчилль сформиро-
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вали альянс великих держав, договорились о выработке коалиционной дипломатии, совмест-
ной стратегии в борьбе против общей смертельной угрозы. У лидеров Большой тройки было 
четкое понимание, что объединение промышленных, ресурсных и военных потенциалов СССР, 
США, Великобритании создаст неоспоримое превосходство над противником.

Советский Союз в полной мере выполнял свои обязательства перед союзниками, всегда про-
тягивал руку помощи. Так, масштабной операцией «Багратион» в Белоруссии Красная армия 
поддержала высадку англо-американского десанта в Нормандии. В январе 1945  г., прорвав-
шись к Одеру, наши бойцы поставили крест на последнем мощном наступлении вермахта на 
Западном фронте в Арденнах. А через три месяца после победы над Германией СССР, в полном 
соответствии с Ялтинскими договоренностями, объявил войну Японии и нанес поражение мил-
лионной Квантунской армии.

Еще в июле 1941 г. советское руководство заявило, что «целью войны против фашистских угне-
тателей является не только ликвидация угрозы, нависшей над нашей страной, но и помощь всем 
народам Европы, стонущим под игом германского фашизма». К середине 1944 г. враг был изгнан 
практически со всей советской территории. Но его нужно было добить до конца в своем логове. 
И Красная армия начала освободительную миссию в Европе. Спасла от уничтожения и порабоще-
ния, от ужаса Холокоста целые народы. Спасла ценой сотен тысяч жизней советских солдат.

Важно также не забывать о той огромной материальной помощи, которую СССР оказывал ос-
вобожденным странам в ликвидации угрозы голода, в восстановлении экономики и инфраструк-
туры. Делал это в то время, когда на тысячи верст от Бреста до Москвы и Волги тянулись одни 
пепелища. Так, например, в мае 1945 г. правительство Австрии обратилось с просьбой к СССР ока-
зать помощь с продовольствием, так как «не знало, как прокормить свое население в последую-
щие семь недель до нового урожая». Согласие советского руководства направить продукты пи-
тания государственный канцлер Временного правительства Австрийской Республики К. Реннер 
охарактеризовал, как «спасительный акт…», который «австрийцы никогда не забудут».

Союзники совместно создали Международный военный трибунал, призванный покарать 
нацистских политических и военных преступников. В его решениях дана четкая правовая ква-
лификация таким преступлениям против человечности, как геноцид, этнические и религиоз-
ные чистки, антисемитизм и ксенофобия. Прямо и недвусмысленно Нюрнбергский трибунал 
осудил и пособников нацистов, коллаборационистов различных мастей.

Это позорное явление имело место во всех государствах Европы. Такие «деятели», как Петен, 
Квислинг, Власов, Бандера, их приспешники и последователи — хоть и рядились в одежды бор-
цов за национальную независимость или свободу от коммунизма, являются предателями и па-
лачами. В бесчеловечности они зачастую превосходили своих хозяев. Стараясь выслужиться, 
в составе специальных карательных групп охотно выполняли самые людоедские поручения. 
Дело их кровавых рук — расстрелы Бабьего Яра, Волынская резня, сожженная Хатынь, акции 
уничтожения евреев в Литве и Латвии.

И сегодня наша позиция остается неизменной — преступным деяниям пособников наци-
стов не может быть оправдания, им нет срока давности. Поэтому вызывает недоумение, когда 
в ряде стран те, кто запятнал себя сотрудничеством с нацистами, вдруг приравниваются к ве-
теранам Второй мировой войны. Считаю недопустимым ставить знак равенства между освобо-
дителями и оккупантами. А героизацию пособников нацистов могу рассматривать только как 
предательство памяти наших отцов и дедов. Предательство тех идеалов, которые объединили 
народы в борьбе с нацизмом.

Тогда перед руководителями СССР, США и Великобритании стояла, без преувеличения, исто-
рическая задача. Сталин, Рузвельт, Черчилль представляли страны с различными идеология-
ми, государственными устремлениями, интересами, культурами, но проявили огромную по-
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литическую волю, поднялись над противоречиями и пристрастиями и поставили во главу угла 
истинные интересы мира. В результате они смогли прийти к согласию и достигнуть решения, 
от которого выиграло все человечество.

Державы-победительницы оставили нам систему, которая стала квинтэссенцией интеллек-
туальных и политических исканий нескольких столетий. Серия конференций — Тегеранская, 
Ялтинская, Сан-Францисская, Потсдамская — заложили основу того, что мир вот уже 75 лет, не-
смотря на острейшие противоречия, живет без глобальной войны.

Исторический ревизионизм, проявления которого мы наблюдаем сейчас на Западе, при-
чем прежде всего в отношении темы Второй мировой войны и ее итогов, опасен тем, что грубо, 
цинично искажает понимание принципов мирного развития, заложенных в 1945 г. Ялтинской 
и Сан-Францисской конференциями. Главное историческое достижение Ялты и других реше-
ний того времени заключается в согласии создать механизм, который позволил бы ведущим 
державам оставаться в рамках дипломатии при разрешении возникающих между ними разно-
гласий.

ХХ век принес тотальные и всеобъемлющие мировые конфликты, а в 1945 г. на арену вышло 
еще и ядерное оружие, способное физически уничтожить Землю. Иными словами, урегулиро-
вание споров силовыми методами стало запредельно опасным. И победители во Второй миро-
вой войне это понимали. Понимали и осознавали собственную ответственность перед челове-
чеством.

Печальный опыт Лиги наций учли в 1945-м. Структура Совета Безопасности ООН была раз-
работана таким образом, чтобы сделать гарантии мира максимально конкретными и действен-
ными. Так появился институт постоянных членов Совета Безопасности и право вето как их при-
вилегия и ответственность.

Что такое право вето в Совете Безопасности ООН? Говоря прямо — это единственная раз-
умная альтернатива прямому столкновению крупнейших стран. Это заявление одной из пяти 
держав, что то или иное решение для нее неприемлемо, противоречит ее интересам и пред-
ставлениям о правильном подходе. И остальные страны, даже если они не согласны с этим, при-
нимают такую позицию как данность, отказываясь от попыток воплотить в жизнь свои одно-
сторонние устремления. То есть, так или иначе — но нужно искать компромиссы.

Новое глобальное противостояние началось почти сразу после завершения Второй мировой 
войны и носило временами очень ожесточенный характер. И то, что Холодная война не пере-
росла в Третью мировую — убедительно подтвердило эффективность договоренностей, заклю-
ченных «Большой тройкой». Правила поведения, согласованные при создании ООН, позволили 
в дальнейшем сводить к минимуму риски и держать противостояние под контролем.

Конечно, мы видим, что система ООН работает сейчас с напряжением и не так эффективно, 
как могла бы. Но свою основную функцию ООН по-прежнему выполняет. Принципы деятель-
ности Совета Безопасности ООН — это уникальный механизм предотвращения большой войны 
или глобального конфликта.

Звучащие довольно часто в последние годы призывы отменить право вето, отказать по-
стоянным членам Совбеза в особых возможностях — на деле безответственны. Ведь если та-
кое произойдет, Организация Объединенных Наций по существу превратится в ту самую Лигу 
наций — собрание для пустых разговоров, лишенное каких-либо рычагов воздействия на ми-
ровые процессы. Чем все закончилось, хорошо известно. Именно поэтому державы-победи-
тельницы подошли к формированию новой системы миропорядка с предельной серьезностью, 
чтобы не повторить ошибки предшественников.

Создание современной системы международных отношений — один из важнейших итогов 
Второй мировой войны. Даже наиболее непримиримые противоречия — геополитические, идео-
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логические, экономические — не мешают находить формы мирного сосуществования и взаимо-
действия, если на то есть желание и воля. Сегодня мир переживает не самые спокойные времена. 
Меняется все — от глобальной расстановки сил и влияния до социальных, экономических и техно-
логических основ жизни обществ, государств, целых континентов. В минувшие эпохи сдвиги тако-
го масштаба практически никогда не обходились без больших военных конфликтов. Без силовой 
схватки за выстраивание новой глобальной иерархии. Благодаря мудрости и дальновидности поли-
тических деятелей союзных держав удалось создать систему, которая удерживает от крайних про-
явлений такого объективного, исторически присущего мировому развитию соперничества.

Наш долг — всех тех, кто берет на себя политическую ответственность, и прежде всего пред-
ставителей держав-победительниц во Второй мировой войне — гарантировать, чтобы эта си-
стема сохранилась и совершенствовалась. Сегодня, как и в 1945 г., важно проявить политиче-
скую волю и вместе обсудить будущее. Наши коллеги — господа Си Цзиньпин, Макрон, Трамп, 
Джонсон — поддержали выдвинутую российскую инициативу провести встречу лидеров пяти 
ядерных государств — постоянных членов Совета Безопасности. Мы благодарим их за это и рас-
считываем, что такая очная встреча может состояться при первой возможности.

Какой мы видим повестку предстоящего саммита? Прежде всего, на наш взгляд, целесо-
образно обсудить шаги по развитию коллективных начал в мировых делах. Откровенно по-
говорить о вопросах сохранения мира, укрепления глобальной и региональной безопасности, 
контроля над стратегическими вооружениями, совместных усилий в противодействии терро-
ризму, экстремизму, другим актуальным вызовам и угрозам.

Отдельная тема повестки встречи — ситуация в глобальной экономике. И прежде всего — 
преодоление экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Наши страны 
предпринимают беспрецедентные меры для защиты здоровья и жизни людей, поддержки гра-
ждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. Но насколько тяжелыми будут последствия 
пандемии, как быстро глобальная экономика выберется из рецессии — зависит от нашей спо-
собности работать сообща и согласованно, как настоящие партнеры. Тем более недопустимо 
превращать экономику в инструмент давления и противостояния. В числе востребованных 
тем — охрана окружающей среды и борьба с изменением климата, а также обеспечение без-
опасности глобального информационного пространства.

Предлагаемая Россией повестка предстоящего саммита «пятерки» — исключительно важная 
и актуальная как для наших стран, так и для всего мира. И по всем пунктам у нас есть конкрет-
ные идеи и инициативы.

Не может быть сомнений, что саммит России, Китая, Франции, США и Великобритании сыг-
рает важную роль в поиске общих ответов на современные вызовы и угрозы и продемонстриру-
ет общую приверженность духу союзничества, тем высоким гуманистическим идеалам и цен-
ностям, за которые плечом к плечу сражались отцы и деды.

Опираясь на общую историческую память, мы можем и должны доверять друг другу. Это 
послужит прочной основой для успешных переговоров и согласованных действий ради укре-
пления стабильности и безопасности на планете, ради процветания и благополучия всех госу-
дарств. Без преувеличения, в этом заключается наш общий долг и ответственность перед всем 
миром, перед нынешним и будущими поколениями.

Источник: http://kremlin.ru/events/president/news/63527
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Ю.В. Яковец. Подлинная история  
Второй мировой войны и Ялтинского мира 

Созвездие исторических юбилеев и поиск истины

В 2020  г. сконцентрировано целое созвездие исторических юбилеев: 75 лет со времени 
Ялтинской и Берлинской (Потсдамской) конференций трех великих держав; победа в Великой 
Отечественной войне и Второй мировой войне; образование ООН и ЮНЕСКО. Эти события отме-
чаются множеством конференций, форумов, монографий. Одновременно наблюдается опасная 
тенденция заново переписать историю, переоценить ее результаты, устроить суд побежденных 
в войне над победителями. Осуществляется концепция советского историка М.Н. Покровского 
о том, что история — политика, обращенная в прошлое. Такая тенденция особенно опасна, по-
скольку она навязывается новому поколению через СМИ и систему образования. Насущной не-
обходимостью становится восстановление исторической истины путем обращения к подлин-
ным архивным документам и высказываниям самих участников этих исторических событий. 

Вклад в восстановление подлинной истории вносит Международный институт Питирима 
Сорокина — Николая Кондратьева, который является лидером в формировании теории, исто-
рии и будущего цивилизаций и их взаимодействия. Это нашло отражение в ряде монографий 
по теории, истории, диалогу и будущему цивилизации и в подготовке при поддержке Фонда 
президентских грантов Международного научно-дипломатического конгресса «Ялтинский 
мир: исторический опыт и перспективы» (5–9 октября 2020 г.), в открытии научно-образова-
тельного интернет-сайта «Ялтинский мир» (http://yaltapeace.ru/) и в издании сборника архив-
ных материалов «Ялтинская конференция и Ялтинский мир». Сборник построен на основе опу-
бликованных архивных документов и материалов МИД России, переписки Сталина, Рузвельта 
и Черчилля и других опубликованных материалов, а также на основе переписки и материа-
лах встреч И.В. Сталина с Шарлем де Голлем и Мао Цзэдуном, материалах историко-докумен-
тальной выставки «Сталин, Черчилль, Рузвельт: совместная борьба с нацизмом», документах 
из личного архива Рузвельта, на основе документов ООН и ЮНЕСКО, опубликованных меж-
дународных соглашений, научных рекомендаций цивилизационных форумов и дискуссий по 
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итогам обсуждения документов Ялтинского цивилизационного клуба по становлению устой-
чивого многополярного мироустройства на базе партнерства цивилизаций и ведущих держав 
(Ялтинского мира – 2) с учетом опыта Ялтинской конференции для реализации Ялтинского 
мира. Потребовалось заново осмыслить теорию и историю мировых войн, этапы Второй миро-
вой войны, историческое значение конференций руководителей трех великих держав как ин-
ститута стратегического партнерства и союза цивилизаций, этапы осуществления Ялтинского 
мира, факторы его разрушения, начало зарождения Ялтинского мира – 2 — стратегии станов-
ления устойчивого многополярного мироустройства на базе партнерства цивилизаций и веду-
щих держав. 

Теория и история мировых войн

Войны между государствами и цивилизациями ведутся с момента их возникновения: бо-
лее пяти тысячелетий назад, в эпоху раннеклассовой цивилизации, они носили локальный ха-
рактер столкновения государств в узкой полосе к северу от экватора. В период античной ци-
вилизации (I тыс. до н.э. — V в. н.э.) они дополнились войнами между мировыми державами 
и империями (греко-персидские войны, войны между Римом и Карфагеном и  т.д.). В эпоху 
Средневековья ареал войн расширился, включая войны между цивилизациями (монгольской, 
восточнославянской и западноевропейской цивилизациями, Крестовые походы христианской 
западной цивилизации Европы против мусульманского мира). 

В период раннеиндустриальной цивилизации (XVI–XVIII  вв.) — это уничтожение запад-
ной цивилизацией древних цивилизаций Америки, войны между Испанской, Португальской 
и Британской, Российской и Османской мировыми империями. Однако эти войны не носили 
глобального характера мировых войн индустриальной цивилизации, как войны в течение по-
следних двух столетий. Рассмотрим их основные черты.

Столкновение групп цивилизаций и ведущих держав, охватывающих большую часть госу-
дарств и населения мира, органическая связь с полувековыми Кондратьевскими и вековыми 
цивилизационными циклами. Н.Д.  Кондратьев открыл закономерность обострения военно-
политических противоречий и войн на повышательной волне больших циклов конъюнктуры1. 
Мировые войны, которые связаны с трансформацией системы цивилизационных генотипов 
и мирохозяйственных укладов, становятся все более разрушительными по своим масштабам 
и последствиям. Исходя из такого теоретического подхода можно выделить четыре мировые 
войны различного характера и масштаба за последние два столетия. 

Во-первых, Наполеоновские войны в начале XIX в., выступавшие в качестве столкновения 
мировых империй — Французской, Британской, Австро-Венгерской, Российской, Османской, 
которые охватывали большую часть Ойкумены и населения мира. Они закончились Венским 
миром и образованием Священного союза во главе с Россией для поддержания мира. Это на-
блюдалось на повышательной волне 1-го Кондратьевского цикла. 

Во-вторых, уже в середине 1850-х годов на повышательной волне 2-го Кондратьевского 
цикла произошли столкновения между мировыми цивилизациями — Крымская война между 
Российской, Британской, Французской и Османской империями, Франко-прусская война, за-
кончившаяся недолговечным Парижским миром, столкновения Российской и Османской им-
перий на Балканах. 

В-третьих, Первая мировая война между державами Антанты (Британия, Франция, Россия) 
и Германской, Австро-Венгерской и Османской империями, которая закончилась револю-

1 Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. М.: Экономика, 2002.
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цией в России, Версальским миром и образованием Лиги Наций. Это произошло во время 
3-го Кондратьевского цикла.

В-четвертых, Вторая мировая война, которая развернулась на повышательной волне 
4-го Кондратьевского цикла после мирового кризиса 1929–1933 гг., установления фашистских 
режимов в Германии и Италии, образования оси Берлин — Рим — Токио и противостоящих им 
Британской, Французской империй, СССР и Китая. Война началась в 1937 г., обрела общемиро-
вой характер в 1941–1945 гг., завершилась формированием Ялтинского мира и созданием ООН. 

Повышательная волна 5-го Кондратьевского цикла сопровождалась волной террористиче-
ских атак и локальных войн в начале XXI в., возобновлением холодной войны. Новая миро-
вая война носила гибридный характер и характеризовалась стремлением США к установлению 
многополярного мира, опираясь на расширение границ НАТО и новую гонку вооружений. 

Представляется целесообразным расширить фундаментальные знания по теории, истории 
и будущего мировых войн и провести в 2021 г. междисциплинарную дискуссию по этой проблеме. 

Этапы Второй мировой войны (1937–1945 гг.)

Общепринято считать началом Второй мировой войны 1 сентября 1939 г. — дату нападе-
ния Германии на Польшу и вступления в войну Великобритании и Франции. Однако в дейст-
вительности Вторая мировая война началась двумя годами раньше в Азии. Действительным 
началом Второй мировой войны следует считать 7 июня 1937 г. — начало Японо-китайской вой-
ны — столкновение японской, китайской, евразийской и буддисткой цивилизаций. На этом же 
этапе произошли столкновения Японии и СССР в июне 1938 г. и сражение на Халхин-Голе в мае 
1939 г. Китаю активно помогали СССР и США. В боевых действиях против японской авиации 
1938–1941 гг. принимали участие более 200 советских летчиков; более 40 из них похоронены на 
мемориальном кладбище в Ухане. 

Параллельно формировались очаги Второй мировой войны в Европе — гражданская вой-
на в Испании (с июня 1936 г. по апрель 1939 г.), в которой фактически осуществлялось военное 
столкновение между Германией, Италией и СССР. В результате Мюнхенского сговора между пра-
вительствами Германии, Великобритании, Италии и Франции произошел раздел Чехословакии. 
СССР был готов оказать военную помощь Чехословакии, однако Польша отказалась пропускать 
советские войска и сама приняла участие в разделе Чехословакии. 

Для того чтобы отодвинуть сроки неизбежного военного столкновения, СССР был вынуж-
ден подписать договоры о ненападении с Германией (1939 г.) и Японией (1941 г.). Благодаря 
присоединению к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии и прибалтийских республик 
на два года была отодвинута оккупация их фашистскими войсками. Объявление президента-
ми Польши и Украины СССР как инициатора Второй мировой войны фактически ставит под 
вопрос легитимность включения Западной Украины в состав Украины, Западной Белоруссии 
в состав Белоруссии и передачи земель Восточной Германии Польше на основе решения 
Берлинской (Потсдамской) конференции в качестве компенсации за сохранение Западной 
Украины и Западной Белоруссии в составе СССР. 

Вторым этапом стал период с сентября 1939 г. по июнь 1941 г., когда «странная война» меж-
ду Германией и Францией переросла в разгром французских и английских войск, в захват 
Франции, других североевропейских, южноевропейских стран, Югославии и Греции, концен-
трацию в руках германо-итальянского блока подавляющей части Европы и ее экономических 
и военных ресурсов. 

Из опубликованных в сборнике документов (писем Черчилля Сталину от 24 марта 1938 г., 
24 июня 1940 г. и 19 апреля 1941 г., а также письма посла СССР в США Уманского от 1 марта 
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1941  г. с предупреждением, что Германия подготовила план нападения на СССР) становится 
очевидным, что контакты между руководителями трех великих держав по совместной борьбе 
против фашизма продолжались и первый период Второй мировой войны.

Третий, решающий, этап Второй мировой войны охватывает период с 22 июня 1941 г. по 
3 сентября 1945 г.: нападение фашисткой Германии и ее сателлитов на СССР, нападение Японии 
на США 7 декабря 1941 г. и провозглашение Декларации Объединенных Наций 1 января 1942 г. 
Тем самым Вторая мировая война приобрела общепланетарный характер. Этот период харак-
теризуется противоборством противоположных лагерей, формированием военно-полити-
ческого союза между СССР, США и Великобританией, ключевыми моментами которого стали 
Тегеранская, Ялтинская и Берлинская (Потсдамская) конференции руководителей трех великих 
держав, возглавлявших антигитлеровскую коалицию. 

Активную роль во Второй мировой войне играла героическая борьба Китая против япон-
ских оккупантов (потери Китая во время войны превысили 35 млн человек) и участие предста-
вителей сражающейся Франции на российско-германском фронте и в освобождении Франции. 
Вторая мировая война завершилась капитуляцией фашисткой Германии в 1945  г. и милита-
ристской Японии 3 сентября 1945 г.

Решающую роль в победе над гитлеровской Германией сыграл Советский Союз, запла-
тивший за победу 25  млн жизней. Это отчетливо признавали основные партнеры, сыграв-
шие свою роль в победе над гитлеровским блоком, и прежде всего Рузвельт, Черчилль, Трумэн 
и Эттли, что видно из опубликованной переписки 1941–1945 гг. между Сталиным, Рузвельтом, 
Черчиллем, Трумэном и Эттли. Вступление СССР в войну против Японии в августе 1945 г. и раз-
гром Квантунской армии ускорили процесс капитуляции Японии. 

В этом проявилось действие закона поляризации и социально-политического партнерства 
цивилизаций и государств, социальных слоев и поколений в периоды цивилизационных кри-
зисов. 

Учитывая стремление ряда зарубежных историков и политиков переписать историю Второй 
мировой войны, включив СССР в число ее инициаторов вместе с гитлеровской Германией, не-
обходимо силами российских, китайских и других ученых подготовить и издать к 85-летию на-
чала Второй мировой войны фундаментальный труд по истории Второй мировой войны и обсу-
дить его на Международном научно-дипломатическом конгрессе в Москве в 2022 г. 

Конференции руководителей трех великих держав

Особый исторический интерес представляют подлинные документы института стратегиче-
ского партнерства и военно-политического союза — конференций руководителей трех великих 
держав, а также встреча их руководителей и Московская конференция 1943 г. министров ино-
странных дел СССР, США, Великобритании и Китая (18 октября — 11 ноября 1943 г.). 

Из размещенных на сайте «Ялтинский мир» и публикуемых в сборнике «Ялтинский мир» 
переписки между Сталиным, Рузвельтом, Черчиллем, Трумэном и Эттли, а также мемуаров 
Черчилля и Громыко очевидно, какая огромная работа по взаимодействию и объединению ре-
сурсов и усилий союзных стран проводилась для противодействия германско-японской агрес-
сии и организации разгрома держав оси Берлин — Рим — Токио. 

Особое значение в этом плане приобрела Ялтинская конференция (4–11 февраля 1945 г.), 
получившая пароль «Аргонавты». На этой конференции определены направления разгро-
ма фашисткой Германии, ее сателлитов, вступление СССР в войну против Японии, основные 
контуры послевоенного мира в Европе, передачи южной части Сахалина и Курильских остро-
вов СССР, образование ООН и послевоенного мироустройства (позднее получившего назва-



22

ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

ние Ялтинского мира). О высочайшей оценке результатов этой конференции свидетельствуют 
письма Рузвельта и Черчилля после ее окончания. 

Заключительным аккордом военно-политического союза трех держав стала Берлинская 
(Потсдамская) конференция, в которой принимали участие новые лидеры США (Г.  Трумэн) 
и  Великобритании (К.  Эттли) (17 июля — 2  августа 1945  г.). На этой конференции были реа-
лизованы решения Ялтинской конференции, решены сложные вопросы послевоенного оп-
ределения европейских границ (Польша), условия контроля над оккупированной Германией, 
сроки участия СССР в войне против милитаристской Японии. По имеющимся сведениям в рам-
ках первого этапа этой конференции был заключен секретный договор между СССР, США 
и  Великобританией, подписанный Сталиным, Черчиллем и Трумэном, о совместной борь-
бе против угрозы возникновения фашизма в любой форме и в любом месте (со сроком дого-
вора на 250 лет). К сожалению, пока текст этого договора в секретных архивах не обнаружен. 
Размещенные на сайте архивные документы и мемуары убедительно показывают, что при на-
личии общей смертельной угрозы возможны тесные союзы мировых держав с разным соци-
ально-политическим устройством для успешного решения общих стратегических задач и отве-
та на грозные вызовы эпохи. 

Учитывая важнейшее значение конференций руководителей трех великих держав в форми-
ровании ООН и определение основ послевоенного мироустройства (Ялтинского мира), было бы 
целесообразно разместить переписку Рузвельта, Черчилля и Сталина в качестве официально-
го документа ООН и широко распространять ее в информационных сетях, а также в российских 
Домах науки и культуры и организациях соотечественников за рубежом. 

Трудный путь Ялтинского мира

Со второй половины 1945 г. начался полувековой период Ялтинского мира, который в свою 
очередь прошел несколько этапов. На первом этапе — до начала Корейской войны (25 июня 
1945 г.) — продолжалось партнерство трех великих держав по реализации совместных решений 
Ялтинской и Берлинской конференций по осуществлению Ялтинского мира, состоялось под-
писание Устава Организации Объединенных Наций (26 июня 1945 г.) и образование ЮНЕСКО 
(16 ноября 1945 г.). Первоначально сотрудничество трех великих держав по реализации реше-
ний Берлинской (Потсдамской) конференции проходило конструктивно: состоялись три кон-
ференции министров иностранных дел СССР, США и Великобритании, реализовавшие решение 
Московской конференции (декабрь 1945 г.) и Парижской конференции (февраль 1947 г.). Однако 
постепенно усилились противоречия, обусловленные стремлением США реализовать свою мо-
нополию на атомное оружие. Американский Генеральный штаб разрабатывал секретные пла-
ны атомной войны против СССР. Наиболее ярко эти противоречия проявились в «Доктрине 
Трумэна» и речи Черчилля в Фултоне в марте 1946 г. Усилилось военное противостояние СССР 
и  США, соревнование в области создания атомного и водородного оружия. Противостояние 
двух сверхдержав нашло отражение в создании военно-политического блока НАТО (4 апреля 
1949 г.) и в противовес ему — организации Варшавского договора (14 мая 1955 г.). 

Второй этап реализации Ялтинского мира начался с Корейской войны (1950–1953 гг.). Это 
было практически военное столкновение между США, Китаем и СССР, в котором на стороне 
США выступила ООН (СССР временно приостановил свою деятельность в Совете Безопасности 
ООН, что не дало возможности применить вето), развернулась гонка вооружений. 

Обострились отношения между союзниками в период Берлинского кризиса в 1958–1961 гг. 
В  период Карибского кризиса 1961  г. возникла реальная угроза термоядерной войны между 
СССР и США. Периодически наблюдались тенденции смягчения напряженности и расшире-
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ния контактов между СССР и США (например, во время визита Н.С. Хрущева в США в сентябре 
1959 г. — его встречи и переговоры с Д. Эйзенхауэром). 

Продолжалось конструктивное сотрудничество постоянных членов Совета Безопасности ООН 
и Генеральной Ассамблеи ООН по расширению состава ООН за счет включения в нее стран, осво-
бодившихся от колониальной зависимости, по разработке стратегии международного сотрудни-
чества и оказания помощи развивающимся странам, а также по решению крупных глобальных 
проблем, осуществлению миротворческих операций и оказанию помощи при стихийных бедст-
виях и катастрофах. Развивалось партнерство великих держав по ключевым направлениям разо-
ружения, укрепления мира и безопасности в Европе и предотвращения угрозы ядерной войны, 
укрепления экологической безопасности и освоения космического пространства. Под взаимным 
контролем были осуществлены меры по ограничению запасов ядерного оружия и уничтожению 
наиболее опасных видов средств доставки оружия массового поражения. 

Разрешение Карибского кризиса и достижение соглашения о выводе советских ракет с Кубы 
и американских ракет из Турции положило начало третьему этапу реализации Ялтинского 
мира, когда наблюдались признаки разрядки международной напряженности. СССР, США 
и Великобритания подписали Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, 
космическом пространстве и под водой в 1963 г. В период вьетнамской войны (1965–1973 гг.) 
СССР и КНР фактически участвовали в столкновении на стороне Северного Вьетнама, оказы-
вая ему значительную поддержку современными вооружениями. В 1975 г. был подписан заклю-
чительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР и США подписа-
ли Соглашение о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-1) в 1991 г. В 1993 г. была 
подписана Конвенция о запрещении химического оружия (КХО), участниками которой являют-
ся 190 государств — членов ООН. 

Созданы международные организации для контроля за соблюдением важнейших соглаше-
ний — Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Организация по запрещению 
химического оружия (ОЗХО), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 
Все это позволило значительно уменьшить риск возникновения термоядерной войны и самоу-
бийственного столкновения цивилизаций. 2001 г. был объявлен ООН Годом партнерства между 
цивилизациями. С начала 1980-х годов практически была прекращена холодная война между 
двумя сверхдержавами и возглавляемыми ими военно-политическими блоками. 

Другим направлением партнерства между цивилизациями и ведущими державами при ве-
дущей роли ООН стала совместная деятельность по охране окружающей среды и рационально-
му природопользованию. В 1972 г. на конференции ООН по окружающей среде было принято 
решение о создании Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Глобального экологиче-
ского фонда. В 1989 г. был опубликован доклад международной группой экспертов «Наше об-
щее будущее», провозгласивший Стратегию глобального устойчивого развития с учетом ин-
тересов настоящего и будущего поколений. Эта Стратегия была одобрена в Рио-де-Жанейро 
в 1992 г., конкретизирована в Целях устойчивого развития, принятых саммитом ООН в 2000 г., 
на Всемирной встрече на высшем уровне по устойчивому развитию в 2002 г. в Йоханнесбурге, 
на Конференции ООН по устойчивому развитию «Рио+20» в Рио-де-Жанейро в 2012 г. и в Целях 
устойчивого развития на период до 2030 года, принятых Саммитом ООН в сентябре 2015 г. 

Полет Ю.А. Гагарина в космос в 1961 г. и его визиты почти в 30 стран способствовали воз-
растанию авторитета СССР и укреплению доверия между странами, реализации принципов 
Ялтинского мира. 

Третьим направлением успешной реализации партнерства ведущих держав на базе 
Ялтинского мира стало сотрудничество в освоении космического пространства и реализация 
российско-американского проекта «Союз — Аполлон» в 1975 г., создание и успешное функци-
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онирование на базе многостороннего сотрудничества Международной космической станции с 
1998 г. 

Таким образом, Ялтинский мир обеспечил условия для сравнительно мирного развития че-
ловечества в течение полувека, предотвращения угрозы термоядерной войны и рекордно вы-
соких темпов экономического и социального развития: с 1950 по 1973 г. среднегодовые темпы 
прироста ВВП составили 4,9%, прироста ВВП на душу населения — 2,9%.

Следовало бы также провести междисциплинарные исследования на международной осно-
ве по истории Ялтинского мира и более широко представить результаты этих исследований 
в учебниках по современной истории. 

Разрушение Ялтинского мира и зарождение Ялтинского мира – 2 

С конца ХХ в. стали нарастать признаки разрушения Ялтинского мира и угрозы столкнове-
ния цивилизаций. Самораспад СССР, Варшавского договора, Совета экономической взаимопо-
мощи создал иллюзию у правящей элиты США об установлении однополярного мироустрой-
ства при безраздельном доминировании США и НАТО как инструменте этого доминирования. 
Состоялось стремительное расширение НАТО с включением в него государств Восточной 
Европы и части республик бывшего СССР. Новая стратегия была провозглашена в монографии 
Збигнева Бжезинского «Великая шахматная доска». Первыми актами реализации этих страте-
гий были бомбардировка НАТО Югославии, агрессия в Ираке, Афганистане, Ливии. Ответной ре-
акцией стало резкое усиление терроризма, что проявилось в трагедии 11 сентября 2001 г. и до-
стигло апогея в создании террористического государства ИГИЛ. В книге Хантингтона 1996  г. 
предсказывалась неизбежность столкновения западной и мусульманской цивилизаций. 

С начала XXI  в., и особенно с 2015  г., четко обозначилось развертывание новой мировой 
войны в ее гибридной и рассеянной формах. Развертывается гонка вооружений, растет угро-
за случайного и злонамеренного применения оружия массового уничтожения. Экономические 
санкции в ответ на украинский кризис обострили отношения между Западом и Россией. Усилия 
ООН по реализации Стратегии устойчивого развития не увенчались успехом в условиях развер-
тывания глобального цивилизационного кризиса, усиления гонки вооружений, усиления угро-
зы экологической катастрофы и негативных изменений климата. Резкое обострение глобаль-
ных противоречий вызвало ответную реакцию зарождения основ устойчивого многополярного 
мироустройства на базе диалога и партнерства цивилизаций при ведущей роли ООН. Во главе 
этого движения оказались Россия и Китай, провозгласившие стратегии Большого Евразийского 
партнерства и инициативы «Один пояс — один путь». 

На Мюнхенской конференции 2007  г. Президент РФ В.В.  Путин провозгласил Стратегию 
формирования многополярного мироустройства. Возрастает роль России в качестве мирово-
го лидера в разработке и реализации такой стратегии. Эта тенденция получила научное обо-
снование в результате создания российскими учеными Ялтинского цивилизационного клуба 
и подготовки серии докладов по стратегии формирования устойчивого многополярного миро-
устройства на базе партнерства цивилизаций. Осуществляется подготовка научной платформы 
Конференций руководителей государств — постоянных членов Совета Безопасности, которая 
может быть разработана на Международном научно-дипломатическом конгрессе 5–9 октября 
2020 г., направлена руководству ООН, руководителям государств — постоянных членов Совета 
Безопасности ООН и представлена на XV цивилизационном форуме, посвященном 75-ле-
тию создания ЮНЕСКО (Париж, 2020  г.), и на заседании круглого стола в рамках юбилейной 
75-й  сессии Генеральной Ассамблеи ООН (март 2021  г.). Это будет способствовать созданию 
научной базы и реализации предложений о встрече руководителей государств — постоянных 
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членов Совета Безопасности ООН, высказанных Президентом РФ В.В.  Путиным на Форуме 
в Иерусалиме в январе 2020 г. 

Очевидно, что накопившийся груз проблем и противоречий не может быть разрешен одной 
встречей, потребуется проведение нескольких конференций с детальной проработкой узловых 
проблем с учетом созданного учеными задела. Это найдет выражение в последующих докла-
дах Ялтинского цивилизационного клуба: в 2021 г. — по Стратегии преодоления мирового эко-
номического кризиса на основе партнерства цивилизаций и повышения регулирующей роли 
ООН; в 2022 г. — по Стратегии диалога и партнерства цивилизаций в социодемографической 
сфере; в 2023 г. — по Диалогу и партнерству цивилизаций в социокультурной сфере в области 
науки, образования и культуры при ведущей роли ЮНЕСКО. Этому будет способствовать прове-
дение в 2020 г. к 75-летию образования ЮНЕСКО XV цивилизационного форума с обсуждением 
проекта Всеобщей декларации ЮНЕСКО по диалогу и партнерству цивилизаций в сферах нау-
ки, образования, культуры и этики. 

При подготовке сборника на русском и английском языках было использовано значитель-
ное число источников, в частности переписка Сталина, Рузвельта и Черчилля в период Второй 
мировой войны, а также материалы и организованная Федеральным архивным агентством сов-
местно с Министерством иностранных дел Российской Федерация и Российским историческим 
обществом историко-документальная экспозиция «Сталин — Черчилль — Рузвельт: совместная 
борьба с нацизмом», включая приветствие Президента РФ В.В. Путина организаторам выстав-
ки. Это позволило привлечь значительное число впервые публикуемых архивных материалов, 
в том числе документы от 1 марта 1941 г. с предупреждением США о подготовке Германией пла-
на нападения на Советский Союз и письмо Черчилля Сталину от 19 апреля 1941 г. о планах не-
мецкого военного командования по передвижению войск к границам СССР. Они свидетель-
ствуют о том, что предпосылки для формирования антигитлеровской коалиции складывались 
еще до нападения фашисткой Германии на СССР. 

Приведенные в сборнике архивных документов и материалов исторические факты свиде-
тельствуют о том, что с середины 1930-х годов начал складываться новый геополитический во-
дораздел, основанный на противоборстве гитлеровской Германии, фашисткой Италии и ми-
литаристской Японии, заявивших свои претензии на мировое господство, с одной стороны, 
и противостоящих им прогрессивных и консервативных сил — Советского Союза, Соединенных 
Штатов Америки, Великобритании, Франции и Китая — с другой. Прямое военное столкнове-
ние между ними — Вторая мировая война — началось на востоке с нападения Японии на Китай 
в июне 1937 г. и столкновения Японии, СССР и Монголии на Халхин-Голе (май — сентябрь 1939 г.) 
и на западе — противоборство СССР и Германии во время гражданской войны в Испании. На сле-
дующем этапе Второй мировой войны (с сентября 1939  г. по июнь 1941  г.) Германия захвати-
ла Польшу, нанесла поражение Франции и Великобритании и подчинила своему влиянию почти 
всю Западную и Восточную Европу, оккупировала Норвегию, Югославию и Грецию. Вторая ми-
ровая война завершилась капитуляцией Германии 8–9 мая 1945 г. и Японии — 2 сентября 1945 г..

Решающей силой победы во Второй мировой войне стал тесный военно-политический 
союз трех великих держав — СССР, США и Великобритании с участием Китая и сражающей-
ся на их стороне Франции, а сердцевиной этого союза стали конференции руководителей трех 
великих держав — Сталина, Рузвельта и Черчилля, особенно Ялтинская конференция февраля 
1945 г., заложившая прочный фундамент послевоенного мироустройства, создание ООН и осу-
ществление Ялтинского мира в течение послевоенных десятилетий вплоть до 1990-х годов. 
Приведенные в сборнике документы со всей убедительностью свидетельствуют о решающей 
роли Советского Союза в победе над гитлеровской Германией и ее союзниками и о том боль-
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шом вкладе, который внесло в эту победу многостороннее военно-политическое партнерство 
с США и Великобританией. 

Длительный исторический горизонт с завершения Второй мировой войны и начала реа-
лизации Ялтинского мира позволяет дать более полную и объективную оценку историческо-
го значения этих событий, причин и перспектив предотвращения цивилизационного кризи-
са конца ХХ — начала ХХI в. на основе становления гуманистически-ноосферной цивилизации 
и устойчивого многополярного мироустройства на базе партнерства цивилизаций и ведущих 
держав. Благоприятные условия для этого создаются с перехода в 2020-е годы к повышательной 
волне 6-го Кондратьевского и 7-го цивилизационного циклов. Для этого потребуется консоли-
дация прогрессивных и консервативных сил и опора на научные основы долгосрочной страте-
гии, выработанной учеными, формирующими новую парадигму научного знания, отвечающую 
реалиям XXI в. Другим важнейшим фактором реализации этой стратегии является вооружение 
видением факторов цивилизационного кризиса и перспектив его преодоления лидерами но-
вого поколения, к которым переходит определяющая роль разработки и осуществления новой 
глобальной стратегии. Научные основы в этой стратегии отражены в последнем разделе дан-
ного сборника, где помещены документы Ялтинского цивилизационного клуба и рекоменда-
ции цивилизационных форумов и междисциплинарных дискуссий по результатам обсуждения 
докладов Ялтинского цивилизационного клуба с обоснованием стратегии становления устой-
чивого многополярного партнерства цивилизаций и ведущих держав (Ялтинского мира – 2). 

Уроки Ялтинской конференции и Ялтинского мира особенно актуальны в условиях глобаль-
ного кризиса 2020 г., внезапно охватившего всю планету. В заключительном документе сбор-
ника — рекомендациях 43-й Междисциплинарной дискуссии «Глобальный цивилизационный 
кризис – 2020 — старт перехода к новой исторической эпохе» раскрыты глубинные основы пер-
спективы преодоления цивилизационного кризиса на основе реализации трех главных тен-
денций XXI в. — перехода к гуманистически-ноосферной интегральной мировой цивилизации 
и 5-му поколению локальных цивилизаций при лидерстве Востока, смене находящегося на ста-
дии заката и разложения капиталистического строя планово-рыночным социализмом и ста-
новление новой модели мироустройства, основанной на конструктивном диалоге и плодотвор-
ном партнерстве цивилизаций и ведущих держав в ответ на грозные вызовы XXI в. 

На этом пути важно использовать опыт конференций руководителей трех великих держав 
и Ялтинского мира в годы Второй мировой войны и послевоенные десятилетия. На это направ-
лены предложения Президента РФ по укреплению многополярного мироустройства по форми-
рованию Большого Евразийского партнерства как цивилизационного мегапроекта и по встре-
че руководителей государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН, ответственных 
за сохранение цивилизации. Это создает предпосылки для восприятия рекомендаций ученых 
по формированию устойчивого многополярного мироустройства на базе партнерства цивили-
заций и ведущих держав (Ялтинского мира – 2). 

Приведенные выше выводы о подлинной истории Второй мировой войны, Ялтинского мира 
и формировании основ Ялтинского мира – 2 подтверждается документами и материалами, со-
держащимися в сборнике «Ялтинская конференция и Ялтинский мир» и размещенными на на-
учно-образовательном сайте http://yaltapeace.ru/ 
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О.К. Шевченко. «Болезненные» точки 
современности. Предисловие к изданию

Предлагаемый читателю сборник представляет собой первую в отечественной практике по-
пытку собрать под одной обложкой полифоничный спектр архивных материалов, свидетельст-
вующих об истоках, процедурах сохранения и техник разрушения Ялтинского мира — Pax Yalta. 
Но не только. Данный сборник каждой своей страницей свидетельствует о том, что у челове-
чества нет иного пути, чем конструирование мирного сосуществования цивилизаций на ос-
нове партнерства и уважения к особенностям друг друга, того, что носит символическое имя — 
«Объединенные Нации».

Предлагаемые документы крайне разнообразны как по своему содержанию, так и по своей 
форме. Это и эпистолярное наследие лидеров Большой тройки, и решения Совета Безопасности 
ООН, и стенограммы словесных баталий мировых лидеров, и отточенные формулировки меж-
дународных договоров. 

Сборник состоит из трех больших глав. Первая глава «Ялтинская конференция» вскрывает 
особые техники создания «Нового мира» в условиях, когда старый уже ушел в небытие, а новый 
еще не появился на свет. Она включает в себя документы, предшествовавшие Ялтинскому миру 
и даже Ялтинской конференции 1945 г. Это прежде всего Атлантическая хартия и переговоры 
в Тегеране. Самой Ялтинской конференции отдается львиная доля, но не забыта и Берлинская 
(Потсдамская) конференция, во многом подведшая черту под старым миром и открывшая со-
бой новую — Ялтинскую — систему мироустройства.

Вторая глава «Ялтинский мир: исторический опыт» содержит архивные свидетельства бы-
тийствования заложенного в горниле Второй мировой войны опыта международных отноше-
ний от ООН до локальных актов, посвященных, например, мирному сосуществованию наций 
в пределах Европы — «Хельсинкский Заключительный акт».

Третья глава «На пути к устойчивому многополярному мироустройству (Ялтинскому 
миру – 2)» объединяет документы, которые говорят о кризисе Ялтинского мира, о неослабеваю-
щих попытках его дискредитировать и уничтожить. Но любое действие рождает противодейст-
вие, поэтому неудивительно, что агрессивное отношение к «Ялте» встречает жесткое сопротив-
ление, что и зафиксировано в документах раздела.
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Документы, которые с минимальными комментариями читатель найдет в этой книге, не яв-
ляются тайными или секретными материалами из бронированных сейфов ФСБ, ГРУ или МИД. 
Все они находятся в открытом доступе, многие из них можно найти в Интернете. Но они раз-
бросаны по десяткам сайтов, распределены по тысячам страниц и не сведены в единую ло-
гическую структуру, системно свидетельствующую о ключевых вехах становления и кризиса 
мирового порядка. Составители настоящего сборника просеяли значительное количество ин-
формации, выявляя ключевые для понимания процессов документы. Как правило, публикуют-
ся полные версии архивных документов или их полноценные факсимиле. В случае сокращений 
или купюр составители всегда оговаривают данный момент и дают отсылку на первоисточник 
с полной версией документа.

Разумеется, все без исключения важные документы эпохи войти в сборник не могли, это 
дело будущего, для которого требуется целевая федеральная программа. Сборник представ-
ляет собой ознакомительную версию, в которой отображены наиболее «болезненные» точки 
современности. Именно так — современности. Ибо несмотря на то что некоторым документам 
исполняется 75 лет, они тем не менее относятся не к прошлому, а к настоящему. А в свете мно-
гочисленных заявлений о «Ялте-2» (см. настоящий сборник) и вовсе могут носить статус акту-
ального для будущего.

Нам в 2020 г. представляется, что споры между ведущими державами носят системный ха-
рактер и базируются на структурных противоречиях, которые ликвидируют возможность рав-
ноправного партнерства. Но документы 40-х, 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов говорят об обратном. 
Даже при тотальной разнице в экономике, внутренней политике, идеологии можно и,  глав-
ное, нужно искать компромиссы. События 90-х с их чередой агрессивных действий в адрес 
Югославии, Ливии, Сирии, Ирака показывают, что даже в этих условиях возможно «поставить 
на место» агрессора и начать мирное урегулирование многочисленных последствий войны. 
Такие примеры не могут быть «только» историей, а представляют важнейший стимул для реа-
лизации позитивных проектов в современных международных отношениях.

Об этом говорят не только текущие документы (последние из них датируются ноябрем- 
декабрем 2019 г.), но и мнение широких слоев общественности. К слову, в сборнике представле-
на палитра, которая создает научную платформу становления Ялтинского мира – 2, демонстри-
руя, что процесс выхода из кризиса Ялты-1 есть не только желание отдельных политиков, но 
и мощные усилия научного сообщества.
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Часть 1.  
Ялтинская конференция

1.1. ФОРМИРОВАНИЕ АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ 

1.2. Тегеранская конференция 

1.3. Ялтинская конференция 

1.4. Берлинская (Потсдамская) конференция 

1.5. Завершение Второй мировой войны. Капитуляция Японии
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1.1. Формирование антигитлеровской коалиции

Приветствие В.В. Путина организаторам и гостям историко-
документальной выставки «Сталин – Черчилль – Рузвельт: 
совместная борьба с нацизмом»

Уважаемые друзья!
Считаю исключительно важным, что Федеральное архивное агентство совместно 

с Министерством иностранных дел Российской Федерация и Российским историческим обще-
ством продолжают реализацию фундаментального научно-образовательного проекта, посвя-
щённого поворотным, ключевым вехам истории XX столетия. И вслед за двумя крупными, со-
держательными выставками о причинах и начале Второй мировой войны открывается новая 
масштабная историко-документальная экспозиция – «Сталин – Черчилль – Рузвельт: совмест-
ная борьба с нацизмом», рассказывающая о сотрудничестве трех великих держав – союзников 
по антигитлеровской коалиции в годы войны.

Отмечу, что, несмотря на политические расхождения и  разные, порой диаметраль-
но противоположные взгляды на происходящие события, руководители Советского Союза, 
Великобритании и США смогли правильно расставить приоритеты, подняться над личными 
амбициями, и  по ключевым вопросам – прийти к  взаимному согласию, выработать общие 
подходы к сложным проблемам – в интересах скорейшего окончания Второй мировой вой-
ны, установления глобальной системы безопасности, основанный на коллективных действи-
ях и Уставе ООН.

Мы высоко ценим вклад наших союзников по оружию в разгром нацизма. Вместе с солда-
тами и офицерами Красной Армии они плечом к плечу сражались с жестоким и беспощадным 
врагом, отстаивали идеалы свободы и гуманизма. Вместе – приближали долгожданную и такую 
дорогую для всех Победу.

Об этом убедительно свидетельствуют уникальные архивные документы, представленные 
на выставке, причём многие из них – впервые. Сегодня, когда человечество сталкивается с но-
выми глобальными вызовами и угрозами, мы должны в полной мере использовать бесценный 
опыт международного сотрудничества и истинного союзничества, накопленный нашими стра-
нами в годы Второй мировой войны. Уверен, что выставка вызовет широкий общественный ин-
терес, будет содействовать сохранению исторической правды. И конечно, особые слова благо-
дарности – ее организаторам – за большой, кропотливый, подвижнический труд.

В.В. Путин
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Источник: http://alliance.rusarchives.ru/ru/privetstvie-prezidenta-rossiyskoy-federacii-vv-putina 
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Шифртелеграмма полномочного представителя 
СССР в Великобритании И.М. Майского в Народный 
комиссариат иностранных дел о беседе с У. Черчиллем 
по поводу ситуации в Европе. 24 марта 1938 г. 

Архив внешней политики Российской Федерации
Ф. 059. Оп. 1. П. 277. Д. 1928. Л. 233–238.
Подлинник.

«В разговоре Черчилль между прочим сказал: «20 лет назад я боролся всей доступной мне 
энергией против коммунизма, потому что в то время я считал коммунизм с его идеей миро-
вой революции величайшей опасностью для Британской империи. Сейчас коммунизм такой 
опасности для империи не представляет. Наоборот, в наши дни величайшей опасностью для 
Британской империи является германский нацизм с его идеей гегемонии Берлина»».
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Источник: http://alliance.rusarchives.ru/ru/shifrtelegramma-polnomochnogo-predstavitelya-sssr-v-
velikobritanii-im-mayskogo-24-marta-1938-g
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Послание У. Черчилля И.В. Сталину об угрозе 
нацизма. 24 июня 1940 г.

Российский государственный архив социально-политической истории
Ф. 558. Оп. 11. Д. 255. Л. 2–5.
Перевод на русский язык – подлинник, машинописный текст, подпись-автограф переводчика 
М.М. Потрубача.
Оригинал на английском языке – подлинник, машинописный текст.

«Наши две страны расположены географически на противоположных оконечностях Европы, 
и  с точки зрения государственного устройства, можно сказать, что они представляют собой 
сильно расходящиеся системы политической мысли. <...> 

Советскому Союзу одному судить, угрожает ли теперешнее стремление Германии к гегемо-
нии над Европой интересам Советского Союза, и если так, то каким образом можно лучше все-
го обеспечить эти интересы».
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Источник:  
http://alliance.rusarchives.ru/ru/poslanie-u-cherchillya-iv-stalinu-ob-ugroze-nacizma-24-iyunya-1940-g
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Шифртелеграмма полномочного представителя 
СССР в США К.А. Уманского в Народный комиссариат 
иностранных дел о беседе с заместителем государственного 
секретаря США С. Уэллесом относительно возможного 
нападения Германии на СССР. 1 марта 1941 г.

Архив внешней политики Российской Федерации
Ф. 059. Оп. 1. П. 343. Д. 2361. Л. 243–247.
Подлинник. Машинописный текст.

«…По конфиденциальным сведениям, имеющимся в распоряжении американского пра-
вительства… германские военные планы заключаются в том, чтобы после достижения по-
беды над Англией, несмотря на поддержку последней Соединенными Штатами, напасть на 
СССР, причем планы этого нападения разработаны германским командованием во всех де-
талях».



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

42



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

43

  



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

44



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

45

  



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

46

Источник: http://alliance.rusarchives.ru/ru/shifrtelegramma-polnomochnogo-predstavitelya-sssr-v-ssha- 
ka-umanskogo-1-marta-1941-g
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Сообщение У. Черчилля И.В. Сталину  
о планах немецкого военного командования  
по передвижению войск на восток. 19 апреля 1941 г.

Российский государственный архив социально-политической истории
Ф. 558. Оп. 11. Д. 255. Л. 7, 9.
Перевод на русский язык – подлинник, машинописный текст, подпись-автограф переводчика 
Гусева.
Оригинал на английском языке – подлинник, машинописный текст.

«Я имею достоверную информацию от доверенного агента, что немцы предполагали по-
сле того, как Югославия будет в их сетях, т.е. после 20 марта, начать передвижение трех из на-
ходящихся в Румынии пяти бронетанковых дивизий (Panzer divisions) в южную часть   Польши. 
В тот момент, когда они узнали о сербской революции, это передвижение было отменено. Ваше 
Превосходительство легко оценит значение этих фактов».
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Рукописный текст выступления В.М. Молотова 
по радио. 22 июня 1941 г.

Архив внешней политики Российской Федерации
Ф. 7а. Оп. 1. П. 2. Д. 24. Л. 1–4.
Подлинник, черновик, карандаш; автограф В.М. Молотова

«Сегодня, в 4 часа утра без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без 
объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во 
многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города…

Красная армия, весь наш народ вновь поведут победоносную Отечественную войну за 
Родину, за честь, за свободу… 

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!»
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Источник:  
http://alliance.rusarchives.ru/ru/rukopisnyy-tekst-vystupleniya-vm-molotova-po-radio-22-iyunya-1941-g 
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Выступление И.В. Сталина. 3 июля 1941 г.

Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота!
К вам обращаюсь я, друзья мои!
Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу Родину, начатое 22 июня, — 

продолжается.
Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, несмотря на то, что лучшие ди-

визии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу на полях сраже-
ния, враг продолжает лезть вперед, бросая на фронт новые силы. Гитлеровским войскам уда-
лось захватить Литву, значительную часть Латвии, западную часть Белоруссии, часть Западной 
Украины. Фашистская авиация расширяет районы действия своих бомбардировщиков, подвер-
гая бомбардировкам Мурманск, Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь. Над на-
шей Родиной нависла серьезная опасность.

Как могло случиться, что наша славная Красная Армия сдала фашистским войскам ряд на-
ших городов и районов? Неужели немецко-фашистские войска в самом деле являются непо-
бедимыми войсками, как об этом трубят неустанно фашистские хвастливые пропагандисты?

Конечно, нет! История показывает, что непобедимых армий нет и  не бывало. Армию 
Наполеона считали непобедимой, но она была разбита попеременно русскими, английскими, 
немецкими войсками. Немецкую армию Вильгельма в  период первой империалистической 
войны тоже считали непобедимой армией, но она несколько раз терпела поражения от русских 
и англо-французских войск и наконец была разбита англо-французскими войсками. То же са-
мое нужно сказать о нынешней немецко-фашистской армии Гитлера. Эта армия не встреча-
ла еще серьезного сопротивления на континенте Европы. Только на нашей территории встре-
тила она серьезное сопротивление. И если в результате этого сопротивления лучшие дивизии 
немецко-фашистской армии оказались разбитыми нашей Красной Армией, то это значит, что 
гитлеровская фашистская армия так же может быть разбита и будет разбита, как были разбиты 
армии Наполеона и Вильгельма.

Что касается того, что часть нашей территории оказалась все же захваченной немецко-
фашистскими войсками, то это объясняется главным образом тем, что война фашистской 
Германии против СССР началась при выгодных условиях для немецких войск и  невыгодных 
для советских войск. Дело в том, что войска Германии, как страны, ведущей войну, были уже 
целиком отмобилизованы и 170 дивизий, брошенных Германией против СССР и придвинутых 
к границам СССР, находились в состоянии полной готовности, ожидая лишь сигнала для высту-
пления, тогда как советским войскам нужно было еще отмобилизоваться и придвинуться к гра-
ницам. Немалое значение имело здесь и то обстоятельство, что фашистская Германия неожи-
данно и вероломно нарушила пакт о ненападении, заключенный в 1939 году между ней и СССР, 
не считаясь с тем, что она будет признана всем миром стороной нападающей. Понятно, что 
наша миролюбивая страна, не желая брать на себя инициативу нарушения пакта, не могла стать 
на путь вероломства.

Могут спросить: как могло случиться, что Советское правительство пошло на заключение 
пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? 
Не была ли здесь допущена со стороны Советского правительства ошибка? Конечно нет! Пакт 
о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами. Именно такой пакт предложила 
нам Германия в 1939 году. Могло ли Советское правительство отказаться от такого предложе-
ния? Я думаю, что ни одно миролюбивое государство не может отказаться от мирного соглаше-
ния с соседней державой, если во главе этой державы стоят даже такие изверги и людоеды, как 
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Гитлер и Риббентроп. И это, конечно, при одном непременном условии — если мирное согла-
шение не задевает ни прямо, ни косвенно территориальной целостности, независимости и че-
сти миролюбивого государства. Как известно, пакт о ненападении между Германией и СССР яв-
ляется именно таким пактом.

Что выиграли мы, заключив с Германией пакт о ненападении? Мы обеспечили нашей стра-
не мир в течение полутора годов и возможность подготовки своих сил для отпора, если фашист-
ская Германия рискнула бы напасть на нашу страну вопреки пакту. Это определенный выигрыш 
для нас и проигрыш для фашистской Германии.

Что выиграла и что проиграла фашистская Германия, вероломно разорвав пакт и совершив 
нападение на СССР? Она добилась этим некоторого выигрышного положения для своих войск 
в течение короткого срока, но она проиграла политически, разоблачив себя в глазах всего мира 
как кровавого агрессора. Не может быть сомнения, что этот непродолжительный военный вы-
игрыш для Германии является лишь эпизодом, а громадный политический выигрыш для СССР 
является серьезным и длительным фактором, на основе которого должны развернуться реши-
тельные военные успехи Красной Армии в войне с фашистской Германией.

Вот почему вся наша доблестная армия, весь наш доблестный военно-морской флот, все 
наши летчики-соколы, все народы нашей страны, все лучшие люди Европы, Америки и Азии, 
наконец, все лучшие люди Германии — клеймят вероломные действия германских фашистов 
и сочувственно относятся к Советскому правительству, одобряют поведение Советского прави-
тельства и видят, что наше дело правое, что враг будет разбит, что мы должны победить.

В силу навязанной нам войны наша страна вступила в смертельную схватку со своим злей-
шим и коварным врагом — германским фашизмом. Наши войска героически сражаются с вра-
гом, вооруженным до зубов танками и авиацией. Красная Армия и Красный Флот, преодолевая 
многочисленные трудности, самоотверженно бьются за каждую пядь советской земли. В бой 
вступают главные силы Красной Армии, вооруженные тысячами танков и самолетов. Храбрость 
воинов Красной Армии — беспримерна. Наш отпор врагу крепнет и растет. Вместе с Красной 
Армией на защиту Родины поднимается весь советский народ.

Что требуется для того, чтобы ликвидировать опасность, нависшую над нашей Родиной, 
и какие меры нужно принять для того, чтобы разгромить врага?

Прежде всего необходимо, чтобы наши люди, советские люди, поняли всю глубину опас-
ности, которая угрожает нашей стране, и  отрешились от благодушия, от беспечности, от на-
строений мирного строительства, вполне понятных в довоенное время, но пагубных в насто-
ящее время, когда война коренным образом изменила положение. Враг жесток и  неумолим. 
Он ставит своей целью захват наших земель, политых нашим потом, захват нашего хлеба и на-
шей нефти, добытых нашим трудом. Он ставит своей целью восстановление власти помещиков, 
восстановление царизма, разрушение национальной культуры и национальной государствен-
ности русских, украинцев, белорусов, литовцев, латышей, эстонцев, узбеков, татар, молдаван, 
грузин, армян, азербайджанцев и других свободных народов Советского Союза, их онемечи-
вание, их превращение в рабов немецких князей и баронов. Дело идет, таким образом, о жиз-
ни и смерти Советского государства, о жизни и смерти народов СССР, о том — быть народам 
Советского Союза свободными или впасть в порабощение. Нужно, чтобы советские люди поня-
ли это и перестали быть беззаботными, чтобы они мобилизовали себя и перестроили всю свою 
работу на новый, военный лад, не знающий пощады врагу.

Необходимо далее, чтобы в  наших рядах не было места нытикам и  трусам, паникерам 
и  дезертирам, чтобы наши люди не знали страха в  борьбе и  самоотверженно шли на нашу 
Отечественную освободительную войну против фашистских поработителей. Великий Ленин, 
создавший наше государство, говорил, что основным качеством советских людей должны быть 
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храбрость, отвага, незнание страха в борьбе, готовность биться вместе с народом против вра-
гов нашей Родины. Необходимо, чтобы это великолепное качество большевика стало достояни-
ем миллионов и миллионов Красной Армии, нашего Красного Флота и всех народов Советского 
Союза.

Мы должны немедленно перестроить всю нашу работу на военный лад, все подчинив инте-
ресам фронта и задачам организации разгрома врага. Народы Советского Союза видят теперь, 
что германский фашизм неукротим в своей бешеной злобе и ненависти к нашей Родине, обес-
печившей всем трудящимся свободный труд и благосостояние. Народы Советского Союза долж-
ны подняться на защиту своих прав, своей земли против врага.

Красная Армия, Красный Флот и все граждане Советского Союза должны отстаивать каждую 
пядь советской земли, драться до последней капли крови за наши города и села, проявлять сме-
лость, инициативу и сметку, свойственные нашему народу.

Мы должны организовать всестороннюю помощь Красной Армии, обеспечить усиленное 
пополнение ее рядов, обеспечить ее снабжение всем необходимым, организовать быстрое про-
движение транспортов с войсками и военными грузами, широкую помощь раненым.

Мы должны укрепить тыл Красной Армии, подчинив интересам этого дела всю свою рабо-
ту, обеспечить усиленную работу всех предприятий, производить больше винтовок, пулеметов, 
орудий, патронов, снарядов, самолетов, организовать охрану заводов, электростанций, теле-
фонной и телеграфной связи, наладить местную противовоздушную оборону.

Мы должны организовать беспощадную борьбу со всякими дезорганизаторами тыла, дезер-
тирами, паникерами, распространителями слухов, уничтожать шпионов, диверсантов, враже-
ских парашютистов, оказывая во всем этом быстрое содействие нашим истребительным ба-
тальонам. Нужно иметь в виду, что враг коварен, хитер, опытен в обмане и распространении 
ложных слухов. Нужно учитывать все это и не поддаваться на провокации. Нужно немедленно 
предавать суду Военного Трибунала всех тех, кто своим паникерством и трусостью мешает делу 
обороны, невзирая на лица.

При вынужденном отходе частей Красной Армии нужно угонять весь подвижной железно-
дорожный состав, не оставлять врагу ни одного паровоза, ни одного вагона, не оставлять про-
тивнику ни килограмма хлеба, ни литра горючего. Колхозники должны угонять весь скот, хлеб 
сдавать под сохранность государственным органам для вывозки его в  тыловые районы. Все 
ценное имущество, в том числе цветные металлы, хлеб и горючее, которое не может быть выве-
зено, должно безусловно уничтожаться.

В занятых врагом районах нужно создавать партизанские отряды, конные и пешие, созда-
вать диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизан-
ской войны всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, 
поджога лесов, складов, обозов. В захваченных районах создавать невыносимые условия для 
врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их ме-
роприятия.

Войну с  фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она является не только 
войной между двумя армиями. Она является вместе с тем великой войной всего советского на-
рода против немецко-фашистских войск. Целью этой всенародной Отечественной войны про-
тив фашистских угнетателей является не только ликвидация опасности, нависшей над нашей 
страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим под игом германского фашизма. В этой 
освободительной войне мы не будем одинокими. В этой великой войне мы будем иметь вер-
ных союзников в лице народов Европы и Америки, в том числе в лице германского народа, по-
рабощенного гитлеровскими заправилами. Наша война за свободу нашего Отечества сольется 
с борьбой народов Европы и Америки за их независимость, за демократические свободы. Это 
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будет единый фронт народов, стоящих за свободу, против порабощения и угрозы порабоще-
ния со стороны фашистских армий Гитлера. В этой связи историческое выступление премье-
ра Великобритании г. Черчилля о помощи Советскому Союзу и декларация правительства США 
о готовности оказать помощь нашей стране, которые могут вызвать лишь чувство благодарно-
сти в сердцах народов Советского Союза, являются вполне понятными и показательными.

Товарищи! Наши силы неисчислимы. Зазнавшийся враг должен будет скоро убедить-
ся в этом. Вместе с Красной Армией поднимаются многие тысячи рабочих, колхозников, ин-
теллигенции на войну с  напавшим врагом. Поднимутся миллионные массы нашего народа. 
Трудящиеся Москвы и  Ленинграда уже приступили к  созданию многотысячного народного 
ополчения на поддержку Красной Армии. В каждом городе, которому угрожает опасность наше-
ствия врага, мы должны создать такое народное ополчение, поднять на борьбу всех трудящихся, 
чтобы своей грудью защищать свою свободу, свою честь, свою Родину в нашей Отечественной 
войне с германским фашизмом.

В целях быстрой мобилизации всех сил народов СССР, для проведения отпора врагу, веро-
ломно напавшему на нашу Родину, создан Государственный Комитет Обороны, в руках которо-
го теперь сосредоточена вся полнота власти в государстве. Государственный Комитет Обороны 
приступил к своей работе и призывает весь народ сплотиться вокруг партии Ленина — Сталина, 
вокруг Советского правительства для самоотверженной поддержки Красной Армии и Красного 
Флота, для разгрома врага, для победы.

Все наши силы — на поддержку нашей героической Красной Армии, нашего славного 
Красного Флота! Все силы народа — на разгром врага! Вперед, за нашу победу!

 
Источник: Сталин И. О Великой Отечественной войне Советского Союза. М., 1947. С. 9–17.
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Личное послание У. Черчилля И.В. Сталину. 8 июля 1941 г.

Российский государственный архив социально-политической истории
Ф. 558. Оп. 11. Д. 255. Л. 10, 11.
Перевод на русский язык – подлинник, машинописный текст, подпись-автограф переводчика 
М.М. Потрубача, помета синим карандашом «В мой архив. Ст[алин]» – автограф 
И.В. Сталина.
Оригинал на английском языке – подлинник, машинописный текст.

«Мы все здесь очень рады тому, что русские армии оказывают такое сильное и смелое сопро-
тивление совершенно неспровоцированному и безжалостному вторжению нацистов. Храбрость 
и упорство советских солдат и народа вызывают всеобщее восхищение. Мы сделаем все, чтобы 
помочь Вам, поскольку это позволят время, пространство и ресурсы. Чем дольше будет продол-
жаться война, тем большую помощь мы сможем предоставить».

  
Источник: http://alliance.rusarchives.ru/ru/lichnoe-poslanie-ucherchillya-

iv-stalinu-8-iyulya-1941-g
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Соглашение и Протокол о совместных действиях Правительства 
Союза ССР и Правительства Его Величества в Соединенном 
Королевстве в войне против Германии. Москва, 12 июля 1941 г.

Архив внешней политики Российской Федерации
Подлинник. Автографы В.М. Молотова, С. Криппса.

Соглашение обязывало стороны оказывать помощь и поддержку друг другу в войне против 
гитлеровской Германии, а также «ни вести переговоров, ни заключать перемирия или мирного 
договора, кроме как с обоюдного согласия».

Протокол, подписанный в тот же день, устанавливал, что Соглашение вступает в силу немед-
ленно с момента подписания и не требует ратификации.
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Источник: http://alliance.rusarchives.ru/ru/soglashenie-i-protokol-o-sovmestnykh-deystviyakh-pravitelstva-soyuza-
ssr-i-pravitelstva-ego
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Личное послание И.В. Сталина У. Черчиллю с предложением 
об открытии второго фронта. 18 июля 1941 г.

Российский государственный архив социально-политической истории
Ф. 558. Оп. 11. Д. 255. Л. 16, 17.
Подлинник. Машинописный текст, надпись «Личное послание Сталина г-ну Черчиллю», 
дата «18 июля 1941 г.», помета «Мой архив. Ст[алин]» синим карандашом – автограф 
И.В. Сталина.

«…Не лишне будет сообщить Вам, что положение советских войск на фронте продолжает 
оставаться напряженным. <...> 

Мне кажется, что военное положение Советского Союза, равно как и Великобритании, было 
бы значительно улучшено, если бы был создан фронт против Гитлера на Западе (северная 
Франция) и на Севере (Арктика). 

Фронт на севере Франции не только мог бы оттянуть силы Гитлера с Востока, но и сделал бы 
невозможным вторжение Гитлера в Англию».
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Источник: http://alliance.rusarchives.ru/ru/lichnoe-poslanie-iv-stalinau-

cherchillyu-18-iyulya-1941-g



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

61

Специальный представитель президента США Г. Гопкинс  
и Председатель СНК СССР И.В. Сталин  
во время встречи в Кремле. 31 июля 1941 г.

Российский государственный архив социально-политической истории
Ф. 558. Оп. 11. Д. 1687. Л. 4об.
Фотография.
Фотограф Н. Власик (?).
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Декларация президента США Рузвельта и премьер-министра 
Великобритании Черчилля (Атлантическая хартия). 14 августа 1941 г. 

Президент Соединённых Штатов Америки Рузвельт и  премьер-министр Черчилль, пред-
ставляющий правительство Его Величества в Соединённом Королевстве, после совместного об-
суждения сочли целесообразным обнародовать некоторые общие принципы национальной по-
литики их стран — принципы, на которых они основывают свои надежды на лучшее будущее 
для мира. 

1) США и Великобритания не стремятся к территориальным или другим приобретениям. 
2) Они не согласятся ни на какие территориальные изменения, не находящиеся в согласии 

со свободно выраженным желанием заинтересованных народов. 
3) Они уважают право всех народов избирать себе форму правления, при которой они хотят 

жить; они стремятся к восстановлению суверенных прав и самоуправления тех народов, кото-
рые были лишены этого насильственным путём. 

4) Соблюдая должным образом свои существующие обязательства, они будут стремиться 
обеспечить такое положение, при котором все страны — великие или малые, победители или 
побеждённые — имели бы доступ на равных основаниях к торговле и  к мировым сырьевым 
источникам, необходимым для экономического процветания этих стран. 

5) Они стремятся добиться полного сотрудничества между всеми странами в  экономиче-
ской области с целью обеспечить для всех более высокий уровень жизни, экономическое разви-
тие и социальное обеспечение. 

6) После окончательного уничтожения нацистской тирании они надеются на установле-
ние мира, который даст возможность всем странам жить в безопасности на своей территории, 
а также обеспечить такое положение, при котором все люди во всех странах могли бы жить всю 
свою жизнь, не зная ни страха, ни нужды. 

7) Такой мир должен предоставить всем возможность свободно, без всяких препятствий 
плавать по морям и океанам. 

8) Они считают, что все государства мира должны по соображениям реалистического и ду-
ховного порядка отказаться от применения силы, поскольку никакой будущий мир не может 
быть сохранён, если государства, которые угрожают или могут угрожать агрессией за предела-
ми своих границ, будут продолжать пользоваться сухопутными, морскими и воздушными воо-
ружениями. Черчилль и Рузвельт считают, что впредь до установления более широкой и надёж-
ной системы всеобщей безопасности такие страны должны быть разоружены. Англия и США 
будут также помогать и  поощрять все другие осуществимые мероприятия, которые облегчат 
миролюбивым народам избавление от бремени вооружения. 

Подписи: ФРАНКЛИН РУЗВЕЛЬТ, 
УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ. 

Год спустя, 14 августа 1942 года, президент Рузвельт выпустил следующее послание, посвя-
щенное первой годовщине «Атлантической хартии».

«Год назад сегодня премьер-министр Великобритании и я, как представители двух свобод-
ных наций, приняли и подписали декларацию принципов, общих для наших народов. Мы осно-
вывали и продолжаем основывать наши надежды на лучшее будущее для мира о реализации 
этих принципов. Эта декларация известна как Атлантическая хартия.

Год назад сегодня народы, противостоящие общему варварскому противнику, были еди-
ницами или небольшими группами, борющимися за свое существование.  Теперь эти нации 
и группы наций на всех континентах земли объединились. Они создали великий союз челове-
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чества, приверженный реализации этой общей программы целей и  принципов, изложенных 
в Атлантической хартии, посредством всемирной победы над своими общими врагами. Их вера 
в жизнь, свободу, независимость и религиозную свободу, а также в сохранение прав человека 
и справедливости как в своих собственных, так и в других странах получила форму и содержа-
ние в качестве Организации Объединенных Наций.

Свобода и независимость сегодня находятся под угрозой во всем мире. Если силам завое-
вания не удастся успешно противостоять и победить, не будет ни свободы, ни независимости, 
ни возможности для свободы для любой нации. Поэтому единственной и высшей целью побе-
ды над силами агрессии Оси является то, что Организация Объединенных Наций объявила все 
свои ресурсы и усилия.

Когда победа наступит, мы будем стоять плечом к плечу в стремлении питать великие идеа-
лы, за которые мы боремся. Это достойная битва. Это будет так узнаваемо во все времена, даже 
среди несчастных народов, которые сегодня следуют за ложными богами. Мы подтверждаем 
наши принципы. Они приведут нас в более счастливый мир».

Источник: http://www.hrono.ru/dokum/194_dok/19410814.php
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Письмо Ф. Рузвельта и У. Черчилля И.В. Сталину.  
Получено 15 августа 1941 г.

Мы воспользовались случаем, который представился при обсуждении отчета г-на Гарри 
Гопкинса по его возвращении из Москвы, для того чтобы вместе обсудить вопрос о том, как 
наши две страны могут наилучшим образом помочь Вашей стране в том великолепном отпоре, 
который Вы оказываете нацистскому нападению. Мы в настоящее время работаем совместно 
над тем, чтобы снабдить Вас максимальным количеством тех материалов, в которых Вы боль-
ше всего нуждаетесь. Многие суда с грузом уже покинули наши берега, другие отплывают в бли-
жайшем будущем.

Мы должны теперь обратить наше внимание на рассмотрение политики, рассчитанной на 
более длительное время, ибо предстоит еще пройти большой и трудный путь до того, как будет 
достигнута та полная победа, без которой наши усилия и жертвы были бы напрасными.

Война идет на многих фронтах, и, до того как она окончится, могут возникнуть еще новые 
боевые фронты. Наши ресурсы хотя и огромны, тем не менее они ограничены, и речь должна 
идти о том, где и когда эти ресурсы могут быть наилучшим образом использованы в целях мак-
симального содействия нашим общим усилиям. Это относится равным образом как к военно-
му снаряжению, так и к сырью.

Потребности и нужды Ваших и наших вооруженных сил могут быть определены лишь в све-
те полной осведомленности о многих фактах, которые должны быть учтены в принимаемых 
нами решениях. Для того чтобы мы все смогли принять быстрые решения по вопросу о распре-
делении наших общих ресурсов, мы предлагаем подготовить совещание в Москве, на которое 
мы послали бы высокопоставленных представителей, которые могли бы обсудить эти вопросы 
непосредственно с Вами. Если предложение о таком совещании встретит Ваше одобрение, то 
мы хотим поставить Вас в известность, что впредь до принятия этим совещанием решений мы 
будем продолжать по возможности быстрее отправлять Вам снабжение и материалы.

Мы полностью сознаем, сколь важно для поражения Гитлеризма мужественное и стойкое 
сопротивление Советского Союза, и поэтому мы считаем, что в этом деле планирования про-
граммы распределения наших общих ресурсов на будущее мы должны действовать при любых 
обстоятельствах быстро и без промедления.

Франклин Д. РУЗВЕЛЬТ
Уинстон С. ЧЕРЧИЛЛЬ

Источник: Печатается по изданию: Переписка Председателя Совета Министров СССР  
с Президентами США и Премьер-министрами Великобритании  

во время Великой отечественной войны 1941-1945 гг. М., 1958
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Послание У. Черчилля И.В. Сталину о поставках 
самолетов-истребителей и организации транспортного 
коридора через Иран. 30 августа 1941 г.

Российский государственный архив социально-политической истории
Ф. 558. Оп. 11. Д. 255. Л. 68–73.
Подлинник. Машинописный текст, подпись-автограф английского посла С. Криппса, пометы 
и подчеркивания красным и синим карандашом – автограф И.В. Сталина

«Мы торопим отправку 200 самолетов Томахок о которых я телеграфировал в своем послед-
нем послании. Наши две эскадрильи должны прибыть в Мурманск около 6-го сентября, и они 
составят 40 Харриканов. <...> Мы могли бы послать 100 теперь и по две партии в пятьдесят штук 
вскоре вслед за тем, вместе с механиками, инструкторами, запасными частями и оборудовани-
ем, в Архангельск. Тем временим, могли бы принять меры чтобы начать ознакомление ваших 
пилотов и механиков с новыми моделями, если вы из прикомандируете к нашим эскадрильям 
в Мурманске. <...> 

Было бы хорошо, чтобы знали во всем мире, что Британские и Советские силы действитель-
но подали друг другу руки».
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Личное послание премьера г-на Сталина  
премьеру г-ну Черчиллю. Отправлено 13 сентября 1941 г.

Я изложил в своем последнем послании мнение Правительства СССР о создании фронта, 
как основного средства улучшения нашего общего дела. В ответ на Ваше послание, где Вы вновь 
подчеркиваете невозможность создания в данный момент второго фронта, я могу лишь повто-
рить, что отсутствие второго фронта льет воду на мельницу наших общих врагов.

Я не сомневаюсь, что Английское Правительство желает победы Советскому Союзу и ищет 
путей для достижения этой цели. Если создание второго фронта на Западе в данный момент, 
по мнению Английского Правительства, представляется невозможным, то, может быть, мож-
но было бы найти другое средство активной военной помощи Советскому Союзу против обще-
го врага? Мне кажется, что Англия могла бы без риска высадить 25-30 дивизий в Архангельск 
или перевести их через Иран в южные районы СССР для военного сотрудничества с советски-
ми войсками на территории СССР по примеру того, как это имело место в прошлую войну во 
Франции. Это была бы большая помощь. Мне кажется, что такая помощь была бы серьезным 
ударом по гитлеровской агрессии.

Приношу благодарность за обещание ежемесячной помощи со стороны Англии алюмини-
ем, самолетами и танками.

Я могу лишь приветствовать, что Английское Правительство думает оказать эту помощь не 
в порядке купли-продажи самолетов, алюминия и танков, а в порядке товарищеского сотруд-
ничество.

Надеюсь, что Английское Правительство получит немало случаев убедиться в  том, что 
Правительство СССР умеет достойным образом оценить помощь своего союзника.

Два слова о записке Посла Великобритании в Москве г-на Криппса, переданной В. М. Молотову 
12 сентября 1941 года. в этой записке сказано: «В случае, если Советское Правительство будет 
вынуждено уничтожить свои военно-морские суда в Ленинграде, чтобы предотвратить переход 
этих судов в руки неприятеля, Правительства Его Величества признает требование Советского 
Правительства после войны об участии Правительства Его Величества в замене уничтоженных 
таким образом судов».

Советское Правительство понимает и ценит готовность Английского Правительства возме-
стить частично ущерб, который будет нанесен Советскому Союзу в случае уничтожения совет-
ских кораблей в Ленинграде. Не может быть сомнения, что в случае необходимости советские 
корабли в Ленинграде действительно будут уничтожены советскими людьми. Но за этот ущерб 
несет ответственность не Англия, а Германия. Я думаю поэтому, что ущерб должен быть возме-
щен после войны за счет Германии.

Источник: Печатается по изданию: Переписка Председателя Совета Министров СССР  
с Президентами США и Премьер-министрами Великобритании  

во время Великой отечественной войны 1941-1945 гг. М., 1958
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Личное послание У. Черчилля И.В. Сталину о первых 
поставках оборудования и военных товаров 
по программе ленд-лиза. 21 сентября 1941 г.

Российский государственный архив социально-политической истории
Ф. 558. Оп. 11. Д. 255. Л. 102–109.
Перевод на русский язык – подлинник, машинописный текст с рукописной правкой, подпись-
автограф переводчика В.Н. Павлова, помета «О.П.» – автограф [А.Н. Поскребышева], пометы 
неустановленного лица фиолетовыми чернилами.
Оригинал на английском языке – подлинник на бланке премьер-министра Великобритании, 
машинописный и типографский текст, текст черными чернилами и подпись-автограф 
У. Черчилля.

«Президент Рузвельт решил, что наши предложения должны в первую очередь касаться ме-
сячных квот, которые мы отправим Вам в течение девяти месяцев в период от октября 1941 года 
до июля 1942 года включительно. <...>

Вы увидите, что квоты до конца июня 1942 года поставляются почти полностью из британ-
ской продукции или продукции, которую Соединенные Штаты предоставили бы нам в фор-
ме наших собственных закупок или согласно закону о передаче взаймы или в аренду воору-
жения».
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Источник: http://alliance.rusarchives.ru/ru/lichnoe-poslanie-u-cherchillya-iv-stalinu-o-pervykh-postavkakh-
oborudovaniya-21-sentyabrya-1941-g
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Декларация Правительства СССР на Межсоюзной 
конференции в Лондоне. 24 сентября 1941 г. 

24 сентября 1941 г. посол СССР в Англии тов. И. М. Майский огласил на Межсоюзной конфе-
ренции в Лондоне следующую декларацию советского правительства: 

«Настоящая конференция собралась в Лондоне в дни, когда гитлеровская Германия, пора-
ботившая и опустошившая ряд стран Европы, с особенной силой и неслыханной жестокостью 
ведёт свою разбойничью войну против Советского Союза. Три месяца прошло с того дня, ког-
да бронированные орды гитлеровской Германии вероломно напали на СССР, ворвались в пре-
делы Советского Союза. Три месяца советский народ и его доблестная Красная Армия, Военно-
Морской и Военно-Воздушный флоты ведут с подлым врагом героические бои, вынося на своих 
плечах всю основную тяжесть борьбы против кровавого агрессора, угрожающего социальным 
и политическим завоеваниям свободолюбивых народов, угрожающего самым основам культу-
ры и цивилизации. 

В этой войне, навязанной гитлеровским фашизмом демократическим странам, решаются 
судьбы Европы и всего человечества на многие десятилетия. Нельзя допустить, чтобы судьбам 
мирных и свободолюбивых народов угрожало иго нацизма, чтобы шайка вооружённых до зу-
бов гитлеровских разбойников, возомнивших и объявивших себя высшей расой, безнаказан-
но громила города и сёла, опустошала земли, истребляла многие тысячи и сотни тысяч мирных 
людей во имя осуществления бредовой идеи господства гитлеровской банды над всем миром. 

Задача всех народов и всех государств, вынужденных вести навязанную им войну против 
гитлеровской Германии и её союзников, состоит в том, чтобы добиться скорейшего и решитель-
ного разгрома агрессоров, мобилизовать и отдать для наиболее полного решения этой задачи 
все свои силы, все свои средства, определить наиболее эффективные способы и методы осу-
ществления этой цели. Эта задача объединяет в данный момент наши страны и наши прави-
тельства, делегировавшие своих представителей на настоящую конференцию. 

Перед нашими странами стоит также чрезвычайно важная задача определить пути и сред-
ства для организации международных отношений и послевоенного устройства мира в целях 
избавления наших народов и  наших будущих поколений от несовместимого с  человеческой 
культурой преступного, кровавого нацизма. 

Советский Союз глубоко убеждён в том, что эта задача также будет успешно решена и что 
в результате полной и окончательной победы над гитлеризмом будут заложены основы пра-
вильных и  отвечающих желаниям и  идеалам свободолюбивых народов отношений между-
народного сотрудничества и  дружбы. Эти стремления воодушевляют все народы Советского 
Союза. Этими стремлениями руководствуется Советское правительство во всей своей деятель-
ности и в своей внешней политике. 

Советский Союз осуществлял и осуществляет в своей внешней политике высокие принципы 
уважения суверенных прав народов. Советский Союз в своей внешней политике руководство-
вался и руководствуется принципом самоопределения наций. Во всей своей национальной по-
литике, лежащей в основе государственного строя Советского Союза, Советский Союз исходит 
из этого принципа, в основе которого лежит признание суверенности и равноправия наций. 
Исходя из этого принципа, Советский Союз отстаивает право каждого народа на государствен-
ную независимость и территориальную неприкосновенность своей страны, право устанавли-
вать такой общественный строй и избирать такую форму правления, какие он считает целесо-
образными и необходимыми в целях обеспечения экономического и культурного процветания 
всей страны. 
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Руководствуясь во всей своей политике и во всех своих отношениях с другими народами 
этими принципами, Советский Союз неизменно выступал со всей последовательностью и ре-
шительностью против всех нарушений суверенных прав народов, против агрессии и агрессо-
ров, против всех и всяких попыток агрессивных стран навязать народам свою волю и ввергнуть 
их в войну. Советский Союз неустанно и решительно отстаивал и отстаивает в качестве одного 
из эффективных средств борьбы за торжество этих принципов, за мир и безопасность народов 
необходимость коллективных действий против агрессоров. 

Стремясь к радикальному решению задачи обеспечения свободолюбивых народов от всех 
опасностей со стороны агрессоров, Советский Союз одновременно вёл борьбу за полное всеоб-
щее разоружение. Готовый достойно ответить на любой удар агрессора, Советский Союз в то же 
время всю свою внешнюю политику неизменно строил и строит на основе стремления к мир-
ным и добрососедским отношениям со всеми странами, уважающими целостность и неприкос-
новенность его границ, будучи готов оказать всемерную поддержку народам, ставшим жертва-
ми агрессии и борющимся за независимость своей родины. 

В соответствии с  неуклонно проводимой Советским Союзом политикой, опирающей-
ся на указанные выше принципы и нашедшей своё выражение в многочисленных актах и до-
кументах, Советское  правительство выражает своё согласие с  основными принципами де-
кларации [1] Президента Соединённых Штатов Америки г. Рузвельта и  Премьер-Министра 
Великобритании г. Черчилля, с принципами, имеющими столь большое значение в современ-
ной международной обстановке. 

Советское правительство, имея в  виду, что практическое применение указанных выше 
принципов неизбежно должно будет сообразоваться с обстоятельствами, нуждами и истори-
ческими особенностями той или другой страны, считает необходимым заявить, что последова-
тельное осуществление этих принципов обеспечит им самую энергичную поддержку со сторо-
ны Советского правительства и народов Советского Союза. 

Советское правительство вместе с тем считает необходимым с особой силой подчеркнуть, 
что основная задача, стоящая в настоящее время перед всеми народами, признавшими необ-
ходимость разгрома гитлеровской агрессии и уничтожения ига нацизма, заключается в том, 
чтобы сконцентрировать все экономические и  военные ресурсы свободолюбивых народов 
для полного и возможно более скорого освобождения народов, стонущих под гнётом гитле-
ровских орд. 

Придавая большое значение правильному использованию всех материальных ресурсов 
и продовольствия в послевоенный период, Советское правительство полагает, что важнейшей 
и повелительной задачей дня является организация правильного распределения всех экономи-
ческих ресурсов и военного снаряжения под углом зрения быстрого и окончательного освобо-
ждения народов Европы от гнёта кровавого гитлеровского режима». 

* * *
Лондон, 25 сентября. (ТАСС). Межсоюзная конференция в Лондоне открылась 24 сентября 

вступительной речью Идена. Когда он в своей речи упомянул об участии СССР на конференции 
и о его героической борьбе, раздались овации.

После того, как Иден огласил повестку дня, с речами выступили тов. Майский и предста-
вители других стран, участвующих в  конференции. Министр иностранных дел Чехословакии 
Масарик заявил, что полное уничтожение нацистов является существенным условием безопас-
ности Европы. Он выразил надежду, что правительства США и Англии будут особенно тесно со-
трудничать с СССР, народ и армия которого дают блестящий пример такого мужества и патрио-
тического под›ема, которые не часто встречались в истории человечества.
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Затем последовали заявления правительств союзных стран о присоединении к совместной 
декларации Рузвельта и Черчилля.

Среди них было заявление представителя генерала де Голля, профессора Рейне Кассэна, ко-
торый сказал, что все французы, вне зависимости от их взглядов, готовы сотрудничать с други-
ми народами в духе солидарности.

По предложению Идена резолюция, одобряющая совместную декларацию Рузвельта 
и Черчилля от имени правительств союзных стран, голосовалась путем личного опроса пред-
ставителей каждой страны.

Резолюция была принята единогласно.
На вечернем заседании конференции Иден внес проект резолюции о практических меро-

приятиях по обеспечению нужд европейских стран после поражения гитлеровской Германии. 
Эта резолюция включает следующие 6 пунктов:

«1. Общая цель союзников заключается в том, чтобы обеспечить после войны снабжение 
продовольствием, сырьем и предметами первой необходимости стран, освобожденных от на-
цистского гнета.

2. Хотя правительства и власти союзных стран будут в первую очередь ответственны за обес-
печение экономических нужд своих народов, их планы должны быть координированы в духе 
межсоюзного сотрудничества для успешного достижения общей цели.

3. Участники конференции одобряют подготовительные меры, которые уже приняты с этой 
целью, и выражают готовность сотрудничать в меру своих сил, чтобы продолжать необходимые 
действия.

4. В соответствии с этим власти и правительства союзных стран должны рассчитать количе-
ство и виды продовольствия, сырья и предметов первой необходимости, которые им потребу-
ются, и установить последовательность, с которой они желали бы, чтобы поставки им произво-
дились.

5. Снабжение Европы потребует максимально эффективного использования после вой-
ны ресурсов судоходства, контролируемых каждым правительством в  отдельности, ре-
сурсов союзных стран в целом, а также ресурсов других европейских стран. С этой целью 
союзные правительства и власти должны разработать в возможно короткий срок соответ-
ствующие планы при консультации, если это понадобится, с другими заинтересованными 
правительствами.

6. В качестве первоочередной меры правительством Англии должно быть создано Бюро, 
с которым будут сотрудничать правительства и власти союзных стран для определения своих 
потребностей. После сопоставления и координации полученных заявок это Бюро будет вносить 
предложения Комитету представителей союзников под председательством Лейт-Росса».

Выступивший по поводу проекта резолюции Майский заявил, что Советское Правительство 
не имеет возражений против первых пяти пунктов и готово их принять. Что же касается шесто-
го пункта, то, не возражая против принципа, содержащегося в нем, Советское Правительство 
считает весьма существенным, чтобы Центральное Бюро, создание которого предусмотрено 
шестым пунктом, носило межсоюзный характер и было построено на основе равного предста-
вительства всех заинтересованных правительств. Для достижения этой цели следовало бы пред-
ставить все вопросы, касающиеся структуры, об›ема и методов работы этого Бюро, на предва-
рительное рассмотрение правительств союзных стран с тем, чтобы окончательное решение по 
этому вопросу было принято на следующей межсоюзной конференции. Иден в своем заключи-
тельном слове заявил, что предложение Советского Правительства может быть рассмотрено. 
Нет никаких оснований, чтобы состав или объем работы Бюро не был изменен или расширен 
в соответствии с пожеланиями правительств союзных стран.
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Резолюция не была формально поставлена на голосование, но хорошо информированные 
круги указывают, что, поскольку все делегаты в своих речах приняли первые пять пунктов, ре-
золюция считается принятой с  оговоркой Советского Правительства относительно шестого 
пункта.

После заявления Идена конференция закрылась.

Заявление Правительства США

Лондон, 25 сентября. (ТАСС). В своем выступлении на межсоюзной конференции Иден 
огласил следующее заявление Правительства США: «Правительство США было извещено 
о целях данной конференции и ознакомлено с текстом проекта резолюции. Оно обратилось 
к  Правительству Англии с  просьбой сообщить от его имени, что это мероприятие обещает 
быть весьма полезно для будущего. Правительство США учитывает, что нынешние прения но-
сят исследовательский характер, и заявляет, что оно из›являет готовность в нужный момент 
рассмотреть, какими способами оно сможет сотрудничать для достижения намеченных це-
лей. Оно отмечает, что планы, которые могут быть разработаны в этой области, имеют круп-
ное потенциальное значение для США по различным причинам. Они могут оказать влияние 
на нынешние усилия США, направленные к увеличению своей обороноспособности. В зави-
симости от их содержания, форм и методов они могут также отразиться на экономической 
политике и взаимоотношениях и даже на послевоенной организации более широкого поряд-
ка. По этим соображениям Правительство США просит держать его в курсе нынешних прений 
исследовательского характера и консультироваться с ним в отношении планов, которые мо-
гут из них вытекать».

 
 Источник: http://pressa-voiny.ru/1941/9/0/35641.html
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Представители прибывших на совещание в Москву 
американской и английской делегаций. 28 сентября 1941 г.

Государственный исторический музей
Фотография.
Фотограф Ф.И. Кислов.

Слева направо: А.Д. Крутиков, А.И. Шахурин, А.Я. Вышинский, Н.Г. Кузнецов, С. Криппс,  
У.  Эйткен (лорд Бивербрук), Л. Штейнгардт, А. Гарриман, Ф.Ф. Молочков, К.А. Уманский.
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Московская конференция представителей СССР, 
США и Великобритании. 30 сентября 1941 г.

Российский государственный архив социально-политической истории
Ф. 82. Оп. 2. Д. 1616. Л. 1.
Фотография.
Фотограф не установлен.

Слева направо: министр запасов и снабжения Великобритании У.М. Эйткен (лорд Бивербрук), 
переводчик В.Н. Павлов, народный комиссар иностранных дел СССР В.М. Молотов,  

специальный представитель США А. Гарриман.
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Секретный протокол Московской конференции  
представителей СССР, США и Великобритании. 1 октября 1941 г.

Архив внешней политики Российской Федерации
Ф. 06. Оп. 3. П. 32. Д. 433. Л. 1, 7, приложение 3.
Подлинник. На русском и английском языках. Автографы В.М. Молотова, А. Гарримана,  
лорда Бивербрука.

«Конференция представителей трех держав – СССР, Великобритании и  США собравшаяся 
в Москве 29 сентября 1941 года и заседавшая по 1 октября... пришла к единодушному решению 
о снабжении Советского Союза Великобританией и Соединенными Штатами Америки в период 
начиная с октября 1941 года до конца июня 1942 года».
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Источник: http://alliance.rusarchives.ru/ru/sekretnyy-protokol-moskovskoy-konferencii-1-oktyabrya-1941-g 
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Письмо И.В. Сталина Ф. Рузвельту.  
3 октября 1941 г.

Уважаемый г-н Рузвельт,
Ваше письмо мне передано г. Гарриманом.
Пользуюсь случаем, чтобы выразить Вам глубокую благодарность (Советского Правительства) 

за то, что Вы поручили руководство американской делегацией столь авторитетному лицу, как г. 
Гарриман, участие которого в работах Московской конференции трех держав было так эффек-
тивно.

Я не сомневаюсь, что Вами будет сделано все необходимое для того, чтобы обеспечить реа-
лизацию решений Московской конференции возможно скоро и полно, особенно ввиду того, что 
предзимние месяцы гитлеровцы наверняка постараются использовать для всяческого нажима 
на фронте против СССР.

Как и Вы, я не сомневаюсь в конечной победе над Гитлером стран, которые теперь объе-
диняют свои усилия для того, чтобы ускорить ликвидацию кровавого гитлеризма, для чего 
Советский Союз приносит теперь столь большие и тяжелые жертвы.

С искренним уважением,
И. СТАЛИН  

Источник: Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой отечественной войны 1941-1945 гг.  

М., Том 1 и 2. 1957-1958.
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Личное послание У. Черчилля И.В. Сталину 
об отправке конвоя в СССР. 6 октября 1941 г.

Российский государственный архив социально-политической истории
Ф. 558. Оп. 11. Д. 255. Л. 122–124.
Подлинник. Машинописный текст, помета синим карандашом – автограф В.М. Молотова.
Оригинал на английском языке – подлинник, машинописный текст.

«Извещение, которое я получил от лорда Бивербрук об успехе тройственной конференции, 
состоявшейся в Москве, доставило мне большое удовольствие. «Bis dat qui cito dat» – тот дает 
вдвое, кто быстро дает. Мы надеемся проводить беспрестанный цикл конвоев, которые будут 
отправляться с промежутками в десять дней. Следующие грузы находятся уже в пути и прибу-
дут в Архангельск двенадцатого октября…»
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Источник: http://alliance.rusarchives.ru/ru/lichnoe-poslanie-u-cherchillya-iv-stalinu-ob-otpravke-konvoev-v-sssr-
6-oktyabrya-1941-g 
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Шифртелеграмма В.М. Молотова послу СССР в США 
с текстом послания Ф. Рузвельта И.В. Сталину 
о предоставлении СССР кредита и текстом ответного 
послания И.В. Сталина Ф. Рузвельту. 5 ноября 1941 г.

Российский государственный архив социально-политической истории
Ф. 558. Оп. 11. Д. 363. Л. 33–35.
Заверенная копия. Машинописный текст, рукописные пометы.

«В личном послании г-ну Сталину президент Рузвельт заявляет... <...> «Чтобы избежать фи-
нансовых затруднений, он отдал распоряжение о немедленном проведении мероприятий, при 
которых поставки могут производиться согласно Закону о даче вооружения взаймы или в арен-
ду на сумму 1 миллиард долларов». <...>

Вот точный текст этого ответа тов[арища] Сталина, подписанный 4 ноября... <...> «Ваше ре-
шение, г-н президент, о том чтобы предоставить Советскому Союзу беспроцентный заем на сум-
му в 1 миллиард долларов на оплату поставок вооружения и сырьевых материалов Советскому 
Союзу, советское правительство принимает с искренней благодарностью, как исключительно 
серьезную поддержку Советского Союза.»»
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Источник: http://alliance.rusarchives.ru/ru/shifrtelegramma-vm-molotova-poslu-sssr- 
v-ssha-5-noyabrya-1941-g 
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Ф. Рузвельт подписывает объявление войны 
против Японии. 8 декабря 1941 г.

Национальное управление архивов и документации, США
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Письмо Ф. Рузвельта И.В. Сталину.  
Получено 16 декабря 1941 г.

По моему мнению, крайне важно предпринять немедленно шаги с целью подготовки по-
чвы для совместных действий не только на ближайшие недели, но также для окончательного 
поражения гитлеризма. Я очень хотел бы встретиться и переговорить с Вами лично, но так как 
это в настоящее время невозможно, то я предпринимаю три предварительных шага, которые, я 
надеюсь, подготовят более постоянное совместное планирование.

1. Я предлагаю генералиссимусу Чан Кай-ши созвать немедленно в Чунцине конференцию 
в составе китайского, Советского, британского, голландского и американского представителей. 
Эта группа должна бы собраться не позже 17 декабря и, доложить результаты своим правитель-
ствам совершенно конфиденциально к субботе, 20 декабря. Это должно дать нам предваритель-
ное представление об общей проблеме под углом зрения Чунцина. 

2. Я прошу британцев, собрать в Сингапуре военно-морскую конференцию, которая пред-
ставила бы к субботе, 20 декабря, свой доклад, составленный главным образом под углом зре-
ния операций в южной зоне.

3. Я был бы очень рад, если бы Вы лично переговорили с американским, британским и ки-
тайским послами в Москве и сообщили мне Ваши предложения по всему вопросу к субботе, 
20-го.

4. В течение ближайшей недели я подвергну обсуждению те же вопросы со здешними бри-
танскими миссиями и сообщу Вам о положении, как оно представляется отсюда. Я имел хоро-
шую беседу с Литвиновым, и я вполне понимаю Ваши непосредственные задачи. Я хочу еще 
раз сообщить Вам о всеобщем подлинном энтузиазме в Соединенных Штатах по поводу успе-
хов Ваших армий в защите Вашей великой нации. Позволяю себе надеяться, что предваритель-
ные конференции, намеченные мною на ближайшую неделю, приведут к установлению более 
постоянной организации для планирования наших усилий. Гопкинс и я шлем Вам свои личные 
горячие приветы.

РУЗВЕЛЬТ

Источник: Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой отечественной войны 1941-1945 гг.  

М., Том 1 и 2. 1957-1958.
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Декларация Объединенных Наций. 1 января 1942 г. 

Общая Декларация Соединенных Штатов Америки, Соединенного Королевства Велико-
британии и  Северной Ирландии, Союза Советских Социалистических Республик, Китая, 
Австралии, Бельгии, Канады, Коста-Рики, Кубы, Чехословакии, Доминиканской Республики, Эль-
Сальвадора, Греции, Гватемалы, Гаити, Гондураса, Индии, Люксембурга, Нидерландов, Новой 
Зеландии, Никарагуа, Норвегии, Панамы, Польши, Южно-Африканского Союза и Югославии.

Правительства, подписавшие настоящую Декларацию,
ранее присоединившись к  общей программе целей и  принципов, воплощенной в  общей 

Декларации президента США и премьера Великобритании от 14 августа 1941 г., известной под 
названием Атлантической хартии,

будучи убеждены, что полная победа над их врагами необходима для защиты жизни, свобо-
ды, независимости и религиозной свободы и для сохранения человеческих прав и справедли-
вости как в их собственных странах, так и в других странах и что они теперь заняты общей борь-
бой против диких и зверских сил, стремящихся покорить мир, заявляют:

1)  Каждое Правительство обязуется употребить все свои ресурсы, военные и  экономиче-
ские, против тех членов тройственного пакта и  присоединившихся к  нему, с  которыми это 
Правительство находится в войне.

2) Каждое Правительство обязуется сотрудничать с Правительствами, подписавшими насто-
ящую Декларацию, и не заключать сепаратного перемирия или мира с врагами.

К вышеизложенной Декларации могут присоединиться другие нации, которые оказывают 
или могут оказать материальную помощь и содействие в борьбе за победу над гитлеризмом.

Учинено в Вашингтоне 1 января 1942 г.

Источник: Документы внешней политики. 22 июня 1941 года — 1 января 1942 года. Т. XXIV. / Министерство 
иностранных дел Российской Федерации. — М.: Междунар. отношения, 2000. — С. 569—570
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Письмо У. Черчилля И.В. Сталину.  
Получено 15 января 1942 г.
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Письмо И.В. Сталина У. Черчиллю.  
Отправлено 14 марта 1942 г.
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Письмо И.В. Сталина У. Черчиллю.  
22 апреля 1942 г.

Источник: Печатается по изданию: Переписка Председателя Совета Министров СССР  
с Президентами США и Премьер-министрами Великобритании  

во время Великой отечественной войны 1941-1945 гг. М., 1958
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Лично от президента г-ну Сталину.  
Получено 12 апреля 1942 г.

К несчастью, географическое расстояние делает нашу встречу практически невозможной 
в настоящее время. Такая встреча, дающая возможность личной беседы, была бы чрезвычайно 
полезна для ведения воины против гитлеризма. Возможно, что, если дела пойдут так хорошо, 
как мы надеемся, мы с Вами сможем провести несколько дней вместе будущим летом близ на-
шей общей границы возле Аляски. Но пока что я считаю крайне важным с военной и других то-
чек зрения иметь что-то максимально приближающееся к обмену мнениями.

Я имею в виду весьма важное военное предложение, связанное с использованием наших во-
оруженных сил таким образом, чтобы облегчить критическое положение на Вашем западном 
фронте. Этой цели я придаю огромное значение.

Поэтому я хотел бы, чтобы Вы обдумали вопрос о возможности направить в самое ближай-
шее время в Вашингтон г-на Молотова и доверенного генерала. Время имеет большое значение, 
если мы должны оказать существенную помощь. Мы предоставим в их распоряжение хороший 
транспортный самолет, и они смогут совершить перелет туда и обратно в две недели.

Предлагая эту поездку, я не хочу действовать, каким бы то ни было образом минуя моего 
друга г-на Литвинова, как он это сам поймет, но предлагаемый мною визит поможет нам вы-
играть время.

Я предлагаю такую процедуру не только из соображений секретности, которая является 
столь необходимой, но и потому, что мне нужен Ваш совет, прежде чем мы примем окончатель-
ное решение о стратегическом направлении нашей совместной военной акции.

Я послал Гопкинса в Лондон в связи с этим предложением.
Американский народ в восторге от замечательной борьбы Ваших вооруженных сил, и мы 

хотим Вам оказывать помощь в уничтожении гитлеровских армий и материальных сил лучше, 
чем мы это делали до сих пор.

Источник: Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой отечественной войны 1941-1945 гг.  

М., Том 1 и 2. 1957-1958.
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Письмо И.В. Сталина Ф. Рузвельту.  
Отправлено 20 апреля 1942 г.

Разрешите поблагодарить Вас за послание, которое я на днях получил в Москве.
Советское Правительство согласно, что необходимо устроить встречу В. М. Молотова с Вами 

для обмена мнений по вопросу об организации второго фронта в Европе в ближайшее время. 
В. М. Молотов может приехать в Вашингтон не позже 10–15 мая с соответствующим военным 
представителем.

Само собой понятно, что Молотов побудет также в Лондоне для обмена мнений с Английским 
Правительством.

Я не сомневаюсь, что удастся осуществить личную встречу с Вами, которой я придаю боль-
шое значение, особенно ввиду стоящих перед нашими странами больших вопросов по органи-
зации победы над гитлеризмом.

Примите мой искренний привет и  пожелание успеха в  борьбе с  врагами Соединенных 
Штатов Америки.

И. СТАЛИН

Источник: Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой отечественной войны 1941-1945 гг.  

М., Том 1 и 2. 1957-1958.
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Письмо У. Черчилля И.В. Сталину.  
Получено 24 мая 1942 г.
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Письмо И.В. Сталина У. Черчиллю.  
Отправлено 28 мая 1942 г.

Источник: Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой отечественной войны 1941-1945 гг.  

М., Том 1 и 2. 1957-1958.
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Шифртелеграмма В.М. Молотова из Вашингтона о беседе  
с Ф. Рузвельтом об открытии второго фронта. 31 мая 1942 г.

Российский государственный архив социально-политической истории
Ф. 558. Оп. 11. Д. 232. Л. 55.
Заверенная копия на бланке шифртелеграммы. Машинописный и типографский текст, 
рукописные пометы.

«…Я поставил вопрос о  желательности летом и  осенью этого года оттянуть на Западный 
фронт хотя бы 40 германских дивизий. В ответ на это Рузвельт и Маршалл заявили, что вся-
чески хотят это сделать, но пока дело упирается в недостаток судов для переброски войск во 
Францию. Ничего конкретного они мне не заявили...».

Источник: http://alliance.rusarchives.ru/ru/shifrtelegramma-vm-molotova-iz-vashingtona-o-besede-s-f-ruzveltom-
31-maya-1942-g 
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Указания И.В. Сталина В.М. Молотову к переговорам  
с президентом США Ф. Рузвельтом о поставках 
для СССР. 31 мая 1942 г.

Архив внешней политики Российской Федерации
Ф. 059. Оп. 1. П. 382. Д. 2605. Л. 41.
Заверенная копия.

«1) Организация ежемесячно одного каравана судов из портов Америки непосредственно 
в Архангельск с конвоированием военно-морскими силами США.

2) Ежемесячная поставка своим лётом через Африку по 50 бомбардировщиков Б-25 со сда-
чей нам в Басре или Тегеране.

3) Доставка для нас в порты Персидского залива со сборкой там ежемесячно 150 бомбарди-
ровщиков Бостон-3.

4) Доставка для нас в порты Персидского залива со сборкой там ежемесячно 3 000 грузовиков».

Источник: http://alliance.rusarchives.ru/ru/ukazaniya-iv-stalina-vm-molotovu-k-peregovoram-s-prezidentom-ssha-
f-ruzveltom-31-maya-1942-g 
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Телефонограмма И.В. Сталина в Вашингтон 
В.М. Молотову. 1 июня 1942 г.

Российский государственный архив социально-политической истории
Ф. 558. Оп. 11. Д. 232. Л. 71.
Копия. Машинописный текст.

«Соображения Рузвельта на счет охраны мира после войны совершенно правильны. Не мо-
жет быть сомнения, что без создания объединенной вооруженной силы Англии, США, СССР, 
способной предупредить агрессию, невозможно сохранить мир в  будущем. Хорошо было бы 
сюда включить Китай…»

Источник: http://alliance.rusarchives.ru/ru/telefonogramma-iv-stalina-v-vashington-vm-molotovu-1-iyunya-1942-g



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

117

Шифртелеграмма В.М. Молотова И.В. Сталину из Вашингтона 
о вручении Ф. Рузвельтом проекта Второго протокола 
и программы поставок в СССР со стороны США и Англии 
на период с 1 июля 1942 г. по 30 июня 1943 г. 3 июня 1942 г.

Российский государственный архив социально-политической истории
Ф. 558. Оп. 11. Д. 232. Л. 88–90.
Заверенная копия на бланке шифртелеграммы. Машинописный и типографский текст, 
рукописная правка, рукописные пометы.

«Для отправки из портов США и Англии будет предоставлено 3 300 000 коротких тонн в се-
верные порты и 1 100 000 тонн в персидский залив, то есть всего 4 400 000 коротких тонн вместо 
заявленных нами американцам и англичанам, по подсчетам американцев 8 миллионов тонн... 

США предлагают поставки общим количеством в 7 миллионов тонн стоимостью в 3 милли-
арда долларов, из них 1 100 000 тонн военного и военно-морского оборудования, вооружения 
и боеприпасов стоимостью в 2 миллиарда долларов, 1 800 000 тонн материалов, станков и обо-
рудования стоимостью в 400 миллионов долларов и 4 300 000 тонн пищепродуктов стоимостью 
в 600 миллионов долларов».
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Источник: http://alliance.rusarchives.ru/ru/shifrtelegramma-vm-molotova-iv-stalinu-iz-vashingtona-3-iyunya-
1942-g
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Письмо Ф. Рузвельта И.В. Сталину.  
17 июня 1942 г.

Положение, которое складывается в северной части Тихого океана и в районе Аляски, ясно 
показывает, что Японское Правительство, возможно, готовится к операциям против Советского 
Приморья. Если подобное нападение осуществится, то Соединенные Штаты готовы оказать 
Советскому Союзу помощь американскими военно-воздушными силами при условии, что 
Советский Союз предоставит этим силам подходящие посадочные площадки на территории 
Сибири. Конечно, чтобы быстрее осуществить подобную операцию, необходимо было бы тща-
тельно координировать усилия Советского Союза и Соединенных Штатов.

Посол Литвинов информировал меня, что Вы одобрили переброску американских самоле-
тов через Аляску и Северную Сибирь на западный фронт, и я был рад узнать об этом. Я пола-
гаю, что в наших общих интересах необходимо приступить к немедленному обмену подроб-
ной информацией между представителями наших армий, флотов и военно-воздушных сил для 
того, чтобы встретить эту новую опасность на Тихом океане. Я считаю, что вопрос настолько 
срочный, что имеются все основания дать представителям Советского Союза и Соединенных 
Штатов полномочия приступить к делу и составить определенные планы. Поэтому я предлагаю, 
чтобы Вы и я назначили таких представителей, и чтобы мы направили их немедленно для со-
вещания в Москве и Вашингтоне.

Источник: Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и Премьер-министрами 
Великобритании во время Великой отечественной войны 1941-1945 гг. М., Том 1 и 2. 1957-1958.
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Письмо Ф. Рузвельта И.В. Сталину.  
23 июня 1942 г.

В связи с моим посланием к Вам от 17 июня я хочу подчеркнуть, что, если было бы возмож-
но осуществлять поставку самолетов из Соединенных Штатов в Советский Союз через Аляску 
и Сибирь вместо того, чтобы поставлять их через Африку, как это практикуется теперь, было бы 
сэкономлено большое количество времени. Далее, устройство авиалинии для переброски са-
молетов через Сибирь позволило бы осуществить доставку в Советский Союз по воздуху само-
летов с коротким радиусом действия вместо доставки их по морю, как это делается в настоя-
щее время.

Если на территории Сибири можно построить посадочные площадки и установить метео-
рологическое и  навигационное оборудование, связав его с  соответствующими американски-
ми авиалиниями, я готов отдать распоряжение американским экипажам, занятым перегонкой 
самолетов, доставлять Вам самолеты до озера Байкал. Эту авиалинию можно было бы легко 
связать с посадочными площадками, расположенными на пути к району Владивостока. В слу-
чае японского нападения на. Советское Приморье подобная сибирская авиалиния позволила 
бы Соединенным Штатам быстро перебросить соединения американской авиации в указанный 
район для оказания помощи Советскому Союзу.

Изучение проблем, связанных с  организацией авиалинии через Сибирь — озеро Байкал, 
произведенное мною, ясно показывает, что пришлось бы использовать некоторые реки, впада-
ющие в Северный Ледовитый океан, для доставки в восточную Сибирь таких громоздки грузов, 
как горючее, а также машин, необходимых для сооружения посадочных площадок.

Я пишу Вам до получения ответа на мое послание от 17 июня потому, что это диктуется не-
обходимостью немедленных действий, так как эти грузы необходимо перебросить, пока реки 
о которых идет речь, свободны ото льда, то есть в течение ближайших недель.

Если Вы согласны с тем, что вопрос об организации этой авиалинии является срочным и важ-
ным, я прошу, чтобы Вы в целях ускорения ее организации разрешили бы американскому само-
лету произвести рекогносцировочный и опытный полет из Аляски по предложенному маршру-
ту для определения того, какое оборудование и материалы потребовались бы для постройки 
необходимых посадочных площадок и  организации необходимой навигационной службы. 
Экипаж, который выполнял бы этот полет, был бы в гражданской одежде, и в сущности он про-
изводил бы полет в качестве экипажа какого-нибудь коммерческого агентства. Далее, были бы 
приняты все необходимые меры, для того чтобы избежать всякого отождествления указанно-
го экипажа с военными органами Соединенных Штатов. Конечно, можно было бы принять на 
американский самолет в Номе (Аляска) одного или двух Советских офицеров или чиновников.

Этот полет не отменяет переговоров в смешанных комиссиях, состоящих из представите-
лей армии, флота и военно-воздушных сил Соединенных Штатов и Советского Союза, как это 
рекомендуется в моем послании от 17 июня. Этот полет был бы произведен с единственной це-
лью дать этим представителям возможность приступить к переговорам, имея в своем распо-
ряжении более точную и подробную информацию по упомянутым вопросам, чем это было бы 
в ином случае.

Источник: Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и Премьер-министрами 
Великобритании во время Великой отечественной войны 1941-1945 гг. М., Том 1 и 2. 1957-1958.



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

123

Шифртелеграмма В.М. Молотова послу СССР в Лондоне  
И.М. Майскому с текстом послания И.В. Сталина 
У. Черчиллю. 23 июля 1942 г.

Российский государственный архив социально-политической истории
Ф. 558. Оп. 11. Д. 256. Л. 133–135.
Заверенная копия на бланке шифрованной телеграммы НКИД СССР. Машинописный 
и типографский текст, рукописные пометы.

«Во всяком случае, я никак не мог предположить, что правительство Великобритании от-
кажет нам в подвозе военных материалов именно теперь, когда Советский Союз особенно ну-
ждается в подвозе военных материалов в момент серьезного напряжения на советско-герман-
ском фронте… 

Что касается второго вопроса, а именно вопроса об организации второго фронта в Европе, 
то я боюсь, что этот вопрос начинает принимать несерьезный характер».
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Источник: http://alliance.rusarchives.ru/ru/shifrtelegramma-vm-molotova-poslu-sssr-im-mayskomu-v-londone-23-
iyulya-1942-g 



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

127

Шифртелеграмма В.М. Молотова послу СССР в Лондоне 
И.М. Майскому с текстом приглашения И.В. Сталина 
У. Черчиллю посетить СССР. 31 июля 1942 г.

Российский государственный архив социально-политической истории
Ф. 558. Оп. 11. Д. 256. Л. 141.
Заверенная копия на бланке шифрованной телеграммы НКИД СССР. Машинописный 
и типографский текст, рукописные пометы.

«Я был бы весьма признателен вам, если бы вы смогли прибыть в СССР для совместного рас-
смотрения неотложных вопросов войны против Гитлера, угроза со стороны которого в отноше-
нии Англии, США и СССР теперь достигла особой силы».
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Источник: http://alliance.rusarchives.ru/ru/shifrtelegramma-vm-molotova-poslu-sssr-v-londone-im-mayskomu-31-
iyulya-1942-g 
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Письмо Ф. Рузвельта И.В. Сталину. 5 августа 1942 г.

До меня дошли сведения, которые я считаю определенно достоверными, что Правительство 
Японии решило не предпринимать в  настоящее время военных операций против Союза 
Советских Социалистических Республик. Это, как я полагаю, означает отсрочку какого-либо на-
падения на Сибирь до весны будущего года. Будьте любезны передать эту информацию Вашему 
гостю.

Источник: Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой отечественной войны 1941-1945 гг.  

М., Том 1 и 2. 1957-1958.
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И.В. Сталин У. Черчиллю. Меморандум.  
13 августа 1942 г.

Источник: Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и Премьер-министрами 
Великобритании во время Великой отечественной войны 1941-1945 гг. М., Том 1 и 2. 1957-1958.
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Во время встречи в Кремле. 14 августа 1942 г.

Российский государственный архив социально-политической истории
Ф. 558. Оп. 11. Д. 1688. Л. 1, 9, 11.
Фотографии.
Фотограф не установлен.

Во время встречи в Кремле. Слева направо: премьер-министр Великобритании У. Черчилль, 
председатель Совета народных комиссаров СССР И.В. Сталин. 14 августа 1942 г.  

РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 1688. Л. 1.
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Во время встречи в Кремле. Слева направо: заместитель министра иностранных дел 
Великобритании А. Кадоган, переводчик В.Н. Павлов, премьер-министр Великобритании 

У. Черчилль, специальный представитель президента США А. Гарриман, председатель 
Совета народных комиссаров СССР И. В. Сталин и народный комиссар иностранных дел СССР 

В.М. Молотов. 14 августа 1942 г. РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 1688. Л. 9.

Во время встречи в Кремле. Слева направо: премьер-министр Великобритании У. Черчилль, 
специальный представитель президента США А. Гарриман, председатель Совета народных 
комиссаров СССР И.В. Сталин и народный комиссар иностранных дел СССР В.М. Молотов. 

14 августа 1942 г. РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 1688. Л. 11.

Источник: http://alliance.rusarchives.ru/en/nachalo-vtoroy-mirovoy-voyny-rozhdenie-antigitlerovskoy-koalicii
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У. Черчилль И.В. Сталину. Строго секретно. 
Памятная записка. 14 августа 1942 г. 
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Письмо Ф. Рузвельта И.В. Сталину.  
Получено 19 августа 1942 г.

Я весьма сожалею, что я не смог принять участие с Вами и г-ном Черчиллем в совещаниях, 
которые недавно происходили в Москве. Неотложные нужды военного положения, в особенно-
сти поскольку речь идет о Советско-германском фронте хорошо мне известны.

Я считаю, что японцам будет трудно вытеснить нас с удобного пункта, который мы захвати-
ли в юго-западном районе Тихого океана. Хотя потери наших военно-морских сил в этом райо-
не были значительными, успех, которого мы добились, оправдает их, и я могу заверить Вас, что 
мы будем развивать его энергичным образом. С другой стороны, я хорошо понимаю, что насто-
ящим врагом обеих наших стран является Германия и что, возможно, в самом скором времени 
нашим обеим странам будет необходимо применить против Гитлера нашу мощь и силу.

Вы можете быть уверены, что, как только в человеческих силах окажется возможным со-
брать транспортные средства, это будет сделано.

Тем временем в течение августа из Соединенных Штатов в Советский Союз будет отправле-
но свыше тысячи танков, и в то же самое время отправляются другие стратегические материа-
лы, включая самолеты.

Соединенные Штаты хорошо понимают тот факт, что Советский Союз несет основную тя-
жесть борьбы и самые большие потери на протяжении 1942 года, и я могу сообщить, что мы 
весьма восхищены великолепным сопротивлением, которое продемонстрировала Ваша стра-
на. Мы придем к Вам на помощь по возможности скорее и по возможности большими силами, 
как только сможем это сделать, и я надеюсь, что Вы верите мне, когда я сообщаю Вам об этом.

Источник: Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и Премьер-министрами 
Великобритании во время Великой отечественной войны 1941-1945 гг. М., Том 1 и 2. 1957-1958.
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Письмо посла СССР в США М.М. Литвинова в Народный 
комиссариат иностранных дел СССР с сообщением о невозможности 
союзников открыть второй фронт в Европе. 13 октября 1942 г.

Архив внешней политики Российской Федерации
Ф. 06. Оп. 4. П. 22. Д. 232. Л. 12–16.
Подлинник. Машинописный текст, надпись красным карандашом «от тов. Литвинова», 
подпись-автограф М.М. Литвинова.

«Позиция президента в отношении второго фронта стала за последнее время более твер-
дой... 

При последних моих беседах с ним он старался придать себе вид человека, абсолютно убе-
жденного в  неосуществимости в  настоящее время высадки. Объясняется это тем, что он во-
влечен уже в осуществление планов операций в Африке, который в данное время абсолютно 
исключают какие-либо операции на западноевропейском побережье. Не подлежит сомнению, 
что он в этом вопросе (как и в большинстве других) взят на буксир Черчиллем».
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Источник: http://alliance.rusarchives.ru/ru/pismo-posla-sssr-v-ssha-mm-litvinova-v-narodnyy-komissariat-
inostrannykh-del-sssr-13-oktyabrya-1942 
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Шифртелеграмма И.В. Сталина полномочному представителю 
СССР в Великобритании И.М. Майскому о невыполнении 
У. Черчиллем союзнических обязательств. 19 октября 1942 г.

Архив внешней политики Российской Федерации
Ф. 059. Оп. 1. П. 374. Д. 2543. Л. 7.
Машинописный текст, штамп 10 отдела НКИД. Вверху синим карандашом автограф 
В.М. Молотова

«У нас у всех в Москве создается впечатление, что Черчилль держит курс на поражение СССР, 
чтобы потом сговорится с Германией Гитлера или Брюнинга за счет нашей страны. Без такого 
предположения трудно объяснить поведение Черчилля по вопросу о втором фронте в Европе, 
по вопросу о поставках вооружения для СССР, которые прогрессивно сокращаются, несмотря на 
рост производства в Англии... наконец, по вопросу о систематической бомбежке англичанами 
Берлина в течение сентября, которую провозгласил Черчилль в Москве и которую он не выпол-
нил ни на йоту, несмотря на то, что он, безусловно, мог это выполнить».
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Источник: http://alliance.rusarchives.ru/ru/shifrtelegramma-iv-stalina-polnomochnomu-predstavitelyu-sssr-v-
velikobritanii-19-oktyabrya-1942-g
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Личное и секретное послание премьера Сталина 
президенту г. Рузвельту. Отправлено 20 ноября 1942 г.

Начались наступательные операции в  районе Сталинграда, в  южном и  северо-западном 
секторах. Первый этап наступательных операции имеет целью захват железнодорожной линии 
Сталинград — Лихая и расстройство коммуникаций сталинградской группы немецких войск. 
В  северо-западном секторе фронт немецких войск прорван на протяжении 22 километров, 
в южном секторе — на протяжении 12 километров. Операция идет неплохо.

Источник: Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой отечественной войны 1941-1945 гг.  

М., Том 1 и 2. 1957-1958.
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Письмо Ф. Рузвельта И.В. Сталину.  
15 января – 2 декабря 1942 г.

Чем больше я думаю о нашем общем военном положении и о том, что в ближайшее время, 
необходимо принять стратегические решения, тем больше я убеждаюсь, что Вы, Черчилль и я 
должны встретиться в недалеком будущем.

Мне кажется, что одного лишь совещания наших военных руководителей будет недостаточ-
но, во-первых, потому, что они не смогли бы прийти ни, к каким окончательным решениям без, 
нашего одобрения, и, во-вторых, как я думаю, потому, что, мы должны достигнуть некоторой 
предварительной договоренности относительно тех действий, которые должны быть предпри-
няты в случае краха Германии.

Моим самым настоятельным доводом является сильное желание побеседовать с Вами. Я со-
ветовал бы организовать нашу секретную встречу в Африке в каком-нибудь безопасном месте, 
удобном для всех нас троих. Время примерно 15–20 января.

Мы могли бы взять с собой очень небольшую группу наших высших армейских, авиацион-
ных, и военно-морских командиров.

Я надеюсь, что Вы благоприятно рассмотрите это предложение, потому что я не вижу ника-
кого другого пути к достижению важных стратегических решений, которые должны быть при-
няты всеми нами совместно в ближайшем будущем. Если будет принято правильное решение, 
мы сможем — и я думаю, что мы это сделаем, — нанести Германии поражение в войне гораздо 
скорее, чем мы ожидали.

Я готов и лететь, но я считаю, что об Исландии или Аляске не может быть и речи в это вре-
мя года. Какое-нибудь место можно, по- моему, найти в Южном Алжире, или в Хартуме, или по-
близости от Хартума, куда можно будет закрыть доступ любым посетителям и представителям 
прессы. Что касается даты встречи, в порядке лишь предварительной наметки ее, то не думаете 
ли Вы, что эта встреча могла бы состояться приблизительно.

 
Источник: Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  

и Премьер-министрами Великобритании во время Великой отечественной войны 1941-1945 гг.  
М., Том 1 и 2. 1957-1958.
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Личное и секретное послание премьера Сталина 
президенту Рузвельту. Отправлено 6 декабря 1942 .

Ваше послание получил 5 декабря. Приветствую идею встречи руководителей правительств 
трех государств для установления общей линии военной стратегии. Но, к большому моему со-
жалению, я не смогу уехать из Советского Союза. Должен сказать, что время теперь такое горя-
чее, что даже на один день мне нельзя отлучиться. Теперь как раз развертываются серьезные, 
военные операции нашей зимней кампании, и в январе они не будут ослаблены. Более вероят-
но, что будет наоборот.

Как под Сталинградом, так и на Центральном фронте бои развиваются. Под Сталинградом 
мы держим в окружении большую группу немецких войск и надеемся довести до конца их лик-
видацию.

Источник: Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой отечественной войны 1941-1945 гг.  

М., Том 1 и 2. 1957-1958.
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Личное и секретное послание премьера Сталина  
премьер-министру Черчиллю.  
Отправлено 6 декабря 1942 г. 

Источник: Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время

Великой отечественной войны 1941-1945 гг. М., Том 1 и 2. 1957-1958.
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Письмо И.В. Сталина Ф. Рузвельту.  
Отправлено 14 декабря 1942 г.

Я должен выразить также и свое глубокое сожаление, что не имею возможности отлучить-
ся из Советского Союза ни в ближайшее время, ни даже в начале марта. Дела фронта никак не 
допускают этого. Наоборот, они требуют моего постоянного пребывания поблизости от наших 
войск.

Мне пока неизвестно, какие именно вопросы предполагалось Вами, г. Президент, 
и г.  Черчиллем обсудить на нашем совместном совещании. Нельзя ли эти вопросы обсудить 
в порядке переписки между нами, пока нет возможности устроить нашу встречу? Я допускаю, 
что у нас расхождений не будет.

Разрешите также выразить уверенность, что время не проходит зря и обещания насчет от-
крытия второго фронта в Европе которые были даны Вами, г. Президент, и г. Черчиллем в от-
ношении 1942 года и уже, во всяком случае, в отношении весны 1943 года, будут выполнены 
и второй фронт в Европе действительно будет открыт общими силами Великобритании и США 
весной будущего года.

Ввиду распространяющихся всякого рода слухов об отношении СССР к вопросу об исполь-
зовании Дарлана и ему подобных деятелей считаю не лишним сообщить Вам, что, по моему 
мнению, как и по мнению моих коллег, политика Эйзенхауэра в отношении Дарлана, Буассона, 
Жиро и других совершенно правильна. Я считаю большим достижением, что Вам удалось пе-
ревести Дарлана и других в фарватер союзников против Гитлера. В свое время я сообщил о том 
же г. Черчиллю.

Источник: Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой отечественной войны 1941-1945 гг.  

М., Том 1 и 2. 1957-1958.
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Письмо Ф. Рузвельта И.В. Сталину.  
30 декабря 1942 г.

В случае, если Япония нападет на Россио на Дальнем Востоке, я готов помочь Вам, как-толь-
ко это будет осуществимо, на этом, театре и американскими военно-воздушными силами в ко-
личестве приблизительно ста четырехмоторных бомбардировщиков при условии, что некото-
рые виды снабжения и снаряжения будут поставлены Советскими органами и что заранее будут 
подготовлены соответствующие условия для операции.

Снабжение наших соединений должно будет производиться полностью воздушным тран-
спортом. Поэтому Советское Правительство должно будет предоставить бомбы, горючее, сма-
зочные материалы, транспортные средства, жилища, топливо и другие разные более мелкие 
средства, перечень которых подлежит уточнению.

Хотя мы не имеем никакой определенной информации, подтверждающей, что Япония на-
падет на Россию, это нападение представляется в  конце концов вероятным. Поэтому, чтобы 
нам быть подготовленными к этому событию, я предлагаю, чтобы осмотр устройств для воен-
но-воздушных сид на Дальнем Востоке, разрешенный Вами генералу Брэдли 16 октября, был 
произведен теперь и чтобы переговоры, начатые 11 ноября с Вашего разрешения между гене-
ралом Брэдли и генералом Короленко, были продолжены.

Я намерен возложить на генерала Брэдли, который пользуется моим полным доверием, 
продолжение этих переговоров со стороны Соединенных Штатов, если Вы на это согласны. Ему 
будут даны полномочия изучить, как представителю Соединенных Штатов, каждую фазу сов-
местных русско-американских операций на дальневосточном театре и на основании этого из-
учения рекомендовать состав и численность наших военно-воздушных сил, которые будут вы-
делены для оказания Вам помощи, если бы в этом возникла необходимость.

Он также определит степень предварительных приготовлений» которые осуществимы и не-
обходимы для обеспечения действенного участия наших соединении немедленно после начала 
военных действий. Его группа, не превышающая 20 человек, вылетит в Россию на двух амери-
канских самолетах типа «Дуглас ДС-3».

Если Вы это одобрите, то я предложил бы, чтобы они проследовали с Аляски по пути пе-
регонки самолетов в Сибирь, оттуда в сопровождении русских — в штаб Советских армий на 
Дальнем Востоке, а оттуда — в такие другие места России, посещение которых может быть не-
обходимым, чтобы им спокойно произвести осмотр и обсудить оперативные планы.

Было бы весьма полезным, если бы для сопровождения генерала Брэдли в качестве адъю-
танта и офицера связи был бы выделен русский офицер, говорящий по-английски, например 
капитан Владимир Овновин (Вашингтон) или капитан Смоляров (Москва).

Я пользуюсь этим случаем, чтобы выразить свое восхищение отвагой, стойкостью и воин-
ской доблестью Ваших великих русских армий, о чем мне сообщал генерал Брэдли и что было 
продемонстрировано в Ваших великих победах прошлого месяца.

   
Источник: Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  

и Премьер-министрами Великобритании во время Великой отечественной войны 1941-1945 гг.  
М., Том 1 и 2. 1957-1958.
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Ф.О. Солсбери. Подписание англо-советского 
договора 26 мая 1942 года

Государственный исторический музей. 1943 г.
Дарственная надпись: «ПРАВИТЕЛЬСТВУ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ, НА 
ПАМЯТЬ О ЗАКЛЮЧЕНИИ В ЛОНДОНЕ 26-ГО МАЯ 1942 Г. АНГЛОСОВЕТСКОГО ДОГОВОРА».

Сидят слева направо: советник посольства СССР в Великобритании в 1942–1945 годах 
А.А. Соболев, чрезвычайный и полномочный посол СССР в Великобритании в 1932–1943 годах 

И.М. Майский, нарком иностранных дел СССР B.М. Молотов; министр иностранных дел 
Великобритании Э. Иден, премьер-министр Великобритании У. Черчилль, лидер лейбористской 

партии Великобритании К.Р. Эттли, постоянный заместитель министра иностранных дел 
Великобритании А. Кадоган, лидер либеральной партии Великобритании А.Г. Синклер. Стоит 

слева: советник посольства СССР при союзных правительствах в Лондоне С.П. Козырев.

Источник: http://alliance.rusarchives.ru/ru/fo-solsberi-podpisanie-anglo-sovetskogo-dogovora-26-maya-1942-goda 
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Черновик В.М. Молотова с текстом личного и секретного послания 
И.В. Сталина У. Черчиллю о военных операциях на советско-
германском фронте и успехе операции по окружению и ликвидации 
группы немецких войск под Сталинградом. 15 января 1943 г.

Российский государственный архив социально-политической истории
Ф. 558. Оп. 11. Д. 258. Л. 44.
Подлинник. Автограф В.М. Молотова (синий карандаш), правка красным карандашом – 
автограф И.В. Сталина, помета фиолетовыми чернилами – автограф [Н.Г. Пальгунова], 
помета неустановленного лица графитным карандашом.

«Операции наших войск на фронтах против немцев идут пока не плохо. Доканчиваем лик-
видацию окруженной группы немецких войск под Сталинградом».

Источник: http://stalingrad.rusarchives.ru/razdely/perepiska-iv-stalina-s-soyuznikami-po-antigitlerovskoy-koalicii-
o-polozhenii-pod-stalingradom 
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Письмо от президента Рузвельта и премьер-министра 
Черчилля премьеру Сталину. Получено 27 января 1943 г.

Мы совещались с нашими военными советниками и приняли решения об операциях, кото-
рые должны быть предприняты американскими и британскими вооруженными силами в тече-
ние первых девяти месяцев 1943 года. Мы хотим немедленно сообщить Вам о наших намерени-
ях. Мы полагаем, что эти операции, вместе с Вашим мощным наступлением, могут, наверное, 
заставить Германию встать на колени в 1943 году. Нужно приложить все усилия, чтобы достиг-
нуть этой цели.

Мы не сомневаемся, что правильная стратегия для нас состоит в том, чтобы сосредоточить 
свои силы на задаче поражения Германии с  целью содержания скорой и  решающей победы 
на европейском театре. В то же самое время мы должны поддерживать достаточное давление 
на Японию, чтобы сохранить инициативу на Тихом океане и на Дальнем Востоке, поддержать 
Китай и воспрепятствовать японцам распространить свою агрессию на другие театры, как на-
пример на Ваши при морской провинции.

Наше основное желание состоит в том, чтобы отвлечь значительные германские сухопутные 
и военно-воздушные силы с русского фронта и направить в Россию максимальный поток снаб-
жения. Мы не пожалеем никаких усилий, чтобы отправлять Вам материальную помощь в лю-
бом случае, всеми возможными путями.

4. Наше ближайшее намерение состоит в том, чтобы очистить Северную Африку от сил дер-
жав оси и создать военно-морские и военно-воздушные базы, чтобы:

1) открыть надежный путь через Средиземное море для военного транспорта и
2) начать интенсивную бомбардировку важных объектов держав оси в Южной Европе.
5.  Мы приняли решение предпринять широкие комбинированные операции сухопутных 

и военно-морских сил в Средиземном море по возможности в ближайшее время. Подготовка 
к этим операциям проводится в настоящее время, и она сопряжена со значительной концент-
рацией сил, включая десантные средства и суда, в Египте и в портах Северной Африки. Кроме 
того, мы намерены сконцентрировать в  пределах Соединенного Королевства значительные 
американские сухопутные и военно-воздушные силы. Эти силы совместно с британскими воо-
руженными силами в Соединенном Королевстве подготовятся к тому, чтобы снова вступить на 
континент Европы, как только это будет осуществимо. Эти концентрации наверняка будут из-
вестны нашим противникам, но они не будут знать, где, когда и какими силами мы предпола-
гаем нанести удар. Поэтому они будут вынуждены рассредоточить как сухопутные, так и воен-
но-воздушные силы на всем протяжении побережья Франции, Голландии, Корсики Сардинии, 
Сицилии, Леванта, Италии, Югославии, Греции, Крита и Додеканезских островов.

6. В Европе мы увеличим быстрыми темпами бомбардировочное наступление союзников 
из Соединенного Королевства против Германии, и к середине лета сила этого наступления по 
сравнению с нынешним должна удвоиться. Наш нынешний опыт показал, что дневные бомбар-
дировки имеют своим результатом уничтожение или повреждение большого количества гер-
манских истребителей. Мы полагаем, что увеличение количества дневных и ночных налетов 
и общего веса сброшенных бомб приведет к весьма значительному материальному и мораль-
ному ущербу в Германии и быстро истощит германскую истребительную авиацию. Как Вы зна-
ете, мы уже сковываем более половины германских военно-воздушных сил в Западной Европе 
и на Средиземном море. Мы не сомневаемся, что наше усиленное и разнообразное бомбарди-
ровочное наступление вместе с другими операциями, которые мы предпринимаем, приведет 
к дальнейшему отвлечению германских воздушных и других сил с русского фронта.
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7. Наше намерение на Тихом океане состоит в том, чтобы изгнать японцев из Рабаула в тече-
ние ближайших нескольких месяцев и за, тем развить успех в общем направлении на Японию. 
Мы также намерены увеличить масштаб наших операций в Бирме с тем, чтобы снова открыть 
этот путь для снабжения Китая. Мы намерены немедленно увеличить наши военно-воздушные 
силы в Китае. Мы, однако не позволим, чтобы наше наступление против Японии отрицательно 
повлияло на нашу способность воспользоваться любой возможностью, которая может предста-
виться для нанесения Германии решительного поражения в 1943 году.

8. Наша основная цель состоит в том, чтобы обрушить на Германию и Италию на суше, на 
море и в воздухе максимальное количество вооруженных сил, которое можно физически при-
менить.

Источник: Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой отечественной войны 1941-1945 гг.  

М., Том 1 и 2. 1957-1958
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Поздравительная телеграмма Ф. Рузвельта И.В. Сталину с победой 
советских войск в битве за Сталинград. 5 февраля 1943 г.

Российский государственный архив социально-политической истории
Ф. 558. Оп. 11. Д. 365. Л. 47, 48.
Подлинник на бланке правительственной телеграммы.
Оригинал на английском языке. Машинописный и типографский текст, рукописные пометы.

«Сто шестьдесят два дня эпической борьбы за город, борьбы, которая навсегда прослави-
ла ваше имя, а также решающий результат, который все американцы празднуют сегодня, будут 
одной из самых прекрасных глав в этой войне народов, объединившихся против нацизма и его 
подражателей».

Источник: http://stalingrad.rusarchives.ru/dokumenty/telegramma-f-ruzvelta-iv-stalinu-s-pozdravleniem-s-
blestyashchey-pobedoy-sovetskih-voysk-v-bitve-za 
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Шифртелеграмма В.М. Молотова послу СССР в Лондоне 
И.М. Майскому с текстом личного и секретного послания 
И.В. Сталина У. Черчиллю с сообщением о разрыве отношений 
с польским правительством в изгнании. 23 апреля 1943 г.

Российский государственный архив социально-политической истории
Ф. 558. Оп. 11. Д. 261. Л. 63–65.
Подлинник. Машинописный текст, подпись и правка синим карандашом «8.160 шт.»  
и «12.000 шт.» – автограф А.И. Микояна, правка синим карандашом «1[.000]» и зачеркивание 
в тексте – автограф [И.В. Сталина], пометы неустановленного лица графитным 
карандашом.

«Враждебная Советскому Союзу клеветническая кампания, начатая немецкими фашистами 
по поводу ими же убитых польских офицеров в районе Смоленска, на оккупированной герман-
скими войсками территории, была сразу же подхвачена польским правительством и всячески 
разжигается польской официальной печатью. <...>

На основании всего этого советское правительство решило прервать отношения с польским 
правительством».
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Источник: http://stalingrad.rusarchives.ru/dokumenty/lichnoe-poslanie-iv-stalina-u-cherchillyu-ob-uhudshenii-
polozheniya-sovetskih-voysk-pod-stalingradom 
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Личное послание Ф. Рузвельта И.В. Сталину о возможной 
личной встрече в районе Берингова пролива. 5 мая 1943 г.

Российский государственный архив социально-политической истории
Ф. 558. Оп. 11. Д. 365. Л. 96–97.
Подлинник на бланке Белого дома (Вашингтон) на англ. яз. Машинописный текст, подпись-
автограф Ф. Рузвельта.

«Мой дорогой Сталин... Я хочу избежать трудностей, связанных с конференциями с боль-
шим количеством участников либо с рутиной дипломатических переговоров. Поэтому наибо-
лее простым и наиболее практичным методом, о котором я думаю, была бы неофициальная 
и совершенно простая встреча между нами в течение нескольких дней. <...>

Поэтому я предлагаю, чтобы мы встретились либо на Вашей стороне, либо на моей стороне 
Берингова пролива. <...> ...и Вы и я переговорили бы неофициальным порядком, и между нами 
состоялось бы то, что мы называем «мозговой встречей»».
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Источник: http://alliance.rusarchives.ru/ru/lichnoe-poslanie-f-ruzvelta-iv-stalinu-5-maya-1943-g
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Личное и секретное послание И.В. Сталина Ф. Рузвельту 
о сроках открытия второго фронта. 11 июня 1943 г.

Российский государственный архив социально-политической истории
Ф. 558. Оп. 11. Д. 365. Л. 131–132.
Подлинник. Машинописный текст, правка красным карандашом – автограф И.В. Сталина, 
правка графитным карандашом и дата в левом верхнем углу л. 131 рукой неустановленных 
лиц.

«...В мае 1943 года Вами вместе с [господином] Черчиллем принимается решение, отклады-
вающее англо-американское вторжение в Западную Европу на весну 1944 года... <...>

Нужно ли говорить о том, какое тяжелое и отрицательное впечатление в Советском Союзе – 
в народе и в армии – произведет это новое откладывание второго фронта и оставление нашей 
армии, принесшей столько жертв, без ожидавшейся серьезной поддержки со стороны англо-
американских армий».
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Источник: http://alliance.rusarchives.ru/ru/lichnoe-i-sekretnoe-poslanie-iv-stalina-f-ruzveltu-11-iyunya-1943-g 
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Шифртелеграмма В.М. Молотова послу СССР в Лондоне с текстом 
личного и секретного послания И.В. Сталина У. Черчиллю 
о сроках открытия второго фронта. 24 июня 1943 г.

Российский государственный архив социально-политической истории
Ф. 558. Оп. 11. Д. 262. Л. 33–38.
Заверенная копия на бланке шифрованной телеграммы НКИД СССР. Машинописный текст 
с рукописными пометами.

«Я уже не распространяюсь о том, что это Ваше ответственное решение об отмене преды-
дущих Ваших решений насчет вторжения в Западную Европу принято Вами и президентом без 
участия советского правительства...

Нечего и говорить, что советское правительство не может примириться с подобным игнори-
рованием коренных интересов Советского Союза в войне против общего врага.

Должен Вам заявить, что дело идет здесь не просто о разочаровании советского правитель-
ства, а о сохранении его доверия к союзникам, подвергаемого тяжелым испытаниям».
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Источник: http://alliance.rusarchives.ru/ru/shifrtelegramma-vm-molotova-poslu-sssr-v-londone-24-iyunya-1943-g 
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Нота посла США в СССР У. Стендли В.М. Молотову с текстом 
секретного и личного послания Ф. Рузвельта И.В. Сталину в связи 
с победой советских войск под Курском. 16 июля 1943 г.

Российский государственный архив социально-политической истории
Ф. 558. Оп. 11. Д. 366. Л. 1–3.
Перевод на русский язык – подлинник, машинописный текст, подпись-автограф переводчика 
В.М. Бережкова.
Оригинал на английском языке – на бланке посольства США, машинописный текст, подпись-
автограф В.Г. Стэндли, печать Посольства США в Москве.

«Хотя я не имею подробных известий, я полагаю, что могу уверенно поздравить Вас с тем 
великолепным зрелищем, которое являют Ваши армии в борьбе против германского наступле-
ния у Курска.

Я надеюсь вскоре услышать от Вас относительно другого дела, которое, как я по-прежнему 
считаю, чрезвычайно важно для Вас и для меня».

Источник: http://alliance.rusarchives.ru/en/nachalo-vtoroy-mirovoy-voyny-rozhdenie-antigitlerovskoy-koalicii
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Московская конференция 1943 г.  
Совещание министров иностранных дел СССР, 
США и Великобритании. Октябрь 1943 г.

Российский государственный архив социально-политической истории
Ф. 82. Оп. 2. Д. 1616. Л. 15.
Фотография.
Фотограф не установлен.

Источник: http://alliance.rusarchives.ru/en/nachalo-vtoroy-mirovoy-voyny-rozhdenie-antigitlerovskoy-koalicii
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Московская конференция представителей СССР, 
США и Великобритании. Октябрь 1943 г.



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

174



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

175



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

176



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

177



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

178



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

179

Нота посла Великобритании А. Керра В.М. Молотову с текстом 
личного и строго секретного послания У. Черчилля И.В. Сталину 
об организации встречи в Тегеране. 27 сентября 1943 г.

Российский государственный архив социально-политической истории
Ф. 558. Оп. 11. Д. 263. Л. 90, 92.
Подлинник.
Оригинал на английском языке, машинописный текст, обращение и подпись-автограф посла 
Великобритании в СССР А.К. Керра.
Перевод на русский язык. Машинописный текст, подпись-автограф переводчика 
В.М. Бережкова, подчеркивание в тексте и помета графитным карандашом 
неустановленного лица.

«Я обдумывал нашу встречу глав правительств в Тегеране. Надежные подготовительные ме-
роприятия должны быть проведены для обеспечения безопасности в этом, до некоторой степе-
ни слабо контролируемом, районе. <...>

Я предлагаю также, чтобы в будущей переписке по этому вопросу мы пользовались выраже-
нием «Каир Три» вместо Тегерана, которого больше не следует упоминать, а также, что услов-
ным наименованием для этой операции должно быть слово «Эврика»...»
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Источник: http://alliance.rusarchives.ru/en/nachalo-vtoroy-mirovoy-voyny-rozhdenie-antigitlerovskoy-koalicii

  



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

182

Нота посла Великобритании А. Керра В.М. Молотову с текстом 
личного и строго секретного послания У. Черчилля И.В. Сталину 
по вопросу о военных преступниках. 13 октября 1943 г.

Российский государственный архив социально-политической истории
Ф. 558. Оп. 11. Д. 264. Л. 43–45, 47.
Перевод на русский язык – подлинник, машинописный текст, подпись-автограф переводчика 
В.М. Бережкова.
Оригинал сопроводительной записки на английском языке (л. 47) – подлинник, машинописный 
текст, обращение и подпись-автограф посла Великобритании в СССР А.К. Керра.

«В момент предоставления любого перемирия любому правительству, которое может быть 
создано в Германии, все германские офицеры и солдаты и члены нацистской партии, которые 
были ответственны за или добровольно приняли участие в вышеупомянутых зверствах, убий-
ствах и казнях, будут отосланы в страны, в которых были совершены их отвратительные дейст-
вия, для того чтобы они могли быть судимы и наказаны в соответствии с законами этих освобо-
жденных стран и свободных правительств, которые будут там созданы».
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Источник: http://alliance.rusarchives.ru/en/nachalo-vtoroy-mirovoy-voyny-rozhdenie-antigitlerovskoy-koalicii



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

186

Декларация об ответственности гитлеровцев  
за совершаемые зверства. Октябрь 1943 г.
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Англо-советско-американское коммюнике 
о конференции. Октябрь 1943 г.

С 19 по 30 октября 1943 года в  Москве состоялась Конференция министров иностранных 
дел – Соединенных Штатов Америки г-на К. Хэлла, Соединенного Королевства г-на А. Идена 
и Советского Союза В.М. Молотова, имевшая 12 заседаний.

Кроме министров в Конференции принимали участие:
со стороны Соединенных Штатов Америки — посол Соединенных Штатов У. Аверелл 

Гарриман, генерал-майор Джон Р. Дин от армии Соединенных Штатов, г-н Грин Х. Хэкворт, г-н 
Джеймс Данн и эксперты, 

со стороны Соединенного Королевства — посол его величества сэр Арчибальд Кларк Керр, 
г-н Уильям Стрэнг, генерал-лейтенант сэр Хэстингс Исмей н эксперты

и со стороны Советского Союза — маршал К. Е. Ворошилов, заместители народного комис-
сара иностранных дел А. Я. Вышинский и М. М. Литвинов, заместитель народного комиссара 
внешней торговли В. А. Сергеев, от Генерального штаба генерал-майор А. А. Грызлов, ответст-
венный работник НКИД Г. Ф. Саксин и эксперты.

Повестка включала все вопросы, поставленные на обсуждение тремя Правительствами. 
Одни из этих вопросов требовали окончательных решений, которые и были приняты. По дру-
гим, после обсуждения, были приняты основные принципы с тем, чтобы детальная разработка 
их имела место в дипломатическом порядке или в специально созданных для этого Комиссиях. 
Третьи вопросы предполагали лишь обмен мнениями.

Правительства Советского Союза, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов тес-
но сотрудничали между собой во всех вопросах, касающихся осуществления общего военного 
усилия. Тем не менее, впервые министрам иностранных дел трех Правительств удалось прове-
сти совещание.

В первую очередь состоялись исчерпывающие и искренние дискуссии по поводу меропри-
ятий, которые следует предпринять для сокращения сроков войны против Германии и ее са-
теллитов в  Европе. Было использовано присутствие военных советников, представляющих 
соответствующих начальников Генеральных штабов для того, чтобы обсудить определенные 
военные операции, в отношении которых были приняты решения и которые уже подготавлива-
ются, и для того, чтобы создать базу для теснейшего военного сотрудничества в будущем меж-
ду тремя странами.

Признав первейшей целью ускорение конца войны, три Правительства также оказались 
единодушны в том, что в их собственных национальных интересах и в интересах всех миро-
любивых наций важно продолжить теперешнее тесное сотрудничество, установленное для ве-
дения войны, и на период, который последует за окончанием военных действий, и что только 
этим путем можно добиться поддержания мира и полного развития политического, экономи-
ческого и социального блага их народов.

Это убеждение воплощено в  Декларации, к  которой уже во время Конференции присо-
единилось Китайское Правительство и  которую подписали три министра и  китайский посол 
в Москве от имени своих Правительств. Эта публикуемая сегодня Декларация, предусматривая 
еще более тесное сотрудничество в ведении войны и во всех вопросах, относящихся к капитуля-
ции и разоружению врагов, с которыми четыре государства находятся соответственно в войне, 
устанавливает принципы, на которых по соглашению четырех Правительств должна быть осно-
вана широкая система международного сотрудничества и безопасности. Предусмотрено вклю-
чение в эту систему всех других миролюбивых государств, больших и малых.
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Конференция согласилась в необходимости создания механизма, обеспечивающего тесней-
шее сотрудничество между тремя Правительствами при изучении европейских вопросов, воз-
никающих из развития войны. С этой целью Конференция решила создать Европейскую кон-
сультативную комиссию с  местопребыванием в  Лондоне для изучения этих вопросов и  для 
выработки совместных рекомендаций трем Правительствам.

Предусмотрено также обеспечение продолжения по мере надобности консультаций пред-
ставителей трех государств в  соответственных столицах через существующие дипломатиче-
ские каналы.

Министры далее решили создать Консультативный совет по вопросам Италии, состо-
ящий первоначально из представителей из трех Правительств и  Французского Комитета 
Национального Освобождения. Предусмотрено включение в этот Совет представителей Греции 
и Югославии, имея в виду их особый интерес, вытекающий из агрессии фашисткой Италии в от-
ношении их территорий во время настоящей войны. Этот Совет будет заниматься повседнев-
ными вопросами, исключая военные операции, и будет формулировать рекомендации, рассчи-
танные на координацию политики союзников в отношении Италии.

Три министра иностранных дел признали при этом целесообразным подтвердить публи-
куемой сегодня Декларацией позицию их Правительств в пользу восстановления демократии 
в Италии.

Министры также объявили, что целью их Правительств является восстановление независи-
мости Австрии. Они вместе с тем напомнили Австрии, что при окончательном урегулировании 
будут приняты во внимание усилия, которые Австрия может сделать для своего собственного 
освобождения. Декларация об Австрии публикуется.

Министры опубликовали во время Конференции Декларацию Президента Рузвельта, 
Премьер-министра Черчилля и Главы Советского Правительства Сталина, содержащую торже-
ственное предостережение, согласно которому при предоставлении перемирия любому гер-
манскому правительству те германские офицеры, солдаты и члены гитлеровской партии, ко-
торые имеют какое-либо отношение к зверствам, убийствам и казням в странах, захваченных 
германскими вооруженными силами, будут доставлены обратно в страны, где были соверше-
ны их ужасные преступления, для того, чтобы они подверглись обвинению и наказанию по за-
конам этих стран.

В атмосфере взаимного доверия и понимания, характеризующей все работы Конференции, 
подверглись рассмотрению и другие важные вопросы как текущего характера, так и относящи-
еся к будущему обращению с гитлеровской Германией и ее сателлитами, к экономическому со-
трудничеству и к обеспечению всеобщего мира.

Источник: https://www.lawmix.ru/abrolaw/16575
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Часть 1.  
Ялтинская конференция

1.1. Формирование антигитлеровской коалиции 

1.2. ТЕГЕРАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

1.3. Ялтинская конференция 

1.4. Берлинская (Потсдамская) конференция 

1.5. Завершение Второй мировой войны. Капитуляция Японии
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Московская декларация четырех государств по вопросу 
о всеобщей безопасности. 30 октября 1943 г.

Архив внешней политики Российской Федерации
Подлинник. Машинописный текст. Подписи-автографы В.М. Молотов, Кордэл Хэлл,  
Энтони Иден, Фу Вин Чан

«Правительства Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Советского Союза и Китая 
<...> совместно заявляют:

1. Что их совместные действия, направленные на ведение войны против их соответствен-
ных врагов, будут продолжены для организации и поддержания мира и безопасности. <...>

4. Что они признают необходимость учреждения в  возможно короткий срок всеобщей 
между народной организации для поддержания международного мира и безопасности. <...>

     В. Молотов
     Кордэл Хэлл
     Энтони Иден
     Фу Вин Чан»
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Источник: http://alliance.rusarchives.ru/ru/moskovskaya-deklaraciya-chetyrekh-gosudarstv-po-voprosu-o-
vseobschey-bezopasnosti-30-oktyabrya-1943
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Предварительное планирование военно-воздушных операций 
в северо-западной части Тихого океана. Документ вручен 
И.В. Сталину Ф. Рузвельтом во время беседы. 29 ноября 1943 г.

Мы считаем, что в целях сокращения сроков войны бомбардировка Японии с баз Вашего 
Приморского края немедленно после начала военных действий между СССР и Японией будет 
иметь весьма большое значение, поскольку это предоставит нам возможность разрушить япон-
ские военные и промышленные центры.

Если это приемлемо, примете ли Вы меры к тому, чтобы моя военная миссия в Москве по-
лучила необходимую информацию, касающуюся аэродромов, жилищ, снабжения, средств свя-
зи и метеорологических условий в Приморском крае, а также о маршрутах туда с Аляски. Нашей 
целью является базирование максимального количества сил бомбардировочной авиации, от 
100 до 1000 четырехмоторных бомбардировщиков с их обслуживающим и оперативным персо-
налом, в этом районе; количество будет зависеть от имеющихся возможностей.

Крайне важно, чтобы планирование c этой целью было начато немедленно. Я понимаю, что 
ознакомление наших людей с условиями на месте должно быть ограничено в настоящий мо-
мент весьма небольшим количеством лиц и проведено с наибольшей секретностью. Мы, конеч-
но, пойдем на все условия, которые Вы можете поставить в этом отношении.

В случае если будет достигнуто соглашение по вышеизложенным мероприятиям, я уверен, 
что наступление срока использования наших бомбардировщиков против Японии будет суще-
ственно ускорено.

Выверено по изданию: Советский Союз на международных конференциях периода Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. Том II. Тегеранская конференция руководителей 
трех союзных держав – СССР, США и Великобритании (28 ноября – 1 декабря 1943 г.) 
М.:  Издательство политической литературы, 1984.

Источник: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/War_Conf/tehran04_2.htm 
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Предварительное планирование военно-морских операций 
в северо-западной части Тихого океана. Документ вручен 
И.В. Сталину Ф. Рузвельтом во время беседы. 29 ноября 1943 г.

Я желал бы в настоящее время договориться с Вами об обмене информацией, а также о та-
ком предварительном планировании, которое может быть подходящим при существующих 
условиях для возможных операций против Японии, когда Германия будет выведена из войны. 
Чем больше мы сможем предварительно спланировать, без того чтобы подвергнуть чрезмерно-
му риску существующую обстановку, тем скорее война в целом может быть доведена до окон-
чания.

В частности, я имею в виду cледующие пункты:
a) мы были бы рады получить военно-разведывательные данные относительно Японии;
b) принимая во внимание тот факт, что порты, где базируются Ваши дальневосточные сое-

динения подводных лодок и эсминцев, могут подвергнуться серьезной угрозе наземного и воз-
душного нападения, не считаете ли Вы желательным, чтобы Соединенные Штаты достаточным 
образом расширили базовые устройства, чтобы ими могли пользоваться эти вооруженные силы 
на базах Соединенных Штатов?

c) какую прямую или косвенную помощь смогли бы Вы оказать, если бы Соединенные 
Штаты начали наступление на северную группу Курильских островов?

d) можете ли Вы сообщить, могут ли наши вооруженные силы пользоваться портами, и если 
да, то какими, а также могли ли бы Вы сообщить сведения об этих портах в отношении их ис-
пользования военно-морскими силами, так же как и грузо-пропускную способность портов?

Эти вопросы могут быть обсуждены, если Вы сочтете подходящим, с нашей военной мисси-
ей в Москве, подобно тому как это предложено в отношении планов, касающихся воздушных 
операций.

Выверено по изданию: Советский Союз на международных конференциях периода Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. Том II. Тегеранская конференция руководителей 
трех союзных держав – СССР, США и Великобритании (28 ноября – 1 декабря 1943 г.) М.: 
Издательство политической литературы, 1984.

Источник: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/War_Conf/tehran04_3.htm  
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К предложениям, представленным делегацией Соединенных 
Штатов на Московской конференции. Документ вручен 
И.В. Сталину Ф. Рузвельтом во время беседы. 29 ноября 1943 г.

Во время недавней Московской конференции делегация Соединенных Штатов предложи-
ла, чтобы были предоставлены воздушные базы в  СССР, на которых самолеты Соединенных 
Штатов могли бы заправляться горючим, а также производить срочный ремонт и пополнять 
боеприпасы в связи со сквозной бомбардировкой с баз Соединенного Королевства. Было так-
же предложено, чтобы более эффективно производился взаимный обмен информацией о пого-
де, и чтобы между нашими обеими странами были улучшены средства связи и воздушное со-
общение.

Насколько мне известно, СССР согласился в принципе с этими предложениями, и соответ-
ствующие советские власти получат указание встретиться с моей военной миссией для рассмо-
трения конкретных мероприятий, которые будут необходимы для осуществления этих предло-
жений.

Я надеюсь, что будет возможным быстро выработать эти мероприятия.

Выверено по изданию: Советский Союз на международных конференциях периода Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. Том II. Тегеранская конференция руководителей 
трех союзных держав – СССР, США и Великобритании (28 ноября – 1 декабря 1943 г.) М.: 
Издательство политической литературы, 1984.

Источник: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/War_Conf/tehran04_1.htm 
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Запись беседы И.В. Сталина с Ф. Рузвельтом.  
29 ноября 1943 г. в 14:30
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Протокол второго заседания конференции глав государств 
СССР, США, Великобритании в Тегеране. 29 ноября 1943 г.

Российский государственный архив социально-политической истории
Ф. 558. Оп. 11. Д. 234. Л. 38–52.
Копия. Машинописный текст.

СТАЛИН. Если возможно, то хорошо было бы осуществить операцию «Оверлорд» в пределах 
мая, скажем 10–15–20 мая.

ЧЕРЧИЛЛЬ. Я не могу дать такого обязательства.
СТАЛИН. … Апрель и май являются наиболее подходящими месяцами для «Оверлорда»…
СТАЛИН. Сколько времени мы намерены оставаться в Тегеране?
ЧЕРЧИЛЛЬ. Я готов не есть, пока эти директивы не будут разработаны.
СТАЛИН. Речь идет о том, когда мы намерены закончить нашу конференцию.
РУЗВЕЛЬТ. Я готов находится в Тегеране до тех пор, пока в Тегеране будет находится мар-

шал Сталин.
ЧЕРЧИЛЛЬ. Если будет необходимо, то я готов навсегда остаться в Тегеране. <...>
СТАЛИН. Русские хотят знать дату начала операции «Оверлорд», чтобы подготовить свой 

удар по немцам…
РУЗВЕЛЬТ. Нам всем известно, что разногласия между нами и англичанами небольшие. Я воз-

ражаю против отсрочки операции «Оверлорд», в то время как г-н Черчилль подчеркивает важ-
ность операции в Средиземном море, военная комиссия могла бы разобраться в этих вопросах.

СТАЛИН. Мы можем решить эти вопросы сами, ибо мы больше имеем прав, чем военная ко-
миссия.
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Источник: http://alliance.rusarchives.ru/ru/protokol-vtorogo-zasedaniya-konferencii-glav-gosudarstv-sssr-ssha-
velikobritanii-v-tegerane-29 
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Тегеранская конференция. И.В. Сталин, Ф. Рузвельт, У. Черчилль 
позируют перед фотографами. 29 ноября 1943 г.

Президентская библиотека и музей Франклина Д. Рузвельта, США
Фотография.
Фотограф не установлен.

Источник: http://alliance.rusarchives.ru/ru/tegeranskaya-konferenciya-trekh-derzhav-1943?page=1 
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Декларация трех держав

Конференция:
1. Согласилась, что партизаны в Югославии должны поддерживаться снабжением и снаря-

жением в возможно большем размере, а также операциями «коммандос»;
2. Согласилаcь, что с  военной точки зрения крайне желательно, чтобы Турция вступила 

в войну на стороне союзников до конца года;
3. Приняла к сведению заявление маршала Сталина о том, что, если Турция окажется в вой-

не с Германией и если в результате этого Болгария объявит войну Турции или нападет на нее, 
Советский Союз немедленно окажется в  состоянии войны с  Болгарией. Конференция далее 
приняла к сведению то, что об этом факте может быть сообщено во время предстоящих перего-
воры о вовлечении Турции в войну;

4. Приняла к сведению, что операция «Оверлорд» будет предпринята в течение мая 1944  г., 
вместе с  операцией против Южной Франции. Эта последняя операция будет предпринята 
в  масштабе, в каком это позволят наличные десантные средства. Конференция далее приняла 
к сведению заявление маршала Сталина, что советские войска предпримут наступление при-
мерно в это же время с целью предотвратить переброску германских сил с восточного на за-
падный фронт;

5. Согласилась, что военные штабы трех держав должны отныне держать тесный контакт 
друг с другом в отношении предостоящих операций в Европе. В частности, было решено, что 
между соответствующими штабами должен быть согласован план мистификации и  обмана 
противника в отношении этих операций.

Тегеран, 
1 декабря 1943 года
Ф.Д.Р.
И.Ст.
У.Ч.

Выверено по изданию: Советский Союз на международных конференциях периода Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. Том II. Тегеранская конференция руководителей 
трех союзных держав – СССР, США и Великобритании (28 ноября – 1 декабря 1943 г.) М.: 
Издательство политической литературы, 1984.

Источник: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/War_Conf/tehran11.htm 
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Изложение вопросов Тегеранской конференции. 10 декабря 1943 г.

Российский государственный архив социально-политической истории
Ф. 558. Оп. 11. Д. 234. Л. 99–104.
Подлинник. Машинописный текст, правка и пометы красным карандашом – автограф 
И.В. Сталина, помета синим карандашом – автограф В.М. Молотова.

В результате обсуждения этого вопроса и  после нажима с  нашей стороны Черчилль 
и Рузвельт заявили, что операция «Оверлорд» будет предпринята в точно установленный ме-
сяц весной 1944 года и что будет проведена также операция против Южной Франции. Со сво-
ей стороны, [товарищ] Сталин заявил, что советские войска предпримут наступление пример-
но в это же время с целью предотвратить переброску германских сил с Восточного на Западный 
фронт. <...>

По инициативе Рузвельта был поставлен вопрос о  послевоенном устройстве Германии. 
Рузвельт выступил с  предложением о  расчленении Германии, изложив разработанную им 
предварительную схему разделения Германии на пять самостоятельных государств. [Товарищ] 
Сталин положительно отнесся к  плану Рузвельта, не предрешая вопроса о  количестве госу-
дарств, на которое следует раздробить Германию. [Товарищ] Сталин высказался за то, чтобы 
Австрия и Венгрия были отдельными государствами.
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Источник: http://alliance.rusarchives.ru/ru/izlozhenie-voprosov-tegeranskoy-konferencii-10-dekabrya-1943-g 



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

228

Грамота президента США Ф. Рузвельта 
городу Сталинграду. 17 мая 1944 г.

Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва»
Оригинал на английском языке.
56 х 78 см.

«От имени народа Соединенных Штатов Америки я вручаю эту грамоту городу Сталинграду, 
чтобы отметить наше восхищение его доблестными защитниками, храбрость, сила духа и са-
моотверженность которых во время осады с 13 сентября 1942 по 31 января 1943 года будет веч-
но вдохновлять сердца всех свободных людей. Их славная победа остановила волну нашествия 
и стала поворотным пунктом войны союзных наций против сил агрессии.

Франклин Д. Рузвельт
17 мая 1944 года
Вашингтон»

Источник: http://alliance.rusarchives.ru/ru/gramota-prezidenta-ssha-f-ruzvelta-gorodu-stalingradu-1944-g 
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Заявление государственного секретаря США К. Хэлла 
о конференции в Думбартон-Оксе. 9 октября 1944 г.
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Источник: Советский союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны, 
1941-1945 гг. Том 3. Конференция представителей СССР, США и Великобритании в Думбартон-Оксе 

(21 августа – 28 сентября 1944 г.)
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Сообщение о результатах предварительных переговоров 
делегаций правительств СССР, США и Соединенного Королевства 
в Вашингтоне по вопросу о создании Международной 
организации безопасности. 10 октября 1944 г.
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Источник: Советский союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны, 
1941-1945 гг. Том 3. Конференция представителей СССР, США и Великобритании в Думбартон-Оксе 

(21 августа – 28 сентября 1944 г.)
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Донесение посла СССР в США А.А. Громыко в Народный 
комиссариат иностранных дел СССР. 17 октября 1944 г.
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Из доклада Председателя Совета Народных Комиссаров 
СССР И.В. Сталина о 27-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции. 6 ноября 1944 г.
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Разъяснения государственным департаментом США предложений, 
разработанных на конференции в Думбартон-Оксе. 20 ноября 1944 г.
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Сообщение ТАСС о комментариях правительства 
Великобритании к предложениям, разработанным на 
конференции в Думбартон-Оксе. 21 ноября 1944 г.
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А.М. Герасимов. Тегеранская конференция 
руководителей трех держав. 1945 г.

Государственная Третьяковская галерея
Холст, масло.
308 х 403 см

1 – К.А. Михайлов, посол СССР в Иране; 2 – В.Н. Павлов, советский дипломат, переводчик;  
3 – И.В. Сталин, председатель Совета народных комиссаров СССР; 4 – В.М. Молотов, народный комиссар 

иностранных дел СССР; 5 – Э. Каннингем, первый лорд адмиралтейства, начальник штаба Королевских ВМС; 
6 – Э. Кинг, начальник штаба ВМС США; 7 – Дж. Маршалл, министр обороны США; 8 – Ф. Рузвельт, 
президент США; 9 – Г. Гопкинс, американский государственный и политический деятель, советник 

Ф. Рузвельта; 10 – Г. Арнолд, командующий армейской авиацией США; 11 – Ч. Портал, начальник штаба 
Королевских ВВС; 12 – А. Керр, посол Великобритании в СССР; 13 – А. Гарриман, посол США в СССР;  

14 – У. Леги, адмирал, представитель президента в Комитете начальников штабов; 15 – А. Брук, начальник 
Генерального штаба сухопутных сил; 16 – У. Черчилль, премьер-министр Великобритании;  

17 – Э. Иден, министр иностранных дел Великобритании; 18 – Г. Исмей, представитель премьер-министра 
в Комитете начальников штабов; 19 – К.Е. Ворошилов, член Государственного комитета обороны СССР.

Источник: http://alliance.rusarchives.ru/ru/am-gerasimov-tegeranskaya-konferenciya-rukovoditeley-trekh-derzhav
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Военные решения Тегеранской конференции

Конференция:
1. Согласилась, что партизаны в Югославии должны поддерживаться снабжением и снаря-

жением в возможно большем размере, а также операциями «коммандос»;
2. Согласилаcь, что с  военной точки зрения крайне желательно, чтобы Турция вступила 

в войну на стороне союзников до конца года;
3. Приняла к сведению заявление маршала Сталина о том, что, если Турция окажется в вой-

не с Германией и если в результате этого Болгария объявит войну Турции или нападет на нее, 
Советский Союз немедленно окажется в  состоянии войны с  Болгарией. Конференция далее 
приняла к сведению то, что об этом факте может быть сообщено во время предстоящих перего-
воры о вовлечении Турции в войну;

4. Приняла к сведению, что операция «Оверлорд» будет предпринята в течение мая 1944 г., 
вместе с  операцией против Южной Франции. Эта последняя операция будет предпринята 
в масштабе, в каком это позволят наличные десантные средства. Конференция далее приняла 
к сведению заявление маршала Сталина, что советские войска предпримут наступление при-
мерно в это же время с целью предотвратить переброску германских сил с восточного на за-
падный фронт;

5. Согласилась, что военные штабы трех держав должны отныне держать тесный контакт 
друг с другом в отношении предостоящих операций в Европе. В частности, было решено, что 
между соответствующими штабами должен быть согласован план мистификации и  обмана 
противника в отношении этих операций.

Тегеран, 1 декабря 1943 года
Ф.Д.Р.
И.Ст.
У.Ч.

Выверено по изданию: Советский Союз на международных конференциях периода Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. Том II. Тегеранская конференция руководителей 
трех союзных держав – СССР, США и Великобритании (28 ноября – 1 декабря 1943 г.) М.: 
Издательство политической литературы, 1984.

Источник: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/War_Conf/tehran10.htm
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Часть 1.  
Ялтинская конференция

1.1. Формирование антигитлеровской коалиции 

1.2. Тегеранская конференция 

1.3. ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

1.4. Берлинская (Потсдамская) конференция 

1.5. Завершение Второй мировой войны. Капитуляция Японии
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Секретно и лично от премьера И.В. Сталина премьер-
министру г-ну У. Черчиллю. 30 сентября 1944 г.

Получил Ваше послание от 27 сентября. Я разделяю Вашу уверенность в том, что прочное со-
гласие между тремя ведущими державами является верной гарантией будущего мира и отве-
чает лучшим надеждам всех миролюбивых народов. Последовательность наших правительств 
в такой политике в послевоенный период, как этого мы достигли во время этой великой вой-
ны, будет, мне кажется, иметь решающее значение. Конечно, у меня имеется большое желание 
встретиться с Вами и с Президентом. Я придаю этому большое значение с точки зрения инте-
ресов нашего общего дела. Однако в отношении себя я вынужден сделать оговорку: врачи не со-
ветуют мне предпринимать большие поездки. На известный период мне придется с этим счи-
таться. Я весьма приветствую Ваше желание приехать в Москву в октябре. Нам следовало бы 
обсудить военные и другие вопросы, которые имеют большую важность. Если Вам что-либо по-
мешает приехать в Москву, мы, разумеется, с готовностью встретим г-на Идена. Ваше сообще-
ние о планах поездки в Европу Президента представляет для меня большой интерес. Я также 
уверен в его новом избирательном успехе. Что касается Японии, то наша позиция остается той 
же, что была в Тегеране. Я и Молотов шлем Вам свои наилучшие добрые пожелания. 

Источник: Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой отечественной войны 1941-1945 гг.  

М., Том 1 и 2. 1957-1958.
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Личное и секретное послание от г-на Черчилля 
маршалу Сталину. 4 октября 1944 г.

Ваши люди очень обеспокоены маршрутом, по которому мне предложили следовать. Для 
меня нехорошо лететь на высоте более 8000 футов, хотя в случае необходимости я могу позво-
лить себе это в течение примерно часа. Мы считаем меньшим риском лететь через Эгейское 
море и Черное море. В общем я убедился, что этот путь является лучшим и не слишком риско-
ванным. Поскольку мы сможем безопасно приземлиться для заправки горючим в случае необ-
ходимости в Симферополе или на любой другой посадочной площадке на побережье, которую 
Вы сможете предоставить, я буду вполне удовлетворен тем обслуживанием, которое имеется на 
месте. В моем самолете есть все необходимое. Важно лишь то, чтобы мы смогли послать впе-
ред самолет для установления вместе с Вами общей сигнальной станции для руководства на-
шим полетом и приземлением. Пожалуйста, дайте необходимые указания. Я предвкушаю но-
вый приезд в Москву в условиях наиболее счастливых за время с августа 1942 года. 

Источник: Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой отечественной войны 1941-1945 гг.  

М., Том 1 и 2. 1957-1958
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Секретно и лично от премьера И.В. Сталина  
премьер-министру г-ну У. Черчиллю. 5 октября 1944 г.

Ваше послание от 4 октября получил. Приземление на аэродроме Сарабуз около Симферополя 
обеспечено. Пришлите Ваш сигнальный самолет на этот аэродром. 

Источник: Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой отечественной войны 1941-1945 гг.  

М., Том 1 и 2. 1957-1958
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Секретно и лично от премьера И.В. Сталина 
президенту г-ну Ф. Рузвельту. 29 октября 1944 г.

Получил Ваше послание от 25 октября. Если высказанная ранее мысль о возможности нашей 
встречи на Советском черноморском побережье представляется для Вас приемлемой, то я бы 
считал весьма желательным осуществить этот план. Условия для встречи здесь вполне благо-
приятны. Я надеюсь, что и безопасный доступ Вашего корабля в Черное море к этому времени 
будет возможно обеспечить. Поскольку в данное время врачи не советуют мне предпринимать 
большие поездки, я вынужден с этим считаться. 

Буду рад Вас видеть, как только Вы сочтете возможным предпринять путешествие. 

Источник: Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой отечественной войны 1941-1945 гг.  

М., Том 1 и 2. 1957-1958
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Лично и строго секретно для маршала СТАЛИНА 
от президента Ф. Рузвельта. Получено 19 ноября 1944 г.

Все мы трое придерживаемся одного мнения, что нам следует встретиться в самое ближай-
шее время, но некоторые факторы, главным образом географического порядка, делают это не-
легким в настоящий момент. При известных трудностях я могу собраться в поездку куда-либо 
теперь с тем, чтобы возвратиться сюда к рождеству, но, откровенно говоря, было бы гораздо бо-
лее удобным, если бы я мог отложить это на время после моего вступления в должность 20 ян-
варя. Мои военно-морские органы решительно высказываются против Черного моря. Они не 
хотят идти на проводку крупного корабля через Дарданеллы или Эгейское море, так как это по-
требовало бы очень сильного эскорта, в котором ощущается большая нужда в других местах. 
Черчилль предложил Александрию или Иерусалим. Возможны Афины, хотя это еще неопреде-
ленно. Кроме того, я не решаюсь уехать отсюда в настоящее время, когда мой старый конгресс 
доживает последние дни, причем он, по-видимому, не будет окончательно распушен ранее 15 
декабря. Более того, конституция требует, чтобы я находился здесь для того, чтобы обратиться 
с ежегодным посланием к новому конгрессу, который соберется здесь в начале января. Я пред-
лагаю, чтобы мы все встретились примерно 28 или 30 января, и я надеюсь, что к этому времени 
Вы сможете совершить поездку по железной дороге до какого-нибудь порта на Адриатическом 
море и что мы встретимся с Вами там, или что Вы сможете в несколько часов пересечь море на 
одном из наших кораблей и прибыть в Бари, а затем на автомобиле в Рим, или что Вы просле-
дуете на этом же корабле несколько дальше, и все мы встретимся в каком-либо месте, например 
в Таормине, в Восточной Сицилии, где в это время будет довольно хорошая погода. Мне досту-
пен почти любой пункт в районе Средиземного моря, где я могу находиться на таком расстоя-
нии от Вашингтона, которое будет невелико для авиасвязи, с тем чтобы я мог исполнять свои 
обязанности в отношении законодательства вопрос, с которым Вы знакомы. Я должен иметь 
возможность получать законопроекты или резолюции, которые будут посылаться отсюда и ко-
торые должны быть возвращены в течение десяти дней. Я надеюсь, что Ваши январские воен-
ные операции не воспрепятствуют Вашему приезду в это время, и я не думаю, чтобы нам сле-
довало откладывать встречу на более позднее время, чем конец января или начало февраля. 
Если, конечно, тем временем нацистские армии или нацистская клика быстро распадутся, нам 
придется встретиться раньше, хотя я предпочел бы, чтобы встреча состоялась в конце января. 
Другое предложение состоит в том, чтобы встреча состоялась где-нибудь на Ривьере, но это бу-
дет зависеть от ухода германских войск из северо-западной части Италии. Я хотел бы чтобы 
Вы сообщили мне о Ваших соображениях по поводу этого. Имеется много вопросов, о которых 
я надеюсь переговорить с Вами. Вы и я понимаем проблемы, стоящие перед, каждым из нас, и, 
как Вам известно, я предпочитал бы, чтобы эти беседы носили неофициальный характер, и по-
этому я не считаю нужным составлять официальную повестку дня. Генерал Хэрли, мой Посол 
в Китае, делает все возможное, чтобы уладить дела между войсками в Северном Китае и генера-
лиссимусом. Он достиг некоторых успехов, но пока ничего не было подписано. Я шлю Вам свои 
самые горячие приветствия. 

Источник: Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой отечественной войны 1941-1945 гг. 

 М., Том 1 и 2. 1957-1958
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Лично и секретно от премьера И.В. Сталина 
президенту Ф. Рузвельту. 23 ноября 1944 г.

Очень жаль, что Ваши военно-морские органы сомневаются в  целесообразности Вашего 
первоначального предположения о том, чтобы местом встречи нас троих избрать Советское 
побережье Черного моря. Предлагаемое Вами время встречи в конце января или в начале фев-
раля у меня не вызывает возражений, но при этом я имею в виду, что нам удастся избрать ме-
стом встречи один из советских портовых городов. Мне все еще приходится считаться с совета-
ми врачей об опасности дальних поездок. Я все же надеюсь, что нам удастся если не сейчас, то 
не сколько позже окончательно договориться о приемлемом для всех нас месте встречи. Шлю 
Вам мои самые лучшие пожелания. 

Источник: Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой отечественной войны 1941-1945 гг.  

М., Том 1 и 2. 1957-1958
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Служебная записка, составленная Роже Гарро, послом 
Франции, по итогам встречи генерала де Голля с маршалом 
Сталиным в Кремле. 2 декабря 1944 г. в 21 час

Маршал Сталин пожимает руку генералу де Голлю и приглашает его сесть напротив него пе-
ред большим столом с зеленым сукном, где приготовлены бумага и карандаши. Он спрашивает, 
хорошо ли прошла поездка, и, после утвердительного ответа генерала, начинает чертить крас-
ным карандашом геометрические фигуры на листе бумаги, ожидая, когда собеседник начнет 
разговор.

Генерал выразил маршалу свое удовольствие быть гостем советского правительства, кото-
рое он благодарит за переданное через посла Богомолова приглашение совершить эту поездку.

Маршал задал несколько вопросов о пребывании генерала в Баку и о впечатлениях, которые 
он вынес из своего визита в Сталинград. После того как генерал воздал должное уже ведущемуся 
восстановлению этого покрытого славой города, маршал спросил его, в каком материальном по-
ложении находится Франция после освобождения и удовлетворительно ли продвигается восста-
новление ее средств производства. Генерал намекает на серьезные трудности, которые старает-
ся преодолеть его правительство, особенно в том, что касается транспортных средств и сырья…

Перейдя к общему положению Франции в Европе и в мире, генерал сообщает, что возрожде-
ние сильной Франции представляет для континента, вместе с мощной Россией, наилучшую га-
рантию безопасности. Он признателен советскому правительству за то, что оно взяло на себя 
инициативу предложить принять Францию, в  качестве равноправного и  постоянного члена, 
в консультативную комиссию по европейским делам. Маршал считает, что это было естествен-
но и что Франция должна вновь занять достойное ее место.

Генерал де Голль говорит, что, действительно, поражение 1940 было случайностью. Она 
была вызвана ошибкой в концепции стратегии и организации, лишившей Францию необхо-
димых военных средств. Но также эта беда была следствием того, что Франция, постоянно на-
ходившаяся под немецкой угрозой, не преуспела в ходе переговоров по Версальскому догово-
ру убедить западных союзников в необходимости обеспечить реальную защиту своих границ. 
Предложения, изложенные Клемансо на Верховном совете по поводу рейнских земель были, 
к сожалению, отброшены, и гарантии, которые нам предложили в качестве компенсации, были 
иллюзорными. Россия тогда отсутствовала, и нам не хватало ее поддержки. Она бы, несомнен-
но, лучше поняла нужды Франции; ее собственное положение относительно немецкой угрозы 
было похоже на наше. Сейчас следовало избежать совершения новой пагубной ошибки при уре-
гулировании завтрашнего мира.

Маршал спросил, предусмотрел ли генерал де Голль конкретный план, на что тот ответил, 
что географическая и военная граница Франции представлена Рейном и что оккупация этой 
области необходима для ее безопасности.

Маршал ответил: «Действительно, хорошо, чтобы Франция была на Рейне. На это трудно 
возразить». Затем, после нескольких секунд размышления, он добавил: «Однако никакая ес-
тественная граница, какой бы крепкой она ни была, не может дать абсолютной гарантии без-
опасности, если она не защищена народом и сильной армией. Не нужно убаюкиваться иллюзи-
ей безопасности, какой была линия Мажино. У нас есть люди, которые требуют перенести нашу 
границу на Карпаты, потому что эта горная цепь представляет естественную границу России. 
Однако Карпаты не защитят нас, если мы сами слабы и  неуверенны. С другой стороны, без-
опасность должна быть гарантирована также альянсами и договорами между дружественны-
ми нациями. История обеих войн показала, что ни Франция, ни Россия, ни даже обе страны 
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вместе не были достаточно сильны, чтобы пройти всю Германию. Чтобы достичь этой цели, им 
была бы необходима поддержка других держав. Следовательно, только через прочное единение 
Советского Союза, Франции, Великобритании и Америки может быть достигнута полная побе-
да и установлен прочный мир. Советский Союз и Франция не могут одни урегулировать вопрос 
о Рейне. Генерал де Голль уже касался этого вопроса с Лондоном и Вашингтоном?»

Генерал де Голль ответил, что на самом деле необходимо согласие четырех держав по этому 
пункту, как и по многим другим, и что это согласие во многом бы облегчило участие Франции 
в работе консультативной комиссии по европейским делам. Но уточнил, что, говоря о требова-
ниях Франции по поводу Рейна, он питал надежду, что Советский Союз ввиду своего схожего 
с Францией положения, ставящего его под ту же непосредственную угрозу, должен был бы легко 
понять всю обоснованность нашей просьбы, принял бы ее во внимание и поддержал бы в нуж-
ный момент перед другими державами-союзниками.

Впрочем, продолжил генерал, если до настоящего момента он, по просьбе Сталина, говорил 
только о проблеме будущей границы Германии, то теперь он был бы рад узнать мнение и про-
екты советского правительства по поводу восточной границы.

Маршал ответил, что исконные польские земли Восточной Пруссии, Померании, Силезии 
должны быть на законных основаниях возвращены Польше. «В итоге, граница пройдет по 
Одеру?» — спросил генерал де Голль. «По Одеру и  даже дальше, — ответил маршал. — Одер 
и Найзе. А также исправление границы в пользу Чехословакии, которая, в любом случае, восста-
новит границы 1938 года».

Генерал де Голль заметил, что начертание этих границ так же обусловлено географиче-
ски и теми же военными потребностями, что и требования французского народа по поводу 
Рейна. Он должен заметить, что маршал Сталин уже решил для себя вопрос восточной границы 
Германии, что бы об этом ни думали союзники России, тогда как вопрос с западной границей не 
решен, потому что Вашингтон и Лондон еще не выработали своего мнения.

Маршал вернулся к гарантиям мира и безопасности, которые обеспечивают поддержание 
прочного единения между великими союзническими державами, несущими основное бремя 
войны. Советский Союз и Великобритания уже заключили в этом плане договор о союзничест-
ве на двадцать лет. Следовало бы Советскому Союзу и Франции предусмотреть договор такого 
рода с тем, чтобы обезопасить себя от общей угрозы новой немецкой агрессии.

Генерал де Голль ответил, что таково было и желание его правительства. Обе наши страны, 
находясь в непосредственном соседстве с Германией, наиболее заинтересованы в объединении 
для общей обороны. В целях поддержания альянса уже были заключены договор 1892, затем 
пакт 1935. Этот последний мог бы служить основой для переговоров по новому договору, более 
соответствующему современным условиям.

Маршал Сталин и г-н Молотов напомнили вместе и с живостью, что пакт 1935 никогда не 
входил в силу, что Советский Союз, наученный этим горьким опытом, не планирует подписать 
договор без гарантии искреннего и серьезного желания соблюдать его дух и букву. Генерал де 
Голль заметил, что он не Пьер Лаваль и если у него есть желание заключить договор с Советским 
Союзом, то для того, чтобы обеспечить его применение в полной мере и установить прочный 
союз между Францией и Россией.

Маршал Сталин и г-н Молотов приняли эти уверения с удовлетворением. Предусматриваемый 
договор будет частью доброго согласия и тесного сотрудничества четырех великих союзниче-
ских держав и всех Объединенных Наций.

Генерал де Голль отбыл в 23 часа.

 Источник: https://military.wikireading.ru/45490 
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Протокольная запись беседы генерала де Голля 
с маршалом Сталиным в Кремле, составленная Роже Гарро 
и Морисом Дежаном. 6 декабря 1944 г. в 18 часов

Присутствовали:
Генерал де Голль
г-н Бидо
г-н Гарро
г-н Дежан
маршал Сталин
г-н Молотов
г-н Богомолов
г-н Подзеров
Генерал де Голль. — Я просил у вас встречи сегодня. Мы хотели бы во время нашего пребы-

вания в Москве решить с вами совокупность проблем сегодняшнего и завтрашнего дня. Мы хо-
тели бы узнать ваше мнение и сообщить вам наше, если вам угодно.

Маршал Сталин. — Пожалуйста.
Генерал де Голль.  — Мы передали вам проект договора, касающийся тех мер, что мо-

гли бы предпринять Франция и Советский Союз в целях общей безопасности по отношению 
к Германии. Мы это обсудим с вами. Но в связи с этим имеется ряд вопросов, которые необхо-
димо прояснить между нами. Я позволю себе задать несколько конкретных вопросов. То, что 
я скажу, будет твердо и искренне.

Существует польский вопрос.
Я вернусь в достаточно далекое прошлое.
Маршал Сталин знает, что с давних пор и по различным причинам: цивилизация, религия, 

политика и т. д. — Франция и Польша были связаны общими взглядами.
Маршал Сталин. — Я это знаю.
Генерал де Голль. — В течение долгого времени Франция пыталась поддержать независи-

мость Польши среди соседних ей стран. Ей это не удалось. Польша исчезла.
По окончании последней войны Франция хотела видеть Польшу, способную противостоять 

Германии. Такова была цель, которую преследовала Франция в своей политике, когда она со-
действовала восстановлению после 1918 независимого польского государства.

Мы знаем, каковы были последствия политики, проводимой Польшей между двумя война-
ми. Политика Бека — и людей, подобных ему, — вызвала наше крайнее неудовольствие и поста-
вила нас с вами под угрозу.

Мы оцениваем как крайне опасное для мира и, в  частности, для Советского Союза, про-
должение Польшей такой политики по отношению к побежденной Германии. Мы знаем, что 
Германия всегда желала использовать в своих интересах подобную политику Польшу.

Маршал Сталин. — Германия хочет поглотить Польшу. Она всегда этого хотела.
Генерал де Голль. — До того, как поглотить ее, она всегда будет стараться ее использовать. 

Мы, французы, заинтересованы в том, чтобы были созданы такие условия, чтобы Германия не 
могла больше это повторить. Я подчеркиваю это, потому что это правда.

Мы совершенно не против того, что однажды сказал маршал Сталин касательно западных 
границ Польши. Мы считаем, что такое решение исключит всякую возможность договора меж-
ду Германией и Польшей.

Маршал Сталин. — Вы правы.
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Генерал де Голль. — Если одновременно расширение Польши на запад позволит найти реше-
ние в плане ее восточных границ, мы полностью согласимся с этим.

Маршал Сталин. — Восточная граница Польши была подтверждена Клемансо. Это была «ли-
ния Керзона».

Генерал де Голль. — У нас нет никаких возражений против «линии Керзона», если Польша бу-
дет компенсирована на западной границе.

Маршал Сталин. — Необходимо, чтобы она получила эти земли. Наша армия сделает для это-
го все, что требуется.

Генерал де Голль. — Однако мы считаем, что Польша должна остаться независимым государ-
ством, как, впрочем, это всегда подчеркивал маршал Сталин.

Маршал Сталин. — Конечно. По этому поводу нет никаких сомнений.
Генерал де Голль. — Мы знаем, что нынешняя ситуация внесла смуту в умы многих поля-

ков. Мы не знаем точно, что польский народ будет думать после освобождения Красной арми-
ей. После определенных трудностей и волнений может возникнуть политическая ситуация, по-
ложительная с польской точки зрения и благоприятная для отношений Польши с Советским 
Союзом и Францией.

Я считаю необходимым сказать советскому правительству, что уже с этого момента, если у 
Франции будет случай и возможности воздействовать на польские умы, она будет действовать 
в этом направлении. Она сделает это, естественно, консультируясь с союзниками: Советским 
Союзом, Великобританией, Соединенными Штатами.

Как известно советскому правительству, мы имели с самого начала и сохраняем отно-
шения с  польским правительством в  Лондоне. Они начались еще при Сикорском и  про-
должаются сейчас. В остальном, поскольку поляки сейчас не хозяева на своей земле, у нас 
мало практических вопросов для урегулирования. Мы наблюдаем за развитием ситуации. 
Истинное положение откроется, когда польская земля будет освобождена. Я повторяю, что 
мы готовы оказать влияние на поляков, на всех поляков, с тем, чтобы содействовать их еди-
нению, принятию ими новых границ и искреннему дружественному отношению к Франции 
и Советскому Союзу.

Маршал Сталин. — Я понял.
Вы задали мне вопрос. Я тоже задам вам один. Могу ли спросить вас: что такое западный 

блок?
Генерал де Голль. — Могу ли я спросить вас, что вы под этим понимаете? О таком блоке речь 

шла. Мы, французы, — жители континента. Нас отталкивает перспектива того, что Европа мо-
жет быть разорвана на множество кусков. Идея западного блока, или восточного, или южно-
го, или северного, нам кажется пагубной. Таким образом, мы действительно считаем необхо-
димым осуществлять определенные практические шаги вместе с людьми, заинтересованными 
в тех же практических мерах.

В целом, в Европе должен быть только один блок, блок людей, заинтересованных в том, что-
бы не допустить нападения Германии. Поэтому первое соглашение, которое после освобожде-
ния Франции мы предложили одной из держав, то, которое мы предлагаем вам.

Таким образом, общеизвестно, что у нас есть ближайшие соседи: Бельгия, Голландия, 
Люксембург, Италия. С этими государствами у нас должна быть достигнута договоренность, по-
тому что мы все существуем в непосредственной близости. Мы также должны будем по-сосед-
ски договориться с Великобританией.

Но во всем этом нет никакого блока, иначе говоря, группы государств, желающей отделить-
ся от других, тем более действовать в ущерб им.
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Маршал Сталин. — Извините, если я задал лишний вопрос и поставил вас в затруднитель-
ное положение. Но я помню заявление, сделанное г-ном Пьерло, согласно которому такой блок 
существует.

Генерал де Голль. — Что может значить это заявление?
Маршал Сталин. — Я не знаю. Я спросил вас. Я думал, вы это знаете.
Генерал де Голль. — Бельгия в прошлом то заключала с Великобританией или Францией, то 

расторгала договоры о ее защите. Такие договоренности не являются блоком. Может быть, если 
у Бельгии есть продукция для обмена с Францией или Великобританией, надо в таком случае 
заключить договоры. Но это тоже не будет являться блоком.

Маршал Сталин. — Я никого не обвиняю. Я знаю положение в Бельгии и во Франции. Конечно, 
Франция и Бельгия нуждаются в прочном союзе. Я тем более понимаю, что Франции будет не-
обходим альянс с пограничными странами против возможной немецкой угрозы.

Генерал де Голль. — Во всяком случае, в том, что касается нас и чтобы завершить эти разго-
воры про блок, министр иностранных дел г-н Бидо недавно от имени правительства сделал ка-
тегорическое заявление. Англия никогда не просила нас образовать с ней блок, мы тем более. 
Мы стремимся к созданию европейского блока Москва — Париж — Лондон в целях общей без-
опасности. Остальное же является лишь локальными договоренностями. В ходе истории суще-
ствовал блок Германии и ее союзников, называемый Тройственным союзом, затем Осью, кото-
рый может вновь образоваться. Другой блок — это англо-франко-советский блок.

Маршал Сталин. — Я это понимаю.
Генерал де Голль, помимо прочего, несколько секунд тому назад сказал, что в течение по-

следних тридцати лет Польша два раза послужила коридором для немецкой армии во время на-
падения на Россию. Так не может продолжаться. Нужно закрыть этот коридор, и нужно, чтобы 
его закрыла сама Польша. Он не должен быть закрыт извне. Для этого нужна Польша сильная, 
независимая, демократическая. Государство не может быть сильным, если оно не демократи-
ческое. Мы заинтересованы в сильной Польше. Если Польша сильна, на нее больше не нападут.

Речь идет о резкой перемене, о большом повороте в нашей политике. До этой войны Польша 
и  Россия жили в  состоянии конфликта. Поляки несколько веков тому назад дважды занима-
ли Москву. Русские, спустя двести лет, два раза занимали Варшаву. Это не могло не сказать-
ся на польско-русских отношениях. Мы хотим с этим покончить. Последняя война послужила 
нам уроком. Польско-русская дружба является для Польши и для России лучшей гарантией про-
тив немецкой угрозы. На такую точку зрения встала Россия и лучшие представители Польши. 
Такова основа нашей новой польско-русской политики.

История показала нам, что Франция всегда была другом и защитником Польши и ее незави-
симости. В этом заключалась разница в отношении Франции и других держав к Польше. Поляки 
это знают, они даже думают сейчас, что Франция займет относительно них более благоприят-
ную позицию, чем Великобритания и Соединенные Штаты. Позвольте мне сказать, что я рас-
считывал и продолжаю рассчитывать на это.

Англия связана с  польским правительством в  эмиграции теми же отношениями, что 
и с Михайловичем в Югославии. Сейчас ей трудно выйти из такого положения. В настоящий 
момент Михайлович прячется в Каире, он не может больше вернуться в Югославию. Я боюсь, 
что то же произойдет с некими Жиро и Лавалем из эмигрантского правительства в Лондоне.

Политические деятели, укрывшиеся в  Лондоне, играют в  министров. Другая группа 
в Люблине делает работу. Они провели аграрную реформу, подобную той, что Франция осуще-
ствила в конце XVIII века и которая заложила основу французской мощи. Есть разница между 
этими двумя группами деятелей. Одна бесполезна, вторая полезна. Именно по этой причине 
советское правительство установило хорошие отношения с новой, возрождающейся Польшей, 
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представляемой Польским комитетом национального освобождения. Я  думал, что Франция 
лучше это поймет, чем Англия и Америка. Впрочем, я не сомневаюсь, что через какое-то время 
поймут и Великобритания, и Соединенные Штаты.

Генерал де Голль. — Есть ли у вас информация по действительному общественному мнению 
всего населения Польши?

Маршал Сталин. — Я слежу. Я наблюдаю.
Генерал де Голль. — Вы знаете лучше, чем кто-либо, что в Польше придется формировать 

правительство, которое не примет общественное мнение.
Маршал Сталин.  — Я  могу вам разъяснить, почему положение польского правительства 

в Лондоне ослабло.
Польское население видело, как приближается Красная армия, видела, как сражались поль-

ские части. Оно спрашивало себя: «Где польское правительство в  Лондоне? Почему оно не 
в Польше, уже освобожденной или освобождающейся?»

Упадок правительства в Лондоне также совпал с поражением так называемого Варшавского 
восстания. Польский народ узнал, что это восстание было начато без договоренности с коман-
дованием Красной армии. Если бы спросили советское правительство, готово ли оно помочь 
этому мятежу, оно, конечно, ответило бы «нет». Наша армия только что выдвинулась на 690 ки-
лометров — от Минска до Варшавы. Ее артиллерия, ее боеприпасы шли с баз, расположенных 
еще на 400 километров дальше в тылу. Наши войска не были готовы взять Варшаву. Их об этом 
не просили. Польский народ знает, что его бросили в опасную авантюру. Именно агенты эмиг-
рантского правительства позволили Германии одержать верх в Варшаве.

Вмешался и третий фактор. Люблинский комитет предпринял аграрную реформу. Его пред-
ставители становились жертвами покушений со стороны агентов правительства в  Лондоне. 
Комитет взял земли поляков, находившихся в эмиграции или ушедших с немцами, и продал их 
крестьянам. Он предпринял то, что Франция осуществила сама в конце XVIII века, создав та-
ким образом себе авторитет демократической власти. Именно при таких условиях Люблинский 
польский комитет приобрел большую силу. Параллельно, по сведениям советского правитель-
ства, резко уменьшилось влияние польского правительства в Лондоне.

Генерал де Голль. — Я  повторю то, что сказал вначале. Мы посмотрим после освобожде-
ния. Если Франция имеет влияние на поляков, она употребит его для объединения в дружбе 
с Францией и Советским Союзом.

Как и  прочие правительства, французское имеет сношения с  польским правительством 
в Лондоне. Если появятся основания изменить такое положение, она сделает это по договорен-
ности с союзниками…

По поводу пункта, упомянутого маршалом Сталиным, я должен сделать замечание: сущест-
вует большая разница между Лавалем и генералом Жиро. Последний, каковы бы ни были его 
настроения, никогда не сотрудничал с немцами, наоборот, он героически сражался с ними.

Маршал Сталин. — Я осведомлен об этой разнице. Я не хочу поставить их рядом.
Генерал де Голль. — А сейчас что думает маршал Сталин о положении на Балканах?
Маршал Сталин. — Немцев изгнали по мере возможности. Болгария приняла условия пе-

ремирия. Эти условия, конечно, будут выполнены. Независимость Болгарии не пострадает, но 
страна понесет заслуженное наказание.

Наши войска не продвинулись в Грецию, у них нет привычки продвигаться сразу во все сто-
роны. В Греции есть британский флот и войска, у них нужно спрашивать, какое там положение…

Югославия была и останется независимой. Она должна стать федеративным государством.
Касательно Румынии г-н Молотов сделал заявление, которое остается в силе. Румыния будет 

наказана в соответствии с условиями перемирия, но останется независимой.
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Я думаю, что в Венгрии будет сформировано новое национальное правительство. Союзники 
вели секретные переговоры о перемирии с Хорти. Вопрос о перемирии почти решен. Немцы уз-
нали об этом, не знаю как, Хорти был арестован.

…Если в Венгрии будет создано демократическое правительство, мы поможем ей повернуть 
ситуацию против Германии.

Генерал де Голль. — Я благодарю маршала Сталина за данные мне пояснения.
Франция, освобожденная три месяца назад, понемногу восстанавливает свои силы и свое 

положение. Первым ее шагом был поворот к Москве с тем, чтобы прояснить ситуацию и пред-
ложить договор.

Что касается других государств, мы можем отметить, что Советский Союз подтверждает свое 
желание видеть их на пути к демократии и дружбе с Россией и с нами. Но для нас в основе демо-
кратического строя лежат выборы. По мере наших сил, мы требуем проведения таких выборов 
в  странах, порабощенных Германией и вновь обретших свободу. Порядок их проведения, по на-
шему мнению, должен быть решен с другими великими державами, л мы готовы присоединиться 
в этом вопросе к нашим союзникам, особенно к Советскому Союзу, когда наступит время.

Маршал Сталин. — Я считаю, однако, что мы могли бы договориться.
Мне сказали, что генерал де Голль был вынужден отказаться от поездки в полк «Нормандия» 

из-за плохой погоды. Он выразил пожелание, чтобы французские летчики приехали в Москву; 
они скоро здесь будут.

Генерал де Голль. — Благодарю вас.
Маршал Сталин. — Меня не за что благодарить, это не трудно.
Г-н Бидо коснулся вопроса о коллективной безопасности. Он подчеркнул, как настоятельно 

французское правительство стремится к созданию подобной системы безопасности.
Г-н Бидо. — В проекте договора, переданном французской стороной, учитывается необходи-

мость организации, которую надо будет создать. Разумеется, что эта организация не будет ни-
коим образом обусловлена действием договора. Мы стремимся к системе коллективной без-
опасности, но проект договора является безоговорочным.

Маршал Сталин. — Так обстоит дело с обеих сторон.
Г-н Бидо. — Коллективная организация никак не влияет на договор, который мы собираем-

ся заключить.
Что касается самой безопасности, то в общих чертах позиция французского правительст-

ва следующая:
1. В соответствии с естественным порядком вещей, коллективная организация должна обес-

печиваться и, в большой степени, управляться великими державами, несущими основное бре-
мя политической и военной ответственности. Следовательно, мы полагаем, что в соответствии 
с реалистическим взглядом на вещи должно сохраняться единодушие великих держав, в част-
ности в том, что касается собственных дел того или другого союзника.

2. Необходимо приобщить к коллективной организации в форме, которая будет определе-
на позднее, совокупность стран, называемых малыми, — или, лучше, с меньшей ответственно-
стью, — которые должны не противостоять организации, но информировать о своих пожелани-
ях и интересах. По этому пункту существенного различия между Советским Союзом и нами нет.

Маршал Сталин. — Точно.
Генерал де Голль. — Как сказал министр иностранных дел, не стоит возвращаться к пленар-

ным заседаниям Организации Объединенных Наций, где были представлены все малые нации 
и требовалось единогласное решение, чтобы предпринять что бы то ни было. Необходимо, что-
бы вся совокупность участников руководилась, направлялась при согласованности великими 
державами, тех, кто предоставляет свои силы в распоряжение организации.



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

267

Г-н Бидо. — Помимо этого мы считаем, что в нынешней ситуации объединенные силы не 
должны состоять из лиц без гражданства, но из официальных национальных контингентов, 
предоставленных в распоряжение всей общности, взятых под ее ответственность и под ее ко-
мандование.

Маршал Сталин. — По другому сделать невозможно.
Г-н Бидо. — Мы также желаем, чтобы международная организация была в состоянии взять 

на себя ответственность за поставку и распределение сырьевых материалов, а также за направ-
ление экономических связей.

Маршал Сталин. — Нужно, чтобы разделение ответственности и распределение сырья нахо-
дились в руках беспристрастного международного органа. Это довольно сложно, но уже нужно 
начинать. В проекте, принятом в Думбартон-Оксе, предусмотрены военные и экономические 
обязанности. Все, что сказано г-ном Бидо, не выходит за рамки данного проекта.

Г-н Бидо. — Но важно, чтобы проект не остался на бумаге.
Маршал Сталин. — Позиция, определенная г-ном Бидо, близка к  советской точке зрения, 

а также, я думаю, к позиции англичан.
Организация коллективной безопасности должна учитывать требования демократии 

и включать в себя Ассамблею, где были бы представлены малые державы. Именно от Ассамблеи 
орган управления должен получить свой мандат и полномочия.

Что касается других вопросов, нам представляется, что с ними все ясно.
По окончании переговоров г-н Молотов передал г-ну Бидо текст проекта франко-русского 

договора, предложенного советским правительством.

Источник: https://military.wikireading.ru/45492 
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Личное и секретное послание от президента Рузвельта 
маршалу Сталину. Получено 14 декабря 1944 г.

Ввиду того, что перспективы нашей скорой встречи еще не ясны, и так как я убежден, что 
мы должны как можно скорее пойти вперед в деле созыва общей конференции Объединенных 
Наций по вопросу о Международной организации, с чем, я уверен, Вы согласны, я поручил Послу 
Гарриману передать Вам настоящее послание и обсудить с Вами от моего имени важный вопрос 
о процедуре голосования в Совете Безопасности. Прежде чем станет возможным созвать общую 
конференцию, мы, конечно, должны будем договориться по этому вопросу и по другим вопро-
сам. Я также займись этим вопросом с Премьер-Министром Черчиллем. Подвергнув дальней-
шему рассмотрению весь этот вопрос, я в настоящее время считаю, что суть нижеизложенно-
го проекта должна полностью удовлетворить все заинтересованные стороны. Предложение по 
разделу С главы о Совете Безопасности: 

Р а з д е л С. Голосование. 1. Каждый член Совета Безопасности имеет один голос. 2.  Решения 
Совета Безопасности по вопросам процедуры считаются принятыми, когда за них поданы го-
лоса семи членов Совета. 3. Решения Совета Безопасности по всем другим вопросам счита-
ются принятыми, когда за них поданы голоса семи членов Совета, включая совпадающие го-
лоса всех постоянных членов, причем сторона, участвующая в споре, должна воздержаться от 
голосования при принятии решений согласно разделу А главы VIII и согласно первому пун-
кту раздела С главы VIII [76] . Вы видите, что это требует единогласия постоянных членов во 
всех решениях Совета в отношении определения угрозы Миру, так же как и в отношении дей-
ствий для устранения подобной угрозы — или для подавления агрессии или других наруше-
ний мира. С практической точки зрения я вижу, что это необходимо, если такого рода дейст-
вия должны быть осуществимыми. Поэтому я готов в этом отношении согласиться с точкой 
зрения, выраженной Вашим Правительство в его меморандуме, представленном на совеща-
ниях в Думбартон-Оксе по вопросу о Международной организации безопасности. Это, конеч-
но, означает, что каждый постоянный член всегда будет иметь голос при принятии решении 
такого характера. В то же время предложения, выдвинутые в Думбартон-Оксе, предусматри-
вают в разделе А главы VIII юридическую или другую процедуру рекомендательного харак-
тера, которая может быть использована Советом Безопасности в целях добровольного мир-
ного урегулирования споров. И в этом отношении я убежден, что, если рекомендации Совета 
Безопасности будут сдобрены постоянными членами, они приобретут гораздо большее зна-
чение. Однако я также уверен, что такого рода процедура будет эффективна лишь при усло-
вии, что великие державы возьмут на себя моральное руководство, демонстрируя свою вер-
ность принципам справедливости. Поэтому я, уверен, что, принимая условие, по которому 
все стороны, участвующие в  споре, воздержатся от голосования в  отношении такого рода 
процедуры, отмечая тем самым свою готовность не требовать для себя особого положения 
в этом отношении, постоянные члены в значительной степени увеличат свой моральный пре-
стиж и укрепят свое собственное положение, как главные хранители мира в будущем, никоим 
образом не подвергая опасности свои жизненные интересы и не нарушая основного принци-
па, что великие державы должны действовать единогласно во всех решениях Совета, затра-
гивающих подобные интересы. Это сделало бы гораздо более приемлемым для всех наций 
общий проект, который обязательно должен предоставить великим державам специальную 
роль в  сохранении мира. Ни Советский, ни американский меморандумы, представленные 
в  Думбартон-Оксе, не содержали конкретных положений относительно процедуры голосо-
вания по вопросам такого характера. Наши представители там, конечно, не имели возмож-
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ности прийти к определенному соглашению по этому вопросу. Вы и я должны теперь найти 
путь к завершению дела, столь успешно продвинутого ими от нашего имени. Если Вы склон-
ны в благоприятном смысле рассмотреть какой-либо подобный предложенному мною под-
ход к  проблеме голосования в  Совете, не согласились ли бы Вы, чтобы в  ближайшем буду-
щем состоялась встреча представителей, назначенных Вами, мною и  Премьер-Министром 
Черчиллем, для выработки полного проекта по этому вопросу и для обсуждения необходи-
мых мероприятий для скорого созыва общей конференции Объединенных Наций.

Источник: Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой отечественной войны 1941-1945 гг.  

М., Том 1 и 2. 1957-1958
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Личное и секретное послание И.В. Сталина У. Черчиллю 
с предложением провести встречу в Ялте. 10 января 1945 г.

Российский государственный архив социально-политической истории
Ф. 558. Оп. 11. Д. 271. Л. 30.
Подлинник. Машинописный текст, правка – автограф В.М. Молотова.

Я согласен, чтобы слово «Аргонавт», как это Вы предложили в послании от 5 января, служи-
ло кодом для всяких сообщений, касающихся встречи.

В соответствии с полученным от Президента предложением прошу Вашего согласия, чтобы 
местом встречи можно было считать Ялту, а датой встречи – 2 февраля.

Источник: http://alliance.rusarchives.ru/ru/lichnoe-i-sekretnoe-poslanie-iv-stalina-u-cherchillyu-s-predlozheniem-
provesti-vstrechu-v-yalte 
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Народный комиссар иностранных дел СССР В.М. Молотов встречает 
президента США Ф. Рузвельта и премьер-министра Великобритании 
У. Черчилля на аэродроме в городе Саки. Февраль 1945 г.

Российский государственный архив социально-политической истории
Ф. 558. Оп. 11. Д. 1693. Л. 23.
Фотография.
Фотограф С. Гурарий.

Источник: http://alliance.rusarchives.ru/ru/narodnyy-komissar-inostrannykh-del-sssr-vm-molotov-
vstrechaet-prezidenta-ssha-f-ruzvelta-i-premer 
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Премьер-министр Великобритании У. Черчилль 
на веранде Ливадийского дворца

Российский государственный архив социально-политической истории
Ф. 558. Оп. 11. Д. 1693. Л. 38.
Фотография.
Фотограф С. Гурарий.

Источник: http://alliance.rusarchives.ru/ru/premer-ministr-velikobritanii-u-cherchill-na-verande-livadiyskogo-
dvorca-fevral-1945-g 
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Срочное, совершенно секретное и личное послание 
от г-на Черчилля маршалу Сталину. 1 февраля 1945 г. 

Так как Президент не приедет на Мальту до 2 февраля, мы не сможем прибыть в Ялту рань-
ше 3 февраля. Однако я протелеграфирую снова, как только будет возможно указать более точ-
ное время. Мы, конечно, зависим от погоды. Мы полетим в отдельных самолетах, но самолеты 
последуют группой. Предвкушаю встречу с Вами. 

Источник: Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой отечественной войны 1941-1945 гг.  

М., Том 1 и 2. 1957-1958
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Лично и строго секретно от премьера И.В. Сталина  
премьер-министру г-ну У. Черчиллю. 1 февраля 1945 г.

Получил Ваше послание. Я уже нахожусь вместе с коллегами на месте встречи. 

Источник: Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой отечественной войны 1941-1945 гг.  

М., Том 1 и 2. 1957-1958
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Секретное и весьма срочное послание  
от г-на Черчилля маршалу Сталину. 3 февраля 1945 г.

Предполагаемое время прибытия в Саки в 12 часов по московскому времени 3 февраля. Мы 
позавтракаем в самолете до того, как сделаем посадку. Продолжим путь в Ялту на автомобиле. 

Источник: Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой отечественной войны 1941-1945 гг.  

М., Том 1 и 2. 1957-1958
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Меморандум для маршала Сталина. 5 февраля 1945 г.

Ниже приведены два основных военных вопроса, на которые американские начальники 
штабов хотели бы получить ответы на конференции в ближайшее время.

а) После того, как произойдет разрыв между Россией и Японией, будет ли для Вас существен-
ным, чтобы оставались открытыми линии снабжения через Тихий океан и Восточную Сибирь?

б) Можете ли Вы дать заверения, что воздушным силам США будет разрешено базировать-
ся, на Комсомольск — Николаевск или какой-либо другой более подходящий район при усло-
вии, что операции и снабжение воздушных сил будут проводиться без нанесения ущерба рус-
ским операциям?

Ф.Д.Р.
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Из записи заседания глав правительств. 5 февраля 1945 г.
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Письмо маршалу И.В. Сталину. 6 февраля 1945 г.

Кореиз, Крым. Уважаемый Маршал Сталин, Я тщательно обдумывал наше заседание сегод-
ня вечером, и я хочу сообщить Вам со всей откровенностью свои мысли. Поскольку дело касает-
ся Польского Правительства, я весьма обеспокоен тем, что между тремя великими державами не 
существует согласия о политическом положении в Польше. Признание Вами одного правитель-
ства, а нами и британцами — другого в Лондоне, по-моему, выставляет нас в плохом свете пе-
ред всем миром. Я уверен, что такое положение не должно продолжаться и что если оно будет 
продолжаться, то это может лишь дать нашим народам повод думать, что между нами сущест-
вует раскол, чего в действительности нет. Я исполнен решимости не допустить раскола между 
нами и Советским Союзом. Наверняка имеется способ примирить наши разногласия. На меня 
произвели большое впечатление некоторые Ваши высказывания сегодня, в частности Ваша ре-
шимость в отношении того, что Ваша армия, продвигающаяся к Берлину, должна иметь обеспе-
ченный тыл. Вы не можете, и мы не должны терпеть какое-либо временное правительство, кото-
рое будет причинять Вашим вооруженным силам какие-либо неприятности этого рода. Я хочу, 
чтобы Вы знали, что я осознаю это полностью. Верьте мне, когда я говорю Вам, что народ у нас 
в стране критически смотрит на то, что он считает разногласием между нами на этой важней-
шей стадии войны. В сущности, народ спрашивает, как мы сможем договориться даже о более су-
щественных вопросах в будущем, если мы не можем достичь согласия теперь, когда наши вой-
ска ведут концентрическое наступление на общего врага. Я должен был разъяснить Вам, что мы 
не можем признать Люблинское Правительство [84] в его теперешнем составе, и весь мир счи-
тал бы, что мы закончили нашу работу здесь с прискорбными результатами, если бы мы разъе-
хались при наличии открытых и явных разногласий между нами по этому вопросу. Вы сказали 
сегодня, что Вы будете готовы поддержать любые предложения с целью разрешения этой про-
блемы, которые имеют достаточно шансов на успех, причем Вы также упомянули о возможности 
приглашения сюда некоторых членов Люблинского Правительства. Вполне понимая, что все мы 
в равной степени стремимся урегулировать это дело, я хотел бы немного развить Ваше предло-
жение и предложить, чтобы мы немедленно пригласили сюда, в Ялту, г-на Берута и г-на Осубка-
Моравского из Люблинского Правительства, а также двух или трех лиц из следующего списка 
поляков, которые согласно имеющейся у нас информации были бы желательны в качестве пред-
ставителей других элементов польского народа для участия в создании нового временного пра-
вительства, которое все мы трое могли бы признать и поддержать: епископ Сапега из Кракова, 
Винценты Витос, г-н Жулавский, профессор Буяк и профессор Кутшеба. Если в результате присут-
ствия этих польских деятелей здесь мы могли бы совместно договориться с ними о временном 
правительстве в Польше, которое, несомненно, должно включать некоторых польских деятелен, 
Находящихся за границей, таких, как г-н Миколайчик, г-н Грабский и г-н Ромер, то Правительство 
Соединенных Штатов и, я уверен, также Британское Правительство были бы готовы рассмотреть 
вместе с Вами условия, на которых они отмежевались бы от Лондонского правительства и вме-
сто него признали бы новое временное правительство. Я надеюсь, что мне не нужно заверять Вас 
в том, что Соединенные Штаты никогда не поддержат каким-либо образом никакое временное 
правительство в Польше, которое относилось бы враждебно к Вашим интересам. Само собой раз-
умеется, что любому временному правительству, которое могло бы быть образовано в результа-
те нашего совещания с поляками здесь, было бы вменено в обязанность провести свободные вы-
боры в Польше в возможно кратчайший срок. Я уверен, что это полностью соответствует Вашему 
желанию видеть вышедшей из хаоса этой войны новую, свободную и демократическую Польшу. 

Искренне Ваш Франклин Д. РУЗВЕЛЬТ 
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Из записи заседания глав правительств. 6 февраля 1945 г.
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Из записи заседания глав правительств.  
7 февраля 1945 г.
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Запись беседы Председателя Совета Народных Комиссаров СССР 
с президентом США. 8 февраля 1945 г., 15:30

Ливадийский дворец 



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

314



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

315



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

316



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

317



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

318

Запись заседания глав правительств. 8 февраля 1945 г., 16:00

Ливадийский дворец
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Конференция руководителей трех союзных держав – 
Советского Союза, Соединенных Штатов Америки 
и Великобритании. 8 февраля 1945 г.
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Из записи заседания глав правительств. 9 февраля 1945 г.

Черчилль  говорит,  что он составлял проект декларации о  военных преступниках для 
Московской конференции 1943 года. Черчилль сделал тогда предложение, которое было при-
нято, о выдаче преступников Тем странам, где они совершили свои преступления. В названной 
декларации имеется также упоминание о главных преступниках, преступление которых не свя-
зано с определенным географическим местом. Как быть с этими главными преступниками? По 
мнению Черчилля, прежде всего следует составить список таких лиц с правом пополнения его 
в дальнейшем. Это изолировал об и их от народов. Черчилль считает, что лучше всего было бы 
расстрелять главных преступников, как только они будут пойманы. 

 Сталин спрашивает, а как быть с теми преступниками, которая уже пойманы, например, с 
Гессом? Будет ли он включён в список, который предлагает составить Черчилль? Могут ли в чи-
сло преступников попасть в  военнопленные?  до сих пор существовало мнение, что военно-
пленных нельзя судить. 

 Черчилль отвечает, что военнопленных, нарушивших закон и, конечно, можно привлекать 
к суду. иначе преступники войны начнут сдаваться в плен для того, чтобы избежать наказа-
ние. Однако Черчилль понял маршала Сталина так, что перед расстрелом главные преступни-
ки должны быть судимы.  

 Черчилль спрашивает, какова должна быть процедура суда: юридическая или политиче-
ская? 

  Рузвельт заявляет, что процедура не должна быть слишком юридической. При всяких усло-
виях на суд не должны быть допущены в корреспонденты и фотографы. 

 Черчилль говорит, что, по его мнению, суд над главными преступниками должен быть по-
литическим, а не юридическим актом. Черчилль хотел бы, чтобы между тремя державами была 
ясность во взглядах по этому вопросу.  Однако на данную тему не должна публиковаться, чтобы 
главные преступники не стали заранее мстить союзным военнопленным. 

 Рузвельт предлагает передать вопрос о  преступниках войны на изучение министра ино-
странных дел трёх держав.  
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Конференция руководителей трех союзных держав –  
Советского Союза, Соединенных Штатов Америки  
и Великобритании в Крыму
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Письмо маршалу И.В. Сталину. 10 февраля 1945 г.

Кореиз, КРЫМ. Уважаемый Маршал Сталин. Я обдумывал, потому что я должен был это сде-
лать, возможные политические трудности, с  которыми я  мог бы встретиться в  Соединенных 
Штатах в связи количеством голосов, которым будут располагать великие державы в Ассамблее 
Международной организации. Мы договорились — причем я, конечно, выполню это соглаше-
ние — о том, чтобы поддержать на предстоящей конференции Объединенных Наций принятие 
Украинской и Белорусской Республик в члены Ассамблеи Международной организации. Я не-
сколько обеспокоен тем, что могут указывать на наличие у Соединенных Штатов лишь одного 
голоса в Ассамблее. Поэтому мне, может быть, будет необходимо для того, чтобы конгресс и на-
род Соединенных Штатов полностью одобрили наше участие в Международной организации, 
попросить о предоставлении дополнительных голосов в Ассамблее с целью уравнять положе-
ние Соединенных Штатов. Я хотел бы знать прежде, чем эта проблема встанет передо мной, что 
Вы не имеете возражений и поддержите предложение в этом духе, если мне будет необходимо 
сделать его на предстоящей конференции. Я был бы весьма благодарен, если бы Вы сообщили 
мне Ваше мнение в ответ на это письмо. Искренне Ваш Франклин Д. РУЗВЕЛЬТ 

Источник: Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой отечественной войны 1941-1945 гг.  

М., Том 1 и 2. 1957-1958
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Меморандум Ф. Рузвельта И.В. Сталину о поддержке принятия 
Украинской ССР и Белорусской ССР в члены Ассамблеи 
Международной организации. 10 февраля 1945 г.

Российский государственный архив социально-политической истории
Ф. 558. Оп. 11. Д. 370. Л. 19–21.
Подлинник. Машинописный текст, подпись-автограф переводчика В.Н. Павлова, помета 
простым карандашом – автограф [И.В. Сталина].
Оригинал на английском языке – подлинник на бланке Белого дома (Вашингтон), 
машинописный текст, подпись-автограф Ф. Рузвельта.

Мой дорогой маршал Сталин,
Мы договорились – причем я, конечно, выполню это соглашение – о том, чтобы поддержать на 

предстоящей конференции Объединенных Наций принятие Украинской и Белорусской Республик 
в члены Ассамблеи Международной организации. Я несколько обеспокоен тем, что могут ука-
зывать на наличие у Соединенных Штатов лишь одного голоса в Ассамблее. Поэтому мне, мо-
жет быть, будет нужно для обеспечения полного принятия Конгрессом и народом Соединенных 
Штатов нашего участия в Международной организации попросить о предоставлении дополни-
тельных голосов в Ассамблее для того, чтобы уравнять положение Соединенных Штатов. 
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Источник: http://alliance.rusarchives.ru/ru/memorandum-f-ruzvelta-iv-stalinu-10-fevralya-1945-g
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Соглашение трех Великих держав. 11 февраля 1945 г.
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Протокол работы Крымской конференции. 11 февраля 1945 г.

Происходившая 4-11 февраля в  Крыму Конференция Глав Правительств Соединенных 
Штатов Америки, Великобритании и СССР пришла к следующим заключениям:

I. ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Было решено:
1) что конференция Объединенных Наций по вопросу о предполагаемой всемирной органи-

зации должна быть созвана в среду 25 апреля 1945 года и должна быть проведена в Соединенных 
Штатах Америки;

2) что на эту конференцию должны быть приглашены следующие государства:
a) Объединенные Нации по составу на 8 февраля 1945 г.;
b) те из присоединившихся наций, которые объявили войну общему врагу к 1 марта 1945 г. 

(В данном случае под термином «присоединившиеся нации» имеется в виду 8 присоединив-
шихся наций и Турция.) Когда будет происходить конференция о всемирной организации, де-
легаты Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки поддержат предложение 
о допуске к первоначальному членству двух Советских Социалистических Республик, а имен-
но Украину и Белоруссию;

3) что Правительство Соединенных Штатов от имени трех держав проконсультируется 
с Правительством Китая и с Французским Временным Правительством по решениям, приня-
тым на настоящей конференции, относительно предполагаемой всемирной организации;

{275}
4) что текст приглашений, которые будут разосланы всем государствам, принимающим 

участие в Конференции, должен быть следующий:

Приглашение
Правительство Соединенных Штатов Америки от своего имени и  от имени Правительств 

Соединенного Королевства, Союза Советских Социалистических Республик и  Республики 
Китая, а  также от имени Временного Правительства Французской Республики приглашает 
Правительство ............................ направить представителей на Конференцию Объединенных 
Наций, которая должна состояться 25 апреля 1945 года или вскоре после этой даты в  Сан-
Франциско, в Соединенных Штатах Америки, для подготовки Устава Всеобщей Международной 
Организации для поддержания международного мира и безопасности.

Вышепоименованные Правительства предлагают, чтобы Конференция рассмотрела, как 
базу для такого Устава предложения по учреждению Всеобщей Международной Организации, 
которые были опубликованы в октябре прошлого года в результате Конференции в Думбартон-
Оксе и которые были дополнены следующими условиями для раздела С главы VI:

«С. Голосование
1. Каждый член Совета Безопасности имеет один голос.
2. Решения Совета Безопасности по вопросам процедуры принимаются большинством 

в семь голосов членов.
3. Решения Совета Безопасности по всем другим вопросам принимаются большинством 

в семь голосов членов, включая совпадающие голоса постоянных членов, причем сторона, уча-
ствующая в споре, воздерживается от голосования при принятии решений согласно разделу А 
главы VIII и согласно второй фразе абзаца 1 раздела С главы VIII».
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Дополнительная информация о соответствующих мероприятиях будет сообщена в дальней-
шем.

В случае, если Правительство  ........................  желает заранее до Конференции выска-
зать мнения и замечания, касающиеся предложений, то Правительство Соединенных Штатов 
Америки будет радо передать такие мнения и замечания другим участвующим правительст-
вам.

Территориальная опека
Было решено, что пять государств, которые будут иметь постоянные места в  Совете 

Безопасности, должны проконсультироваться между собой до Конференции Объединенных 
Наций по вопросу о территориальной опеке.

Эта рекомендация была принята при условии, что территориальная опека будет применять-
ся только: а) к существующим мандатам Лиги Наций; b) к территориям, отторгнутым от враже-
ских государств в результате настоящей войны; с) к любой другой территории, которая может 
быть добровольно поставлена под опеку, и d) никаких дискуссий о конкретных территориях 
на предстоящей Конференции Объединенных Наций или во время предварительных консуль-
таций не предполагается, и решение вопроса о том, какие территории, относящиеся к указан-
ным выше категориям, будут поставлены под попечительство, явится предметом позднейше-
го соглашения.

II. ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОСВОБОЖДЕННОЙ ЕВРОПЕ
Была принята следующая Декларация:
«Премьер Союза Советских Социалистических Республик, Премьер-Министр Соединенного 

Королевства и Президент Соединенных Штатов Америки консультировались между собой в об-
щих интересах народов своих стран и народов освобожденной Европы. Они совместно заяв-
ляют о том, что они договорились между собой согласовывать в течение периода временной 
неустойчивости в  освобожденной Европе политику своих Трех Правительств в деле помощи 
народам, освобожденным от господства нацистской Германии, и народам бывших государств – 
сателлитов оси в Европе при разрешении ими демократическими способами их насущных по-
литических и экономических проблем.

Установление порядка в  Европе и  переустройство национальной экономической жизни 
должно быть достигнуто таким путем, который позволит освобожденным народам уничто-
жить последние следы нацизма и фашизма и создать демократические учреждения по их соб-
ственному выбору. В соответствии с принципом Атлантической Хартии о праве всех народов 
избирать форму правительства, при котором они будут жить, должно быть обеспечено восста-
новление суверенных прав и самоуправления для тех народов, которые были лишены этого аг-
рессивными нациями путем насилия.

Для улучшения условий, при которых освобожденные народы могли бы осуществлять эти 
права, Три Правительства будут совместно помогать народам в любом освобожденном евро-
пейском государстве или в бывшем государстве – сателлите оси в Европе, где, по их мнению, 
обстоятельства этого потребуют: а) создавать условия внутреннего мира; b) проводить неот-
ложные мероприятия по оказанию помощи нуждающимся народам; с) создавать временные 
правительственные власти, широко представляющие все демократические элементы населе-
ния и обязанные возможно скорее установить путем свободных выборов правильтельства, от-
вечающие воле народа, и d) способствовать, где это окажется необходимым, проведению таких 
выборов.
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Три Правительства будут консультироваться с другими Объединенными Нациями и с вре-
менными властями или с другими правительствами в Европе, когда будут рассматриваться во-
просы, в которых они прямо заинтересованы.

Когда, по мнению Трех Правительств, условия в любом европейском освобожденном госу-
дарстве или в любом из бывших государств – сателлитов оси в Европе сделают такие действия 
необходимыми, они будут немедленно консультироваться между собой о мерах по осуществле-
нию совместной ответственности, установленной в настоящей Декларации.

Этой Декларацией мы снова подтверждаем нашу веру в принципы Атлантической Хартии, 
нашу верность Декларации Объединенных Наций и нашу решимость создать, в сотрудничест-
ве с другими миролюбивыми нациями, построенный на принципах права международный по-
рядок, посвященный миру, безопасности, свободе и всеобщему благосостоянию человечества.

Издавая настоящую Декларацию, три державы выражают надежду, что Временное 
Правительство Французской Республики может присоединиться к  ним в  предложенной про-
цедуре».

III. РАСЧЛЕНЕНИЕ ГЕРМАНИИ
Было решено, что ст. 12 (а) условий капитуляции Германии должна быть изменена и долж-

на гласить следующее:
«Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки и  Союз Советских 

Социалистических Республик будут обладать по отношению к  Германии верховной властью. 
При осуществлении этой власти они примут такие меры, включая полное разоружение, деми-
литаризацию и  расчленение Германии, которые они признают необходимыми для будущего 
мира и безопасности».

Изучение процедуры расчленения Германии было передано Комиссии, состоящей из г-на 
Идена (председатель), г-на Вайнанта и г-на Гусева. Этот орган рассмотрит вопрос о том, жела-
тельно ли присоединение к нему представителя Франции.

IV. ЗОНА ОККУПАЦИИ ДЛЯ ФРАНЦУЗОВ И КОНТРОЛЬНЫЙ СОВЕТ ДЛЯ ГЕРМАНИИ
Было решено, что Франции должна быть предоставлена в Германии зона, подлежащая ок-

купации французскими войсками. Эта зона будет образована из британской и  американ-
ской зон,  и ее размеры будут установлены англичанами и  американцами в  консультации 
с Французским Временным Правительством.

Было также решено, что Французское Временное Правительство должно быть приглашено 
войти в качестве члена в Контрольный Совет по Германии.

V. РЕПАРАЦИИ
Был подписан следующий протокол:

Протокол о переговорах между Главами Трех Правительств на Крымской 
конференции по вопросу о репарациях натурой с Германии
Главы Трех Правительств условились о следующем:
1. Германия обязана возместить в натуре ущерб, причиненный ею в ходе войны союзным 

нациям.
Репарации должны получаться в первую очередь теми странами, которые вынесли главную 

тяжесть войны, понесли наибольшие потери и организовали победу над врагом.
2. Репарации должны взиматься с Германии в трех формах:
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а) единовременные изъятия в течение двух лет по капитуляции Германии или прекраще-
нии организованного сопротивления из национального богатства Германии, находящегося как 
на территории самой Германии, так и вне ее (оборудование, станки, суда, подвижной состав, 
германские вложения за границей, акции промышленных, транспортных, судоходных и других 
предприятий Германии и т.д.), причем эти изъятия должны быть проведены главным образом 
с целью уничтожения военного потенциала Германии;

б) ежегодные товарные поставки из текущей продукции в течение периода, длительность 
которого должна быть установлена;

в) использование германского труда.
3. Для выработки на основе вышеизложенных принципов подробного репарационного пла-

на в Москве учреждается Межсоюзная Комиссия по Репарациям в составе представителей от 
СССР, США и Великобритании.

4. В отношении определения общей суммы репараций, а также ее распределения между по-
страдавшими после германской агрессии странами советская и  американская делегации со-
гласились о следующем: «Московская Комиссия по репарациям в первоначальной стадии сво-
ей работы примет в  качестве базы для обсуждения предложение Советского Правительства 
о том, что {279} общая сумма репараций в соответствии с пунктами «а» и «б» статьи 2-й долж-
на составлять 20 миллиардов долларов и что 50% этой суммы идет Советскому Союзу&aquo;. 
Британская делегация считала, что впредь до рассмотрения вопроса о репарациях Московской 
Комиссией по репарациям не могут быть названы никакие цифры репараций.

Вышеприведенное советско-американское предложение передано Московской Комиссии 
по репарациям в качестве одного из предложений, подлежащих ее рассмотрению.

VI. ГЛАВНЫЕ ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПНИКИ
Конференция решила, что вопрос о  главных преступниках войны должен после закры-

тия конференции подлежать рассмотрению тремя Министрами Иностранных Дел для докла-
да в надлежащее время.

VII. ПОЛЬША
Конференцией была принята следующая Декларация о Польше.
«Новое положение создалось в  Польше в  результате полного освобождения ее Красной 

Армией. Это требует создания Временного Польского Правительства, которое имело бы более 
широкую базу, чем это было возможно раньше, до недавнего освобождения Западной части 
Польши. Действующее ныне в Польше Временное Правительство должно быть поэтому реор-
ганизовано на более широкой демократической базе с включением демократических деятелей 
из самой Польши и поляков из-за границы. Это новое правительство должно затем называться 
Польским Временным Правительством Национального Единства.

В.М.Молотов, г-н Гарриман и сэр Арчибальд Кларк Керр уполномочиваются как Комиссия 
проконсультироваться в  Москве в  первую очередь с  членами теперешнего Временного 
Правительства и с другими польскими демократическими лидерами как из самой Польши, так 
и из-за границы, имея в виду реорганизацию теперешнего Правительства на указанных выше 
основах. Это Польское Временное Правительство Национального Единства должно принять 
обязательство провести свободные и ничем не воспрепятствованные выборы как можно ско-
рее на основе всеобщего избирательного права при тайном голосовании. В этих выборах все 
антинацистские и демократические партии должны иметь право принимать участие и выстав-
лять кандидатов.
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Когда Польское Временное Правительство Национального Единства будет сформировано 
должным образом в соответствии с вышеуказанным, Правительство СССР, которое поддержи-
вает в настоящее время дипломатические отношения с нынешним Временным Правительством 
Польши, Правительство Соединенного Королевства и Правительство США установят диплома-
тические отношения с новым Польским Временным Правительством Национального Единства 
и обменяются послами, по докладам которых соответствующие правительства будут осведом-
лены о положении в Польше.

Главы Трех Правительств считают, что Восточная граница Польши должна идти вдоль ли-
нии Керзона с  отступлениями от нее в  некоторых районах от пяти до восьми километров 
в  пользу Польши. Главы Трех Правительств признают, что Польша должна получить сущест-
венные приращения территории на Севере и на Западе. Они считают, что по вопросу о размере 
этих приращений в надлежащее время будет спрошено мнение нового Польского Временного 
Правительства Национального Единства и  что вслед за тем окончательное определение 
Западной границы Польши будет отложено до мирной конференции».

VIII. ЮГОСЛАВИЯ
Было решено рекомендовать Маршалу Тито и д-ру Шубашичу:
а) чтобы соглашение Тито – Шубашич было немедленно приведено в действие и было созда-

но новое правительство на основе этого соглашения;
б) что как только новое правительство будет создано, оно должно объявить:
(1) что Антифашистское Вече Национального Освобождения Югославии будет расширено 

путем включения членов последней Югославской Скупщины, которые не скомпрометировали 
себя сотрудничеством с врагом, и, таким образом, образует орган, который будет известен как 
Временный Парламент, и

(2) что законодательные акты, принятые Антифашистским Вече Национального 
Освобождения Югославии, подлежат последующей ратификации Учредительным Собранием.

Настоящее заявление должно быть опубликовано в коммюнике о конференции.

IX. ИТАЛО-ЮГОСЛАВСКАЯ ГРАНИЦА. АВСТРО-ЮГОСЛАВСКАЯ ГРАНИЦА
По этим вопросам были представлены ноты британской делегации, а американская и совет-

ская делегации согласились рассмотреть эти ноты и изложить свои взгляды позднее.

X. ЮГОСЛАВСКО-БОЛГАРСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Состоялся обмен мнениями между министрами иностранных дел по вопросу о желатель-

ности югославско-болгарского договора о союзе. Был поставлен вопрос о том, можно ли разре-
шить государству, все еще находящемуся под режимом перемирия, заключать договор с другим 
государством.  Г-н Иден  предложил информировать болгарское и  югославское правительства 
о том, что это не может быть одобрено. Г-н Стеттиниус предложил, чтобы британский и амери-
канский послы продолжили обсуждение этого вопроса с В.М.Молотовым в Москве. В.М.Молотов 
согласился с предложением г-на Стеттиниуса.

XI. ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
Британская делегация вручила своим коллегам ноты по следующим вопросам:
a) Контрольная Комиссия в Болгарии.
b) Греческие претензии к Болгарии, в частности в отношении репараций.
c) Нефтяное оборудование в Румынии.
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XII. ПЕРСИЯ
Состоялся обмен мнениями между г-ном Иденом, г-ном Стеттиниусом и В.М.Молотовым 

о положении в Иране. Было решено продолжить обсуждение этого предмета в дипломатиче-
ском порядке.

XIII. СОВЕЩАНИЯ ТРЕХ МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
Конференция пришла к соглашению в отношении того, что должен быть создан постоянный 

механизм для консультаций между тремя министрами иностранных дел; они должны встре-
чаться так часто, как это окажется необходимым, вероятно каждые три или четыре месяца.

Эти совещания будут иметь место поочередно в трех столицах, причем первое совещание 
состоится в Лондоне.

XIV. КОНВЕНЦИЯ В МОНТРЕ И ПРОЛИВЫ
Было достигнуто соглашение о том, что три министра иностранных дел на своем ближай-

шем совещании в  Лондоне обсудят предложения Советского Правительства в  отношении 
Конвенции в Монтре и сделают доклад своим правительствам.

Турецкое правительство будет информировано об этом в надлежащий момент.
Вышеизложенный Протокол был одобрен и подписан тремя Министрами Иностранных Дел 

на Крымской Конференции 
Э. Р. Стеттиниус
В. Молотов
Антони Иден

Выверено по изданию: Советский Союз на международных конференциях периода  
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: Сборник документов. Том IV.  
Крымская конференция руководителей трех союзных держав – СССР, США 
и Великобритании (4–11 февраля 1945 г.) М.: Издательство политической литературы, 1979.

Источник: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/War_Conf/krim20.htm 
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Письмо президенту Франклину Д. Рузвельту. 
«Ливадия», Крым. 11 февраля 1945 г.

Уважаемый г-н Рузвельт, Получил Ваше письмо от 10 февраля. Я  совершенно согласен 
с Вами, что, поскольку число голосов Советского Союза увеличивается до трех в связи с вклю-
чением в список членов Ассамблеи Советской Украины и Советской Белоруссии, следует также 
увеличить количество голосов для США. Я думаю, что можно было бы довести количество голо-
сов США до трех, как у Советского Союза и его двух основных Республик. Если это понадобится, 
я готов официально поддержать это свое предложение.

С глубоким уважением И. СТАЛИН 
Кореиз, 
11 февраля 1945 года.

Источник: Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой отечественной войны 1941-1945 гг.  

М., Том 1 и 2. 1957-1958
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Лично и секретно для маршала Сталина от президента 
Рузвельта. Получено 13 февраля 1945 г. 

Покидая гостеприимные берега Советского Союза, я желаю еще раз сказать Вам, как глубоко 
я благодарен за многие любезности, которые Вы оказали мне, когда я был Вашим гостем в Крыму. 
Я уезжаю весьма ободренным результатом совещания между Вами, Премьер-Министром [70] 
и мной. Народы мира, я уверен, будут рассматривать достижения этого совещания не только 
с одобрением, но и как действительную гарантию того, что наши три великие нации могут со-
трудничать в мире так же хорошо, как и в воине.



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

343

Текст выступления У. Черчилля на аэродроме 
перед отлетом из Крыма. 14 февраля 1945 г.
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Из переписки глав Антигитлеровской коалиции.  
13 февраля 1945 г.

Покидая гостеприимные берега Советского Союза, я желаю еще раз сказать Вам, как глу-
боко я  благодарен за многие любезности, которые Вы оказали мне, когда я  был Вашим го-
стем в  Крыму. Я  уезжаю весьма ободренным результатом совещания между Вами, Премьер-
Министром и мной. Народы мира, я уверен, будут рассматривать достижения этого совещания 
не только с одобрением, но и как действительную гарантию того, что наши три великие нации 
могут сотрудничать в мире так же хорошо, как и в войне.
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Из послания Ф. Рузвельта – И. Сталину.  
Получено 13 февраля 1945 г.

От имени Правительства Его Величества выражаю Вам горячую благодарность за гостепри-
имство и дружеский прием, оказанные британской делегации на Крымской конференции. На 
нас произвело глубокое впечатление большое искусство организации и импровизации, благо-
даря которым конференция протекала в такой приятной и располагающей обстановке, и мы все 
храним самые счастливые воспоминания о ней. К этому я должен добавить личное выражение 
моей благодарности и признательности. Ни одна из предыдущих встреч не показала с такой яс-
ностью тех результатов, которые могут быть достигнуты, когда главы трех правительств встре-
чаются друг с другом с твердым намерением смело встретить трудности и преодолеть их. Вы 
сами сказали, что сотрудничество было бы более трудным, если бы не существовало объединя-
ющих уз борьбы с общим врагом. Я исполнен решимости, так же как Президент и Вы, как я уве-
рен, не допустить после победы ослабления столь прочно установившихся уз дружбы и сотруд-
ничества. Я молюсь о даровании Вам долгой жизни, чтобы Вы могли направлять судьбы Вашей 
страны, которая под Вашим руководством показала все свое величие, и шлю Вам свои наилуч-
шие пожелания и искреннюю благодарность.
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Послание от г-на Черчилля маршалу Сталину. 
17 февраля 1945 г. (получено 18 февраля 1945 г.)

От имени Правительства Его Величества выражаю Вам горячую благодарность за гостепри-
имство и дружеский прием, оказанные британской делегации на Крымской конференции. На 
нас произвело глубокое впечатление большое искусство организации и импровизации, благо-
даря которым конференция протекала в такой приятной и располагающей обстановке, и мы все 
храним самые счастливые воспоминания о ней. К этому я должен добавить личное выражение 
моей благодарности и признательности. Ни одна из предыдущих встреч не показала с такой яс-
ностью тех результатов, которые могут быть достигнуты, когда главы трех правительств встре-
чаются друг с другом с твердым намерением смело встретить трудности и преодолеть их. Вы 
сами сказали, что сотрудничество было бы более трудным, если бы не существовало объединя-
ющих уз борьбы с общим врагом. Я исполнен решимости, так же как Президент и Вы, как я уве-
рен, не допустить после победы ослабления столь прочно установившихся уз дружбы и сотруд-
ничества. Я молюсь о даровании Вам долгой жизни, чтобы Вы могли направлять судьбы Вашей 
страны, которая под Вашим руководством показала все свое величие, и шлю Вам свои наилуч-
шие пожелания и искреннюю благодарность. 
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Лично от премьера И.В. Сталина премьер-министру 
г-ну У. Черчиллю. 20 февраля 1945 г.

Получил Ваше послание от 18 февраля. Очень рад, что Вы остались довольны условиями 
в Крыму. 
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Лично и строго секретно для маршала Сталина 
от президента Рузвельта. Получено 25 марта 1945 г.
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Лично и секретно от маршала И.В. Сталина 
президенту г-ну Ф. Рузвельту. 27 марта 1945 г.

Источник: Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой отечественной войны 1941-1945 гг.  

М., Том 1 и 2. 1957-1958



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

355

Лично и строго секретно для маршала Сталина 
от президента Рузвельта. Получено 1 апреля 1945 г.

Я не могу скрыть от Вас беспокойства, с которым я слежу за происходящими после нашей 
плодотворной встречи в  Ялте событиями, в  которых мы взаимно заинтересованы. Решения, 
принятые нами там, были хорошими, и большая часть из них была встречена с энтузиазмом 
народами всего мира, которые увидели в нашей способности найти общую основу для взаи-
мопонимания наилучшую гарантию безопасности и мира во всем мире после нынешней вой-
ны. Величайшее внимание, с которым люди следят за их выполнением, вызвано именно теми 
надеждами и ожиданиями, которые были порождены этими решениями. Мы не имеем ника-
кого права допустить, чтобы они были разочарованы. До сих пор в деле ожидаемого всем ми-
ром выполнения политических решений, и которым мы пришли на конференции, в частности 
решений, относящихся к польскому вопросу, не было достигнуто успехов, и это обескуражи-
вает. Говоря откровенно. я  озадачен тем, почему это происходит, и должен сказать Вам, что 
я  во многих отношениях не вполне понимаю безразличию, по-видимому, позицию Вашего 
Правительства. Я уверен, что мы втроем, поняв друг друга так хорошо в Ялте, можем устранить, 
и устраним все препятствия, которые возникли с тех пор. Поэтому я намерен в этом послании 
изложить Вам СО всей откровенностью проблему в том виде, как я себе ее представляю.

Хотя я прежде всего имею в виду трудности, которые встретились в переговорах по поль-
скому вопросу, я должен коротко упомянуть о нашем соглашении. воплощенном в Декларации 
об Освобожденной Европе. Откровенно говоря, я  не могу понять, почему недавние события 
в Румынии должны рассматриваться как не подпадающие под действие условий этого соглаше-
ния. Я надеюсь, что Вы найдете время для того, чтобы лично ознакомиться с перепиской меж-
ду нашими правительствами по этому вопросу.

Однако та часть наших соглашений, которая вызвала наибольший интерес среди широких 
слоев, и которая является наиболее срочной, относится к польскому вопросу. Вам, конечно, из-
вестно, что созданная нами комиссия не продвинулась вперед в своей работе. Я считаю. что 
это объясняется тем толкованием. которое Ваше Правительство дает крымским решениям. Для 
того чтобы не было недоразумений, я излагаю ниже свое толкование пунктов соглашения, от-
носящихся к трудностям, с которыми встретилась Комиссия в Москве.

В переговорах, которые имели место до настоящего времени, Ваше Правительство, по-
видимому, придерживалось той позиции, что новое Польское Временное Правительство 
Национального Единства, которое, как мы договорились, необходимо создать, должно лишь 
немногим отличаться от нынешнего Варшавского Правительства. Я не могу привести это в со-
ответствие ни с нашим соглашением, ни с нашими переговорами. Хотя верно, что Люблинское 
Правительство должно быть реорганизовано и что его члены должны играть видную роль, это 
нужно сделать так, чтобы создать новое правительство. Этот момент ясно подчеркивается в не-
скольких местах в тексте соглашения. Я должен пояснить Вам исчерпывающим образом, что 
любое такое решение, которое привело бы и несколько замаскированному продолжению су-
ществования нынешнего варшавского режима, было бы неприемлемо и  заставило бы народ 
Соединенных Штатов считать, что соглашение, достигнутое в Ялте, потерпело неудачу.

В равной степени ясно, что по той же причине Варшавское Правительство не может по усло-
виям соглашения претендовать на право выбирать или отклонять кандидатуры тех поляков, 
которые должны быть вызваны в Москву Комиссией для консультации. Разве мы не можем со-
гласиться с тем, что дело Комиссии выбирать тех польских деятелей, которые должны приехать 
в Москву для консультации в первую Очередь, и что в соответствии с этим должны рассылаться 
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приглашения? Если бы это можно было сделать, у меня не было бы больших возражений против 
приезда сначала Люблинской группы с тем, чтобы она могла полностью ознакомиться с согла-
сованным толкованием ялтинских решений по этому вопросу. Разумеется, что если Люблинская 
группа приедет первой, то с ней одной до прибытия других польских деятелей, вызванных для 
консультации, не должно быть заключено каких-либо соглашений. Для того, чтобы облегчить 
достижение соглашения, Комиссия могла бы, прежде всего, избрать небольшую, но представи-
тельную группу польских деятелей, которые могли бы предложить других кандидатов на рас-
смотрение Комиссии. Мы не препятствовали и не стали бы препятствовать выбору каких-либо 
кандидатов, которых мог бы предложить г-н Молотов для консультации, и не налагали и не ста-
ли бы налагать на них вето, будучи уверенными, что он не предложит каких-либо поляков, ко-
торые относились бы враждебно к целям крымского решения. Я считаю, что моя просьба о том, 
чтобы моему Послу было оказано такое же доверие, и чтобы любой кандидат, предложенный 
для консультации любым из членов Комиссии, был принят с доверием другими членами, не яв-
ляется чрезмерной. Мне ясно, что если право Комиссии выбирать этих поляков будет ограниче-
но или если Комиссия разделит это право с Варшавским Правительством, то будет уничтожен 
как раз тот фундамент, на котором покоится наше соглашение.

В то время как вышеизложенное и составляет те препятствия, которые, по моему мнению, 
помешали нашей Комиссии достичь успехов в этом важнейшем деле, имеются два других пред-
ложения, которые не содержатся в соглашении, но которые, тем не менее, весьма существен-
но влияют на результаты, которых мы все стремимся достичь. Пока еще Ваше Правительство не 
приняло ни одною из этих предложений. Я имею в виду следующее.

1) В Польше должно царить максимальное политическое спокойствие, и враждующие груп-
пы должны прекратить принятие всяких мер и контрмер друг против друга. Мне представля-
ется вполне разумным, чтобы мы соответственно использовали наше влияние в этом направ-
лении.

2) Кажется также вполне естественным, чтобы американскому и  британскому членам 
Комиссии ввиду возложенных на них соглашением обязанностей было разрешено посетить 
Польшу. Как Вы помните, г-н Молотов сам предложил это на одном из первых заседаний 
Комиссии и только впоследствии взял свое предложение обратно.

Я хотел бы, чтобы Вы поняли меня, насколько важно справедливое и  быстрое решение 
этого польского вопроса для успешного осуществления нашей программы международно-
го сотрудничества. Если это не будет сделано, то все трудности и опасности, которые угрожа-
ют единству союзников и которые мы так ясно осознавали, когда разрабатывали наши реше-
ния в Крыму, предстанут перед нами в еще более острой форме. Вам известно, я уверен, что 
в Соединенных Штатах требуется искренняя поддержка народа для проведения любой полити-
ки Правительства, как внешней, так и внутренней. Американский народ самостоятельно при-
ходит к тому или иному мнению, и никакие действия Правительства не могут изменить его. 
Я упоминаю об этом факте потому, что последняя фраза в Вашем послании относительно уча-
стия г-на Молотова в конференции в Сан-Франциско заставила меня задуматься, учитываете 
ли Вы полностью этот фактор.

Источник: Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой отечественной войны 1941-1945 гг.  

М., Том 1 и 2. 1957-1958
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Лично и строго секретно для маршала Сталина 
от президента Рузвельта. Получено 1 апреля 1945 г.

Мне кажется, что в процессе обмена посланиями между нами относительно возможных бу-
дущих переговоров с немцами о капитуляции их вооруженных сил в Италии, несмотря на то 
что между нами обоими имеется согласие по всем основным принципам, вокруг этого дела со-
здалась теперь атмосфера достойных сожаления опасений н недоверия.

Никаких переговоров о капитуляции не было, и если будут какие-либо переговоры, то они 
будут вестись в Казерте все время в присутствии Ваших представителей. Хотя попытка, пред-
принятая в  Берне с  целью организации этих переговоров, оказалась бесплодной, маршалу 
Александру поручено держать Вас в курсе этого дела.

Я должен повторить, что единственной целью встречи в Берне было установление контакта 
с компетентными германскими офицерами, а не ведение переговоров какого-либо рода.

Не может быть и речи о том, чтобы вести переговоры с немцами так, чтобы это позволило 
нам перебросить куда-либо свои силы с итальянского фронта. Если и будут вестись какие-ли-
бо переговоры, то они будут происходить на основе безоговорочной капитуляции. Что касается 
отсутствия наступательных операций союзников в Италии, то это никоим образом не является 
следствием каких-либо надежд на соглашение с немцами. Фактически перерыв в наступатель-
ных операциях в Италии в последнее время объясняется главным образом недавней перебро-
ской войск союзников-британских и канадских дивизий – с этого фронта во Францию. В насто-
ящее время ведется подготовка к началу наступления на итальянском фронте около 10 апреля. 
Но, хотя мы и надеемся на успех. размах этой операции будет ограниченным вследствие не-
достаточного количества сил, имеющихся ныне в распоряжении Александера. У него имеется 
17 боеспособных дивизий, а против него действуют

24 германские дивизии. Мы намерены сделать все, что позволят нам наши наличные ресур-
сы, для того чтобы воспрепятствовать какой-либо переброске германских войск, находящихся 
теперь в Италии.

Я считаю, что Ваши сведения о времени переброски германских войск из Италии ошибоч-
ны. Согласно имеющимся у нас достоверным сведениям, три германские дивизии отбыли из

Италии после 1 января этого года, причем две из них были переброшены на восточный 
фронт. Переброска последней из этих трех дивизий началась приблизительно 25 февраля, т. е. 
более чем за две недели до того, как кто-либо слышал о какой-либо возможности капитуляции. 
Поэтому совершенно ясно, что обращение германских агентов в Берне имело место после того, 
когда уже началась последняя переброска войск и оно никоим образом не могло повлиять на 
эту переброску.

Все это дело возникло в результате инициативы одного германского офицера, который яко-
бы близок к Гиммлеру, причем, конечно, весьма вероятно, что единственная цель, которую он 
преследует, заключается в  том, чтобы посеять подозрения и  недоверие между союзниками. 
У нас нет никаких оснований позволить ему преуспеть в достижении этой цели. Я надеюсь, что 
вышеприведенное ясное изложение нынешнего положения и моих намерений рассеет те опа-
сения, которые Вы высказали в Вашем послании от 29 марта.

Источник: Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой отечественной войны 1941-1945 гг.  

М., Том 1 и 2. 1957-1958
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Лично и строго секретно от маршала И.В. Сталина 
президенту господину Рузвельту. 3 апреля 1945 г.

Получил Ваше послание по вопросу о переговорах в Берне.
Вы совершенно правы, что в связи с историей о переговорах англо-американского командо-

вания с немецким командованием где-то в Берне или в другом месте «создалась теперь атмос-
фера достойных сожаления опасений и недоверия».

Вы утверждаете, что никаких переговоров не было еще. Надо полагать, что Вас не информи-
ровали полностью. Что касается моих военных коллег, то они, на основании имеющихся у них 
данных. не сомневаются в том, что переговоры были и они закончились соглашением с немца-
ми, в силу которого немецкий командующий на западном фронте маршал Кессельринг согла-
сился открыть фронт и пропустить на восток англо-американские войска, а англо-американцы 
обещались за это облегчить для немцев условия перемирия.

Я думаю. что мои коллеги близки к истине В противном случае был бы непонятен тот факт. 
что англо-американцы отказались допустить в Берн представителей Советского командования 
для участия в переговорах с немцами.

Мне непонятно также молчание англичан, которые предоставили Вам вести переписку со 
мной поэтому неприятному вопросу, а сами продолжают молчать, хотя известно, что инициа-
тива во всей этой истории с переговорами в Берне принадлежит англичанам.

Я понимаю, что известные плюсы для англо-американских войск имеются в результате этих 
сепаратных переговоров в  Берне или где-то в  другом месте, поскольку англо-американские 
войска получают возможность продвигаться в глубь Германии почти без всякого сопротивле-
ния со стороны немцев, но почему надо было скрывать это от русских и почему не предупреди-
ли об этом своих союзников — русских?

И вот получается, что в данную минуту немцы на западном фронте на деле прекратили вой-
ну против Англии и Америки. Вместе с тем немцы продолжают войну с Россией – с союзницей 
Англии и США.

Понятно, что такая ситуация никак не может служить делу сохранения и укрепления дове-
рия между нашими странами. 

Я уже писал Вам в предыдущем послании и считаю нужным повторить здесь, что я лично 
и мои коллеги ни в коем случае не пошли бы на такой рискованный шаг, сознавая, что минутная 
выгода, какая бы она ни была, бледнеет перед принципиальной выгодой по сохранению и укре-
плению доверия между союзниками.

Источник: Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой отечественной войны 1941-1945 гг.  

М., Том 1 и 2. 1957-1958
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Лично и секретно от премьера И.В. Сталина 
президенту г-ну Ф. Рузвельту. 7 апреля 1945 г.

В связи с Вашим посланием от 1 апреля считаю нужным сделать следующие замечания по 
вопросу о Польше. 

Дела с польским вопросом, действительно, зашли в тупик.
Где причина?
Причина состоит в том, что Послы США и Англии в Москве – члены Московской Комиссии  

отошли от установок Крымской конференции и внесли в дело новые элементы, не предусмо-
тренные Крымской конференцией.

А именно:
а) На Крымской конференции мы все трое рассматривали
Временное Польское Правительство как ныне действующее  правительство в Польше, подле-

жащее реконструкции, которое должно послужить ядром нового Правительства Национального 
Единства. Послы же США и Англии в Москве отходят от установки, игнорируют существование 
Временного Польского Правительства, не замечают его, в лучшем случае – ставят знак равенст-
ва между одиночкам из Польши и из Лондона и Временным Правительством Польши. При этом 
они считают, что реконструкцию Временного Правительства надо понимать на его ликвидацию 
и создание совершенно нового правительства. При этом дело дошло до того, что г. Гарриман за-
явил в  Московской Комиссии: возможно, что ни один из членов Временного Правительства не 
попадет в состав Польского Правительства Национального Единства.

Понятно, что такая установка Американского и Английского Послов не может не вызвать 
возмущения у Польского Временного Правительства. Что касается Советского Союза, то он, ко-
нечно, не может согласиться с такой установкой, так как она означает прямое нарушение реше-
ний Крымской конференции.

b) На Крымской конференции мы все трое исходили из того, что следовало бы вызвать для 
консультации человек пять из Польши и  человека три из Лондона, но не больше. Послы же 
США и Англии в Москве отошли от этой позиции и требуют, чтобы каждому члену Московской 
Комиссии было предоставлено право приглашать неограниченное число людей из Польши и из 
Лондона.

Понятно, что Советское Правительство не могло с этим согласиться, так как вызов людей 
должен происходить, согласно решению Крымской конференции, не отдельными членами 
Комиссии, а Комиссией в целом, именно как Комиссией. Требование же неограниченного ко-
личества вызываемых для консультацпн противоречит тому, что намечалось на Крымской кон-
ференции.

с) Советское Правительство исходит из того, что по смыслу решений Крымской конференции 
на консультации должны приглашаться такие польские деятели, которые, во-первых, признают 
решения Крымской конференции, в том числе и решение о линии Керзона, и, во-вторых, стремят-
ся на деле установить дружественные отношения между Польшей и Советским Союзом. Советское 
Правительство настаивает на злом, так как обильно пролитая кровь советских войск для освобо-
ждения Польши и тот факт, что в течение последних 30 лет территория Польши была дважды ис-
пользована врагом для нашествия на Россию, – все это обязывает Советское Правительство доби-
ваться того, чтобы отношения между Советским Союзом и Польшей были дружественные. 

Послы же США и Англии в Москве не считаются с этим и добиваются того, чтобы приглашать 
для консультации польских деятелей независимо от их отношения к решениям Крымской кон-
ференции и к Советскому Союзу.
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Таковы, по-моему, причины. мешающие решению польского вопроса в порядке взаимно-
го согласия. Правительства означает: не его ликвидацию, а именно его реконструкцию путем 
его расширения, причем ядром будущего Польского Правительства Национального Единства 
должно быть Временное Польское Правительство. 

2) Вернуться к наметкам Крымской конференции и ограничиться вызовом восьми польских 
деятелей, из коих пять должно быть вызвано из Польши и три из Лондона.

3) Установить, что при всех условии должна быть проведена консультация с представителя-
ми Временного Польского Правительства, причем эта консультация с ними должна быть

проведена в  первую очередь, так как Временное Польское Правительство представля-
ет собой наибольшую силу в Польше по сравнению с теми одиночками, которые будут вызва-
ны из Лондона и из Польши и влияние которых на население Польши не может идти ни в ка-
кое сравнение с тем громадным влиянием, которым пользуется в Польше Временное Польское 
Правительство.

Я обращаю Ваше внимание на этот пункт. так как, по-моему, всякое иное решение по этому 
пункту может быть воспринято в Польше как оскорбление польского народа и как попытка на-
вязать Польше правительство созданное без учета общественного мнения Польши.

4) Вызывать на консультацию из Польши и из Лондона только таких деятелей, которые при-
знают решения Крымской конференции о Польше и стремятся на деле установить дружествен-
ные отношения между Польшей и Советским Союзом.

5) Реконструкцию Временного Польского Правительства произнести путем замены части 
нынешних министров Временного Правительства новыми министрами из ряда польских дея-
телей, не участвующих во Временном Правительстве.

Что касается количественного соотношения старых и новых министров в составе Польского 
Правительства Национального Единства, то здесь можно было бы установить приблизитель-
но такое же соотношение, какое было осуществлено в отношении Правительства Югославии.

Я думаю, что при учете изложенных выше замечаний согласованное решение по польскому 
вопросу может быть достигнуто в короткий срок.

Источник: Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой отечественной войны 1941-1945 гг.  

М., Том 1 и 2. 1957-1958
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Письмо президенту Трумэну. Отправлено 13 апреля 1945 г.

Вашингтон
От имени Советского Правительства и  от себя лично выражаю глубокое соболезнование 

Правительству Соединенных Штатов Америки по случаю безвременной кончины Президента 
Рузвельта. Американский народ и Объединенные Нации потеряли в лице Франклина Рузвельта 
величайшего политика мирового масштаба и глашатаи организации мира и безопасности по-
сле воины.

Правительство Советского Союза выражает свое искреннее сочувствие американскому на-
роду в его тяжелой утрате и свою уверенность, что политика сотрудничества между великими 
державами, взявшими на себя основное бремя войны против общего врага, будет укреплять-
ся и впредь.

И. СТАЛИН

Источник: Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой отечественной войны 1941-1945 гг.  

М., Том 1 и 2. 1957-1958
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Послание И.В. Сталина президенту Г. Трумэну с выражением 
соболезнования по случаю кончины Ф. Рузвельта. 13 апреля 1945 г.

Российский государственный архив социально-политической истории
Ф. 558. Оп. 11. Д. 371. Л. 1.
Копия. Машинописный текст

От имени Советского Правительства и  от себя лично выражаю глубокое соболезнование 
Правительству Соединенных Штатов Америки по случаю безвременной кончины президента 
Рузвельта. Американский народ и Объединенные Нации потеряли в лице Франклина Рузвельта 
величайшего политика мирового масштаба и глашатая организации мира и безопасности по-
сле войны.

Источник: http://alliance.rusarchives.ru/ru/poslanie-iv-stalina-prezidentu-g-trumenu-13-aprelya-1945-g 
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Личное и секретное послание У. Черчилля И.В. Сталину 
с сообщением о признании польским правительством в Лондоне 
восточной границы по линии Керзона. 22 апреля 1945 г.

Российский государственный архив социально-политической истории
Ф. 558. Оп. 11. Д. 273. Л. 15, 17.
Перевод на русский язык – подлинник, машинописный текст, подпись-автограф переводчика 
В. Ерофеева.
Оригинал на английском языке – подлинник на гербовой бумаге, машинописный текст.

Нижеследующее является заявлением г-на Миколайчика, которое опубликовано в его газе-
те. Нет никакого сомнения относительно ответа, который он дал в своей последней фразе на во-
прос, поставленный мне вами, а именно, что он принимает линию Керзона, включая передачу 
Советам Львова. Я надеюсь, что это удовлетворит вас.

Источник: http://alliance.rusarchives.ru/ru/lichnoe-i-sekretnoe-poslanie-u-cherchillya-iv-stalinu-22-aprelya-1945-g 
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От премьер-министра маршалу Сталину.  
Послание Красной Армии и русскому народу 
от британской нации. 9 мая 1945 г.

Я шлю Вам сердечные приветствия по случаю блестящей победы, которую Вы одержали, из-
гнав захватчиков с Вашей земли и разгромив нацистскую тиранию. Я твердо верю, что

от дружбы и  взаимопонимания между британским и  русским народами зависит будущее 
человечества. Здесь, и нашем островном отечестве, мы сегодня очень часто думаем о Вас, и мы 
шлем Вам из глубины наших сердец пожелания счастья и благополучия. Мы хотим, чтобы по-
сле всех жертв и страданий в той мрачной долине, через которую мы вместе прошли, мы те-
перь, вязанные дружбой н взаимными симпатиями могли бы идти дальше под сияющим сол-
нцем победоносного мира.

Я прошу мою жену передать Вам всем эти слова дружбы и восхищения.

Источник: Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой отечественной войны 1941-1945 гг.  

М., Том 1 и 2. 1957-1958
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От И.В. Сталина премьер-министру г-ну У. Черчиллю. 
Послание Вооруженным силам и народам Великобритании 
от народов Советского Союза. 10 мая 1945 г.

Приветствую лично Вас, доблестные британские вооруженные силы и весь британский на-
род и сердечно поздравляю с великой победой над нашим общим врагом – германским им-
периализмом. Эта историческая победа завершила совместную борьбу советских, британских 
и американских армий за освобождение Европы.

Я выражаю уверенность в дальнейшем успешном и счастливом развитии в послевоенный 
период дружественных отношений между нашими страница в период войны, я поручил наше-
му Послу в Лондоне передать всем Вам мои поздравления с одержанной победой и мои наи-
лучшие пожелания.

Источник: Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой отечественной войны 1941-1945 гг.  

М., Том 1 и 2. 1957-1958
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Послание генерала де Голля маршалу Сталину. Париж, 2 июня 1945 г.

В связи с окончанием военных действий в Европе, прошу вас отправить в распоряжение ко-
мандования французскими военно-воздушными силами полк «Нормандия-Неман». Хочу вос-
пользоваться случаем, чтобы еще раз поблагодарить вас за предоставленную французским пи-
лотам возможность влиться в ряды прославленных советских военно-воздушных сил и дать им 
в руки технику для участия в борьбе против нацистского врага. Как итог нашей общей побе-
ды, скрепленное на полях сражений братство по оружию послужит надежным залогом дружбы 
французского и советского народов.

Источник: https://military.wikireading.ru/45603
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Послание маршала Сталина генералу де Голлю 
(перевод). Москва, 4 июня 1945 г.

Получил ваше послание от 2 июня. Полк «Нормандия — Неман» находится в Москве. Он готов 
к отправке во Францию… Полк возвращается на родину полностью готовым к боевым действи-
ям, то есть вместе с самолетами, также находящимися в полной боевой готовности. Маршрут 
его будет пролегать на запад вдоль Эльбы. Я счел важным сохранить за полком боевые маши-
ны, на которых он с большим успехом и отвагой сражался на Восточном фронте. Пусть эта бо-
евая техника будет скромным подарком Франции от военно-воздушных сил Советского Союза 
и послужит символом дружбы двух наших народов.

Прошу вас принять от меня благодарность за отличную работу, которую полк проделал на 
фронте, в борьбе против германских армий.

Источник: https://military.wikireading.ru/45604 



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

368

Письмо Его Превосходительству Генералиссимусу 
Сталину. Получено 19 декабря 1945 г.

Москва.

Уважаемый Генералиссимус,
Естественно, что, когда мы приступаем к решению наших общих проблем с различных от-

правных точек, мы должны с самого начала встретиться с некоторыми трудностями. Однако 
становится все более очевидным, что эти трудности принимают преувеличенные размеры в со-
знании наших народов и во многих отношениях задерживают прогресс, который мы оба жела-
ем ускорить, в направлении мира и реконструкции.

Я повторяю свои заверения Вам, что я искренне желаю — и я уверен, что это является желани-
ем народа Соединенных Штатов, — чтобы народ Советского Союза и народ Соединенных Штатов 
работали, знаете в деле восстановления и поддержания мира. Я уверен, что общие интересы на-
ших обеих стран в деле сохранения мира выше любых возможных расхождений между нами.

Государственный Секретарь Бирнс и  я постарались, возможно, больше пойти навстре-
чу Вашим взглядам в  отношении союзного Совета для Японии, а  также Дальневосточной 
Комиссии, и Я искренне надеюсь, что Ваше Правительство примет предложения, которые мы 
сделали. Если эти предложения будут приняты, я заверяю Вас, что в выполнении их я намерен 
настаивать на самом полном возможном сотрудничестве с Советским союзом в осуществлении 
Потсдамской Декларации и условий капитуляции для Японии.

Государственный Секретарь Бирнс и  я также далеко пошли в  стремлении удовлетворить 
Ваши пожелания в отношении будущей процедуры рассмотрения мирных договоров, и расхо-
ждение между нами теперь по этому вопросу невелико. Имея в виду наше желание, принять 
Ваши предложения в отношения проведения подготовительной работы заместителями, я весь-
ма надеюсь, что Ваше Правительство сможет принять наши предложения в отношении офици-
альной мирной конференции которая, я уверен, в значительной степени поможет добиться все-
общего одобрения другими странами работы наших заместителей.

Скорое достижение договоренности между нами по вопросу о процедуре для выработки ев-
ропейских мирных урегулировании, а также в  отношении механизма для регулирования от-
ношений союзников с Японией положит конец дальнейшему подрыву веры в способность ве-
ликих держав работать совместно и вселит новую надежду всему миру, стремящемуся к миру.

Эта надежда также значительно укрепится, если Ваше Правительство присоединится к пред-
ложениям о создании комиссии, подчиненной Организации Объединенных Наций, для рассмо-
трения и представления рекомендаций по контролю над атомной энергией в интересах мира 
во всем мире.

Если мы сможем согласиться по этим общим пунктам процедуры без дальнейшего промед-
ления, то мы сможем начать переговоры по другим вопросам, по которым в наших общих ин-
тересах важно согласовать нашу политику.

Я очень надеюсь, что Вы примете Государственного Секретаря Бирнса и откровенно перего-
ворите с ним. Он подробно ознакомился с моими намерениями. И я уверен, что если Вы будете 
иметь исчерпывающую и искреннюю беседу с ним, то это было бы весьма полезным.

Источник: Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой отечественной войны 1941-1945 гг.  

М., Том 1 и 2. 1957-1958
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И.В. Сталин Г. Трумэну. Совершенно секретно. 23 декабря 1945 г.

Уважаемый г-н Президент.
Я рад был получить Ваню послание, переданное мне г-ном Бирнсом, в котором Вы пише-

те о  наиболее важных вопросах, обсуждающихся сейчас нами. Согласен с  Вами, что народы 
Советского Союза и Соединенных Штатов должны стремиться работать вместе в деле восста-
новления и поддержания мира и что следует исходить из того, что общие интересы наших обе-
их стран выше отдельных расхождений между нами.

Происходящее в Москве совещание трех министров дало уже свои положительные результа-
ты. Предпринятые Вами г-ном Бирнсом шаги как по вопросу о Японии, так и по вопросу о мир-
ных договорах во многом облегчили дело. Можно считать, что соглашение по этим важным во-
просам достигнуто и на совещании выполнена работа, которая будет иметь большое значение 
для установления должного взаимопонимания между нашими странами в этот переходный пе-
риод от войны к миру.

Вопрос об атомной энергии находится еще в процессе обсуждения. Надеюсь, что и по этому 
вопросу у нас установится общность взглядов и что совместными усилиями будет выработано 
решение, которое удовлетворит как обе наши страны, так и другие народы.

Вы, конечно, информированы о моей первой беседе с г-ном Бирнсом. Мы встретимся с ним 
и для других бесед. Но уже теперь я считаю возможным сказать, что смотрю в общем, оптими-
стически на результаты происходящего сейчас между нами обмена мнениями по актуальным 
международным проблемам, и надеюсь, что это откроет дальнейшие возможности в деле согла-
сования политики наших стран по другим вопросам.

Пользуюсь случаем, чтобы ответить Вам на письмо, которое я недавно получил от Вас по по-
воду приезда художника Шандора в Москву. Я долго отсутствовал в Москве и в ближайшее вре-
мя, к сожалению, мне было бы затруднительно ввиду многих обязанностей выделить время для 
г-на Шандора. Разумеется, я готов послать ему свой портрет, если Вы найдете это подходящим 
для данного случая.

И. СТАЛИН

Источник: Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой отечественной войны 1941-1945 гг.  

М., Том 1 и 2. 1957-1958
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Акт о безоговорочной капитуляции Германии
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Из воспоминаний У. Черчилля о ходе Ялтинской конференции 

Затем мы перешли к международной организации по поддержанию мира. Президент зая-
вил, что в Соединенных Штатах общественное мнение имеет решающее значение. Если мож-
но будет прийти к  согласию относительно предложений, выдвинутых в  Думбартон-Оксе, 
или подобного рода предложений, его страна, вероятно, примет активное участие в установ-
лении мира во всем мире, ибо идея создания такой международной организации встречает 
в Соединенных Штатах большую поддержку. Но, как уже отмечалось в одной из предыдущих 
глав, конференция в Думбартон-Оксе закончилась, так и не достигнув никакого соглашения по 
важнейшему вопросу — о процедуре голосования в Совете Безопасности. 

5 декабря 1944 года президент сделал Сталину и мне следующие новые предложения: каж-
дый член Совета должен иметь один голос. Для принятия какого-либо решения за него должны 
голосовать семь членов. Этого будет достаточно для деталей процедуры. Все крупные вопросы, 
такие, как принятие или исключение отдельных государств из организации, подавление и ула-
живание конфликтов, регулирование вооружений и предоставление вооруженных сил, потре-
буют совпадения голосов всех постоянных членов Совета. Иными словами, Совет Безопасности 
фактически бессилен, если нет единогласия «большой четверки». Если Соединенные Штаты, 
СССР, Великобритания или Китай не согласны, тогда любая из этих стран может отказать в сво-
ем согласии и помешать Совету предпринять что-либо. Это было правом вето. 

В предложениях Рузвельта содержалось еще одно уточнение. Конфликт может быть урегули-
рован мирными методами. В этом случае потребовалось бы семь голосов и единогласное реше-
ние всех постоянных членов, то есть «большой четверки». Но если кто-либо из членов Совета, 
включая «большую четверку», участвует в конфликте, он может обсуждать решение, но не мо-
жет принимать участия в голосовании. Таков был план, изложенный Стеттиниусом на этом вто-
ром заседании 6 февраля. 

Сталин заявил, что изучит предложение и посмотрит, в состоянии ли он понять его, но пока 
оно не совсем ясно. Он опасается, что, хотя три великие державы являются в настоящее время 
союзниками и ни одна из них не совершит никакого акта агрессии, лет через десять или меньше 
три нынешних руководителя исчезнут и к власти придет новое, не обладающее опытом войны 
поколение, которое забудет о том, что мы испытали. «Все мы,— сказал он,— хотим обеспечить 
мир, по крайней мере, лет на пятьдесят. Величайшая опасность — это конфликт между нами 
самими, ибо если мы останемся едиными, германская угроза не будет особенно серьезной. 
Поэтому мы должны сейчас подумать о том, как обеспечить наше единство в будущем и как га-
рантировать, чтобы три великие державы (а возможно, также Китай и Франция) сохранили еди-
ный фронт. Должна быть разработана какая-то система, которая предотвратила бы конфликт 
между главными великими державами». 

Затем он выразил сожаление по поводу того, что другие дела мешали ему до сих пор изучить 
американский план в деталях. Как он понял, это предложение делит все конфликты на две ка-
тегории — во-первых, те, которые требуют санкций, будь то экономических, политических или 
военных, и, во-вторых, те, которые можно урегулировать мирными средствами. Обе категории 
будут всесторонне обсуждены. Санкции могут быть применены лишь в случае единогласия по-
стоянных членов Совета, и если один из этих членов Совета сам причастен к конфликту, тогда 
он может принять участие и в обсуждении, и в голосовании. С другой стороны, если существу-
ет конфликт, который может быть урегулирован мирным путем, тогда участвующие в нем сто-
роны не могут голосовать. Русских, сказал он, обвинили в том, что они слишком много говорят 
о голосовании. Они действительно считают это очень важным вопросом, так как все будет ре-
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шаться голосованием и их будут весьма интересовать результаты. Предположим, например, что 
Китай, как постоянный член Совета Безопасности, потребовал бы возвращения Гонконга или 
что Египет потребовал бы возвращения Суэцкого канала. Он полагает, что в этом случае они 
не были бы одиноки и имели бы друзей, а возможно, и защитников в Ассамблее или в Совете. 

Я сказал, что, как я понимаю, полномочия международной организации не могут быть при-
менены против Англии, если она не будет убеждена и откажется согласиться. 

Сталин спросил, действительно ли это так, и я заверил его, что это именно так. 
Тогда Иден разъяснил, что в таком случае Китай или Египет могли бы пожаловаться, что 

никакое решение, предусматривающее применение силы, не могло бы быть принято без со-
гласия правительства его величества, и Стеттиниус подтвердил, что никакие санкции не мо-
гут быть применены, если между постоянными членами Совета Безопасности не будет едино-
гласия. Могут быть порекомендованы меры к мирному урегулированию, например арбитраж. 

Сталин заявил, что, как он опасается, споры из-за Гонконга или Суэцкого канала могли бы 
нарушить единство трех великих держав. 

Я ответил, что понимаю, какая опасность может возникнуть, но что  международная  орга-
низация  ни  в  коей  мере  не  нарушает нормальных дипломатических отношений между го-
сударствами — великими или малыми. Международная организация — это особая независимая 
организация, а ее члены будут продолжать обсуждать между собой свои дела. Было бы глупо 
ставить в международной организации те или иные вопросы, если они могут нарушить един-
ство великих держав. 

«Мои коллеги в Москве,— сказал Сталин,— не могут забыть того, что произошло в декабре 
1939 года во время русско-финской войны, когда англичане и французы использовали против 
нас Лигу Наций и им удалось изолировать Советский Союз и изгнать его из Лиги, а позднее они 
ополчились против нас и говорили о крестовом походе против России. Не можем ли мы иметь 
какие-либо гарантии того, что это не повторится?» 

Идеи указал, что американское предложение сделает это невозможным. 
«Можем ли мы создать еще больше препятствий?» — спросил Сталин. 
Я сказал, что предусмотрено особое условие о единогласии великих держав. 
«Мы услышали о нем сегодня впервые»,— ответил он. 
Я признал, что есть опасность разжигания агитации против одной из великих держав,— ска-

жем, против англичан,— и я могу лишь сказать, что обычная дипломатия будет одновременно 
играть свою роль. Я не думаю, чтобы президент начал и поддержал нападки на Англию, и я счи-
таю бесспорным, что будет сделано все, чтобы приостановить такие нападки. Я в равной мере 
уверен в том, что маршал Сталин также не предпримет нападки — агитационные, конечно,— на 
Британскую империю, не поговорив сначала с нами и не попытавшись найти какой-то путь до-
стижения дружественного соглашения. 

«Верно»,— ответил он. 
Рузвельт сказал, что в будущем между великими державами, конечно, возникнут разногла-

сия. Они будут всем известны и будут обсуждаться на Ассамблее. Но если допустить их обсу-
ждение также в Совете, то это не будет способствовать появлению разногласий. Напротив, это 
покажет, какое доверие мы питаем друг к другу, а также к нашей способности улаживать такие 
проблемы. Это укрепит, а не ослабит наше единство. 

Сталин сказал, что это правильно. Он обещал изучить этот план и продолжить его обсужде-
ние на следующий день. 

Когда мы снова встретились на следующий день, Молотов принял новый   план.   В   Думбартон-
Оксе,   сказал   он,   русские   сделали   все, что могли, для сохранения единства трех держав после 
войны и полагали, что планы, явившиеся результатом этой конференции, обеспечат сотрудни-
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чество между всеми странами — большими и малыми. Они удовлетворены теперь новой про-
цедурой голосования и правилом единогласия трех великих держав. Оставалось урегулировать 
только один вопрос. Должны ли советские республики быть членами международной органи-
зации с правом голоса в Генеральной Ассамблее? Этот вопрос обсуждался в Думбартон-Оксе, 
но теперь он собирается предложить кое-что другое. Советская делегация была бы удовлетво-
рена, если бы три или, по крайней мере, две из советских республик стали с самого начала чле-
нами организации, а именно Украина, Белоруссия и Литва. Все они важны, все принесли боль-
шие жертвы в войне; они первыми подверглись вторжению и сильно пострадали. Доминионы 
Британского Содружества наций приближались к независимости постепенно и терпеливо. Это 
было примером для России, и поэтому они решили внести это более узкое предложение. «Мы 
полностью согласны,— закончил он,— с  предложением президента о  процедуре голосования 
и просим, чтобы три или по крайней мере две из наших республик были членами-учредителя-
ми международной организации». 

Для всех нас это было большим облегчением, и Рузвельт быстро поздравил Молотова. 
Следующая задача, сказал президент, состоит в том, чтобы пригласить все страны собрать-

ся. Когда это будет сделано и кого мы пригласим? В СССР значительные массы народа органи-
зованы в отдельные республики; в Британской империи большие независимые группы живут 
на большом расстоянии друг от друга; Соединенные Штаты представляют собой единое це-
лое, с одним министром иностранных дел и без колоний. Но есть и другие страны, такие, как 
Бразилия, которые имеют меньшую территорию, чем Россия, но большую, чем Соединенные 
Штаты, и, с другой стороны, целый ряд очень маленьких государств. Можем ли мы согласиться 
на один голос для каждой страны или же более крупные страны должны иметь больше одного 
голоса в международной Ассамблее? Он предложил передать все эти вопросы на рассмотрение 
трех министров иностранных дел. 

Я тоже поблагодарил Сталина за его важный шаг — принятие предложенной президентом 
процедуры голосования — и сказал, что соглашение, которого мы достигли, успокоит и удов-
летворит людей во всем мире. Предложение Молотова также следует считать большим дости-
жением. Президент Рузвельт вполне прав, сказав, что с точки зрения голосования положение 
Соединенных Штатов отличается от положения Британской империи. Мы имеем четыре само-
управляющихся доминиона, игравших последние 25 лет видную роль в международной орга-
низации мира, которая распалась в 1939 году. Все четыре способствовали поддержанию мира 
и демократическому прогрессу.   Когда  в    1939  году  Соединенное   Королевство  объявило 
Германии войну, все они взялись за оружие, хотя знали, насколько мы были слабы. Мы не име-
ли возможности заставить их сделать это. Они это сделали сами, по собственному почину, в во-
просе, относительно которого с ними можно было консультироваться лишь частично, и мы ни-
когда не согласились бы ни на какую систему, лишающую их положения, которое они с полным 
основанием занимали в течение четверти столетия. Поэтому я не мог не выслушать предложе-
ния Советского правительства с чувством глубокого понимания. Я от всего сердца сочувство-
вал могучей России, истекавшей кровью от нанесенных ей ран, но сметавшей тиранов, стояв-
ших на ее пути. Я признавал, что у страны, имеющей 180 миллионов населения, естественно, 
возникали вопросы в отношении конституционных порядков Британского Содружества наций, 
благодаря которым мы имели больше одного голоса в Ассамблее, и поэтому я был рад, что пре-
зидент Рузвельт дал такой ответ, который отнюдь нельзя было считать отклонением просьбы 
Молотова. 

Однако я указал, что не могу превышать данных мне полномочий. Я хотел бы иметь вре-
мя обсудить предложение Молотова с Иденом и, быть может, послать телеграмму членам каби-
нета. Я попросил извинить меня за то, что не могу дать окончательного ответа в этот же день. 
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Затем мы договорились передать весь вопрос на рассмотрение наших министров иностранных 
дел. 

Остальные детали были урегулированы очень быстро. Когда мы снова встретились днем 8 
февраля, мы договорились принять в  Организацию Объединенных Наций две советские ре-
спублики и провести первую конференцию международной организации в среду 25 апреля. На 
конференцию будут приглашены только те государства, которые объявили войну нашему обще-
му противнику к 1 марта или уже подписали декларацию Объединенных Наций. 

В этот вечер мы все вместе обедали со Сталиным в Юсуповском дворце. Речи, произносив-
шиеся за обедом, были записаны и могут быть приведены здесь. Между прочим, я сказал: 

«Я не прибегаю ни к преувеличению, ни к цветистым комплиментам, когда говорю, что мы 
считаем жизнь маршала Сталина драгоценнейшим сокровищем для наших надежд и  наших 
сердец. В истории было много завоевателей. Но лишь немногие из них были государственными 
деятелями, и большинство из них, столкнувшись с трудностями, которые следовали за их вой-
нами, рассеивали плоды своих побед. Я искренне надеюсь, что жизнь маршала сохранится для 
народа Советского Союза и поможет всем нам приблизиться к менее печальным временам, чем 
те, которые мы пережили недавно. 

Я шагаю по этому миру с большей смелостью и надеждой, когда сознаю, что нахожусь в дру-
жеских и близких отношениях с этим великим человеком, слава которого прошла не только по 
всей России, но и по всему миру». 

Сталин ответил мне лестными словами. Он сказал: 
Я провозглашаю тост за лидера Британской империи, за самого мужественного из всех премь-

ер-министров мира, сочетающего в себе политический опыт и военное руководство, за человека, 
который в момент, когда вся Европа была готова пасть ниц перед Гитлером, заявил, что Англия 
не дрогнет и будет сражаться против Германии одна, даже без союзников. Даже если нынешние 
и возможные союзники покинут ее,— сказал он,— она будет продолжать сражаться. За здоровье 
человека, который может родиться лишь раз в столетие и который мужественно поднял знамя 
Великобритании. Я сказал то, что чувствую, то, что у меня на душе, и то, в чем я уверен». 

Затем я коснулся более серьезной темы: 
«Я должен сказать, что еще ни разу за всю войну, даже в самые мрачные периоды, я не ощущал 

на себе такой большой ответственности, как сейчас на этой конференции. Теперь, по причинам, 
на которые указал маршал, мы понимаем, что достигли вершины холма и перед нами прости-
рается открытая местность. Не будем преуменьшать трудности. В  прошлом народы, товари-
щи по оружию, лет через пять — десять после войны расходились в разные стороны. Миллионы 
тружеников двигались таким образом по замкнутому кругу, попадая в пропасть и затем сно-
ва поднимаясь лишь благодаря своим собственным жертвам. Теперь мы имеем возможность 
избежать ошибок прежних поколений и обеспечить прочный мир. Люди жаждут мира и радо-
сти. Соединятся ли вновь семьи? Вернется ли воин домой? Будут ли восстановлены разрушен-
ные жилища? Увидит ли труженик свой дом? Защита своей страны — доблестное дело, но перед 
нами еще большие задачи. Нам предстоит претворить в жизнь мечту бедняков, чтобы они мо-
гли жить в мире, охраняемые нашей непобедимой мощью от агрессии и зла. Я возлагаю свои 
надежды на замечательного президента Соединенных Штатов и на маршала Сталина, в кото-
рых мы найдем поборников мира и которые, разбив наголову противника, поведут нас на борь-
бу против нищеты, беспорядков, хаоса, гнета. Я возлагаю на это надежды и от имени Англии за-
являю, что мы не отстанем в наших усилиях. Мы неослабно будем поддерживать ваши усилия. 
Маршал говорил о будущем. Это самое главное. В противном случае океаны крови окажутся на-
прасными и поруганными. Я провозглашаю тост за яркий, солнечный свет победившего мира». 

Сталин ответил. Я никогда не подозревал, что он может быть таким откровенным. 
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«Я говорю,— сказал он,— как старый человек; вот почему я говорю так много. Но я хочу вы-
пить за наш союз, за то, чтобы он не утратил своего интимного характера, свободного выраже-
ния взглядов. В истории дипломатии я не знаю такого тесного союза трех великих держав, как 
этот, в котором союзники имели бы возможность так откровенно высказывать свои взгляды. 
Я знаю, что некоторым кругам это замечание покажется наивным. 

В союзе союзники не должны обманывать друг друга. Быть может, это наивно? Опытные ди-
пломаты могут сказать: «А почему бы мне не обмануть моего союзника?» Но я, как наивный че-
ловек, считаю, что лучше не обманывать своего союзника, даже если он дурак. Возможно, наш 
союз столь крепок именно потому, что мы не обманываем друг друга; или, быть может, пото-
му, что не так уж легко обмануть друг друга? Я провозглашаю тост за прочность союза наших 
трех держав. Да будет он сильным и устойчивым; да будем мы как можно более откровенны». 

И затем: 
«За группу деятелей, которых признают только во время войны и о чьих услугах быстро за-

бывают после войны. Пока идет война, этих людей любят и встречают с уважением не только 
им подобные, но также и женщины. После войны их престиж падает, а женщины поворачива-
ются к ним спиной. 

Я поднимаю мой бокал за военных руководителей». 
Он не питал никаких иллюзий относительно предстоявших нам трудностей. 
«В эти дни в  истории Европы произошли изменения — радикальные изменения. Во вре-

мя войны хорошо иметь союз главных держав. Без такого союза выиграть войну было бы не-
возможно. Но союз против общего врага — это нечто ясное и понятное. Гораздо более сложное 
дело — поставленный союз для обеспечения мира и сохранения плодов победы. То, что мы сра-
жались вместе,— хорошо, но это было не так трудно; с другой стороны, то, что в эти дни здесь 
завершена работа, начатая в Думбартон-Оксе, и заложены юридические основы обеспечения 
безопасности и укрепления мира,— это большое достижение. Это поворотный пункт. 

Я провозглашаю тост за успешное завершение Думбартон-Окса и за то, чтобы наш союз, ро-
жденный в огне сражений, стал прочным и сохранился после войны; за то, чтобы наши страны 
не погрязли только в своих собственных делах, но помнили, что, помимо их собственных про-
блем, есть общее дело и что в дни мира они должны защищать дело единства с таким же энту-
зиазмом, как и в дни войны». 

Источник: Черчилль У. Вторая мировая война: Сокр. пер. с англ. – В 3-х кн. – М., 1991. – Кн .  3. 
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Потсдамская конференция глав трех держав. 7 июля 1945 г.

Российский государственный архив социально-политической истории
Ф. 558. Оп. 11. Д. 1697. Л. 27.
Фотография.
Фотограф не установлен. [США]

Председатель СНК СССР И.В. Сталин, президент США Г. Трумэн,  
премьер-министр Великобритании У. Черчилль 

Источник: http://alliance.rusarchives.ru/ru/potsdamskaya-konferencii-glav-trekh-derzhav-iyul-1945-g 
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Меморандум делегации США о политике 
в отношении Германии. 17 июля 1945 г.

Внесено Г. Трумэном на заседании глав правительств 

1. Я предлагаю, чтобы Контрольный совет начал функционировать немедленно в соответ-
ствии с соглашением, которое мы уже заключили.

2. С этой целью я представляю на Ваше рассмотрение проект, содержащий принципы, кото-
рыми, по мнению правительства Соединенных Штатов, должны руководствоваться.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Предлагаемое соглашение о политических и экономических принципах, которыми необхо-
димо руководствоваться при обращении с Германией в начальный контрольный период

Власть Контрольного совета
1. Контрольный совет осуществляет верховную власть в области разработки планов и до-

стижения согласованных решений по главным военным, политическим, экономическим и дру-
гим вопросам, затрагивающим Германию в  целом, и  эти планы и  решения осуществляются 
в каждой зоне оккупации соответствующим национальным главнокомандующим. В делах, за-
трагивающих исключительно его cобственную зону, каждый национальный главнокомандую-
щий будет осуществлять верховную власть в соответствии с директивами, полученными от сво-
его собственного правительства.

Политические принципы
2. Целями оккупации Германии, которыми должен руководствоваться Контрольный совет, 

являются:
I) Полное разоружение Германии и ликвидация всей германской промышленности, кото-

рая может быть использована для военного производства, или контроль над ней. С этими це-
лями:

а) германские вооруженные силы, включая генеральный штаб и все полувоенные органи-
зации, должны быть демобилизованы так скоро, как это практически возможно, и распущены, 
дабы навсегда предупредить их возрождение или реорганизацию; и

b) все вооружение, амуниция и орудия войны и все специализированные средства для их 
производства должны быть захвачены или уничтожены. Поддержание и производство всех са-
молетов и всего вооружения, амуниции и орудий войны будет предотвращено.

II) Убедить немецкий народ, что он понес тотальное военное поражение и что он не может 
избежать ответственности за то, что он навлек на себя, поскольку его собственное безжалост-
ное ведение войны и фанатическое сопротивление нацистов разрушили германскую экономи-
ку и сделали хаос и страдания неизбежными.

III) Уничтожить национал-социалистскую партию и ее филиалы и подконтрольные органи-
зации, распустить все нацистские учреждения, обеспечить, чтобы они не возродились ни в ка-
кой форме, и предотвратить всякую нацистскую и милитаристскую деятельность или пропа-
ганду.

IV) Подготовиться к окончательной реконструкции германской политической жизни на де-
мократической основе и к эвентуальному мирному сотрудничеству Германии в международ-
ной жизни.
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3. Нацистские законы, которые создали базис для гитлеровского режима или установили 
дискриминацию на основе расы, религии или политических убеждений, должны быть отмене-
ны. Никакая такая дискриминация, правовая, административная или иная, не будет терпима.

4. Военные преступники и те, кто участвовал в планировании или осуществлении нацист-
ских мероприятий, влекущих за собой или имеющих своим результатом зверства или воен-
ные преступления, должны быть арестованы и преданы суду. Нацистские лидеры и влиятель-
ные сторонники нацистов и любые другие лица, опасные для оккупации и ее целей, должны 
быть арестованы и интернированы.

5. Все члены нацистской партии, которые были больше чем номинальными участниками ее 
деятельности, и все другие лица, враждебные союзным целям, должны быть удалены с общест-
венных или полуобщественных должностей и с ответственных постов в важных частных пред-
приятиях. Те немцы, которым разрешено остаться на официальных постах или которые назна-
чены на эти должности (т.е. в полиции или администрации), должны понять, что они сохранят 
посты только при хорошем поведении.

6. Образование в Германии должно так контролироваться, чтобы полностью устранить на-
цистские и милитаристские доктрины и сделать возможным развитие демократических идей.

7. Управление в Германии должно проводиться в направлении децентрализации политиче-
ской структуры и развития на местах чувства ответственности. С этой целью:

I) Местное самоуправление будет восстанавливаться по всей Германии через выборные со-
веты.

II) Во всей Германии должны разрешаться и поощряться ненацистские политические пар-
тии с предоставлением им права созыва собраний и публичного обсуждения.

III) Принципы представительства и выборности должны вводиться в районные провинци-
альные управления и управления земель настолько быстро, насколько результаты местного са-
моуправления покажутся соответственными.

IV) Пока что не будет учреждено никакого центрального германского политического пра-
вительства.

8. С учетом необходимости поддержания военной безопасности будет разрешаться свобода 
слова, печати и религии и религиозные учреждения будут уважаться. Будет разрешено создание 
свободных профсоюзов, также с учетом необходимости поддержания военной безопасности.

Экономические принципы
9. Германская экономика должна быть децентрализована, за исключением того, что в пре-

делах, необходимых для осуществления целей, установленных в настоящем документе, будет 
разрешено Контрольным советом или будет обеспечено учреждение центрального контроля.

10. Для введения и  поддержания экономического контроля германским властям должно 
быть предложено в полном, практически возможном объеме заявить и принять на себя управ-
ление этим контролем. Таким образом, германскому народу должно быть внушено, что ответ-
ственность за это управление и любой срыв его будет лежать на нем и на его собственных вла-
стях. Любое германское управление, которое будет противоречить целям оккупации, будет 
запрещено.

11. Союзный контроль должен быть установлен над германской экономикой, но только по-
скольку это может быть необходимо:

a) для выполнения программы промышленного разоружения и демилитаризации, репара-
ций, помощи освобожденным районам и другого снабжения, какое будет указано;

b) для обеспечения производства товаров и обеспечения услуг, необходимых для удовлет-
ворения нужд оккупационных сил и перемещенных лиц в Германии и важных для предупре-
ждения голода, болезней или гражданских волнений;
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c) для обеспечения справедливого распределения важных товаров между различными зо-
нами;

d) для контроля над германской промышленностью и всеми экономическими и финансо-
выми международными сделками, включая экспорт и импорт, с целью предотвращения раз-
вития военного потенциала Германии и достижения других названных здесь задач. С той же 
целью не должно разрешаться никакое расширение кредитов Германии или немцам любым 
иностранным лицом или правительством, за исключением случаев особо крайней необходимо-
сти с извещением Контрольного совета, который имеет право запретить такие сделки.

12. Принципы регулирования взыскания репараций с  Германии установлены в  приложе-
нии I к этому соглашению.

13. Соответствующая программа реституции опознаваемой собственности, награбленной 
немцами на союзных территориях, должна быть выполнена в короткий срок.

14. В период оккупации Германия должна рассматриваться как единое экономическое це-
лое. С этой целью:

I) Не должно устанавливаться никаких барьеров для передвижения товаров и услуг, требуе-
мых для а) поддержания оккупационных сил и перемещенных лиц, b) поддержания жизненно-
го уровня в Германии и с) выполнения репарационных обязательств Германии с учетом требо-
ваний вышеуказанных пунктов «а» и «b».

II) Во всей Германии должна быть введена в возможно более полной степени единая шка-
ла рационирования.

II) Во всей Германии должна проводиться в возможно более полной степени единая поли-
тика в промышленности и сельском хозяйстве.

IV) Программы импорта и экспорта составляются для всей Германии в целом.
V) Должны быть согласованы программы добычи и распределения немецкого
угля.
VI) Должна быть централизованная система транспорта.
VII) Должен быть установлен централизованный контроль над валютой.
15. Это соглашение не относится к Австрии.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Репарации с Германии.
Согласованные принципы

Союзная комиссия по репарациям договорилась о семи основных принципах (текст прила-
гается).

Принцип, по которому должно быть принято решение.
Комиссия не смогла прийти к  соглашению относительно последней фразы (подчеркнуто) 

восьмого принципа:
«После уплаты репараций должно остаться достаточно ресурсов для того, чтобы немец-

кий народ мог существовать без помощи извне. При определении экономического баланса 
Германии должны быть предусмотрены необходимые средства для оплаты импорта, одобрен-
ного заинтересованными правительствами, до того как будут произведены репарационные по-
ставки из товаров текущего производства или из товарных запасов».

Правительство Соединенных Штатов полностью согласно с этими принципами и будет на-
стаивать на том, чтобы тот необходимый импорт, который будет одобрен нашими правитель-
ствами, составлял первую статью оплаты за счет экспорта из Германии товаров текущего про-



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

381

изводства и имеющихся запасов. Если сделать иначе, то это или приведет к повторению наших 
ошибок, совершенных в конце прошлой войны, или поставит нас в положение, при котором мы 
не сможем произвести желательного промышленного разоружения Германии.

Определения и распределение репараций
Соединенные Штаты предлагают немедленно заключить соглашение об определениях ре-

ституции, военных трофеев и репараций (текст прилагается). Комиссия согласовала формулу 
распределения репараций между СССР, Соединенным Королевством и Соединенными Штатами 
и процедуру регулирования распределения репараций между другими странами (текст прила-
гается).

Правительство Соединенных Штатов считает, что определения реституции, военных трофе-
ев и репараций настолько взаимосвязаны с формулой распределения репараций, что соглаше-
ние по всем этим вопросам должно быть достигнуто одновременно.

Приложение 1 К ПРИЛОЖЕНИЮ I Согласованные принципы о репарациях

I. Изъятия имущества для уплаты репараций будут прежде всего таковыми, чтобы они со-
действовали ликвидации военной силы Германии путем уничтожения той части индустриаль-
ной мощности Германии, которая составляет военный потенциал.

II. Репарации должны быть таковыми, чтобы ускорить восстановление и  реконструкцию 
стран, опустошенных немцами.

III. В целях выработки репарационного плана Германия будет рассматриваться как единое 
экономическое целое.

IV. Следует избегать такого репарационного плана, который вызывал бы необходимость 
финансовой помощи извне как для того, чтобы сделать возможными репарационные поставки, 
так и для того, чтобы облегчить экономическую реконструкцию, необходимую для целей репа-
раций, или который, по мнению заинтересованных правительств, мог бы повредить успешно-
му выполнению задачи, возложенной на оккупационные армии.

V. Репарации в максимальной степени должны быть изъяты из существующего националь-
ного богатства Германии. Хотя для удобства репарационные требования могут быть выраже-
ны в денежных единицах, необходимо иметь в виду, что в отличие от репараций после первой 
мировой войны, которые были определены и взимались в деньгах, настоящие репарации будут 
определены и изъяты в натуре, в вещественной форме, такой, как заводы, машины, оборудова-
ние, товарные запасы, заграничные инвестиции и т.д.

VI. Во избежание восстановления индустриальной мощи Германии и нарушения долговре-
менной устойчивости экономики Объединенных Наций длительная оплата репараций в форме 
готовых продуктов должна быть сведена до минимума.

VII. Во имя справедливости по отношению к  тем странам, которые были оккупированы 
врагом, репарации должны быть исчислены на той основе, что средний жизненный уровень 
в Германии во время репарационного периода не будет превышать средний жизненный уро-
вень европейских стран. Под европейскими странами подразумеваются все европейские стра-
ны, исключая Соединенное Королевство и СССР.

Приложение 2 К ПРИЛОЖЕНИЮ I

Предложенные определения
Соединенные Штаты предлагают, чтобы:
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1. Реституция была ограничена доступными опознанию художественными, религиозными 
и культурными предметами, существовавшими на день вторжения на территориях, с которых 
такие предметы были вывезены, поскольку такие предметы могут быть возвращены, и незави-
симо от формы отчуждения, посредством которой они попали в руки врага. Хотя претензиям 
любой страны, имеющей право на репарации, может быть отдан приоритет в отношении воз-
вращения некоторых других частных видов вывезенной врагом {293} cобственности, которую 
можно опознать, стоимость такой собственности, если она возвращена, должна быть включена 
в репарационный счет такой страны.

2. Военные трофеи должны ограничиваться законченными производством предметами 
снаряжения и снабжения, произведенными для германских вооруженных сил и принадлежа-
щими им, за исключением любого оборудования, использованного для производства такого 
снаряжения или снабжения.

3. За исключением имущества, которое должно быть передано в порядке реституции и во-
енных трофеев, или предметов экспорта, предназначенных для оплаты за одобренный импорт, 
вся собственность, находящаяся на территории в границах германской империи, существовав-
ших на 31 декабря 1937 года, должна подлежать репарациям.

Приложение 3 К ПРИЛОЖЕНИЮ I

Текст, согласованный в Союзной комиссии по репарациям.
В соответствии с принципами, установленными на Крымской конференции, а именно, что 

странами, имеющими право на наибольшую долю репараций, являются те, которые вынесли 
главную тяжесть войны, понесли самые тяжелые потери и  организовали победу над врагом, 
Союзная комиссия по репарациям согласилась, что общая сумма репараций (включая как то, что 
будет получено за счет изъятия из национального богатства Германии, так и то, что будет полу-
чено по ежегодным поставкам после капитуляции) будет распределяться следующим образом:

от общей суммы
СССР ....................................... 56%
Соединенное Королевство ……  22%
США ....................................... 22%
Итого ...................................... 100%
Для удовлетворения обоснованных репарационных претензий со стороны других госу-

дарств, как было решено по взаимному согласию трех держав, каждая из трех держав уступит 
из своей доли в пропорции, в которой каждая доля относится к общей сумме.

Приложение 4 К ПРИЛОЖЕНИЮ I

Процедура распределения репараций между странами,
кроме Соединенного Королевства и СССР,
согласованная в Союзной комиссии по репарациям
1. Союзная комиссия по репарациям направит как можно скорее через посредство прави-

тельств Соединенного Королевства, США и СССР извещение, приглашающее все Объединенные 
Нации, которые приняли непосредственное участие в  войне против Германии, представить 
в  течение одного месяца Союзной комиссии по репарациям через своих дипломатических 
представителей в Москве или другим путем заявления, содержащие данные для установления 
их репарационных претензий к Германии и стоимость немецкого довоенного имущества на их 
территории. Характер данных, подлежащих представлению, будет определен позднее.
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2. По получении данных Союзная комиссия по репарациям примет решение в  качестве 
базы для обсуждения о предварительном списке стран, имеющих право на получение репара-
ций, а также о доле репараций, которую получит каждая из них.

3. Союзная комиссия по репарациям вступит в такой форме, какую она найдет удобной, 
в переговоры с Объединенными Нациями, репарационные претензии которых будут призна-
ны достаточно обоснованными, с целью обеспечения их согласия на долю репараций, которая 
предварительно будет предложена Союзной комиссией по репарациям.

4. Если упомянутые переговоры с Объединенными Нациями, претензии которых на репа-
рации будут признаны, окажутся успешными, Союзная комиссия по репарациям через прави-
тельства, входящие в комиссию, пошлет этим нациям дальнейшее сообщение, приглашая их 
принять участие в специальной конференции для заключения общего соглашения по репара-
циям между заинтересованными государствами.

Если, однако, предварительные переговоры окажутся недостаточно успешными для того, 
чтобы было возможно созвать такого рода конференцию, Союзная комиссия по репарациям 
снова рассмотрит в свете фактического материала, который будет находиться в ее ведении, во-
прос о том, какие дальнейшие шаги потребуется предпринять.

5. Объединенным Нациям, претензии которых на репарации не будут признаны, будет по-
слано сообщение, в котором они будут информированы о решении Союзной комиссии по репа-
рациям с указанием причины такого решения.

Выверено по изданию: Советский Союз на международных конференциях периода Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.: Сборник документов. Том VI. Берлинская конференция 
руководителей трех союзных держав – СССР, США и Великобритании (17 июля – 2 августа 
1945 г.) М.: Издательство политической литературы, 1984.
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Предложение делегации США о западной границе 
Польши. Вручено Бирнсом Молотову. 29 июля 1945 г.

В соответствии c соглашением, достигнутым на Крымской конференции, главы трех пра-
вительств запросили мнение Польского временного правительства национального единст-
ва относительно территориальных приращений на севере и на западе, получаемых Польшей. 
Президент Польши и  члены Польского временного правительства национального единства 
были приняты на конференции и изложили свою точку зрения со всей полнотой. Главы трех 
правительств подтверждают свое мнение о том, что окончательное определение западной гра-
ницы Польши должно быть отложено до мирного урегулирования.

Главы трех правительств соглашаются о том, что впредь до окончательного определения за-
падной границы Польши бывшие германские территории, находящиеся к  востоку от линии, 
проходящей от Балтийского моря через Свинемюнде и к западу от Штеттина до Одера и даль-
ше вдоль реки Одер до слияния последней с рекой восточной Нейсе и дальше вдоль восточ-
ной Нейсе до чехословацкой границы, включая ту часть Восточной Пруссии, которая не была 
поставлена под управление СССР в соответствии с соглашением, достигнутым на настоящей 
конференции, и район бывшего свободного города Данциг, будут находиться под управлением 
Польского государства и для этой цели не должны рассматриваться как составляющие часть со-
ветской зоны оккупации в Германии.

Выверено по изданию: Советский Союз на международных конференциях периода Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.: Сборник документов. Том VI. Берлинская конференция 
руководителей трех союзных держав – СССР, США и Великобритании (17 июля – 2 августа 
1945 г.) М.: Издательство политической литературы, 1984.

Источник: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/War_Conf/berlin21.htm 
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Меморандум делегации Великобритании делегациям СССР 
и США о суде над главными военными преступниками. 
Вручено Бевином Молотову и Бирнсу. 30 июля 1945 г.

(Первоначальная дата меморандума – 13 июля 1945 г.)

Британская делегация поставила этот вопрос на повестку дня конференции. Ввиду огром-
ного интереса общественности всего мира к тому, чтобы главные военные преступники поне-
сли справедливое и быстрое наказание, она считает весьма желательным, чтобы между тремя 
правительствами было достигнуто соглашение о включении в протокол и коммюнике пункта, 
как он изложен ниже.

«Три правительства отметили обсуждение, которое происходило за последние недели 
в Лондоне между британскими, американскими (Соединенные Штаты), советскими и француз-
скими представителями с целью достижения соглашения о методах суда над теми главными 
военными преступниками, чьи преступления по Московской декларации от октября 1943 г. не 
относятся к определенному географическому месту. Три правительства подтверждают свои на-
мерения предать этих преступников скорому и справедливому суду. Они надеются, что перего-
воры в Лондоне будут иметь своим результатом скорое соглашение, достигнутое с этой целью, 
и они считают делом огромной важности, чтобы суд над этими главными преступниками на-
чался как можно скорее».

Выверено по изданию: Советский Союз на международных конференциях периода Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.: Сборник документов. Том VI. Берлинская конференция 
руководителей трех союзных держав – СССР, США и Великобритании (17 июля – 2 августа 
1945 г.) М.: Издательство политической литературы, 1984.

Источник: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/War_Conf/berlin41.htm 
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Доклад редакционной комиссии по протоколу 
о германских репарациях

Репарационные претензии СССР будут удовлетворены путем изъятий из зоны Германии, 
оккупированной СССР.

СССР удовлетворит репарационные претензии Польши своей доли репараций.
Репарационные претензии Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и  других 

стран, имеющих право на репарации, будут удовлетворены из западных зон и из германских 
вложений за границей.

В дополнение к  репарациям, получаемым Советским Союзом из cвоей зоны оккупации, 
СССР получит дополнительно из западных зон:

15% такого пригодного к  использованию и  комплектного промышленного капитального 
оборудования, в первую очередь металлургической, химической и машиностроительной отра-
слей промышленности, которое не является необходимым для германского мирного хозяйства 
и должно быть изъято из западных зон Германии, в обмен на эквивалентную стоимость в про-
довольствии, угле, поташе, цинке, лесных материалах, глиняных изделиях, нефтяных продуктах 
и других видах материалов, о которых будет обусловлено договоренностью.

10% такого промышленного капитального оборудования, которое не является необходимым 
для германской мирной экономики и которое должно быть изъято из западных зон, для пере-
дачи Советскому правительству в счет репараций без оплаты или возмещения любым образом.

Изъятия оборудования, обусловленного в вышеизложенных параграфах «а» и «b», будут про-
изводиться одновременно.

Количество оборудования, подлежащего изъятию из западных зон в счет репараций, долж-
но быть определено самое позднее в течение шести месяцев, начинающихся с настоящего вре-
мени.

Изъятия промышленного капитального оборудования начнутся так скоро, как это возмож-
но, и будут закончены в течение двух лет после решения, указанного в параграфе 5-м. Поставки 
продуктов, обусловленных параграфом 4(а), начнутся так скоро, как это возможно, и будут про-
изведены Советским Союзом партиями, обусловленными по договоренности, в течение 5 лет 
от упомянутой даты. Решения о  количестве и  характере промышленного капитального обо-
рудования, не являющегося необходимым для германской мирной экономики и поэтому под-
лежащего репарациям, будут приняты Контрольным советом, согласно политике, принятой 
Союзной комиссией по репарациям, с участием Франции, причем окончательные решения бу-
дут выноситься командующим зоной, из которой будет изъято оборудование. (Представитель 
советской делегации зарезервировал свою точку зрения.)

До определения общего количества оборудования, подлежащего изъятию, будут произве-
дены авансовые поставки такого оборудования, которое будет определено как подлежащее по-
ставкам в соответствии с порядком, указанным в последней фразе п.6.

Советское правительство отказывается от всех претензий на акции германских предприя-
тий, находящихся в западных зонах оккупации Германии, а также на германские заграничные 
активы во всех странах, за исключением тех, которые указаны в п.9.

 Правительства США и Соединенного Королевства отказываются от всех претензий на акции 
германских предприятий, находящихся в восточной зоне оккупации Германии, а также на гер-
манские заграничные активы в Болгарии, Финляндии, Венгрии, Румынии и Восточной Австрии.

Советское правительство не имеет претензий на золото, захваченное союзными войсками 
в Германии.

Выверено по изданию: Советский Союз на международных конференциях периода Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.: Сборник документов. Том VI. Берлинская конференция 
руководителей трех союзных держав – СССР, США и Великобритании (17 июля – 2 августа 
1945 г.) М.: Издательство политической литературы, 1984.
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Проект предложения об учреждении Совета министров 
иностранных дел (Приложение к Меморандуму делегации США 
об учреждении Совета министров иностранных дел). Внесено 
Г. Трумэном на заседании глав правительств. 17 июля 1945 г.

1. Должен быть учрежден Совет в  составе министров иностранных дел Великобритании, 
Союза Советских Социалистических Республик, Китая, Франции и Соединенных Штатов.

2. Совет будет заседать в .............. и его первое заседание состоится ................ Каждого ми-
нистра иностранных дел будет сопровождать заместитель высокого ранга, должным образом 
уполномоченный и способный вести работу в Совете в отсутствие его министра иностранных 
дел. Его будет также сопровождать небольшой штат советников, являющихся специалистами 
по обсуждаемым проблемам, и технических сотрудников, которые войдут в состав объединен-
ного секретариата.

3. В качеcтве немедленной и важной задачи Совета на него возлагается составление мирных 
договоров с Италией, Румынией, Болгарией и Венгрией для представления их Объединенным 
Нациям и выработка предложений по урегулированию неразрешенных территориальных во-
просов, встающих в  связи с  окончанием войны в  Европе. Совет будет использован для под-
готовки мирного урегулирования для Германии, с тем чтобы соответствующий документ был 
принят пригодным для этой цели правительством Германии, когда такое правительство будет 
образовано.

4. Когда Совет будет рассматривать вопрос, в котором непосредственно заинтересовано го-
сударство, не представленное в нем, это государство должно быть приглашено прислать своих 
представителей для участия в обсуждении и изучении этого вопроса. Однако не имеется в виду 
устанавливать жесткие и твердые правила. Наоборот, предполагается разрешить Совету при-
способлять процедуру своей работы к характеру данной, рассматриваемой им проблемы. 
В некоторых случаях он может пожелать предварительно обсудить вопрос в своем составе до 
участия других заинтересованных государств. В другом случае Совет может пожелать созвать 
официальную конференцию государств, наиболее заинтересованных в  решении какой-либо 
данной проблемы. На это он будет иметь полномочия.

Выверено по изданию: Советский Союз на международных конференциях периода Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.: Сборник документов. Том VI. Берлинская конференция 
руководителей трех союзных держав – СССР, США и Великобритании (17 июля – 2 августа 
1945 г.) М.: Издательство политической литературы, 1984.
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Запись первого заседания глав правительств.  
17 июля 1945 г.
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Предложение делегации СССР по вопросу о режиме 
Франко. Вручено Молотовым Бирнсу и Идену на заседании 
министров иностранных дел. 19 июля 1945 г.

Советское правительство вносит на рассмотрение конференции следующее предложение.
Ввиду того, что:
1) режим Франко возник не путем развития внутренних сил в Испании, а в результате вме-

шательства извне, со стороны основных государств оси – гитлеровской Германии и фашистской 
Италии, навязавших испанскому народу фашистский режим Франко;

2) режим Франко является серьезнейшей опасностью для свободолюбивых наций в Европе 
и в Южной Америке;

3) испанский народ, несмотря на жесточайший террор со стороны Франко, неоднократ-
но высказывался против режима Франко и  за восстановление демократического режима 
в Испании, конференция считает необходимым рекомендовать Объединенным Нациям:

1. Порвать всякие отношения с правительством Франко;
2. Оказать поддержку демократическим силам Испании и  дать возможность испанскому 

народу создать такой режим, который соответствует его воле.

Выверено по изданию: Советский Союз на международных конференциях периода Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.: Сборник документов. Том VI. Берлинская конференция 
руководителей трех союзных держав – СССР, США и Великобритании (17 июля – 2 августа 
1945 г.) М.: Издательство политической литературы, 1984.

Источник: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/War_Conf/berlin17.htm 
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Проект заявления глав трех правительств по польскому 
вопросу, внесенный делегацией СССР. 18 июля 1945 г.

Ввиду образования на основе решений Крымской конференции Временного польского пра-
вительства национального единства, а  также ввиду установления Соединенными Штатами 
Америки и Великобританией с Польшей дипломатических отношений, уже ранее существовав-
ших между Польшей и Советским Союзом, мы согласились в том, что правительства Англии 
и Соединенных Штатов Америки, а также правительства других Объединенных Наций поры-
вают всякие отношения с правительством Арцишевского. Мы cчитаем необходимым оказать 
Временному польскому {298} правительству национального единства необходимое содействие 
в немедленной передаче ему всех фондов, ценностей и всякого иного имущества, принадлежа-
щего Польше и находящегося до сих пор в распоряжении правительства Арцишевского или его 
органов, в чем бы это имущество ни выражалось, где бы и в чьем бы распоряжении ни находи-
лось в настоящее время. Передачу этого имущества разного рода организациям, учреждениям 
и частным лицам воспретить.

Мы признали также необходимым, чтобы польские военные силы, в том числе военно-мор-
ской флот, а также торговый флот, находящиеся в подчинении правительства Арцишевского, 
были подчинены Временному польскому правительству национального единства, которое 
и определит дальнейшие мероприятия в отношении этих вооруженных сил, военных и торго-
вых судов.

Выверено по изданию: Советский Союз на международных конференциях периода Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.: Сборник документов. Том VI. Берлинская конференция 
руководителей трех союзных держав – СССР, США и Великобритании (17 июля – 2 августа 
1945 г.) М.: Издательство политической литературы, 1984.

Источник: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/War_Conf/berlin16.htm 
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Предложение делегации СССР о западной границе Польши. 
Вручено Молотовым Бирнсу и Идену на заседании 
министров иностранных дел. 20 июля 1945 г.

Мы раcсмотрели вопрос о западной границе Польши и признали необходимым и справед-
ливым, учитывая этнографические и исторические условия, впредь до окончательного урегу-
лирования территориальных вопросов на мирном конгрессе, западную границу Польши уста-
новить по линии, обозначенной на прилагаемой карте, именно: западнее Свинемюнде до реки 
Одер с оставлением г. Штеттина на стороне Польши; далее вверх по течению реки Одер до устья 
реки Зап. Нейсе и отсюда по реке Зап. Нейсе до чехословацкой границы.

Выверено по изданию: Советский Союз на международных конференциях периода Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.: Сборник документов. Том VI. Берлинская конференция 
руководителей трех союзных держав – СССР, США и Великобритании (17 июля – 2 августа 
1945 г.) М.: Издательство политической литературы, 1984.
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Предложение делегации СССР о Черноморских 
проливах. Вручено Молотовым Трумэну и Черчиллю 
на заседании глав правительств. 22 июля 1945 г.

Конференция признала необходимым в отношении режима в  Черноморских проливах:
Международная конвенция о режиме проливов, подписанная в Монтре, как не отвечающая 

современным условиям, должна быть отменена в cоответствующем нормальном порядке.
Установление режима проливов, единственного морского пути из Черного моря и обратно, 

должно находиться в компетенции Турции и Советского Союза – как наиболее заинтересован-
ных и способных обеспечить свободу торгового мореплавания и безопасность в Черноморских 
проливах.

Новый режим проливов должен предусматривать в числе других мероприятий также следу-
ющее:

Турция и Советский Союз в интересах своей безопасности и поддержания мира в районе 
Черного моря обеспечивают совместными средствами в проливах недопущение использования 
этих проливов другими государствами во враждебных черноморским державам целях (наряду 
с турецкими военными базами – советские военные базы в проливах).

Выверено по изданию: Советский Союз на международных конференциях периода Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.: Сборник документов. Том VI. Берлинская конференция 
руководителей трех союзных держав – СССР, США и Великобритании (17 июля – 2 августа 
1945 г.) М.: Издательство политической литературы, 1984.
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Предложение делегации СССР относительно района 
Кенигсберга. Вручено Молотовым Трумэну и Черчиллю 
на заседании глав правительств. 22 июля 1945 г.

Конференция выразила согласие c предложением Советского Союза о том, чтобы впредь 
до окончательного урегулирования территориальных вопросов на мирном конгрессе при-
легающая к Балтийскому морю часть западной границы СССР проходила от пункта на вос-
точном берегу Данцигской бухты, обозначенного на прилагаемой карте, к востоку – север-
нее Браунсберга – Гольдапа к стыку границ Литовской ССР, Польской Республики и бывшей 
Восточной Пруссии.

Выверено по изданию: Советский Союз на международных конференциях периода Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.: Сборник документов. Том VI. Берлинская конференция 
руководителей трех союзных держав – СССР, США и Великобритании (17 июля – 2 августа 
1945 г.) М.: Издательство политической литературы, 1984.
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Протокол Потсдамской конференции трех 
великих держав. 1 августа 1945 г.

Архив внешней политики Российской Федерации
Ф. 3б. Оп. 1. К. 19. Д. 236. Л. 1–34.
Подписи автографы И.В. Сталина, Г. Трумэна, К. Эттли

«А. Политические принципы
1. В соответствии с соглашением о контрольном механизме в Германии верховная власть 

в  Германии будет осуществляться главнокомандующими вооруженных сил Союза Советских 
Социалистических Республик, Соединенных Штатов Америки, Соединенного Королевства 
и Французской Республики, каждым в своей зоне оккупации. <...>

III. Репарации с Германии
1. Репарационные претензии СССР будут удовлетворены изъятиями из зоны Германии, ок-

купированной СССР, и из соответствующих германских вложений за границей.
2. СССР удовлетворит репарационные претензии Польши из своей доли репараций.
3. Репарационные претензии Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и  других 

стран, имеющих право на репарации, будут удовлетворены из западных зон и из соответствую-
щих германских вложений за границей. <...>

VI. Военные преступники
Три правительства отметили обсуждение, которое происходило за последние недели 

в Лондоне между британскими, американскими, советскими и французскими представителя-
ми, с целью достижения соглашения о методах суда над теми главными военными преступни-
ками, чьи преступления по Московской декларации от октября 1943 года не относятся к опре-
деленному географическому месту. Три правительства подтверждают свои намерения предать 
этих преступников скорому и справедливому суду». 
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Источник:
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/War_Conf/berlin_main.htm 
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Беседа с Цзян Цзинго, личным представителем 
Чан Кайши. 30 декабря 1945 г.

21.00.
Присутствуют: Молотов, Павлов (НКИД), Фу Бинчан, посол Китая.
Цзян Цзинго вручает тов. Сталину письмо от Чан Кайши. Тов. Сталин спрашивает, вступили 

ли уже китайские войска в Мукден, и если нет, то кто им мешает это сделать. Может быть, ком-
мунисты?

Цзян Цзинго отвечает, что китайские войска еще не вступили в Мукден, но скоро туда всту-
пят. Коммунисты этому не мешают. Тов. Сталин спрашивает, что хочет сказать Цзян Цзинго. 
Цзян Цзинго отвечает, что Чан Кайши просил его передать Генералиссимусу Сталину благодар-
ность за то, что советские войска, вступив в Маньчжурию, разбили японскую военщину и уско-
рили капитуляцию Японии, и за ту помощь, которую советские войска оказали в деле восста-
новления органов власти в Маньчжурии.

Цзян Цзинго говорит, что Чан Кайши, посылая своего представителя к  Генералиссимусу 
Сталину, руководствовался следующими соображениями:

1. Он считает, что советско-китайские отношения после войны становятся еще теснее и они 
должны укрепляться с  каждым днем в  интересах обоих народов. Советско-китайские отно-
шения могут и должны укрепляться, если будет соблюдено очень важное условие, а именно – 
если будет существовать полное взаимопонимание между Генералиссимусом Сталиным и Чан 
Кайши, который считает, что всякие неясности могут лишь затуманить вопросы, в то время как 
ясность поможет их разрешению.

2. Чан Кайши считает, что имеется ряд вопросов, которые не следует решать в дипломати-
ческом порядке. Поэтому Чан Кайши послал его, Цзян Цзинго, к Генералиссимусу Сталину, как 
к своему личному другу, для обсуждения вопросов советско-китайских отношений.

3. Чан Кайши просил его, Цзян Цзинго, выразить Генералиссимусу Сталину его уважение 
и доверие и обратиться к Генералиссимусу Сталину, как к личному другу, с просьбой, чтобы он 
высказал свое мнение о Китае, все имеющиеся у него сомнения и сообщил, в чем он не согласен 
с политикой, которую проводит Чан Кайши на данном этапе.

Он, Цзян Цзинго, хотел бы обсудить с Генералиссимусом Сталиным следующие вопросы:
Во-первых, он хотел бы переговорить по вопросу об объединении Китая. После 20-летней 

борьбы с  японцами Китай стоит перед вопросом, как предупредить возможность японско-
го заговора и японской интервенции. В течение 20 лет японцы все время стремились к унич-
тожению китайского народа. Поэтому Гоминьдан и  Чан Кайши концентрировали свое вни-
мание на разрешении национального вопроса. Как Генералиссимус Сталин знает, в  Китае 
существуют разные политические группы. Чан Кайши стремился, с  одной стороны, сосредо-
точить силы Китая на войне против Японии, а с другой стороны, он стремился к объединению 
Китая. Сейчас Япония разбита, и  можно заняться демократизацией страны, ее объединени-
ем и  решением вопросов социального порядка. Все эти вопросы в  Китае могут быть успеш-
но разрешены, когда Китай будет объединен. Решение этой задачи зависит прежде всего от 
урегулирования взаимоотношений с Коммунистической партией Китая. Чан Кайши признает 
возможность сосуществования Коммунистической партии Китая с Гоминьданом, который не 
имеет намерения ликвидировать Коммунистическую партию Китая. Между политическими ли-
ниями Гоминьдана и Коммунистической партии Китая нет противоречий. Надо прямо сказать, 
что если Коммунистическая партия Китая жила бы в мире с Гоминьданом, то это уберегло бы 
Гоминьдан от разложения и заставило бы его быстрее двигаться вперед. Но для сосуществова-
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ния Коммунистической партии Китая и Гоминьдана необходимо, чтобы у Коммунистической 
партии Китая не было намерения ликвидировать Гоминьдан.

Цзян Цзинго говорит, что до созыва национального собрания в мае месяце решено пригла-
сить представителей Коммунистической партии Китая принять участие в правительстве при 
условии сохранения структуры и законного положения национального правительства Китая.

Тов. Сталин спрашивает Цзян Цзинго об отношении китайского правительства к решениям 
о Китае, принятым на Конференции трех министров иностранных дел.

Цзян Цзинго говорит, что он еще не читал этих решений. Тов. Сталин отвечает, что три ми-
нистра договорились о необходимости объединения и демократизации Китая под руководст-
вом  национального правительства, о  широком привлечении демократических элементов во 
все органы национального правительства и о прекращении гражданской борьбы.

Цзян Цзинго отвечает, что, как он думает, это совпадает с мнением Чан Кайши, так как в ре-
шении говорится о  демократизации под руководством национального правительства Китая. 
Чан Кайши считает, что коммунисты могут участвовать в Комитете обороны государства, кото-
рый является высшим органом в стране.

Следующий момент – это коммунистические войска. Коммунистическая партия Китая 
предложила правительству, чтобы оно разрешило существование от 16 до 20 дивизий комму-
нистических войск. Это предложение было выдвинуто Мао Цзэдуном во время его переговоров 
с  Чан Кайши. Чан Кайши дает согласие на существование 16–20 дивизий коммунистических 
войск и гарантирует их безопасность. Однако, поскольку речь идет об объединении Китая, ар-
мия должна быть объединена, т. е. находиться под единым командованием. Чан Кайши счита-
ет, что коммунисты не должны использовать свои силы для раздробления страны. Другое усло-
вие – это единство государственного управления, требование того, чтобы коммунистические 
районы были подчинены центру. Он, Цзян Цзинго, помнит, что во время приема Сун Цзывеня 
Генералиссимус Сталин говорил об объединении Китая при сохранении гегемонии Гоминьдана, 
но при участии широких демократических сил.

Цзян Цзинго заявляет, что, по мнению Чан Кайши, Советский Союз заинтересован в ста-
билизации и объединении Китая, и он просит Генералиссимуса Сталина высказать свое мне-
ние по этому поводу и те сомнения, которые у него могут быть. С другой стороны, Чан Кайши 
просит Генералиссимуса Сталина дать Коммунистической партии Китая совет сотрудничать 
с Гоминьданом. Тов. Сталин отвечает, что у Советского Союза было три представителя у ком-
мунистов в  Яньане, у  американцев там было 30–32 представителя. Советское правительство 
отозвало всех своих представителей из Яньаня, так как оно было не согласно с действиями ки-
тайских коммунистов. Советское правительство не понимает, почему сорвались переговоры 
в Чунцине.

Тов. Сталин говорит, что китайские коммунисты не подчиняются русским коммунистам. 
Коминтерна больше нет. Русским коммунистам было бы очень трудно посредничать, так как 
они не хотели бы давать совет, который был бы отклонен впоследствии. К тому же китайские 
коммунисты не просят совета.

Цзян Цзинго замечает, что авторитет Генералиссимуса Сталина заставит китайских комму-
нистов последовать его совету.

Тов. Сталин отвечает, что Советское правительство не знает, какое положение у китайских 
коммунистов. Они не просят сейчас никаких советов. Раньше, когда советские войска нача-
ли вступать в Маньчжурию и когда у Советского правительства было еще три представителя 
в Яньане, китайские коммунисты через этих представителей просили дать им совет. И им было 
отвечено, что, по мнению Центрального Комитета русских коммунистов, представителям ки-
тайских коммунистов следует поехать в Чунцин для переговоров. Китайские коммунисты не 
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ожидали такого совета, и он вызвал большой переполох в их среде. Он, тов. Сталин, не знает, 
с какими планами китайские коммунисты поехали в Чунцин. Известно лишь, что переговоры 
потерпели неудачу.

Тов. Сталин говорит, что, когда коммунисты пожелали перекочевать в Маньчжурию, со-
ветское командование их туда не пустило, так как Советское правительство не хотело вмеши-
ваться во внутренние дела Китая. Вообще Чан Кайши невыгодно, чтобы иностранные войска 
вмешивались в дела Китая, так как это ведет к ослаблению авторитета центрального прави-
тельства.

Тов. Сталин говорит, что причины провала переговоров неизвестны, может быть, китайские 
коммунисты поехали туда для того, чтобы показать, что соглашения с Чан Кайши добиться не-
возможно.

Тов. Сталин говорит, что он не знает, чего хотят китайские коммунисты – советизации Китая 
или существования двух правительств.

Тов. Сталин говорит, что он не ожидал, что у центрального правительства Китая будут та-
кие затруднения с коммунистами, что коммунисты задержат продвижение китайских войск.

Тов. Сталин заявляет, что точка зрения Советского правительства изложена в  коммюни-
ке о Конференции трех министров и в договоре с Китаем. В обоих документах Советское пра-
вительство заявляет, что оно признает правительство Чан Кайши как законное правительство 
Китая. Если национальное правительство Китая привлечет к участию в правительстве демокра-
тические элементы, то это будет хорошо и для него. Но, видимо, китайские коммунисты не раз-
деляют этой концепции. Что может сделать здесь Советское правительство? Оно считает, что не 
может быть двух правительств и двух армий, но, как видно, китайские коммунисты не соглас-
ны с этим.

Цзян Цзинго замечает, что на китайских коммунистов может  повлиять авторитет 
Генералиссимуса Сталина.

Тов. Сталин отвечает, что советско-китайский договор был опубликован, но, как видно, ки-
тайские коммунисты не посчитались с этим документом. Коммюнике о конференции минист-
ров тоже опубликовано. Дальнейшее покажет, согласятся ли китайские коммунисты. Видимо, нет.

Цзян Цзинго спрашивает, как лучше решить вопрос.
Тов. Сталин говорит, что, может быть, представителям китайских коммунистов и китайско-

го правительства еще раз следует собраться.
Цзян Цзинго отвечает, что Чжоу Эньлай с группой в 30 человек уже прибыл в Чунцин.
Тов. Сталин спрашивает, думает ли Цзян Цзинго, что китайские коммунисты прибыли 

в Чунцин для переговоров.
Цзян Цзинго отвечает утвердительно и говорит, что нужно решить вопрос. Нынешнее поло-

жение не может продолжаться. В Монголии между китайскими войсками и войсками централь-
ного правительства происходили настоящие бои, причем китайские коммунисты вели про-
паганду в том духе, что поскольку провозглашена независимость Внешней Монголии, то они 
будут добиваться независимости Внутренней Монголии.

Тов. Сталин отвечает, что это глупо, и говорит, что Советское правительство не может отве-
чать за действия китайских коммунистов.

Цзян Цзинго говорит, что можно было бы дать совет китайским коммунистам.
Тов. Сталин отвечает, что он не знает, хотят ли они получить совет. Если они обратятся за со-

ветом, то он им будет дан, а так – бог его знает. Однажды китайские коммунисты просили сове-
та, поехали в Чунцин, но не договорились. С тех пор они за советом не обращались.

Цзян Цзинго спрашивает тов. Сталина, что он думает по поводу предложения Чан Кайши 
о количестве китайских дивизий.
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Тов. Сталин отвечает, что он не знает, сколько и  каких дивизий имеют коммунисты. 
Советское правительство получало разные сведения, иногда перехватывало сообщения по ра-
дио. Он, тов. Сталин, не знает, можно ли всем этим сообщениям верить, он не знает насчет ко-
личества дивизий. Что касается Гоминьдана, то, по его, тов. Сталина, мнению, Чан Кайши прав, 
так же как он прав в том, что в стране не может быть двух правительств и двух армий. Если Чан 
Кайши намерен оставить коммунистов как управителей некоторых провинций, – то, по его, 
тов. Сталина, мнению, можно это сделать, но, конечно, это дело Чан Кайши. 

Тов. Сталин говорит, что Советское правительство не дает советов китайским коммунистам. 
Оно недовольно их поведением. За советом китайские коммунисты не обращались.

Цзян Цзинго спрашивает, как поступит Советское правительство в том случае, если китай-
ские коммунисты обратятся за советом.

Тов. Сталин отвечает, что Советское правительство даст им совет в  духе того, что он, 
тов. Сталин, сказал Цзян Цзинго.

Цзян Цзинго спрашивает, что нужно, по мнению тов. Сталина, сделать для объединения Китая.
Тов. Сталин отвечает, что нужно переговорить с коммунистами и узнать, чего они требуют. 

Тов. Сталин спрашивает, почему переговоры в Чунцине потерпели неудачу и почему имели ме-
сто бои между коммунистическими войсками и войсками национального правительства Китая.

Цзян Цзинго отвечает, что он этого не знает.
Тов. Сталин отвечает, что тем более этого не знает Советское правительство.
Цзян Цзинго отвечает, что в  чунцинских переговорах коммунисты требовали, чтобы все 

провинции, расположенные севернее Желтой реки, т. е. Жехэ, Суйюань, Хебэй и Ченду, возглав-
лялись коммунистами. Чан Кайши считает, что это было бы равнозначно разделению государ-
ства на две части. Это было главное разногласие в переговорах. Что касается боев между ком-
мунистическими войсками и  войсками национального правительства Китая, то приводятся 
различные причины их возникновения.

Тов. Сталин отвечает, что разделение Китая на две части, конечно, не годится.
Цзян Цзинго просит тов. Сталина подумать над тем, что он изложил.
Тов. Сталин отвечает, что Советское правительство не может дать совета китайским комму-

нистам, если китайские коммунисты не обратятся к нему за советом. Советское правительство 
не хочет попасть в неловкое положение в том случае, если бы его совет был отвергнут.

Цзян Цзинго говорит, что нужно договориться с китайскими коммунистами.
Тов. Сталин говорит, что, когда стороны договариваются, они делают взаимные уступки. 

Китайские коммунисты знают, что Советское правительство придерживается иных, чем они, 
взглядов. Китайские коммунисты знают, что Советское правительство не  согласно с  ними. 
Тов. Сталин говорит, что, когда китайские коммунисты обратились за советом, он был им дан. 
Они выехали в Чунцин, но не договорились, кто виноват в этом, он, тов. Сталин, не знает. Он, 
тов. Сталин, думает, что китайские коммунисты больше не обратятся за советом. Они знают, 
что Советское правительство с ними не согласно. Цзян Цзинго говорит, что скоро должно со-
браться политическое совещание в  составе представителей Гоминьдана, Коммунистической 
партии Китая, Демократической лиги Китая и беспартийных.

Тов. Сталин говорит, что, может быть, коммунисты приехали в Чунцин для того, чтобы при-
нять участие именно в этом совещании.

Цзян Цзинго отвечает, что, конечно, переговоры будут происходить, главным образом, меж-
ду коммунистами и Гоминьданом.

Тов. Сталин отвечает, что если китайские коммунисты официально обратятся в Центральный 
Комитет русских коммунистов, то им будет дан совет. Сам же Центральный Комитет не хочет 
навязывать своего совета китайским коммунистам.
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Цзян Цзинго отвечает, что, как он думает, все заинтересованы в этом вопросе.
Тов. Сталин говорит, что у коммунистов есть какая-то затаенная мысль. Ему, тов. Сталину, 

кажется, что коммунисты ездили в Чунцин для того, чтобы показать, что невозможно догово-
риться с Чан Кайши. С другой стороны, Мао Цзэдун, видимо, не верит Чан Кайши, а последний 
не верит Мао Цзэдуну.

Цзян Цзинго говорит, что Чан Кайши и Мао Цзэдун вели очень дружеские беседы.
Сталин говорит, что это так, но что одновременно происходили бои между войсками обеих 

сторон. Видимо, таковы китайские нравы. Советское правительство этого не понимает.
Цзян Цзинго говорит, что следующий вопрос, который он хотел бы обсудить со Сталиным, – 

это вопрос о  советско-китайских отношениях. Некоторые думают, что за спиной китай-
ских коммунистов, которые ведут борьбу против национального правительства Китая, стоит 
Советский Союз.

Тов. Сталин отвечает, что неправильно думают.
Цзян Цзинго заявляет, что история советско-китайских отношений начинается 

с Октябрьской революции. Отношения между Советским Союзом и Китаем были самыми луч-
шими в 1923–1924 гг. Конечно, сейчас обстановка изменилась по сравнению с 1923–1924 гг., и, 
конечно, трудно применить старые формы, однако Чан Кайши считает, что в интересах обеих 
сторон вернуться к тому духу советско-китайских отношений, который существовал в  1923–
1924 гг.

Тов. Сталин замечает, что тогда не было договора.
Цзян Цзинго говорит, что это было в то время, когда был еще жив Сун Ятсен. Это было перед 

северным походом, когда была создана школа ВАМПУ. Хотя времена сейчас изменились, Чан 
Кайши думает, что следовало бы вернуться к духу советско-китайских взаимоотношений того 
времени. Формы будут другие, но Чан Кайши смотрит далеко в будущее.

Тов. Сталин отвечает, что Советское правительство согласно с этим. Теперь Китай и Советский 
Союз обладают лучшими взаимоотношениями для налаживания тесных отношений. В 1923–
1924 гг. обстановка была другая. Тогда острие было направлено против Англии и отчасти про-
тив Японии. Теперь Советский Союз и фактически Китай, поскольку он воевал вместе с Англией 
и США против Японии, находятся в союзе с Англией и США.

Тов. Сталин спрашивает, неужели же китайское правительство хочет, чтобы Советский Союз 
был против Англии.

Цзян Цзинго смеется и говорит, что, конечно, об этом не может быть и речи, но что китай-
ское правительство хочет вернуться к духу советско-китайских отношений 1923–1924 гг. Оно 
стремится сделать эти взаимоотношения более близкими, чем теперь.

Тов. Сталин говорит, что если один вопрос будет решен, то это облегчит дело. Советское пра-
вительство готово на самые близкие отношения. Союз между Китаем и Советским Союзом слу-
жит формальным основанием для таких отношений.

Цзян Цзинго говорит, что в 1923 г. Китай в своей политике руководствовался тремя основ-
ными принципами: 1) союз с СССР, 2) союз рабочих и крестьян и 3) слияние Коммунистической 
партии с Гоминьданом. В настоящее время первый и второй принципы остаются в силе, но тре-
тий принцип отпадает, он заменяется принципом привлечения коммунистов к управлению го-
сударством.

Цзян Цзинго говорит, что хорошо было бы договориться с  коммунистами, и  спрашивает, 
что, по мнению тов. Сталина, мешает соглашению.

Тов. Сталин говорит, что он не знает. Может быть, мешает то, что лидеры не верят друг дру-
гу. Может быть, Чжу Дэ или Мао думают, что Чан Кайши их обманывает. При переговорах между 
лидерами нет доверия. Он, тов. Сталин, не знает, как восстановить это доверие.
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Тов. Сталин замечает, что американцы не обязаны верить русским и русские, в свою оче-
редь, не обязаны верить американцам. Но когда русские и американцы заключают между собой 
соглашение, то каждая из сторон верит, что другая выполнит это соглашение. Вот такое нужно 
доверие при переговорах. Он, тов. Сталин, не уверен, что соглашение, если оно будет заключе-
но, не будет нарушено.

Цзян Цзинго говорит, что китайскому народу надоели разногласия между китайскими ком-
мунистами и национальным правительством.

Тов. Сталин замечает, что это вполне понятно, так как все это разыгрывается на спинах ки-
тайского народа.

Цзян Цзинго спрашивает тов. Сталина, согласно ли Советское правительство на установле-
ние самых тесных отношений с Китаем.

Тов. Сталин отвечает, что Советское правительство согласно на это. Цзян Цзинго говорит, 
что Чан Кайши просил его передать Генералиссимусу Сталину заверение в том, что при лю-
бых обстоятельствах и обстановке Китай не будет участвовать в делах, направленных против 
Советского Союза. Чан Кайши заявил, что, пока он у власти, этого не будет. Тов. Сталин про-
сит передать за это благодарность Чан Кайши и заявляет, что Советское правительство будет 
точно так же поступать в отношении Китая, только оно не испытывает каких-либо опасений. 
Американская и  английская разведка распространяют слухи, что между Советским Союзом, 
с одной стороны, и Англией и Америкой – с другой, скоро начнется война. Это – дезинформа-
ция. Американцы и англичане не смогут поднять свои войска на новую войну, так как нет цели; 
Япония побеждена, война надоела народу. Любое правительство в Англии и Америке, которое 
попытается поднять свои войска, обязательно падет. По тем же самым причинам и Советское 
правительство не сможет поднять войска на войну. Может быть, американская и английская 
разведка распространяют эту дезинформацию для того, чтобы запугать как Советский Союза, 
так и Китай. Тем не менее он, тов. Сталин, всегда верил и верит, что Китай не пойдет против 
Советского Союза. В свою очередь он, тов. Сталин, может заверить Чан Кайши, что Советский 
Союз не пойдет против Китая. В прошлом Советский Союз не раз уговаривали это сделать, но 
Советский Союз твердо придерживается того, чтобы идти вместе с Китаем.

Цзян Цзинго замечает, что Чан Кайши имеет в виду не настоящее время, а далекое будущее.
Тов. Сталин говорит, что тем лучше, ибо, конечно, через 20, 30 или 40 лет, может быть, что-

либо и случится.
Цзян Цзинго заявляет, что следующий момент – это воспитание  китайского народа. Чан 

Кайши наметил большую и обширную программу воспитания членов Гоминьдана и учащейся 
молодежи в духе сближения с Советским Союзом. Чан Кайши хочет, чтобы китайцы были рас-
положены к дружбе с Советским Союзом. Надо сказать, что сейчас настроение китайцев не сос-
редоточено на дружбе с Советским Союзом.

Цзян Цзинго заявляет, что Чан Кайши просил его передать, что в  будущих международ-
ных делах Китай будет заранее советоваться с  Советским Союзом и  будет договариваться 
с Советским Союзом с тем, чтобы выступать с общей точкой зрения.

Тов. Сталин говорит, что до сих пор китайские делегаты всегда выступали против совет-
ских. Так было в Сан-Франциско и в Лондоне. Например, в Сан-Франциско были большие спо-
ры по поводу того, кто должен быть председателем на конференции. Американцы решили, что 
председателем конференции должен быть их делегат. Советская делегация предложила, чтобы 
председательствовали по очереди представители четырех держав. При обсуждении этого пред-
ложения китайские представители выступили против советской делегации.

Цзян Цзинго отвечает, что в будущем китайцы будут выступать вместе с Советским Союзом. 
В свое время Чан Кайши прилагал усилия, чтобы найти выход из тупика Лондонской конфе-
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ренции. Тов.  Сталин говорит, что он недавно узнал об этом. Кажется, ответ на предложение 
Чан Кайши не был дан. Тов. Молотов говорит, что в то время обстановка была неопределенной 
и Советское правительство ожидало, как она разрешится.

Тов. Сталин отвечает, что надо было бы тем не менее ответ дать. Действительно, положе-
ние было неопределенным. Советское правительство не знало, чем кончится дело. Американцы 
и англичане, с одной стороны, и Советское правительство – с другой, отстаивали свои позиции. 
В Москве они нашли выход из положения.

Цзян Цзинго говорит, что следующий вопрос касается Маньчжурии. Чан Кайши очень 
признателен за помощь советского командования в  деле восстановления органов власти 
в Маньчжурии. В одной из бесед с китайским представителем маршал Малиновский говорил 
о том, что Маньчжурия была плацдармом для нападения на СССР и подчеркнул, что она в буду-
щем не должна быть таким плацдармом. В связи с этим Чан Кайши поручил ему, Цзян Цзинго, 
заверить Генералиссимуса Сталина, что Маньчжурия никогда не будет плацдармом против 
Советского Союза. Китайские войска направляются в Маньчжурию лишь для того, чтобы под-
держать там порядок. Китайское правительство было бы готово не держать своих войск на гра-
нице с Советским Союзом. В одной из своих бесед с Петровым Чан Кайши говорил, что он готов 
к установлению на советско-маньчжурской границе такого же режима, какой существует на гра-
нице между Америкой и Канадой. Что же касается политических мероприятий в Маньчжурии, 
то Чан Кайши сказал, что, поскольку Маньчжурия очень близка Советскому Союзу и поскольку 
там нужно все строить заново, демократизацию легче начать там.

В отношении экономики Маньчжурии Чан Кайши предлагает придерживаться политики от-
крытых дверей, но с сохранением за Советским Союзом ведущей роли в экономике.

Тов. Сталин говорит, что хозяином, суверенной силой Маньчжурии должен быть Китай. 
Советский Союз не добивается для себя доминирующего положения в Маньчжурии.

Цзян Цзинго отвечает, что китайское правительство хочет предоставить это положение 
Советскому Союзу.

Тов. Сталин выражает за это благодарность.
Цзян Цзинго говорит, что в Маньчжурии имеются продукты, в получении которых заинте-

ресован Советский Союз. С другой стороны, Маньчжурия будет нуждаться в экономической по-
мощи СССР.

Тов. Сталин говорит, что Советский Союз будет покупать необходимые ему продукты 
в Маньчжурии и со своей стороны окажет ей возможную экономическую помощь.

Цзян Цзинго говорит, что теперь он хочет переговорить о смешанных советско-китайских 
обществах. Командование советских войск считает, что все предприятия Маньчжурии являются 
трофейными. Тов. Сталин замечает, что трофейными предприятиями считаются лишь те пред-
приятия, которые обслуживали Квантунскую армию японцев. По законам войны такие пред-
приятия являются трофейными. Следовательно, Советское правительство не претендует на все 
предприятия.

Цзян Цзинго говорит, что во избежание неблагоприятного впечатления, которое может сло-
житься у  населения в  результате передачи трофейных предприятий Советскому Союзу, Чан 
Кайши предлагает принять иную базу в оправдание их передачи. Чан Кайши предлагает сказать, 
что, учитывая, что Советская Армия ликвидировала японскую армию в Маньчжурии, потерпе-
ла при этом убытки, и  принимая во внимание дружественные отношения между Советским 
Союзом и Китаем, китайское правительство передает половину общего количества предприя-
тий Советскому Союзу.

Молотов говорит, что, следовательно, Чан Кайши не хотел бы, чтобы эти предприятия пере-
давались Советскому Союзу как трофейные.
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Цзян Цзинго подтверждает это.
Тов. Сталин говорит, что Советское правительство так же поступило в Польше, которая яв-

ляется союзной страной, как и Китай. Советское правительство не трогало в Польше польских 
предприятий, но там есть предприятия, построенные немцами. Когда Германия подверга-
лась бомбардировкам на западе, то немцы считали, что их предприятия будут в безопасности 
в Польше и что Красная Армия от нее далеко. Эти немецкие предприятия Советское правитель-
ство объявило трофейными, но оно не вывозило всего оборудования с заводов, а оставило око-
ло половины этого оборудования полякам. Таковы законы войны. Одни страны ими не пользу-
ются, а другие – пользуются.

Тов. Сталин обещает обдумать предложение Чан Кайши и сделать так, чтобы для Китая ни-
чего не было обидного.

Цзян Цзинго говорит, что маршал Малиновский вручил китайским представителям список 
140 предприятий, которые должны управляться смешанными советско-китайскими общества-
ми. Генералиссимусу Сталину известно, говорит Цзян Цзинго, что у  Китая нет тяжелой про-
мышленности. Поэтому Чан Кайши хотел бы, чтобы некоторая часть этих предприятий была 
оставлена в распоряжении Китая.

Тов. Сталин говорит, что этот вопрос можно рассмотреть и что он незнаком с ним.
Цзян Цзинго говорит, что китайское правительство не хотело бы создания одной совет-

ско-китайской компании. Лучше было бы создать несколько советско-китайских компаний 
для отдельных отраслей промышленности, например, для машиностроения, металлургии 
и. т. д. В свое время у японцев была одна компания по эксплуатации богатств и предприятий 
Маньчжурии, и предложение Чан Кайши вызвано стремлением избежать впечатления, что ко-
пируется японская система.

Тов. Сталин отвечает, что это можно сделать. Цзян Цзинго заявляет, что Чан Кайши согласен 
с организацией советско-китайских смешанных обществ, но хотел бы, чтобы договор был под-
писан после отвода советских войск. Тем временем Чан Кайши согласен оставить советских лю-
дей на тех предприятиях, где они сейчас работают. 

Тов. Сталин говорит, что переговоры и сейчас можно продолжать. Соглашение может быть под-
писано позднее, но чем скорее, тем лучше, так как имущество может подвергнуться расхищению.

Тов. Сталин говорит, что советское командование взяло кое-что из оборудования, но эти 
изъятия были такими, что они не помешали возобновлению работы заводов.

Тов. Сталин спрашивает, не будет ли китайское правительство снова просить у Советского 
правительства отложить вывод советских войск.

Цзян Цзинго отвечает, что просьба об отсрочке вывода советских войск от 1 февраля являет-
ся последней просьбой китайского правительства.

Цзян Цзинго говорит, что имеется еще один вопрос: о выкупе денежных знаков.
Молотов говорит, что об этом соглашение уже заключено.
Цзян Цзинго говорит, что теперь он хотел бы говорить о  Синьцзяне. Китайское прави-

тельство получило сообщение от советского посла, что представители повстанцев обратились 
к советскому консулу в Кульдже с просьбой посредничать в деле урегулирования конфликта. 
Представители повстанцев уже приезжали в Урумчи. Китайское правительство крайне заин-
тересовано в наискорейшем решении синьцзянского вопроса, ибо в результате прекращения 
торговли с Советским Союзом северная часть Китая оказалась в трудном экономическом по-
ложении. Повстанцы выдвинули одиннадцать условий, которые в  основном были приняты 
правительством. Состоялось соглашение о том, что новое синьцзянское правительство будет 
состоять из 25 членов, из которых 15 будут избираться населением Синьцзяна, а 10 – будут на-
значены. Однако сейчас представители повстанцев выдвинули новые требования о том, чтобы 
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войска центрального правительства были в течение месяца выведены из Синьцзяна. Конечно, 
центральное правительство выводит свои войска из Синьцзяна, но оно не хотело бы указывать 
в договоре, что войска будут выведены в течение одного месяца, ибо это несовместимо с пре-
стижем центрального правительства.

Молотов спрашивает, отвода каких войск требуют представители повстанцев.
Цзян Цзинго отвечает, что они требуют отвода тех войск, которые были присланы в Синьцзян 

для ликвидации восстания.
Тов. Сталин спрашивает, хочет ли Чан Кайши, чтобы Советское правительство вмешалось.
Цзян Цзинго отвечает, что Чан Кайши хочет, чтобы Советское правительство было посред-

ником. Тов. Сталин отвечает, что Советское правительство сделает все возможное. Повстанцы 
не отвергают посредничества Советского правительства. Тов. Сталин обещает дать окончатель-
ный ответ после того, как будет получена информация от советского консула. Цзян Цзинго го-
ворит, что теперь он перейдет к вопросу об отношениях Китая к Америке. Чан Кайши поручил 
ему откровенно заявить Генералиссимусу Сталину, что Китай заинтересован в сотрудничестве 
между Китаем, Советским Союзом и США, так как союз между ними имеет большое значение не 
только для Дальнего Востока, но и для всего мира. Ни один американский представитель из чи-
сла тех, которые побывали в Китае и беседовали с Чан Кайши, и в частности генерал Маршалл, 
ни разу не отзывались плохо о Советском Союзе. Генерал Маршалл сказал, что он полностью до-
веряет Генералиссимусу Сталину. Разного рода рассуждениями занимаются лишь те люди, ко-
торые стремятся заработать себе на этом капитал. Чан Кайши заявляет, что он заинтересован 
в союзе Советского Союза, Китая и США.

Тов. Сталин замечает, что Чан Кайши прав.
Цзян Цзинго говорит, что, однако, в  силу исторических и  географических причин Китай 

ближе к  Советскому Союзу. Китай прямо заявил, что он ожидает экономической помощи от 
США, но он не будет терять самостоятельности в политике.

Тов. Сталин говорит, что это правильно.
Цзян Цзинго говорит, что теперь он хотел бы сказать несколько слов об американской мор-

ской пехоте в Северном Китае. Пребывание американских войск в Северном Китае было пред-
усмотрено соглашением, заключенным еще до капитуляции Японии. План предусматривал вы-
садку семи американских дивизий. После капитуляции Японии в Северном Китае не оказалось 
войск центрального правительства Китая, которые были оттеснены в южные районы, и для ра-
зоружения японцев были высажены американские войска.

Тов. Сталин спрашивает, неужели японские войска еще не разоружены. Тов. Сталин говорит, 
что в Чаньчуне 25 советских военных разоружили два корпуса японцев. Японцы не сопротив-
лялись. Все японские войска в Маньчжурии были разоружены советскими войсками в течение 
10 дней. Японцы, говорит тов. Сталин, теперь не будут сопротивляться. Надо действовать сме-
лее.  Японцев разоружить легко.

Цзян Цзинго заявляет, что американские войска будут отведены, как только они выполнят 
свою задачу.

Тов. Сталин заявляет, что Советское правительство не хотело бы, чтобы американские вой-
ска вступили в Маньчжурию. Это – советская зона. Кажется, американцы и не намереваются 
вступать туда. В Маньчжурию не надо пускать ни английских, ни других иностранных войск.

Цзян Цзинго отвечает, что американские войска не войдут в Маньчжурию, и снова повторя-
ет, что они вообще будут выведены из Китая, как только выполнят свою задачу.

Тов. Сталин заявляет, что присутствие иностранных войск в Китае приведет к подрыву авто-
ритета Чан Кайши и что, наоборот, если иностранных войск в Китае не будет, то авторитет Чан 
Кайши будет выше.
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Цзян Цзинго заявляет, что правительство США заявляет, что оно помогает Китаю в деле со-
здания вооруженных сил, но он, Цзян Цзинго, должен заявить, что это только пропаганда.

Тов. Сталин замечает, что американцы помогли китайцам организовать несколько дивизий 
на юге Китая. В этом нет ничего плохого.

Цзян Цзинго говорит, что Чан Кайши хотел бы узнать мнение Генералиссимуса Сталина 
о том, как лучше поступить с Японией.

Тов. Сталин отвечает, что теперь будет создан Союзный Совет в Токио. Американцы не хо-
тели этого. Все были против Советского правительства, которое отстаивало предложение о со-
здании Союзного Совета.

Молотов замечает, что в Лондоне Ван Шицзе выразил сочувствие этому предложению, но 
хотел, чтобы оно обсуждалось не в Лондоне.

Тов. Сталин говорит, что теперь дело выиграно. В Токио будет создан Союзный Совет, где 
и нужно будет решить вопрос, поставленный Чан Кайши. Что касается Советского правитель-
ства, то оно стоит за то, чтобы не только отнять вооружение у Японии, но и за то, чтобы унич-
тожить в Японии те отрасли промышленности, которые производят боевые корабли и воору-
жение. Такова точка зрения Советского правительства. Оно не согласилось с  американцами, 
которые не взяли в плен японскую армию. Советское правительство взяло в плен японскую ар-
мию. Он, тов. Сталин, говорил американцам, что Макартур должен, по крайней мере, отдать 
приказ об аресте 8–10 или 12 тыс. членов японского генералитета: генералов сухопутной ар-
мии, адмиралов и генералов авиации. Теперь американцы их судят по одному.

Американцы рассуждают иначе, чем Советское правительство. Американцы поступают 
с Японией сейчас так же, как после прошлой мировой войны поступили с Германией, когда ей 
был сохранен офицерский корпус и генералитет. Он, тов. Сталин, несколько раз говорил амери-
канцам о том, чтобы они пленили японскую армию, но они отвечают, что им некуда будет де-
вать людей. Во всяком случае, Советское правительство будет добиваться того, чтобы у Японии 
не осталось генералитета. Вот такова политика Советского правительства.

Цзян Цзинго замечает, что китайский народ никогда не забудет японцев.
Тов. Сталин говорит, что китайский народ хороший, но надо, чтобы и руководители были 

хорошими.
Цзян Цзинго говорит, что он помнит, как Генералиссимус Сталин говорил, что Япония мо-

жет снова встать на ноги.
Тов. Сталин отвечает, что, конечно, это может случиться, ибо Япония является нацией мно-

гочисленной и мстительной. Япония пожелает подняться. Чтобы этому помешать, надо взять 
в плен 500–600 тыс. офицеров и тысяч 12 членов японского генералитета. Тов. Сталин говорит, 
что американцы не пережили оккупацию Японии, и поэтому они не все понимают. Китай ис-
пытал японскую оккупацию. Советский Союз – германскую и в свое время – японскую. Поэтому 
Китай и Советский Союз понимают, что врага нужно поставить в такие условия, чтобы он боль-
ше не мог воевать. Американцы же этого не понимают. Он, тов. Сталин, надеется, что они пой-
мут это.

Цзян Цзинго спрашивает, как сейчас в Японии обстоит дело с полицией.
Молотов отвечает, что в Японии полиция японская.
Цзян Цзинго говорит, что японцы могут превратить полицию в армию.
Тов. Сталин замечает, что японцы, конечно, постараются сохранить в полиции свои офи-

церские кадры, но, когда советские представители приедут в Токио, они постараются положить 
этому конец.

Цзян Цзинго заявляет, что он исчерпал все свои вопросы. В  заключение беседы он, Цзян 
Цзинго, передает тов. Сталину и тов. Молотову привет от Сун Цзывеня.
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Молотов спрашивает, решен ли вопрос о признании китайским правительством независи-
мости Внешней Монголии.

Цзян Цзинго говорит, что решение китайского правительства о признании независимости 
Внешней Монголии будет опубликовано в первых числах января, когда китайское правительст-
во переедет в Нанкин.

Беседа продолжалась 1 час 40 минут.
 
Ледовский A.M. СССР и Сталин в судьбах Китая.
Документы и свидетельства участников событий
1937–1952 гг. М., 1999. С. 15–29.
 
Примечание:  Цзян Цзинго – сын Чан Кайши. В 20-х годах учился в СССР. Вступил в ВКП(б). После 
Второй мировой войны выполнял доверительную миссию в Советском Союзе

Источник: https://stalinism.ru/sobranie-sochineniy/tom-xviii/beseda-s-tszyan-tszingo-lichnym-predstavitelem-
chan-kajshi-30-dekabrya-1945-goda.html



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

451

Часть 1.  
Ялтинская конференция

1.1. Формирование антигитлеровской коалиции 

1.2. Тегеранская конференция 

1.3. Ялтинская конференция 

1.4. Берлинская (Потсдамская) конференция 

1.5. ЗАВЕРШЕНИЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.  
КАПИТУЛЯЦИЯ ЯПОНИИ
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Акт о капитуляции Японии. Токийская Бухта, 2 сентября 1945 г.

Мы, действуя по приказу и  от имени Императора Японии, Правительства Японии 
и  Имперского генерального штаба Японии, настоящим принимаем условия Декларации, 
опубликованной 26 июля в  Потсдаме главами Правительств Соединённых Штатов, Китая 
и Великобритании, к которой впоследствии присоединился и СССР, каковые четыре державы 
будут впоследствии именоваться Союзными державами.

Настоящим мы заявляем о безоговорочной капитуляции Союзным державам Имперского 
генерального штаба Японии, всех японских вооружённых сил и  всех вооружённых сил под 
японским контролем вне зависимости от того, где они находятся.

Настоящим мы приказываем всем японским войскам, где бы они ни находились, и японско-
му народу немедленно прекратить военные действия, сохранять и не допускать повреждения 
всех судов, самолетов и военного и гражданского имущества, а также выполнять все требова-
ния, которые могут быть предъявлены Верховным командующим Союзных держав или органа-
ми Правительства Японии по его указаниям.

Настоящим мы приказываем Имперскому генеральному штабу Японии немедленно издать 
приказы командующим всех японских войск и войск, находящихся под японским контролем, 
где бы они ни находились, безоговорочно капитулировать лично, а также обеспечить безогово-
рочную капитуляцию всех войск, находящихся под их командованием.

Все гражданские, военные и  морские официальные лица должны повиноваться и  выпол-
нять все указания, приказы и директивы, которые Верховный командующий Союзных держав 
сочтет необходимыми для осуществления данной капитуляции и которые будут изданы им са-
мим или же по его уполномочию; мы предписываем всем этим официальным лицам оставать-
ся на своих постах и по-прежнему выполнять свои небоевые обязанности, за исключением тех 
случаев, когда они будут освобождены от них особым указом, изданным Верховным командую-
щим Союзных держав или по его уполномочию.

Настоящим мы даем обязательство, что Правительство Японии и его преемники будут чест-
но выполнять условия Потсдамской декларации, отдавать те распоряжения и предпринимать 
те действия, которых в целях осуществления этой Декларации потребует Верховный команду-
ющий Союзных держав или любой другой назначенный Союзными державами представитель.

Настоящим мы предписываем Имперскому Правительству Японии и Имперскому генераль-
ному штабу Японии немедленно освободить всех союзных военнопленных и интернированных 
гражданских лиц, находящихся сейчас под контролем японцев, и обеспечить их защиту, содер-
жание и уход за ними, а также немедленную доставку их в указанные места.

Власть Императора и Правительства Японии управлять государством будет подчинена вер-
ховному командующему Союзных держав, который будет предпринимать такие шаги, какие он 
сочтет необходимым для осуществления этих условий капитуляции.

Подписано в Токийской Бухте, Япония, в 09.04 утра
2-го сентября 1945 года.

По приказу и от имени Императора Японии и Японского Правительства Сигэмицу Мамору 
(Подпись)

По приказу и  от имени Японского императорского генерального штаба Умэдзу Ёсидзиро 
(Подпись)
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Скреплено в  Токийской Бухте, Япония, в  09.08 утра, 2-го сентября 1945 г. от имени 
Соединенных Штатов, Китайской Республики, Соединенного Королевства и Союза Советских 
Социалистических Республик и от имени других Объединенных Наций, находящихся в состоя-
нии войны с Японией.

Верховный Командующий Союзных Держав Дуглас Макартур (Подпись)
Представитель Соединенных Штатов Честер Нимиц (Подпись)
Представитель Китайской Республики Сюй Юнчан (Подпись)
Представитель Соединенного Королевства Брюс Фрейзер (Подпись)
Представитель СССР Кузьма Деревянко (Подпись)
Представитель Австралийского Союза Ч. А. Блейми (Подпись)
Представитель Доминиона Канада Мур Косгроув (Подпись)
Представитель Временного Правительства Французской Республики Жак Леклерк де Отклок 

(Подпись)
Представитель Королевства Нидерланды К. Е. Хельфрейх (Подпись)
Представитель Доминиона Новая Зеландия Леонард М. Исситт (Подпись)

Источник: https://base.garant.ru/2569365/ 
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Подписание Акта о капитуляции 

Источник: Архив внешней политики РФ, фотофонд
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Капитуляция Японии

Источник: Архив внешней политики РФ, фотофонд, к. 46, д.
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Лист документа с подписями представителей стран 

Источник: Википедия
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Декларация о поражении Германии и взятии на себя 
верховной власти в отношении Германии правительствами 
Союза Советских Социалистических Республик, Соединенного 
Королевства и Соединенных Штатов Америки и Временным 
правительством Французской республики. 5 июня 1945 г.

Декларация о поражении Германии и взятии на себя верховной власти в отношении Германии 
правительствами Союза Советских Социалистических Республик, Соединенного Королевства 
и  Соединенных Штатов Америки и  Временным правительством Французской республики = 
Declaration regarding the defeat of Germany and the assumption of supreme authority with respect to 
Germany by the governments of the United States of America, the Union of Soviet Socialist Republics and the 
United Kingdom, and the Provisional government of the French Republic. – Берлин, 5 июня 1945. – 4 л.  – 
(Память о Великой победе). – В конце текста подписи: Г.К. Жуков, Д.  Эйзенхауер, Монтгомери, 
Делатр де Тассиньи.

Машинописный текст на одной стороне листа с рукописной пометой.
I. «Страны антигитлеровской коалиции в  борьбе против фашизма», выставка (Санкт-

Петербург; 2010). II. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина (Санкт-Петербург). 1.  Россия 
и  страны мира (коллекция). 2. Власть (коллекция). 3. Память о  Великой Победе (коллекция). 
4.  Россия – США: из истории взаимоотношений (коллекция). 5. Вторая мировая война -- Проекты 
послевоенного устройства Германии -- 1939  – 1945. 6. Международные договоры -- 1945 -- 
Документы и материалы.
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Источник: https://www.prlib.ru/item/330552
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Прием В.М. Молотовым посла Великобритании А. Керра 
и посла США А. Гарримана. 8 августа 1945 г. 

Архив внешней политики РФ, ф. 06, оп. 7, п. 2, д. 32, л. 6-7
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Источник: https://historyrussia.org/dokumenty-po-istorii-vojny-sssr-s-yaponiej.html
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Прием В.М. Молотовым посла Великобритании А. Керра 
и посла США А. Гарримана. 10 августа 1945 г.

Архив внешней политики РФ, ф. 06, оп. 7, п. 2, д. 32, л. 16-17
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Источник: https://historyrussia.org/dokumenty-po-istorii-vojny-sssr-s-yaponiej.html



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

465

Прием В.М. Молотовым посла Великобритании А. Керра 
и посла США А. Гарримана. 11 августа 1945 г.

Архив внешней политики РФ, ф. 06, оп. 7, п. 2, д. 32, л. 18-20



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

466



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

467

Источник:  https://historyrussia.org/dokumenty-po-istorii-vojny-sssr-s-yaponiej.html
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Прием В.М. Молотовым посла США А. Гарримана. 15 августа 1945 г.

Архив внешней политики РФ, ф. 06, оп. 7, п. 2, д. 32, л. 41

Источник: https://historyrussia.org/dokumenty-po-istorii-vojny-sssr-s-yaponiej.html
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15–20 августа 1945 г. Сотрудники Посольства СССР в Японии 

Архив внешней политики РФ
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Об американских военнопленных. 26 августа 1945 г.

Архив внешней политики РФ, ф. 07, оп. 10, п. 31, д. 413, л. 80

Источник: https://historyrussia.org/dokumenty-po-istorii-vojny-sssr-s-yaponiej.html
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Обсуждение условий капитуляции. 1945 г.

Архив внешней политики РФ, фотофонд, к. 46
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Переписка Сталина, Черчилля, Рузвельта.  
Получено 1 апреля 1945 г.
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Переписка Сталина, Черчилля, Рузвельта. Получено 1 апреля 1945 г.
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Переписка Сталина, Черчилля, Рузвельта. 3 апреля 1945 г.
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Переписка Сталина, Черчилля, Рузвельта.  
Получено 5 апреля 1945 г.



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

478



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

479



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

480



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

481

Переписка Сталина, Черчилля, Рузвельта. 
Отправлено 13 апреля 1945 г.
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Переписка Сталина, Черчилля, Рузвельта. 9 мая 1945 г.
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Переписка Сталина, Черчилля, Рузвельта. 10 мая 1945 г.
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Переписка Сталина, Черчилля, Рузвельта.  
Получено 19 декабря 1945 г.
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Переписка Сталина, Черчилля, Рузвельта. 23 декабря 1945 г.

Источник: Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США  
и Премьер-министрами Великобритании во время Великой отечественной войны 1941-1945 гг.  

М., Том 1 и 2. 1957-1958
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Запись беседы с Цзян Цзинго, личным 
представителем Чан Кайши. 3 января 1946 г.

23.00
Присутствуют: Молотов, Павлов (НКИД), Фу Бинчан, посол Китая.
Цзян Цзинго поздравляет тов. Сталина и тов. Молотова с Новым годом, выражает им поже-

лание новых побед в новом году.
Топ. Сталин благодарит.
Тов. Молотов благодарит и поздравляет Цзян Цзинго с Новым годом.
Тов. Сталин говорит, что он разговаривал по телефону с советскими военными. Они не соглас-

ны на то, чтобы не объявлять японские предприятия, обслуживавшие Квантунскую армию, тро-
фейным имуществом. Советские военные обижены тем, что это имущество не хотят считать тро-
феями Красной Армии. Они хотят, чтобы с этим имуществом поступили так же, как с германским 
имуществом в Польше, Чехословакии и в других европейских странах, освобожденных Красной 
Армией. Китайская сторона от этого ничего не потеряет. Трофейные предприятия будут совмест-
но эксплуатироваться на равных началах китайской и советской сторонами, причем для эксплу-
атации их может быть создано несколько компаний по различным отраслям промышленности.

Цзян Цзинго говорит, что китайское правительство предлагает то же самое, но лишь в иной 
форме.

Тов. Сталин замечает, что форма, предлагаемая китайской стороной, обижает советских во-
енных, которые говорят, что они проливали кровь и поэтому японские предприятия, обслужи-
вавшие Квантунскую армию, должны быть признаны трофеями Красной Армии.

Тов. Сталин говорит, что надо конкретно на месте определить, какие предприятия японцы 
построили и эксплуатировали для обслуживания Квантунской армии.

Цзян Цзинго спрашивает, что думает тов. Сталин по поводу выделения для Китая некото-
рых предприятий тяжелой промышленности. Маршал Малиновский говорил, что этим вопро-
сом должны заняться специалисты. 

Тов. Сталин отвечает, что специалисты на месте, конечно, могут изучить этот вопрос.
Цзян Цзинго заявляет, что задача его поездки в Москву состоит в том, чтобы добиться пол-

ного взаимопонимания между Генералиссимусом Сталиным и Чан Кайши, который хотел бы, 
чтобы Генералиссимус Сталин откровенно и по-дружески изложил свое мнение о мероприяти-
ях и политике, которые национальное правительство Китая проводило в последнее время. Чан 
Кайши хотел бы, чтобы Генералиссимус Сталин высказал свои сомнения и сообщил, с чем он не 
согласен. Высказывания Генералиссимуса Сталина будут очень полезны для определения поли-
тики правительства, которым руководит Чан Кайши.

Тов. Сталин отвечает, что он не знаком с  основными фактами обстановки в  Китае. Он, 
тов. Сталин, не все знает, что происходит в Китае. Советское правительство не понимает, поче-
му тянут с разоружением японцев, почему оказывается невозможным соглашение между Чан 
Кайши и Мао Цзэдуном. Мао Цзэдун – своеобразный человек и своеобразный коммунист. Он 
ходит по деревням, избегает городов и ими не интересуется. Он, тов. Сталин, не располагает 
фактами. И поэтому у него имеются только вопросы. Какой совет он может дать, если у него, 
тов. Сталина, мало фактов.

Касаясь политики Советского правительства в отношении Японии, тов. Сталин говорит, что, 
как он уже говорил, нужно добиваться того, чтобы Япония не могла воевать. Нужно взять в плен 
японские военные кадры и разоружить военную промышленность и ту промышленность, кото-
рая может работать для удовлетворения военных нужд.
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Что касается политики Советского правительства в отношении Китая, то это политика друж-
бы и поддержки национального правительства Китая. Об этом было открыто сказано в опубли-
кованных коммюнике.

Он, тов. Сталин, считает правильной политику дружбы Китая с Америкой, которую наме-
рен проводить Чан Кайши. Советский Союз не может оказать большую экономическую помощь 
Китаю. Чан Кайши ждет помощи от США, и поэтому его политика дружбы с США правильна.

Он, тов. Сталин, откровенно говорит то, что знает, и спрашивает о том, чего он не знает, 
т. е. насчет разоружения японской армии и соглашения между Чан Кайши и Мао Цзэдуном. Он, 
тов. Сталин, не знает, почему тянут с разоружением японцев. Советское командование быстро 
разоружило японцев, и при желании их можно быстро разоружить.

Цзян Цзинго отвечает, что первое время китайское правительство не располагало достаточ-
ными силами для разоружения японцев.

Тов. Сталин замечает, что для разоружения японцев почти никаких сил не нужно.
Цзян Цзинго заявляет, что сейчас китайское правительство располагает силами и с японца-

ми будет покончено. Советско-китайский договор направлен против Японии, и Генералиссимус 
Сталин может быть спокоен, что в своей политике по отношению к Японии Китай будет исхо-
дить из того, чтобы помешать Японии снова встать на ноги. Что касается разоружения япон-
ских войск в Китае, то разрешение этой задачи осложняется географическими обстоятельст-
вами и тем фактом, что китайские войска были в свое время оттеснены японцами в южные 
районы.

Тов. Сталин спрашивает, почему японцев не разоружают американцы. Японцы не сопротив-
ляются. Ведь капитуляция японских войск уже объявлена.

Цзян Цзинго говорит, что, по его мнению, соглашение между китайскими коммунистами 
и  правительством не удалось заключить потому, что лидеры обеих сторон не доверяют друг 
другу. Тов. Сталин замечает, что какие-то уступки нужны, но какие именно – это должны ре-
шить сами стороны.

Цзян Цзинго говорит, что он слышал по радио о предложениях, которые национальное пра-
вительство сделало китайским коммунистам.

Молотов излагает сообщение печати о предложениях национального правительства и пред-
ложениях китайских коммунистов. Молотов указывает, что не все ясно в этих предложениях, но 
согласно предложениям китайского правительства получается так, что китайское правительст-
во не даст согласия на прекращение военных действий против коммунистов до тех пор, пока не 
будет выработана процедура, при помощи которой между китайскими коммунистами и наци-
ональным правительством должно быть заключено соглашение.

Цзян Цзинго говорит, что китайский народ крайне заинтересован в том, чтобы соглашение 
состоялось, так как гражданская война – страшная вещь.

Тов. Сталин замечает, что в Советском Союзе знают, что такое гражданская война.
Молотов говорит, что американский генерал Ведемейер сделал заявление о намерении аме-

риканского командования увеличить американские войска на 4 тыс. человек в целях обеспече-
ния продвижения китайских войск в Маньчжурии и поддержания порядка на дорогах.

Цзян Цзинго говорит, что это заявление было сделано Ведемейером еще до заявления 
Трумэна о политике США в отношении Китая, т. е. еще до приезда генерала Маршалла в Китай.

Цзян Цзинго говорит, что главная трудность сейчас заключается в том, что между Бейпином 
и Нанкином нет железнодорожного сообщения, так как железная дорога перерезана коммуни-
стическими отрядами. Даже на участке между Пекином и Тяньцзином длиной в 100 км поезда 
ходят через день или два. Нужно поскорее договориться, чтобы, в частности, наладить желез-
нодорожное сообщение.
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Тов. Сталин говорит, что соглашение между коммунистами и центральным правительством 
улучшит положение китайского народа и будет способствовать развитию торговли.

Цзян Цзинго соглашается с этим и говорит, что китайцы уже много лет воюют и сильно по-
страдали от войны.

Тов. Молотов замечает, что китайский народ устал от войны.
Цзян Цзинго говорит, что особенно страдает беднота в Китае. Он, Цзян Цзинго, считает, что 

в нынешней войне Советский Союз и Китай пострадали больше всех других стран.
Цзян Цзинго спрашивает, не выскажет ли ему тов. Сталин свои сомнения в отношении по-

литики Чан Кайши.
Тов. Сталин отвечает, что он не знаком с фактами и что ему трудно сказать что-либо. У него, 

тов. Сталина, нет сомнений. У него были некоторые вопросы, о которых он и сообщил Цзян 
Цзинго.

Цзян Цзинго говорит, что в Китае все стоят на позиции необходимости демократизировать 
Китай.

Тов. Сталин спрашивает, является ли сейчас Китай республикой и нет ли в Китае монархи-
ческих течений.

Цзян Цзинго отвечает, что Китай является республикой и что сейчас в Китае нет монархи-
ческих течений.

Тов. Сталин говорит, что республика ближе стоит к демократии.
В Советском Союзе нет враждебных классов, и поэтому в Советском Союзе возможно суще-

ствование однопартийной системы. В Китае, помимо Гоминьдана и Коммунистической партии, 
должны существовать другие партии. Имеются ли такие партии в Китае?

Цзян Цзинго отвечает, что их очень мало. Тов. Сталин говорит, что нужно ввести в Китае 
выборные начала. Правительство должно  отвечать перед парламентом и  президентом. Он, 
тов. Сталин, не знает, какую систему парламента имеется в виду применить в Китае: однопа-
латную или двухпалатную.

Тов. Сталин спрашивает, остаются ли в Китае провинциальные правительства.
Цзян Цзинго отвечает утвердительно.
Тов. Сталин говорит, что он не знает, какие течения существуют в Китае – за одну палату 

или за две палаты. Но надо, чтобы в Китае были введены выборные начала, как во Франции, 
Польше, Югославии, Англии и Америке. Парламент должен быть выборным, а правительство 
должно назначаться парламентом и утверждаться президентом. В США президент является од-
новременно и премьером. Во Франции дело обстоит иначе. Там нижняя и верхняя палаты вы-
бирают президента, и он не является премьером, хотя он и может участвовать на заседаниях 
правительства, действуя в качестве председателя. Но французская и американская системы от-
вечают принципам демократии.

Цзян Цзинго спрашивает, считает ли тов. Сталин приемлемыми для Китая формы, сущест-
вующие в Югославии и в Польше.

Тов. Сталин говорит, что в Югославии и в Польше, как и во Франции, действует двухпалат-
ная система. В Советском Союзе тоже имеются две палаты, пользующиеся равными правами. 
Например, Совет Союза может отвергнуть решение, принятое Советом Национальностей, и на-
оборот. В Англии – иначе. Там тоже существуют нижняя и верхняя палаты, но палата лордов 
располагает большими правами, чем палата общин. В Америке существует сенат и палата пред-
ставителей, причем сенат имеет больше прав. Он, тов. Сталин, не знает, какая система сущест-
вует в Китае.

Тов. Сталин спрашивает, что собою представляет юань (китайское слово, означающее пала-
та, совет. – Ред.).
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Цзян Цзинго отвечает, что это что-то вроде палаты.
Тов. Сталин говорит, что название палат может быть любым, в зависимости от националь-

ных особенностей, но они должны быть выборными органами.
Цзян Цзинго спрашивает, каким образом в СССР принимается решение в тех случаях, если 

между палатами обнаруживаются разногласия.
Тов. Молотов отвечает, что в таких случаях собирается совместное заседание обеих палат 

и решение принимается большинством голосов. 
Цзян Цзинго спрашивает, какое соотношение между коммунистами и Гоминьданом должно 

быть, по мнению Сталина, в будущем китайском правительстве.
Тов. Сталин отвечает, что в Европе обычно число портфелей, которыми партия располага-

ет в правительстве, соответствует числу ее депутатов в парламенте. В Америке и Англии пра-
вительства формируются из членов той партии, которая получила большинство. Например, на 
последних выборах в Англии лейбористы получили большинство, и они сформировали пра-
вительство, состоящее только из лейбористов. Тем не менее англичане и американцы требу-
ют, чтобы в других странах, например, в Румынии, Болгарии и Польше, в правительстве были 
представлены оппозиционные партии. Когда он, тов. Сталин, спрашивает англичан и амери-
канцев, почему они не пускают в свои правительства представителей оппозиции, они пожи-
мают плечами.

Во Франции дело обстоит иначе. Существующая там система формирования правительства 
ближе к демократизму, поскольку в правительстве участвуют также представители партий, по-
лучивших меньшинство. Если не допускать представителей оппозиции в правительство, то она 
переходит на нелегальную борьбу. Если же допустить их, то оппозиция становится лояльной. 
В этом преимущество допуска представителей оппозиции в правительство.

Тов. Сталин приводит пример Венгрии, где Партия мелких сельских хозяев получила более 
половины голосов и тем не менее она допустила в правительство представителей социал-демо-
кратов, коммунистов и либералов, сохранив за собой большинство портфелей.

Цзян Цзинго отвечает, что, как он думает, Китай не должен применять у себя те формы 
демократии, которые существуют в Англии. Он, Цзян Цзинго, думает, что в китайском пра-
вительстве на данном этапе должны участвовать представители всех демократических пар-
тий.

Цзян Цзинго спрашивает, как тов. Сталин оценивает сейчас соотношение сил Гоминьдана 
и Компартии.

Тов. Сталин говорит, что на этот вопрос ответить очень трудно. Во время Потсдамской кон-
ференции Черчилль и Иден считали, что консерваторы получат большинство. Эттли говорил, 
что он на большинство не надеялся. Он, тов.  Сталин, сам считал, что консерваторы получат 
большинство на выборах, но победили лейбористы. В Китае не было выборов, и поэтому труд-
но учесть, что думает народ. По всей вероятности, Гоминьдан должен получить большинство, но 
какое, он, тов. Сталин, затрудняется сказать.

Цзян Цзинго спрашивает, считает ли тов. Сталин возможным сосуществование Гоминьдана 
и Компартии и на каких условиях.

Тов. Сталин отвечает, что если будут свободные выборы, то коммунисты будут существо-
вать, будет существовать и Гоминьдан. Например, Советский Союз уживается с американски-
ми и английскими капиталистами, не дерется с ними. Тем более должны ужиться Гоминьдан 
и  Китайская компартия. Конечно, между партиями будет соревнование, но Гоминьдан 
и Компартия будут существовать.

Цзян Цзинго спрашивает, каково мнение тов. Сталина о Гоминьдане. Многие недовольны 
Гоминьданом.
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Тов. Сталин говорит, что Советское правительство тоже недовольно Гоминьданом. До сих пор 
в Маньчжурии распространяются листовки за подписью Гоминьдана. В этих листовках содержат-
ся призывы резать русских. Конечно, это вызывает недовольство Советского правительства.

Цзян Цзинго говорит, что в Маньчжурии это может быть японской провокацией.
Тов. Сталин отвечает, что, когда арестовывают китайцев, распространявших эти листов-

ки, они заявляют, что они являются членами отрядов, входящих в Гоминьдан. У Гоминьдана 
два лица: одно – легальное и другое – нелегальное. Гоминьдановцы, действующие нелегаль-
но в  Маньчжурии, призывают население в  листовках, которые распространялись в  Чанчуне, 
Мукдене, Дайрене, изгонять советские войска из Маньчжурии. Такие действия Гоминьдана вы-
зывают недовольство у Советского правительства. Советское правительство не допустит у себя 
в стране выступлений против Чан Кайши, поскольку оно подписало с ним договор и линия по-
литики должна быть одна. Может быть, в Гоминьдане существуют разные группы.

Цзян Цзинго отвечает, что действительно в  Гоминьдане существуют различные группы. 
В Гоминьдане имеются представители как капиталистов, так и помещиков. Однако, что касает-
ся организации Гоминьдана в Маньчжурии, то он, Цзян Цзинго, хорошо помнит, что Чан Кайши 
дал директиву организации Гоминьдана в Маньчжурии распускать организации Гоминьдана, 
занимающиеся антисоветской агитацией, и даже арестовывать членов таких организаций.

Цзян Цзинго говорит, что нужно учитывать, что в Маньчжурии очень сложная обстановка.
Тов. Сталин говорит, что он это знает и что, может быть, в Маньчжурии действуют само-

званцы, называющие себя членами Гоминьдана. Однако Гоминьдан не отмежевался офици-
ально от действий тех организаций, которые распространяют листовки, направленные против 
Советского Союза.

Цзян Цзинго отвечает, что в Маньчжурии многие организации Гоминьдана были распуще-
ны, и снова повторяет, что в Маньчжурии очень сложная обстановка.

Цзян Цзинго спрашивает, что еще может сказать тов. Сталин о Гоминьдане.
Тов. Сталин отвечает, что в Китае нужно установить систему терпимости, при которой, на-

ряду с Гоминьданом, смогут существовать другие партии.
Цзян Цзинго отвечает, что в Китае условия очень своеобразные. Не имея достаточных сил, 

Чан Кайши действовал зигзагообразно в своей политике.
Тов. Сталин говорит, что такую политику очень трудно проводить в течение долгого времени.
Цзян Цзинго отвечает, что у Чан Кайши еще нет достаточных сил.
Тов. Сталин спрашивает, неужели коммунисты сильнее Чан Кайши. Мао Цзэдун кричит, что 

у него полтора миллиона войск, а американцы считают, что у него 600 тыс. Цзян Цзинго гово-
рит, что, конечно, эти цифры преувеличены.

Цзян Цзинго говорит, что многие считали, что Чан Кайши был за Японию. На самом же деле 
он вел подготовку к войне с Японией. Он, Цзян Цзинго, хочет, чтобы Генералиссимус Сталин по-
нял, что Чан Кайши стремится к новому.

Тов. Сталин говорит, что он знает, что Чан Кайши трудно, и спрашивает, не выдвинулись ли 
за время войны молодые кадры.

Цзян Цзинго отвечает, что новый военный министр в Китае из молодых кадров.
Цзян Цзинго замечает, что, как он полагает, тов. Сталин должен интересоваться Гоминьданом, 

поскольку Гоминьдан был создан в свое время при содействии Ленина.
Тов. Сталин отвечает, что Гоминьдан будет существовать как национальная либеральная 

партия. Те, кто думают, что коммунисты съедят Гоминьдан, – ошибаются. Гоминьдан, конечно, 
является более широкой и влиятельной партией, чем Компартия.

Цзян Цзинго говорит, что он считает полезным для Гоминьдана, если будет существовать 
Компартия, так как существование Компартии предохранит Гоминьдан от разложения. 



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

492

Цзян Цзинго говорит, что нужно перестроить Гоминьдан. Тов. Сталин говорит, что Гоминьдан 
улучшат выборы, поскольку в  процессе выборов происходит отбор людей: лучшие остаются, 
а худшие уходят.

Цзян Цзинго говорит, что во время войны выдвинулось много новых деятелей.
Тов. Сталин говорит, что если это так, то это хорошо, так как в Китае все еще мелькают ста-

рые деятели.
Цзян Цзинго говорит, что, наконец, он хотел бы обсудить с Генералиссимусом Сталиным во-

прос об экономике Китая, которая сильно пострадала за восемь лет войны. Китай хотел бы вый-
ти из положения полуколониальной страны.

Тов. Сталин отвечает, что для того, чтобы этого добиться, нужно иметь свою собственную про-
мышленность. Нельзя увлекаться только торговлей. Если бы в Советском Союзе не было промыш-
ленности, то немцы разбили бы Советский Союз. Благодаря наличию в Советском Союзе про-
мышленности во время войны оказалось возможным производить ежемесячно 3 тыс. самолетов, 
3 тыс. танков, 5 тыс. орудий, 400 тыс. винтовок, 200 тыс. автоматов. Китаю нужно иметь свою соб-
ственную промышленность. Для этого в Китае имеются и сырье, и трудолюбивый народ.

Цзян Цзинго говорит, что сейчас в Китае происходит дискуссия о том, следует ли уделить 
больше внимания сельскому хозяйству или промышленности. Он, Цзян Цзинго, думает, что 
главная причина успехов Советского Союза в войне с Германией – это отсутствие частной соб-
ственности.

Тов. Сталин говорит, что, хотя в Америке существует частная собственность, промышлен-
ность там очень мощная.

Тов. Сталин говорит, что для того, чтобы развить сельское хозяйство, необходимо создать 
промышленность, построить железные дороги, построить заводы для производства удобрений, 
построить автомобильные заводы и. т. д. В Китае не добывается нефть. Однако нефть имеется 
в Синьцзяне и должна быть на юге. Нужно организовать разведку и добычу нефти.

Цзян Цзинго спрашивает, считает ли тов. Сталин возможным, чтобы Китай развивал свою 
промышленность с помощью иностранного капитала.

Тов. Сталин отвечает, что с помощью иностранного капитала Китай может быстрее создать 
промышленность. В  Советском Союзе дело создания промышленности облегчалось тем, что 
все находится в руках государства. В Китае индустриализацию осуществить труднее, и поэто-
му Китаю нужно получить займы от иностранных держав, иначе индустриализация затянется 
на долгие годы.

Цзян Цзинго говорит, что китайцы боятся снова оказаться в положении полуколониальной 
державы.

Тов. Сталин говорит, что нужно бороться. Китай представляет собой большой рынок, и ино-
странные державы будут стремиться ввозить туда свои товары. Импорт товаров нужно раз-
решить, не допускать при этом навязывания иностранными державами каких-либо условий 
Китаю. Например, американцы недавно предложили Польше заем в 200 млн. долларов, но по-
ставили условие, чтобы эти деньги были израсходованы так, как хотят американцы. Конечно, 
иностранные державы будут требовать, чтобы Китай не развивал собственной тяжелой про-
мышленности. Чтобы не попасть в кабалу, нужно бороться, и у Китая есть средства, чтобы вес-
ти эту борьбу.

Цзян Цзинго спрашивает, как тов. Сталин смотрит на политику открытых дверей.
Тов. Сталин отмечает, что иностранные державы хотели, чтобы Советский Союз открыл две-

ри, но Советское правительство послало их к черту. Однако Китаю, как слабой стране, придется 
формально согласиться с политикой открытых дверей. Обычно открытых дверей требуют у по-
луколониальных стран.
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Тов. Сталин говорит, что американцы обращались к Советскому правительству по пово-
ду применения политики открытых дверей и Маньчжурии. Советское правительство ответи-
ло американцам, что оно не является хозяином в Маньчжурии и что по этому поводу следу-
ет обратиться к Китаю. Американцы были очень поражены этим ответом, но примирились 
с ним.

Цзян Цзинго спрашивает, не обсуждался ли вопрос о  политике открытых дверей на 
Ялтинской конференции.

Тов. Сталин отвечает утвердительно и добавляет, что советские представители на Ялтинской 
конференции заявили, что это дело Китая.

Цзян Цзинго говорит, что Трумэн сообщил китайскому правительству, что Советское прави-
тельство не возражает против политики открытых дверей в Китае.

Тов. Сталин говорит, что Советское правительство не возражает против политики откры-
тых дверей, если с ней согласен Китай, но сам Советский Союз никаких открытых дверей не 
требует. Что можно посоветовать Китаю в этом вопросе? На нынешнем этапе Китаю трудно 
отвергнуть политику открытых дверей, поскольку Китай сильно пострадал во время войны 
и разорен. Но позже Китаю придется закрыть двери, чтобы создать свою собственную про-
мышленность.

Цзян Цзинго говорит, что действительно Китай находится сейчас к очень тяжелому эконо-
мическому положению. Он, Цзян Цзинго думает, что никто, кроме СССР, не хочет возрождения 
Китая.

Тов. Сталин говорит, что он это понимает. Японцы разорили Китай. Советскому правитель-
ству известно, какими грабителями являются немцы.

Цзян Цзинго спрашивает, каким образом Советский Союз и Китай могут помогать друг другу.
Тов. Сталин отвечает, что Советский Союз поможет Китаю в создании своей промышленно-

сти и будет с ним торговать. Покупая у него сою, рис, если его много в Китае, хлопок, некоторое 
сырье, немного вольфрама и др. Взамен Советский Союз мог бы предоставить Китаю кое-какие 
станки, машины и оказать помощь специалистами.

Маньчжурия является довольно развитой промышленной страной с развитой железнодорож-
ной сетью. Японцы хотели превратить Маньчжурию в свою промышленную базу на континенте.

Цзян Цзинго говорит, что в Маньчжурии среди китайского населения нет квалифицирован-
ных кадров.

Тов. Сталин отвечает, что китайцы – способный народ, и они научатся.
Цзян Цзинго говорит, что много китайской молодежи посылалось на учебу в Америку.
Тов. Сталин говорит, что это неплохо, и заявляет, что Китаю нужны свои инженеры, техники, 

механики, финансисты, экономисты и специалисты по сельскому хозяйству.
Цзян Цзинго говорит, что много квалифицированного персонала из китайцев потре-

буется для работы на Чанчуньской ж.д. В  связи с  этим он, Цзян Цзинго, хотел бы спросить 
Генералиссимуса Сталина, как он смотрит на посылку китайской молодежи в учебные заведе-
ния Советского Союза, особенно транспортные.

Тов. Сталин говорит, что, хотя и имеются трудности, но это можно сделать.
Цзян Цзинго спрашивает, считает ли тов. Сталин целесообразным приезд в СССР китайской 

экономической делегации.
Тов. Сталин отвечает, что китайская экономическая делегация может приехать в Советский 

Союз и посмотреть фабрики и заводы.
Цзян Цзинго говорит, что он хотел бы обратить внимание Генералиссимуса Сталина на по-

ложение в Синьцзяне. В свое время там было много советских специалистов. Он, Цзян Цзинго, 
думает, что нужно восстановить прежнее положение.
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Тов. Сталин отвечает, что Шэнь Шицай стал арестовывать советских специалистов, 
и Советское правительство отозвало их из Синьцзяна. Если с советскими специалистами будут 
хорошо обращаться, то можно их туда послать. Он, тов. Сталин, выяснит это на днях.

Цзян Цзинго говорит, что Шэнь Шицая сейчас уже нет в Синьцзяне.
Цзян Цзинго спрашивает, может ли экономика Китая развиваться на тех же основаниях, что 

и  экономика Монгольской Народной Республики. Ведь в  Монгольской Народной Республике 
имеются остатки феодализма, существуют капиталистические отношения и наряду с этим кол-
хозы.

Тов. Сталин говорит, что в Монгольской Народной Республике не существует колхозов.
Цзян Цзинго говорит, что, как ему рассказывали, Монгольская Народная Республика имеет 

развитую промышленность и народ там хорошо живет.
Тов. Сталин говорит, что в Монгольской Народной Республике имеется кожевенный комби-

нат, проведена железная дорога, были сделаны кое-какие шаги по добыче ископаемых. Другой 
промышленности в Монгольской Народной Республике нет. Конечно, теперь монголы не такие 
уже дикие люди, как раньше. Однако Китай нельзя сравнивать с Монголией, отсталой страной. 
Китай может стать первоклассной державой. Что касается форм экономики, то Китай в отли-
чие от Монголии не является скотоводческой страной. В Китае сельское хозяйство очень разви-
то в смысле интенсивности. Там дорожат каждым клочком земли. В Китае все имеется для того, 
чтобы создать свою промышленность. В Монголии не ценят земли. Монголы занимаются ско-
товодством, причем они являются малокультурными скотоводами. Там на зиму не обеспечива-
ют скот кормом. Монголия – страна кочевая и, следовательно, отсталая. Поэтому нельзя на одну 
доску ставить Китай и Монголию ни в смысле социальном, ни в смысле экономическом. Базой 
в Монгольской Народной Республике является скотоводство, а в Китае – земледелие.

Цзян Цзинго спрашивает, какие пожелания имеются у тов. Сталина в отношении политики 
китайского правительства в Маньчжурии.

Тов. Сталин говорит, что нужно, чтобы у китайского правительства была собственная, а не 
чужая политика в Маньчжурии, чтобы она ни на кого не ориентировалась и не диктовалась дру-
гими государствами. Чан Кайши знает это. Тов. Сталин спрашивает, не намерены ли англичане 
вернуть Гонконг китайцам.

Цзян Цзинго отвечает отрицательно.
Тов. Сталин говорит, что Рузвельт был горячим сторонником возвращения Гонконга Китаю 

и в свое время горячо спорил с Черчиллем по этому поводу.
Цзян Цзинго отвечает, что пока англичане не собираются передавать Гонконг китайцам. 

Цзян Цзинго говорит, что послезавтра он вылетит обратно в Китай, и спрашивает, не желает ли 
тов. Сталин передать что-либо через него Чан Кайши.

Тов. Сталин отвечает, что он передаст письмо Чан Кайши.
Беседа продолжалась 1 час 30 мин.
Записал В. Павлов.
 
Ледовский A.M. СССР и Сталин в судьбах Китая.
Документы и свидетельства участников событий
1937–1952 гг. С. 29–39.
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Господину Генералиссимусу Цзян Чжунчжену. 4 января 1946 г.

Чунцин
Господин Генералиссимус,
Благодарю Вас за Ваше любезное письмо, врученное мне Вашим сыном господином Цзян 

Цзинго 30 декабря 1945 года.
В беседах, которые я имел с ним, был затронут ряд вопросов советско-китайских отношений 

и некоторые другие проблемы, представляющие интерес для Китая и Советского Союза. Я наде-
юсь, что отношения между нашими странами будут развиваться в  соответствии с  советско- 
китайским договором, чему я и впредь буду уделять постоянное внимание.

Закончившееся недавно в Москве совещание министров иностранных дел трех держав дало 
полезные результаты, и, что следует особо отметить, оно помогло разрешению послевоенных 
проблем Дальнего Востока, имеющих столь важное значение для Китая и СССР.

Примите, господин Генералиссимус, уверения в моем самом высоком уважении и мои наи-
лучшие пожелания.

 
И. Сталин
Москва, 4 января 1946 года.
 
Ледовский А.М. СССР и Сталин в судьбах Китая.
Документы и свидетельства участников событий
1937–1952 гг. С. 40.
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Доктрина Трумэна

В феврале 1947 г. посольство Великобритании в  Вашингтоне информировало 
Государственный департамент США, что Лондон, испытывавший серьезные финансово-эко-
номические затруднения, впредь не сможет выполнять взятые им на себя после окончания 
Второй мировой войны (1939—1945) обязательства по оказанию финансовой помощи прави-
тельствам Греции и Турции.

В условиях уже начавшейся «холодной войны» политическое руководство Соединенных 
Штатов Америки сочло необходимым сдерживать «распространение коммунизма» на страте-
гически важные для них регионы Южной Европы. Опасность такого распространения была ус-
мотрена в активизации деятельности прокоммунистического Фронта национального освобо-
ждения Греции и в настойчивых требованиях Правительства СССР установить международный 
контроль над Дарданеллами. В ходе встречи членов Конгресса США с заместителем государ-
ственного секретаря США Д. Ачесоном последний подчеркнул, что в случае «потери» Греции 
и  Турции коммунизм широко распространится по всему азиатскому региону, включая Иран 
и Индию. (Внешнеполитическая концепция Ачесона по-лучила впоследствии название «теория 
домино».) Убежденные изложенными доводами, конгрессмены согласились поддержать пред-
ложение Государственного департамента о выделении федеральных ассигнований на оказание 
военной и экономической помоши правительствам Греции и Турции.

12 марта 1947 г. в своем обращении к совместной сессии обеих палат конгресса Президент 
США Гарри Трумэн (1884—1972) запросил на реализацию этих целей 400 миллионов долла-
ров (к 1950 г. эта сумма составила уже около 650 миллионов долларов). Обоснование прези-
дентом необходимости активного американского вмешательства в европейские дела, вошед-
шее в историю пол названием «доктрина Трумэна», было расценено в СССР как свидетельство 
окончательного отказа США от политики изоляционизма и их намерения взять на себя функ-
ции мирового лидера.

Господин президент, господин спикер, члены Конгресса Соединенных Штатов!
Мое появление перед объединенной сессией конгресса вызвано сложившейся сегодня 

в мире тревожной ситуацией. Речь идет о внешней политике и национальной безопасности на-
шей страны. Один из аспектов нынешней ситуации, который я намерен представить сегодня 
на ваше рассмотрение и решение, касается Греции и Турции. Соединенные Штаты получили от 
греческого правительства срочный запрос об оказании ему финансовой и экономической по-
мощи. Предварительные доклады находящейся сейчас в Греции Американской экономической 
миссии и  американского посла в  Греции подтверждают утверждение правительства Греции 
о  настоятельной необходимости помощи для обеспечения выживания Греции как свободно-
го государства. Я не думаю, что американский народ и конгресс пожелают не услышать прось-
бы греческого правительства.

Греция — небогатая страна. Отсутствие достаточных природных ресурсов всегда вынужда-
ло греческий народ тяжело трудиться, чтобы выжить. С 1940 г. эта трудолюбивая и миролюби-
вая страна пережила интервенцию, четырехлетнюю вражескую оккупацию и острую внутрен-
нюю борьбу. Когда освободительные силы вошли в Грецию, они обнаружили, что отступающие 
немцы разрушили практически все железные и автомобильные дороги, портовые сооружения, 
средства связи и торговый флот. Было сожжено свыше тысячи деревень. 85 процентов детей 
оказались больны туберкулезом. Домашний скот, птица и водная живность почти полностью 
исчехти. Инфляция ликвидировала практически все сбережения.
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В результате таких трагических обстоятельств воинствующему меньшинству, воспользовав-
шемуся человеческими невзгодами и нищетой, удалось создать в стране политический хаос, 
который на сегодняшний день сделал экономическое возрождение невозможным.

Сегодня Греция не располагает средствами для финансирования импорта тех товаров, кото-
рые необходимы для простого выживания. В этих обстоятельствах народ Греции не может до-
биться успеха в решении своих проблем реконструкции хозяйства. Греция отчаянно нуждается 
в финансовой и экономической помощи, которая позволила бы ей возобновить закупки про-
довольствия, одежды, топлива и посевного материала. Все это крайне необходимо для выжива-
ния ее народа и может быть приобретено лишь за рубежом. Греция должна получить помощь 
для импорта товаров, необходимых для восстановления внутреннего порядка и безопасности, 
столь желанных для ее политического и экономического возрождения.

Греческое правительство также попросило помощи в  виде опытных американских адми-
нистраторов, экономистов и инженеров для обеспечения эффективного использования предо-
ставляемой ей финансовой и иной помощи в целях создания стабильной самодостаточной эко-
номики и совершенствования государственного механизма.

Сегодня самому существованию греческого государства угрожает террористическая дея-
тельность нескольких тысяч вооруженных лиц, руководимых коммунистами, которые бро-
сают вызов власти правительства в  ряде местностей, особенно в  тех, которые находят-
ся у  северных грании страны. Комиссия, назначенная Советом Безопасности Организации 
Объединенных Наций, занимается в настоящее время расследованием тревожной ситуации 
в  Северной Греции и  якобы совершаемых нарушений границ, проходящих между Грецией 
и Албанией, Болгарией и  Югославией. Тем временем греческое правительство не в  состоя-
нии справиться с ситуацией. Греческая армия слаба и плохо оснащена. Если ей предстоит вос-
становить власть правительства на всей греческой территории, она нуждается в снаряжении 
и вооружении. Греции нужна помощь, чтобы стать самодостаточной и уважающей себя демо-
кратической страной. Эту помощь ей должны оказать Соединенные Штаты. Мы уже предо-
ставили Греции определенную экономическую и иную помощь, но ее недостаточно. В мире 
не существует другой страны, к которой может обратиться демократическая Греция. Ни одна 
другая страна не готова и не способна доказать необходимую поддержку демократическому 
греческому правительству.

Английское правительство, которое ранее помогало Греции, не сможет с 31 марта про-
должать оказывать финансовую или экономическую помощь. Великобритания вынужде-
на сократить или прекратить выполнение своих обязательств в ряде стран мира, включая 
Грецию.

Мы рассмотрели вопрос о том, каким образом сможет помочь в этом кризисе Организация 
Объединенных Наций. Но сложилась тяжелая ситуация, требующая немедленных действий, 
а ООН и связанные с ней организации не в состоянии предоставить помощь требуемого харак-
тера.

Греческое правительство функционирует в атмосфере хаоса и экстремизма. Оно совершило 
много ошибок. Оказание помощи этой стране не означает, что Соединенные Штаты оправды-
вают все, что греческое правительство сделало или сделает. Мы осуждали в прошлом и осужда-
ем теперь экстремистские меры, предпринятые как правыми, так и левыми. Мы рекомендова-
ли в прошлом проявлять терпимость, рекомендуем проявлять ее и сейчас.

Соседка Греции, Турция, также заслуживает нашего внимания. Вполне очевидно, что для 
свободолюбивых народов мира будущее Турции как независимого и экономически здорового 
государства не менее важно, чем будущее Греции. Обстоятельства, в которых оказалась сегодня 
Турция, существенно отличаются от греческой ситуации. Турция избежала тех бедствий, кото-
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рые обрушились на Грецию. И в годы войны Соединенные Штаты и Великобритания оказыва-
ли Турции материальную помощь.

И тем не менее Турция нуждается сейчас в  нашей помощи. После окончания войны 
Турция запросила финансовую помощь у  Великобритании и  Соединенных Штатов с  целью 
проведения модернизации страны, необходимой для сохранения национальной территори-
альной целостности. Эта территориальная целостность жизненно важна для сохранения по-
рядка на Среднем Востоке. Английское правительство сообщило нам, что в связи с их собст-
венными затруднениями оно не сможет далее оказывать финансовую или экономическую 
помощь Турции. Как и в случае с Грецией, если Турции предстоит получать помощь, ее долж-
ны предоставить Соединенные Штаты. Мы являемся единственной страной, способной ока-
зать такую помощь.

Я осознаю в  полной мере широкий круг последствий возможного решения об оказании 
Соединенными Штатами помощи Греции и Турции и я сейчас обсужу эти последствия вместе 
с вами.

Одной из главных целей внешней политики Соединенных Штатов является создание усло-
вий, при которых мы и другие государства мира сможем выработать образ жизни, свободный 
от принуждения. В ходе войны с Германией и Японией этот вопрос был основополагающим. 
Мы одержали победу над странами, которые хотели навязать другим народам свою волю и свой 
образ жизни.

Для того чтобы гарантировать мирное, свободное от принуждения развитие государств, 
Соединенные Штаты взяли на себя руководящую роль в создании Объединенных Наций. Эта 
организация образована с целью обеспечения всем своим членам свободы и независимости на 
долгие времена. Однако мы не добьемся нашей цели, если не изъявим готовности помочь сво-
бодолюбивым народам обезопасить свои свободные институты и свою территориальную це-
лостность от агрессоров, стремящихся навязать им свои тоталитарные режимы. Это является 
ничем иным, как откровенным признанием, что тоталитарные режимы, навязанные народам 
в результате прямой иди косвенной агрессии, подрывают основы международного мира и, сле-
довательно, безопасности Соединенных Штатов.

Народам ряда стран мира в  недавнем прошлом были навязаны тоталитарные режимы. 
Правительство Соединенных Штатов часто выражало протесты против принуждения и запу-
гивания, в нарушение Ялтинского соглашения, имевших место в Польше, Румынии и Болгарии. 
Я должен также сказать, что аналогичные события развивались и в ряде других стран.

На этом этапе мировой истории почти все страны должны сами выбрать для себя образ жиз-
ни. Но слишком уж часто этот выбор оказывается несвободным. Один образ жизни основан на 
воле большинства и отличается свободными институтами, представительным правительством, 
свободными выборами, гарантиями личной свободы, свободой слова и религии и свободой от 
политического гнета.

Второй образ жизни основывается на воле меньшинства, силой навязанной большинству. 
Он опирается на террор и угнетение, контролируемую прессу и радио, подтасованные выборы 
и подавление личных свобод.

Я убежден, что политикой Соединенных Штатов должна быть поддержка свободных наро-
дов, оказывающих сопротивление внешнему давлению или попыткам вооруженного мень-
шинства подчинить их себе.

Я убежден, что мы должны помочь свободным народам самим определить свое будущее.
Я убежден, что наша помощь должна оказываться в первую очередь экономическими и фи-

нансовыми средствами, которые существенно важны для экономической стабильности и для 
обеспечения нормального хода политических процессов.
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Мир не статичен и  статус-кво не священен. Но мы не должны позволить изменения ста-
тус-кво в нарушение Устава Организации Объединенных Наций с помощью таких методов, как 
принуждение, или таких уловок, как политическая инфильтрация. Оказывая помощь свобод-
ным и  независимым государствам в  сохранении их свободы, Соединенные Штаты утвердят 
принципы Устава Организации Объединенных Наций.

Достаточно взглянуть на карту, чтобы осознать, что выживание и целостность греческого 
государства имеют огромную важность в мировом масштабе. Если Греция подпадет под контр-
оль вооруженного меньшинства, результаты этого для Турции, ее соседки, проявятся немед-
ленно и окажутся весьма серьезными. Смятение и беспорядок могут распространиться по все-
му Среднему Востоку.

Более того, исчезновение Греции как свободного государства окажет глубокое влияние 
на те страны Европы, народы которых преодолевают огромные сложности, чтобы защитить 
свою свободу и  независимость, пытаясь одновременно восстановить ущерб, нанесенный 
войной.

Будет неизмеримой трагедией, если эти страны, ведущие с незначительными шансами на 
успех столь долгую борьбу, упустят победу, ради достижения которой они понесли такие боль-
шие жертвы. Крушение свободных институтов и утрата независимости оказались бы гибель-
ными не только для них, но и для всего мира. Разочарование и, возможно, полная катастрофа 
быстро бы стали уделом соседних народов, стремящихся сохранить свою свободу и независи-
мость.

Если нам не удастся помочь Греции и Турции в этот судьбоносный час, последствия этого 
окажутся весьма тяжелыми не только для Запада, но и для Востока. Мы должны предпринять 
немедленные и решительные действия.

Поэтому я прошу конгресс утвердить ассигнования на помошь Греции и Турции в разме-
ре 400 миллионов долларов на период, заканчивающийся 3 июня 1948 года. Запрашивая эти 
средства, я учел максимальный размер помощи, который будет предоставлен Греции из тех 
350 миллионов долларов, которые в ответ на мой запрос по недавнему решению конгресса вы-
делены для предотвращения голода и страданий в странах, разоренных войной.

В дополнение к средствам я прошу конгресс санкционировать направление гражданского 
и военного персонала в Грецию и Турцию по просьбе этих стран. Это необходимо для оказания 
помощи в решении задач реконструкции и с целью контроля за использованием той финансо-
вой и реальной помощи, которая может быть предоставлена. Я рекомендую, чтобы были выде-
лены средства, необходимые для организации инструктажа и обучения специально отобранно-
го греческого и турецкого персонала.

И наконец, я прошу, чтобы конгресс утвердил законы, которые позволят безотлагательно 
и  наиболее эффективно использовать выделяемые средства для приобретения необходимых 
товаров, продовольствия и оборудования. В случае возникновения необходимости в дополни-
тельных средствах или дополнительных полномочиях для реализации намеченного в этом по-
слании я не премину уведомить об этом конгресс. В этом вопросе исполнительная и законода-
тельная ветви правительства должны работать совместно.

Мы выбираем очень ответственное решение в  определении пути. Я не рекомендовал бы 
этот путь, если бы альтернатива не носила бы еще более серьезный характер. Соединенные 
Штаты вложили 341 миллиард долларов в победу во Второй мировой войне. Этот вклад явля-
ется и  нашим вкладом в  свободу и  мир во всем мире. Рекомендуемая мной помощь Греции 
и Турции составляет немногим более одной десятой одного процента этого вклада. Здравый 
смысл подсказывает, что нам следует оберегать этот вклад и следить за тем, чтобы он не ока-
зался бесполезным.
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Тоталитарные режимы подпитываются нищетой и  лишениями. Их семена произрастают 
и распространяются на бесплодной почве бедности и беспорядков. Они достигают полной зре-
лости, когда надежда людей на лучшую жизнь умирает. Мы должны сохранить эту надежду жи-
вой. Свободные люди мира надеются на нашу поддержку в сохранении их свобод.

Если мы потерпим неудачу в осуществлении нашего руководства, мы поставим под угрозу 
мир во всем мире. Вместе с тем мы поставим под угрозу благополучие нашего собственного го-
сударства. Быстрое развитие событий наложило на нас огромную ответственность.

Я убежден, что конгресс правильно оценит эту ответственность.

Источник: http://www.grinchevskiy.ru/1945-1990/doktrina-trumena.php
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Часть 2. 
Ялтинский мир:  
исторический опыт

2.1. ФОРМИРОВАНИЕ ООН И ЮНЕСКО

2.2. Послевоенное мироустройство

2.3. Этапы Ялтинского мира
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Устав ООН

Примечание. Устав Организации Объединенных Наций был подписан 26 июня 1945 года в Сан-
Франциско по завершении Конференции Организации Объединенных Наций по международной 
организации, и вступил в силу 24 октября 1945 года. Статут Международного Суда является 
неотъемлемой частью Устава ООН.
 

Подписание Устава ООН на торжественной церемонии в Сан-Франциско 26 июня 1945 года.

Поправки к статьям 23, 27 и 61 Устава были приняты Генеральной Ассамблеей 17 декабря 
1963 года и вступили в силу 31 августа 1965 года. Поправка к статье 109, принятая Генеральной 
Ассамблеей 20 декабря 1965 года, вступила в силу 12 июня 1968 года. 

Поправка к статье 23 Устава увеличивает число членов Совета Безопасности с одиннадца-
ти до пятнадцати. 

Исправленная статья 27 предусматривает, что решения Совета Безопасности по процедур-
ным вопросам считаются принятыми, когда за них поданы голоса девяти членов (раньше — 
семи), и по всем другим вопросам — когда за них поданы голоса девяти членов (раньше — семи), 
включая совпадающие голоса пяти постоянных членов Совета Безопасности. 

Поправка к статье 61 увеличивает число членов Экономического и Социального Совета с во-
семнадцати до двадцати семи. Последующая поправка к этой статье, вступившая в силу 24 сен-
тября 1973 года, увеличивает число членов Совета с двадцати семи до пятидесяти четырех.

Поправка к  первому пункту статьи 109 предусматривает, что время и  место проведения 
Генеральной конференции государств-членов с  целью пересмотра Устава определяются дву-
мя третями голосов членов Генеральной Ассамблеи и голосами любых девяти (раньше — семи) 
членов Совета Безопасности.  Пункт 3 статьи 109 , который предусматривает возможность со-
зыва конференции по пересмотру Устава, был рассмотрен Генеральной Ассамблеей и Советом 
Безопасности на десятой очередной сессии Генеральной Ассамблеи в 1955 году и оставлен в его 
первоначальной формулировке: «голосами любых семи членов Совета Безопасности». 
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Преамбула
МЫ, НАРОДЫ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ,
ПРЕИСПОЛНЕННЫЕ РЕШИМОСТИ
• избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни принесшей че-

ловечеству невыразимое горе, и 
• вновь утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человече-

ской личности, в равноправие мужчин и женщин и в равенство прав больших и малых на-
ций, и 

• создать условия, при которых могут соблюдаться справедливость и уважение к обязатель-
ствам, вытекающим из договоров и других источников международного права, и

• содействовать социальному прогрессу и  улучшению условий жизни при большей 
свободе,

И В ЭТИХ ЦЕЛЯХ
• проявлять терпимость и жить вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи, и
• объединить наши силы для поддержания международного мира и безопасности, и 
• обеспечить принятием принципов и установлением методов, чтобы вооруженные силы 

применялись не иначе, как в общих интересах, и 
• использовать международный аппарат для содействия экономическому и  социальному 

прогрессу всех народов, 
РЕШИЛИ ОБЪЕДИНИТЬ НАШИ УСИЛИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ.
Согласно этому наши соответственные правительства через представителей, собравшихся 

в городе Сан-Франциско, предъявивших свои полномочия, найденные в надлежащей форме, 
согласились принять настоящий Устав Организации Объединенных Наций и настоящим учре-
ждают международную организацию под названием «Объединенные Нации».

 
Глава I
ГЛАВА I: ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ
 
Статья 1
Организация Объединенных Наций преследует Цели:
1. Поддерживать международный мир и безопасность и с этой целью принимать эффектив-

ные коллективные меры для предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов 
агрессии или других нарушений мира и проводить мирными средствами, в согласии с принци-
пами справедливости и международного права, улаживание или разрешение международных 
споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира;

2. Развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения принципа 
равноправия и самоопределения народов, а также принимать другие соответствующие меры 
для укрепления всеобщего мира;

3. Осуществлять международное сотрудничество в  разрешении международных проблем 
экономического, социального, культурного и гуманитарного характера и в поощрении и разви-
тии уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, язы-
ка и религии, и

4. Быть центром для согласования действий наций в достижении этих общих целей.
Статья 2
Для достижения целей, указанных в статье 1, Организация и ее Члены действуют в соответ-

ствии со следующими Принципами:
1. Организация основана на принципе суверенного равенства всех ее Членов;
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2. Все Члены Организации Объединенных Наций добросовестно выполняют принятые на 
себя по настоящему Уставу обязательства, чтобы обеспечить им всем в  совокупности права 
и преимущества, вытекающие из принадлежности к составу Членов Организации;

3. Все Члены Организации Объединенных Наций разрешают свои международные споры 
мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и без-
опасность и справедливость;

4. Все Члены Организации Объединенных Наций воздерживаются в их международных от-
ношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенно-
сти или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, 
несовместимым с Целями Объединенных Наций;

5. Все Члены Организации Объединенных Наций оказывают ей всемерную помощь во всех 
действиях, предпринимаемых ею в соответствии с настоящим Уставом, и воздерживаются от 
оказания помощи любому государству, против которого Организация Объединенных Наций 
предпринимает действия превентивного или принудительного характера;

6. Организация обеспечивает, чтобы государства, которые не являются ее Членами, дейст-
вовали в соответствии с этими Принципами, поскольку это может оказаться необходимым для 
поддержания международного мира и безопасности;

7. Настоящий Устав ни в  коей мере не дает Организации Объединенных Наций права на 
вмешательство в дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию любого государст-
ва, и не требует от Членов Организации Объединенных Наций представлять такие дела на раз-
решение в порядке настоящего Устава; однако этот принцип не затрагивает применения при-
нудительных мер на основании Главы VII.

 
Глава II
ГЛАВА II: ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
 
Статья 3
Первоначальными Членами Организации Объединенных Наций являются государст-

ва, которые, приняв участие в  Конференции в  Сан-Франциско по созданию Международной 
Организации или ранее подписав Декларацию Объединенных Наций от 1 января 1942 года, 
подписали и ратифицировали настоящий Устав в соответствии со статьей 110.

Статья 4
1. Прием в  Члены Организации открыт для всех других миролюбивых государств, кото-

рые примут на себя содержащиеся в настоящем Уставе обязательства и которые, по суждению 
Организации, могут и желают эти обязательства выполнять.

2. Прием любого такого государства в Члены Организации производится постановлением 
Генеральной Ассамблеи по рекомендации Совета Безопасности.

Статья 5
Если против какого-либо Члена Организации были предприняты Советом Безопасности 

действия превентивного или принудительного характера, Генеральная Ассамблея имеет пра-
во, по рекомендации Совета Безопасности, приостанавливать осуществление прав и привиле-
гий, принадлежащих ему как Члену Организации. Осуществление этих прав и привилегий мо-
жет быть восстановлено Советом Безопасности.

Статья 6
Член Организации, систематически нарушающий принципы, содержащиеся в  настоя-

щем Уставе, может быть исключен из Организации Генеральной Ассамблеей по рекомендации 
Совета Безопасности.
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Глава III
ГЛАВА III: ОРГАНЫ
 
Статья 7
1. В качестве главных органов Организации Объединенных Наций учреждаются: Гене-

ральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и Социальный Совет, Совет по Опеке, 
Международный Суд и Секретариат.

2. Вспомогательные органы, которые окажутся необходимыми, могут учреждаться в соот-
ветствии с настоящим Уставом.

Статья 8
Организация Объединенных Наций не устанавливает никаких ограничений в отношении 

права мужчин и  женщин участвовать в  любом качестве и  на равных условиях в  ее главных 
и вспомогательных органах.

 
Глава IV
ГЛАВА IV: ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ
 
СОСТАВ
Статья 9
1. Генеральная Ассамблея состоит из всех Членов Организации.
2. Каждый Член Организации имеет не более пяти представителей в  Генеральной 

Ассамблее.
 
ФУНКЦИИ и ПОЛНОМОЧИЯ
Статья 10
Генеральная Ассамблея уполномочивается обсуждать любые вопросы или дела в пределах 

настоящего Устава или относящиеся к полномочиям и функциям любого из органов, предусмо-
тренных настоящим Уставом, и, за исключениями, предусмотренными статьей 12, делать реко-
мендации Членам Организации Объединенных Наций или Совету Безопасности или и Членам 
Организации и Совету Безопасности по любым таким вопросам или делам.

Статья 11
1. Генеральная Ассамблея уполномочивается рассматривать общие принципы сотрудниче-

ства в деле поддержания международного мира и безопасности, в том числе принципы, опре-
деляющие разоружение и  регулирование вооружений, и  делать в  отношении этих принци-
пов рекомендации Членам Организации или Совету Безопасности или и Членам Организации 
и Совету Безопасности.

2. Генеральная Ассамблея уполномочивается обсуждать любые вопросы, относящие-
ся к  поддержанию международного мира и  безопасности, поставленные перед нею лю-
бым Членом Организации или Советом Безопасности или государством, которое не является 
Членом Организации, в соответствии с пунктом 2 статьи 35, и за исключениями, предусмотрен-
ными статьей 12, делать в отношении любых таких вопросов рекомендации заинтересованно-
му государству или государствам или Совету Безопасности или и Совету Безопасности и заин-
тересованному государству или государствам. Любой такой вопрос, по которому необходимо 
предпринять действие, передается Генеральной Ассамблеей Совету Безопасности до или по-
сле обсуждения.

3. Генеральная Ассамблея может обращать внимание Совета Безопасности на ситуации, ко-
торые могли бы угрожать международному миру и безопасности.
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4. Полномочия Генеральной Ассамблеи, изложенные в настоящей статье, не должны огра-
ничивать общего смысла статьи 10.

Статья 12
1. Когда Совет Безопасности выполняет возложенные на него настоящим Уставом функции 

по отношению к какому-либо спору или ситуации, Генеральная Ассамблея не может делать ка-
кие-либо рекомендации, касающиеся данного спора или ситуации, если Совет Безопасности не 
запросит об этом.

2. Генеральный Секретарь, с  согласия Совета Безопасности, уведомляет Генеральную 
Ассамблею на каждой ее сессии о всех вопросах, относящихся к поддержанию международно-
го мира и безопасности, находящихся на рассмотрении Совета Безопасности, и таким же обра-
зом уведомляет Генеральную Ассамблею, а если Генеральная Ассамблея не заседает, то Членов 
Организации, немедленно, как только Совет Безопасности прекратит рассмотрение таких во-
просов.

Статья 13
1. Генеральная Ассамблея организует исследования и  делает рекомендации в  целях: a) 

Содействия международному сотрудничеству в политической области и поощрения прогрес-
сивного развития международного права и его кодификации; b) Содействия международному 
сотрудничеству в области экономической, социальной, культуры, образования, здравоохране-
ния и содействия осуществлению прав человека и основных свобод для всех, без различия расы, 
пола, языка и религии.

2. Дальнейшие обязанности, функции и полномочия Генеральной Ассамблеи в отношении 
вопросов, упомянутых выше в пункте 1b, изложены в Главах IX и X.

Статья 14
С соблюдением положений статьи 12, Генеральная Ассамблея уполномочивается рекомен-

довать меры мирного улаживания любой ситуации, независимо от ее происхождения, которая, 
по мнению Ассамблеи, могла бы нарушить общее благополучие или дружественные отношения 
между нациями, включая ситуации, возникающие в результате нарушения положений настоя-
щего Устава, излагающих Цели и Принципы Объединенных Наций.

Статья 15
1. Генеральная Ассамблея получает и  рассматривает ежегодные и  специальные доклады 

Совета Безопасности; эти доклады должны включать отчет о мерах по поддержанию междуна-
родного мира и безопасности, которые Совет Безопасности решил предпринять или предпри-
нял.

2. Генеральная Ассамблея получает и рассматривает доклады других органов Организации.
Статья 16
Генеральная Ассамблея выполняет в  отношении международной системы опеки такие 

функции, которые возложены на нее на основании Глав XII и XIII, включая утверждение согла-
шений по опеке для территорий, не относящихся к числу стратегических.

Статья 17
1. Генеральная Ассамблея рассматривает и утверждает бюджет Организации.
2. Члены Организации несут ее расходы по распределению, установленному Генеральной 

Ассамблеей.
3. Генеральная Ассамблея рассматривает и утверждает любые финансовые и бюджетные со-

глашения со специализированными учреждениями, упомянутыми в статье 57, и проверяет ад-
министративные бюджеты таких специализированных учреждений с той целью, чтобы сделать 
рекомендации заинтересованным учреждениям.
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ГОЛОСОВАНИЕ
Статья 18
1. Каждый Член Генеральной Ассамблеи имеет один голос.
2. Решения Генеральной Ассамблеи по важным вопросам принимаются большин-

ством в  две трети присутствующих и  участвующих в  голосовании членов Ассамблеи. 
Эти вопросы включают: рекомендации в  отношении поддержания международно-
го мира и  безопасности, выборы непостоянных членов Совета Безопасности, выборы чле-
нов Экономического и  Социального Совета, выборы членов Совета по Опеке, в  соответ-
ствии с  пунктом 1с статьи 86, прием новых Членов в  Организацию Объединенных Наций, 
приостановление прав и  привилегий Членов Организации, исключение из Организации 
ее Членов, вопросы, относящиеся к  функционированию системы опеки, и  бюджетные  
вопросы.

3. Решения по другим вопросам, включая определение дополнительных категорий вопро-
сов, которые подлежат решению большинством в  две трети голосов, принимаются простым 
большинством присутствующих и участвующих в голосовании.

Статья 19
Член Организации, за которым числится задолженность по уплате Организации денежных 

взносов, лишается права голоса в Генеральной Ассамблее, если сумма его задолженности рав-
няется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года. 
Генеральная Ассамблея может, однако, разрешить такому Члену Организации участвовать в го-
лосовании, если она признает, что просрочка платежа произошла по не зависящим от него об-
стоятельствам.

 
ПРОЦЕДУРА
Статья 20
Генеральная Ассамблея собирается на очередные ежегодные сессии и  на такие специ-

альные сессии, которых могут потребовать обстоятельства. Специальные сессии созывают-
ся Генеральным Секретарем по требованию Совета Безопасности или большинства Членов 
Организации.

Статья 21
Генеральная Ассамблея устанавливает свои собственные правила процедуры. Она избирает 

своего Председателя на каждую сессию.
Статья 22
Генеральная Ассамблея уполномочивается учреждать такие вспомогательные органы, кото-

рые она сочтет необходимыми для осуществления своих функций.
 
Глава V
ГЛАВА V: СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ
 
СОСТАВ
Статья 23
1. Совет Безопасности состоит из пятнадцати Членов Организации. Китайская Республика, 

Франция, Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное Королевство 
Великобритании и  Северной Ирландии и  Соединенные Штаты Америки являются постоян-
ными членами Совета Безопасности. Генеральная Ассамблея избирает десять других Членов 
Организации в  качестве непостоянных членов Совета Безопасности, уделяя, в  особенности, 
должное внимание, в  первую очередь, степени участия Членов Организации в  поддержании 
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международного мира и  безопасности и  в  достижении других целей Организации, а  также 
справедливому географическому распределению.

2. Непостоянные члены Совета Безопасности избираются на двухгодичный срок. При 
первых выборах непостоянных членов, после увеличения Совета Безопасности с  одиннад-
цати до пятнадцати, два из четырех дополнительных членов избираются на срок в один год. 
Выбывающий член Совета Безопасности не подлежит немедленному переизбранию.

3. Каждый член Совета Безопасности имеет одного представителя.
 
ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ
Статья 24
1. Для обеспечения быстрых и эффективных действий Организации Объединенных Наций 

ее Члены возлагают на Совет Безопасности главную ответственность за поддержание междуна-
родного мира и безопасности и соглашаются в том, что при исполнении его обязанностей, вы-
текающих из этой ответственности, Совет Безопасности действует от их имени.

2. При исполнении этих обязанностей Совет Безопасности действует в  соответствии 
с Целями и Принципами Объединенных Наций. Определенные полномочия, предоставленные 
Совету Безопасности для выполнения этих обязанностей, изложены в Главах VI, VII, VIII и XII.

3. Совет Безопасности представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблее ежегодные 
доклады и, по мере надобности, специальные доклады.

Статья 25
Члены Организации соглашаются, в соответствии с настоящим Уставом, подчиняться реше-

ниям Совета Безопасности и выполнять их.
Статья 26
В целях содействия установлению и  поддержанию международного мира и  безопасности 

с наименьшим отвлечением мировых людских сил и экономических ресурсов для дела воору-
жения, Совет Безопасности несет ответственность за формулирование, при помощи Военно-
Штабного Комитета, указанного в статье 47, планов создания системы регулирования вооруже-
ний для представления их Членам Организации.

 
ГОЛОСОВАНИЕ
Статья 27
1. Каждый член Совета Безопасности имеет один голос.
2. Решения Совета Безопасности по вопросам процедуры считаются принятыми, когда за 

них поданы голоса девяти членов Совета.
3. Решения Совета Безопасности по всем другим вопросам считаются принятыми, когда за 

них поданы голоса девяти членов Совета, включая совпадающие голоса всех постоянных чле-
нов Совета, причем сторона, участвующая в споре, должна воздержаться от голосования при 
принятии решения на основании Главы VI и на основании пункта 3 статьи 52.

 
ПРОЦЕДУРА
Статья 28
1. Совет Безопасности организуется таким образом, чтобы он мог функционировать непре-

рывно. Для этой цели каждый член Совета Безопасности должен быть всегда представлен в ме-
сте пребывания Организации Объединенных Наций.

2. Совет Безопасности собирается на периодические заседания, на которых каждый из его 
членов может, по своему желанию, быть представлен или членом правительства, или каким-
либо другим особо назначенным представителем.
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3. Заседания Совета Безопасности могут происходить не только в  месте пребывания 
Организации, но и во всяком другом месте, которое, по мнению Совета, более способствует его 
работе.

Статья 29
Совет Безопасности может учреждать такие вспомогательные органы, какие он найдет не-

обходимыми для выполнения своих функций.
Статья 30
Совет Безопасности устанавливает свои правила процедуры, включая порядок избрания 

своего Председателя.
Статья 31
Любой Член Организации, который не является членом Совета Безопасности, может при-

нять участие, без права голоса, в обсуждении любого вопроса, внесенного в Совет Безопасности, 
во всех тех случаях, когда Совет Безопасности находит, что интересы этого Члена Организации 
специально затронуты.

Статья 32
Любой Член Организации, который не состоит членом Совета Безопасности, или лю-

бое государство, не состоящее Членом Организации, если они являются сторонами в спо-
ре, рассматриваемом Советом Безопасности, приглашаются принять участие, без права 
голоса, в обсуждении, относящемся к этому спору. Совет Безопасности ставит такие усло-
вия для участия государства, не состоящего Членом Организации, какие он найдет спра-
ведливыми.

 
Глава VI
ГЛАВА VI: МИРНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
 
Статья 33
1. Стороны, участвующие в любом споре, продолжение которого могло бы угрожать поддер-

жанию международного мира и безопасности, должны прежде всего стараться разрешить спор 
путем переговоров, обследования, посредничества, примирения, арбитража, судебного разби-
рательства, обращения к региональным органам или соглашениям, или иными мирными сред-
ствами по своему выбору.

2. Совет Безопасности, когда он считает это необходимым, требует от сторон разрешения их 
спора при помощи таких средств.

Статья 34
Совет Безопасности уполномочивается расследовать любой спор или любую ситуацию, ко-

торая может привести к  международным трениям или вызвать спор, для определения того, 
не может ли продолжение этого спора или ситуации угрожать поддержанию международно-
го мира и безопасности.

Статья 35
1. Любой Член Организации может довести о любом споре или ситуации, имеющей харак-

тер, указанный в статье 34, до сведения Совета Безопасности или Генеральной Ассамблеи.
2. Государство, которое не является Членом Организации, может довести до сведения 

Совета Безопасности или Генеральной Ассамблеи о любом споре, в котором оно является сто-
роной, если оно примет на себя заранее в отношении этого спора обязательства мирного раз-
решения споров, предусмотренные в настоящем Уставе.

3. Разрешение Генеральной Ассамблеей дел, о которых доведено до ее сведения на основа-
нии настоящей статьи, производится с учетом положений статей 11 и 12.
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Статья 36
1. Совет Безопасности уполномочивается в любой стадии спора, имеющего характер, ука-

занный в статье 33, или ситуации подобного же характера рекомендовать надлежащую проце-
дуру или методы урегулирования.

2. Совет Безопасности принимает во внимание любую процедуру для разрешения этого 
спора, которая уже была принята сторонами.

3. Делая рекомендации на основании настоящей статьи, Совет Безопасности принимает 
также во внимание, что споры юридического характера должны, как общее правило, переда-
ваться сторонами в Международный Суд в соответствии с положениями Статута Суда.

Статья 37
1. Если стороны в споре, имеющем характер, указанный в статье 33, не разрешат его при по-

мощи указанных в этой статье средств, они передают его в Совет Безопасности.
2. Если Совет Безопасности считает, что продолжение данного спора в действительности 

могло бы угрожать поддержанию международного мира и безопасности, он решает, действо-
вать ли ему на основании статьи 36 или рекомендовать такие условия разрешения спора, какие 
он найдет подходящими.

Статья 38
Без ущерба для положений статей 33–37 Совет Безопасности уполномочивается, если все 

стороны, участвующие в любом споре, об этом просят, делать сторонам рекомендации с целью 
мирного разрешения этого спора.

 
Глава VII
ГЛАВА VII: ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ УГРОЗЫ МИРУ, НАРУШЕНИЙ МИРА И АКТОВ 
АГРЕССИИ
 
Статья 39
Совет Безопасности определяет существование любой угрозы миру, любого нарушения 

мира или акта агрессии и делает рекомендации или решает о том, какие меры следует пред-
принять в соответствии со статьями 41 и 42 для поддержания или восстановления международ-
ного мира и безопасности.

Статья 40
Чтобы предотвратить ухудшение ситуации, Совет Безопасности уполномочивается, прежде 

чем сделать рекомендации или решить о принятии мер, предусмотренных статьей 39, потре-
бовать от заинтересованных сторон выполнения тех временных мер, которые он найдет необ-
ходимыми или желательными. Такие временные меры не должны наносить ущерба правам, 
притязаниям или положению заинтересованных сторон. Совет Безопасности должным обра-
зом учитывает невыполнение этих временных мер.

Статья 41
Совет Безопасности уполномочивается решать, какие меры, не связанные с использовани-

ем вооруженных сил, должны применяться для осуществления его решений, и он может потре-
бовать от Членов Организации применения этих мер. Эти меры могут включать полный или 
частичный перерыв экономических отношений, железнодорожных, морских, воздушных, по-
чтовых, телеграфных, радио или других средств сообщения, а также разрыв дипломатических 
отношений.

Статья 42
Если Совет Безопасности сочтет, что меры, предусмотренные в  статье 41, могут оказать-

ся недостаточными или уже оказались недостаточными, он уполномочивается предпринимать 
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такие действия воздушными, морскими или сухопутными силами, какие окажутся необходи-
мыми для поддержания или восстановления международного мира и безопасности. Такие дей-
ствия могут включать демонстрации, блокаду и другие операции воздушных, морских или су-
хопутных сил Членов Организации.

Статья 43
1. Все Члены Организации для того, чтобы внести свой вклад в дело поддержания междуна-

родного мира и безопасности, обязуются предоставлять в распоряжение Совета Безопасности 
по его требованию и в соответствии с особым соглашением или соглашениями необходимые 
для поддержания международного мира и безопасности вооруженные силы, помощь и соответ-
ствующие средства обслуживания, включая право прохода.

2. Такое соглашение или соглашения определяют численность и род войск, степень их го-
товности и их общее расположение и характер предоставляемых средств обслуживания и по-
мощи.

3. Переговоры о  заключении соглашения или соглашений предпринимаются в  возмож-
но кратчайший срок по инициативе Совета Безопасности. Они заключаются между Советом 
Безопасности и Членами Организации или между Советом Безопасности и группами Членов 
Организации и подлежат ратификации подписавшими их государствами, в соответствии с их 
конституционной процедурой.

Статья 44
Когда Совет Безопасности решил применить силу, то, прежде чем потребовать от Члена 

Организации, не представленного в  Совете, предоставления вооруженных сил во исполне-
ние обязательств, принятых им на основании статьи 43, Совет Безопасности приглашает это-
го Члена Организации, если последний этого пожелает, принять участие в  решениях Совета 
Безопасности относительно использования контингентов вооруженных сил данного Члена 
Организации.

Статья 45
В целях обеспечения для Организации Объединенных Наций возможности предпринимать 

срочные военные мероприятия, Члены Организации должны держать в состоянии немедлен-
ной готовности контингенты национальных военно-воздушных сил для совместных между-
народных принудительных действий. Численность и  степень готовности этих контингентов 
и  планы их совместных действий определяются Советом Безопасности с  помощью Военно-
Штабного Комитета в пределах, указанных в особом соглашении или соглашениях, упомяну-
тых в статье 43.

Статья 46
Планы применения вооруженных сил составляются Советом Безопасности с  помощью 

Военно-Штабного Комитета.
Статья 47
1. Создается Военно-Штабной Комитет для того, чтобы давать советы и  оказывать по-

мощь Совету Безопасности по всем вопросам, относящимся к военным потребностям Совета 
Безопасности в  деле поддержания международного мира и  безопасности, к  использованию 
войск, предоставленных в его распоряжение, и к командованию ими, а также к регулированию 
вооружений и к возможному разоружению.

2. Военно-Штабной Комитет состоит из Начальников Штабов постоянных членов Совета 
Безопасности или их представителей. Любой Член Организации, не представленный пос-
тоянно в Комитете, приглашается Комитетом сотрудничать с ним, если эффективное осу-
ществление обязанностей Комитета требует участия этого Члена Организации в  работе 
Комитета.
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3. Военно-Штабной Комитет, находясь в подчинении Совета Безопасности, несет ответст-
венность за стратегическое руководство любыми вооруженными силами, предоставленными 
в распоряжение Совета Безопасности. Вопросы, относящиеся к командованию такими силами, 
должны быть разработаны позднее.

4. Военно-Штабной Комитет может, с  разрешения Совета Безопасности и  после кон-
сультации с надлежащими региональными органами, учреждать свои региональные под-
комитеты.

Статья 48
1. Действия, которые требуются для выполнения решений Совета Безопасности в  це-

лях поддержания международного мира и  безопасности, предпринимаются всеми Членами 
Организации или некоторыми из них, в  зависимости от того, как это определит Совет 
Безопасности.

2. Такие решения выполняются Членами Организации непосредственно, а также путем их 
действий в соответствующих международных учреждениях, членами которых они являются.

Статья 49
Члены Организации должны объединяться для оказания взаимной помощи в проведении 

мер, о которых принято решение Советом Безопасности.
Статья 50
Если Советом Безопасности принимаются превентивные или принудительные меры против 

какого-либо государства, всякое другое государство, независимо от того, состоит ли оно Членом 
Организации, перед которым встанут специальные экономические проблемы, возникшие из 
проведения вышеупомянутых мер, имеет право консультироваться с Советом Безопасности на 
предмет разрешения таких проблем.

Статья 51
Настоящий Устав ни в  коей мере не затрагивает неотъемлемого права на индивидуаль-

ную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на Члена 
Организации, до тех пор, пока Совет Безопасности не примет мер, необходимых для под-
держания международного мира и  безопасности. Меры, принятые Членами Организации 
при осуществлении этого права на самооборону, должны быть немедленно сообщены Совету 
Безопасности и никоим образом не должны затрагивать полномочий и ответственности Совета 
Безопасности, в соответствии с настоящим Уставом, в отношении предпринятия в любое время 
таких действий, какие он сочтет необходимыми для поддержания или восстановления между-
народного мира и безопасности.

 
Глава VIII
ГЛАВА VIII: РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

Статья 52
1. Настоящий Устав ни в коей мере не препятствует существованию региональных согла-

шений или органов для разрешения таких вопросов, относящихся к  поддержанию между-
народного мира и  безопасности, которые являются подходящими для региональных дейст-
вий, при условии, что такие соглашения или органы и их деятельность совместимы с Целями 
и Принципами Организации.

2. Члены Организации, заключившие такие соглашения или составляющие такие органы, 
должны приложить все свои усилия для достижения мирного разрешения местных споров при 
помощи таких региональных соглашений или таких региональных органов до передачи этих 
споров в Совет Безопасности.
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3. Совет Безопасности должен поощрять развитие применения мирного разрешения мест-
ных споров при помощи таких региональных соглашений или таких региональных органов 
либо по инициативе заинтересованных государств, либо по своей собственной инициативе.

4. Настоящая статья ни в коей мере не затрагивает применения статей 34 и 35.
Статья 53
1. Совет Безопасности использует, где это уместно, такие региональные соглашения или 

органы для принудительных действий под его руководством. Однако никакие принудитель-
ные действия не предпринимаются, в  силу этих региональных соглашений или региональ-
ными органами, без полномочий от Совета Безопасности, за исключением мер, предусмо-
тренных статьей 107, против любого вражеского государства, как оно определено в пункте 2 
настоящей статьи, или мер, предусмотренных в региональных соглашениях, направленных 
против возобновления агрессивной политики со стороны любого такого государства до того 
времени, когда на Организацию, по просьбе заинтересованных Правительств, может быть 
возложена ответственность за предупреждение дальнейшей агрессии со стороны такого го-
сударства.

2. Термин «вражеское государство», как он применен в пункте 1 настоящей статьи, относит-
ся к любому государству, которое в течение второй мировой войны являлось врагом любого из 
государств, подписавших настоящий Устав.

Статья 54
Совет Безопасности должен быть всегда полностью информирован о действиях, предприня-

тых или намечаемых в силу региональных соглашений или региональными органами, для под-
держания международного мира и безопасности.

 
Источник: https://www.un.org/ru/charter-united-nations/ 
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Переписка 1947–1948 гг. о несостоявшейся 
поездке Мао Цзэдуна в СССР
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Источник: https://nsarchive2.gwu.edu/rus/Mikoyan/Mikoyan_Stalin.html
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О предложении Нанкинского правительства советскому 
правительству принять на себя посредничество  
между Нанкинским правительством и КПК о прекращении 
войны и заключении мира. О переносе срока приезда 
Мао Цзэдуна в СССР. 10–11 января 1948 г.
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Источник: https://nsarchive2.gwu.edu/rus/Mikoyan/Mikoyan_Stalin.html
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Всеобщая декларация прав человека  
(принята Генеральной Ассамблеей ООН). 10 декабря 1948 г.

Принята
Генеральной Ассамблеей ООН

ПРЕАМБУЛА
Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем членам человеческой 

семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеоб-
щего мира; и

принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам человека привели к вар-
варским актам, которые возмущают совесть человечества, и что создание такого мира, в кото-
ром люди будут иметь свободу слова и убеждений и будут свободны от страха и нужды, провоз-
глашено как высокое стремление людей; и

принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека охранялись властью зако-
на в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего 
средства, к восстанию против тирании и угнетения; и

принимая во внимание, что необходимо содействовать развитию дружественных отноше-
ний между народами; и

принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили в Уставе свою веру 
в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности и в равноправие 
мужчин и женщин и решили содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жиз-
ни при большей свободе; и

принимая во внимание, что государства-члены обязались содействовать, в сотрудничест-
ве с Организацией Объединенных Наций, всеобщему уважению и соблюдению прав человека 
и основных свобод; и

принимая во внимание, что всеобщее понимание характера этих прав и свобод имеет ог-
ромное значение для полного выполнения этого обязательства,

Генеральная Ассамблея провозглашает настоящую Всеобщую декларацию прав челове-
ка в  качестве задачи, к  выполнению которой должны стремиться все народы и  все государст-
ва с тем, чтобы каждый человек и каждый орган общества, постоянно имея в виду настоящую 
Декларацию, стремились путем просвещения и образования содействовать уважению этих прав 
и свобод и обеспечению, путем национальных и международных прогрессивных мероприятий, 
всеобщего и эффективного признания и осуществления их как среди народов государств – чле-
нов Организации, так и среди народов территорий, находящихся под их юрисдикцией.

Статья 1
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены 

разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.
Статья 2
Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными 

настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия, как-то: в отношении расы, цвета 
кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социаль-
ного происхождения, имущественного, сословного или иного положения.

Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правово-
го или международного статуса страны или территории, к которой человек принадлежит, неза-
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висимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, несамоуправляющейся, 
или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете.

Статья 3
Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность.
Статья 4
Никто не должен содержаться в рабстве или подневольном состоянии; рабство и работор-

говля запрещаются во всех их видах.
Статья 5
Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим до-

стоинство обращению и наказанию.
Статья 6
Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъект-

ности.
Статья 7
Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на равную защиту за-

кона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нару-
шающей настоящую Декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискри-
минации.

Статья 8
Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными на-

циональными судами в случае нарушения его основных прав, предоставленных ему конститу-
цией или законом.

Статья 9
Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию.
Статья 10
Каждый человек для определения его прав и обязанностей и для установления обоснован-

ности предъявленного ему уголовного обвинения имеет право, на основе полного равенства, на 
то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости 
независимым и беспристрастным судом.

Статья 11
1. Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право считаться не-

виновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным порядком путем 
гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для 
защиты.

2. Никто не может быть осужден за преступление на основании совершения какого-либо де-
яния или за бездействие, которые во время их совершения не составляли преступления по на-
циональным законам или по международному праву. Не может также налагаться наказание 
более тяжкое, нежели то, которое могло быть применено в то время, когда преступление было 
совершено.

Статья 12
Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в  его личную и  семейную 

жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его коррес-
понденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от та-
кого вмешательства или таких посягательств.

Статья 13
1. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе местожительство 

в пределах каждого государства.
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2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и воз-
вращаться в свою страну.

Статья 14
1. Каждый человек имеет право искать убежище от преследования в других странах и поль-

зоваться этим убежищем.
2. Это право не может быть использовано в случае преследования, в действительности ос-

нованного на совершении неполитического преступления или деяния, противоречащего целям 
и принципам Организации Объединенных Наций.

Статья 15
1. Каждый человек имеет право на гражданство.
2. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое 

гражданство.
Статья 16
1. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограниче-

ний по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать семью. Они 
пользуются одинаковыми правами в отношении вступления в брак, во время состояния в бра-
ке и во время его расторжения.

2. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих 
в брак сторон.

3. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со 
стороны общества и государства.

Статья 17
1. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с дру-

гими.
2. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества.
Статья 18
Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это включает свободу 

менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как 
единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, богослуже-
нии и выполнении религиозных и ритуальных порядков.

Статья 19
Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это пра-

во включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, по-
лучать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государст-
венных границ.

Статья 20
1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций.
2. Никто не может быть принуждаем вступать в какую-либо ассоциацию.
Статья 21
1. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосред-

ственно или через посредство свободно избранных представителей.
2. Каждый человек имеет право равного доступа к  государственной службе в  своей 

стране.
3. Воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля должна находить себе 

выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводить-
ся при всеобщем и равном избирательном праве, путем тайного голосования или же посредст-
вом других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования.
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Статья 22
Каждый человек, как член общества, имеет право на социальное обеспечение и на осущест-

вление необходимых для поддержания его достоинства и для свободного развития его лично-
сти прав в экономической, социальной и культурной областях через посредство национальных 
усилий и международного сотрудничества и в соответствии со структурой и ресурсами каждо-
го государства.

Статья 23
1. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые 

и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы.
2. Каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет право на равную оплату за рав-

ный труд.
3. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознагражде-

ние, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи, и допол-
няемое, при необходимости, другими средствами социального обеспечения.

4. Каждый человек имеет право создавать профессиональные союзы и входить в професси-
ональные союзы для защиты своих интересов.

Статья 24
Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение ра-

бочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск.
Статья 25
1. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жили-

ще, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для под-
держания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай 
безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты 
средств к существованию по не зависящим от него обстоятельствам.

2. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родив-
шиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой.

Статья 26
1. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным по 

меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование 
должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть обще-
доступным, и высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе спо-
собностей каждого.

2. Образование должно быть направлено к  полному развитию человеческой личности 
и к увеличению уважения к правам человека и основным свободам. Образование должно со-
действовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и ре-
лигиозными группами и  должно содействовать деятельности Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира.

3. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних де-
тей.

Статья 27
1. Каждый человек имеет право свободно участвовать в  культурной жизни общества, на-

слаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами.
2. Каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных интересов, явля-

ющихся результатом научных, литературных или художественных трудов, автором которых он 
является.
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Статья 28
Каждый человек имеет право на социальный и международный порядок, при котором права 

и свободы, изложенные в настоящей Декларации, могут быть полностью осуществлены.
Статья 29
1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно сво-

бодное и полное развитие его личности.
2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только та-

ким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного 
признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований мо-
рали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе.

3. Осуществление этих прав и  свобод ни в  коем случае не должно противоречить целям 
и принципам Организации Объединенных Наций.

Статья 30
Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано как предоставление какому-ли-

бо государству, группе лиц или отдельным лицам права заниматься какой-либо деятельностью 
или совершать действия, направленные к уничтожению прав и свобод, изложенных в настоя-
щей Декларации.

Источник: www.consultant.ru 
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О поездке Мао Цзэдуна в СССР. 30 декабря 1948 г.
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Источник: https://nsarchive2.gwu.edu/rus/Mikoyan/Mikoyan_Stalin.html
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О коалиционном правительстве, положении в Китае.  
10 января 1949 г.

 

Источник: https://nsarchive2.gwu.edu/rus/Mikoyan/Mikoyan_Stalin.html
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Письмо Мао Цзэдуна Сталину. 12 января 1949 г. 
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Источник: https://nsarchive2.gwu.edu/rus/Mikoyan/Mikoyan_Stalin.html
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Телеграмма тов. Микояна в ЦК ВКП(б) из Китая  
и указание ЦК тов. Микояну в Китай. 30 января 1949 г.

Источник: https://nsarchive2.gwu.edu/rus/Mikoyan/Mikoyan_Stalin.html



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

538

Протокольная запись приема делегации ЦК КПК. 28 июня 1949 г.

Совершенно секретно
 
Прием состоялся 27 июня и продолжался с 23 часов до 24 часов.
На приеме присутствовали: тт.  Молотов, Маленков, Микоян, Лю Шаоци  – секретарь 

ЦК КПК, Гао Ган – член Политбюро ЦК, он же секретарь бюро ЦК и председатель правительства 
Маньчжурии, Ван Цзясян – член ЦК КПК, Карский (Ши Чжэ) – переводчик и Ковалев И.В.

После взаимных приветствий и рукопожатий с делегацией тов. Сталин спросил о здоровье 
тов. Мао Цзэдуна.

Тов. Лю Шаоци поблагодарил тов. Сталина за его внимание к тов. Мао Цзэдуну и вручил ему 
письмо тов. Мао Цзэдуна, в котором выражается благодарность тов. Сталину за огромную по-
мощь, оказанную Китаю Советским Союзом, и просил тов. Сталина принять делегацию.

После чего тов. Сталин перешел к обсуждению вопросов, поставленных делегацией.
1.  О КРЕДИТЕ. Тов.  Сталин  сказал, что ЦК ВКП(б) решил предоставить ЦК КПК кредит 

в 300 млн. долларов. При этом он заметил, что подобное соглашение между двумя партиями за-
ключается впервые в истории.

Кредит в 300 млн. долларов с одним процентом годовых будет предоставлен Китаю в виде 
оборудования, машин и различного рода материалов и товаров равными частями по 60 млн. 
долларов в год, в течение 5 лет.

Погашение кредита Китаем будет происходить в течение 10 лет после полной реализации 
кредита. При этом тов. Сталин сказал о том, что тов. Мао Цзэдун в телеграмме на его имя выска-
зал мнение, что 1 % годовых мал для такого кредита, его следовало бы увеличить.

Тов.  Сталин  разъяснил делегации, что странам западной демократии (страны Восточной 
Европы. – Ред.) Советский Союз предоставил кредиты с 2 % годовых, с Китая же берется один 
процент потому, что там в отличие от стран Западной демократии, где войны нет и их хозяйст-
во уже окрепло, идет война, продолжается разруха и в силу этого Китаю требуется большая по-
мощь на более льготных условиях.

Затем тов. Сталин, смеясь, сказал: Ну, уж если вы будете настаивать на большем проценте 
годовых, то это дело ваше, мы можем принять и больший процент.

В отношении подписания соглашения о кредите тов. Сталин сказал, что имеется два вари-
анта: первый – подписать соглашение представителям ЦК ВКП(б) и ЦК КПК и второй – упол-
номоченным Советского правительства и правительства Маньчжурии, которое уже существует, 
с тем, чтобы в последующем, когда будет создано всекитайское демократическое коалиционное 
правительство, оформить соглашение договорами между правительствами Советского Союза 
и Китая.

2. О СПЕЦИАЛИСТАХ. Специалистов, сказал тов. Сталин, дадим. Мы готовы уже в ближай-
шее время отправить первую просимую вами группу. Но нам нужно договориться об услови-
ях содержания специалистов. Мы считаем, что оплата возможна продовольствием, если вы его 
выдаете своим специалистам, должны стоять на уровне высшей оплаты ваших лучших специа-
листов, не ниже, но и не выше. В связи с тем, что у наших специалистов ставки высокие, мы им, 
если это потребуется, доплатим за счет Советского государства.

Мы просим вас, сказал тов. Сталин, чтобы вы о плохом поведении отдельных наших специ-
алистов, если оно будет иметь место, сообщали бы нам, ибо как говорят: в семье не без урода, 
среди хороших может оказаться и плохой.
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Плохое же поведение будет позорить честь Советского государства, поэтому мы примем 
меры предупреждения, воспитания, а если нужно и наказания.

Мы не допустим, чтобы советские специалисты смотрели свысока на китайских специали-
стов и китайский народ, и чтобы они относились к нему пренебрежительно.

В ответ на эти слова тов. Сталина, тов. Лю Шаоци сказал: в Китае имеются иностранные спе-
циалисты, не связанные с деятельностью империалистов, и что они получают ставки намного 
выше китайских специалистов. На что тов. Сталин ответил: у нас, у Советского государства су-
ществуют свои суждения и порядки, отличные от капиталистических стран, и мы хотим их при-
держиваться.

3. О ПОСЫЛКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ШАНХАЯ. Тов. Сталин сказал, что мы отобрали 15 спе-
циалистов и можем, по вашему требованию, послать их в любое время. Обсудите это и скажите 
нам. Вообще же вам следует иметь в виду, что в крупных городах, и особенно в Шанхае, имеет-
ся много ваших специалистов и квалифицированных рабочих, которые способны оказать вам 
не меньшую, а большую помощь, чем советские специалисты, поэтому вам необходимо при-
влечь их к активной работе.

4. Мы также, сказал тов.  Сталин, готовы оказать вам помощь по разминированию вод 
у Шанхая, как специалистами, которых у нас много, так и тральщиками.

Мы могли бы, например, продать правительству Маньчжурии несколько тральщиков, об-
учить в  Дальнем, Порт-Артуре или Владивостоке китайских моряков делу разминирования, 
а маньчжурское правительство, смеясь, сказал тов. Сталин, может их «продать» центрально-
му правительству.

5. О СИНЬЦЗЯНЕ. Тов. Сталин сказал, что не следует оттягивать занятие Синьцзяна, потому 
что оттяжка может повлечь за собой вмешательство в дела Синьцзяна англичан. Они могут ак-
тивизировать мусульман, в том числе и индийских, для продолжения гражданской войны про-
тив коммунистов, что нежелательно, ибо в Синьцзяне имеются большие запасы нефти и хлоп-
ка, в которых остро нуждается Китай.

Китайского населения в Синьцзяне имеется не более 5 %, после занятия Синьцзяна следует 
довести процент китайского населения до 30%. Путем переселения китайцев для всестороннего 
освоения такого огромного и богатого района и для усиления защиты границ Китая

Вообще следует в интересах укрепления обороны Китая заселить все приграничные райо-
ны китайцами.

Вы, сказал тов. Сталин, переоцениваете силы Ма Буфана (командующий гоминьдановской 
группой войск на северо-западе Китая. – Ред.), у него кавалерия, которую при наличии артилле-
рии очень легко разбить. Если вы хотите, мы вам дадим 40 истребителей, которые помогут раз-
громить и рассеять эту кавалерию очень быстро.

6. О ФЛОТЕ. Китай не имеет своего флота, сказал тов. Сталин и тут же добавил: вы, кажется, 
уже за счет захвата у Гоминьдана имеете некоторое количество кораблей?

Китай должен иметь флот, и мы готовы вам помочь в создании флота. Сейчас, например, мы 
можем поднять затонувшие военные и торговые корабли и помочь отремонтировать их.

Что касается вашей просьбы об укреплении обороны Циндао, то мы можем послать нашу 
эскадру в порт Циндао, после создания всекитайского правительства, с визитом.

7. Тов. Лю Шаоци благодарил тов. Сталина за огромную помощь, которая оказывается сей-
час во всех областях жизни и деятельности Китая, на исключительно льготных условиях, кото-
рых не было в истории.

Он тут же подчеркнул, что ЦК КПК разработал инструкцию, которая будет разослана пар-
тийным организациям, по созданию для советских специалистов таких условий работы, что-
бы их никто не обидел.
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8. Тов. Сталин сказал, что и мы разработаем подобную инструкцию для советских специали-
стов, чтобы они тоже не обижали китайских специалистов.

9. В  ответ на просьбу китайских товарищей установить воздушное  сообщение между 
Москвой и Бэйпином тов. Сталин сказал, что мы готовы уже сейчас пойти на организацию этой 
воздушной трассы.

Мы можем помочь вам построить сборочно-ремонтный авиазавод, мы можем дать вам ис-
требители самых (слово «самых» вычеркнуто Сталиным. – Ред.) последних марок, хотите чехо-
словацкие, хотите русские, для того чтобы на них вы могли готовить свои авиационные кадры.

10. Тов. Сталин согласился с просьбой делегации выслушать на Политбюро их доклады о во-
енно-политическом и экономическом положении Китая и обменяться мнениями по ряду важ-
нейших вопросов тогда, когда они будут готовы, через 3 и 4 дня.

11. Тов. Сталин сказал, что мы готовы всесторонне помочь вам в изучении государственного 
аппарата, промышленности и всего того, что вы пожелаете, но для этой цели нужно было бы вас 
легализовать, назвав торговой делегацией из Маньчжурии.

12. Если это вас устраивает, то мы опубликуем сообщение в печати о том, что в Москву при-
ехала торговая делегация во главе с тов. Гао Ганом, и тогда вам предоставится широкая возмож-
ность все осматривать, в том числе и любые зрелищные предприятия.

Китайские товарищи просили дать им возможность ответить после того, как они посовету-
ются с тов. Мао Цзэдуном.

 
Ледовский A.M. СССР и Сталин в судьбах Китая. Документы и свидетельства участников 
событий 1937–1952 гг. С. 85–88. 
АП РФ. Ф. 45. Оп 1. Д. 329. Л. 1–7.

Примечание. Запись произведена И.В. Ковалевым (1901–1993), руководителем группы советских 
специалистов по экономическим вопросам, представителем ЦК ВКП(б) при ЦК КПК. Затем 
с документом работал Сталин: нумерация вопросов и подчеркивания в тексте сделаны им.
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Встреча Мао Цзэдуна на Северном (Ярославском) 
вокзале в Москве. 16 декабря 1949 г.
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Мао Цзэдун присутствовал на торжестве по случаю 
70-летия И. Сталина. 21 декабря 1949 г. 
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Телеграмма Послу СССР в КНР. 1 октября 1950 г.

Пекин Совпосол
Для немедленной передачи Мао Цзэдуну или Чжоу Эньлаю.
Я нахожусь далеко от Москвы в отпуску и несколько оторван от событий в Корее. Однако, по 

поступившим ко мне сегодня сведениям из Москвы, я вижу, что положение у корейских това-
рищей становится отчаянным.

Москва еще 16 сентября предупреждала корейских товарищей, что высадка американцев 
в Чемульпо имеет большое значение и преследует цель отрезать первую и вторую армейские 
группы северокорейцев от их тылов на севере. Москва предупреждала немедленно отвести 
с юга хотя бы четыре дивизии, создать фронт севернее и восточнее Сеула, постепенно отвес-
ти потом большую часть южных войск на север и таким образом обеспечить 38 параллель. Но 
командование 1 и 2 армейских групп не выполнило приказа Ким Ир Сена об отводе частей на 
север, и это дало возможность американцам отрезать войска и окружить их. В районе Сеула 
у корейских товарищей нет каких-либо войск, способных на сопротивление, и путь в сторону 
38 параллели нужно считать открытым.

Я думаю, что если Вы по нынешней обстановке считаете возможным оказать корейцам по-
мощь войсками, то следовало бы немедля двинуть к 38 параллели хотя бы пять-шесть дивизий 
с тем, чтобы дать корейским товарищам возможность организовать под прикрытием ваших 
войск войсковые резервы севернее 38 параллели. Китайские дивизии могли бы фигурировать, 
как добровольные, конечно, с китайским командованием во главе.

Я ничего не сообщал и не думаю сообщать об этом корейским товарищам, но я не сомнева-
юсь, что они будут рады, когда узнают об этом.

Жду Вашего ответа.
Привет Филиппов.

Вестник. 1996. №1. С. 130–131. АП РФ. Ф.45. Оп.1. Д.334. Л.99–103.
 
Примечание. За подписью «Филиппов» скрывается Сталин. 

Ответ Мао Цзэдуна:

«Ваша телеграмма от 1.10.50 г. получена. Мы первоначально планировали двинуть несколько 
добровольческих дивизий в  Северную Корею для оказания помощи корейским товарищам, 
когда противник выступит севернее 38 параллели.

Однако, тщательно продумав, считаем теперь, что такого рода действия могут вызвать 
крайне серьезные последствия.

Во-первых, несколькими дивизиями очень трудно разрешить корейский вопрос (оснащение 
наших войск весьма слабое, нет уверенности в  успехе военной операции с  американскими 
войсками), противник может заставить нас отступить.

Во-вторых, наиболее вероятно, что это вызовет открытое столкновение США и  Китая, 
вследствие чего Советский Союз также может быть втянут в  войну, и таким образом вопрос 
стал бы крайне большим (так в тексте. – Ред.).

Многие товарищи в ЦК КПК считают, что здесь необходимо проявить осторожность.
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Конечно, не послать наши войска для оказания помощи  – очень плохо для корейских 
товарищей, находящихся в настоящее время в таком затруднительном положении, и мы сами 
весьма это переживаем; если же мы выдвинем несколько дивизий, а противник заставит нас 
отступить; к тому же это вызовет открытое столкновение между США и Китаем, то весь наш 
план мирного строительства полностью сорвется, в  стране очень многие будут недовольны 
(раны, нанесенные народу войной, не залечены, нужен мир).

Поэтому лучше сейчас перетерпеть, войска не выдвигать, активно готовить силы, что будет 
благоприятнее во время войны с противником.

Корея же, временно перенеся поражение, изменит форму борьбы на партизанскую войну.
Мы созываем совещание ЦК, на котором будут присутствовать ответственные товарищи 

различных бюро ЦК. По этому вопросу еще не принято окончательного решения. Это наша 
предварительная телеграмма, хотим с Вами посоветоваться. Если Вы согласны, то мы готовы 
немедленно направить самолетом товарищей Чжоу Эньлая и Линь Бяо к месту Вашего отдыха, 
обсудить с Вами это дело и доложить обстановку в Китае и в Корее.

Ждем ответа.
Мао Цзэдун. 2.10.50 г.»

Источник: http://grachev62.narod.ru/stalin/t18/t18_246.htm
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Договор о запрещении испытаний ядерного оружия 
в атмосфере, в космическом пространстве и под водой

Правительства Союза Советских Социалистических Республик, Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов 
Америки, ниже именуемые как «Первоначальные Участники»,

провозглашая своей главной целью скорейшее достижение соглашения о всеобщем и полном 
разоружении под строгим международным контролем в соответствии с целями Организации 
Объединенных Наций, которое положило бы конец гонке вооружений и устранило бы стимул 
к производству и испытаниям всех видов оружия, в том числе ядерного,
стремясь достичь навсегда прекращения всех испытательных взрывов ядерного оружия, испол-
ненные решимости продолжать переговоры с этой целью и желая положить конец заражению 
окружающей человека среды радиоактивными веществами, согласились о нижеследующем:

Статья I
1. Каждый из Участников настоящего Договора обязуется запретить, предотвращать и  не 

производить любые испытательные взрывы ядерного оружия и любые другие ядерные взрывы 
в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем:

а) в атмосфере; за ее пределами, включая космическое пространство; под водой, включая 
территориальные воды и открытое море, и

б) в любой другой среде, если такой взрыв вызывает выпадение радиоактивных осадков за 
пределами территориальных границ государства, под юрисдикцией или контролем которого 
проводится такой взрыв. При этом имеется в виду, что положения настоящего подпункта не 
должны наносить ущерба заключению договора, ведущего к запрещению навечно всех испы-
тательных ядерных взрывов, включая все такие взрывы под землей, к заключению которого 
Участники, как они заявили в преамбуле к настоящему Договору, будут стремиться.

2. Каждый из Участников настоящего Договора обязуется далее воздерживаться от побужде-
ния, поощрения или какого-либо участия в проведении любых испытательных взрывов ядер-
ного оружия и любых других ядерных взрывов, где бы то ни было, которые проводились бы 
в любой из сред, названных в пункте 1 настоящей Статьи, или имели бы указанные в этом 1-м 
пункте последствия.

Статья II
1. Любой Участник настоящего Договора может предложить поправки к  этому Договору. 

Текст любой предложенной поправки представляется Правительствам-депозитариям, которые 
рассылают его всем Участникам Договора. Затем, если этого потребует одна треть или более 
Участников Договора, Правительства-депозитарии созывают конференцию, на которую они 
приглашают всех Участников Договора для рассмотрения такой поправки.

2. Любая поправка к  настоящему Договору должна быть утверждена большинством голо-
сов всех участников Договора, включая голоса всех Первоначальных Участников Договора. 
Поправка вступает в силу для всех Участников Договора после сдачи на хранение ратификаци-
онных грамот большинством всех Участников Договора, включая ратификационные грамоты 
всех Первоначальных Участников Договора.

Статья III
1. Настоящий Договор будет открыт для подписания его всеми государствами. Любое го-

сударство, которое не подпишет настоящий Договор до вступления его в силу в соответствии 
с пунктом 3 данной Статьи, может присоединиться к нему в любое время.
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2. Настоящий Договор подлежит ратификации государствами, подписавшими Договор. 
Ратификационные грамоты и  документы о  присоединении должны быть сданы на хране-
ние Правительствам государств  – Первоначальных Участников Договора  – Союза Советских 
Социалистических Республик, Соединенного Королевства Великобритании и  Северной 
Ирландии, Соединенных Штатов Америки, которые настоящим назначаются в  качестве 
Правительств-депозитариев.

3. Настоящий Договор вступит в  силу после его ратификации всеми Первоначальными 
Участниками и сдачи ими на хранение ратификационных грамот.

4. Для государств, ратификационные грамоты или документы о присоединении которых бу-
дут сданы на хранение после вступления в силу настоящего Договора, он вступит в силу в день 
сдачи на хранение их ратификационных грамот или документов о присоединении.

5. Правительства-депозитарии незамедлительно уведомляют все подписавшие и присоеди-
нившиеся к настоящему Договору государства о дате каждого подписания, дате сдачи на хра-
нение каждой ратификационной грамоты и документа о  присоединении, о дате вступления 
в силу настоящего Договора, о дате получения любых требований о созыве конференции, а так-
же о других уведомлениях.

6. Настоящий Договор будет зарегистрирован Правительствами-депозитариями в соответ-
ствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций.

Статья IV
Настоящий Договор является бессрочным.
Каждый Участник настоящего Договора в порядке осуществления своего государственно-

го суверенитета имеет право выйти из Договора, если он решит, что связанные с содержани-
ем настоящего Договора исключительные обстоятельства поставили под угрозу высшие инте-
ресы его страны. О таком выходе он должен уведомить за три месяца всех других Участников 
Договора.

Статья V
Настоящий Договор, русский и английский тексты которого являются равно аутентичны-

ми, будет сдан на хранение в  архивы Правительств-депозитариев. Должным образом заве-
ренные копии настоящего Договора будут препровождены Правительствами-депозитариями 
Правительствам государств, подписавших Договор и присоединившихся к нему.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, под-
писали настоящий Договор.

Совершено в трех экземплярах, в городе Москве, августа месяца, пятого дня, тысяча девять-
сот шестьдесят третьего года.

(Следуют подписи уполномоченных)

Ратифицирован Президиумом Верховного Совета СССР 25 сентября 1963 года. 
В соответствии с пунктом 3 статьи III Договора он вступил в силу 10 октября 1963 года.

«Ведомости Верховного Совета СССР», 1963, N 42.

Текст документа сверен по: «Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, 
заключенных СССР с иностранными государствами», вып .XXIII, 1970 год

Источник: http://docs.cntd.ru/document/1901293
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Договор о принципах деятельности государств  
по исследованию и использованию космического  
пространства, включая Луну и другие небесные тела.  
Принят резолюцией 2222 (XXI) Генеральной Ассамблеи  
от 19 декабря 1966 г.

Государства — участники настоящего Договора,
воодушевленные великими перспективами, открывающимися перед человечеством в  ре-

зультате проникновения человека в космос,
признавая общую заинтересованность всего человечества в  прогрессе исследования и  ис-

пользования космического пространства в мирных целях,
полагая, что исследование и  использование космического пространства должны быть на-

правлены на благо всех народов, независимо от степени их экономического или научного раз-
вития,

желая содействовать развитию широкого международного сотрудничества как в научных, 
так и  в  юридических аспектах исследования и  использования космического пространства 
в мирных целях,

полагая, что такое сотрудничество будет содействовать развитию взаимопонимания и укре-
плению дружественных отношений между государствами и народами,

напоминая резолюцию 1962 (XVIII), озаглавленную «Декларация правовых принципов дея-
тельности государств по исследованию и использованию космического пространства», едино-
душно принятую Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 13 декабря 
1963 года,

напоминая резолюцию 1884 (XVIII), призывающую государства воздерживаться от выво-
да на орбиту вокруг Земли любых объектов с ядерным оружием или любыми другими вида-
ми оружия массового уничтожения или от установки такого оружия на небесных телах, еди-
нодушно принятую Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 17 октября 
196З года,

принимая во внимание резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций 110 (II) от 3 ноября 1947 г., которая осуждает пропаганду, имеющую целью или способ-
ную создать или усилить угрозу миру, нарушение мира или акты агрессии, и считая, что указан-
ная резолюция применима к космическому пространству,

будучи убежденными, что Договор о принципах деятельности государств по исследованию 
и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, будет спо-
собствовать осуществлению целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций,

согласились о нижеследующем:

Статья I
Исследование и использование космического пространства, включая Луну и другие небес-

ные тела, осуществляются на благо и в интересах всех стран, независимо от степени их эконо-
мического или научного развития, и являются достоянием всего человечества.

Космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, открыто для исследова-
ния и использования всеми государствами без какой бы то ни было дискриминации на осно-
ве равенства и в соответствии с международным правом, при свободном доступе во все райо-
ны небесных тел.
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Космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, свободно для научных 
исследований, и государства содействуют и поощряют международное сотрудничество в таких 
исследованиях.

Статья II
Космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит националь-

ному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или 
оккупации, ни любыми другими средствами.

Статья III
Государства — участники Договора осуществляют деятельность по исследованию и исполь-

зованию космического пространства, в том числе Луны и других небесных тел, в соответствии 
с международным правом, включая Устав Организации Объединенных Наций, в интересах под-
держания международного мира и безопасности и развития международного сотрудничества 
и взаимопонимания.

Статья IV
Государства — участники Договора обязуются не выводить на орбиту вокруг Земли любые 

объекты с ядерным оружием или любыми другими видами оружия массового уничтожения, не 
устанавливать такое оружие на небесных телах и не размешать такое оружие в космическом 
пространстве каким-либо иным образом.

Луна и другие небесные тела используются всеми государствами — участниками Договора 
исключительно в мирных целях. Запрещается создание на небесных телах военных баз, соо-
ружений и  укреплений, испытание любых типов оружия и  проведение военных маневров. 
Использование военного персонала для научных исследований или каких-либо иных мирных 
целей не запрещается. Не запрещается также использование любого оборудования или средств, 
необходимых для мирного исследования Луны и других небесных тел.

Статья V
Государства — участники Договора рассматривают космонавтов как посланцев человечества 

в космос и оказывают им всемерную помощь в случае аварии, бедствия или вынужденной посад-
ки на территории другого государства — участника Договора или в открытом море. Космонавты, 
которые совершают такую вынужденную посадку, должны быть в безопасности и незамедлитель-
но возвращены государству, в регистр которого занесен их космический корабль.

При осуществлении деятельности в космическом пространстве, в том числе и на небесных 
телах, космонавты одного государства — участника Договора оказывают возможную помощь 
космонавтам других государств — участников Договора.

Государства — участники Договора незамедлительно информируют другие государства — 
участники Договора или Генерального секретаря Организации Объединенных Наций об уста-
новленных ими явлениях в космическом пространстве, включая Луну и другие небесные тела, 
которые могли бы представить опасность для жизни или здоровья космонавтов.

Статья VI
Государства — участники Договора несут международную ответственность за национальную 

деятельность в  космическом пространстве, включая Луну и другие небесные тела, независи-
мо от того, осуществляется ли она правительственными органами или неправительственными 
юридическими лицами, и за обеспечение того, чтобы национальная деятельность проводилась 
в соответствии с положениями, содержащимися в настоящем Договоре. Деятельность неправи-
тельственных юридических лиц в космическом пространстве, включая Луну и другие небесные 
тела, должна проводиться с разрешения и под постоянным наблюдением соответствующего го-
сударства — участника Договора. В случае деятельности в космическом пространстве, включая 
Луну и другие небесные тела, международной организации, ответственность за выполнение на-
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стоящего Договора несут, наряду с международной организацией, также и участвующие в ней 
государства — участники Договора.

Статья VII
Каждое государство — участник Договора, которое осуществляет или организует запуск объ-

екта в космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, а также каждое госу-
дарство — участник Договора, с территории или установок которого производится запуск объ-
екта, несет международную ответственность за ущерб, причиненный такими объектами или их 
составными частями на Земле, в воздушном или в космическом пространстве, включая Луну 
и другие небесные тела, другому государству — участнику Договора, его физическим или юри-
дическим лицам.

Статья VIII
Государство — участник Договора, в регистр которого занесен объект, запущенный в косми-

ческое пространство, сохраняет юрисдикцию и контроль над таким объектом и над любым эки-
пажем этого объекта во время их нахождения в космическом пространстве, в том числе и на 
небесном теле. Права собственности на космические объекты, запущенные в космическое про-
странство, включая объекты, доставленные или сооруженные на небесном теле, и на их состав-
ные части остаются незатронутыми во время их нахождения в космическом пространстве или 
на небесном теле, или по возвращении на Землю. Такие объекты или их составные части, обна-
руженные за пределами государства — участника Договора, в регистр которого они занесены, 
должны быть возвращены этому государству — участнику Договора; при этом такое государст-
во должно по требованию представить до возвращения опознавательные данные.

Статья IX
При исследовании и использовании космического пространства, включая Луну и другие не-

бесные тела, государства — участники Договора должны руководствоваться принципом сотруд-
ничества и взаимной помощи и должны осуществлять всю свою деятельность в космическом 
пространстве, включая Луну и другие небесные тела, с должным учетом соответствующих ин-
тересов всех других государств — участников Договора. Государства — участники Договора осу-
ществляют изучение и исследование космического пространства, включая Луну и другие небес-
ные тела, таким образом, чтобы избегать их вредного загрязнения, а также неблагоприятных 
изменений земной среды вследствие доставки внеземного вещества, и  с  этой целью, в  слу-
чае необходимости, принимают соответствующие меры. Если какое-либо государство — участ-
ник Договора имеет основания полагать, что деятельность или эксперимент, запланирован-
ные этим государством — участником Договора или гражданами этого государства — участника 
Договора в космическом пространстве, включая Луну и другие небесные тела, создадут потен-
циально вредные помехи деятельности других государств — участников Договора в деле мир-
ного исследования и использования космического пространства, включая Луну и другие небес-
ные тела, то оно должно провести соответствующие международные консультации, прежде чем 
приступить к такой деятельности или эксперименту. Государство — участник Договора, имею-
щее основание полагать, что деятельность или эксперимент, запланированные другим государ-
ством — участником Договора в космическом пространстве, включая Луну и другие небесные 
тела, создадут потенциально вредные помехи деятельности в деле мирного исследования и ис-
пользования космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, может запро-
сить проведения консультаций относительно такой деятельности или эксперимента.

Статья Х
Для содействия международному сотрудничеству в исследовании и использовании косми-

ческого пространства, включая Луну и другие небесные тела, в соответствии с целями настоя-
щего Договора, государства — участники Договора будут на равных основаниях рассматривать 
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просьбы других государств — участников Договора о предоставлении им возможности для на-
блюдения за полетом запускаемых этими государствами космических объектов.

Характер и условия предоставления упомянутой выше возможности определяются по со-
глашению между заинтересованными государствами.

Статья XI
Для содействия международному сотрудничеству в мирном исследовании и использовании 

космического пространства государства — участники Договора, осуществляющие деятельность 
в космическом пространстве, включая Луну и другие небесные тела, соглашаются в максималь-
но возможной и практически осуществимой степени информировать Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций, а также общественность и международное научное сооб-
щество о характере, ходе, местах и результатах такой деятельности. По получении указанной 
выше информации Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций должен быть 
готов к ее немедленному и эффективному распространению.

Статья XII
Все станции, установки, оборудование и космические корабли на Луне и на других небесных 

телах открыты для представителей других государств — участников настоящего Договора на ос-
нове взаимности. Эти представители заблаговременно сообщают о проектируемом посещении, 
чтобы позволить провести соответствующие консультации и принять меры максимальной пре-
досторожности для обеспечения безопасности и во избежание помех для нормальных опера-
ций на установке, подлежащей посещению.

Статья XIII
Положения настоящего Договора применяются в  отношении деятельности государств — 

участников Договора по исследованию и использованию космического пространства, включая 
Луну и другие небесные тела, независимо от того, осуществляется ли такая деятельность од-
ним государством — участником Договора или совместно с другими государствами, в том числе 
в рамках международных межправительственных организаций.

Практические вопросы, которые могут возникать в связи с осуществлением международны-
ми межправительственными организациями деятельности по исследованию и использованию 
космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, решаются государствами — 
участниками Договора либо с соответствующей международной организацией, либо с одним 
или несколькими государствами — членами этой международной организации, являющимися 
участниками настоящего Договора.

Статья XIV
1. Настоящий Договор будет открыт для подписания его всеми государствами. Любое го-

сударство, которое не подпишет настоящий Договор до вступления его в силу в соответствии 
с пунктом 3 данной статьи, может присоединиться к нему в любое время.

2. Настоящий Договор подлежит ратификации государствами, подписавшими его. 
Ратификационные грамоты и документы о присоединении должны быть сданы на хранение 
правительствам Союза Советских Социалистических Республик, Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки, которые настоящим 
назначаются в качестве правительств-депозитариев.

3. Настоящий Договор вступает в силу после сдачи на хранение ратификационных грамот 
пятью правительствами, включая правительства, назначенные в качестве правительств-депо-
зитариев настоящего Договора.

4. Для государств, ратификационные грамоты или документы о присоединении которых бу-
дут сданы на хранение после вступления в силу настоящего Договора, он вступит в силу в день 
сдачи на хранение их ратификационных грамот или документов о присоединении.
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5. Правительства-депозитарии незамедлительно уведомляют все подписавшие и присоеди-
нившиеся к настоящему Договору государства о дате каждого подписания, о дате сдачи на хра-
нение каждой ратификационной грамоты и документа о  присоединении, о дате вступления 
в силу настоящего Договора, а также о других уведомлениях.

6. Настоящий Договор будет зарегистрирован правительствами-депозитариями в соответ-
ствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций.

Статья XV
Любое государство — участник Договора может предлагать поправки к настоящему Договору. 

Поправки вступают в силу для каждого государства — участника Договора, принимающего эти 
поправки, после принятия их большинством государств — участников Договора, а впоследст-
вии для каждого оставшегося государства — участника Договора в день принятия им этих по-
правок.

Статья XVI
Любое государство — участник Договора может уведомить о своем выходе из Договора через 

год после вступления его в силу путем письменного уведомления правительств-депозитариев. 
Такой выход приобретает силу по истечении одного года со дня получения этого уведомления.

Статья XVII
Настоящий Договор, русский, английский, французский, испанский и китайский тексты ко-

торого являются равно аутентичными, будет сдан на хранение в архивы правительств-депо-
зитариев. Должным образом заверенные копии настоящего Договора будут препровождены 
правительствами-депозитариями правительствам государств, подписавших Договор и присо-
единившихся к нему.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, под-
писали настоящий Договор.

Совершено в        экземплярах в городах Москве, Вашингтоне и Лондоне           дня 
          года1.

Источник: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/outer_space_governing.shtml

1  Договор был подписан в Лондоне, Москве и Вашингтоне 27 января 1967 года.
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Устав Организации Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры

Принят в Лондоне 16 ноября 1945 г. Поправки внесены Генеральной конференцией на второй, 
третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой, двенадцатой, пятнад-
цатой, семнадцатой, девятнадцатой, двадцатой, двадцать первой, двадцать четвертой, двад-
цать пятой сессиях.]

Правительства государств – участников настоящего Устава провозглашают от имени своих 
народов следующее:

Мысли о войне возникают в умах людей, поэтому в сознании людей следует укоренять идею 
защиты мира;

Взаимное непонимание было на протяжении всей истории человечества причиной подо-
зрительности и  недоверия между народами, вследствие чего их разногласия слишком часто 
приводили к войне; 

Только что закончившаяся ужасная мировая война стала возможной вследствие отказа 
от демократических принципов уважения достоинства человеческой личности, равноправия 
и взаимного уважения людей, а также вследствие насаждаемой на основе невежества и пред-
рассудков доктрины неравенства людей и рас;

Для поддержания человеческого достоинства необходимо широкое распространение куль-
туры и образования среди всех людей на основе справедливости, свободы и мира; поэтому на 
все народы возлагается в этом отношении священная обязанность, которую следует выполнять 
в духе взаимного сотрудничества;

Мир, основанный лишь на экономических и политических соглашениях правительств, не 
сможет завоевать единодушной, прочной и искренней поддержки народов; он должен базиро-
ваться на интеллектуальной и нравственной солидарности человечества;

Руководствуясь вышеуказанными соображениями и веря в необходимость предоставления 
всем людям полных и равных возможностей для получения образования, беспрепятственных 
исканий объективной истины и свободного обмена мыслями и знаниями, подписавшие насто-
ящий Устав государства выразили твердую решимость развивать и расширять связи между сво-
ими народами в целях взаимного понимания и приобретения более точного и ясного представ-
ления о жизни друг друга.

Вследствие этого они создают настоящим актом Организацию Объединенных Наций по во-
просам образования, науки и культуры с целью постепенного достижения путем сотрудниче-
ства народов всего мира в области образования, науки и культуры международного мира и все-
общего благосостояния человечества, для чего и была учреждена Организация Объединенных 
Наций, как провозглашает ее Устав.

Статья 1. Цели и обязанности
1. Организация ставит себе задачей содействовать укреплению мира и  безопасности пу-

тем расширения сотрудничества народов в области образования, науки и культуры в интересах 
обеспечения всеобщего уважения справедливости, законности и прав человека, а также основ-
ных свобод, провозглашенных в Уставе Организации Объединенных Наций, для всех народов 
без различия расы, пола, языка или религии.

2. В этих целях Организация
а) способствует сближению и взаимному пониманию народов путем использования всех средств 

информации и рекомендует с этой целью заключать международные соглашения, которые она со-
чтет полезными для свободного распространения идей словесным и изобразительным путем;
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b) поощряет развитие народного образования и  распространение культуры, сотрудничая 
с государствами – членами Организации по их просьбе в деле расширения просветительной 
деятельности, добиваясь сотрудничества между народами в целях постепенного осуществле-
ния идеала доступности образования для всех, независимо от расы, пола или каких-либо со-
циально-экономических различий, предлагая методы образования, наиболее подходящие для 
воспитания в детях всего мира чувства ответственности свободного человека;

с) помогает сохранению, увеличению и распространению знаний, заботясь о сохранении и ох-
ране мирового наследия человечества книг, произведений искусства и памятников историческо-
го и научного значения, а также рекомендуя заинтересованным странам заключение соответству-
ющих международных конвенций, поощряя сотрудничество народов во всех областях умственной 
деятельности, международный обмен лицами, работающими в области образования, науки и куль-
туры, а также обмен изданиями, произведениями искусства, лабораторным оборудованием и вся-
кой полезной документацией, обеспечивая различными видами международного сотрудничества 
всем народам возможность ознакомления со всем, что публикуется в отдельных странах.

3. С  тем чтобы обеспечить государствам  – членам настоящей Организации независи-
мость, неприкосновенность и  сохранение своеобразия их культуры и  систем образования, 
Организация отказывается от всякого вмешательства в дела, по существу входящие во внутрен-
нюю компетенцию этих стран.

Статья II. Членский состав
1. Прием в Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

открыт для государств – членов Организации Объединенных Наций.
2. В соответствии с соглашением, заключенным между Организацией Объединенных Наций 

по вопросам образования, науки и культуры и Организацией Объединенных Наций и одобрен-
ным согласно статье X настоящего Устава, государства, не состоящие членами ООН, могут быть, 
по предложению Исполнительного совета, приняты в Организацию ее Генеральной конферен-
цией большинством в две трети голосов.

3. Территории или группы территорий, не несущие ответственности за ведение своих внеш-
них сношений, могут быть приняты в  члены-сотрудники Генеральной конференцией боль-
шинством в две трети присутствующих и принимающих участие в голосовании членов, если об 
этом приеме просит для каждой из данных территорий или группы территорий то государство-
член или тот орган, которые ответственны за ведение их внешних сношений. Характер и объем 
прав и обязанностей членов-сотрудников устанавливаются Генеральной конференцией.

4. Осуществление прав и привилегий государства – члена настоящей Организации, права 
и привилегии которого в качестве члена Организации Объединенных Наций приостановлены, 
по требованию последней приостанавливаются.

5. Государства – члены Организации автоматически выбывают из нее, если они исключены 
из Организации Объединенных Наций.

6. Государство-член или член – сотрудник Организации может выйти из ее состава после со-
ответствующего о том уведомления Генерального директора. Это уведомление вступает в силу 
31 декабря следующего года при представлении заявления в  данном году. Выход из состава 
Организации не снимает финансовых обязательств, лежащих на выбывающем государстве по 
отношению к Организации к моменту вступления в силу решения о его выходе. Уведомление 
о выходе члена-сотрудника из состава Организации делается от его имени правительством го-
сударства-члена или иным ответственным за ведение его внешних сношений органом.

Статья III. Органы
Органами Организации являются: Генеральная конференция, Исполнительный совет 

и Секретариат.
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Статья IV. Генеральная конференция
A. Состав
1. Генеральная конференция состоит из представителей государств – членов Организации. 

Правительство каждого государства-члена назначает не более пяти представителей, избирае-
мых по консультации с Национальной комиссией, если она существует, или с образовательны-
ми, научными и культурными учреждениями.

B. Функции
2. Генеральная конференция определяет направление и  общую линию деятельнос-

ти Организации. Она выносит решения относительно программ, направленных ей 
Исполнительным советом.

3. Генеральная конференция созывает, в  случае необходимости и  согласно утвержден-
ным ею правилам, международные конференции государств по вопросам, касающимся об-
разования, естественных и  гуманитарных наук и  распространения знаний; неправительст-
венные конференции по тем же вопросам могут созываться Генеральной конференцией или 
Исполнительным советом согласно утвержденным Генеральной конференцией правилам.

4. Высказываясь за принятие проектов, предлагаемых государствам-членам, Генеральная 
конференция должна делать различие между рекомендациями государствам-членам и между-
народными конвенциями, которые должны быть ратифицированы государствами-членами. 
В первом случае достаточно простого большинства голосов; во втором – необходимо большин-
ство в две трети. Каждое из государств-членов вносит эти рекомендации или конвенции на рас-
смотрение своих компетентных органов в течение года со дня закрытия той сессии Генеральной 
конференции, на которой они были приняты.

5. В соответствии с пунктом 5 «с» статьи V Генеральная конференция дает свои заключения 
Организации Объединенных Наций по интересующим данную Организацию вопросам образо-
вания, науки и культуры согласно процедуре и срокам, которые будут установлены компетент-
ными органами обеих организаций.

6. Генеральная конференция получает и рассматривает представляемые Организации госу-
дарствами-членами доклады о выполнении рекомендаций и конвенций, о которых идет речь 
выше в пункте 4, или, в случае принятия Конференцией такого решения, резюме этих докладов.

7. Генеральная конференция избирает членов Исполнительного совета; по рекомендации 
Исполнительного совета она назначает Генерального директора.

C. Голосование
8. a) Каждое государство-член имеет один голос на Генеральной конференции. Решения 

принимаются простым большинством голосов, за исключением тех случаев, когда положения 
настоящего Устава1 или Правил процедуры Генеральной конференции2 требуют большинства 
в две трети. Под большинством надлежит понимать большинство присутствующих и принима-
ющих участие в голосовании.

b) Государство – член Организации не имеет права участвовать в голосованиях Генеральной 
конференции, если сумма его задолженности по взносам превышает сумму взносов, причита-
ющихся с него за текущий и за предшествующие календарные годы.

1 Положение следующих статей: II.2 (прием новых государств-членов, не являющихся членами ООН, по рекомендации 
Исполнительного совета); II.3 (прием членов-сотрудников); IV.13 (допуск наблюдателей неправительственных или 
полуправительственных организаций); XIII.1 (поправки к Уставу); XIII.2 (принятие правил, определяющих процедуру 
внесения поправок в Устав).

2 См. статью 81, пункт 2, Правил процедуры Генеральной конференции.
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c) Генеральная конференция может, однако, разрешить такому государству  – члену 
Организации участвовать в голосовании, если она признает, что неуплата произошла по не за-
висящим от него обстоятельствам.

D. Процедура
9. а) Генеральная конференция собирается на очередные сессии раз в два года. Она может 

собраться на внеочередную сессию по своему решению, по решению Исполнительного совета 
или по требованию не менее одной трети государств-членов.

b) Конференция устанавливает на каждой сессии место созыва следующей очередной сес-
сии. Место созыва внеочередной сессии устанавливается Генеральной конференцией, если 
инициатива созыва исходит от нее, или, во всех остальных случаях, Исполнительным советом.

10. Генеральная конференция утверждает свои Правила процедуры. Она избирает на ка-
ждой сессии Председателя и других членов Президиума.

11. Генеральная конференция учреждает специальные и  технические комиссии и  другие 
вспомогательные органы, необходимые для выполнения ее задач.

12. В соответствии с Правилами процедуры Генеральная конференция должна принять над-
лежащие меры к тому, чтобы заседания проходили в условиях широкой гласности.

E. Наблюдатели
13. По рекомендации Исполнительного совета в соответствии со своими Правилами проце-

дуры Генеральная конференция может по решению, принятому большинством в две трети голо-
сов, приглашать в качестве наблюдателей на определенные сессии Конференции или ее комис-
сий представителей международных организаций, в частности, указанных в пункте 4 статьи XI.

14. Если Исполнительный совет предоставил таким международным неправительственным 
и полуправительственным организациям консультативный статус в соответствии с положени-
ями пункта 4 статьи XI, эти организации приглашаются направлять своих наблюдателей на сес-
сии Генеральной конференции и ее комиссий.

Статья V. Исполнительный совет
(см. изменения ст. V, с. 636-637)
A. Состав
1. Исполнительный совет избирается Генеральной конференцией из числа представителей, 

назначаемых государствами – членами Организации, и он состоит из пятидесяти одного чле-
на, из которых каждый представляет правительство государства-члена, гражданином которо-
го он является. Председатель Генеральной конференции по должности участвует с правом сове-
щательного голоса в заседаниях Исполнительного совета.

2. При выборах членов Исполнительного совета Генеральная конференция должна стре-
миться ввести в  него лиц, компетентных в  области искусства, литературы, науки, образова-
ния и  распространения знаний. Они должны обладать необходимым опытом и  авторитетом 
для выполнения административных и исполнительных функций Совета. Конференция долж-
на также подходить к этому вопросу с учетом разнообразия культур и справедливого географи-
ческого распределения. В составе Исполнительного совета не может быть одновременно двух 
граждан одного и того же государства-члена; это ограничение не относится к  Председателю 
Конференции.

3. Члены Исполнительного совета исполняют свои обязанности с момента окончания той 
сессии Генеральной конференции, на которой они были избраны, до конца второй очередной 
сессии Генеральной конференции с момента их избрания. Они не могут быть сразу же переиз-
браны на второй срок. Генеральная конференция на каждой из своих очередных сессий прово-
дит выборы такого числа членов, которое необходимо для замещения мест, освобождающихся 
в конце сессии.
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4. a) В случае смерти или выхода в отставку одного из членов на его место до истечения сро-
ка его полномочий Исполнительный совет назначает кандидата, указанного правительством 
государства-члена, которое представлял выбывший из состава член Совета.

b) Правительство, выставляющее кандидата, и Исполнительный совет руководствуются по-
ложениями пункта 2 настоящей статьи.

с) При возникновении исключительных обстоятельств, которые, по мнению представлен-
ного государства, делают необходимой замену его представителя, даже если этот последний не 
заявит о своем выходе в отставку, оно действует в соответствии с положениями подпункта а).

d) В случае выхода из Организации какого-либо государства-члена, гражданин которого яв-
ляется членом Исполнительного совета, этот член утрачивает свои полномочия с даты вступле-
ния в силу указанного выхода.

B. Функции
5. а) Исполнительный совет подготавливает повестку дня Генеральной конференции. Он 

рассматривает программу работы Организации и соответствующие бюджетные сметы, пред-
ставляемые ему Генеральным директором согласно пункту 3 статьи VI и  представляет их 
Генеральной конференции со всеми рекомендациями, которые он найдет уместным сделать.

b) Исполнительный совет, действуя в соответствии с полномочиями Генеральной конфе-
ренции, несет перед ней ответственность за выполнение принятой ею программы. Согласно 
решениям Генеральной конференции и учитывая обстоятельства, которые могут возникнуть 
в период между двумя очередными сессиями, Исполнительный совет принимает все необхо-
димые меры для эффективного и рационального выполнения программы Генеральным ди-
ректором.

с) В период между двумя очередными сессиями Генеральной конференции Совет может вы-
полнять консультативные функции при Организации Объединенных Наций, предусмотренные 
в пункте 5 статьи IV, при условии, что вопрос, по которому запрашивается заключение, уже рас-
смотрен в  принципе Конференцией или когда решение вопроса вытекает из постановлений 
Конференции.

6. Исполнительный совет представляет Генеральной конференции рекомендации относи-
тельно приема в Организацию новых членов.

7. В соответствии с решениями Генеральной конференции Исполнительный совет утвержда-
ет свои правила процедуры. Он избирает должностных лиц из состава своих членов.

8. Исполнительный совет собирается на очередные сессии по крайней мере два раза в год; 
Председатель может созвать его на внеочередную сессию по своей инициативе или по требова-
нию шести членов Совета.

9. Председатель Исполнительного совета представляет от имени Совета каждой очередной 
сессии Генеральной конференции доклады о деятельности Организации со своими замечания-
ми или без них, подготовленные Генеральным директором в соответствии с положениями ста-
тьи VI 3b.

10. Исполнительный совет принимает все необходимые меры для консультации с предста-
вителями международных организаций или компетентными лицами, которые занимаются во-
просами, входящими в круг деятельности Совета.

11. В период между сессиями Генеральной конференции Исполнительный совет может за-
прашивать консультативные заключения Международного суда по юридическим вопросам, 
возникающим в рамках деятельности Организации.

12. Хотя члены Исполнительного совета являются представителями правительств своих 
стран, они осуществляют полномочия, предоставляемые им Генеральной конференцией, от 
имени всей Конференции.
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Статья VI. Секретариат
1. Секретариат состоит из Генерального директора и признанного необходимым пер-

сонала.
2. Генеральный директор назначается Генеральной конференцией по представлении 

его кандидатуры Исполнительным советом на шестилетний срок на условиях, одобренных 
Конференцией. Генеральный директор может быть назначен на второй шестилетний срок, по 
истечении которого он не подлежит новому назначению. Генеральный директор является глав-
ным должностным лицом Организации.

3. а) Генеральный директор или назначенное им замещающее его лицо принимает без пра-
ва голоса участие во всех заседаниях Генеральной конференции, Исполнительного совета и ко-
миссий Организации. Он формулирует предложения относительно мер, которые должны быть 
приняты Конференцией и Советом, и подготавливает для представления Совету проект про-
граммы работы Организации с соответствующими бюджетными сметами.

b) Генеральный директор подготавливает и рассылает государствам-членам и Испол-
ни тельному совету периодические доклады о  деятельности Организации. Генеральная 
конференция определяет, какие именно периоды деятельности должны охватывать эти 
доклады.

4. Персонал Секретариата назначается Генеральным директором согласно Положению 
о  персонале, утвержденному Генеральной конференцией. Персонал набирается на возмож-
но более широкой географической основе, но в первую очередь к нему предъявляются самые 
высокие требования в отношении добросовестности, работоспособности и профессиональной 
компетентности.

5. Обязанности Генерального директора и  персонала носят исключительно международ-
ный характер. При исполнении своих обязанностей они не должны запрашивать или получать 
указания от какого бы то ни было правительства или от учреждения, не имеющего отноше-
ния к  Организации. Они должны воздерживаться от любых действий, которые могли бы от-
разиться на их положении как международных должностных лиц. Каждое государство – член 
Организации обязуется уважать международный характер функций Генерального директора 
и персонала Секретариата и не пытаться оказывать на них влияние при исполнении ими сво-
их обязанностей.

6. Ни одно из положений этой статьи не препятствует заключению Организацией в рамках 
Организации Объединенных Наций специальных соглашений о  создании совместных служб 
и о наборе общего персонала, а также об обмене персоналом.

Статья VII. Национальные сотрудничающие органы
(см. поправку, с.637)
1. Каждое государство – член Организации принимает соответствующие его конкретным 

условиям меры по вовлечению в деятельность Организации своих центральных учреждений, 
занимающихся вопросами образования, науки и культуры, предпочтительно путем создания 
национальной комиссии, в которой будут представлены правительство и упомянутые учре-
ждения.

2. В  тех странах, где существуют национальные комиссии или национальные сотрудни-
чающие органы, они выполняют консультативные функции при делегации своей страны 
на Генеральной конференции и  при своем правительстве по всем проблемам, касающимся 
Организации, и играют роль органа связи по всем интересующим ее вопросам.

3. По просьбе государства-члена Организация может командировать в национальную ко-
миссию данной страны, временно или на постоянной основе, сотрудника Секретариата для 
совместной работы с этой комиссией.
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Статья VIII. Представление докладов государствами-членами
Представление докладов государствами-членами
Каждое государство-член представляет Организации в  те сроки и  в  той форме, которые 

определяет Генеральная конференция, доклады, содержащие сведения о законах, положениях 
и статистических данных, касающихся его учреждений и его деятельности в области образова-
ния, науки и культуры, а также о выполнении рекомендаций и конвенций, упомянутых в пун-
кте 4 статьи IV.

Статья IX. Бюджет
1. Организация ведает своим бюджетом.
2. Генеральная конференция утверждает в окончательном виде бюджет и определяет долю 

финансового участия каждого государства-члена при условии соблюдения положений, кото-
рые могут быть установлены в  соответствующем соглашении, заключенном с  Организацией 
Объединенных Наций согласно статье X настоящего Устава.

3. Генеральный директор может принимать добровольные взносы, пожертвования, заве-
щанное имущество и субсидии от правительств, общественных и частных учреждений, органи-
заций и частных лиц на условиях, определенных в Положении о финансах.

Статья X. Взаимоотношения с Организацией Объединенных Наций
Организация должна в возможно короткий срок связаться с Организацией Объединенных 

Наций в  качестве одного из специализированных учреждений, предусмотренных в  статье 
57 Устава Организации Объединенных Наций. Их взаимоотношения будут установлены че-
рез соглашение с  Организацией Объединенных Наций в  соответствии с  положением  ста-
тьи 63 ее Устава. Это соглашение будет представлено на утверждение Генеральной конферен-
ции настоящей Организации. Оно обеспечит действенное сотрудничество обеих организаций 
в  достижении общих целей. В  то же время оно признает автономный характер настоящей 
Организации в области ее специальной компетенции, определяемой в настоящем Уставе. Это 
соглашение может, в частности, предусматривать утверждение и финансирование Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций бюджета настоящей Организации.

Статья XI. Взаимоотношения с другими специализированными международными 
организациями и учреждениями
1. Организация может сотрудничать с другими специализированными межправительствен-

ными организациями и учреждениями, задачи и деятельность которых соответствуют ее це-
лям. Для этого Генеральный директор с разрешения Исполнительного совета может вступить 
в  эффективные рабочие отношения с  указанными организациями и  учреждениями и  созда-
вать смешанные комиссии, необходимые для обеспечения успешного сотрудничества. Каждое 
соглашение, заключенное с этими специализированными организациями или учреждениями, 
представляется на утверждение Исполнительному совету.

2. В тех случаях, когда Генеральная конференция и компетентные органы любых других пре-
следующих аналогичные цели специализированных межправительственных организаций или 
учреждений сочтут желательным передать настоящей Организации средства или функции ука-
занных организаций или учреждений, Генеральный директор может заключать при условии 
одобрения их Конференцией взаимоприемлемые соглашения.

3. Организация может по соглашению с другими межправительственными организациями 
принимать надлежащие меры для организации консультаций и обеспечения сотрудничества 
с международными неправительственными организациями, занимающимися вопросами, вхо-
дящими в круг ее ведения, а также возлагать на них конкретные поручения. Это сотрудничест-
во может также осуществляться путем участия представителей указанных организаций в рабо-
те консультативных комитетов, созданных Генеральной конференцией.
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Статья XII. Правовой статус Организации
Положения  статей 104  и  105 Устава Организации Объединенных Наций1 относительно ее 

правового статуса, привилегий и  иммунитетов равным образом применяются к  настоящей 
Организации.

Статья XIII. Поправки
1. Проекты поправок к настоящему Уставу вступают в силу в случае принятия их Генеральной 

конференцией большинством в две трети голосов; при этом поправки, влекущие за собой ко-
ренные изменения задач Организации или налагающие новые обязательства на ее членов, пре-
жде чем вступить в силу, должны быть приняты двумя третями государств-членов. Текст проек-
тов поправок сообщается Генеральным директором государствам-членам по крайней мере за 
шесть месяцев до того, как они выносятся на рассмотрение Генеральной конференции.

2. Генеральная конференция устанавливает большинством в две трети голосов порядок про-
ведения в жизнь положений настоящей статьи.

Статья XIV. Толкование
1. Английский и французский тексты настоящего Устава имеют одинаковую силу.
2. Все вопросы и споры, касающиеся толкования настоящего Устава, передаются на разре-

шение либо Международному Суду, либо третейскому суду в зависимости от решения, приня-
того Генеральной конференцией согласно Правилам процедуры.

Статья XV. Вступление в силу
1. Настоящий Устав подлежит принятию государствами-членами. Акры о принятии переда-

ются на хранение правительству Соединенного Королевства.
2. Настоящий Устав сдается на хранение в архив правительства Соединенного Королевства, 

где он остается открытым для подписания. Подписание может иметь место до или после пере-
дачи на хранение актов о принятии. Принятие действительно лишь в том случае, если ему пред-
шествовало или за ним последовало подписание. Однако вышедшему из Организации государ-
ству для того, чтобы вновь стать ее членом, достаточно сдать на хранение новый акт о принятии.

3. Настоящий Устав вступает в силу после его принятия двадцатью подписавшими его чле-
нами. Последующие акты о принятии вступают в силу немедленно.

4. Правительство Соединенного Королевства уведомляет всех членов Организации 
Объединенных Наций, а  также Генерального директора о  получении всех актов о  принятии 
и о дате вступления в силу настоящего Устава согласно предыдущему пункту.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, надлежащим образом уполномоченные, подпи-
сали настоящий Устав на английском и французском языках, причем оба текста являются рав-
но аутентичными.

Совершено в Лондоне 16 ноября 1945 г. в одном экземпляре на английском и французском язы-
ках. Надлежащим образом заверенные копии будут препровождены правительством Соединенного 
Королевства правительствам всех государств – членов Организации Объединенных Наций.

Правила процедуры, касающиеся рекомендаций государствам-членам и  международных 
конвенций, подпадающих под условия пункта 4 статьи IV устава_1

1 Статья 104
Организация Объединенных Наций пользуется на территории каждого из своих членов такой правоспособностью, 
которая может оказаться необходимой для выполнения ее функций и достижения ее целей.
Статья 105
1) Организация Объединенных Наций пользуется на территории каждого из своих членов такими привилегиями 
и иммунитетами, которые необходимы для достижения ее целей.
2) Представители членов Организации и ее должностные лица также пользуются привилегиями и иммунитетами, ко-
торые необходимы для самостоятельного выполнения ими своих функций, связанных с деятельностью Организации.
3) Генеральная Ассамблея может делать рекомендации для определения деталей применения пунктов 1 и 2 настоя-
щей статьи, а также может предлагать членам Организации конвенции для этой цели.
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[Утверждены Генеральной конференцией на пятой сессии (1950 г.); изменения внесены на 
седьмой (1952 г.) и семнадцатой (1972 г.) сессиях.]_2

II. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ
Статья 1
Настоящие Правила процедуры касаются выработки, рассмотрения и принятия Генеральной 

конференцией:
а) международных конвенций, представляемых государствам-членам для ратификации;
b) рекомендаций, в которых Генеральная конференция формулирует руководящие принципы 

и нормы для установления на их основе международных правил в какой-либо области и предла-
гает государствам-членам принять в законодательном или ином порядке в зависимости от харак-
тера рассматриваемого вопроса и в соответствии с основными законами каждой отдельной стра-
ны меры для проведения в жизнь вышеупомянутых принципов и норм на их территории.

II. Включение в  повестку дня Генеральной конференции предложений, касающихся уста-
новления международных правил в какой-либо области

Статья 2
Генеральная конференция не принимает никаких решений относительно целесообразно-

сти обсуждения или содержания какого-либо предложения, касающегося установления между-
народных правил в какой-либо области путем международной конвенции или рекомендации, 
если данное предложение не было включено в предварительную повестку дня Конференции со-
гласно настоящим Правилам.

Статья 3
Никакое новое предложение об установлении международных правил в какой-либо области 

в порядке принятия Генеральной конференцией международной конвенции или рекомендации го-
сударствам-членам не вносится в предварительную повестку дня Генеральной конференции, если 
а) к  нему не приложено предварительное исследование технических и  юридических аспектов 
рассматриваемого вопроса;

b) оно не было предварительно рассмотрено Исполнительным советом не менее чем за 
90 дней до открытия сессии Генеральной конференции.

Статья 4
1. Исполнительный совет представляет Генеральной конференции все необходимые по его 

мнению соображения относительно указанных в статье 3 предложений.
2. Совет может поручить Секретариату, либо одному или нескольким экспертам, либо ко-

митету экспертов провести тщательное исследование вопросов, по которым внесены вышеу-
казанные предложения, и составить доклад для представления его Генеральной конференции.

Статья 5
В тех случаях, когда в предварительную повестку дня Генеральной конференции вносится 

предложение, указанное в статье 3, Генеральный директор рассылает государствам-членам не 
менее чем за 70 дней до открытия сессии Конференции копию предварительного исследова-
ния, прилагаемую к предложению, а также заключения и решения Исполнительного совета по 
этому предложению.

III. ПОРЯДОК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИЕЙ 
ВНЕСЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Статья 6
Конференция определяет, должен ли вопрос, по которому внесено предложение, быть раз-

решен путем установления международных правил, и если да, то в какой мере в данной обла-
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сти возможна регламентация, а также надлежит ли провести ее в порядке международной кон-
венции или же рекомендации государствам-членам.

Статья 7
1. Генеральная конференция может, однако, отложить до следующей сессии принятие ука-

занных в статье 6 решений.
2. В таком случае она может поручить Генеральному директору представить ей на следу-

ющей сессии доклад о целесообразности регламентации вопроса, по которому внесено пред-
ложение, путем установления международных правил о порядке осуществления этого и о том, 
в какой степени данный вопрос может быть регламентирован.

3. Доклад Генерального директора препровождается государствам-членам не позднее, чем 
за 100 дней до открытия сессии Генеральной конференции.

Статья 8
Генеральная конференция принимает упоминаемые в статьях 6 и 7 решения простым боль-

шинством голосов.
Статья 9
Генеральная конференция не может ставить на голосование вопрос о  принятии проекта 

конвенции или рекомендации до очередной сессии, следующей за той, на которой она приня-
ла решения, упоминаемые в статье 

IV. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ НА РАССМОТРЕНИЕ 
И УТВЕРЖДЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Статья 10
1. При принятии Генеральной конференцией решений, предусмотренных в статье 6, она поручает 

Генеральному директору подготовку предварительного доклада о подлежащем регламентации вопро-
се и о возможном масштабе предлагаемых мероприятий. К предварительному докладу может быть 
предложен первоначальный проект конвенции или рекомендации в зависимости от обстоятельств. 
Государствам-членам предлагается высказать по этому докладу свои замечания и соображения.

2. Предварительный доклад Генерального директора рассылается государствам-членам не 
менее чем за 14 месяцев до открытия сессии Генеральной конференции. Государства-члены 
препровождают Генеральному директору свои замечания и соображения по предварительно-
му докладу не менее чем за 10 месяцев до открытия сессии, упоминаемой в настоящем пункте.

3. На основе представленных замечаний и соображений Генеральный директор подготавливает 
окончательный доклад, содержащий один или несколько проектов текста. Этот доклад рассылает-
ся государствам-членам не менее чем за 7 месяцев до открытия сессии Генеральной конференции.

4. Окончательный доклад Генерального директора представляется либо непосредствен-
но Генеральной конференции, либо, в случае принятия Конференцией соответствующего ре-
шения, специальному комитету, созываемому не менее чем за 4 месяца до открытия сессии 
Генеральной конференции и  состоящему из назначаемых государствами-членами экспертов 
по техническим и юридическим вопросам.

5. В последнем случае специальный комитет представляет государствам-членам для после-
дующего рассмотрения Генеральной конференцией одобренный им проект не менее чем за 
70 дней до открытия сессии Генеральной конференции.

V. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИЕЙ
Статья 11
Генеральная конференция рассматривает и обсуждает представленные ей проекты текстов 

и все предложенные поправки к ним.
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Статья 12
1. Для принятия конвенции необходимо большинство в две трети голосов.
2. Для принятия рекомендации достаточно простого большинства голосов.
Статья 13
В тех случаях, когда проект конвенции при окончательном голосовании не получает требу-

емого в первом пункте статьи 12 большинства в две трети голосов, а получает только простое 
большинство голосов, Конференция может постановить превратить проект конвенции в проект 
рекомендации, подлежащий представлению на ее утверждение либо до закрытия сессии, либо 
на ее следующей сессии.

Статья 14
Два экземпляра любого принятого Генеральной конференцией проекта конвенции или 

рекомендации заверяются как соответствующие подлиннику подписями Председателя 
Генеральной конференции и Генерального директора.

Статья 15
Заверенный экземпляр любой конвенции или рекомендации, принятой Генеральной кон-

ференцией, препровождается государствам-членам в  возможно более короткий срок, с  тем 
чтобы они могли, согласно пункту 4 статьи IV Устава Организации, внести соответствующую 
конвенцию или рекомендацию на рассмотрение своих компетентных органов власти.

VI. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ДОКЛАДОВ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 
О МЕРАХ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИМИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ В ЖИЗНЬ КОНВЕНЦИЙ 
И РЕКОМЕНДАЦИЙ, ПРИНЯТЫХ ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИЕЙ
Статья 16
1. Государства-члены представляют Генеральной конференции особые доклады о мерах, осу-

ществленных ими по проведению в жизнь конвенций и рекомендаций, принятых Генеральной 
конференцией.

2. Первые особые доклады, касающиеся любой принятой конвенции или рекомендации, 
представляются не менее чем за два месяца до открытия очередной сессии Генеральной кон-
ференции, непосредственно следующей за той, на которой соответствующая конвенция или ре-
комендация была принята.

3. Кроме того, Генеральная конференция может предложить государствам-членам предста-
вить в установленные сроки дополнительные доклады, содержащие другие требуемые сведения.

Статья 17
Генеральная конференция рассматривает представленные государствами-членами осо-

бые доклады, относящиеся к данной конвенции или рекомендации, на своей очередной сес-
сии, непосредственно следующей за той, на которой эта конвенция или рекомендация была 
утверждена, и, в случае принятия Конференцией соответствующего решения, на ее последу-
ющих сессиях.

Статья 18
Всякий раз, когда Генеральная конференция считает это своевременным, она составляет 

один или несколько общих докладов, содержащих ее заключения о мерах, принятых государст-
вами-членами для проведения в жизнь конвенции или рекомендации.

Статья 19
Доклады Генеральной конференции о  мерах, принятых государствами-членами по про-

веде нию в  жизнь конвенции или рекомендации, препровождаются государствам-членам, 
Организации Объединенных Наций, национальным комиссиям и  любым указанным 
Генеральной конференцией органам.
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Статья 20
При наличии особых оправдывающих принятие такой меры обстоятельств Генеральная 

конференция в отдельном случае может большинством в две трети голосов постановить вре-
менно приостановить действие одной или нескольких статей настоящих Правил процедуры. 
Конференция не может, однако, приостановить действие статей 8 и 12 настоящих Правил.

Примечания.
Первое. См. также резолюцию 32.1, принятую двадцатой сессией Генеральной конференции, которая, 

в частности, гласит: Генеральная конференция,
напоминая резолюцию 6.112, принятую на ее девятнадцатой сессии, а также решение 5.6.1, принятое 

Исполнительным советом на его 105-й сессии,
изучив документы 20 С/22 и Add., «Нормативная деятельность Организации: предложения и доклад 

Генерального директора и Исполнительного совета»,
подчеркивая важность нормативной деятельности ЮНЕСКО,
считая, что предложения, изложенные в указанных документах, смогут значительно улучшить норма-

тивную деятельность Организации,
1. постановляет в связи с этим, что:
а) любое предложение о проведении предварительного исследования в целях международной регла-

ментации какого-либо вопроса в форме международной конвенции или рекомендации государствам-чле-
нам должно явиться предметом проекта резолюции, представленного на рассмотрение Генеральной кон-
ференции;

b) с учетом характера рассматриваемого вопроса, такой проект резолюции будет предусматривать со-
ответствующие сроки в том, что касается сессии Исполнительного совета, на которой будет рассмотрено 
предварительное исследование, или сессии Генеральной конференции, на которой будет обсужден вопрос 
о целесообразности регламентации; он может также предусматривать консультации с государствами-чле-
нами в целях подготовки предварительного исследования;

с) предложения о разработке нормативного документа иного, чем международная конвенция или ре-
комендация, должны также являться предметом проекта резолюции, который может предусматривать раз-
личные сроки, в зависимости от каждого отдельного случая, этапов такой разработки; такой проект резо-
люции может предусматривать предварительную консультацию с государствами-членами;

2. [...]
3. предлагает Генеральному директору представлять на каждой из ее сессий информационный доку-

мент о ходе работы, проводимой в рамках нормативной деятельности Организации, определяющий после-
дующие этапы и представляющий всю информацию об использовании правительствами государств-чле-
нов нормативных документов, принятых под эгидой ЮНЕСКО;

4. постановляет, что доклад вспомогательного органа Исполнительного совета, ответственного за 
изучение докладов государств-членов о  выполнении конвенций или рекомендаций, и  комментарии 
Исполнительного совета по этому докладу будут рассматриваться комиссиями по программе Генеральной 
конференции до их обсуждения на пленарном заседании, причем каждая из них будет изучать акты, отно-
сящиеся к ее компетенции (См. 20 С/Резолюции, стр. 159-160.)

Второе. См. 5 С/Resolutions, стр. 139-140 и стр. 142-145 фр. текста; 7 C/Resolutions, стр. 116-117 фр. тек-
ста; 17 С/Резолюции, стр. 124.

Текст документа сверен по: «Международные нормативные акты  ЮНЕСКО» Издательство 
«Логос», Москва, 1993 год

Источник: http://docs.cntd.ru/document/1900831
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Пропаганда принципов Рио-де-Жанейрской конференции 
по окружающей среде и развитию. 20 января 1994 г.

Источник: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml
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Резолюция по окружающей среде. 14 декабря 1972 г.
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Источник: https://undocs.org/ru/A/RES/2994%28XXVII%29 
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Декларация тысячелетия Организации 
Объединенных Наций. 8 сентября 2000 г.

Генеральная Ассамблея
принимает нижеследующую Декларацию:

I. Ценности и принципы
1. Мы, главы государств и правительств, собрались в Центральных учреждениях Организации 

Объединенных Наций в Нью-Йорке с 6 по 8 сентября 2000 года, на заре нового тысячелетия, 
чтобы вновь подтвердить нашу веру в Организацию и ее Устав как нерушимые основы более 
мирного, процветающего и справедливого мира. 

2. Мы признаем, что помимо индивидуальной ответственности перед нашими собственны-
ми обществами мы несем также коллективную ответственность за утверждение принципов  че-
ловеческого достоинства, справедливости и равенства на глобальном уровне. Поэтому мы как 
руководители ответственны перед всеми жителями Земли, особенно перед наиболее уязвимы-
ми из них, и в частности перед детьми мира, которым принадлежит будущее.

3. Мы вновь заявляем о нашей приверженности целям и принципам Устава Организации 
Объединенных Наций, которые доказали свою неподвластность времени и универсальный ха-
рактер. Их актуальность и способность служить источником вдохновения возрастают по мере 
того,

как страны и народы становятся все более взаимосвязанными и взаимозависимыми.
4. Мы преисполнены решимости установить справедливый и прочный мир во всем мире 

в соответствии с целями и принципами Устава. Мы подтверждаем свое обязательство поддер-
живать все усилия, направленные на обеспечение суверенного равенства всех государств, ува-
жения их территориальной целостности и политической независимости, урегулирования спо-
ров мирными средствами и в соответствии с принципами справедливости и международного 
права, права на самоопределение народов, все еще находящихся под колониальным господ-
ством и иностранной оккупацией, невмешательства во внутренние дела государств, уважения 
прав человека и основных

свобод, соблюдения равных прав для всех без различия расы, пола, языка и религии и меж-
дународного сотрудничества в решении международных проблем экономического, социально-
го, культурного или гуманитарного характера.

5. Мы считаем, что главной задачей, стоящей перед нами сегодня, является обеспечение 
того, чтобы глобализация стала позитивным фактором для всех народов мира. Это связано 
с тем, что, хотя глобализация открывает широкие возможности, ее благами сейчас пользуют-
ся весьма неравномерно и неравномерно распределяются ее издержки. Мы осознаем, что раз-
вивающиеся страны и страны с переходной экономикой сталкиваются с особыми трудностями 
в плане принятия мер в связи с решением этой главной задачи. Именно поэтому глобализация 
может обрести полностью всеохватывающий и справедливый характер лишь через посредство 
широкомасштабных и настойчивых усилий по формированию общего будущего, основанного 
на нашей общей принадлежности к роду человеческому во всем его многообразии. Эти усилия 
должны включать политику и меры на глобальном уровне, которые отвечали бы потребностям 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой и которые разрабатывались бы и осу-
ществлялись при их эффективном участии.

6. Мы считаем, что существенно важное значение для международных отношений в XXI веке 
будет иметь ряд фундаментальных ценностей. К ним относятся: 
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. Свобода. Мужчины и женщины имеют право жить и растить своих детей в достойных че-
ловека условиях, свободных от голода и страха насилия, угнетения и несправедливости. Лучшей 
гарантией этих прав является демократическая форма правления, основанная на широком уча-
стии и воле народа.

. Равенство. Ни один человек и ни одна страна не должны лишаться возможности пользо-
ваться благами развития. Должно быть гарантировано равенство прав и возможностей мужчин 
и женщин.

. Солидарность. Глобальные проблемы должны решаться при справедливом распределе-
нии издержек и бремени в соответствии с фундаментальными принципами равенства и соци-
альной справедливости. Те, кто страдают или находятся в наименее  благоприятном положении, 
заслуживают помощи со стороны тех, кто находится в наиболее благоприятном положении.

. Терпимость. При всем многообразии вероисповеданий, культур и языков люди должны 
уважать друг друга. Различия в рамках обществ и между обществами не должны ни пугать, ни 
служить поводом для преследований, а должны пестоваться в качестве ценнейшего достояния 
человечества. Следует активно поощрять культуру мира и диалог между всеми цивилизациями.

. Уважение  к  природе. В основу охраны и рационального использования всех живых ор-
ганизмов и природных ресурсов должна быть положена осмотрительность в соответствии с по-
стулатами устойчивого развития. Только таким образом можно сохранить для наших потом-
ков те огромные богатства, которые дарованы нам природой. Нынешние неустойчивые модели 
производства и потребления должны быть изменены в интересах нашего будущего благососто-
яния и благополучия наших потомков.

. Общая  обязанность.  Обязанность по управлению глобальным экономическим и соци-
альным развитием, а также устранению угроз международному миру и безопасности должна 
разделяться между народами мира и осуществляться на многосторонней основе. Центральную 
роль в этом  должна играть Организация Объединенных Наций как наиболее универсальная 
и самая представительная организация в мире.

7. С тем чтобы претворить эти общие ценности в конкретные действия, мы определили те 
ключевые цели, которым мы придаем особо важное значение.

II. Мир, безопасность и разоружение
8. Мы приложим все усилия к тому, чтобы освободить наши народы от бедствий войн, будь 

то внутри государств или между государствами, войн, которые за последнее десятилетие уне-
сли более 5 миллионов жизней. Мы будем также добиваться устранения угроз, создаваемых 
оружием массового уничтожения. 

9. Поэтому мы преисполнены решимости: 
. укреплять уважение к принципу верховенства права, причем как в международных, так 

и во внутренних делах, и в частности обеспечивать выполнение государствами-членами реше-
ний Международного Суда, во исполнение Устава Организации  Объединенных Наций, по лю-
бым делам, сторонами которых они являются;

. повышать эффективность Организации Объединенных Наций в деле поддержания мира 
и безопасности путем предоставления в ее распоряжение ресурсов и инструментов, необходи-
мых ей для предотвращения конфликтов, мирного разрешения споров, проведения операций 
по поддержанию мира, постконфликтного миростроительства и реконструкции. В этой связи 
мы принимаем к сведению доклад Группы по операциям Организации Объединенных Наций 
в пользу мира1 и просим Генеральную Ассамблею оперативно рассмотреть ее рекомендации;

1 A/55/305-S/2000/809; см. Официальные отчеты Совета Безопасности, пятьдесят пятый год, Дополнение за июль, август 
и сентябрь 2000 года, документ S/2000/809.
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. укреплять сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными 
организациями в соответствии с положениями главы VIII Устава;

. обеспечить соблюдение государствами-участниками договоров в  таких областях, как 
контроль над вооружениями и  разоружение, и  норм международного гуманитарного права 
и права в области прав 

человека и призвать все государства рассмотреть возможность подписания и ратификации 
Римского статута Международного уголовного суда1;

. предпринять согласованные действия по борьбе против международного терроризма 
и присоединиться как можно скорее ко всем соответствующим международным конвенциям;

. удвоить наши усилия по осуществлению принятого нами обязательства поставить заслон 
всемирной проблеме наркотиков; 

. активизировать наши усилия по борьбе с транснациональной преступностью во всех ее ас-
пектах, включая торговлю людьми и их контрабандный провоз и «отмывание» денег; 

. свести к минимуму неблагоприятные последствия вводимых Организацией Объединенных 
Наций экономических санкций для ни в чем не повинных групп населения, обеспечить регу-
лярный пересмотр режимов таких санкций и исключить неблагоприятные последствия санк-
ций для третьих сторон;

. добиваться ликвидации оружия массового уничтожения, особенно ядерного оружия, и со-
хранять открытыми все имеющиеся возможности для достижения этой цели, включая воз-
можность созыва международной конференции для определения путей и способов устранения 
ядерной угрозы;

. предпринять согласованные действия для прекращения незаконного оборота стрелково-
го оружия и легких вооружений, особенно посредством обеспечения большей транспарентно-
сти в области передачи оружия и поддержки региональных мер по разоружению, принимая во 
внимание все рекомендации предстоящей конференции Организации Объединенных Наций 
по проблеме незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями;

. обратиться ко всем государствам с  призывом рассмотреть возможность присоединения 
к Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи проти-
вопехотных мин и об их уничтожении2, а также исправленному протоколу о минах к Конвенции 
о конкретных видах обычного оружия3.

10. Мы настоятельно призываем государства-члены соблюдать «олимпийское пере-
мирие», индивидуально и  коллективно, в  настоящее время и  в  будущем, и  поддерживать 
Международный олимпийский комитет в его усилиях по поощрению мира и взаимопонима-
ния между людьми посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов.

III. Развитие и искоренение нищеты
11. Мы приложим все усилия к тому, чтобы избавить наших соплеменников, мужчин, женщин 

и детей, от унижающей человеческое достоинство крайней нищеты, в условиях которой в насто-
ящее время вынуждены жить более миллиарда из них. Мы привержены тому, чтобы превратить 
право на развитие в реальность для всех и избавить весь род человеческий от нужды.

12. В этой связи мы твердо намерены создать, как на национальном, так и на глобальном 
уровне, условия, благоприятствующие развитию и ликвидации нищеты.

1 A/CONF.183/9.

2 См. CD/1478

3 Исправленный Протокол о запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств [CCW/
CONF.I/16 (Part I), приложение B].
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13. Успех в достижении этих целей зависит, в частности, от обеспечения благого управле-
ния в каждой стране. Он также зависит от обеспечения благого управления на международном 
уровне и транспарентности в финансовой, кредитно-денежной и торговой системах. Мы при-
вержены формированию открытой, справедливой, регулируемой, предсказуемой и недискри-
минационной многосторонней торговой и финансовой системы.

14. Мы обеспокоены теми препятствиями, с которыми сталкиваются развивающиеся стра-
ны в деле мобилизации ресурсов, необходимых для финансирования их устойчивого развития. 
Поэтому мы будем прилагать все усилия к обеспечению успеха Международного и межправи-
тельственного мероприятия высокого уровня по финансированию развития, которое состоит-
ся в 2001 году.

15. Мы также обязуемся содействовать удовлетворению особых потребностей наименее 
развитых стран. В этой связи мы приветствуем созыв в мае 2001 года третьей Конференции 
Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам и будем стремиться обес-
печить ее успешное проведение. Мы призываем промышленно развитые страны: 

. принять, предпочтительно до начала работы этой Конференции, комплекс мер по обеспе-
чению беспошлинного и неквотируемого доступа практически всех экспортных товаров наи-
менее развитых стран на свои рынки;

. без дальнейших промедлений приступить к осуществлению расширенной программы по 
облегчению долгового бремени бедных стран с высоким уровнем задолженности и согласиться 
на списание всей официальной двусторонней задолженности этих стран в обмен на принятие 
ими твердых обязательств в области борьбы с нищетой;

и
. оказывать более щедрую помощь в целях развития, особенно тем странам, которые дей-

ствительно пытаются использовать имеющиеся у них ресурсы для сокращения масштабов ни-
щеты.

16. Мы также преисполнены решимости всеобъемлющим образом и эффективно урегули-
ровать проблемы задолженности развивающихся стран с низким и средним уровнем дохода на 
основе принятия различных национальных и международных мер, направленных на то, чтобы 
вывести их задолженность на приемлемый уровень в долгосрочной перспективе.

17. Мы также твердо намерены решать проблему особых потребностей малых островных 
развивающихся государств путем осуществления Барбадосской программы действий1 и реше-
ний двадцать второй специальной сессии Генеральной Ассамблеи оперативно и в полном объе-
ме. Мы настоятельно призываем международное сообщество обеспечить, чтобы при разработ-
ке показателя уязвимости учитывались особые потребности малых островных развивающихся 
государств. 

18. Мы признаем особые потребности и проблемы развивающихся стран, не имеющих вы-
хода к морю, и настоятельно призываем как двусторонних, так и многосторонних доноров уве-
личить объем финансовой и технической помощи этой группе стран в целях удовлетворения 
их особых потребностей в области развития и содействовать им в преодолении обусловленных 
их географическим положением трудностей путем совершенствования их транзитных транс-
портных систем.

19. Мы также преисполнены решимости:

1 Программа действий по обеспечению устойчивого развития малых островных развивающихся государств [Доклад 
Глобальной конференции по устойчивому развитию малых островных развивающихся государств, Бриджтаун, Барбадос, 
25 апреля . 6 мая 1994 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.94.I.18 и исправление), глава 
I, резолюция 1, приложение II].
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. сократить вдвое к 2015 году долю населения земного шара, имеющего доход менее одно-
го доллара в день, и долю населения, страдающего от голода, а также сократить вдвое к тому же 
сроку долю населения земного шара, не имеющего доступа к безопасной питьевой воде, в том 
числе из-за нехватки средств;

. обеспечить, чтобы к тому же сроку у детей во всем мире, как у мальчиков, так и у девочек, 
была возможность получать в полном объеме начальное школьное образование и чтобы девоч-
ки и мальчики имели равный доступ ко всем уровням образования;

. к тому же сроку добиться снижения материнской смертности на три четверти и смертности 
среди детей в возрасте до 5 лет на две трети по сравнению с их нынешними уровнями;

. к указанному сроку остановить распространение ВИЧ/СПИДа, малярии и других основных 
болезней, от которых страдает человечество, и положить начало тенденции к сокращению их 
масштабов;

. предоставлять особую помощь детям, лишившимся родителей из-за ВИЧ/СПИДа;

. к 2020 году обеспечить существенное улучшение жизни как минимум 100 миллионов об-
итателей трущоб, как это предусмотрено инициативой «Города без трущоб».

20. Мы также преисполнены решимости:
. способствовать равенству мужчин и женщин и расширению прав и возможностей женщин 

как эффективным средствам борьбы с нищетой, голодом и болезнями и стимулирования раз-
вития, носящего подлинно устойчивый характер;

. разработать и  осуществить стратегии, дающие молодым людям во всем мире реальный 
шанс находить достойную и продуктивную работу;

. поощрять фармацевтическую промышленность к  обеспечению более широкого распро-
странения основных лекарств и их большей доступности для всех, кто в них нуждается в разви-
вающихся странах;

. наладить прочные партнерские отношения с  частным сектором и  организациями гра-
жданского общества во имя развития и искоренения нищеты;

. принять меры к тому, чтобы все могли пользоваться благами новых технологий, особенно 
информационных и коммуникационных технологий, в соответствии с рекомендациями, содер-
жащимися в Декларации министров на сессии ЭКОСОС 2000 года1.

IV. Охрана нашей общей окружающей среды
21. Мы должны не жалеть усилий в деле избавления всего человечества, и прежде всего на-

ших детей и внуков, от угрозы проживания на планете, которая будет безнадежно испорчена 
деятельностью человека и ресурсов которой более не будет хватать для удовлетворения их по-
требностей.

22. Мы вновь заявляем о своей поддержке принципов устойчивого развития, в том числе тех, 
которые изложены в Повестке дня на XXI век2,  согласованной на Конференции Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде и развитию.

23. В этой связи мы твердо намерены придерживаться во всей нашей экологической дея-
тельности новой этики бережного и ответственного отношения к природе и для начала заявля-
ем о своей решимости: 

. приложить все усилия к тому, чтобы обеспечить вступление в силу Киотского протокола, 
предпочтительно к десятой годовщине Конференции Организации Объединенных Наций по 

1 E/2000/L.9.

2 Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, Рио- де-Жанейро, 3-14 
июня 1992 года ( издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.93.I.8 и исправления), том I:  Резолю-
ции, принятые на Конференции, резолюция 1, приложение II.
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окружающей среде и развитию в 2002 году, и приступить к предусмотренному им сокращению 
выбросов парниковых газов;

. активизировать наши коллективные усилия по лесоустройству, сохранению всех типов ле-
сов и устойчивому развитию лесного хозяйства;

. добиваться полного осуществления Конвенции о  биологическом разнообразии8 
и Конвенции по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засу-
ху и/или опустынивание, особенно в Африке1;

. остановить нерациональную эксплуатацию водных ресурсов, разрабатывая стратегии во-
дохозяйственной деятельности на региональном, национальном и местном уровнях, способст-
вующие справедливому доступу к воде и ее достаточному предложению;

. активизировать сотрудничество в целях сокращения числа и последствий стихийных бед-
ствий и антропогенных катастроф;

. обеспечить свободный доступ к информации о геноме человека. 
V. Права человека, демократия и благое управление
24. Мы не пожалеем усилий для поощрения демократии и укрепления правопорядка, а так-

же для обеспечения уважения всех международно признанных прав человека и основных сво-
бод, включая право на развитие.

25. Поэтому мы преисполнены решимости:
. полностью уважать и поддерживать Всеобщую декларацию прав человека2;
. добиваться полной защиты и поощрения во всех наших странах гражданских, политиче-

ских, экономических, социальных и культурных прав для всех;
. укреплять потенциал всех наших стран для претворения в жизнь принципов и практики 

демократии и уважения прав человека, включая права меньшинств;
. вести борьбу со всеми формами насилия в отношении женщин и осуществлять Конвенцию 

о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин3;
. принять меры по обеспечению уважения и защиты прав человека мигрантов, трудящих-

ся-мигрантов и членов их семей, прекращению учащающихся во многих обществах проявле-
ний расизма и ксенофобии и поощрению большего согласия и терпимости во всех обществах;

. коллективно добиваться большей открытости политических процессов, создавая условия 
для подлинного участия в них всех граждан во всех наших странах;

. обеспечить средствам массовой информации свободу выполнять
присущую им важную функцию, а также право общественности на
доступ к информации.
VI. Защита уязвимых
26. Мы приложим все усилия к тому, чтобы детям, а также всему гражданскому населению, 

которое испытывает наибольшие страдания в результате стихийных бедствий, геноцида, воо-
руженных конфликтов и других чрезвычайных гуманитарных ситуаций, предоставлялась вся-
ческая помощь и защита с целью их скорейшего возвращения к нормальной жизни.

Поэтому мы преисполнены решимости:
. расширять и укреплять деятельность по защите гражданского населения в сложных чрез-

вычайных ситуациях в соответствии с международным гуманитарным правом;

1 См. Программу Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Конвенция о биологическом разнообразии 
(Центр программной деятельности по праву окружающей среды и природоохранным механизмам), июнь 1992 года.

2 A/49/84/Add/2, приложение, добавление II.

3 Резолюция 217 A (III).
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. укреплять международное сотрудничество, включая совместное несение бремени гумани-
тарной помощи странам, принимающим беженцев, и ее координацию, и помогать всем бежен-
цам и перемещенным лицам на добровольной основе возвращаться в свои дома в условиях без-
опасности и достоинства и беспрепятственно реинтегрироваться в свои общества;

. поощрять ратификацию и полное осуществление Конвенции о правах ребенка1 и факуль-
тативных протоколов к ней, касающихся участия детей в вооруженных конфликтах и торговли 
детьми, детской проституции и детской порнографии2.

VII. Удовлетворение особых потребностей Африки
27. Мы будем поддерживать укрепление демократии в Африке и помогать африканцам в их 

борьбе за прочный мир, искоренение нищеты и  устойчивое развитие, тем самым вовлекая 
Африку в основное русло развития мировой экономики.

28. Поэтому мы преисполнены решимости:
. в полной мере поддерживать политические и институциональные структуры зарождаю-

щихся демократий в Африке;
. стимулировать и поддерживать региональные и субрегиональные механизмы предупре-

ждения конфликтов и поощрения политической стабильности и обеспечивать надежный при-
ток ресурсов для миротворческих операций на континенте;

. принять особые меры для решения проблем искоренения нищеты и устойчивого развития 
в Африке, включая списание задолженности, улучшение доступа к рынкам, расширение офи-
циальной помощи в целях развития и увеличение потоков прямых иностранных инвестиций, 
а также передачу технологии;

. помочь Африке создать свой потенциал для обуздания пандемии ВИЧ/СПИДа и других ин-
фекционных заболеваний. 

VIII. Укрепление Организации Объединенных Наций
29. Мы приложим все усилия к тому, чтобы превратить Организацию Объединенных Наций 

в более эффективный инструмент для решения всех этих первоочередных задач: борьбы за раз-
витие для всех народов мира, борьбы с нищетой, невежеством и болезнями; борьбы с неспра-
ведливостью; борьбы с насилием, террором и преступностью; и борьбы с деградацией и разру-
шением нашего общего дома.

30. Поэтому мы преисполнены решимости: 
. подтвердить центральное место Генеральной Ассамблеи как главного совещательного, ди-

рективного и представительного органа Организации Объединенных Наций и дать ей возмож-
ность эффективно играть эту роль;

. активизировать наши усилия по проведению всеобъемлющей реформы Совета Безопас-
ности во всех ее аспектах;

. продолжать укреплять Экономический и Социальный Совет, опираясь на его последние до-
стижения, с тем чтобы помочь ему выполнять роль, предписанную ему в Уставе;

. укреплять Международный Суд, с тем чтобы обеспечить правосудие и верховенство права 
в международных делах;

. поощрять регулярные консультации и  координацию между главными органами Орга-
низации Объединенных Наций в выполнении ими своих функций;

. обеспечить наделение Организации на своевременной и предсказуемой основе ресурсами, 
необходимыми ей для выполнения ее мандатов;

1 Резолюция 44/25, приложение

2 Резолюция 54/263, приложения I и II.
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. настоятельно призвать Секретариат наилучшим образом использовать эти ресурсы в со-
ответствии с  четкими правилами и  процедурами, согласованными Генеральной Ассамблеей, 
в интересах всех государств-членов, посредством задействования наиболее эффективных ме-
тодов управления и передовых технологий и путем сосредоточения усилий на выполнении тех 
задач, которые соответствуют согласованным приоритетам государств-членов; 

. поощрять соблюдение Конвенции о безопасности персонала Организацией Объединенных 
Наций и связанного с ней персонала1;

. обеспечить бóльшую согласованность политики и дальнейшее улучшение взаимодействия 
между Организацией Объединенных Наций, ее учреждениями, Бреттон-Вудскими учреждени-
ями и Всемирной торговой организацией, а также другими многосторонними органами в целях 
обеспечения полностью скоординированного подхода к проблемам мира и развития;

. продолжать укреплять сотрудничество между ОрганизациейОбъединенных Наций и наци-
ональными парламентами через их всемирную организацию . Межпарламентский союз . в раз-
личных областях, включая мир и безопасность, экономическое и социальное развитие, между-
народное право и права человека и демократию и гендерные вопросы;

. предоставить частному сектору, неправительственным организациям и гражданскому об-
ществу в целом более широкие возможности для содействия достижению целей и осуществле-
нию программ Организации.

31. Мы просим Генеральную Ассамблею регулярно рассматривать ход осуществления поло-
жений настоящей Декларации и просим Генерального секретаря публиковать периодические 
доклады для рассмотрения Генеральной Ассамблеей и в качестве основы для принятия даль-
нейших мер.

32. Пользуясь этой исторической возможностью, мы вновь торжественно заявляем о том, 
что Организация Объединенных Наций является незаменимым общим домом для всего че-
ловечества и что через нее мы будем стремиться воплотить в жизнь свое общее стремление 
к миру, сотрудничеству и развитию. Поэтому мы торжественно обещаем всемерно поддержи-
вать эти общие цели и заявляем о нашей решимости обеспечить их достижение.

Источник: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml 

1 Резолюция 49/59, приложение.
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Часть 2. 
Ялтинский мир:  
исторический опыт

2.1. Формирование ООН и ЮНЕСКО

2.2. ПОСЛЕВОЕННОЕ МИРОУСТРОЙСТВО

2.3. Этапы Ялтинского мира
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Из устава Международного Военного Трибунала 
для суда и наказания главных военных преступников 
европейских стран оси. Лондон, 8 августа 1945 г.

…Следующие действия или любые из них являются преступлениями, подлежащими юрис-
дикции Трибунала и влекущими за собой индивидуальную ответственность: 

а) преступления против мира, а именно: планирование, подготовка, развязывание или ве-
дение агрессивной войны или войны в нарушение международных договоров, соглашений или 
заверений, или участие в общем плане или заговоре, направленных к осуществлению любого 
из вышеизложенных действий; 

b) военные преступления, а именно: нарушения законов или обычаев войны. К этим нару-
шениям относятся убийства, истязания или увод в рабство или для других целей гражданского 
населения оккупированной территории; убийства или истязания военнопленных или лиц, на-
ходящихся в море; убийства заложников; ограбление общественной или частной собственно-
сти; бессмысленное разрушение городов или деревень; разорение, не оправданное военной не-
обходимостью, и другие преступления; 

с) преступления против человечности, а  именно: убийства, истребление, порабощение, 
ссылка и другие жестокости, совершенные в отношении гражданского населения до или во вре-
мя войны, или преследования по политическим, расовым или религиозным мотивам в целях 
осуществления или в связи с любым преступлением, подлежащим юрисдикции Трибунала, не-
зависимо от того, являлись ли эти действия нарушением внутреннего права страны, где они 
были совершены, или нет. Руководители, организаторы, подстрекатели и пособники, участво-
вавшие в составлении или в осуществлении общего плана или заговора, направленного к со-
вершению любых из вышеупомянутых преступлений, несут ответственность за все действия, 
совершенные любыми лицами в целях осуществления такого плана. 

Статья 7
Должностное положение подсудимых, их положение в качестве глав государства или ответ-

ственных чиновников различных правительственных ведомств не должно рассматриваться как 
основание к освобождению от ответственности или смягчению наказания. 

Статья 8
Тот факт, что подсудимый действовал по распоряжению правительства или приказу началь-

ника, не освобождает его от ответственности, но может рассматриваться как довод для смягче-
ния наказания, если Трибунал признает, что этого требуют интересы правосудия. 

Статья 9
При рассмотрении дела о любом отдельном члене той или иной группы или организации 

Трибунал может (в связи с любым действием, за которое это лицо будет осуждено) признать, 
что группа или организация, членом которой подсудимый являлся, была преступной организа-
цией. После получения обвинительного акта Трибунал сделает такое объявление, какое он най-
дет нужным, о том, что обвинение намеревается ходатайствовать перед Трибуналом о вынесе-
нии определения о признании организации преступной. Любой член организации будет вправе 
обратиться в Трибунал за разрешением быть выслушанным Трибуналом по вопросу о преступ-
ном характере организации. Трибунал будет вправе удовлетворить или отклонить эту просьбу. 
В случае удовлетворения такой просьбы Трибунал может определить, каким образом эти лица 
будут представлены и выслушаны. 
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Статья 10
Если Трибунал признает ту или иную группу или организацию преступной, компетентные 

национальные власти каждой из Подписавшихся Сторон имеют право привлекать к суду наци-
ональных, военных или оккупационных трибуналов за принадлежность к этой группе или орга-
низации. В этих случаях преступный характер группы или организации считается доказанным 
и не может подвергаться оспариванию. 

…
Статья 12
Трибунал вправе рассматривать дела лиц, обвиняемых в преступлениях, предусмотренных 

статьей 6 настоящего Устава, в отсутствие обвиняемых, или обвиняемый не разыскан, или если 
Трибунал по любым основаниям признает необходимым в интересах правосудия слушать дело 
заочно. 

  

Источник: http://ww2.kulichki.net/ustav_tribunal.htm 
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Приговор Нюрнбергского международного военного трибунала. 
Из архива тюрьмы Шпандау (извлечения). 1 октября 1946 г. 

Международный военный трибунал предъявил подсудимым обвинительное заключение по 
следующим разделам: 

 
1. Преступления против мира 
А именно: планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны или 

войны в нарушение международных договоров, соглашений или заверений. 
 
2. Военные преступления 
А именно: нарушение законов или обычаев ведения войны. К этим нарушениям относятся убий-

ства, истязания или увод в рабство или для других целей гражданского населения оккупированной 
территории; убийства или истязания военнопленных, или лиц, находящихся в море; убийства за-
ложников; ограбление общественной или частной собственности; бессмысленное разрушение го-
родов или деревень; разорение, неоправданное военной необходимостью, и другие преступления. 

 
3. Преступления против человечности 
А именно: убийства, истребление, порабощение, ссылка и другие жестокости, совершенные 

в отношении гражданского населения до или во время войны, или преследования по политиче-
ским, расовым или религиозным мотивам с целью осуществления или в связи с любым престу-
плением, подлежащим юрисдикции Трибунала, независимо от того, являлись ли эти действия 
нарушением внутреннего права страны, где они были совершены или нет. 

 
4. Общий план или заговор 
А именно: участие в составлении или в осуществлении общего плана или заговора, направ-

ленного на свершение любых из вышеупомянутых преступлений. 
По этому обвинению Международный военный трибунал вынес следующие приговоры: 
 
— 12 нацистских военных преступников — Геринг, Риббентроп, Кейтель, Кальтенбруннер, 

Розенберг, Франк, Фрик, Штрейхер, Заукель, Иодль, Зейс-Инкварт и Борман /заочно/ были при-
говорены к смертной казни через повешение; 

 
— Шахт, Папен и Фриче были признаны невиновными и освобождены из-под стражи; 
 
— 7 военных преступников были приговорены к различным срокам тюремного заключения: 
 Гесс — к пожизненному тюремному заключению, 
Функ — к пожизненному тюремному заключению, 
Редер — к пожизненному тюремному заключению, 
Ширах — к 20 годам тюремного заключения, 
Шпеер — к 20 годам тюремного заключения, 
Нейрат — к 15 годам тюремного заключения, 
Дениц — к 10 годам тюремного заключения. 
В решении Трибунала было указано, что члены Трибунала от СССР не согласны с оправдани-

ем Шахта, фон Папена и Фриче и требуют смертной казни для Гесса. 

Источник: http://spandau-prison.com/prigovor-njurnbergskogo-tribunala/  
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Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
Заключительный акт (извлечения). 1 августа 1975 г.

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, начавшееся в Хельсинки 3 июля 
1973 года и  продолжавшееся в  Женеве с  18 сентября 1973 года по 21 июля 1975 года, было 
завершено в  Хельсинки 1 августа 1975 года Высокими Представителями Австрии, Бельгии, 
Болгарии, Венгрии, Германской Демократической Республики, Федеративной Республики 
Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, 
Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, 
Румынии, Сан-Марино, Святейшего Престола, Соединенного Королевства, Соединенных 
Штатов Америки, Союза Советских Социалистических Республик, Турции, Финляндии, 
Франции, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и  Югославии. Во время начального и  за-
ключительного этапов Совещания перед его участниками в  качестве почетного гостя вы-
ступил Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций. В  ходе второго этапа 
Совещания внесли свои вклады Генеральный директор ЮНЕСКО и Исполнительный секретарь 
Европейской экономической комиссии ООН. Во время заседаний второго этапа Совещания 
были сделаны также вклады по различным пунктам повестки дня представителями следую-
щих неучаствующих средиземноморских государств: Алжирской Народной Демократической 
Республики, Арабской Республики Египет, Израиля, Королевства Марокко, Сирийской 
Арабской Республики, Тунисской Республики. Вдохновляемые политической волей, в инте-
ресах народов, к  улучшению и  активизации их отношений, содействию в  Еропе  миру, без-
опасности, справедливости и сотрудничеству, сближению между ними, а также с другими го-
сударствами мира, Преисполненные решимости в этой связи придать полную действенность 
результатам Совещания и обеспечить использование плодов, вытекающих из этих результа-
тов, между их государствами и во всей Европе, и, тем самым расширять, углублять и сделать 
поступательным и прочным процесс разрядки, Высокие Представители государств-участни-
ков торжественно приняли следующее: 

Вопросы, относящиеся к безопасности в Европе Государства – участники Совещания по без-
опасности и сотрудничеству в Европе, подтверждая свою цель содействия улучшению отноше-
ний между ними и обеспечения условий, в которых их народы могут жить в условиях подлин-
ного и прочного мира, будучи ограждены от любой угрозы или покушения на их безопасность; 

убежденные в необходимости прилагать усилия к тому, чтобы делать разрядку как непре-
рывным, так и  все более жизнеспособным и  всесторонним процессом, всеобщим по охвату, 
и в том, что претворение в жизнь результатов Совещания по безопасности и сотрудничеству 
в Европе будет одним из крупнейших вкладов в этот процесс; 

считая, что солидарность между народами, как и общность стремления государств участни-
ков к достижению целей, как они выдвинуты Совещанием по безопасности и сотрудничеству 
в Европе, должны вести к развитию лучших и более тесных отношений между ними во всех об-
ластях и, таким образом, к преодолению противостояния, проистекающего из характера их от-
ношений в прошлом, и к лучшему взаимопониманию; 

памятуя о  своей общей истории и  признавая, что существование общих элементов в  их 
традициях и ценностях может помогать им в развитии их отношений, и исполненные жела-
ния изыскивать, полностью принимая во внимание своеобразие и разнообразие их позиций 
и взглядов, возможности объединять их усилия с тем, чтобы преодолевать недоверие и укре-
плять доверие, разрешать проблемы, которые их разделяют, и сотрудничать в интересах чело-
вечества; 
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признавая неделимость  безопасности в  Европе, как и  свою общую заинтересованность 
в развитии сотрудничества во всей Европе и между собой, и выражая свое намерение предпри-
нимать соответственно усилия; 

признавая тесную связь между миром и безопасностью в Европе и в мире в целом и созна-
вая необходимость для каждого из них вносить свой вклад в укрепление международного мира 
и безопасности и в содействие основным правам, экономическому и социальному прогрессу 
и благополучию всех народов; 

приняли следующее: 
a) Декларация принципов, которыми государства-участники будут руководствоваться во вза-

имных отношениях Государства-участники, подтверждая свою приверженность миру, безопас-
ности и справедливости и процессу развития дружественных отношений и сотрудничества; 

b) признавая, что эта приверженность, отражающая интересы и чаяния народов, воплощает 
для каждого государства-участника ответственность сейчас и в будущем, повысившуюся в ре-
зультате опыта прошлого; 

c) подтверждая, в соответствии с их членством в Организации Объединенных Наций и в со-
ответствии с целями и принципами Организации Объединенных Наций, свою полную и актив-
ную поддержку Организации Объединенных Наций и  повышению ее роли и  эффективности 
в укреплении международного мира, безопасности и справедливости и в содействии решению 
международных проблем, как и развитию дружественных отношений и сотрудничества между 
государствами; 

d) выражая свою общую приверженность принципам, которые изложены ниже и которые 
находятся в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, а также свою общую 
волю действовать, в  применении этих принципов, в  соответствии с  целями и  принципами 
Устава Организации Объединенных Наций; 

e) заявляют о своей решимости уважать и применять в отношениях каждого из них со всеми 
другими государствами-участниками, независимо от их политических, экономических и соци-
альных систем, а также их размера, географического положения и уровня экономического раз-
вития, следующие принципы, которые все имеют первостепенную важность и которыми они 
будут руководствоваться во взаимных отношениях: 

I. Суверенное равенство, уважение прав, присущих суверенитету 
Государства-участники будут уважать суверенное равенство и своеобразие друг друга, а также 

все права, присущие их суверенитету и охватываемые им, в число которых входит, в частности, 
право каждого государства на юридическое равенство, на территориальную целостность, на сво-
боду и политическую независимость. Они будут также уважать право друг друга свободно выби-
рать и развивать свои политические, социальные, экономические и культурные системы, равно 
как и право устанавливать свои законы и административные правила. В рамках международно-
го права все государства-участники имеют равные права и обязанности. Они будут уважать пра-
во друг друга определять и осуществлять по своему усмотрению их отношения с другими госу-
дарствами согласно международному праву и в духе настоящей Декларации. Они считают, что их 
границы могут изменяться, в соответствии с международным правом, мирным путем и по дого-
воренности. Они имеют также право принадлежать или не принадлежать к международным орга-
низациям, быть или не быть участником двусторонних или многосторонних договоров, включая 
право быть или не быть участником союзных договоров; они также имеют право на нейтралитет. 

II. Неприменение силы или угрозы силой
Государства-участники будут воздерживаться в их взаимных, как и вообще в их междуна-

родных отношениях от применения силы или угрозы силой как против территориальной це-
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лостности, или политической независимости любого государства, так и  каким-либо другим 
образом, несовместимым с целями Объединенных Наций и с настоящей Декларацией. Никакие 
соображения не могут использоваться для того, чтобы обосновывать обращение к угрозе силой 
или к ее применению в нарушение этого принципа. Соответственно, государства-участники бу-
дут воздерживаться от любых действий, представляющих собой угрозу силой или прямое, или 
косвенное применение силы против другого государства-участника. Равным образом, они бу-
дут воздерживаться от всех проявлений силы с целью принуждения другого государства-участ-
ника к отказу от полного осуществления его суверенных прав. Равным образом, они будут так-
же воздерживаться в их взаимных отношениях от любых актов репрессалий с помощью силы.  
Никакое такое применение силы или угрозы силой не будет использоваться как средство урегу-
лирования споров или вопросов, которые могут вызвать споры, между ними. 

III. Нерушимость границ
Государства-участники рассматривают как нерушимые все границы друг друга, так и грани-

цы всех государств в Европе, и поэтому они будут воздерживаться сейчас и в будущем от любых 
посягательств на эти границы. Они будут, соответственно, воздерживаться также от любых тре-
бований или действий, направленных на захват и узурпацию части или всей территории любо-
го государства-участника. 

IV. Территориальная целостность государств
Государства-участники будут уважать территориальную целостность каждого из государств 

участников. В соответствии с этим они будут воздерживаться от любых действий, несовмести-
мых с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, против территориаль-
ной целостности, политической независимости или единства любого государства-участника 
и, в частности, от любых таких действий, представляющих собой применение силы или угрозу 
силой. Государства-участники будут, равным образом, воздерживаться от того, чтобы превра-
щать территорию друг друга в объект военной оккупации или других прямых, или косвенных 
мер применения силы в нарушении международного права или в объект приобретения с по-
мощью таких мер или угрозы их осуществления. Никакая оккупация или приобретение такого 
рода не будет признаваться законной. 

V. Мирное урегулирование споров
Государства-участники будут разрешать споры между ними мирными средствами таким 

образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и безопасность и справедливость. 
Они будут добросовестно и в духе сотрудничества прилагать усилия к тому, чтобы в короткий 
срок прийти к справедливому решению, основанному на международном праве. В этих целях 
они будут использовать такие средства, как переговоры, обследование, посредничество, при-
мирение, арбитраж, судебное разбирательство или иные мирные средства по их собственному 
выбору, включая любую процедуру урегулирования, согласованную до возникновения споров, 
в которых они были бы сторонами. В случае, если стороны в споре не достигнут разрешения 
спора путем одного из вышеупомянутых мирных средств, они будут продолжать искать вза-
имно согласованные пути мирного урегулирования спора. Государства-участники, являющие-
ся сторонами в споре между ними, как и другие государства-участники, будут воздерживаться 
от любых действий, которые могут ухудшить положение в такой степени, что будет поставлено 
под угрозу поддержание международного мира и безопасности, и тем самым сделать мирное 
урегулирование спора более трудным. 

VI. Невмешательство во внутренние дела
Государства-участники будут воздерживаться от любого вмешательства, прямого или кос-

венного, индивидуального или коллективного во внутренние или внешние дела, входящие во 
внутреннюю компетенцию другого государства-участника, независимо от их взаимоотноше-
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ний. Они будут, соответственно, воздерживаться от любой формы вооруженного вмешательства 
или угрозы такого вмешательства против другого государства-участника. Они будут точно так 
же при всех обстоятельствах воздерживаться от любого другого акта военного или политиче-
ского, экономического или другого принуждения, направленного на то, чтобы подчинить сво-
им собственным интересам осуществление другим государством-участником прав, присущих 
его суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущества любого рода. Соответственно 
они будут, в том числе, воздерживаться от оказания прямой или косвенной помощи террори-
стической деятельности или подрывной, или другой деятельности, направленной на насильст-
венное свержение режима другого государства-участника. 

VII. Уважение прав человека и основных свобод, включая свободу мысли, совести, 
религии и убеждений
Государства-участники будут уважать права человека и основные свободы, включая свобо-

ду мысли, совести, религии и убеждений, для всех, без различия расы, пола, языка и религии. 
Они будут поощрять и  развивать эффективное осуществление гражданских, политических, 
экономических, социальных, культурных и других прав и свобод, которые все вытекают из 
достоинства, присущего человеческой личности, и являются существенными для ее свобод-
ного и полного развития. В этих рамках государства-участники будут признавать и уважать 
свободу личности исповедовать, единолично или совместно с  другими, религию или веру, 
действуя согласно велению собственной совести. Государства-участники, на чьей террито-
рии имеются национальные меньшинства, будут уважать право лиц, принадлежащих к таким 
меньшинствам, на равенство перед законом, будут предоставлять им полную возможность 
фактического пользования правами человека и основными свободами и будут таким обра-
зом защищать их законные интересы в этой области. Государства-участники признают всеоб-
щее значение прав человека и основных свобод, уважение которых является существенным 
фактором мира, справедливости и  благополучия, необходимых для обеспечения развития 
дружественных отношений и сотрудничества между ними, как и между всеми государства-
ми. Они будут постоянно уважать эти права и свободы в своих взаимных отношениях и бу-
дут прилагать усилия, совместно и самостоятельно, включая сотрудничество с Организацией 
Объединенных Наций, в  целях содействия всеобщему и  эффективному уважению их. Они 
подтверждают право лиц знать свои права и обязанности в этой области и поступать в со-
ответствии с  ними. В  области прав человека и  основных свобод государства-участники бу-
дут действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН и Всеобщей декларацией 
прав человека. Они будут также выполнять свои обязательства, как они установлены в меж-
дународных декларациях и соглашениях в этой области, включая в том числе Международные 
пакты о правах человека, если они ими связаны.

VIII. Равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой
 Государства-участники будут уважать равноправие и право народов распоряжаться своей 

судьбой, действуя постоянно в соответствии с целями и принципами Устава ООН и соответст-
вующими нормами международного права, включая те, которые относятся к территориальной 
целостности государств. Исходя из принципа равноправия и права народов распоряжаться сво-
ей судьбой, все народы всегда имеют право в условиях полной свободы определять, когда и как 
они желают, свой внутренний и внешний политический статус без вмешательства извне и осу-
ществлять по своему усмотрению свое политическое, экономическое, социальное и культурное 
развитие. Государства-участники подтверждают всеобщее значение уважения и эффективного 
осуществления равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой для развития дру-
жественных отношений между ними, как и между всеми государствами; они напоминают так-
же о важности исключения любой формы нарушения этого принципа.
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IX. Сотрудничество между государствами
Государства-участники будут развивать свое сотрудничество друг с другом, как и  со всеми 

государствами, во всех областях в соответствии с целями и принципами Устава ООН. Развивая 
свое сотрудничество, государства-участники будут придавать особое значение областям, как они 
определены в рамках Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, причем каждый 
из них будет вносить свой вклад в условиях полного равенства. Они будут стремиться, развивая 
свое сотрудничество как равные, содействовать взаимопониманию и доверию, дружественным 
и добрососедским отношениям между собой, международному миру, безопасности и справедли-
вости. Они будут, равным образом, стремиться, развивая свое сотрудничество, повышать бла-
госостояние народов и способствовать претворению в жизнь их чаяний, используя, в частности, 
выгоды, вытекающие из расширяющегося взаимного ознакомления и их прогресса, и достиже-
ний в экономической, научной, технической, социальной, культурной и гуманитарной областях. 
Они будут предпринимать шаги по содействию условиям, благоприятствующим тому, чтобы де-
лать эти выгоды доступными для всех; они будут учитывать интересы всех в сокращении разли-
чий в уровнях экономического развития и, в частности, интересы развивающихся стран во всем 
мире. Они подтверждают, что правительства, учреждения, организации и люди могут играть со-
ответствующую и положительную роль в содействии достижению этих целей их сотрудничества. 
Они будут стремиться, расширяя свое сотрудничество, как это определено выше, развивать более 
тесные отношения между собой на лучшей и более прочной основе на благо народов. 

Х. Добросовестное выполнение обязательств по международному праву
Государства-участники будут добросовестно выполнять свои обязательства по международ-

ному праву, как и те обязательства, которые вытекают из общепризнанных принципов и норм 
международного права, так и те обязательства, которые вытекают из соответствующих между-
народному праву договоров или других соглашений, участниками которых они являются. 

При осуществлении своих суверенных прав, включая право устанавливать свои законы 
и  административные правила, они будут сообразовываться со своими юридическими обяза-
тельствами по международному праву; они будут, кроме того, учитывать должным образом 
и выполнять положения Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству 
в Европе. Государства-участники подтверждают, что в том случае, когда обязательства членов 
Организации Объединенных Наций по Уставу Организации Объединенных Наций окажутся 
в противоречии с их обязательствами по какому-либо договору или другому международному 
соглашению, преимущественную силу имеют их обязательства по Уставу, в соответствии со ста-
тьей 103 Устава ООН. Все принципы, изложенные выше, имеют первостепенную важность, и, 
следовательно, они будут одинаково и неукоснительно применяться при интерпретации каж-
дого из них с учетом других. Государства-участники выражают свою решимость полностью ува-
жать и применять эти принципы, как они изложены в настоящей Декларации, во всех аспектах 
к  их взаимным отношениям и  сотрудничеству с  тем, чтобы обеспечить каждому государст-
ву-участнику преимущества, вытекающие из уважения и применения этих принципов всеми. 
Государства-участники, учитывая должным образом изложенные выше принципы и, в частно-
сти, первую фразу десятого принципа, «Добросовестное выполнение обязательств по междуна-
родному праву», отмечают, что настоящая Декларация не затрагивает их прав и обязательств, 
как и  соответствующих договоров и  других соглашений, и  договоренностей. Государства-
участники выражают убеждение в том, что уважение этих принципов будет способствовать раз-
витию нормальных и дружественных отношений и прогрессу сотрудничества между ними во 
всех областях. Они также выражают убеждение в том, что уважение этих принципов будет спо-
собствовать развитию политических контактов между ними, которые, в свою очередь, будут со-
действовать лучшему взаимному пониманию их позиций и взглядов. Государства-участники 



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

584

заявляют о своем намерении осуществлять свои отношения со всеми другими государствами 
в духе принципов, изложенных в настоящей Декларации. 

b) Вопросы, относящиеся к  претворению в  жизнь некоторых из принципов, изложенные 
выше 

i) Государства-участники, подтверждая, что они будут уважать и претворять в жизнь поло-
жение о  неприменении силы или угрозы силой, и  убежденные в  необходимости сделать его 
действенным законом международной жизни, заявляют, что они будут уважать и выполнять 
в их отношениях друг с другом, в том числе следующие положения, которые находятся в соот-
ветствии с Декларацией принципов, которыми государства-участники будут руководствовать-
ся во взаимных отношениях: 

– Претворять в жизнь и выражать всеми путями и во всех формах, которые они сочтут под-
ходящими, обязанность воздерживаться от угрозы силой или ее применения в  отношениях 
друг с другом. 

– Воздерживаться от какого-либо применения вооруженных сил, несовместимого с целя-
ми и принципами Устава ООН и положениями Декларации принципов, которыми государст-
ва участники будут руководствоваться во взаимных отношениях, против другого государства 
участника, в особенности от вторжения или нападения на его территорию. 

– Воздерживаться от всех проявлений силы с  целью принуждения другого  государства 
участника к отказу от полного осуществления его суверенных прав. 

– Воздерживаться от любого акта экономического принуждения, направленного на подчи-
нение своим интересам осуществления другим государством-участником прав, присущих его 
суверенитету, и обеспечение себе таким образом преимуществ любого рода. 

– Принимать эффективные меры, которые в силу их охвата и характера являются шагами 
в направлении достижения в конечном итоге всеобщего и полного разоружения под строгим 
и эффективным международным контролем. 

– Содействовать всеми средствами, которые каждое из них сочтет подходящими, созда-
нию атмосферы доверия и  уважения между народами, отвечающей их обязанности воздер-
живаться от пропаганды агрессивных войн или любого применения силы или угрозы силой, 
несовместимыми с целями Объединенных Наций и с Деклараций принципов, которыми госу-
дарства-участники будут руководствоваться во взаимных отношениях, против другого государ-
ства-участника. 

– Прилагать все усилия к тому, чтобы разрешить любые споры между ними, продолжение 
которых могло бы угрожать поддержанию международного мира и безопасности в Европе, ис-
ключительно мирными средствами, и прежде всего стараться разрешить споры при помощи 
мирных средств, указанных в статье 33 Устава ООН. 

– Воздерживаться от любых действий, которые могли бы затруднить мирное урегулирова-
ние споров между государствами-участниками.

ii) Государства-участники, подтверждая свою решимость разрешать свои споры, как это 
определено в принципе мирного урегулирования споров; убежденные в том, что мирное уре-
гулирование споров является дополнением неприменения силы или угрозы силой, причем оба 
эти фактора являются существенными, хотя не исключительными, для поддержания и укрепле-
ния мира и безопасности; желая укрепить и усовершенствовать имеющиеся в их распоряжении 
средства мирного урегулирования споров; 

Полны решимости продолжить рассмотрение и разработку общеприемлемого метода мир-
ного урегулирования споров, направленного на дополнение существующих средств, и с этой 
целью работу по «Проекту конвенции о  Европейской системе мирного урегулирования спо-
ров», представленному Швейцарией на втором этапе Совещания по безопасности и сотрудни-
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честву в Европе, как и по другим предложениям, относящимся к нему и направленным на раз-
работку такого метода. 

2. Принимают решение, что по приглашению Швейцарии будет созвано совещание экспер-
тов всех государств-участников с целью выполнения задания, изложенного в пункте 1, в рам-
ках и при соблюдении процедур дальнейших шагов после Совещания, определенных в разделе 
«Дальнейшие шаги после Совещания». 

3. Это совещание экспертов состоится после встречи представителей, назначенных мини-
страми иностранных дел государств-участников, запланированной в соответствии с разделом 
«Дальнейшие шаги после Совещания» на 1977 год; результаты работы этого совещания экспер-
тов будут представлены правительствам…» 

 
«…Дальнейшие шаги после Совещания Государства-участники, рассмотрев и оценив про-

гресс, достигнутый на Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе, считая далее, 
что в более широком мировом контексте, Совещание является важной частью процесса упроче-
ния безопасности и развития сотрудничества в Европе и что его результаты внесут значитель-
ный вклад в этот процесс, намереваясь претворять в жизнь положения Заключительного акта 
Совещания, с тем чтобы придать полную действенность его результатам и тем самым продви-
гать вперед процесс упрочения безопасности и развития сотрудничества в Европе, убежденные, 
что для достижения целей, преследуемых Совещанием, они должны прилагать новые односто-
ронние, двусторонние и многосторонние усилия и продолжать в соответствующих формах, из-
ложенных ниже, многосторонний процесс, начатый Совещанием, 

1. Заявляют о своей решимости, в период после Совещания, должным образом учитывать 
и выполнять положения Заключительного акта Совещания: 

а) в одностороннем порядке во всех случаях, которые подходят для такого действия; 
b) в двустороннем порядке путем переговоров с другими государствами-участниками; 
с) в многостороннем порядке путем встреч экспертов государств-участников, а также в рам-

ках существующих международных организаций, таких как Европейская экономическая ко-
миссия ООН и  ЮНЕСКО в  том, что касается сотрудничества в  области образования, науки 
и культуры; 

2. Заявляют далее о  своей решимости продолжать многосторонний процесс, начатый 
Совещанием: 

а) путем проведения углубленного обмена мнениями как о  выполнении положений 
Заключительного акта и задач, определенных Совещанием, так и, в контексте вопросов, обсу-
ждавшихся на нем, об улучшении их взаимоотношений, упрочении безопасности и развитии 
сотрудничества в Европе, развитии процесса разрядки в будущем; 

b) путем организации в этих целях встреч между их представителями, начиная со встречи 
на уровне представителей, назначенных министрами иностранных дел. Эта встреча определит 
соответствующие условия для проведения других встреч, которые могли бы включать последу-
ющие встречи подобного рода и возможность нового совещания; 

3. Первая из встреч, упомянутых выше, состоится в  Белграде в  1977 г. Подготовительная 
встреча для организации этой встречи состоится в Белграде 15 июня 1977 г. Подготовительная 
встреча примет решение о дате, продолжительности, повестке дня и других условиях встречи 
представителей, назначенных министрами иностранных дел; 

4. Правила процедуры, рабочие методы и шкала распределения расходов данного Совещания 
будут, mutatis mutandis, применяться к встречам, предусмотренным выше в параграфах 1 (с), 2 
и 3. Все вышеуказанные встречи будут проводиться в государствах-участниках в порядке рота-
ции. Обслуживание техническим секретариатом будет обеспечиваться принимающей страной. 
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 Подлинник настоящего Заключительного акта, составленный на английском, испан-
ском, итальянском, немецком, русском и  французском языках, будет передан правитель-
ству Финляндской Республики, которое будет хранить его в  своих архивах. Каждое из госу-
дарств-участников получит от правительства Финляндской Республики заверенную копию 
настоящего Заключительного акта. Текст настоящего Заключительного акта будет опублико-
ван в  каждом государстве-участнике, которое распространит его и  обеспечит возможно бо-
лее широкое ознакомление с  ним. К правительству Финляндской Республики обращается 
просьба направить Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций текст на-
стоящего Заключительного акта, который не подлежит регистрации на основании статьи 102 
Устава Организации Объединенных Наций, с  целью его распространения среди всех членов 
Организации в качестве официального документа Организации Объединенных Наций. К пра-
вительству Финляндской Республики обращается также просьба направить текст настояще-
го Заключительного акта Генеральному директору ЮНЕСКО и  Исполнительному секретарю 
Европейской экономической комиссии ООН. В удостоверение всего этого нижеподписавшиеся 
Высокие Представители государств участников, сознавая высокое политическое значение, ко-
торое придается ими результатам Совещания, и заявляя об их решимости действовать в соот-
ветствии с положениями, содержащимися в изложенных выше текстах, поставили свои подпи-
си под настоящим Заключительным актом…» 

 
Источник: https://www.osce.org/ru/ministerial-councils/39505?download=true  
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Часть 2. 
Ялтинский мир:  
исторический опыт

2.1. Формирование ООН и ЮНЕСКО

2.2. Послевоенное мироустройство

2.3. ЭТАПЫ ЯЛТИНСКОГО МИРА
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Парижская хартия для новой Европы (извлечения). 
19–21 ноября 1990 г. 

Совещание глав государств и  правительств государств  – участников Совещания по без-
опасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ): Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, 
Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии – Европейского сообщества, Канады, 
Кипра, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, 
Португалии, Румынии, Сан-Марино, Святейшего Престола, Соединенного Королевства, 
Соединенных Штатов Америки, Союза Советских Социалистических Республик, Турции, 
Финляндии, Франции, Чешской и Словацкой Федеративной Республики, Швейцарии, Швеции, 
Югославии Париж, 19-21 ноября 1990 года. 

 
НОВАЯ ЭРА ДЕМОКРАТИИ, МИРА И ЕДИНСТВА 
Мы, Главы государств и правительств государств – участников Совещания по безопасности 

и  сотрудничеству в  Европе, собрались в  Париже в  период глубоких перемен и  исторических 
ожиданий. Эра конфронтации и раскола Европы закончилась. 

Мы заявляем, что отныне наши отношения будут основываться на взаимном уважении и со-
трудничестве. Европа освобождается от наследия прошлого. Храбрость мужчин и женщин, сила 
воли народов и мощь идей хельсинкского Заключительного акта открыли новую эпоху демо-
кратии, мира и единства в Европе. Наше время – это время осуществления тех надежд и ожида-
ний, которые жили в сердцах наших народов на протяжении десятилетий: твердая привержен-
ность демократии, основанной на правах человека и основных свободах; процветание через 
экономическую свободу и социальную справедливость и равная безопасность для всех наших 
стран. Десять Принципов Заключительного акта будут нашей путеводной звездой в продвиже-
нии к этому желанному будущему, подобно тому, как они освещали наш путь к улучшению от-
ношений на протяжении последних пятнадцати лет. Полное выполнение всех обязательств по 
СБСЕ должно служить основой для тех инициатив, которые мы предпринимаем теперь с тем, 
чтобы дать возможность нашим народам жить в соответствии с их чаяниями. Права человека, 
демократия и верховенство закона.

Мы обязуемся строить, консолидировать и укреплять демократию как единственную сис-
тему правления в наших странах. В этом начинании мы будем руководствоваться следующим: 
Права человека и основные свободы с рождения принадлежат всем людям, они неотъемлемы 
и  гарантируются законом. Их защита и  содействие им – первейшая обязанность правитель-
ства. Их уважение – существенная гарантия против обладающего 2 чрезмерной властью госу-
дарства. Их соблюдение и  полное осуществление – основа свободы, справедливости и  мира. 
Демократическое правление основывается на воле народа, выражаемой регулярно в ходе сво-
бодных и справедливых выборов. В основе демократии лежит уважение человеческой личности 
и верховенства закона. Демократия является наилучшей гарантией свободы выражения своего 
мнения, терпимости по отношению ко всем группам в обществе и равенства возможностей для 
каждого человека. Демократия, имеющая представительный и  плюралистический характер, 
влечет за собой подотчетность избирателям, обязательство государственных властей соблю-
дать законы и беспристрастное отправление правосудия. Никто не должен стоять над законом. 

Мы подтверждаем, что без какой-либо дискриминации каждый человек имеет право на: 
свободу мысли, совести, религии и убеждений, свободу выражения своего мнения, свободу ас-
социации и  мирных собраний, свободу передвижения; никто не будет: подвергаться произ-
вольному аресту или содержанию под стражей, подвергаться пыткам или другим видам же-
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стокого, бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство обращения и наказания; 
каждый имеет также право: знать свои права и поступать в соответствии с ними, участвовать 
в свободных и справедливых выборах, 3 на справедливое и открытое судебное разбирательст-
во в случае предъявления ему обвинения в совершении преступления, владеть собственностью 
единолично или совместно с другими и заниматься индивидуальным предпринимательством, 
пользоваться своими экономическими, социальными и культурными правами. 

Мы подтверждаем, что этническая, культурная, языковая и религиозная самобытность на-
циональных меньшинств будет защищена, и что лица, принадлежащие к национальным мень-
шинствам, имеют право свободно выражать, сохранять и развивать эту самобытность без ка-
кой-либо дискриминации и в условиях полного равенства перед законом. 

Мы будем обеспечивать, чтобы каждый человек пользовался доступом к эффективным сред-
ствам правовой защиты, национальным или международным, против любого нарушения его 
прав. Полное соблюдение настоящих положений является тем фундаментом, на котором мы бу-
дем стремиться строить новую Европу. Наши государства будут сотрудничать и оказывать друг 
другу поддержку с целью сделать демократические завоевания необратимыми. Экономическая 
свобода и ответственность Экономическая свобода, социальная справедливость и ответствен-
ное отношение к окружающей среде абсолютно необходимы для процветания. Свободная воля 
личности, осуществляемая в  условиях демократии и  защищаемая верховенством закона, со-
ставляет необходимую основу для успешного экономического и социального развития. 

Мы будем поощрять такую экономическую деятельность, которая осуществляется при ува-
жении и утверждении человеческого достоинства. 4 Свобода и политический плюрализм яв-
ляются необходимыми элементами нашей общей цели – развития рыночной экономики в на-
правлении устойчивого экономического роста, процветания, социальной справедливости, 
увеличения занятости и эффективного использования экономических ресурсов. Успешный пе-
реход к  рыночной экономике стран, предпринимающих усилия в  этом направлении, имеет 
важное значение и отвечает интересам всех нас. Он позволит нам подняться на более высокий 
уровень благосостояния, что является нашей общей целью. 

Мы будем сотрудничать в решении этой задачи. Сохранение окружающей среды – совмест-
ная обязанность всех наших стран. Поддерживая усилия, предпринимаемые в этой области на 
национальном и региональном уровнях, мы также должны иметь в виду острую потребность 
в совместных действиях на более широкой основе. Дружественные отношения между государ-
ствами-участниками теперь, когда над Европой занимается заря новой эры, мы исполнены ре-
шимости расширять и укреплять дружественные отношения и сотрудничество между государ-
ствами Европы, Соединенными Штатами Америки и Канадой, а также способствовать дружбе 
между нашими народами. С целью поддержания и укрепления демократии, мира и единства 
в Европе мы торжественно провозглашаем нашу полную приверженность десяти принципам 
хельсинкского Заключительного акта. 

Мы подтверждаем непреходящую ценность этих десяти принципов и  нашу решимость 
осуществлять их на практике. Все принципы применяются одинаково и  неукоснительно 
при интерпретации каждого из них с учетом других. Они составляют основу наших отноше-
ний. В соответствии с нашими обязательствами по Уставу Организации Объединенных Наций 
и обязательствами по хельсинкскому Заключительному акту мы возобновляем наши заверения 
в том, что будем воздерживаться от применения силы или угрозы силой против территориаль-
ной целостности или политической независимости какого-либо 5 государства и от любых дру-
гих действий, несовместимых с принципами и целями этих документов. 

Мы напоминаем о том, что несоблюдение обязательств по Уставу Организации Объединенных 
Наций представляет собой нарушение международного права. 
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Мы вновь подтверждаем нашу приверженность урегулированию споров мирными средст-
вами. 

Мы принимаем решение создать механизмы по предотвращению и урегулированию кон-
фликтов между государствами-участниками. С  прекращением раскола Европы мы будем 
стремиться придать новое качество нашим отношениям в  сфере безопасности при полном 
уважении сохраняющейся за каждым свободы выбора в  этой области. Безопасность недели-
ма и безопасность каждого государства-участника неразрывно связана с безопасностью всех 
остальных. Поэтому мы обязуемся сотрудничать в  деле укрепления доверия и  безопасности 
между нами и в содействии контролю над вооружениями и разоружению. 

Мы приветствуем Совместную декларацию двадцати двух государств об улучшении их от-
ношений. Наши отношения будут покоиться на нашей общей приверженности демократиче-
ским ценностям, а также правам человека и основным свободам. 

Мы убеждены, что для укрепления мира и безопасности наших государств абсолютно необ-
ходимы развитие демократии и уважение и эффективное осуществление прав человека. 

Мы вновь подтверждаем равноправие народов и  их право распоряжаться своей судьбой 
в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и соответствующими нормами 
международного права, включая те, которые относятся к территориальной целостности госу-
дарств. 

Мы исполнены решимости активизировать политические консультации и  расширять со-
трудничество в  решении экономических, социальных, экологических, культурных и  гумани-
тарных проблем. Эта совместная решимость и наша растущая 6 взаимозависимость помогут 
преодолеть существовавшее на протяжении десятилетий недоверие, повысить стабильность 
и построить единую Европу. 

Мы хотим, чтобы Европа служила источником мира, была открыта к диалогу и сотрудни-
честву с  другими странами, приветствовала обмены и  участвовала в  поиске совместных от-
ветов на вызовы будущего. Безопасность Упрочение демократии и укрепление безопасности 
благоприятно скажутся на дружественных отношениях между нами. Мы приветствуем подпи-
сание двадцатью двумя государствами-участниками Договора об обычных вооруженных силах 
в Европе, который приведет к снижению уровней вооруженных сил. 

Мы утверждаем принятие набора новых существенных мер укрепления доверия и безопас-
ности, которые приведут к увеличению транспарентности и росту доверия между всеми госу-
дарствами-участниками. Это – важные шаги на пути к  укреплению стабильности и  безопас-
ности в Европе. Беспрецедентное сокращение вооруженных сил, которое явится результатом 
Договора об обычных вооруженных силах в Европе, в сочетании с новыми подходами к без-
опасности и сотрудничеству в рамках процесса СБСЕ приведут к новому пониманию безопас-
ности в Европе и придадут новое качество нашим отношениям. В этом контексте мы полностью 
признаем свободу государств выбирать способ обеспечения своей собственной безопасности. 
Единство Составляющая единое целое и свободная Европа зовет к новому почину. 

Мы приглашаем наши народы принять участие в этом великом деле. 
Мы с большим удовлетворением отмечаем Договор об окончательном урегулировании в от-

ношении Германии, подписанный в Москве 12 сентября 1990 года, и искренне приветствуем 
тот факт, что немецкий народ объединился в одном государстве в соответствии с принципа-
ми Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и в полном 
согласии со своими соседями. Достижение национального единства Германии – важный вклад 
в установление справедливого и прочного мирного порядка в единой демократической Европе, 
сознающей свою ответственность за обеспечение стабильности, мира и сотрудничества. Одной 
из фундаментальных характеристик СБСЕ является участие в нем как североамериканских, так 
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и европейских государств; оно лежит в основе его прошлых достижений и существенно необ-
ходимо для будущего процесса СБСЕ. Неизменная преданность разделяемым нами ценностям 
и нашему общему наследию – вот те узы, которые связывают нас друг с другом. При всем бога-
том разнообразии наших стран мы едины в нашей приверженности расширению сотрудниче-
ства во всех областях. Стоящие перед нами сложные задачи могут быть решены только путем 
совместных действий, сотрудничества и солидарности. СБСЕ и мир Судьба наших стран связа-
на с судьбой всех других стран. 

Мы полностью поддерживаем Организацию Объединенных Наций и  повышение ее роли 
в содействии международному миру, безопасности и справедливости.

Мы вновь подтверждаем свою приверженность принципам и  целям Организации 
Объединенных Наций, как они закреплены в  ее Уставе, и  осуждаем любые нарушения этих 
принципов. 

Мы с удовлетворением отмечаем растущую роль Организации Объединенных Наций в ми-
ровых делах и  ее повышающуюся эффективность, чему способствует улучшение отношений 
между нашими государствами. Сознавая неотложные нужды значительной части мира, мы обя-
зуемся проявлять солидарность по отношению ко всем другим странам. Поэтому мы обраща-
емся сегодня из Парижа с призывом ко всем странам мира. 

Мы готовы объединить усилия со всеми 8 государствами и с любым из них для совместной 
защиты и утверждения всей совокупности основополагающих человеческих ценностей. 

ОРИЕНТИРЫ НА БУДУЩЕЕ
Исходя из нашей твердой приверженности полному соблюдению всех принципов и положе-

ний СБСЕ, мы принимаем сейчас решение придать новый импульс сбалансированному и все-
стороннему развитию нашего сотрудничества в целях удовлетворения нужд и чаяний наших 
народов. 

Человеческое измерение.
 Мы заявляем, что наше уважение прав человека и основных свобод неизменно. Мы будем 

полностью соблюдать и  развивать положения, касающиеся человеческого измерения СБСЕ. 
Руководствуясь Документом Копенгагенского совещания Конференции по человеческому из-
мерению, мы будем сотрудничать в целях укрепления демократических институтов и обеспе-
чения верховенства закона. С этой целью мы принимаем решение провести семинар экспер-
тов в Осло с 4 по 15 ноября 1991 года. Исполненные решимости способствовать богатому вкладу 
национальных меньшинств в жизнь наших обществ, мы обязуемся и впредь улучшать их поло-
жение. 

Мы вновь подтверждаем нашу глубокую убежденность в том, что дружественные отно-
шения между нашими народами, а также мир, справедливость, стабильность и демократия 
требуют того, чтобы этническая, культурная, языковая и религиозная самобытность нацио-
нальных меньшинств была защищена, и чтобы создавались условия для поощрения этой са-
мобытности. 

Мы заявляем, что вопросы, касающиеся национальных меньшинств, могут решаться удов-
летворительным образом только в демократических политических рамках. 

Мы признаем далее, что права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, долж-
ны полностью уважаться как часть всеобщих прав человека. Сознавая неотложную потребность 
в  активизации сотрудничества в  вопросах, касающихся национальных меньшинств, а  также 
в улучшении их защиты, мы принимаем решение провести с 1 по 19 июля 1991 года в Женеве 
совещание экспертов по вопросам национальных меньшинств. 10 

Мы выражаем свою решимость бороться против всех форм расовой и этнической ненави-
сти, антисемитизма, ксенофобии и дискриминации в отношении кого бы то ни было, а также 
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преследования по религиозным и идеологическим мотивам. В соответствии с нашими обяза-
тельствами по СБСЕ мы подчеркиваем, что свободное передвижение наших граждан и контак-
ты между ними, а также свободный поток информации и идей имеют важнейшее значение для 
сохранения и развития свободных обществ и процветающих культур. 

Мы приветствуем развитие туризма и расширение поездок граждан наших стран друг к дру-
гу. Механизм человеческого измерения доказал свою полезность, и поэтому мы исполнены ре-
шимости расширять его путем включения новых процедур, предусматривающих, в частности, 
услуги экспертов или коллегии видных деятелей, обладающих опытом в вопросах прав челове-
ка, которые могут быть поставлены в рамках данного механизма. В контексте данного механиз-
ма мы будем обеспечивать участие отдельных лиц в защите их прав. Поэтому мы заявляем о на-
шей твердой приверженности дальнейшему расширению наших обязательств в этой области, 
в частности на московском совещании Конференции по человеческому измерению, без ущерба 
для обязательств по существующим международным инструментам, участниками которых мо-
гут быть наши государства. 

Мы признаем важный вклад Совета Европы в дело содействия правам человека и принци-
пам демократии и верховенства закона, а также в развитие сотрудничества в области культуры. 

Мы приветствуем шаги, предпринятые некоторыми  государствами участниками  в целях 
вступления в Совет Европы и присоединения к его Европейской конвенции о правах человека. 
Мы также приветствуем готовность Совета Европы передать свой опыт СБСЕ. 

Безопасность, меняющаяся политическая и военная обстановка в Европе, открывает новые 
возможности для совместных усилий в  области военной безопасности. Мы будем развивать 
те важные достижения, которых удалось добиться в Договоре об обычных вооруженных силах 
в Европе и на переговорах по мерам укрепления доверия и безопасности. 

Мы обязуемся продолжать переговоры по МДБ с тем же мандатом и стремиться завершить 
их не позднее следующей встречи СБСЕ, которая состоится в Хельсинки в 1992 году. 

Мы также приветствуем решение соответствующих государств участников продолжать пе-
реговоры по ОВЕ с тем же мандатом и стремиться завершить их не позднее следующей встречи 
в Хельсинки. После периода, необходимого для подготовки на национальном уровне, мы с за-
интересованностью ожидаем налаживания структурно более организованного сотрудничества 
между всеми государствами участниками в вопросах безопасности, а также обсуждений и кон-
сультаций между тридцатью четырьмя государствами-участниками с целью начать не позднее 
1992 года, после завершения Хельсинкской встречи в рамках дальнейших шагов, новые пере-
говоры по разоружению и укреплению доверия и безопасности, открытые для всех государств-
участников. 

Мы призываем к скорейшему заключению конвенции о поддающемся эффективной про-
верке полном и всеобщем запрещении химического оружия, и мы намерены стать ее первона-
чальными участниками. 

Мы вновь подтверждаем важность инициативы по «Открытому небу» и призываем к ско-
рейшему и успешному завершению этих переговоров. Хотя угроза конфликта в Европе умень-
шилась, другие опасности угрожают стабильности наших обществ. 

Мы намерены сотрудничать в деле защиты демократических институтов от действий, нару-
шающих независимость, суверенное равенство или территориальную целостность государств-
участников. К ним относятся незаконные действия, включающие давление извне, принужде-
ние и подрывную деятельность. 

Мы безоговорочно осуждаем как преступные все акты, методы и практику терроризма и вы-
ражаем свою решимость сотрудничать в целях его искоренения как на двусторонней основе, 
так и путем многостороннего сотрудничества. 
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Мы также будем совместно бороться с незаконным оборотом наркотиков. Сознавая, что су-
щественным дополнением к обязанности государств воздерживаться от угрозы силой или ее 
применения является мирное урегулирование споров, причем оба эти фактора являются суще-
ственными для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, мы будем 
не только искать эффективные пути предотвращения возможных конфликтов политическими 
средствами, но и определять, в соответствии с международным правом, соответствующие ме-
ханизмы мирного урегулирования любых споров, которые могут возникнуть. Соответственно 
мы обязуемся изыскивать новые формы сотрудничества в этой области, в частности, набор ме-
тодов мирного урегулирования споров, включая обязательное привлечение третьей стороны. 

Мы подчеркиваем, что в этом контексте необходимо в полной мере использовать возмож-
ности Совещания по мирному урегулированию споров, которое состоится в  Валлетте в  на-
чале 1991 года. Совет министров иностранных дел примет во внимание доклад Совещания 
в Валлетте 

 
Источник: https://www.osce.org/ru/mc/39520?download=true  
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Завершенные операции по поддержанию мира 1956–2019 гг.

Контрольная миссия Организации Объединенных 
Наций в Анголе I (КМООНА I) январь 1989 года — июнь 1991 года

Контрольная миссия Организации Объединенных 
Наций в Анголе II (КМООНА II) июнь 1991 года — февраль 1995 года

Контрольная миссия Организации Объединенных 
Наций в Анголе III (КМООНА III) февраль 1995 года — июнь 1997 года

Группа наблюдателей Организации Объединенных 
Наций в полосе Аозу (ГНООНПА) май — июнь 1994 года

Миссия Организации Объединенных Наций по 
оказанию помощи Руанде (МООНПР) октябрь 1993 года — март 1996 года

Миссия Организации Объединенных Наций в Кот-
д’Ивуаре (МООНКИ) май 2003 года — апрель 2004 года

Миссия Организации Объединенных Наций 
в Эфиопии и Эритрее (МООНЭЭ) июль 2000 года — июль 2008 года

Миссия Организации Объединенных Наций 
в Сьерра-Леоне (МООНСЛ) октябрь 1999 года — декабрь 2005 года

Миссия Организации Объединенных Наций 
в Центральноафриканской Республике 
(МООНЦАР)

апрель 1998 года — февраль 2000 года

Миссия Организации Объединенных Наций 
в Центральноафриканской Республике и Чаде 
(МИНУРКАТ)

сентябрь 2007 года — декабрь 2010 года

Миссия наблюдателей Организации 
Объединенных Наций в Анголе (МНООНА) июнь 1997 года — февраль 1999 года

Миссия наблюдателей Организации 
Объединенных Наций в Либерии (МНООНЛ) сентябрь 1993 года — июнь 1996 года

Миссия наблюдателей Организации 
Объединенных Наций в Сьерра-Леоне (МНООНСЛ) июль 1998 года — октябрь 1999 года

Миссия наблюдателей Организации 
Объединенных Наций Уганда-Руанда (МНООНУР) июнь 1993 года — сентябрь 1994 года

Операция Организации Объединенных Наций 
в Бурунди (ОНЮБ) июнь 2004 года — декабрь 2006 года

Операция Организации Объединенных Наций 
в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) апрель 2004 года — июнь 2017 года

Операция Организации Объединенных Наций 
в Мозамбике (ЮНОМОЗ) декабрь 1992 года — декабрь 1994 года

Операция Организации Объединенных Наций 
в Сомали I (ЮНОСОМ I) апрель 1992 года — март 1993 года

Операция Организации Объединенных Наций 
в Сомали II (ЮНОСОМ II) март 1993 года — март 1995 года

Миссия Организации Объединенных Наций 
в Судане (МООНВС) март 2005 года — июль 2011 года

Операция Организации Объединенных Наций 
в Конго (ОНУК) июль 1960 года — июнь 1964 года
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Миссия Организации Объединенных Наций 
в Демократической Республике Конго (МООНДРК) ноябрь 1999 года — июнь 2010 года

Группа Организации Объединенных Наций по 
оказанию помощи в переходный период (ЮНТАГ) апрель 1989 года — март 1990 года

Миссия Организации Объединенных Наций 
в Либерии (МООНЛ) сентябрь 2003 года — март 2018 года

Америка
Миссия Представителя Генерального секретаря 
в Доминиканской Республике (ДОМРЕП) май 1965 года — октябрь 1966 года

Гражданская полицейская миссия Организации 
Объединенных Наций в Гаити (ГПМООНГ) декабрь 1997 года — март 2000 года

Миссия Организации Объединенных Наций 
в Гаити (МООНГ) сентябрь 1993 года — июнь 1996 года

Группа наблюдателей Организации Объединенных 
Наций в Центральной Америке (ГНООН в ЦА) ноябрь 1989 года — январь 1992 года

Миссия наблюдателей Организации 
Объединенных Наций в Сальвадоре (МНООНС) июль 1991 года — апрель 1995 года

Миссия Организации Объединенных Наций по 
поддержке в Гаити (МООНПГ) июль 1996 года — июль 1997 года

Переходная миссия Организации Объединенных 
Наций в Гаити (ПМООНГ) август — ноябрь 1997 года

Контрольная миссия Организации Объединенных 
Наций в Гватемале (МИНУГУА) январь — май 1997 года

Миссия Организации Объединенных Наций по 
стабилизации в Гаити (МООНСГ) июнь 2004 года — октябрь 2017 года

Миссия Организации Объединенных Наций 
по поддержке сектора правосудия в Гаити 
(МООНППГ)

октябрь 2017 года — октябрь 2019 года

Азиатско-Тихоокеанский регион
Передовая миссия Организации Объединенных 
Наций в Камбодже (ПМООНК) октябрь 1991 года — март 1992 года

Миссия добрых услуг Организации Объединенных 
Наций в Афганистане и Пакистане (ЮНГОМАП) май 1988 года — март 1990 года

Индо-пакистанская миссия Организации 
Объединенных Наций по наблюдению (ЮНИПОМ) сентябрь 1965 года — март 1966 года

Миссия наблюдателей Организации 
Объединенных Наций в Таджикистане (МНООНТ) декабрь 1994 года — май 2000 года

Миссия Организации Объединенных Наций по 
поддержке в Восточном Тиморе (МООНПВТ) май 2002 года — май 2005 года

Силы безопасности Организации Объединенных 
Наций в Западной Новой Гвинее (СБООН) октябрь 1962 года — апрель 1963 года

Временная администрация Организации 
Объединенных Наций в Восточном Тиморе 
(ВАООНВТ)

октябрь 1999 года — май 2002 года

Временный орган Организации Объединенных 
Наций в Камбодже (ЮНТАК) март 1992 года — сентябрь 1993 года

Интегрированная миссия Организации 
Объединенных Наций в Тиморе-Лешти (ИМООНТ) август 2006 года — декабрь 2012 года
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Европа
Группа Организации Объединенных Наций по 
поддержке гражданской полиции (ГППООН) январь — октябрь 1998 года

Операция Организации Объединенных Наций по 
восстановлению доверия в Хорватии (ОООНВД) март 1995 года — январь 1996 года

Миссия Организации Объединенных Наций 
в Боснии и Герцеговине (МООНБГ) декабрь 1995 года — декабрь 2002 года

Миссия наблюдателей Организации 
Объединенных Наций на Превлакском полуостро-
ве (МНООНПП)

февраль 1996 года — январь 1998 года

Миссия Организации Объединенных Наций по на-
блюдению в Грузии (МООННГ) август 1993 года — июнь 2009 года

Силы превентивного развертывания Организации 
Объединенных Наций (СПРООН) март 1995 года — февраль 1999 года

Силы Организации Объединенных Наций по охра-
не (СООНО) февраль 1992 года — март 1995 года

Временная администрация Организации 
Объединенных Наций для Восточной Славонии, 
Бараньи и Западного Срема (ВАООНВС)

январь 1996 года — январь 1998 года

Ближний Восток
Первые Чрезвычайные вооруженные силы 
Организации Объединенных Наций (ЧВС ООН I) ноябрь 1956 года — июнь 1967 года

Вторые Чрезвычайные вооруженные силы 
Организации Объединенных Наций (ЧВС ООН II) октябрь 1973 года — июнь 1979 года

Ирано-иракская группа военных наблюдателей 
Организации Объединенных Наций (ИИГВНООН) август 1988 года — февраль 1991 года

Ирако-кувейтская миссия Организации 
Объединенных Наций по наблюдению 
(ИКМООНН)

апрель 1991 года — октябрь 2003 года

Группа Организации Объединенных Наций по на-
блюдению в Ливане (ЮНОГИЛ) июнь 1958 года — декабрь 1958 года

Миссия Организации Объединенных Наций по на-
блюдению в Йемене (МООННЙ) июнь 1963 года — сентябрь 1964 года

Миссия Организации Объединенных Наций по на-
блюдению в Сирии (МООННС) апрель — август 2012 года

 

 Источник: https://peacekeeping.un.org/ru/past-peacekeeping-operations
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Громыко А.А. О формировании ООН

Еще в годы войны державы антигитлеровской коалиции признали необходимость создать 
Организацию Объединенных Наций, основополагающей задачей которой стало бы поддержа-
ние международного мира в послевоенный период. Эта идея возникла, можно сказать, спон-
танно в руководящих кругах трех ведущих держав антигитлеровской коалиции. Не все очер-
тания такой организации представлялись ясными, но очевидным вырисовывалось одно: она 
должна быть более эффективной, чем Лига Наций, оказавшаяся беспомощной в предотвраще-
нии надвигавшейся второй мировой войны. 

Политический крах Лиги Наций отражал банкротство курса держав Запада, прежде всего 
Великобритании и Франции, превративших Лигу Наций в орудие своей политики. США не прини-
мали участия в работе этой организации. Тем не менее они вели себя так, что их линия в междуна-
родных делах не создавала барьеров для гитлеровской агрессии. США и пальцем не шевельнули, 
чтобы вдохнуть жизнь в деятельность Лиги Наций, которая тонула в бесконечном потоке речей. За 
ними не следовало никаких действий, направленных на пресечение подготовки Гитлером войны. 
Более того, крупный американский капитал своим участием в германских военно-промышленных 
концернах на деле активно помогал нацистской Германии ковать оружие агрессии. 

От предварительного обмена мнениями по поводу идеи создания всемирной организации 
союзные державы через некоторое время перешли к  переговорам о  ее характере, структуре, 
правах и обязанностях. 

Сражение за принцип единогласия 
Мне довелось представлять Советский Союз на конференции в Думбартон-Оксе. Она прохо-

дила с 21 августа по 7 октября 1944 года. На ней была проделана основная работа по подготов-
ке проекта устава новой организации. 

Подход СССР к этой организации был совершенно ясен: ее следует создать, она должна быть 
эффективной. Американский представитель на конференции — заместитель государственного 
секретаря США Э. Стеттиниус вспоминал: «Переговоры с Громыко и другими членами русской 
делегации в Думбартон-Оксе убедили меня в том, что руководители Советского Союза были 
чрезвычайно заинтересованы в создании международной организации». 

Делегации трех держав — Советского Союза, США и Англии — сели за стол переговоров в ти-
хом уютном особняке, расположенном на окраине столицы США. 

Состав делегаций известен. Советская и английская делегации возглавлялись послами этих 
стран в Вашингтоне, а американская — первым заместителем государственного секретаря. 

Открытие конференции состоялось в торжественной обстановке. Главным представителем 
США на ней являлся государственный секретарь Корделл Хэлл. Работа в течение всей конферен-
ции была исключительно интенсивной. Пленарные заседания, рабочие группы, встречи глав 
делегаций, другие разного рода встречи — все было задействовано. Участники сознавали, что 
необходимо добиваться соглашения.

Важные вопросы, связанные со структурой и  содержанием Устава ООН, обсуждались со 
всей тщательностью. Основное внимание уделялось тому, чтобы новая всемирная организация 
оправдала надежды народов, содействовала поддержанию мира и  недопущению новой вой-
ны. Вал советских армий, неумолимо накатывавшийся на Запад, и надвигавшееся окончатель-
ное банкротство гитлеровского рейха придавали особое значение политической, устремленной 
в будущее работе союзников. 

Один за другим вопросы, требовавшие решения, согласовывались. Договорились и о том, 
что в новой организации наряду с Советским Союзом ее членами будут УССР и БССР. 
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На конференции в Думбартон-Оксе было согласовано, можно сказать, девяносто процентов 
всего того, что касалось создания ООН. Оставался несогласованным главный вопрос — о пол-
номочиях Совета Безопасности при разделении прав и полномочий между ним и Генеральной 
Ассамблеей. Как в  фокусе, все это находило отражение в  позициях участников по вопросу 
о  принципе единогласия постоянных членов Совета Безопасности. Среди нерешенных был 
и вопрос исключительной важности: о порядке принятия решений в Совете Безопасности — ор-
гане ООН, на который возлагалась бы главная ответственность за поддержание мира. Позиция 
США в этом вопросе проявилась в их предложении, которое предусматривало, что в тех случа-
ях, когда один из членов Совета Безопасности сам замешан в споре, его голос не должен учи-
тываться при вынесении Советом соответствующего решения. Англия заняла подобную же по-
зицию. 

Американское предложение таило в себе серьезную опасность противопоставления великих 
держав друг другу и, следовательно, подрыва их сотрудничества, без чего ООН как универсаль-
ная международная организация не могла бы функционировать, да и вообще не была бы созда-
на. Предложенный США порядок голосования в Совете Безопасности не обеспечивал должных 
гарантий против превращения ООН в инструмент навязывания воли одной группировки госу-
дарств другим странам, прежде всего Советскому Союзу. 

Такой порядок давал бы западным державам возможность принимать решения о примене-
нии санкций, в том числе военных, исходя из своих узких интересов. Державы, которые распо-
лагали бы большинством в Совете Безопасности, могли бы поддаться соблазну вместо поиска 
взаимоприемлемых решений обращаться к силе. А это было бы чревато прямой угрозой вовле-
чения мира в пучину новой катастрофы. 

Советский Союз, последовательно выступая за то, чтобы ООН действительно служила делу 
международной безопасности, решительно возражал против американского предложения. 
Он твердо стоял на том, чтобы решения по важнейшим проблемам сохранения мира, под-
держания отношений между государствами принимались лишь с  согласия трех держав-по-
бедительниц (СССР, США и Англии), а также Франции и Китая, которые, по общему мнению, 
должны были пользоваться такими же правами. Иными словами, основой для эффективной 
деятельности становился бы принцип единогласия пяти держав — постоянных членов Совета 
Безопасности. 

Во всех трех столицах отдавали себе отчет в том, что предстоит преодолеть трудный барь-
ер. Появилась уверенность, что Франция и Китай проблем создавать не будут и примут согла-
сованный между СССР, США и Англией вариант решения. Но оставалось открытым, каким сде-
лать этот вариант, как к нему прийти. По мере того как над горизонтом все ярче занималась 
заря победы над фашизмом, требовалось без промедления искать пути к созданию новой все-
мирной организации. 

Учитывая значение остающихся открытыми вопросов, Рузвельт решил сам провести беседу 
с советским послом и с этой целью пригласил меня в Белый дом. 

Всегда собранный и вежливый, Рузвельт умело совмещал корректность с деловым стилем 
беседы. Не составила исключения и эта наша встреча. После обмена приветствиями Рузвельт 
заявил: 

— Меня беспокоит отсутствие взаимопонимания по некоторым проблемам, связанным с со-
здаваемой международной организацией. 

Затем он подчеркнул значение Совета Безопасности в деятельности по поддержанию мира. 
На это я сказал президенту: 

— Ваше замечание общего порядка вполне отвечает и нашему пониманию роли этого орга-
на ООН, но расхождения у нас существуют не по этому принципиальному вопросу.
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Рузвельт сразу же изложил позицию в отношении принципа единогласия, которую амери-
канские представители отстаивали в  Думбартон-Оксе. Он, конечно, хотел повлиять на даль-
нейшее обсуждение возникшей проблемы и на ее решение. Тем не менее по ходу беседы я не 
почувствовал, что президент особо заостряет вопрос. Он скорее рассуждал, анализировал про-
блему, искал пути к устранению трудностей. 

Мне пришлось привести Рузвельту наши доводы в защиту позиции Советского Союза. 
— Для отступления от этой позиции у нас пространства нет, — заметил я, — так же как не 

было его у наших войск, сражавшихся в Сталинграде. Так говорили наши воины, знавшие, что 
отступать на восток от Волги дальше нельзя. 

Исход беседы пока не давал основания предполагать, что Вашингтон уже готов изменить 
свой подход. Но из того, что президент всю эту проблему анализировал, размышлял над ней, 
думал, как примирить обе позиции, было видно, что поиски соглашения по этому вопросу бу-
дут продолжены. 

Рубеж, перекрывавший путь к решению вопроса о праве вето, окончательно так и не был 
преодолен на переговорах в Думбартон-Оксе. Мы тогда шутили: 

— Три союзные державы никак не могут овладеть этим рубежом, в то время как их войска 
успешно преодолевают один за другим укрепленные рубежи фашистских армий и одерживают 
блестящие победы в боях. 

И все же у советской стороны сохранялась уверенность, что и американцы, и англичане вне-
сут коррективы в свою позицию, ибо они не могут не отдавать себе отчет в том, что если это-
го не сделать, то просто не будет Организации Объединенных Наций. Именно так и произош-
ло. Вопрос о праве вето решила Крымская конференция руководителей СССР, США и Англии. 
Рузвельт сам внес предложение, которое по своей формулировке в основном отвечало тому, на 
чем Советский Союз настаивал с самого начала. 

В итоге достигли договоренности о том, что по всем важным вопросам, за исключением 
процедурных, решения в Совете Безопасности должны приниматься только при согласии всех 
его постоянных членов. Это имело принципиальное значение. 

Много говорилось на Западе о том, почему Рузвельт пошел навстречу СССР. Немало по его 
адресу раздавалось и упреков. Но шаг, предпринятый им, объясняется просто. Он смог более 
трезво, чем некоторые другие политические деятели Вашингтона и Лондона, оценить ситуа-
цию, осознать, что Советский Союз не может отказаться от принципа единогласия пяти держав 
при принятии важных решений в Совете. И в этом большая заслуга президента. 

Тут решались главные вопросы 
По достижении принципиальной договоренности о праве вето оставалось еще условиться, 

кто будет делить на важное и процедурное все то, что предстояло решать Совету Безопасности. 
Хотя в  Крыму этим специально не занимались, но само существование указанной догово-
ренности сделало возможным согласовать в дальнейшем, на Сан-Францисской конференции 
Объединенных Наций (25 апреля — 26 июня 1945 г.), совместное заявление СССР, США, Англии, 
Франции и Китая, где указывалось, что процедурным вопросом считается тот, в отношении ко-
торого ни одна из этих держав не выражает сомнения, что он является таковым. 

Произошло так, что конференция в Сан-Франциско, задачей которой было учреждение ООН 
— международной организации, призванной объединить усилия миролюбивых стран во имя 
сохранения всеобщего мира, открылась в тот исторический день, когда советские войска встре-
тились в Германии на Эльбе, в районе города Торгау, с американскими войсками. 

Работа конференции проходила в период, когда мир вздохнул облегченно после разгрома 
гитлеровской Германии. Этот самый большой форум государств со времен Лиги Наций представ-
лял интерес во многих отношениях. Впервые собрались под одной крышей на Тихоокеанском 
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побережье США представители самых различных государств мира, чтобы создать надежную 
преграду новой войне. Все задавали себе вопросы: 

— Какой должна быть эта преграда? Как измерить ее прочность? Что должно лечь в ее осно-
вание?

Посланцы государств Европы, по которой с наибольшей жестокостью прокатился раскален-
ный каток войны, несли особую ответственность за тот вклад, который им предстояло сделать 
в решение поставленной задачи. Конечно, взоры всех участников были устремлены прежде все-
го на делегацию СССР. 

Историческая заслуга советского народа перед человечеством не требовала рекламы. О по-
беде Красной Армии и ее роли в разгроме фашизма знали все. Мы, советские делегаты, это ви-
дели и ощущали на себе с первого дня пребывания в Сан-Франциско. 

Вместе с тем замечалась известная разница в настроениях по отношению к нашей стране, 
в реакции на ее конкретные предложения и усилия на конференции. Представители Австралии, 
Новой Зеландии, Южно-Африканского Союза, ряда стран Латинской Америки с меньшим по-
ниманием относились к  позиции Советского Союза. Пламя войны этих стран непосредст-
венно не коснулось. Их потери не шли ни в  какое сравнение с  жертвами советского народа. 
Определенную скованность проявили и некоторые страны Азии и севера Африки. 

Что касается наших союзников по войне — США, Англии, Франции, то в их политике уже 
часто чувствовалось как бы две души. Одна — признавала исторические заслуги страны со-
циализма в  спасении человеческой цивилизации от ига фашистских варваров. Другая — от-
ражала их особые, узкие интересы и  при обсуждении на конференции наиболее важных во-
просов подталкивала к поиску таких решений, которые обеспечивали бы для крупных стран 
Запада доминирующее положение в мировой политике. И это двоедушие сказывалось во мно-
гом. Описанная выше беседа Трумэна с Молотовым в Вашингтоне за несколько дней до откры-
тия Сан-Францисской конференции уже сама по себе настораживала. 

Такие страны, как Польша, Чехословакия, Югославия, принимавшие участие в  конферен-
ции, по всем главным вопросам высказывали взгляды, близкие к  нашей точке зрения, хотя 
сложная обстановка, существовавшая тогда в этих странах, еще давала себя знать. В целом кон-
такты с делегациями этих стран у нас установились дружественные, деловые. Мы почти ежед-
невно встречались с их представителями. 

Во время работы конференции мы внимательно наблюдали за залом пленарных заседаний, 
который всегда заполнялся до отказа. Там обычно царила атмосфера напряженного ожидания. 
Пресса, можно сказать, изощрялась в разного рода прогнозах, предположениях и просто вы-
думках по поводу заседаний. Телевидение в то время еще непрочно стояло на ногах — его оче-
редь обрушить на людей каскады информации пришла позднее. 

Тем не менее если сравнить обстановку, в которой проходили дискуссии на конференции 
в Сан-Франциско, с накалом обсуждения соответствующих проблем на международных фору-
мах сегодня, то такое сравнение будет далеко не всегда в пользу современных форумов. Это ка-
сается и ООН. Тогда лексикон речей представителей капиталистического мира еще не украшали 
такие «жемчужины» ораторского искусства, как «политика с позиции силы», «холодная война», 
«крестовый поход против коммунизма», «Советский Союз — это империя зла» и т. д. Однако при 
обсуждении отдельных острых вопросов, например, о праве вето, нервишки у представителей 
некоторых западных стран и тогда сдавали. 

Советские представители неизменно вели себя достойно на всех уровнях. Факты, аргумен-
ты и логика жизни, неумолимый ход событий в мире, приведший к краху гитлеровского рейха, 
— вот что определяло содержание речей, заявлений и предложений Советского Союза на Сан-
Францисской конференции. 
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Главные вопросы на этой конференции решались не на общих ее заседаниях, не в разного 
рода комитетах с участием всех государств, в частности Руководящего комитета, а на совеща-
ниях представителей великих держав, которые проводились практически ежедневно. На них 
присутствовали главы делегаций и по два-три (редко больше) члена делегации и советника. 

Представителем США на конференции в Сан-Франциско был Эдуард Стеттиниус, ставший 
к  этому времени государственным секретарем. Делегацию Советского Союза — с  отъездом 
Молотова после его кратковременного пребывания на конференции — возглавлял я, как по-
сол СССР в Вашингтоне. Во главе делегаций Англии, Франции и Китая были на начальном эта-
пе министры иностранных дел — соответственно Антони Иден, Жорж Бидо и Сун Цзывэнь, а за-
тем их главами стали тогдашний английский посол в  Вашингтоне лорд Галифакс (как бы на 
одинаковом с ним положении находился и высокопоставленный представитель Форин оффи-
са Александр Кадоган), французский политический деятель Жозеф Поль-Бонкур и крупный ки-
тайский дипломат того времени Ку Вэйцзюнь (во всем мире его знали как Веллингтона Ку). 

После заседаний 
Деятельность глав делегаций великих держав занимала особое место в работе конференции. 

От степени взаимопонимания между ними или, напротив, от отсутствия такового зависел по-
литический пульс этого форума и в конечном итоге принятие решений по вопросам, которые 
находились на его рассмотрении. 

Сложилось так, что главные импульсы в постановке самих вопросов, в преодолении разно-
гласий и нахождении взаимоприемлемых решений исходили от советской и американской де-
легаций. Если бы кто-либо специально наблюдал, в каком настроении покидают зал заседаний 
участники узких встреч, то перед ним предстала бы любопытная картина. В случае достижения 
согласия они расходились, оживленно разговаривая между собой. Временами звучали даже ве-
селые замечания, а на лицах появлялись сдержанные улыбки. 

Лишь выражение лиц представителей Китая было такое, что на них ничего определенного 
прочесть было нельзя. Шаткое положение чанкайшистской клики накладывало печать на дея-
тельность китайских делегатов и на их настроение. Даже ветеран внешнеполитической служ-
бы старого Китая Ку Вэйцзюнь выглядел, как правило, несколько растерянным и замкнутым. На 
заседаниях он больше отмалчивался, причем часто на его лице была видна печаль, которую не 
могли развеять даже американские представители, демонстрировавшие по отношению к нему 
и его коллегам свое расположение и учтивость. 

В тех случаях, когда по тому или иному вопросу не достигалось согласия, участники засе-
даний расходились обычно, замкнувшись в себе, молчаливые. Складывалось впечатление, что 
они изобрели какой-то специальный язык жестов, который хорошо выражал их мысли в отно-
шении «окаянных» оппонентов, не согласных с ними. 

Что касается сна в последующую ночь, то он — что греха таить — случался у многих из участ-
ников неспокойным. В этом смысле не составляли исключения и советские представители. Все 
мы отдавали себе отчет в  значении проблем, по которым должно быть достигнуто согласие, 
если исходить из выполнения стоящей перед конференцией задачи создания эффективной ме-
ждународной организации по защите мира. 

Упомянутая группа участников узких встреч состояла из людей, совершенно разных по сво-
ему характеру, по манере держаться, выражать свои мысли и выслушивать других. Казалось, го-
сподину случаю угодно, чтобы у них имелось поменьше общих черт и побольше специфиче-
ских, присущих только данному индивидууму. 

Разумеется, встречи «пятерки» и их направляющая роль на конференции публично не афи-
шировались, но все участники этого форума о них знали и в целом принимали их как должное. 
Война приучила ко многому. 



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

602

Если объективно оценивать значение этих встреч, то следует сказать, что они диктовались 
не просто целесообразностью, но и необходимостью. Гораздо труднее пришлось бы искать ре-
шения проблем, ежедневно выслушивая на широких собраниях и заседаниях с участием всех 
делегаций многочисленные речи, пересыпавшиеся часто изрядной порцией пустозвонства. 
Таких речей и без того хватало, особенно по вопросам о праве вето и полномочиях Генеральной 
Ассамблеи. 

Заседания созданного на конференции в  Сан-Франциско Руководящего комитета, в  ко-
торый входили главы всех делегаций, мало чем отличались от общих пленарных заседаний. 
Присутствие глав делегаций позволяло, однако, более выпукло увидеть политическую линию 
страны по обсуждавшимся вопросам. Кроме того, в комитете в какой-то степени легче получа-
лись объяснения с коллегами просто потому, что разговор шел между людьми, располагавши-
ми большими полномочиями. 

Часто советники и эксперты заводили дискуссии в такие тупики, что могло сложиться впе-
чатление о безысходности положения. Потом оказывалось, что выход был, но до поры до вре-
мени о нем знали только руководители делегаций. Надо сказать, что такая практика не чужда 
и международным форумам нашего времени. 

Советские представители на всем протяжении работы конференции постоянно ощущали 
то, что делегаты Запада, за редким исключением, — это люди другого мира, мыслившие дру-
гими категориями. Причем бывало так, что наиболее дерзкими нашими оппонентами оказы-
вались не столько делегаты крупных западных государств, сколько стран, от них зависимых. 
Особенно характерной в этом отношении тогда явилась линия, которой следовали предста-
вители английских доминионов. Они в ту пору еще не успели обрести в политике свое нацио-
нальное лицо. 

Смешно на заседаниях выглядели главы делегаций Австралии — Герберт Эватт, Новой 
Зеландии — Питер Фрэзер и Канады — Кинг Маккензи. Это они, применяя всякие ухищрения, 
изливая потоки слов, стремились похоронить право вето. 

Мы знали, что этих своих верных партнеров по британскому содружеству англичане исполь-
зовали, когда сами считали неудобным для себя в открытую выходить на первый план и бороть-
ся против принципа единогласия великих держав. 

Работа конференции давала множество подтверждений тому, что классовые интересы тех, 
кто определял внешнюю политику в подавляющем большинстве капиталистических стран, пе-
ревешивают, как правило, все другие соображения и мотивы. Разве не явилось ярким приме-
ром этого образование Североатлантического блока, и всего-то лишь через четыре года после 
создания ООН? 

Договоренность о предварительном рассмотрении всех важных вопросов на узких совеща-
ниях «большой пятерки» была достигнута еще до начала работы конференции. Притом дер-
жавы это сделали без особых затруднений, поскольку все отдавали себе отчет, что без согласия 
пяти делегаций никаких соглашений достичь невозможно. Более того, вся «пятерка» понимала 
еще и то, что успех конференции будет зависеть от позиций Советского Союза и США и что со-
гласие между ними будет иметь решающее значение для всех остальных стран. 

Помимо встреч глав делегаций «большой пятерки» время от времени проходили и более 
узкие встречи: иногда «тройки» — СССР, США и Англии, но больше — только СССР и США. На 
встречах советских и американских представителей имели место, пожалуй, наиболее ощу-
тимые договоренности. Обычно эти встречи происходили внешне так, как если бы заранее 
не было достигнуто согласия о месте и времени их проведения. Одна из таких встреч со-
стоялась между мной и Стеттиниусом. Было это, можно сказать, в разгар самых острых ди-
скуссий по вопросам о праве вето постоянных членов Совета Безопасности, о полномочиях 
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Генеральной Ассамблеи ООН, а также о дальнейшей судьбе колониальных территорий. Эти 
вопросы находились в центре внимания участников конференции почти с самого ее нача-
ла и до конца. 

Направление, по которому развивалось обсуждение этих проблем, более или менее опреде-
лилось. Однако решения по ним еще не были сформулированы окончательно для включения 
в Устав ООН. Все понимали, что соответствующие формулировки могут быть разные, что они 
будут либо способствовать созданию эффективной всемирной организации, либо толкать на 
путь принятия рыхлого устава, которого затем уже не поправишь. 

Разговор у нас со Стеттиниусом проходил один на один. 
Первым из вопросов был поднят «давний знакомый» — о праве вето. Казалось бы, дело яс-

ное, ведь этот вопрос еще до встречи в Сан-Франциско решила Крымская конференция. Однако 
Вашингтон при новом хозяине Белого дома — Трумэне, который далеко не во всем сочувст-
вовал тому, что было принято в Ялте с участием Рузвельта, решил попытаться пошатнуть до-
стигнутую там договоренность, хотя нельзя сказать, что американская администрация пришла 
к выводу о необходимости во что бы то ни стало похоронить принцип единогласия. 

В ходе беседы со Стеттиниусом я обратил его внимание на следующее: 
— Представители США в различных комитетах не проявляют твердости в отстаивании фор-

мулы относительно права вето, принятой на Крымской конференции. От ялтинской догово-
ренности не может быть отступления. Советский Союз на это не пойдет. Он считает, что без 
должного решения вопроса о праве вето в духе Ялты невозможно будет создать международ-
ную организацию. И мы надеемся, что США, как и  все остальные державы «пятерки», будут 
не формально, а  по существу отстаивать принцип единогласия постоянных членов в  Совете 
Безопасности. 

Стеттиниус внимательно выслушал мое заявление. Он сказал: — Я солидарен с тем, что рас-
шатывание ялтинской договоренности означало бы огромный риск, и  обещаю позаботиться 
насчет того, чтобы представители США в комитетах и разного рода рабочих группах не допу-
скали колебаний в отношении этой договоренности. 

У меня осталось от этой части беседы впечатление, что Стеттиниус и сам нуждался в том, 
чтобы освободить от колебаний свою собственную позицию. В силу внутренней убежденности 
государственный секретарь США продолжал поддерживать линию Рузвельта. Но эта поддер-
жка еще не означала, что он давал должный отпор тем, кто в администрации Трумэна проявлял 
в указанном вопросе колебания. 

Надо все же признать, что Стеттиниус в последующем, особенно в ходе второй части конфе-
ренции, предпринял немало усилий, с тем чтобы этот форум не потерпел крушение. 

Немая сцена 
Предстояло найти решение вопроса о том, что должен рассматривать Совет Безопасности 

и что — Генеральная Ассамблея, то есть какие дела могут быть объектом применения вето и ка-
кие — нет. 

Естественно, Советский Союз выступал за то, чтобы все важные проблемы войны и мира 
решались Советом Безопасности. Вашингтон и Лондон настаивали на таком разделении этих 
проблем, которое расширяло бы права Генеральной Ассамблеи в ущерб Совету Безопасности. 
Стремление администрации США отобрать побольше полномочий у Совета Безопасности и пе-
редать их Генеральной Ассамблее основывалось на уверенности, что Соединенные Штаты смо-
гут легче получать там поддержку необходимого большинства и проводить выгодные им реше-
ния. Представители же ряда стран, главным образом малых, вообще настаивали на том, чтобы 
наделить Генеральную Ассамблею чуть ли не такими полномочиями, как и Совет Безопасности, 
а то и более широкими. 
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Ясно, что эта тенденция направлялась на то, чтобы посредством расширения полномочий 
Ассамблеи и сужения полномочий Совета фактически переместить политический центр ответ-
ственности за поддержание мира. В этой связи во весь рост встал вопрос об определении гра-
ницы, которая разделяла бы функции того и другого органа ООН. 

Тут же, как из рога изобилия, посыпались предложения о наделении Генеральной Ассамблеи 
правами рассматривать практически все вопросы, не связанные с применением санкций про-
тив государств. Поэтому советская сторона заявила, что недопустимо наносить удар по Совету 
Безопасности как бы с черного хода, под предлогом демократизации ООН. 

Именно так мне пришлось поставить вопрос и в беседе со Стеттиниусом. 
— Псевдодемократическая оболочка требований о  расширении прав Ассамблеи в  ущерб 

правам Совета, — заявил я, — тоже находится в противоречии с ялтинским соглашением. 
Стеттиниус в общем с пониманием отнесся к позиции Советского Союза. Он сказал: 
— Надо, конечно, поработать над тем, как справедливо разделить полномочия Совета 

Безопасности и Генеральной Ассамблеи. Я к такой работе готов. 
После нелегких переговоров наметилась возможность взаимопонимания: Генеральная 

Ассамблея может обсуждать, именно обсуждать, любой вопрос, поставленный тем или иным 
государством или любой группой государств, но она не должна иметь право принимать обяза-
тельные решения, иначе говоря, может высказывать только консультативное мнение, а Совет 
Безопасности должен иметь полномочия принимать обязательные решения с согласия всех его 
постоянных членов. 

Советская делегация далее заявила: 
— Наша страна не даст своего согласия на такой Устав ООН, который сеял бы семена новых 

военных конфликтов между странами. 
Помню, после такого заявления с нашей стороны на одном из совещаний пяти держав во-

царилась напряженная тишина. Взоры участников устремлялись в этот момент на главу делега-
ции США в ожидании, что скажет он в ответ. 

Стеттиниус находился в явном замешательстве. С одной стороны, он оставался убежденным 
сторонником линии Рузвельта, который в Крыму признал необходимость права вето, привер-
женцем общего курса на сотрудничество с Советским Союзом, а с другой — директива Белого 
дома обязывала Стеттиниуса все же попытаться заложить мину в вопросе о праве вето. Молчал 
и член делегации США сенатор Ванденберг. 

Немая сцена длилась, наверно, минут десять. Дело кончилось тем, что достигли взаимопо-
нимания в одном — прервать совещание и разойтись для обдумывания ситуации. Все участ-
ники расходились, понурив голову, и, пожалуй, это была уже — пусть мне простят такой новый 
термин суровые театроведы! — «ходячая немая сцена». Поскольку коридоры были длинными, 
а группы представителей расходились одна за другой, то все это в какой-то степени напомина-
ло с виду похоронную процессию. 

Пожалуй, лишь у одного участника совещания играла плохо скрываемая улыбка, так как он 
знал, что принцип единогласия в конечном счете возьмет верх. Им был Лео Пасвольский, ко-
торый являлся как бы мозговым центром государственного департамента США по проблемам, 
связанным с ООН. 

Несколько новых встреч «большой пятерки» в ходе конференции оказались напряженны-
ми. Такое напряжение возрастало постепенно. Оно достигло пика, когда четко выявилось, что 
американо-английскую позицию по вопросам разделения полномочий Совета Безопасности 
и Генеральной Ассамблеи нельзя примирить с мнением Советского Союза до тех пор, пока одна 
из сторон не отступит. 
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Было ясно, что президент Трумэн дал идущие вразрез с ялтинскими решениями директи-
вы делегации США. Перемены в действиях Вашингтона сразу же почувствовали все участники 
конференции. 

Особенно усердствовал входивший в  состав делегации США член конгресса — Артур 
Ванденберг. Он был достаточно влиятельной фигурой в  американской политической жизни: 
Ванденберг возглавлял республиканскую оппозицию в сенате. 

Советская делегация вновь высказала категорическое мнение: — Измором нас взять нельзя. 
Надо перестать навязывать нам внутренние нормы работы американского конгресса. ООН — 
международная организация, и ее Устав должен быть приемлем для всех государств, в том чи-
сле и для Советского Союза. 

Только после этого противники вето отступили. 
Лед тронулся и  в  связи с  обсуждением полномочий Генеральной Ассамблеи, хотя «арьер-

гардные бои» делегация США еще вела. Стала вырисовываться применительно к Генеральной 
Ассамблее компромиссная формула, согласно которой она, Генеральная Ассамблея, могла об-
суждать любой вопрос, но не принимать обязательных решений для государств — членов ООН. 
Это уже приближало договоренность. 

Все участники стали веселее. Появилось больше добродушных шуток. Кто-то из делегатов, 
имея в виду договоренность по Уставу, сказал так: 

— Звезда, которая раньше только мерцала, теперь светит устойчивым светом. 
Через несколько дней политическая погода на конференции изменилась. Появилась ста-

тья 10 главы IV Устава ООН, ограничивающая полномочия Генеральной Ассамблеи выработкой 
лишь рекомендательных, не имеющих обязательной силы решений. В итоге вопрос о вето ре-
шили так, как предусматривалось договоренностью в Крыму. 

Порочный подход Вашингтона 
Острый оборот приобрело обсуждение на конференции в Сан-Франциско вопроса о между-

народной опеке, об определении статуса подопечных территорий, то есть ряда бывших коло-
ниальных владений, управление которыми осуществлялось ранее в соответствии с мандатом 
Лиги Наций. Решение этого вопроса имело особое значение в  свете нового подъема нацио-
нально-освободительного движения в колониальных и зависимых странах в годы второй ми-
ровой войны. 

Советский Союз исходил из своей принципиальной позиции в пользу предоставления не-
зависимости колониальным странам и народам. Западные державы, особенно Англия, в общем 
следовали линии на сохранение системы колониального господства. Впрочем, подход США от-
личался заметным своеобразием. Вашингтон склонялся рассматривать колониальные империи 
в том виде, в котором они исторически сложились, как анахронизм, и не делал секрета из того, 
что у него не вызвал бы печали постепенный их «демонтаж». Монополистический капитал США 
рассчитывал, что в результате этого перед ним будут открыты новые возможности, включая по-
литические. 

В ходе обсуждения вопроса о подопечных территориях представители США держались по 
отношению к советским представителям предупредительно, подчеркивая, с учетом принципи-
альной позиции СССР, ту мысль, что колониальные державы похозяйничали в своих владениях 
и хватит с них. Во всяком случае, старые хозяева могут потесниться. В частности, в упомянутой 
беседе Стеттиниус не скупился на саркастические выражения по адресу этих держав, которые 
и сами, по мнению Вашингтона, должны понять, что времена изменились и что с колониями 
им придется распрощаться. 

Проблемы колониальных территорий и их предстоящую судьбу мне не раз пришлось об-
суждать с  Гарольдом Стассеном, отвечавшим за этот участок работы в  американской деле-
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гации. На эту тему беседовали с  ним и  члены советской делегации послы А. И. Лаврентьев  
и К. В. Новиков. 

Стассен был одним из влиятельных деятелей верхушки республиканской партии. Он ча-
сто и смело выступал с критикой политики демократов. Главное внимание при этом он уделял 
сопоставлению позиций двух основных партий страны в вопросах внутренней жизни, стара-
ясь показывать преимущества политики республиканцев по сравнению с курсом демократов. 
И  это вполне естественно. Как одна, так и другая партия всегда старались найти слабые сторо-
ны у своих оппонентов прежде всего в делах внутриамериканской жизни. Стассен среди респу-
бликанцев считался одним из наиболее опытных политиков, к тому же человеком незаурядно-
го ума. 

В своих выступлениях он приобрел значительный опыт, а его победа на выборах губерна-
тора штата Миннесота была обеспечена именно умением и ловкостью, с которыми он наносил 
удары по своему сопернику-демократу. 

В тот период у него не было контактов с советским посольством в Вашингтоне, тем более что 
Стассен по соображениям высокой политики к Рузвельту и его политическому курсу относил-
ся демонстративно негативно. 

Наше знакомство с этим деятелем состоялось после его пребывания на посту губернатора 
штата Миннесота и уже после кончины Рузвельта. Впервые я встретился с ним в Сан-Франциско 
на конференции. Американская делегация включала представителей обеих крупнейших пар-
тий США: в нее входили и демократы, и республиканцы. Делегация была довольно многочи-
сленной. Правда, Стассен не входил в основной состав делегации, но его считали одним из глав-
ных ее советников. 

Мы, советские представители, видели, что не только на пленарных заседаниях конферен-
ции, но и в ее комитетах, в том числе в Руководящем комитете, Стассен неизменно присутст-
вовал. Его внушительная фигура — а роста он был высокого, телосложения плотного — неиз-
менно виднелась позади первого ряда делегации на всех заседаниях. Всегда с блокнотом в руке, 
он вел свои записи. В перерывах довольно свободно общался с представителями других госу-
дарств. Мы заметили, что ему явно поручалась роль высокого ранга связного, который обязан 
поддерживать контакты с представителями Советского Союза и обсуждать некоторые вопро-
сы по существу. 

Руководство делегации США желало, чтобы с  советскими представителями поддерживал 
связь авторитетный американский деятель. Вот и получалось, что те деловые контакты, которые 
он установил, оказались полезными и продуктивными для обеих сторон. Глава делегации США 
Стеттиниус непрерывно давал ему поручения что-то обсуждать с советскими дипломатами. 

Главное внимание американский деятель уделял вопросу о  судьбе колониальных владе-
ний государств. В первую очередь это относилось к Англии и Франции. Иногда он приходил 
к нашим представителям с помощниками — их бывало один-два. А вообще-то он предпочитал 
встречи в узком кругу, заявляя представителям СССР в ходе таких бесед: 

— Конференция должна стать историческим рубежом, за которым последует освобождение 
колоний. Это, по мнению США, произойдет в отношении одних территорий путем предостав-
ления колониям независимости, в отношении других — путем постановки их под опеку, вы-
работкой условий которой и должна заняться соответствующая международная организация. 

Эту точку зрения высказывали в беседах со мной и Стассен, и государственный секретарь 
США Стеттиниус, притом неоднократно и настойчиво. 

Вопрос о колониях занимал важное место в работе конференции потому, что в нем сходи-
лись и перекрещивались интересы крупных держав. Логика событий привела к тому, что точка 
зрения СССР по данному вопросу совпала во многом с позицией США. 
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Вначале представители США говорили нам о своей позиции как бы шепотом, чтобы не так 
уж быстро она доходила до англичан. Однако становилось ясно, что рано или поздно всем круп-
ным державам предстоит выложить свои карты на стол. Так оно и случилось. 

Англичане вначале не пытались поддерживать контакты с советской делегацией по этому 
вопросу, по крайней мере в активной форме, хотя с американцами они не раз обсуждали про-
блему колоний. Однако с течением времени представители Великобритании все же стали вести 
диалог на эту тему и с советской делегацией. 

Мы понимали, что в Москве была намечена принципиальная линия на конференции в вопро-
се о судьбе колоний. Хотя с делегацией Англии и состоялось много обсуждений, становилось все 
более ясным, что решающую роль в этом вопросе в Сан-Франциско призваны сыграть Советский 
Союз и Соединенные Штаты Америки. В конце концов, с этим согласилась и Англия. В итоге были 
согласованы и включены в Устав ООН соответствующие положения, касающиеся колоний. 

Подавляющее большинство делегаций встретили положительно договоренность между 
крупными державами — СССР, США, Англией и Францией — по вопросу о судьбе колоний. Так, 
участники тех встреч четко осознавали, что недалеко то время, когда Индия, как суверенное го-
сударство, должна занять свое место в создаваемой организации, и эта великая страна будет 
дышать свободно как независимая. 

Советский Союз уже тогда сыграл свою историческую роль в предоставлении свободы и на-
циональной независимости колониальным странам. Однако предстояла еще напряженная 
борьба, прежде всего самих угнетенных народов, за то, чтобы благородная идея освобождения 
их от ига колонизаторов была бы воплощена в жизнь. < Предстояло еще специальное обсужде-
ние в ООН вопроса о ликвидации колониальной системы, но все понимали, что новое обсужде-
ние уже будет проходить на основе Устава созданной международной организации. 

Совершенно ясно, однако, что позиции СССР и США по своей сути расходились. Наша стра-
на выступала за то, чтобы международная опека способствовала созданию условий, позволяю-
щих населению указанных территорий обрести затем свою независимость. 

Именно Советский Союз добился того, что содержащееся в Уставе ООН определение целей 
международной опеки включало достижение не только самоуправления этих территорий, как 
предлагалось в американском проекте, но также и их независимости. Вначале США высказыва-
лись против такой постановки вопроса. 

На протяжении всех дискуссий американцы явно показывали, что у  них прочно засе-
ла мысль: из нового положения с  бывшими колониями должен извлечь выгоды прежде все-
го Вашингтон. Ими вынашивались планы завладеть некоторыми подопечными территория-
ми, в первую очередь островами Микронезии в Тихом океане — Марианскими, Каролинскими 
и  Маршалловыми, то есть теми, которые США в  дальнейшем фактически прибрали к  рукам 
в нарушение Устава ООН и соответствующего решения Совета Безопасности. То, что при созда-
нии ООН выглядело как намек на последующие действия, превратилось ныне в откровенный 
империалистический грабеж и произвол. 

Все государства, которые стоят в международных делах за справедливость, за соблюдение 
соглашений, не могут не осудить самым решительным образом ту политику, которую осуществ-
ляет Вашингтон в отношении указанных территорий. 

Следует сказать и еще об одном предмете острой дискуссии на Сан-Францисской конфе-
ренции. 

Ни в Думбартон-Оксе, ни в Крыму не рассматривался вопрос о том, будут ли государства — 
члены всемирной организации иметь право на выход из нее, если по тем или иным причинам 
они не пожелают больше оставаться в ее составе. Вопрос вроде бы простой. Но в то же время 
и сложный, поскольку он затрагивает принцип суверенитета государств.
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С одной стороны, ни одно из государств не должно покидать организацию, призванную слу-
жить обеспечению международного мира. С другой — как быть, если, по мнению того или ино-
го государства, всемирная организация не выполняет своих задач. Что же, в этом случае стра-
на не должна иметь права прекратить свое членство? Наконец, если та или иная страна решает 
перейти на позиции нейтралитета без членства в ООН, разве она должна быть лишена такого 
права? Эти вопросы не могли не возникнуть и возникали. Участникам конференции предстоя-
ло определить свои позиции на этот счет. 

США, Англия, Франция внешне как бы заботились, чтобы ООН не ослаблялась путем выхода 
из нее тех или иных стран. Но это только внешне. В действительности они стремились нанести 
удар по священному принципу в системе международных отношений — принципу суверени-
тета государств. Его расшатывание в уставном порядке, можно сказать, генетически заклады-
вало бы опасность вмешательства одних государств во внутренние дела других. Более того, это 
открывало бы возможность самой международной организации вмешиваться во внутренние 
дела стран — членов ООН. 

СССР решительно воспротивился этому, настаивая на неприкосновенности принципа суве-
ренитета. По поручению Советского правительства я сделал на конференции соответствующее 
заявление с занесением его в протокол заседания. 

Большинство делегаций, одна за другой, заняли позиции, аналогичные советской. Была 
включена специальная статья (пункт 7 статьи 2 главы I), которая гласит, что Устав ООН ни в коей 
мере не дает Организации Объединенных Наций права на вмешательство в дела, по существу 
входящие во внутреннюю компетенцию любого государства. 

Ретроспективно оценивая дискуссию в  Сан-Франциско по этому вопросу, нетрудно уви-
деть, что уже сорок с лишним лет назад делегаты от западных держав выпустили по принци-
пу суверенитета государств немало залпов, которые перекликаются с теперешним подходом 
Вашингтона и некоторых его союзников к этому принципу. 

История помогает лучше понять и некоторые факты современной обстановки. И наоборот.

Источник: Отрывок из книги Громыко А.А. «Памятное. Книга первая». Глава V. Сан-Франциско:  
у моста «Золотые ворота».
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Черчилль У. Речь в Вестминстерском колледже, 
г. Фултон, штат Миссури, США, 5 марта 1946 г.

«…в Берлине русские пытаются создать нечто вроде коммунистической партии, с тем что-
бы она стала правящей в  контролируемой ими оккупационной зоне Германии, и  с  этой це-
лью оказывают целому ряду немецких лидеров, исповедующих левые взгляды, особое покрови-
тельство. А между тем, когда в июне прошлого года завершились последние бои, американские 
и британские войска, в соответствии с ранее достигнутой договоренностью, отошли к западу на 
глубину вплоть до 150 миль, причем по всей линии фронта, протяженность которой составляет 
почти 400 миль, тем самым уступив эту огромную территорию нашим русским союзникам, хотя 
она и была завоевана армиями западных стран. И если теперь Советское правительство попы-
тается, вопреки желанию Запада, построить в своей оккупационной зоне прокоммунистиче-
скую Германию, то это приведет к возникновению в британской и американской зонах новых 
и очень серьезных проблем, поскольку проигравшие войну немцы увидят в этом возможность 
стать предметом торгов между Советами и странами западной демократии. Какие бы выводы 
ни были сделаны из изложенных мною фактов — а ведь это реальные факты, а не мои досужие 
домыслы, — мы видим сегодня не ту демократическую Европу, ради построения которой сра-
жались в войне. И это не та Европа, которая может стать гарантом прочного мира…».

Источник: https://www.sociodinamika.com/lib/churchill_fulton.html
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Из материалов о работе контрольного совета  
в Германии 1948 г. (январь — март). 20 января 1948 г.

«…под видом преобразования двухзональных немецких экономических органов американ-
ские и британские военные власти в Германии фактически приступили к созданию сепаратно-
го германского правительства для Бизонии.

Эти мероприятия проводятся за спиной Контрольного совета, осуществляющего верховную 
власть в Германии, и являются грубым нарушением достигнутого на Потсдамской конференции 
соглашения о единстве Германии, а также соглашении о контрольном механизме в Германии…» 

с. 366

Источник: Внешняя политика Советского Союза: документы и материалы. Январь-июнь 1948 г.  
М., 1950. –  471 с.
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Из материалов о работе контрольного совета  
в Германии 1948 г. (январь — март). 11 февраля 1948 г.

«…Представители Англии в Контрольном совете умалчивают о том, что в британской зоне, 
так страдающей, по их заявлениям, от перенаселенности, в то же время незаконно задержива-
ется весьма большое число перемещённых лиц, в том числе советских граждан, не репатрии-
руются вестфальские поляки, сохраняются воинские формирования усташей, четников и т. п. 
Умалчивают они и о том, что положение переселенцев могло бы быть коренным образом улуч-
шено проведением земельной реформы и другими подобными мерами…» 

с. 368

Известны, сказал маршал Соколовский, идентичные постановления, издающиеся и британ-
скими властями в  британской зоне оккупации Германии. По справедливой оценке демокра-
тической печати эти постановления являются документами раскола Германии и представляют 
собой суррогат конституции для искусственно создаваемого западногерманского государст-
ва — Бизонии. 

Маршал Соколовский подчеркнул, что Контрольный совет не имеет ни малейшего отноше-
ния к этим сепаратным документам британских и американских оккупационных властей, ибо 
советское командование решительно их осуждает. Эти документы свидетельствуют, что бри-
танские и американские власти пошли дальше того, что было известно Контрольному совету, 
когда генерал Клей информировал о франкфуртском совещании. Для Бизонии организуются 
экономический совет, совет земель, административный совет и другие административные ор-
ганы, а также двухзональный верховный суд и эмиссионный банк все эти органы наделяются 
самыми широкими политическими и экономическими полномочиями и правами, свойствен-
ными только органам управления государством. В документах англо-американской военной 
администрации, отметил маршал Соколовский, нет ни одного слова о правах немецкого наро-
да или о демократизации политического строя в Германии.

Таким образом, эти документы направлены в равной степени как против единства Германии, 
так и против её демократизации. Они являются новым грубейшим нарушением Потсдамского 
соглашения о сохранении единства Германии и о реконструкции её политической жизни на де-
мократической основе. Никакими запретами и мерами нельзя скрыть тот факт, что население 
Германии в подавляющем большинстве — против раскола Германии и за её государственное 
единство. Этот факт Контрольный совет при объективном подходе к делу не мог бы сбросить со 
счетов. Вместо общегерманского демократического правительства, безотлагательно организо-
вать которое предложила советская делегация в Лондоне, продолжал маршал Соколовский, со-
здано антидемократическое, сепаратное правительство для Бизонии. Вместо общегерманской 
демократической конституции теперь имеется урод ливая антидемократическая двухзональ-
ная конституция, навязываемая населению Бизонии англо-американскими оккупационными 
властями при пособничестве кучки немецких приверженцев раскола Германии. Вместо под-
готовки мирного договора для Германии на демократических основах решений Потсдамской 
конференции подготавливается включение Западной Германии в военно-политический запад-
ный блок только страхом перед демократией и боязнью возрождения Германии, как конкурен-
та на мировых рынках, а также соображениями наживы можно объяснить такие действия, веду-
щие к полной ликвидации единого национального германского государства.

В заключение маршал Соколовский указал, что советское командование остаётся верным 
демократическим принципам Потсдамской конференции и своей политике борьбы за единст-
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во Германии, так как это всецело соответствует интересам укрепления мира и безопасности на-
родов Европы и коренным интересам германского народа.

Вместе с  тем советское командование снова предупреждает американское и  британское 
командование о  том, что проводимая ими политика раскола Германии чревата серьёзными 
опасностями, так как она разрушает контрольный механизм Германии и означает полный от-
ход от принятых на себя Великобританией и США международных обязательств в отношении 
Германии. Ответственность за последствия такой политики лежит поэтому исключительно на 
американских и британских властях….» 

с. 372-373

Источник: Внешняя политика Советского Союза: документы и материалы. Январь-июнь 1948 г.  
М., 1950. –  471 с.
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Из материалов о работе контрольного совета  
в Германии 1948 г. (январь — март). 11 февраля 1948 г.

«…в американской зоне оккупации под видом «гражданской гвардии» и «промышленной 
полиции» сохраняются и создаются новые немецкие формирования военного типа, в рядах ко-
торых уже теперь насчитывается более 50 тысяч человек. В зоне находятся также польские во-
инские формирования с общим числом личного состава до 40 тысяч человек и отряды из лиц 
других национальностей, насчитывающие не менее 20 тысяч человек. В британской зоне ок-
купации все ещё не распущены «рабочие группы», «транспортные роты», «команды траления» 
и другие воинские формирования бывших гитлеровских вооружённых сил….»

Источник: Внешняя политика Советского Союза: документы и материалы. Январь-июнь 1948 г.  
М., 1950. –  471 с.
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Из материалов о работе контрольного совета  
в Германии 1948 г. (январь — март). 10 марта 1948 г.

«…в западных зонах насаждаются милитаристские и фашистские организации молодёжи — 
такие, как «молодые викинги » и «молодые орлы» в британской зоне или «молодёжный союз 
судетских немцев», «польская группа следопытов» и другие подобные организации в амери-
канской зоне. Руководство воспитанием молодёжи в западных зонах передаётся в руки фашист-
ских элементов Так, например, бывший председатель гитлеровского «имперского спортивного 
союза» Дим в настоящее время руководит спортивной работой среди молодёжи американской 
зоны оккупации. В британской зоне военными властями поощряется деятельность так называ-
емого «дома святого Михаила» в районе Бланкензее, близ Гамбурга. В этом «доме» организова-
ны курсы для бывших слушателей «орденского замка» в Зонтхофене, где, как известно, при гит-
леровском режиме готовились высшие чиновники фашистской партии и старшие офицеры СС. 
В том же «доме организованы курсы для бывших руководителей гитлеровской «трудовой по-
винности». Во главе этих курсов стоит военная преступница Гертруда Боймер — одна из орга-
низаторов гитлеровской «трудовой повинности».

Не разрешая деятельность демократических организаций немецкой молодежи в общегер-
манском масштабе и насаждая в своих зонах фашистские и милитаристские организации, ок-
купационные власти западных зон пытаются, очевидно, использовать молодёжь Германии 
в качестве ландскнехтов для целей империалистической политики сколачиваемого теперь за-
падного блока. они забывают, что такая политика обречена на провал и в корне противоречит 
принятым на себя Великобританией, США и Францией обязательствам содействовать построе-
нию миролюбивой демократической Германии» 

с. 383-384. 

Источник: Внешняя политика Советского Союза: документы и материалы. Январь-июнь 1948 г.  
М., 1950. –  471 с.
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Из материалов о работе контрольного совета  
в Германии 1948 г. (январь — март). 20 марта 1948 г.

«В печати было опубликовано краткое коммюнике о  Лондонском совещании представи-
телей США, Англии и Франции, которое было посвящено обсуждению важных политических 
и  экономических вопросов, затрагивающих Германию в  целом. Как известно, это совеща-
ние было созвано без ведома Контрольного Совета и проводилось в тайне от мировой обще-
ственности. Контрольный Совет до сих пор также не информирован о  результатах этого со-
вещания, хотя на нем, как это явствует из коммюнике, обсуждались такие важные вопросы, 
как государственное устройство Германии, контроль над Руром, репарации, включение запад-
ных зон Германии в так называемый «план Маршалла», координация действий оккупацион-
ных властей трех западных зон оккупации Германии. Такие вопросы относятся к компетенции 
Контрольного Совета, который призван правительствами четырёх оккупационных держав осу-
ществлять верховную власть в Германии и создан для того, чтобы обеспечить согласованность 
действий четырёх держав…   Несомненно, это является одним из самых серьёзных нарушений 
обязательств, лежащих на британских, американских и французских оккупационных властях 
в Германии в силу четырёхдержавных соглашений об управлении Германией в период окку-
пации. Но отсюда ясно, что действия, которые предпринимаются или будут предприниматься 
в западных зонах оккупации Германии в осуществление односторонних решений Лондонского 
совещания, не могут быть признаны правомерными действиями» 

С.  384-386.

Источник: Внешняя политика Советского Союза: документы и материалы. Январь-июнь 1948 г.  
М., 1950. –  471 с.
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Нота правительства СССР правительству США. 14 июля 1948 г.

Советское правительство не может согласиться с  таким заявлением правительства 
Соединенных Штатов и считает, что создавшееся в Берлине положение возникло в результа-
те нарушения правительствами США, Великобритании и  Франции, принятых четырьмя дер-
жавами согласованных решений в отношении Германии и Берлина, выразившегося в проведе-
нии сепаратной денежной реформы, в введении особых денег для западных секторов Берлина 
и в политике расчленения Германии. 

Советское правительство неоднократно предупреждало правительства США, 
Великобритании и  Франции о той ответственности, которую они берут на себя, идя по пути 
нарушения ранее принятых четырьмя державами согласованных решений в  отношении 
Германии. Принятые на Ялтинской и Потсдамской конференциях решения, а также соглаше-
ние четырех держав о контрольном механизме в Германии ставят своею целью демилитариза-
цию и демократизацию Германии, подрыв самой основы германского милитаризма и недопу-
щение возрождения Германии, как агрессивной державы, и тем самым превращение Германии 
в миролюбивое и демократическое государство. Эти соглашения предусматривают обязанность 
Германии уплатить репарации и таким образом хотя бы частично возместить ущерб странам, 
пострадавшим от германской агрессии. В соответствии с этими соглашениями правительства 
четырех держав взяли на себя ответственность за управление Германией и обязались совместно 
определить статут Германии или любых районов, в том числе и Берлина, которые являются ча-
стью германской территории, и заключить с Германией мирный договор, который должен быть 
подписан пригодным для этой цели правительством демократической Германии. 

Эти важнейшие соглашения четырех держав в отношении Германии нарушены правитель-
ствами Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Франции. Мероприятия по демили-
таризации Германии не завершены, а такой важнейший очаг германской военной промышлен-
ности, как Рурская область, изъят из-под контроля четырех держав. Сорвано правительствами 
США, Великобритании и Франции выполнение решения о репарациях из западных зон оккупа-
ции Германии. Сепаратными действиями правительств США, Великобритании и Франции раз-
рушен четырехсторонний контрольный механизм в Германии. Контрольный совет в результате 
этого прекратил свою деятельность.

После Лондонского совещания трех держав, с участием Бенилюкса, правительствами США, 
Великобритании и Франции проводятся мероприятия, направленные на раскол и расчленение 
Германии, включая происходящую сейчас подготовку к назначению сепаратного правительст-
ва для западных зон Германии и проведенную 18 июня с.г. сепаратную денежную реформу для 
западных зон оккупации. 

Поскольку создавшееся положение в  Берлине, как и  во всей Германии, является прямым 
следствием систематического нарушения правительствами США, Великобритании и Франции 
решений Потсдамской конференции, а также соглашения четырех держав о контрольном меха-
низме в Германии, советское правительство должно отвести как совершенно необоснованное 
заявление правительства Соединенных Штатов о том, что мероприятия по ограничению транс-
портного сообщения между Берлином и западными зонами оккупации Германии, введенные 
советским командованием для защиты экономики советской зоны от ее дезорганизации, яв-
ляются, якобы, нарушением существующих соглашений относительно управления Берлином. 

2. Правительство Соединенных Штатов заявляет, что оно оккупирует свой сектор в Берлине 
по праву, вытекающему из поражения и капитуляции Германии, ссылаясь при этом на соглаше-
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ние между четырьмя державами в отношении Германии и Берлина. Этим лишь подтверждает-
ся, что осуществление указанного права в отношении Берлина связано с обязательным выпол-
нением оккупирующими Германию державами заключенных между ними четырехсторонних 
соглашений в  отношении Германии в  целом. В  соответствии с  этими соглашениями Берлин 
предусматривался как место пребывания верховной власти четырех оккупирующих Германию 
держав, причем было достигнуто соглашение об управлении «Большим Берлином» под руко-
водством Контрольного совета. 

Таким образом, соглашение о  четырехстороннем управлении Берлином является неотъ-
емлемой, составной частью соглашения о четырехстороннем управлении Германией в целом. 
После того как США, Великобритания и Франция своими сепаратными действиями в западных 
зонах Германии разрушили систему четырехстороннего управления Германией и стали созда-
вать во Франкфурте-на-Майне столицу для правительства Западной Германии46, они тем са-
мым подорвали и ту правовую основу, которая обеспечивала их право на участие в управле-
нии Берлином.

Правительство Соединенных Штатов в своей ноте указывает, что его право на пребывание 
в Берлине основывается также на том, что Соединенные Штаты вывели свои войска из некото-
рых районов советской зоны оккупации, в которые они проникли в период военных действий 
в Германии, и что если бы оно предвидело создавшуюся ситуацию в Берлине, то оно не выве-
ло бы свои войска из этих районов. Однако правительство Соединенных Штатов хорошо знает, 
что, отводя свои войска в границы американской зоны, установленные соглашением четырех 
держав о зонах оккупации Германии, оно лишь выполняло принятые на себя обязательства, вы-
полнение которых только и могло дать право на ввод войск США в Берлин.

Ознакомление с упоминаемыми в ноте правительства США письмом президента Трумэна 
премьеру Сталину от 14 июня 1945 г. и ответным письмом премьера Сталина от 16 июня 1945 г. 
подтверждает, что благодаря достигнутому тогда соглашению войска США, Великобритании 
и Франции получили возможность вступить как в столицу Германии – Берлин, так и в столицу 
Австрии – Вену, которые, как известно, были заняты только войсками Советской армии. Вместе 
с тем известно, что указанные соглашения по вопросу о Берлине, а также о Вене, были лишь ча-
стью соглашений о Германии и Австрии, на выполнении которых продолжает настаивать совет-
ское правительство. 

3. Правительство Соединенных Штатов заявляет, что введенные советским командовани-
ем временные мероприятия по ограничению транспортных связей между Берлином и запад-
ными зонами создали затруднения в  снабжении берлинского населения западных секторов. 
Нельзя, однако, отрицать того, что эти затруднения вызваны действиями правительств США, 
Великобритании и Франции и, прежде всего, их сепаратными действиями по введению новых 
денег в западных зонах Германии и особых денег в западных секторах Берлина. 

Берлин находится в центре советской зоны и является частью этой зоны48. Интересы бер-
линского населения не допускают такого положения, чтобы в Берлине или только в западных 
секторах Берлина были введены особые деньги, которые не имеют хождения в советской зоне. 

Между тем, проведение сепаратной денежной реформы в западных зонах Германии поста-
вило Берлин, а вместе с этим и всю советскую зону оккупации, в такое положение, когда вся 
масса ликвидированных в западных зонах денежных знаков угрожала хлынуть в Берлин и в со-
ветскую зону оккупации Германии. 

Советское командование вынуждено было поэтому принять неотложные меры к огражде-
нию интересов немецкого населения, а также экономики советской зоны оккупации и райо-
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на «Большого Берлина». Опасность нарушения нормальной хозяйственной деятельности со-
ветской зоны оккупации и Берлина не устранена и в настоящее время, поскольку Соединенные 
Штаты, Великобритания и Франция продолжают сохранять  в Берлине свои особые деньги.

Вместе с тем, советское командование неизменно проявляло и проявляет заботу о благо-
состоянии и обеспечении нормального снабжения берлинского населения всем необходимым 
и стремится к скорейшему устранению затруднений, возникших в последнее время в этом деле. 
При этом, если потребуется, советское правительство не будет возражать против того, чтобы 
своими средствами обеспечить достаточное снабжение для всего «Большого Берлина».

Что касается заявления правительства Соединенных Штатов, что оно не будет принужде-
но угрозами, давлением или другими действиями отказаться от своего права на участие в ок-
купации Берлина, то советское правительство не намерено входить в обсуждение этого заявле-
ния, ибо оно не нуждается в политике нажима, так как нарушением согласованных решений об 
управлении Берлином указанные правительства сами сводят на нет свое право на участие в ок-
купации Берлина.

4. Правительство Соединенных Штатов в своей ноте от 6 июля выражает готовность начать 
переговоры между четырьмя союзными оккупационными властями для обсуждения сложив-
шегося в Берлине положения, но обходит молчанием вопрос о Германии в целом. 

Не возражая против переговоров, советское правительство считает, однако, нужным зая-
вить, что оно не может связывать начало этих переговоров с выполнением каких-либо пред-
варительных условий и что, во-вторых, четырехсторонние переговоры могли бы иметь эффект 
лишь в том случае, если они не будут ограничены вопросом об управлении Берлином, так как 
этот вопрос невозможно оторвать от общего вопроса о четырехстороннем контроле в отноше-
нии Германии.

Источник: СССР и германский вопрос. 1941–1949: Документы из российских архивов. 4-х т. – Т. IV. 
18 июня 1948 г. – 5 ноября 1949 г. – М., 2012. – Сс. 173-177
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Клерная телеграмма из Пхеньяна  
товарищу Громыко А.А. 25 июня 1950 г.

 «…25 июня с.г. рано утром войска так называемой армии национальной обороны марионе-
точного правительства Южной Кореи начали внезапное наступление на территорию Северной 
Кореи по всей линии 38 параллели. Противник, начавший внезапное наступление, вторгся на 
территорию Северной Кореи на глубину от одного до двух километров севернее 38 параллели 
в районе западнее Хядю и в районах Кымчон и Чярвон.

Министерство внутренних дел КНДР отдало приказ охранным отрядам отбить атаки про-
тивника, вторгшегося на территорию Северной Кореи. В  настоящий момент охранные вой-
ска Республики оказывают упорное сопротивление противнику. Охранные отряды Республики 
отбили атаки противника, вторгшегося на территорию Северной Кореи в  районе Яняна. 
Правительство КНДР поручило Министерству внутренних дел Республики предупредить власти 
марионеточного правительства Южной Кореи, что в случае, если они немедленно не прекратят 
свои авантюристические военные действия в районах севернее 38 параллели, будут приняты 
решительные меры для подавления противника, что они будут нести полную ответственность 
за все серьезные последствия этих авантюристических военных действий…»

Источник: Е.В. Колесова, А.А. Тюлькина.  Некоторые архивные материалы о позиции СССР накануне 
и начальном этапе корейской войны 1950–1953 ГГ. // «Запад-Восток». Научно-практический ежегодник. 2010. 

№ 3. С. 125
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Резолюция Совета Безопасности ООН № 82, принятая 25 июня 1950 г.
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Заявление заместителя министра иностранных дел СССР  
А.А. Громыко об американской вооруженной 
интервенции в Корее (извлечения). Лето 1950 г.

Происходящие в  Корее события, возникшие в  результате провокационного нападения 
25  июня войск южнокорейских властей на приграничные районы корейской народно-демо-
кратической республики, привлекают внимание народов всего мира. Сейчас нетрудно понять. 
Каковы замыслы южнокорейского марионеточного режима Ли Сын Манна и тех, кто стоит за 
его спиной.

Первые же дни происходящей в Корее борьбы показали. Что события развиваются не в поль-
зу властей Южной Кореи. Корейская народно-демократическая Республика достигла успехов 
в борьбе против вооруженной американской техникой и находящихся под руководством аме-
риканских военных советников южнокорейских войск. В результате этого освобождены многие 
населенные пункты южнее 38 параллели, а также столица Кореи – Сеул.

Когда стало ясным, что рушится реакционный террористический режим Ли Сын Манна, 
никогда не пользовавшийся поддержкой корейского народа, правительство Соединенных 
Штатов прибегло к открытой интервенции в Корее, дав приказ своим военно-воздушным, во-
енно-морским, а  затем и  сухопутным силам выступить на стороне южнокорейских властей 
против корейского народа. Тем самым правительство Соединенных Штатов стало на путь не-
прикрытого вмешательства во внутренние дела Кореи, на путь вооруженной интервенции 
в  Корее. Правительство Соединенных Штатов и  президент Трумен пытаются оправдать эти 
действия против Кореи ссылками на то, что будто бы они предприняты по поручению Совета 
Безопасности. Фальшь такого утверждения бьет в глаза.

Что произошло в  действительности? Известно, что правительство Соединенных Штатов 
приняло решение о вооруженной интервенции в Корее и уже приступило к ее осуществлению, 
не дожидаясь созыва заседания Совета Безопасности 27 июня. Представитель Соединенных 
Штатов на указанном заседании лишь информировал присутствовавших на этом заседании 
членов Совета Безопасности о  военных мероприятиях, уже начатых правительством США 
в Корее, поставив, таким образом, Организацию Объединенных Наций перед совершившимся 
фактом. Совет Безопасности лишь неуклюже проштемпелевал предложенную правительством 
США резолюцию, одобряющую предпринятые этим правительством агрессивные действия. 
При этом американская резолюция была принята Советом Безопасности с грубым нарушением 
Устава Организации Объединенных Наций.

Согласно статье 27 Устава ООН все решения Совета Безопасности по важным вопросам 
должны приниматься не менее чем семью голосами, включая голоса всех пяти постоянных чле-
нов Совета Безопасности, т. е. Советского Союза, Китая, США, Великобритании и Франции.

Между тем, американская резолюция, одобряющая военную интервенцию США в  Корее, 
была принята только шестью голосами – США, Англии, Франции, Норвегии, Кубы, Эквадора. 
В качестве седьмого голоса за эту резолюцию засчитали голос гоминдановца Цзян Тин-фу, не-
законно занимающего в Совете Безопасности место Китая.

Кроме того, на заседании Совета Безопасности 27 июня из пяти постоянных членов Совета 
присутствовало только три – США, Англия и Франция. На заседании Совета не присутствовали 
два других постоянных члена Совета Безопасности – СССР и Китай, так как враждебная китай-
скому народу позиция правительства США лишает Китай возможности иметь своего законного 
представителя в Совете Безопасности, что сделало невозможным и участие Советского Союза 
в заседаниях Совета. 
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Таким образом, ни одно из двух требований Устава ООН в отношении порядка принятия ре-
шений Советом Безопасности не было выполнено на заседании 27 июня, что лишает принятую 
на этом заседании резолюцию какой-либо законной силы. 

…Это стало возможным только потому, что беззастенчивое давление правительства США на 
членов Совета Безопасности превратило Организацию Объединенных Наций в какой-то фили-
ал Государственного Департамента США, в послушное орудие политики американских правя-
щих кругов.

…правительство США пытается изобразить предпринятые им военные действия против 
корейского народа как «полицейские меры», якобы соответствующие Уставу Объединенных 
Наций. Нетрудно понять абсурдность подобного утверждения. Одним из основных принци-
пов Объединенных Наций является принцип невмешательства во внутренние дела государств. 
Между тем, действия Соединенных Штатов в Корее представляют собой неприкрытое вмеша-
тельство во внутренние дела корейского народа, борющегося за сохранение единства своей 
страны, за ее национальную независимость и национальную свободу. 

В действительности же вторжение американских вооруженных сил в Корею представляет 
собой открытую войну против Кореи, имеющую цель лишить ее национальной независимости, 
не допустить создания в Корее единого демократического государства и насильственно устано-
вить там антинародный режим, который позволил бы правящим кругам Соединенных Штатов 
превратить Корею в свою колонию и использовать ее территорию в качестве военно-стратеги-
ческого плацдарма на Дальнем Востоке. 

Ясно, что подобная политика правительства Соединенных Штатов не имеет ничего общего 
с интересами поддержания и укрепления международного мира и является глубоко реакцион-
ной и империалистической по своему существу. Такая политика правительства США насквозь 
враждебна коренным национальным интересам не только корейского народа, но и других на-
родов Азии, борющихся за свое национальное освобождение, за независимость.

…Советское правительство уже выразило свое отношение к  проводимой правительством 
Соединенных Штатов политике грубого вмешательства во внутренние дела Кореи в своем отве-
те от 29 июня на заявление правительства Соединенных Штатов от 27 июня. Оно придержива-
ется своего традиционного принципа невмешательства во внутренние дела других государств 
и считает преступным вооруженное вмешательство во внутренние дела Кореи.

Источник: Е.В. Колесова, А.А. Тюлькина.  Некоторые архивные материалы о позиции СССР накануне 
и начальном этапе корейской войны 1950–1953 ГГ. // «Запад-Восток». Научно-практический ежегодник. 2010. 

№ 3. С. 126-28
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Телеграмма в информационный центр ООН в Москве. 6 июля 1950 г.

Для Вашего сведения. Изучение ответов, поддерживающих резолюцию, общее число кото-
рых достигает более 40, показывает, что их характер варьируется в зависимости от государства, 
поскольку резолюция от 27 июня носила форму рекомендации, а не форму приказа.

Некоторые ответы содержат конкретные предложения помощи, например, военно-воздуш-
ные силы; другие заявляют о решении оказать поддержку в пределах их возможностей; третьи 
изъявляют желание либо поддержать рассматриваемые меры, либо выполнить обязательства, 
возлагаемые Уставом ООН; четвертые предлагают моральную поддержку.

Сведения, полученные Обзором международного мнения, свидетельствуют о широком одо-
брении действий Совета Безопасности, за исключением СССР, стран Центральной Восточной 
Европы, Северной Кореи, Пекинского Китая и некоторых арабских государств. В некоторых из 
этих стран пресса указывает, что Совет Безопасности принял незаконное решение под давлени-
ем США. Следующее заседание Совета Безопасности состоится в пятницу 7 июля. Большинство 
делегатов твердо стоят за изыскание каких-либо методов или создания механизма Совета 
Безопасности, способного координировать военную, экономическую и другую предлагаемую 
помощь. Заявление Громыко не было официально получено.

Источник: Е.В. Колесова, А.А. Тюлькина.  Некоторые архивные материалы о позиции СССР накануне 
и начальном этапе корейской войны 1950–1953 ГГ. // «Запад-Восток». Научно-практический ежегодник. 2010. 

№ 3. С. 129
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Постановление ЦК. 1961 г.
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Инструкции Малиновского и Захарова  
командующему Группой советских войск на Кубе.  
8 сентября 1962 г.
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Шифротелеграмма из Гаванны от резидента КГБ 
об обстановке на Кубе. 26 октября 1962 г.
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Запись беседы А.И. Микояна  
с президентом Дж. Кеннеди. 29 ноября 1962 г.
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Источник: https://nsarchive2.gwu.edu/rus/text_files/CMCrisis/59.PDF
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Шифртелеграмма Кузнецова в ЦК КПСС от 28 декабря 1962 г.
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Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, 
в космическом пространстве и под водой. 5 августа 1963 г.

Правительства Союза Советских Социалистических Республик, Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, ниже именуемые как 
«Первоначальные Участники»,

провозглашая своей главной целью скорейшее достижение соглашения о всеобщем и полном 
разоружении под строгим международным контролем в соответствии с целями Организации 
Объединенных Наций, которое положило бы конец гонке вооружений и устранило бы стимул 
к производству и испытаниям всех видов оружия, в том числе ядерного,

стремясь достичь навсегда прекращения всех испытательных взрывов ядерного оружия, ис-
полненные решимости продолжать переговоры с этой целью и желая положить конец зараже-
нию окружающей человека среды радиоактивными веществами,

согласились о нижеследующем:

Статья I
1. Каждый из Участников настоящего Договора обязуется запретить, предотвращать и  не 

производить любые испытательные взрывы ядерного оружия и любые другие ядерные взрывы 
в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем:

а) в атмосфере; за ее пределами, включая космическое пространство; под водой, включая 
территориальные воды и открытое море, и

б) в любой другой среде, если такой взрыв вызывает выпадение радиоактивных осадков за 
пределами территориальных границ государства, под юрисдикцией или контролем которого 
проводится такой взрыв. При этом имеется в виду, что положения настоящего подпункта не 
должны наносить ущерба заключению договора, ведущего к запрещению навечно всех испы-
тательных ядерных взрывов, включая все такие взрывы под землей, к заключению которого 
Участники, как они заявили в преамбуле к настоящему Договору, будут стремиться.

2. Каждый из Участников настоящего Договора обязуется далее воздерживаться от побуждения, 
поощрения или какого-либо участия в проведении любых испытательных взрывов ядерного ору-
жия и любых других ядерных взрывов, где бы то ни было, которые проводились бы в любой из сред, 
названных в пункте 1 настоящей Статьи, или имели бы указанные в этом 1-м пункте последствия.

Статья II
1. Любой Участник настоящего Договора может предложить поправки к  этому Договору. 

Текст любой предложенной поправки представляется Правительствам-депозитариям, которые 
рассылают его всем Участникам Договора. Затем, если этого потребует одна треть или более 
Участников Договора, Правительства-депозитарии созывают конференцию, на которую они 
приглашают всех Участников Договора для рассмотрения такой поправки.

2. Любая поправка к  настоящему Договору должна быть утверждена большинством голо-
сов всех участников Договора, включая голоса всех Первоначальных Участников Договора. 
Поправка вступает в силу для всех Участников Договора после сдачи на хранение ратификаци-
онных грамот большинством всех Участников Договора, включая ратификационные грамоты 
всех Первоначальных Участников Договора.

Статья III
1. Настоящий Договор будет открыт для подписания его всеми государствами. Любое го-

сударство, которое не подпишет настоящий Договор до вступления его в силу в соответствии 
с пунктом 3 данной Статьи, может присоединиться к нему в любое время.
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2. Настоящий Договор подлежит ратификации государствами, подписавшими Договор. 
Ратификационные грамоты и  документы о  присоединении должны быть сданы на хране-
ние Правительствам государств  – Первоначальных Участников Договора  – Союза Советских 
Социалистических Республик, Соединенного Королевства Великобритании и  Северной 
Ирландии, Соединенных Штатов Америки, которые настоящим назначаются в  качестве 
Правительств-депозитариев.

3. Настоящий Договор вступит в  силу после его ратификации всеми Первоначальными 
Участниками и сдачи ими на хранение ратификационных грамот.

4. Для государств, ратификационные грамоты или документы о присоединении которых бу-
дут сданы на хранение после вступления в силу настоящего Договора, он вступит в силу в день 
сдачи на хранение их ратификационных грамот или документов о присоединении.

5. Правительства-депозитарии незамедлительно уведомляют все подписавшие и присоеди-
нившиеся к настоящему Договору государства о дате каждого подписания, дате сдачи на хра-
нение каждой ратификационной грамоты и документа о  присоединении, о дате вступления 
в силу настоящего Договора, о дате получения любых требований о созыве конференции, а так-
же о других уведомлениях.

6. Настоящий Договор будет зарегистрирован Правительствами-депозитариями в соответ-
ствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций.

Статья IV
Настоящий Договор является бессрочным.
Каждый Участник настоящего Договора в порядке осуществления своего государственно-

го суверенитета имеет право выйти из Договора, если он решит, что связанные с содержани-
ем настоящего Договора исключительные обстоятельства поставили под угрозу высшие инте-
ресы его страны. О таком выходе он должен уведомить за три месяца всех других Участников 
Договора.

Статья V
Настоящий Договор, русский и английский тексты которого являются равно аутентичны-

ми, будет сдан на хранение в  архивы Правительств-депозитариев. Должным образом заве-
ренные копии настоящего Договора будут препровождены Правительствами-депозитариями 
Правительствам государств, подписавших Договор и присоединившихся к нему.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, под-
писали настоящий Договор.

Совершено в трех экземплярах, в городе Москве, августа месяца, пятого дня, тысяча девять-
сот шестьдесят третьего года.

(Следуют подписи уполномоченных)

Ратифицирован Президиумом Верховного Совета СССР 25 сентября 1963 года.
В соответствии с пунктом 3 статьи III Договора он вступил в силу 10 октября 1963 года.
«Ведомости Верховного Совета СССР», 1963, N 42.

Текст документа сверен по: «Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, 
заключенных СССР с иностранными государствами», вып.XXIII, 1970 год  

Источник: http://docs.cntd.ru/document/1901293
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Конвенция о запрещении разработки, производства  
и накопления запасов бактериологического (биологического) 
и токсинного оружия и об их уничтожении.  
Одобрена резолюцией 2826 (XXVI) Генеральной Ассамблеи  
от 16 декабря 1971 г.

Государства — участники настоящей Kонвенции, 
преисполненные решимости действовать в  целях достижения эффективного прогресса на 

пути всеобщего и полного разоружения, включающего запрещение и ликвидацию всех видов 
оружия массового уничтожения, и уверенные в том, что запрещение разработки, производства 
и накопления запасов химического и бактериологического (биологического) оружия и их унич-
тожение путем эффективных мер будут способствовать достижению всеобщего и полного разо-
ружения под строгим и эффективным международным контролем, 

признавая важное значение Протокола о  запрещении применения на войне удушливых, 
ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств, подписанного в Женеве 
17 июня 1925 года, а также тот вклад, который указанный Протокол уже внес и продолжает вно-
сить в дело уменьшения ужасов войны, 

подтверждая свою верность принципам и целям упомянутого Протокола и призывая все го-
сударства к их строгому соблюдению, 

напоминая о том, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций неодно-
кратно осуждала все действия, противоречащие принципам и целям Женевского протокола от 
17 июня 1925 года, 

желая способствовать углублению доверия между народами и  общему оздоровлению ме-
ждународной атмосферы, 

стремясь также способствовать осуществлению целей и  принципов Устава Организации 
Объединенных Наций, 

будучи убеждены в важности и неотложности исключения из арсеналов государств путем эф-
фективных мер такого опасного оружия массового уничтожения, каким является оружие с ис-
пользованием химических или бактериологических (биологических) агентов, 

признавая, что соглашение о запрещении бактериологического (биологического) и токсин-
ного оружия является первым возможным шагом в направлении достижения соглашения об 
эффективных мерах также по запрещению разработки, производства и накопления химическо-
го оружия, и преисполненные решимости продолжать переговоры с этой целью, 

преисполненные решимости ради всего человечества полностью исключить возможность ис-
пользования бактериологических (биологических) агентов или токсинов в качестве оружия, 

будучи убеждены, что такое использование противоречило бы совести человечества и что не 
следует жалеть никаких усилий для уменьшения этой опасности, 

согласились о нижеследующем: 
Статья I
Каждое государство — участник настоящей Конвенции обязуется никогда, ни при каких об-

стоятельствах не разрабатывать, не производить, не накапливать, не приобретать каким-либо 
иным образом и не сохранять: 

1) микробиологические или другие биологические агенты или токсины, каково бы то ни 
было их происхождение или метод производства, таких видов и в таких количествах, которые 
не предназначены для профилактических, защитных или других мирных целей; 
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2) оружие, оборудование или средства доставки, предназначенные для использования таких 
агентов или токсинов во враждебных целях или в вооруженных конфликтах. 

Статья II
Каждое государство — участник настоящей Конвенции обязуется уничтожить или пере-

ключить на мирные цели как можно скорее, но не позднее девяти месяцев после вступления 
Конвенции в силу, все агенты, токсины, оружие, оборудование и средства доставки, указанные 
в статье I Конвенции, которыми оно обладает или которые находятся под его юрисдикцией или 
контролем. При выполнении положений настоящей статьи должны быть приняты все необхо-
димые меры предосторожности с целью защиты населения и окружающей среды. 

Статья III
Каждое государство — участник настоящей Конвенции обязуется не передавать кому бы то 

ни было ни прямо, ни косвенно, равно как и никоим образом не помогать, не поощрять и не 
побуждать какое-либо государство, группу государств или международные организации к про-
изводству или к приобретению каким-либо иным способом любых агентов, токсинов, оружия, 
оборудования или средств доставки, указанных в статье I Конвенции. 

Статья IV
Каждое государство — участник настоящей Конвенции обязуется в соответствии со своими 

конституционными процедурами принять необходимые меры по запрещению и предотвраще-
нию разработки, производства, накопления, приобретения или сохранения агентов, токсинов, 
оружия, оборудования и средств доставки, указанных в статье I Конвенции, в пределах терри-
тории такого государства, территории под его юрисдикцией или под его контролем, где бы то 
ни было. 

Статья V
Государства — участники настоящей Конвенции обязуются консультироваться и сотрудни-

чать друг с другом в решении любых вопросов, которые могут возникнуть в отношении цели или 
в связи с выполнением положений Конвенции. Консультации и сотрудничество во исполнение 
этой статьи могут также предприниматься путем использования соответствующих междуна-
родных процедур в рамках Организации Объединенных Наций и в соответствии с ее Уставом. 

Статья VI
1. Любое государство — участник настоящей Конвенции, которое констатирует, что какое-

либо другое государство-участник действует в нарушение обязательств, вытекающих из поло-
жений Конвенции, может подать жалобу в  Совет Безопасности Организации Объединенных 
Наций. Такая жалоба должна содержать все возможные доказательства, подтверждающие ее 
обоснованность, и просьбу о ее рассмотрении Советом Безопасности. 

2. Каждое государство — участник настоящей Конвенции обязуется сотрудничать в прове-
дении любых расследований, которые могут быть предприняты Советом Безопасности в соот-
ветствии с положениями Устава Организации Объединенных Наций на основании жалобы, по-
лученной Советом. Совет Безопасности информирует о результатах расследования государств 
— участников Конвенции. 

Источник: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bacweap.shtml
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Резолюция по окружающей среде. 15 декабря 1972 г.

Источник: https://undocs.org/ru/A/RES/2994%28XXVII%29
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Соглашение между СССР и США о сотрудничестве 
в исследовании и использовании космического 
пространства в мирных целях. 18 мая 1977 г.
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Источник: http://docs.cntd.ru/document/902038165
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Договор между СССР и США о ликвидации их ракет 
средней и меньшей дальности. 8 декабря 1987 г.
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Источник: https://2009-2017.state.gov/t/avc/trty/102360.htm
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Договор между Союзом Советских Социалистических Республик 
и Соединенными Штатами Америки о сокращении и ограничении 
стратегических наступательных вооружений (СНВ-1). 23 мая 1992 г. 

Союз Советских Социалистических Республик и Соединенные Штаты Америки, ниже име-
нуемые Сторонами, 

сознавая, что ядерная война имела бы опустошительные последствия для всего человечест-
ва, что она никогда не должна быть развязана, в ней не может быть победителей, 

будучи убежденными, что меры по сокращению и  ограничению стратегических наступа-
тельных вооружений и другие обязательства, изложенные в настоящем Договоре, будут способ-
ствовать уменьшению опасности возникновения ядерной войны, а также упрочению междуна-
родного мира и безопасности, 

признавая, что интересы Сторон и интересы международной безопасности требуют укре-
пления стратегической стабильности, 

учитывая свои обязательства в отношении стратегических наступательных вооружений по 
статье VI Договора o нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года, статье XI Договора 
об ограничении систем противоракетной обороны от 26 мая 1972 года и Совместному заявле-
нию вашингтонской встречи на высшем уровне от 1 июня 1990 года, 

согласились о нижеследующем: 
Статья I
Каждая из Сторон сокращает и ограничивает свои стратегические наступательные воору-

жения в соответствии с положениями настоящего Договора и выполняет другие обязательст-
ва, изложенные в настоящем Договоре, а также в его Приложениях, Протоколах и Меморандуме 
о договоренности. 

Статья II
1. Каждая из Сторон сокращает и ограничивает свои МБР и пусковые установки МБР, БРПЛ 

и пусковые установки БРПЛ, тяжелые бомбардировщики, боезаряды МБР, боезаряды БРПЛ и во-
оружения тяжелых бомбардировщиков таким образом, чтобы через семь лет после вступления 
в силу настоящего Договора и в дальнейшем суммарные количества, подсчитываемые в соот-
ветствии со статьей III настоящего Договора, не превышали: 

а) 1600 единиц для развернутых МБР и связанных с ними пусковых установок, развернутых 
БРПЛ и связанных с ними пусковых установок и развернутых тяжелых бомбардировщиков, в том 
числе 154 единицы для развернутых тяжелых МБР и cвязанных с ними пусковых установок; 

b) 6000 единиц для боезарядов, которые числятся за развернутыми МБР, развернутыми 
БРПЛ и развернутыми тяжелыми бомбардировщиками, в том числе: 

i) 4900 единиц для боезарядов, которые числятся за развернутыми МБР и  развернутыми 
БРПЛ; 

ii) 1100 единиц для боезарядов, которые числятся за развернутыми МБР на мобильных пу-
сковых установках МБР; 

iii) 1540 единиц для боезарядов, которые числятся за развернутыми тяжелыми МБР. 
2. Каждая из Сторон осуществляет сокращения согласно пункту 1 настоящей статьи в три 

этапа таким образом, чтобы ее стратегические наступательные вооружения не превышали: 
а) к концу первого этапа, то есть не позднее чем через 36 месяцев после вступления в силу 

настоящего Договора, и в дальнейшем следующие суммарные количества: 
i) 2100 единиц для развернутых МБР и  связанных с  ними пусковых установок, разверну-

тых БРПЛ и связанных с ними пусковых установок и развернутых тяжелых бомбардировщиков; 
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ii) 9150 единиц для боезарядов, которые числятся за развернутыми МБР, развернутыми 
БРПЛ и развернутыми тяжелыми бомбардировщиками; 

iii) 8050 единиц для боезарядов, которые числятся за развернутыми МБР и развернутыми 
БРПЛ; 

b) к концу второго этапа, то есть не позднее чем через 60 месяцев после вступления в силу 
настоящего Договора, и в дальнейшем следующие суммарные количества: 

i) 1900 единиц для развернутых МБР и  связанных с  ними пусковых установок, разверну-
тых БРПЛ и связанных с ними пусковых установок и развернутых тяжелых бомбардировщиков; 

ii) 7950 единиц для боезарядов, которые числятся за развернутыми МБР, развернутыми 
БРПЛ и развернутыми тяжелыми бомбардировщиками; 

iii) 6750 единиц для боезарядов, которые числятся за развернутыми МБР и развернутыми 
БРПЛ; 

с) к концу третьего этапа, то есть не позднее чем через 84 месяца после вступления в силу 
настоящего Договора, суммарные количества, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи. 

3. Каждая из Сторон ограничивает суммарный забрасываемый вес своих развернутых МБР 
и развернутых БРПЛ таким образом, чтобы через семь лет после вступления в силу настоящего 
Договора и в дальнейшем такой суммарный забрасываемый вес не превышал 3600 тонн. 

Статья III
1. Для целей засчета в суммарные предельные уровни, предусмотренные в подпункте «а» 

пункта 1, подпунктах «a.i» и «b.i» пункта 2 статьи II настоящего Договора: 
а) каждая развернутая МБР и связанная с ней пусковая установка засчитывается как одна 

единица; каждая развернутая БРПЛ и связанная с ней пусковая установка засчитывается как 
одна единица; 

b) каждый развернутый тяжелый бомбардировщик засчитывается как одна единица. 
2. Для целей засчета развернутых МБР и связанных с ними пусковых установок, а также раз-

вернутых БРПЛ и связанных с ними пусковых установок: 
а) каждая развернутая пусковая установка МБР и каждая развернутая пусковая установка 

БРПЛ рассматривается как содержащая соответственно одну развернутую МБР или одну раз-
вернутую БРПЛ; 

b) если развернутая МБР удалена из своей пусковой установки и в эту пусковую установку не 
установлена другая ракета, то такая удаленная из своей пусковой установки МБР, находящаяся 
на этой базе МБР, продолжает рассматриваться как содержащаяся в этой пусковой установке; 

с) если развернутая БРПЛ удалена из своей пусковой установки и в эту пусковую установку не 
установлена другая ракета, то такая удаленная из своей пусковой установки БРПЛ рассматрива-
ется как содержащаяся в этой пусковой установке. Такая удаленная из своей пусковой установ-
ки БРПЛ находится только на объекте, на котором могут находиться неразвернутые БРПЛ соглас-
но подпункту «а» пункта 9 статьи IV настоящего Договора, либо перемещается к такому объекту. 

3. Для целей настоящего Договора, в том числе засчета МБР и БРПЛ: 
а) применительно к МБР или БРПЛ, которые обслуживаются, хранятся и транспортируются 

по ступеням, первая ступень МБР или БРПЛ определенного типа рассматривается как МБР или 
БРПЛ этого типа; 

b) применительно к МБР или БРПЛ, которые обслуживаются, хранятся и транспортируются 
в виде собранных ракет без пусковых контейнеров, собранная ракета определенного типа рас-
сматривается как МБР или БРПЛ этого типа; 

с) применительно к МБР, которые обслуживаются, хранятся и транспортируются в виде со-
бранных ракет в пусковых контейнерах, собранная ракета определенного типа в ее пусковом 
контейнере рассматривается как МБР этого типа; 



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

698

d) каждый пусковой контейнер рассматривается как содержащий МБР с того момента, ког-
да он впервые покидает объект, на котором в него установлена МБР, до того момента, когда из 
него был осуществлен пуск МБР, или до того момента, когда из него была удалена МБР с целью 
ликвидации. Пусковой контейнер не рассматривается как содержащий МБР, если он содержит 
учебную модель ракеты или если он был включен в стационарную экспозицию. Пусковые кон-
тейнеры МБР определенного типа должны быть отличимы от пусковых контейнеров МБР дру-
гого типа. 

4. Для целей засчета боезарядов: 
а) количеством боезарядов, которое числится за МБР или БРПЛ каждого существующего 

типа, является количество, указанное в Меморандуме о договоренности об установлении ис-
ходных данных в связи с настоящим Договором, ниже именуемом Меморандумом о догово-
ренности; 

b) количеством боезарядов, которое будет числиться за МБР или БРПЛ нового типа, являет-
ся максимальное количество боеголовок, с которым прошла летное испытание МБР или БРПЛ 
этого типа. Количество боезарядов, которое будет числиться за МБР или БРПЛ нового типа 
с разделяющейся головной частью существующей конструкции либо за МБР или БРПЛ ново-
го типа с одной боеголовкой, должно быть не менее частного от деления 40 процентов подле-
жащего засчету забрасываемого веса МБР или БРПЛ на вес самой легкой боеголовки, которая 
прошла летное испытание на МБР или БРПЛ этого типа, округленного до целого числа в сторо-
ну уменьшения. В отношении МБР или БРПЛ нового типа с головной частью принципиально 
новой конструкции вопрос о применимости правила 40 процентов к такой МБР или БРПЛ под-
лежит согласованию в рамках Совместной комиссии по соблюдению и инспекциям. До согла-
сования правила, которое будет применяться к такой МБР или БРПЛ, количеством боезарядов, 
которое будет числиться за такой МБР или БРПЛ, является максимальное количество боеголо-
вок, с которым прошла летное испытание МБР или БРПЛ этого типа. Количество новых типов 
МБР или БРПЛ с головной частью принципиально новой конструкции не превышает двух для 
каждой из Сторон до тех пор, пока остается в силе настоящий Договор; 

с) количеством боеголовок, с которым прошла летное испытание МБР или БРПЛ, считает-
ся суммарное количество, состоящее из количества боеголовок, фактически отделившихся во 
время данного летного испытания, и числа операций разведения боеголовок во время того же 
летного испытания, при которых не имело место отделение боеголовки. Операция разведения 
средств преодоления обороны не рассматривается как операция разведения боеголовок при 
условии, что операция разведения средств преодоления обороны отличается от операции раз-
ведения боеголовок; 

d) каждая боеголовка МБР или БРПЛ рассматривается как один боезаряд; 
e) для Союза Советских Социалистических Республик за каждым тяжелым бомбардировщи-

ком, оснащенным для ядерных КРВБ большой дальности, в пределах общего количества в 180 
таких тяжелых бомбардировщиков числится восемь боезарядов. За каждым тяжелым бомбар-
дировщиком, оснащенным для ядерных КРВБ большой дальности, сверх общего количества 
в 180 таких тяжелых бомбардировщиков числится количество боезарядов, равное тому коли-
честву ядерных КРВБ большой дальности, для которого он реально оснащен. Союз Советских 
Социалистических Республик указывает тяжелые бомбардировщики, оснащенные для ядерных 
КРВБ большой дальности, сверх общего количества в 180 таких тяжелых бомбардировщиков по 
количеству, типу, варианту и  авиационным базам, на которых они базируются. Количеством 
ядерных КРВБ большой дальности, для которого каждый тяжелый бомбардировщик, оснащен-
ный для ядерных КРВБ большой дальности, сверх общего количества в 180 таких тяжелых бом-
бардировщиков считается реально оснащенным, является максимальное количество ядерных 
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КРВБ большой дальности, для которого реально оснащен тяжелый бомбардировщик того же 
типа и варианта; 

f) для Соединенных Штатов Америки за каждым тяжелым бомбардировщиком, оснащен-
ным для ядерных КРВБ большой дальности, в пределах общего количества в 150 таких тя-
желых бомбардировщиков числится десять боезарядов. За каждым тяжелым бомбарди-
ровщиком, оснащенным для ядерных КРВБ большой дальности, сверх общего количества 
в 150 таких тяжелых бомбардировщиков числится количество боезарядов, равное тому коли-
честву ядерных КРВБ большой дальности, для которого он реально оснащен. Соединенные 
Штаты Америки указывают тяжелые бомбардировщики, оснащенные для ядерных КРВБ 
большой дальности, сверх общего количества в 150 таких тяжелых бомбардировщиков по ко-
личеству, типу, варианту и авиационным базам, на которых они базируются. Количеством 
ядерных КРВБ большой дальности, для которого каждый тяжелый бомбардировщик, осна-
щенный для ядерных КРВБ большой дальности, сверх общего количества в 150 таких тяже-
лых бомбардировщиков считается реально оснащенным, является максимальное количество 
ядерных КРВБ большой дальности, для которого реально оснащен тяжелый бомбардировщик 
того же типа и варианта; 

g) за каждым тяжелым бомбардировщиком, оснащенным для ядерных вооружений, не яв-
ляющихся ядерными КРВБ большой дальности, числится один боезаряд. Все тяжелые бомбар-
дировщики, не оснащенные для ядерных КРВБ большой дальности, рассматриваются как тяже-
лые бомбардировщики, оснащенные для ядерных вооружений, не являющихся ядерными КРВБ 
большой дальности, за исключением тяжелых бомбардировщиков, оснащенных для неядерных 
вооружений, тяжелых бомбардировщиков, предназначенных для испытаний, и тяжелых бом-
бардировщиков, предназначенных для обучения. 

5. Каждая из Сторон имеет право уменьшать количество боезарядов, которое числит-
ся за МБР и  БРПЛ только существующих типов, на суммарное количество, не превышающее 
1250 единиц в любой данный момент. 

а) Суммарное количество состоит из следующего: 
i) для Союза Советских Социалистических Республик – сумма произведения числа четыре 

на количество развернутых БРПЛ, именуемых в Союзе Советских Социалистических Республик 
РСМ-50 и известных в Соединенных Штатах Америки как СС-Н-18, и количества боезарядов, на 
которое уменьшено количество боезарядов, которое числится за МБР и БРПЛ не более двух дру-
гих существующих типов; 

ii) для Соединенных Штатов Америки – сумма количества боезарядов, на которое уменьше-
но количество боезарядов, которое числится за типом МБР, именуемым в Соединенных Штатах 
Америки и известным в Союзе Советских Социалистических Республик как Минитмен-III, и ко-
личества боезарядов, на которое уменьшено количество боезарядов, которое числится за МБР 
и БРПЛ не более двух других существующих типов. 

b) Уменьшение количества боезарядов, которое числится за МБР Минитмен-III, осуществля-
ется с соблюдением следующего: 

i) МБР Минитмен-III, за которыми числится различное количество боезарядов, не разверты-
ваются на одной и той же базе МБР; 

ii) любое такое уменьшение осуществляется не позднее чем через семь лет после вступле-
ния в силу настоящего Договора; 

iii) платформа боеголовок каждой МБР Минитмен-III, за которой числится уменьшенное ко-
личество боезарядов, уничтожается и заменяется новой платформой боеголовок. 

с) Уменьшение количества боезарядов, которое числится за МБР и БРПЛ типов, не являю-
щихся Минитмен-III, осуществляется с соблюдением следующего: 
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i) такое уменьшение не превышает в любой данный момент 500 боезарядов для каждой из 
Сторон; 

ii) после того, как Сторона уменьшила количество боезарядов, которое числится за МБР или 
БРПЛ двух существующих типов, эта Сторона не имеет право уменьшать количество боезаря-
дов, которое числится за МБР или БРПЛ любого дополнительного типа; 

iii) количество боезарядов, которое числится за МБР или БРПЛ, уменьшается не более чем 
на четыре единицы относительно количества боезарядов, которое за ней числится на дату под-
писания настоящего Договора; 

iv) МБР одного и того же типа, за которыми, однако, числится различное количество боеза-
рядов, не развертываются на одной и той же базе МБР; 

v) БРПЛ одного и того же типа, за которыми, однако, числится различное количество боеза-
рядов, не развертываются на подводных лодках, базирующихся на базах подводных лодок, при-
легающих к акваториям одного и того же океана; 

vi) если количество боезарядов, которое числится за МБР или БРПЛ определенного типа, 
уменьшается более чем на две единицы, платформа боеголовок каждой МБР или БРПЛ, за ко-
торой числится такое уменьшенное количество боезарядов, уничтожается и заменяется новой 
платформой боеголовок. 

d) Сторона не имеет право зачислять за МБР нового типа количество боезарядов, превыша-
ющее наименьшее количество боезарядов, которое числится за любой МБР, за которой данная 
Сторона зачислила уменьшенное количество боезарядов согласно подпункту «с» настоящего пун-
кта. Сторона не имеет право зачислять за БРПЛ нового типа количество боезарядов, превышающее 
наименьшее количество боезарядов, которое числится за любой БРПЛ, за которой данная Сторона 
зачислила уменьшенное количество боезарядов согласно подпункту «с» настоящего пункта. 

6. Вновь построенные стратегические наступательные вооружения начинают подпадать под 
предусмотренные в настоящем Договоре ограничения в следующем порядке: 

а) МБР – когда она впервые покидает объект по производству; 
b) мобильная пусковая установка МБР – когда она впервые покидает объект по производст-

ву мобильных пусковых установок МБР; 
с) шахтная пусковая установка МБР – когда применительно к этой пусковой установке за-

вершены выемка грунта и бетонирование шахты или по истечении 12 месяцев с начала выем-
ки грунта, в зависимости от того, что раньше; 

d) для целей засчета развернутой МБР и связанной с ней пусковой установки шахтная пу-
сковая установка МБР рассматривается как содержащая развернутую МБР, когда применитель-
но к этой пусковой установке завершены выемка грунта и бетонирование шахты или по исте-
чении 12 месяцев с  начала выемки грунта, в  зависимости от того, что раньше, и  мобильная 
пусковая установка МБР рассматривается как содержащая развернутую МБР, когда она прибы-
вает на объект по обслуживанию, за исключением неразвернутых мобильных пусковых устано-
вок МБР, предусмотренных в подпункте «b» пункта 2 статьи IV настоящего Договора, или когда 
она покидает место загрузки МБР; 

е) БРПЛ – когда она впервые покидает объект по производству; 
f) пусковая установка БРПЛ – когда подводная лодка, на которой установлена эта пусковая 

установка, впервые спущена на воду; 
g) для целей  засчета  развернутой БРПЛ и  связанной с  ней пусковой установки пусковая 

установка БРПЛ рассматривается как содержащая развернутую БРПЛ, когда подводная лодка, 
на которой установлена эта пусковая установка, впервые спущена на воду; 

h) тяжелый бомбардировщик или бывший тяжелый бомбардировщик – когда его планер 
впервые выводится из цеха, предприятия или здания, в котором производятся целые планеры 



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

701

путем сборки компонентов тяжелого бомбардировщика или бывшего тяжелого бомбардиров-
щика, или когда его планер впервые выводится из цеха, предприятия или здания, в котором су-
ществующие планеры бомбардировщиков переоборудуются в планеры тяжелых бомбардиров-
щиков или бывших тяжелых бомбардировщиков. 

7. Пусковые установки МБР и  пусковые установки БРПЛ, которые были переоборудованы 
для запуска соответственно МБР или БРПЛ другого типа, не должны быть способны осуществ-
лять пуск МБР или БРПЛ предыдущего типа. Такие переоборудованные пусковые установки 
рассматриваются как пусковые установки МБР или БРПЛ этого другого типа в следующем по-
рядке: 

а) шахтная пусковая установка МБР – когда в эту пусковую установку впервые установле-
на МБР другого типа или учебная модель ракеты другого типа, или когда вновь установлена за-
щитная крыша шахты, в зависимости от того, что раньше; 

b) мобильная пусковая установка МБР – как это согласовано в рамках Совместной комиссии 
по соблюдению и инспекциям; 

c) пусковая установка БРПЛ – когда все пусковые установки на подводной лодке, на которой 
установлена эта пусковая установка, были переоборудованы для запуска БРПЛ этого другого 
типа, и когда данная подводная лодка начинает мореходные испытания, то есть когда эта под-
водная лодка впервые совершает плавание своим ходом вне гавани или порта, где производи-
лось переоборудование пусковых установок. 

8. Тяжелые бомбардировщики, которые были переоборудованы в тяжелые бомбардировщи-
ки другой категории или в бывшие тяжелые бомбардировщики, рассматриваются как тяжелые 
бомбардировщики этой другой категории или как бывшие тяжелые бомбардировщики в следу-
ющем порядке: 

a) тяжелый бомбардировщик, оснащенный для ядерных вооружений, не являющихся ядер-
ными КРВБ большой дальности, переоборудованный в тяжелый бомбардировщик, оснащенный 
для ядерных КРВБ большой дальности, – когда он впервые выводится из цеха, предприятия или 
здания, в котором было произведено его оснащение для ядерных КРВБ большой дальности; 

b) тяжелый бомбардировщик одной категории, переоборудованный в тяжелый бомбарди-
ровщик другой категории, предусмотренной в пункте 9 раздела VI Протокола о процедурах, ре-
гулирующих переоборудование или ликвидацию средств, подпадающих под действие насто-
ящего Договора, ниже именуемого Протоколом о  переоборудовании или ликвидации, либо 
в бывший тяжелый бомбардировщик – по завершении инспекции, проводимой согласно пун-
кту 13 раздела VI Протокола о переоборудовании или ликвидации, или, если такая инспекция 
не проводится, – по истечении 20-дневного периода, предусмотренного в пункте 13 раздела VI 
Протокола о переоборудовании или ликвидации. 

9. Для целей настоящего Договора: 
а) баллистическая ракета типа, созданного и  испытанного исключительно для перехвата 

объектов и борьбы с объектами, не находящимися на поверхности Земли, не рассматривает-
ся как баллистическая ракета, на которую распространяются предусмотренные в  настоящем 
Договоре ограничения; 

b) если баллистическая ракета прошла летное испытание или была развернута для доставки 
оружия, то все баллистические ракеты этого типа рассматриваются как средства доставки ору-
жия; 

c) если крылатая ракета прошла летное испытание или была развернута для доставки ору-
жия, то все крылатые ракеты этого типа рассматриваются как средства доставки оружия; 

d) если пусковая установка, не являющаяся пусковой установкой на незащищенной пози-
ции, содержала МБР или БРПЛ определенного типа, то она рассматривается как пусковая уста-
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новка МБР или БРПЛ этого типа. Если пусковая установка, не являющаяся пусковой установ-
кой на незащищенной позиции, переоборудована в пусковую установку МБР или БРПЛ другого 
типа, то она рассматривается как пусковая установка МБР или БРПЛ того типа, для которого она 
переоборудована. 

e) если тяжелый бомбардировщик оснащен для ядерных КРВБ большой дальности, то все 
тяжелые бомбардировщики этого типа рассматриваются как оснащенные для ядерных КРВБ 
большой дальности, за исключением тех, которые не оснащены таким образом и которые от-
личимы  от тяжелых бомбардировщиков того же типа, оснащенных для ядерных КРВБ боль-
шой дальности. Если ядерные КРВБ большой дальности не прошли летные испытания с лю-
бого тяжелого бомбардировщика определенного типа, то никакой тяжелый бомбардировщик 
этого типа не рассматривается как оснащенный для ядерных КРВБ большой дальности. В рам-
ках одного и того же типа тяжелый бомбардировщик, оснащенный для ядерных КРВБ большой 
дальности, тяжелый бомбардировщик, оснащенный для ядерных вооружений, не являющихся 
ядерными КРВБ большой дальности, тяжелый бомбардировщик, оснащенный для неядерных 
вооружений, тяжелый бомбардировщик, предназначенный для обучения, и бывший тяжелый 
бомбардировщик должны быть отличимы друг от друга; 

f) любая КРВБ большой дальности того или иного типа, какая-либо из ракет которого пер-
воначально прошла летное испытание с тяжелого бомбардировщика 31 декабря 1988 года или 
до этой даты, рассматривается как ядерная КРВБ большой дальности. Любая КРВБ большой 
дальности того или иного типа, какая-либо из ракет которого первоначально прошла летное 
испытание с тяжелого бомбардировщика после 31 декабря 1988 года, не рассматривается как 
ядерная КРВБ большой дальности, если она является неядерной КРВБ большой дальности и от-
личима от ядерных КРВБ большой дальности. Неядерные КРВБ большой дальности, не отличи-
мые таким образом, рассматриваются как ядерные КРВБ большой дальности. 

g) мобильные пусковые установки МБР каждого нового типа МБР должны быть отличимы от 
мобильных пусковых установок МБР существующих типов МБР и от мобильных пусковых уста-
новок МБР других новых типов МБР. Такие новые пусковые установки с установленными на них 
связанными с ними ракетами должны быть отличимы от мобильных пусковых установок МБР 
существующих типов МБР с установленными на них связанными с ними ракетами и от мобиль-
ных пусковых установок МБР других новых типов МБР с установленными на них связанными 
с ними ракетами. 

h) мобильные пусковые установки МБР, переоборудованные в пусковые установки МБР дру-
гого типа МБР, должны быть отличимы от мобильных пусковых установок МБР предыдущего 
типа МБР. Такие переоборудованные пусковые установки с установленными на них связанны-
ми с ними ракетами должны быть отличимы от мобильных пусковых установок МБР преды-
дущего типа МБР с установленными на них связанными с ними ракетами. Переоборудование 
мобильных пусковых установок МБР осуществляется в соответствии с процедурами, подлежа-
щими согласованию в рамках Совместной комиссии по соблюдению и инспекциям. 

10. На дату подписания настоящего Договора: 
а) Существующими типами МБР и БРПЛ являются: 
i) для Союза Советских Социалистических Республик  – типы ракет, именуемые в  Союзе 

Советских Социалистических Республик РС-10, РС-12, РС-16, РС-20, РС-18, РС-22, РС-12М, РСМ-
25, РСМ-40, РСМ-50, РСМ-52 и РСМ-54 и известные в Соединенных Штатах Америки соответ-
ственно, как СС-11, СС-13, СС-17, СС-18, СС-19, СС-24, СС-25, СС-Н-6, СС-Н-8, СС-Н-18, СС-Н-20 
и СС-Н-23; 

ii) для Соединенных Штатов Америки  – типы ракет, именуемые в  Соединенных Штатах 
Америки Минитмен-II, Минитмен-III,  Пискипер, Посейдон,  Трайдент-I и  Трайдент-II и  из-
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вестные в  Союзе Советских Социалистических Республик соответственно, как Минитмен-II, 
Минитмен-III, МX, Посейдон, Трайдент-I и Трайдент-II. 

b) Существующими типами МБР для мобильных пусковых установок МБР являются: 
i) для Союза Советских Социалистических Республик  – типы ракет, именуемые в  Союзе 

Советских Социалистических Республик РС-22 и РС-12М и известные в Соединенных Штатах 
Америки соответственно, как СС-24 и СС-25; 

ii) для Соединенных Штатов Америки  – тип ракет, именуемый в  Соединенных Штатах 
Америки Пискипер и известный в Союзе Советских Социалистических Республик как МX. 

с) Бывшими типами МБР и БРПЛ являются типы ракет, именуемые в Соединенных Штатах 
Америки и  известные в  Союзе Советских Социалистических Республик как Минитмен-I 
и Поларис А-3. 

d) Существующими типами тяжелых бомбардировщиков являются: 
i) для Союза Советских Социалистических Республик – типы бомбардировщиков, именуемые 

в Союзе Советских Социалистических Республик Ту-95 и Ту-160 и известные в Соединенных 
Штатах Америки соответственно, как Беар и Блэкджек; 

ii) для Соединенных Штатов Америки – типы бомбардировщиков, именуемые в Соединенных 
Штатах Америки и  известные в  Союзе Советских Социалистических Республик как B-52, B-1 
и B-2. 

e) Существующими типами ядерных КРВБ большой дальности являются: 
i) для Союза Советских Социалистических Республик – типы ядерных КРВБ большой даль-

ности, именуемые в Союзе Советских Социалистических Республик РКВ-500А и РКВ-500Б и из-
вестные в Соединенных Штатах Америки соответственно, как AS-15A и AS-15B; 

ii) для Соединенных Штатов Америки – типы ядерных КРВБ большой дальности, именуемые 
в Соединенных Штатах Америки и известные в Союзе Советских Социалистических Республик 
как AGM-86B и AGM-129.  

Статья IV
1. Применительно к МБР и БРПЛ:
а) каждая из Сторон ограничивает неразвернутые МБР для мобильных пусковых установок 

МБР суммарным количеством, не превышающим 250 единиц. В рамках этого предела количе-
ство неразвернутых МБР для железнодорожных мобильных пусковых установок МБР не превы-
шает 125 единиц;

b) каждая из Сторон ограничивает неразвернутые МБР на объекте по обслуживанию базы 
МБР для мобильных пусковых установок МБР количеством, не превышающим две МБР каждого 
типа, указанного для данной базы МБР. Неразвернутые МБР для мобильных пусковых устано-
вок МБР, находящиеся на объекте по обслуживанию, хранятся отдельно от неразвернутых мо-
бильных пусковых установок МБР, находящихся на данном объекте по обслуживанию;

с) каждая из Сторон ограничивает неразвернутые МБР и комплекты установочного обору-
дования для МБР на базе МБР для шахтных пусковых установок МБР количеством, не превы-
шающим:

i) две МБР каждого типа, указанного для данной базы МБР, и шесть комплектов установоч-
ного оборудования для МБР для каждого типа МБР, указанного для данной базы МБР; или

ii) четыре МБР каждого типа, указанного для данной базы МБР, и два комплекта установоч-
ного оборудования для МБР для каждого типа МБР, указанного для данной базы МБР;

d) каждая из Сторон ограничивает МБР и БРПЛ, находящиеся на испытательных полигонах, 
суммарным количеством, не превышающим 35 единиц в течение семилетнего периода после 
вступления в силу настоящего Договора. В дальнейшем суммарное количество МБР и БРПЛ, на-
ходящихся на испытательных полигонах, не превышает 25 единиц.
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2. Применительно к пусковым установкам МБР и пусковым установкам БРПЛ:
а) каждая из Сторон ограничивает неразвернутые мобильные пусковые установки МБР сум-

марным количеством, не превышающим 110 единиц. В рамках этого предела количество не-
развернутых железнодорожных мобильных пусковых установок МБР не превышает 18 единиц;

b) каждая из Сторон ограничивает неразвернутые мобильные пусковые установки МБР, на-
ходящиеся на объекте по обслуживанию каждой базы МБР для мобильных пусковых устано-
вок МБР, количеством, не превышающим две такие пусковые установки МБР каждого типа МБР, 
указанного для данной базы МБР;

с) каждая из Сторон ограничивает неразвернутые мобильные пусковые установки МБР, 
находящиеся в  местах обучения эксплуатации МБР, количеством, не превышающим 40 еди-
ниц. Каждая такая пусковая установка может содержать только учебную модель ракеты. 
Неразвернутые мобильные пусковые установки МБР, содержащие учебные модели ракет, не на-
ходятся вне места обучения;

d) каждая из Сторон ограничивает пусковые установки, предназначенные для испытаний, 
суммарным количеством, не превышающим 45 единиц в течение семилетнего периода после 
вступления в силу настоящего Договора. В рамках этого предела количество стационарных пу-
сковых установок, предназначенных для испытаний, не превышает 25 единиц, и  количество 
мобильных пусковых установок, предназначенных для испытаний, не превышает 20 единиц. 
В дальнейшем суммарное количество пусковых установок, предназначенных для испытаний, 
не превышает 40 единиц. В рамках этого предела количество стационарных пусковых устано-
вок, предназначенных для испытаний, не превышает 20 единиц, и количество мобильных пу-
сковых установок, предназначенных для испытаний, не превышает 20 единиц;

е) каждая из Сторон ограничивает шахтные пусковые установки, предназначенные для об-
учения, и  мобильные пусковые установки, предназначенные для обучения, суммарным коли-
чеством, не превышающим 60 единиц. Пуски МБР с пусковых установок, предназначенных для 
обучения, не осуществляются. Каждая такая пусковая установка может содержать только учеб-
ную модель ракеты. Мобильные пусковые установки, предназначенные для обучения, не должны 
быть способны осуществлять пуски МБР и должны отличаться от мобильных пусковых установок 
МБР и других автомобильных транспортных средств или железнодорожных вагонов на основе 
отличий, поддающихся наблюдению национальными техническими средствами контроля.

3. Применительно к тяжелым бомбардировщикам и бывшим тяжелым бомбардировщикам:
а) каждая из Сторон ограничивает тяжелые бомбардировщики, оснащенные для неядерных 

вооружений, бывшие тяжелые бомбардировщики и тяжелые бомбардировщики, предназначен-
ные для обучения, суммарным количеством, не превышающим 75 единиц;

b) каждая из Сторон ограничивает тяжелые бомбардировщики, предназначенные для испы-
таний, количеством, не превышающим 20 единиц.

4. Применительно к МБР и БРПЛ, используемым для доставки объектов в верхние слои ат-
мосферы или в космос:

а) каждая из Сторон ограничивает места запуска космических объектов количеством, не 
превышающим пять таких мест, если только не согласовано иное. Места запуска космических 
объектов не заходят на территорию баз МБР;

b) каждая из Сторон ограничивает пусковые установки МБР и пусковые установки БРПЛ, на-
ходящиеся в местах запуска космических объектов, суммарным количеством, не превышаю-
щим 20 единиц, если только не согласовано иное. В рамках этого предела суммарное количе-
ство шахтных пусковых установок МБР и  мобильных пусковых установок МБР, находящихся 
в местах запуска космических объектов, не превышает десять единиц, если только не согласо-
вано иное;
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с) каждая из Сторон ограничивает МБР и БРПЛ, находящиеся в месте запуска космических 
объектов, суммарным количеством, не превышающим количество пусковых установок МБР 
и пусковых установок БРПЛ, находящихся в этом месте.

5. Каждая из Сторон ограничивает транспортно-погрузочные средства для МБР для грун-
товых мобильных пусковых установок МБР, находящиеся в каждом районе развертывания или 
на каждом испытательном полигоне, количеством, не превышающим две единицы для каж-
дого типа МБР для грунтовых мобильных пусковых установок МБР, за которым числится один 
боезаряд и  который указан для данного района развертывания или испытательного полиго-
на, а также ограничивает такие транспортно-погрузочные средства, находящиеся вне районов 
развертывания и  испытательных полигонов, количеством, не превышающим шесть единиц. 
Суммарное количество транспортнопогрузочных средств для МБР для грунтовых мобильных 
пусковых установок МБР не превышает 30 единиц.

6. Каждая из Сторон ограничивает подводные лодки, оснащенные пусковыми установками 
БРПЛ, находящиеся в доке в пределах пяти километров от границы каждой базы подводных ло-
док, количеством, не превышающим две единицы.

7. Применительно к стационарным экспозициям и средствам, используемым в целях назем-
ной подготовки:

а) каждая из Сторон ограничивает пусковые установки МБР и  пусковые установки БРПЛ, 
включенные в  стационарные экспозиции после подписания настоящего Договора, количест-
вом, не превышающим 20 единиц; МБР и БРПЛ, включенные в стационарные экспозиции после 
подписания настоящего Договора, количеством, не превышающим 20 единиц; пусковые кон-
тейнеры, включенные в  стационарные экспозиции после подписания настоящего Договора, 
количеством, не превышающим 20 единиц; и тяжелые бомбардировщики и бывшие тяжелые 
бомбардировщики, включенные в  стационарные экспозиции после подписания настояще-
го Договора, количеством, не превышающим 20 единиц. Такие средства, включенные в  ста-
ционарные экспозиции до подписания настоящего Договора, указываются в  Приложении I 
к Меморандуму о договоренности, но не подпадают под ограничения, предусмотренные в на-
стоящем Договоре;

b) каждая из Сторон ограничивает тяжелые бомбардировщики, переоборудованные после 
подписания настоящего Договора для использования в целях наземной подготовки, и бывшие 
тяжелые бомбардировщики, переоборудованные после подписания настоящего Договора для 
использования в целях наземной подготовки, суммарным количеством, не превышающим пять 
единиц. Такие средства, переоборудованные до подписания настоящего Договора для исполь-
зования в целях наземной подготовки, указываются в Приложении I к Меморандуму о догово-
ренности, но не подпадают под ограничения, предусмотренные в настоящем Договоре.

8. Каждая из Сторон ограничивает места складского хранения МБР или БРПЛ и места ремон-
та МБР или БРПЛ суммарным количеством, не превышающим 50 таких мест.

9. В  отношении ограничений на места размещения и  связанных с  ними ограничений на 
стратегические наступательные вооружения:

а) каждая из Сторон размещает неразвернутые МБР и неразвернутые БРПЛ только на объ-
ектах по обслуживанию баз МБР, базах подводных лодок, в местах загрузки МБР, местах загруз-
ки БРПЛ, на объектах по производству МБР или БРПЛ, в местах ремонта МБР или БРПЛ, местах 
складского хранения МБР или БРПЛ, местах переоборудования или ликвидации МБР или БРПЛ, 
на испытательных полигонах или в местах запуска космических объектов. Однако прототипы 
МБР и прототипы БРПЛ не размещаются на объектах по обслуживанию баз МБР и на базах под-
водных лодок. Неразвернутые МБР и неразвернутые БРПЛ также могут находиться в пути сле-
дования. Неразвернутые МБР для шахтных пусковых установок МБР также могут перемещаться 
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в пределах базы МБР для шахтных пусковых установок МБР. Неразвернутые БРПЛ, находящи-
еся на плавучих базах для ракет и кранах-хранилищах, рассматриваются как находящиеся на 
базе подводных лодок, применительно к которой указано, что там базируются такие плавучие 
базы для ракет и краны-хранилища;

b) каждая из Сторон размещает неразвернутые мобильные пусковые установки МБР толь-
ко на объектах по обслуживанию баз МБР для мобильных пусковых установок МБР, объектах 
по производству мобильных пусковых установок МБР, в местах ремонта мобильных пусковых 
установок МБР, местах складского хранения мобильных пусковых установок МБР, местах за-
грузки МБР, местах обучения эксплуатации МБР, местах переоборудования или ликвидации мо-
бильных пусковых установок МБР, на испытательных полигонах либо в местах запуска косми-
ческих объектов. Однако мобильные пусковые установки прототипов МБР не размещаются на 
объектах по обслуживанию баз МБР для мобильных пусковых установок МБР. Неразвернутые 
мобильные пусковые установки МБР также могут находиться в пути следования;

с) каждая из Сторон размещает пусковые установки, предназначенные для испытаний, толь-
ко на испытательных полигонах, за тем исключением, что железнодорожные мобильные пу-
сковые установки, предназначенные для испытаний, могут осуществлять передвижения в це-
лях испытаний вне испытательного полигона при том условии, что:

i) каждое такое передвижение завершается не позднее чем через 30 дней после его начала;
ii) каждое такое передвижение начинается и заканчивается на одном и том же испытатель-

ном полигоне и не связано с передвижением на любой другой объект;
iii) в каждый календарный год осуществляются передвижения не более шести железнодо-

рожных мобильных пусковых установок МБР; и
iv) в любой данный момент вне испытательных полигонов находится не более одного со-

става, в котором содержится не более трех железнодорожных мобильных пусковых установок, 
предназначенных для испытаний;

d) развернутая мобильная пусковая установка МБР и связанная с ней ракета, которая переди-
слоцируется на испытательный полигон, может, по усмотрению Стороны, проводящей испыта-
ние, либо продолжать засчитываться в суммарные предельные уровни, предусмотренные в статье 
II настоящего Договора, либо засчитываться в качестве мобильной пусковой установки, предназ-
наченной для испытаний, согласно подпункту «d» пункта 2 настоящей статьи. Если развернутая 
мобильная пусковая установка МБР и связанная с ней ракета, которая передислоцируется на ис-
пытательный полигон, продолжает засчитываться в суммарные предельные уровни, предусмо-
тренные в статье II настоящего Договора, то период времени ее непрерывного пребывания на 
испытательном полигоне не превышает 45 дней. Количество таких развернутых грунтовых мо-
бильных пусковых установок МБР и связанных с ними ракет, находящихся в любой данный мо-
мент на испытательном полигоне, не превышает три единицы, и количество таких развернутых 
железнодорожных мобильных пусковых установок МБР и связанных с ними ракет, находящихся 
в любой данный момент на испытательном полигоне, не превышает три единицы;

е) каждая из Сторон размещает шахтные пусковые установки, предназначенные для обуче-
ния, только на базах МБР для шахтных пусковых установок МБР и в местах обучения эксплуа-
тации МБР. Количество шахтных пусковых установок, предназначенных для обучения, которые 
находятся на каждой базе МБР для шахтных пусковых установок МБР, не превышает одну еди-
ницу для каждого типа МБР, указанного для данной базы МБР;

f) тяжелые бомбардировщики, предназначенные для испытаний, базируются только в цен-
трах летных испытаний тяжелых бомбардировщиков и на объектах по производству тяжелых 
бомбардировщиков. Тяжелые бомбардировщики, предназначенные для обучения, базируются 
только в местах обучения эксплуатации тяжелых бомбардировщиков.
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10. Каждая из Сторон размещает твердотопливные ракетные двигатели первых ступеней 
МБР для мобильных пусковых установок МБР только в тех местах, где осуществляются произ-
водство и хранение или испытание таких двигателей, и на объектах по производству МБР для 
мобильных пусковых установок МБР. Такие твердотопливные ракетные двигатели также мо-
гут перемещаться между этими местами. Твердотопливные ракетные двигатели первых сту-
пеней МБР для мобильных пусковых установок МБР с  прикрепленными к  этим двигателям 
соплами находятся только на объектах по производству МБР для мобильных пусковых устано-
вок МБР и в местах, где осуществляются испытания таких твердотопливных ракетных двига-
телей. Места, где могут находиться такие твердотопливные ракетные двигатели, указываются 
в Приложении I к Меморандуму о договоренности.

11. В отношении ограничений на места размещения объектов:
а) каждая из Сторон размещает объекты по производству МБР определенного типа, места 

ремонта МБР определенного типа, места складского хранения МБР определенного типа, ме-
ста загрузки МБР для МБР определенного типа и места переоборудования или ликвидации МБР 
определенного типа не менее чем в 100 километрах от любой базы МБР для шахтных пусковых 
установок МБР этого типа МБР, любой базы МБР для железнодорожных мобильных пусковых 
установок МБР этого типа МБР, любого района развертывания грунтовых мобильных пусковых 
установок МБР этого типа МБР, любого испытательного полигона, с которого проводятся лет-
ные испытания МБР этого типа, любого объекта по производству мобильных пусковых устано-
вок МБР этого типа МБР, любого места ремонта мобильных пусковых установок МБР этого типа 
МБР, любого места складского хранения мобильных пусковых установок МБР этого типа МБР 
и от любого места обучения эксплуатации МБР, в котором находятся неразвернутые мобильные 
пусковые установки МБР. Новые объекты, на которых могут находиться неразвернутые МБР для 
шахтных пусковых установок МБР любого типа МБР, и новые места складского хранения уста-
новочного оборудования для МБР находятся не менее чем в 100 километрах от любой базы МБР 
для шахтных пусковых установок МБР, за тем исключением, что существующие места складско-
го хранения ракет средней дальности, находящиеся менее чем в 100 километрах от базы МБР 
для шахтных пусковых установок МБР или от испытательного полигона, могут быть переобо-
рудованы в места складского хранения МБР, не указанных для этой базы МБР или этого испы-
тательного полигона;

b) каждая из Сторон размещает объекты по производству мобильных пусковых установок 
МБР определенного типа МБР, места ремонта мобильных пусковых установок МБР определен-
ного типа МБР и места складского хранения мобильных пусковых установок МБР определенно-
го типа МБР не менее чем в 100 километрах от любой базы МБР для мобильных пусковых уста-
новок МБР этого типа МБР и от любого испытательного полигона, с которого осуществляются 
летные испытания МБР этого типа;

с) каждая из Сторон размещает испытательные полигоны и места запуска космических объ-
ектов не менее чем в 100 километрах от любой базы МБР для шахтных пусковых установок МБР, 
любой базы МБР для железнодорожных мобильных пусковых установок МБР и от любого рай-
она развертывания;

d) каждая из Сторон размещает места обучения эксплуатации МБР не менее чем в 100 кило-
метрах от любого испытательного полигона;

e) каждая из Сторон размещает места хранения ядерных вооружений тяжелых бомбар-
дировщиков не менее чем в 100 километрах от любой авиационной базы тяжелых бомбар-
дировщиков, оснащенных для неядерных вооружений, и от любого места обучения эксплу-
атации тяжелых бомбардировщиков. Каждая из Сторон размещает места хранения ядерных 
КРВБ большой дальности не менее чем в 100 километрах от любой авиационной базы тяже-
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лых бомбардировщиков, оснащенных для ядерных вооружений, не являющихся ядерными 
КРВБ большой дальности, любой авиационной базы тяжелых бомбардировщиков, оснащен-
ных для неядерных вооружений, и от любого места обучения эксплуатации тяжелых бомбар-
дировщиков.

12. Каждая из Сторон ограничивает каждое пребывание в пути следования сроком, не пре-
вышающим 30 дней.

Статья V
1. С учетом запрещений, установленных положениями настоящего Договора, могут произ-

водиться модернизация и замена стратегических наступательных вооружений.
2. Каждая из Сторон обязуется:
а) не производить, не проводить летные испытания и не развертывать тяжелые МБР нового 

типа и не увеличивать стартовый вес и забрасываемый вес тяжелых МБР существующего типа;
b) не производить, не проводить летные испытания и не развертывать тяжелые БРПЛ;
с) не производить, не испытывать и не развертывать мобильные пусковые установки тяже-

лых МБР;
d) не производить, не испытывать и не развертывать дополнительные шахтные пусковые 

установки тяжелых МБР, за исключением шахтных пусковых установок тяжелых МБР, которые 
заменяют ликвидированные в соответствии с разделом II Протокола о переоборудовании или 
ликвидации шахтные пусковые установки тяжелых МБР, при условии, что не будут превышены 
пределы, предусмотренные в статье II настоящего Договора;

e) не переоборудовать пусковые установки, не являющиеся пусковыми установками тяже-
лых МБР, в пусковые установки тяжелых МБР;

f) не производить, не испытывать и не развертывать пусковые установки тяжелых БРПЛ;
g) не уменьшать количество боезарядов, которое числится за тяжелой МБР существующе-

го типа.
3. Каждая из Сторон обязуется не развертывать МБР, кроме как в шахтных пусковых установ-

ках МБР, на грунтовых мобильных пусковых установках МБР и на железнодорожных мобиль-
ных пусковых установках МБР. Каждая из Сторон обязуется не производить, не испытывать 
и не развертывать пусковые установки МБР, не являющиеся шахтными пусковыми установка-
ми МБР, грунтовыми мобильными пусковыми установками МБР и железнодорожными мобиль-
ными пусковыми установками МБР.

4. Каждая из Сторон обязуется не развертывать МБР типа, который не был указан как тип 
МБР для мобильных пусковых установок МБР в соответствии с пунктом 2 раздела VII Протокола 
об уведомлениях в связи с настоящим Договором, ниже именуемого Протоколом об уведомле-
ниях, на мобильной пусковой установке МБР, если только эта МБР не является МБР, за которой 
числится не более одного боезаряда, и Стороны не согласились в рамках Совместной комис-
сии по соблюдению и инспекциям разрешить развертывание таких МБР на мобильных пуско-
вых установках МБР. Новый тип МБР для мобильных пусковых установок МБР может перестать 
рассматриваться как тип МБР для мобильных пусковых установок МБР, если никакая МБР это-
го типа не содержалась на мобильной пусковой установке МБР и не проходила летное испыта-
ние с такой пусковой установки.

5. Каждая из Сторон обязуется не развертывать пусковые установки МБР нового типа МБР 
и не развертывать пусковые установки БРПЛ нового типа БРПЛ, если такие пусковые установ-
ки способны осуществлять пуски соответственно МБР или БРПЛ других типов. Без переобору-
дования пусковые установки МБР существующих типов МБР и пусковые установки БРПЛ суще-
ствующих типов БРПЛ должны быть не способны осуществлять пуски соответственно МБР или 
БРПЛ других типов.
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6. Каждая из Сторон обязуется не переоборудовать БРПЛ в МБР для мобильных пусковых 
установок МБР и не загружать БРПЛ на мобильные пусковые установки МБР, а также не осу-
ществлять с них пуск БРПЛ.

7. Каждая из Сторон обязуется не производить, не испытывать и не развертывать транс-
портно-погрузочные средства, не являющиеся транспортно-погрузочными средствами для 
МБР для грунтовых мобильных пусковых установок МБР, за которыми числится один бое-
заряд.

8. Каждая из Сторон обязуется не размещать развернутые шахтные пусковые установки 
МБР вне баз МБР для шахтных пусковых установок МБР.

9. Каждая из Сторон обязуется не размещать пусковые установки на незащищенных пози-
циях, кроме как на испытательных полигонах и в местах запуска космических объектов. Все 
существующие пусковые установки на незащищенных позициях, не находящиеся на испыта-
тельных полигонах или в местах запуска космических объектов, ликвидируются в соответст-
вии с процедурами, предусмотренными в Протоколе о переоборудовании или ликвидации, не 
позднее чем через 60 дней после вступления в силу настоящего Договора.

10. Каждая из Сторон обязуется:
а) не проводить летные испытания МБР и БРПЛ снятого с вооружения или бывшего типа 

с пусковых установок, не являющихся пусковыми установками, предназначенными для испы-
таний, которые указаны для такого использования, или пусковыми установками в местах запу-
ска космических объектов. За исключением пусковых установок на незащищенных позициях, 
пусковые установки, предназначенные для испытаний, которые указаны для такого использо-
вания, не используются для проведения летных испытаний МБР или БРПЛ того или иного типа, 
какая-либо из ракет которого развернута;

b) не производить МБР для мобильных пусковых установок МБР снятого с вооружения типа.
11. Каждая из Сторон обязуется не переоборудовать шахты, используемые в качестве пун-

ктов управления пуском, в шахтные пусковые установки МБР.
12. Каждая из Сторон обязуется:
а) не производить, не проводить летные испытания и не развертывать МБР или БРПЛ с ко-

личеством боеголовок, превышающим десять единиц;
b) не проводить летные испытания МБР или БРПЛ с количеством боеголовок, превышаю-

щим количество боезарядов, которое за ней числится, и применительно к МБР или БРПЛ снято-
го с вооружения типа – с количеством боеголовок, превышающим наибольшее количество бое-
зарядов, которое числилось за любой МБР или БРПЛ этого типа;

с) не развертывать МБР или БРПЛ с количеством боеголовок, превышающим количество бо-
езарядов, которое за ней числится;

d) не увеличивать количество боезарядов, которое числится за МБР или БРПЛ существую-
щего или нового типа.

13. Каждая из Сторон обязуется не проводить летные испытания и  не развертывать МБР 
или БРПЛ с количеством боеголовок, превышающим количество боезарядов, которое за ней чи-
слится.

14. Каждая из Сторон обязуется не проводить летные испытания МБР и БРПЛ, оснащенных 
боеголовками, из мест запуска космических объектов.

15. Каждая из Сторон обязуется не использовать МБР и БРПЛ для доставки объектов в верх-
ние слои атмосферы или в космос в целях, несовместимых с существующими международны-
ми обязательствами, принятыми Сторонами.

16. Каждая из Сторон обязуется не производить, не испытывать и не развертывать средства 
скоростного перезаряжания и не осуществлять скоростное перезаряжание.
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17. Каждая из Сторон обязуется не устанавливать пусковые установки БРПЛ на подводных 
лодках, которые не были первоначально построены как подводные лодки, оснащенные пуско-
выми установками БРПЛ.

18. Каждая из Сторон обязуется не производить, не испытывать и не развертывать:
а) баллистические ракеты с дальностью свыше 600 километров, а также пусковые установ-

ки таких ракет для установки на плавучих средствах, в том числе на свободно плавающих пу-
сковых установках, не являющихся подводными лодками. Настоящее обязательство не требует 
внесения изменений в существующий порядок хранения, транспортировки, загрузки или раз-
грузки баллистических ракет;

b) пусковые установки баллистических и крылатых ракет для размещения или закрепления 
на дне океанов, морей или внутренних вод и внутренних водоемов или в его недрах, либо под-
вижные пусковые установки таких ракет, перемещающиеся лишь в соприкосновении с дном 
океанов, морей или внутренних вод и внутренних водоемов, а также ракеты для таких пуско-
вых установок. Настоящее обязательство распространяется на все районы дна океанов и морей, 
включая зону морского дна, упомянутую в статьях I и II Договора о запрещении размещения на 
дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничто-
жения от 11 февраля 1971 года;

с) средства, включая ракеты, для вывода ядерного оружия или любых других видов оружия 
массового уничтожения на околоземную орбиту или частично околоземную орбиту;

d) баллистические ракеты класса «воздух-поверхность» (БРВЗ);
е) ядерные КРВБ большой дальности, снаряженные двумя или более ядерными зарядами.
19. Каждая из Сторон обязуется:
a) не проводить летные испытания летательного аппарата, который не является самолетом, 

но который имеет дальность 8000 километров или более, с ядерными вооружениями, не осна-
щать такой летательный аппарат для ядерных вооружений и не развертывать такой летатель-
ный аппарат с ядерными вооружениями;

b) не проводить летные испытания самолета, который не был с самого начала построен как 
бомбардировщик, но который имеет дальность 8000 километров или более, либо интегральную 
площадь в плане свыше 310 квадратных метров, с ядерными вооружениями, не оснащать такой 
самолет для ядерных вооружений и не развертывать такой самолет с ядерными вооружениями;

с) не проводить летные испытания летательного аппарата, который не является самоле-
том, или самолета, который не был с самого начала построен как бомбардировщик, с ядерными 
КРВБ большой дальности, не оснащать такой летательный аппарат или такой самолет для ядер-
ных КРВБ большой дальности и не развертывать такой летательный аппарат или такой самолет 
с ядерными КРВБ большой дальности.

20. Соединенные Штаты Америки обязуются не оснащать существующие и будущие тяже-
лые бомбардировщики более чем для 20 ядерных КРВБ большой дальности.

21. Союз Советских Социалистических Республик обязуется не оснащать существующие 
и будущие тяжелые бомбардировщики более чем для 16 ядерных КРВБ большой дальности.

22. Каждая из Сторон обязуется не размещать ядерные КРВБ большой дальности на авиа-
ционных базах тяжелых бомбардировщиков, оснащенных для ядерных вооружений, не явля-
ющихся ядерными КРВБ большой дальности, авиационных базах тяжелых бомбардировщиков, 
оснащенных для неядерных вооружений, авиационных базах бывших тяжелых бомбардиров-
щиков и в местах обучения эксплуатации тяжелых бомбардировщиков.

23. Каждая из Сторон обязуется не базировать тяжелые бомбардировщики, оснащенные для 
ядерных КРВБ большой дальности, тяжелые бомбардировщики, оснащенные для ядерных во-
оружений, не являющихся ядерными КРВБ большой дальности, и тяжелые бомбардировщики, 
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оснащенные для неядерных вооружений, на авиационных базах, на которых базируются тяже-
лые бомбардировщики любой из двух других категорий.

24. Каждая из Сторон обязуется не переоборудовать:
а) тяжелые бомбардировщики, оснащенные для ядерных вооружений, не являющихся ядер-

ными КРВБ большой дальности, в тяжелые бомбардировщики, оснащенные для ядерных КРВБ 
большой дальности, если такие тяжелые бомбардировщики были ранее оснащены для ядерных 
КРВБ большой дальности;

b) тяжелые бомбардировщики, оснащенные для неядерных вооружений, в тяжелые бомбар-
дировщики, оснащенные для ядерных КРВБ большой дальности, или в тяжелые бомбардиров-
щики, оснащенные для ядерных вооружений, не являющихся ядерными КРВБ большой даль-
ности;

c) тяжелые бомбардировщики, предназначенные для обучения, в тяжелые бомбардировщи-
ки другой категории;

d) бывшие тяжелые бомбардировщики в тяжелые бомбардировщики.
25. Каждая из Сторон обязуется не иметь подземные объекты с доступом к ним подводных 

лодок, оснащенных пусковыми установками БРПЛ.
26. Каждая из Сторон обязуется не размещать железнодорожные вагоны в месте, где нахо-

дилась железнодорожная станция базирования, ликвидированная в соответствии с разделом IX 
Протокола о переоборудовании или ликвидации, если только такие железнодорожные вагоны 
не имеют поддающихся наблюдению национальными техническими средствами контроля от-
личий по длине, ширине или высоте от железнодорожных мобильных пусковых установок МБР 
или связанных с пуском железнодорожных вагонов.

27. Каждая из Сторон обязуется не осуществлять какой-либо деятельности, связанной со 
стратегическими наступательными вооружениями, на ликвидированных объектах, о ликвида-
ции которых было предоставлено уведомление в соответствии с пунктом 3 раздела I Протокола 
об уведомлениях, если только в соответствии с пунктом 3 раздела I Протокола об уведомлениях 
не было предоставлено уведомление о новом объекте на том же месте. Стратегические наступа-
тельные вооружения и вспомогательное оборудование не находятся на ликвидированных объ-
ектах, кроме как при их перемещении через такие объекты и при временном пребывании тяже-
лых бомбардировщиков или бывших тяжелых бомбардировщиков на таких объектах. Плавучие 
базы для ракет могут находиться на ликвидированных объектах только в целях, не связанных 
со стратегическими наступательными вооружениями.

28. Каждая из Сторон обязуется не базировать стратегические наступательные вооружения, 
подпадающие под предусмотренные в настоящем Договоре ограничения, за пределами своей 
национальной территории.

29. Каждая из Сторон обязуется не использовать военные суда, которые были ранее заяв-
лены как плавучие базы для ракет, для транспортировки, хранения и загрузки БРПЛ. Такие во-
енные суда не пришвартовываются к  подводной лодке, оснащенной пусковыми установка-
ми БРПЛ, в целях обеспечения такой подводной лодки, если такая подводная лодка находится 
в пределах пяти километров от базы подводных лодок.

30. Каждая из Сторон обязуется не вывозить с объектов по производству МБР для мобиль-
ных пусковых установок МБР твердотопливные ракетные двигатели первых ступеней МБР для 
мобильных пусковых установок МБР с прикрепленными к этим двигателям соплами, за исклю-
чением следующего:

а) вывоза таких двигателей в составе собранных первых ступеней МБР для мобильных 
пусковых установок МБР, которые обслуживаются, хранятся и транспортируются по ступе-
ням;
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b) вывоза таких двигателей в составе собранных МБР для мобильных пусковых установок 
МБР, которые обслуживаются, хранятся и транспортируются в виде собранных ракет в пуско-
вых контейнерах или без пусковых контейнеров; и

с) вывоза таких двигателей в составе собранных первых ступеней МБР для мобильных пу-
сковых установок МБР, которые обслуживаются, хранятся и транспортируются в виде собран-
ных ракет в  пусковых контейнерах или без пусковых контейнеров, в  целях показов в  связи 
с подтверждением соответствия технических характеристик.

Статья VI
1. Развернутые грунтовые мобильные пусковые установки МБР и связанные с ними ракеты 

базируются только в ограниченных районах. Ограниченный район не превышает по своим раз-
мерам пять квадратных километров и не заходит на территорию другого ограниченного рай-
она. В ограниченном районе может базироваться или находиться не более десяти развернутых 
грунтовых мобильных пусковых установок МБР и связанных с ними ракет. В пределах ограни-
ченного района не находятся развернутые МБР для грунтовых мобильных пусковых установок 
МБР более чем одного типа МБР.

2. Каждая из Сторон ограничивает количество стационарных сооружений для грунтовых 
мобильных пусковых установок МБР в пределах каждого ограниченного района таким обра-
зом, чтобы эти сооружения не были способны содержать большее количество грунтовых мо-
бильных пусковых установок МБР, чем количество грунтовых мобильных пусковых установок 
МБР, указанное для этого ограниченного района.

3. Каждый ограниченный район находится в пределах района развертывания. Район развер-
тывания не превышает по своим размерам 125000 квадратных километров и не заходит на тер-
риторию другого района развертывания. В пределах района развертывания не находится более 
одной базы МБР для грунтовых мобильных пусковых установок МБР.

4. Развернутые железнодорожные мобильные пусковые установки МБР и связанные с ними 
ракеты базируются только на железнодорожных станциях базирования. Каждая из Сторон име-
ет не более семи железнодорожных станций базирования. Любая точка на участке находяще-
гося в пределах железнодорожной станции базирования железнодорожного пути находится на 
расстоянии не более 20 километров от любого въезда/выезда данной железнодорожной стан-
ции базирования. Это расстояние измеряется вдоль железнодорожных путей. Железнодорожная 
станция базирования не заходит на территорию другой железнодорожной станции базирования.

5. Каждая железнодорожная станция базирования имеет не более двух железнодорожных 
въездов/выездов. Каждый такой въезд/выезд имеет не более двух проходящих через него от-
дельных железнодорожных путей (в общей сложности четыре рельсы).

6. Каждая из Сторон ограничивает пункты размещения на каждой железнодорожной стан-
ции базирования количеством, не превышающим количество составов стандартной конфигу-
рации, указанное для этой железнодорожной станции базирования. Каждая железнодорожная 
станция базирования имеет не более пяти пунктов размещения.

7. Каждая из Сторон ограничивает стационарные сооружения для железнодорожных мо-
бильных пусковых установок МБР на каждой железнодорожной станции базирования количе-
ством, не превышающим количество составов стандартной конфигурации, указанное для этой 
железнодорожной станции базирования. Каждое такое сооружение не должно содержать более 
одного состава стандартной конфигурации.

8. В пределах каждой железнодорожной станции базирования находится не более одного 
объекта по обслуживанию.

9. Развернутые мобильные пусковые установки МБР и связанные с ними ракеты могут по-
кидать ограниченные районы или железнодорожные станции базирования только в порядке 



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

713

обычных передвижений, передислокаций или рассредоточений. Развернутые грунтовые мо-
бильные пусковые установки МБР и связанные с ними ракеты могут покидать районы развер-
тывания только в порядке передислокаций или оперативных рассредоточений.

10. Передислокации завершаются в 25-дневный срок. Не более 15 процентов от общего коли-
чества развернутых грунтовых мобильных пусковых установок МБР и связанных с ними ракет 
или пяти таких пусковых установок и связанных с ними ракет, в зависимости от того, что боль-
ше, могут находиться вне ограниченных районов в любой данный момент в целях передислока-
ции. Не более 20 процентов от общего количества развернутых железнодорожных мобильных 
пусковых установок МБР и связанных с ними ракет или пяти таких пусковых установок и свя-
занных с ними ракет, в зависимости от того, что больше, могут находиться вне железнодорож-
ных станций базирования в любой данный момент в целях передислокации.

11. Не более 50 процентов от общего количества развернутых железнодорожных мобильных 
пусковых установок МБР и связанных с ними ракет может участвовать в обычных передвиже-
ниях в любой данный момент.

12. Все составы с  развернутыми железнодорожными мобильными пусковыми установка-
ми МБР и  связанными с  ними ракетами определенного типа имеют одну стандартную кон-
фигурацию. Все такие составы соответствуют этой стандартной конфигурации, за исключени-
ем участвующих в обычных передвижениях, передислокациях или рассредоточениях, а также 
за исключением той части состава, которая остается в пределах железнодорожной станции ба-
зирования после того, как другая часть такого состава отбыла на объект по обслуживанию, свя-
занный с данной железнодорожной станцией базирования, была передислоцирована на другой 
объект или покинула данную железнодорожную станцию базирования в порядке обычного пе-
редвижения. За исключением рассредоточений, уведомления об отклонениях от стандартной 
конфигурации предоставляются в соответствии с пунктами 13, 14 и 15 раздела II Протокола об 
уведомлениях.

Статья VII
1. Переоборудование и  ликвидация стратегических наступательных вооружений, стацио-

нарных сооружений для мобильных пусковых установок МБР, а также объектов осуществляют-
ся согласно настоящей статье и в соответствии с процедурами, предусмотренными в Протоколе 
о  переоборудовании или ликвидации. Контроль за переоборудованием и  ликвидацией осу-
ществляется национальными техническими средствами контроля и путем инспекций, как это 
предусмотрено в статьях IX и XI настоящего Договора, в Протоколе о переоборудовании или 
ликвидации и в Протоколе об инспекциях и деятельности по непрерывному наблюдению в свя-
зи с настоящим Договором, ниже именуемом Протоколом об инспекциях.

2. МБР для мобильных пусковых установок МБР, пусковые установки МБР, пусковые уста-
новки БРПЛ, тяжелые бомбардировщики, бывшие тяжелые бомбардировщики и вспомогатель-
ное оборудование подпадают под предусмотренные в настоящем Договоре ограничения до тех 
пор, пока они не будут ликвидированы либо иным образом окажутся более не подпадающи-
ми под предусмотренные в настоящем Договоре ограничения в соответствии с процедурами, 
предусмотренными в Протоколе о переоборудовании или ликвидации.

3. МБР для шахтных пусковых установок МБР, а также БРПЛ подпадают под предусмотрен-
ные в настоящем Договоре ограничения до тех пор, пока они не будут ликвидированы путем 
приведения их в состояние непригодности для эксплуатации, исключающее их использование 
по первоначальному предназначению, с использованием процедур по усмотрению Стороны, 
которой принадлежат данные МБР или БРПЛ.

4. Ликвидация МБР для мобильных пусковых установок МБР, мобильных пусковых уста-
новок МБР, пусковых установок БРПЛ, тяжелых бомбардировщиков и  бывших тяжелых бом-
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бардировщиков осуществляется в  местах переоборудования или ликвидации, за исключени-
ем предусмотренного в  разделах VII и VIII Протокола о  переоборудовании или ликвидации. 
Подлежащие ликвидации стационарные пусковые установки МБР и стационарные сооружения 
для мобильных пусковых установок МБР ликвидируются на месте. Пусковой контейнер, остав-
шийся на испытательном полигоне или базе МБР после летного испытания МБР для мобиль-
ных пусковых установок МБР, ликвидируется под открытым небом на месте либо в месте пере-
оборудования или ликвидации в соответствии с процедурами, предусмотренными в Протоколе 
о переоборудовании или ликвидации.

Статья VIII
1. Исходные данные, относящиеся к обязательствам по настоящему Договору, приводятся 

в Меморандуме о договоренности, в котором указываются данные по категориям данных в от-
ношении средств, подпадающих под предусмотренные в настоящем Договоре ограничения.

2. В целях обеспечения выполнения своих обязательств в отношении настоящего Договора 
каждая из Сторон уведомляет другую Сторону об изменениях в данных, как это предусмотре-
но в подпункте «а» пункта 3 настоящей статьи, а также предоставляет другие уведомления, тре-
буемые пунктом 3 настоящей статьи, в порядке, предусмотренном в пунктах 4, 5 и 6 настоящей 
статьи, Протоколе об уведомлениях и в Протоколе об инспекциях.

3. Каждая из Сторон предоставляет другой Стороне в  соответствии с  Протоколом об уве-
домлениях и применительно к подпункту «i» настоящего пункта в соответствии с разделом III 
Протокола об инспекциях:

а) уведомления относительно данных по категориям данных, содержащимся в Меморандуме 
о договоренности, и по другим согласованным категориям данных в отношении средств, под-
падающих под предусмотренные в настоящем Договоре ограничения;

b) уведомления относительно передвижения средств, подпадающих под предусмотренные 
в настоящем Договоре ограничения;

с) уведомления относительно данных о  забрасываемом весе МБР и  БРПЛ в  связи 
с Протоколом о забрасываемом весе МБР и БРПЛ в связи с настоящим Договором, ниже имену-
емым Протоколом о забрасываемом весе;

d) уведомления относительно переоборудования или ликвидации средств, подпадающих 
под предусмотренные в настоящем Договоре ограничения, или ликвидации подпадающих под 
действие настоящего Договора объектов;

e) уведомления относительно мер на основе сотрудничества, направленных на повышение 
эффективности национальных технических средств контроля;

f) уведомления относительно летных испытаний МБР или БРПЛ и уведомления относитель-
но телеметрической информации;

g) уведомления относительно стратегических наступательных вооружений новых типов 
и новых видов;

h) уведомления относительно изменений в содержании информации, предоставляемой со-
гласно настоящему пункту, в том числе относительно изменения сроков осуществления дея-
тельности;

i) уведомления относительно инспекций и деятельности по непрерывному наблюдению; и
j) уведомления относительно оперативных рассредоточений.
4. Каждая из Сторон использует Центры по уменьшению ядерной опасности, которые обес-

печивают постоянную связь между Сторонами, в целях предоставления и получения уведомле-
ний в соответствии с Протоколом об уведомлениях и Протоколом об инспекциях, если только 
в настоящем Договоре не предусмотрено иное, а также в целях подтверждения получения та-
ких уведомлений не позднее чем через один час после их получения.
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5. Если в  уведомлении, предоставляемом согласно настоящей статье, требуется сообщить 
время, то оно указывается по Гринвичу. Если в уведомлении требуется указать только дату, то 
эта дата указывается как соответствующий дате по местному времени 24-часовой период, ука-
занный по Гринвичу.

6. За исключением случаев, когда в настоящей статье предусмотрено иное, каждая из Сторон 
имеет право опубликовывать все данные по состоянию на 1 сентября 1990 года, которые указаны 
в Меморандуме о договоренности, а также прилагаемые к нему фотоснимки. Географические ко-
ординаты и схемы, получаемые согласно Соглашению между Правительством Союза Советских 
Социалистических Республик и Правительством Соединенных Штатов Америки об обмене ге-
ографическими координатами и схемами в связи с Договором от 31 июля 1991 года, не опу-
бликовываются, если только не согласовано иное. Стороны проводят консультации по вопросу 
об опубликовании данных и иной информации, предоставляемых согласно настоящей статье 
или получаемых иным путем в ходе выполнения обязательств, предусмотренных в настоящем 
Договоре. Положения настоящей статьи не затрагивают прав и обязательств Сторон в отноше-
нии передачи таких данных и иной информации тем лицам, которым в силу своих служебных 
обязанностей такие данные или иная информация необходимы для осуществления деятель-
ности, связанной с выполнением обязательств, предусмотренных в настоящем Договоре.

Статья IX
1. В целях обеспечения контроля за соблюдением положений настоящего Договора каждая 

из Сторон использует имеющиеся в  ее распоряжении национальные технические средства 
контроля таким образом, чтобы это соответствовало общепризнанным принципам междуна-
родного права.

2. Каждая из Сторон обязуется не чинить помех национальным техническим средствам 
контроля другой Стороны, выполняющим свои функции в соответствии с пунктом 1 настоя-
щей статьи.

З. Каждая из Сторон обязуется не применять меры маскировки, затрудняющие осуществле-
ние контроля за соблюдением положений настоящего Договора национальными технически-
ми средствами контроля. При этом обязательство не применять меры маскировки включает 
обязательство не применять их на испытательных полигонах, в том числе меры, приводящие 
к сокрытию МБР, БРПЛ, мобильных пусковых установок МБР или взаимосвязи между МБР или 
БРПЛ и их пусковыми установками при проведении испытаний. Обязательство не применять 
меры маскировки не распространяется на практику укрытия или маскировки на базах МБР 
и в районах развертывания, и на применение укрытий для защиты стратегических наступа-
тельных вооружений от воздействия атмосферных явлений.

4. В целях содействия контролю каждая МБР для мобильных пусковых установок МБР полу-
чает собственный опознавательный знак, как это предусмотрено в Протоколе об инспекциях.

Статья X
1. В ходе каждого летного испытания МБР или БРПЛ Сторона, проводящая летное испыта-

ние, производит бортовые измерения технических параметров и  передает в  эфир всю теле-
метрическую информацию, полученную в результате таких измерений. Сторона, проводящая 
летное испытание, определяет, какие технические параметры должны измеряться в ходе тако-
го летного испытания, а также способы обработки и передачи телеметрической информации.

2. В ходе каждого летного испытания МБР или БРПЛ Сторона, проводящая летное испыта-
ние, обязуется не осуществлять какую-либо деятельность, которая препятствует полному до-
ступу к телеметрической информации, включая:

а) применение шифрования;
b) применение глушения;
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c) передачу в эфир телеметрической информации с МБР или БРПЛ с использованием узко-
направленного излучения; и

d) капсулирование телеметрической информации, в том числе путем использования сбра-
сываемых капсул или спасаемых боеголовок.

3. В ходе каждого летного испытания МБР или БРПЛ Сторона, проводящая летное испыта-
ние, обязуется не передавать в эфир телеметрическую информацию с боеголовки, которая от-
носится к функционированию ступеней или автономного блока разведения данной МБР или 
БРПЛ.

4. После каждого летного испытания МБР или БРПЛ Сторона, проводящая летное испытание, 
предоставляет в соответствии с разделом I Протокола о телеметрической информации в связи 
с Договором, ниже именуемого Протоколом о телеметрии, магнитные ленты, которые содержат 
запись всей телеметрической информации, переданной в эфир в ходе летного испытания.

5. После каждого летного испытания МБР или БРПЛ Сторона, проводящая летное испыта-
ние, предоставляет в соответствии с разделом II Протокола о телеметрии данные, связанные 
с анализом телеметрической информации.

6. Независимо от положений пунктов 1 и 2 настоящей статьи каждая из Сторон имеет пра-
во капсулировать и шифровать бортовые измерения технических параметров в ходе в общей 
сложности не более 11 летных испытаний МБР или БРПЛ в каждый год. Из этих 11 летных испы-
таний в каждый год не более четырех являются летными испытаниями МБР или БРПЛ каждо-
го типа, какая-либо из ракет которого прошла летное испытание с автономным блоком разве-
дения. Такое капсулирование осуществляется в соответствии с разделом I и пунктом 1 раздела 
III Протокола о телеметрии, и такое шифрование осуществляется в соответствии с пунктом 2 
раздела III Протокола о телеметрии. Капсулирование и шифрование, которые осуществляются 
в ходе одного и того же летного испытания МБР или БРПЛ, засчитываются как два летных ис-
пытания в квоты, указанные в настоящем пункте.

Статья XI
1. В целях обеспечения контроля за соблюдением положений настоящего Договора каждая 

из Сторон имеет право проводить инспекции и осуществлять деятельность по непрерывному 
наблюдению, а также проводит показы согласно настоящей статье и Протоколу об инспекци-
ях. Инспекции, деятельность по непрерывному наблюдению, а также показы проводятся в со-
ответствии с процедурами, предусмотренными в Протоколе об инспекциях и в Протоколе о пе-
реоборудовании или ликвидации.

2. Каждая из Сторон имеет право проводить инспекции в отношении исходных данных на 
объектах с целью подтвердить точность данных о количествах и типах средств, указанных при-
менительно к таким объектам при первоначальном обмене данными, которые предоставлены 
в соответствии с пунктом 1 раздела I Протокола об уведомлениях.

3. Каждая из Сторон имеет право проводить инспекции в отношении обновленных данных 
на объектах с целью подтвердить точность данных о количествах и типах средств, указанных 
применительно к таким объектам в уведомлениях и при регулярных обменах обновленными 
данными, которые предоставляются в соответствии с пунктами 2 и 3 раздела I Протокола об 
уведомлениях.

4. Каждая из Сторон имеет право проводить инспекции новых объектов с целью подтвердить 
точность данных о количествах и типах средств, указанных в уведомлениях о новых объектах, ко-
торые предоставляются в соответствии с пунктом 3 раздела I Протокола об уведомлениях.

5. Каждая из Сторон имеет право проводить инспекции по подозрению с целью подтвер-
дить, что не осуществляется скрытная сборка МБР для мобильных пусковых установок МБР или 
скрытная сборка первых ступеней таких МБР.
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6. Каждая из Сторон имеет право проводить инспекции в отношении боеголовок разверну-
тых МБР и БРПЛ с целью подтвердить, что такие баллистические ракеты не содержат большее 
количество боеголовок, чем количество боезарядов, которое за ними числится.

7. Каждая из Сторон имеет право проводить инспекции после завершения рассредоточения 
при учениях развернутых мобильных пусковых установок МБР и связанных с ними ракет с це-
лью подтвердить, что количество мобильных пусковых установок МБР и связанных с ними ра-
кет, находящихся на инспектируемой базе МБР, а также не возвратившихся на нее после завер-
шения рассредоточения, не превышает количество, указанное для данной базы МБР.

8. Каждая из Сторон проводит или имеет право проводить инспекции в связи с переобору-
дованием или ликвидацией с целью подтвердить переоборудование или ликвидацию стратеги-
ческих наступательных вооружений.

9. Каждая из Сторон имеет право проводить инспекции ликвидированных объектов с целью 
подтвердить факт завершения их ликвидации.

10. Каждая из Сторон имеет право проводить инспекции ранее заявленных объектов с це-
лью подтвердить, что объекты, о ликвидации которых было предоставлено уведомление в со-
ответствии с пунктом 3 раздела I Протокола об уведомлениях, не используются в целях, не сов-
местимых с настоящим Договором.

11. Каждая из Сторон проводит показы в связи с подтверждением соответствия техниче-
ских характеристик и имеет право в ходе таких осуществляемых другой Стороной показов про-
водить инспекции МБР и БРПЛ каждого типа и каждого его варианта и мобильной пусковой 
установки МБР и каждой разновидности такой пусковой установки для каждого типа МБР для 
мобильных пусковых установок МБР. Цель таких показов состоит в том, чтобы обеспечить ин-
спектирующей Стороне возможность подтвердить соответствие технических характеристик 
данным, указанным применительно к этим средствам.

12. Каждая из Сторон проводит показы в связи с отличимостью применительно к тяжелым 
бомбардировщикам, бывшим тяжелым бомбардировщикам и ядерным КРВБ большой дально-
сти и имеет право в ходе таких осуществляемых другой Стороной показов проводить инспек-
ции:

а) тяжелых бомбардировщиков, оснащенных для ядерных КРВБ большой дальности. Цель 
таких показов состоит в том, чтобы обеспечить инспектирующей Стороне возможность под-
твердить соответствие технических характеристик каждого типа и  каждого варианта таких 
тяжелых бомбардировщиков данным, указанным в Приложении G к Меморандуму о догово-
ренности применительно к  этим средствам; продемонстрировать максимальное количество 
ядерных КРВБ большой дальности, для которого реально оснащен тяжелый бомбардировщик 
каждого типа и каждого варианта; а также продемонстрировать, что это количество не превы-
шает количество, предусмотренное в пункте 20 или 21 статьи V настоящего Договора, в зависи-
мости от того, что применимо;

b) применительно к каждому типу тяжелых бомбардировщиков, с какого-либо из тяжелых 
бомбардировщиков которого прошла летное испытание ядерная КРВБ большой дальности, тя-
желых бомбардировщиков, оснащенных для ядерных вооружений, не являющихся ядерными 
КРВБ большой дальности, тяжелых бомбардировщиков, оснащенных для неядерных вооруже-
ний, тяжелых бомбардировщиков, предназначенных для обучения, и бывших тяжелых бомбар-
дировщиков. Если применительно к такому типу тяжелых бомбардировщиков не имеется тя-
желых бомбардировщиков, оснащенных для ядерных КРВБ большой дальности, то для показа 
выставляется тяжелый бомбардировщик, предназначенный для испытаний, с которого прошла 
летное испытание ядерная КРВБ большой дальности. Цель таких показов состоит в том, чтобы 
продемонстрировать инспектирующей Стороне, что применительно к каждому выставленно-
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му для показа типу тяжелых бомбардировщиков каждый вариант тяжелых бомбардировщиков, 
оснащенных для ядерных вооружений, не являющихся ядерными КРВБ большой дальности, 
каждый вариант тяжелых бомбардировщиков, оснащенных для неядерных вооружений, каж-
дый вариант тяжелых бомбардировщиков, предназначенных для обучения, и бывший тяжелый 
бомбардировщик отличимы друг от друга и от каждого варианта тяжелых бомбардировщиков 
того же типа, оснащенных для ядерных КРВБ большой дальности; и

c) ядерных КРВБ большой дальности. Цель таких показов состоит в том, чтобы обеспечить 
инспектирующей Стороне возможность подтвердить соответствие технических характери-
стик каждого типа и  каждого варианта таких КРВБ большой дальности данным, указанным 
в Приложении H к Меморандуму о договоренности применительно к этим средствам. Цель та-
ких показов также состоит в том, чтобы продемонстрировать отличия, о которых было предо-
ставлено уведомление в соответствии с пунктом 13, 14 или 15 раздела VII Протокола об уведом-
лениях и которые позволяют отличать неядерные КРВБ большой дальности от ядерных КРВБ 
большой дальности.

13. Каждая из Сторон проводит показы в связи с исходными данными и имеет право в ходе 
таких осуществляемых другой Стороной показов проводить инспекции всех тяжелых бомбар-
дировщиков, оснащенных для неядерных вооружений, всех тяжелых бомбардировщиков, пред-
назначенных для обучения, и всех бывших тяжелых бомбардировщиков, указанных при пер-
воначальном обмене данными, которые предоставлены в соответствии с пунктом 1 раздела I 
Протокола об уведомлениях. Цель этих показов состоит в том, чтобы продемонстрировать ин-
спектирующей Стороне, что такие самолеты отвечают требованиям, предъявляемым к перео-
борудованию в соответствии с Протоколом о переоборудовании или ликвидации. После того, 
как ядерная КРВБ большой дальности прошла летное испытание с тяжелого бомбардировщика 
того или иного типа, ни с одного из тяжелых бомбардировщиков которого ранее не проходила 
летное испытание ядерная КРВБ большой дальности, Сторона, проводящая летное испытание, 
проводит показы в связи с исходными данными, и другая Сторона имеет право в ходе таких по-
казов проводить инспекции 30 процентов тяжелых бомбардировщиков такого типа, оснащен-
ных для ядерных вооружений, не являющихся ядерными КРВБ большой дальности, на каждой 
авиационной базе, указанной для таких тяжелых бомбардировщиков. Цель этих показов состо-
ит в том, чтобы продемонстрировать инспектирующей Стороне наличие указанных признаков, 
позволяющих отличать каждый выставленный для показа тяжелый бомбардировщик от тяже-
лых бомбардировщиков того же типа, оснащенных для ядерных КРВБ большой дальности.

14. Каждая из Сторон имеет право осуществлять деятельность по непрерывному наблюде-
нию на объектах по производству МБР для мобильных пусковых установок МБР с целью под-
твердить количество производимых МБР для мобильных пусковых установок МБР.

Статья XII
1. В целях повышения эффективности национальных технических средств контроля каждая 

из Сторон в случае обращения другой Стороны с запросом в соответствии с пунктом 1 раздела 
V Протокола об уведомлениях осуществляет следующие меры на основе сотрудничества:

а) выставление под открытым небом грунтовых мобильных пусковых установок МБР, нахо-
дящихся в пределах ограниченных районов, указанных запрашивающей Стороной. Количество 
грунтовых мобильных пусковых установок МБР, базирующихся в ограниченных районах, ука-
занных в каждом таком запросе, не превышает десять процентов от общего количества развер-
нутых грунтовых мобильных пусковых установок МБР запрашиваемой Стороны, и такие пу-
сковые установки находятся в пределах одной базы МБР для грунтовых мобильных пусковых 
установок МБР. Применительно к каждому указанному ограниченному району крыши стацио-
нарных сооружений для грунтовых мобильных пусковых установок МБР должны быть откры-
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ты на срок выставления. Грунтовые мобильные пусковые установки МБР, находящиеся в преде-
лах ограниченного района, либо выставляются рядом с такими стационарными сооружениями, 
либо выставляются выдвинутыми наполовину из таких стационарных сооружений;

b) выставление под открытым небом железнодорожных мобильных пусковых установок 
МБР, находящихся в  указанных запрашивающей Стороной пунктах размещения. Такие пу-
сковые установки выставляются путем выдвижения целого состава из его стационарного со-
оружения и размещения данного состава в пределах железнодорожной станции базирования. 
Количество железнодорожных мобильных пусковых установок МБР, которые подлежат выстав-
лению согласно каждому такому запросу, включает все такие пусковые установки, находящиеся 
не более чем в восьми пунктах размещения, при условии, что любой запрос может относиться 
не более чем к двум пунктам размещения в пределах любой железнодорожной станции бази-
рования. В запросах относительно конкретных пунктов размещения указываются обозначения 
для каждого пункта размещения, как это предусмотрено в Приложении A к Меморандуму о до-
говоренности; и

с) выставление под открытым небом всех тяжелых бомбардировщиков и бывших тяжелых 
бомбардировщиков, находящихся в пределах одной авиационной базы, указанной запрашива-
ющей Стороной, за исключением тех тяжелых бомбардировщиков и бывших тяжелых бомбар-
дировщиков, которые не могут быть без затруднений перемещены по причинам, связанным 
с  обслуживанием или эксплуатацией. Такие тяжелые бомбардировщики и  бывшие тяжелые 
бомбардировщики выставляются путем выдвижения целого самолета из его стационарно-
го сооружения, если таковое имеется, и размещения данного самолета в пределах авиацион-
ной базы. Запрашиваемая Сторона указывает в уведомлении, предоставляемом в соответствии 
с пунктом 2 раздела V Протокола об уведомлениях, те тяжелые бомбардировщики и бывшие тя-
желые бомбардировщики на авиационной базе, указанной запрашивающей Стороной, которые 
не могут быть без затруднений перемещены по причинам, связанным с обслуживанием или 
эксплуатацией. Такое уведомление предоставляется не позднее чем через 12 часов после того, 
как был сделан запрос о проведении выставления.

2. Грунтовые мобильные пусковые установки МБР, железнодорожные мобильные пусковые 
установки МБР, тяжелые бомбардировщики и  бывшие тяжелые бомбардировщики, которые 
подлежат каждому запросу согласно пункту 1 настоящей статьи, выставляются для беспрепят-
ственного обзора без применения мер маскировки. Каждая из Сторон имеет право обращать-
ся с таким запросом семь раз в каждый год, но не обращается с запросом о выставлении на 
любой определенной базе МБР для грунтовых мобильных пусковых установок МБР, в любом 
определенном пункте размещения или на любой определенной авиационной базе более двух 
раз в каждый год. В любом отдельно взятом запросе Сторона имеет право обратиться с запро-
сом только о выставлении грунтовых мобильных пусковых установок МБР, выставлении желез-
нодорожных мобильных пусковых установок МБР или выставлении тяжелых бомбардировщи-
ков и бывших тяжелых бомбардировщиков. Выставление начинается не позднее чем через 12 
часов после обращения с запросом и продолжается до истечения 18 часов с момента обращения 
с запросом. Если запрашиваемая Сторона не может провести выставление в силу форс-мажор-
ных обстоятельств, она предоставляет уведомление запрашивающей Стороне в соответствии 
с пунктом 3 раздела V Протокола об уведомлениях, и выставление отменяется. В таком случае 
число запросов, на которые запрашивающая Сторона имеет право, не уменьшается.

3. Запрос об осуществлении мер на основе сотрудничества не предоставляется примени-
тельно к конкретно указанному для инспекции объекту до завершения такой инспекции и от-
бытия с  объекта инспекторов. Объект, в  отношении которого был предоставлен запрос об 
осуществлении мер на основе сотрудничества, конкретно не указывается для инспекции до за-



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

720

вершения осуществления мер на основе сотрудничества или до предоставления уведомления 
в соответствии с пунктом 3 раздела V Протокола об уведомлениях.

Статья XIII
1. Каждая из Сторон имеет право проводить рассредоточения при учениях развернутых мо-

бильных пусковых установок МБР и  связанных с  ними ракет из ограниченных районов или 
с железнодорожных станций базирования. В таком рассредоточении при учениях могут участ-
вовать либо грунтовые мобильные пусковые установки МБР или железнодорожные мобильные 
пусковые установки МБР, либо как грунтовые мобильные пусковые установки МБР, так и желез-
нодорожные мобильные пусковые установки МБР. Рассредоточения при учениях развернутых 
мобильных пусковых установок МБР и связанных с ними ракет проводятся, как это предусмо-
трено ниже:

а) рассредоточение при учениях рассматривается как начавшееся с даты и времени, которые 
указаны в уведомлении, предоставленном в соответствии с пунктом 11 раздела II Протокола об 
уведомлениях;

b) рассредоточение при учениях рассматривается как завершенное с даты и времени, ко-
торые указаны в  уведомлении, предоставленном в  соответствии с  пунктом 12 раздела II 
Протокола об уведомлениях;

с) в качестве охваченных рассредоточением при учениях рассматриваются те базы МБР для 
мобильных пусковых установок МБР, которые указаны в уведомлении, предоставленном в со-
ответствии с пунктом 11 раздела II Протокола об уведомлениях;

d) при начале рассредоточения при учениях развернутые мобильные пусковые установки 
МБР и связанные с ними ракеты, осуществляющие обычное передвижение из ограниченного 
района или с железнодорожной станции базирования базы МБР для мобильных пусковых уста-
новок МБР, охваченной таким рассредоточением, рассматриваются как участвующие в данном 
рассредоточении;

е) при начале рассредоточения при учениях развернутые мобильные пусковые установки 
МБР и связанные с ними ракеты, осуществляющие передислокацию из ограниченного райо-
на или с железнодорожной станции базирования базы МБР для мобильных пусковых установок 
МБР, охваченной таким рассредоточением, продолжают рассматриваться как осуществляющие 
передислокацию. О завершении передислокации предоставляется уведомление в соответствии 
с пунктом 10 раздела II Протокола об уведомлениях, если только о завершении передислокации 
не было предоставлено уведомление в соответствии с пунктом 12 раздела II Протокола об уве-
домлениях;

f) во время рассредоточения при учениях все развернутые мобильные пусковые установ-
ки МБР и связанные с ними ракеты, которые выходят из ограниченного района или с железно-
дорожной станции базирования базы МБР для мобильных пусковых установок МБР, охвачен-
ной таким рассредоточением, рассматриваются как участвующие в данном рассредоточении, 
за исключением таких пусковых установок и ракет, которые во время такого рассредоточения 
передислоцируются на объект вне связанной с ними базы МБР;

g) рассредоточение при учениях завершается не позднее чем через 30 дней после его начала;
h) рассредоточения при учениях не проводятся:
i) более двух раз в любой период времени продолжительностью в два календарных года;
ii) в течение всего периода времени, предусмотренного для инспекций в отношении исход-

ных данных;
iii) с новой базы МБР для мобильных пусковых установок МБР до тех пор, пока не проведе-

на инспекция новых объектов или до тех пор, пока не истек период времени, предусмотренный 
для проведения такой инспекции; и
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iv) с базы МБР для мобильных пусковых установок МБР, которая была конкретно указана для 
проведения инспекции в отношении обновленных данных или инспекции в отношении боего-
ловок, до завершения такой инспекции;

i) если уведомление о  рассредоточении при учениях было предоставлено в  соответствии 
с пунктом 11 раздела II Протокола об уведомлениях, то до завершения такого рассредоточения 
другая Сторона не имеет право конкретно указывать для проведения инспекции в отношении 
обновленных данных или инспекции в отношении боеголовок базу МБР для мобильных пуско-
вых установок МБР, которая охвачена таким рассредоточением, а также обращаться с запросом 
об осуществлении мер на основе сотрудничества применительно к такой базе МБР;

j) к моменту завершения рассредоточения при учениях развернутые мобильные пусковые 
установки МБР и  связанные с  ними ракеты, участвовавшие в таком рассредоточении, нахо-
дятся в своих ограниченных районах или на своих железнодорожных станциях базирования, 
за исключением тех, которые иным образом учтены в  соответствии с  пунктом 12 раздела II 
Протокола об уведомлениях.

2. Крупное стратегическое учение с участием тяжелых бомбардировщиков, о котором пре-
доставлено уведомление согласно Соглашению между Правительством Союза Советских 
Социалистических Республик и  Правительством Соединенных Штатов Америки о  взаимных 
заблаговременных уведомлениях о крупных стратегических учениях от 23 сентября 1989 года 
проводится, как это предусмотрено ниже:

а) такое учение рассматривается как начавшееся с даты и времени, которые указаны в уве-
домлении, предоставленном в соответствии с пунктом 16 раздела II Протокола об уведомлениях;

b) такое учение рассматривается как завершенное с даты и времени, которые указаны в уве-
домлении, предоставленном в соответствии с пунктом 17 раздела II Протокола об уведомлениях;

с) в качестве охваченных таким учением рассматриваются авиационные базы тяжелых бом-
бардировщиков и авиационные базы бывших тяжелых бомбардировщиков, которые указаны 
в уведомлении, предоставленном в соответствии с пунктом 16 раздела II Протокола об уведом-
лениях;

d) такое учение начинается не более одного раза в любой календарный год и завершается не 
позднее чем через 30 дней после его начала;

е) такое учение не проводится в течение всего периода времени, предусмотренного для ин-
спекций в отношении исходных данных;

f) во время такого учения, проводимого одной из Сторон, другая Сторона не имеет право 
проводить инспекции авиационных баз тяжелых бомбардировщиков и авиационных баз быв-
ших тяжелых бомбардировщиков, охваченных данным учением. Право на проведение инспек-
ций таких авиационных баз возобновляется по истечении трех дней после предоставления уве-
домления в соответствии с пунктом 17 раздела II Протокола об уведомлениях о завершении 
крупного стратегического учения с участием тяжелых бомбардировщиков;

g) в течение 30-дневного периода после получения уведомления о завершении такого уче-
ния, Сторона, получившая такое уведомление, может обратиться с запросом об осуществлении 
в соответствии с подпунктом «с» пункта 1 статьи XII настоящего Договора мер на основе со-
трудничества на одной из авиационных баз, охваченных данным учением. Такой запрос не за-
считывается в квоту, предусмотренную в пункте 2 статьи XII настоящего Договора.

Статья XIV
1. Каждая из Сторон имеет право проводить оперативные рассредоточения развернутых 

мобильных пусковых установок МБР и связанных с ними ракет, подводных лодок, оснащен-
ных пусковыми установками БРПЛ, и тяжелых бомбардировщиков. Количество и  продолжи-
тельность оперативных рассредоточений не ограничиваются; также не ограничивается коли-
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чество развернутых мобильных пусковых установок МБР и связанных с ними ракет, подводных 
лодок, оснащенных пусковыми установками БРПЛ, или тяжелых бомбардировщиков, участвую-
щих в таких рассредоточениях. При начале оперативного рассредоточения все стратегические 
наступательные вооружения Стороны рассматриваются как участвующие в данном рассредото-
чении. Оперативные рассредоточения проводятся, как это предусмотрено ниже:

а) оперативное рассредоточение рассматривается как начавшееся с даты и времени, кото-
рые указаны в уведомлении, предоставленном в соответствии с пунктом 1 раздела X Протокола 
об уведомлениях;

b) оперативное рассредоточение рассматривается как завершенное с даты и времени, кото-
рые указаны в уведомлении, предоставленном в соответствии с пунктом 2 раздела X Протокола 
об уведомлениях.

2. Во время оперативного рассредоточения каждая из Сторон имеет право:
а) приостановить предоставление и действие уведомлений, которые она в противном слу-

чае предоставляла бы в соответствии с Протоколом об уведомлениях, за исключением уведом-
лений о летных испытаниях, предоставляемых согласно Соглашению между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки об уведомлениях о пусках 
межконтинентальных баллистических ракет и  баллистических ракет подводных лодок от 31 
мая 1988 года, при условии, что если любые процессы переоборудования или ликвидации не 
приостанавливаются согласно подпункту «d» настоящего пункта, то соответствующие уведом-
ления предоставляются в соответствии с разделом IV Протокола об уведомлениях;

b) приостановить право другой Стороны проводить инспекции;
с) приостановить право другой Стороны обращаться с запросом об осуществлении мер на 

основе сотрудничества; и
d) приостановить процессы переоборудования и ликвидации своих стратегических насту-

пательных вооружений. В  таком случае количество переоборудованных и  ликвидированных 
средств соответствует тому количеству, которое было реально переоборудовано и ликвидиро-
вано на дату и время начала оперативного рассредоточения, которые указаны в уведомлении, 
предоставленном в соответствии с пунктом 1 раздела X Протокола об уведомлениях.

3. Уведомления, предоставление и  действие которых приостановлено согласно пункту 2 
настоящей статьи, возобновляются не позднее чем через три дня после предоставления уве-
домления в  соответствии с  пунктом 2 раздела X Протокола об уведомлениях о  завершении 
оперативного рассредоточения. Право проводить инспекции и обращаться с запросом об осу-
ществлении мер на основе сотрудничества, приостановленное согласно пункту 2 настоящей 
статьи, возобновляется через четыре дня после предоставления уведомления в соответствии 
с пунктом 2 раздела X Протокола об уведомлениях о завершении оперативного рассредоточе-
ния. Инспекции или меры на основе сотрудничества, проводимые в момент предоставления 
Стороной уведомления о том, что она приостанавливает проведение инспекций или осущест-
вление мер на основе сотрудничества во время оперативного рассредоточения, не засчитыва-
ются в соответствующие ежегодные квоты, предусмотренные настоящим Договором.

4. К моменту завершения оперативного рассредоточения:
а) все развернутые грунтовые мобильные пусковые установки МБР и связанные с ними ра-

кеты находятся в пределах своих районов развертывания или осуществляют передислокацию;
b) все развернутые железнодорожные мобильные пусковые установки МБР и  связанные 

с ними ракеты находятся в пределах своих железнодорожных станций базирования либо осу-
ществляют обычные передвижения или передислокацию;

с) все тяжелые бомбардировщики находятся в пределах национальной территории и воз-
обновили обычную деятельность. Если необходимо, чтобы тяжелые бомбардировщики на-



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

723

ходились за пределами национальной территории в  целях, не противоречащих настоящему 
Договору, Стороны незамедлительно проведут дипломатические консультации с  тем, чтобы 
могли быть предоставлены соответствующие заверения.

5. В  течение 30-дневного периода после завершения оперативного рассредоточения 
Сторона, не проводившая оперативное рассредоточение, имеет право обращаться не более чем 
с двумя запросами об осуществлении мер на основе сотрудничества с соблюдением положений 
статьи XII настоящего Договора применительно к базам МБР для мобильных пусковых устано-
вок МБР или к авиационным базам. Такие запросы не засчитываются в квоту запросов, предус-
мотренную в пункте 2 статьи XII настоящего Договора.

Статья XV
Для содействия осуществлению целей и положений настоящего Договора Стороны настоя-

щим создают Совместную комиссию по соблюдению и инспекциям. Стороны соглашаются, что 
по запросу любой из них они проводят встречи в рамках Совместной комиссии по соблюдению 
и инспекциям в целях:

а) разрешения вопросов, относящихся к соблюдению принятых обязательств;
b) согласования дополнительных мер, которые могут быть необходимы для повышения 

жизнеспособности и эффективности настоящего Договора; и
с) разрешения вопросов, относящихся к распространению соответствующих положений на-

стоящего Договора на новый вид стратегических наступательных вооружений после предо-
ставления уведомления в соответствии с пунктом 16 раздела VII Протокола об уведомлениях.

Статья ХVI
В целях обеспечения жизнеспособности и эффективности настоящего Договора каждая из 

Сторон не принимает никаких международных обязательств и  не предпринимает никаких 
международных акций, которые противоречили бы его положениям. Стороны проводят кон-
сультации в соответствии со статьей XV настоящего Договора для разрешения любых неясных 
моментов, которые могут возникнуть в этом отношении. Стороны соглашаются, что настоящее 
положение не распространяется на какую бы то ни было существующую на момент подписания 
настоящего Договора практику сотрудничества, включая обязательства, в области стратегиче-
ских наступательных вооружений между одной из Сторон и третьим государством.

Статья ХVII
1. Настоящий Договор, включая его Приложения, Протоколы и Меморандум о договорен-

ности, которые все являются его неотъемлемой частью, подлежит ратификации в  соответст-
вии с конституционными процедурами каждой из Сторон. Настоящий Договор вступает в силу 
в день обмена ратификационными грамотами.

2. Настоящий Договор остается в силе в течение 15 лет, если только он не будет заменен ра-
нее этого срока последующим соглашением о сокращении и ограничении стратегических на-
ступательных вооружений. Не позднее чем за один год до истечения 15-летнего срока Стороны 
проводят встречу для рассмотрения вопроса о том, будет ли настоящий Договор продлен. Если 
Стороны примут такое решение, настоящий Договор будет продлен на пятилетний срок, если 
только он не будет заменен до истечения этого срока последующим соглашением о сокращении 
и ограничении стратегических наступательных вооружений. Настоящий Договор продлевает-
ся на очередные пятилетние сроки, если Стороны примут такое решение, в соответствии с про-
цедурами, регулирующими его первоначальное продление, и остается в силе в течение каждого 
согласованного пятилетнего срока продления, если только он не будет заменен последующим 
соглашением о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

3. Каждая из Сторон в порядке осуществления своего государственного суверенитета име-
ет право выйти из настоящего Договора, если она решит, что связанные с содержанием настоя-



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

724

щего Договора исключительные обстоятельства поставили под угрозу ее высшие интересы. Она 
уведомляет другую Сторону о принятом ею решении за шесть месяцев до выхода из настояще-
го Договора. В таком уведомлении должно содержаться заявление об исключительных обстоя-
тельствах, которые уведомляющая Сторона рассматривает как поставившие под угрозу ее выс-
шие интересы.

Статья XVIII
Каждая из Сторон может предлагать поправки к настоящему Договору. Согласованные по-

правки вступают в силу в соответствии с процедурами, регулирующими вступление в силу на-
стоящего Договора.

Статья XIX
Настоящий Договор будет зарегистрирован в соответствии со статьей 102 Устава Организации 

Объединенных Наций.
Совершено в Москве 31 июля 1991 года в двух экземплярах, каждый на русском и англий-

ском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

За Союз Советских Социалистических Республик За Соединенные Штаты Америки

Президент Союза Советских Социалистических 
Республик

Президент Соединенных Штатов 
Америки

М.С.Горбачев Дж. Буш

Источник: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/russia_usa.shtml  
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Конвенция о запрещении разработки, производства,  
накопления и применения химического оружия  
и о его уничтожении. Принята в Париже 13 января 1993 г. 

Преамбула 
Государства — участники настоящей Конвенции, 
будучи преисполнены решимости действовать с  целью достижения эффективного прогресса 

в направлении всеобщего и полного разоружения под строгим и эффективным международным 
контролем, включая запрещение и ликвидацию всех видов оружия массового уничтожения, 

желая внести вклад в реализацию целей и принципов Устава Организации Объединенных 
Наций, 

напоминая о том, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций неодно-
кратно осуждала все действия, противоречащие принципам и целям Протокола о запрещении 
применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических 
средств, подписанного в Женеве 17 июня 1925 года (Женевский протокол 1925 года), 

признавая, что настоящая Конвенция вновь подтверждает принципы и цели, а также взятые 
обязательства по Женевскому протоколу 1925 года и по Конвенции о запрещении разработки, 
производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного ору-
жия и об их уничтожении, подписанной в Вашингтоне, Лондоне и Москве 10 апреля 1972 года, 

имея в виду цель, закрепленную в статье IX Конвенции о запрещении разработки, производ-
ства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их 
уничтожении, 

будучи преисполнены решимости в интересах всего человечества полностью исключить воз-
можность применения химического оружия посредством осуществления положений насто-
ящей Конвенции, дополняя тем самым обязательства, принятые по Женевскому протоколу 
1925 года, 

признавая закрепленное в  соответствующих соглашениях и  принципах международного 
права запрещение использования гербицидов в качестве средства ведения войны, 

считая, что достижения в области химии должны использоваться исключительно на благо 
человечества, 

желая поощрять свободную торговлю химикатами, а также международное сотрудничество 
и обмен научно-технической информацией в области химической деятельности в целях, не за-
прещаемых по настоящей Конвенции, для ускорения экономического и технического развития 
всех государств-участников, 

будучи убеждены, что полное и эффективное запрещение разработки, производства, прио-
бретения, накопления, сохранения, передачи и применения химического оружия и его уничто-
жение представляют собой необходимый шаг по пути к достижению этих общих целей, 

согласились о нижеследующем: 
Статья I
Общие обязательства
1. Каждое государство — участник настоящей Конвенции обязуется никогда, ни при каких 

обстоятельствах: 
а) не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом, не накапливать или не 

сохранять химическое оружие или не передавать прямо или косвенно химическое оружие кому 
бы то ни было; 

b) не применять химическое оружие; 
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с) не проводить любых военных приготовлений к применению химического оружия; 
d) не помогать, не поощрять или не побуждать каким-либо образом кого бы то ни было к про-

ведению любой деятельности, запрещаемой государству-участнику по настоящей Конвенции. 
2. Каждое государство-участник обязуется уничтожить химическое оружие, которое нахо-

дится в его собственности или владении или которое размещено в любом месте под его юрис-
дикцией или контролем, в соответствии с положениями настоящей Конвенции. 

3. Каждое государство-участник обязуется уничтожить все химическое оружие, оставлен-
ное им на территории другого государства-участника, в соответствии с положениями настоя-
щей Конвенции. 

4. Каждое государство-участник обязуется уничтожить любые объекты по производству хи-
мического оружия, которые находятся в его собственности или владении или которые разме-
щены в любом месте под его юрисдикцией или контролем, в соответствии с положениями на-
стоящей Конвенции. 

5. Каждое государство-участник обязуется не использовать химические средства борьбы 
с беспорядками в качестве средства ведения войны. 

Статья II
Определения и критерии
Для целей настоящей Конвенции: 
1. «Химическое оружие» означает в совокупности или в отдельности следующее: 
а) токсичные химикаты и их прекурсоры, за исключением тех случаев, когда они предназ-

начены для целей, не запрещаемых по настоящей Конвенции, при том условии, что виды и ко-
личества соответствуют таким целям; 

b) боеприпасы и  устройства, специально предназначенные для смертельного поражения 
или причинения иного вреда за счет токсических свойств, указанных в подпункте а) токсичных 
химикатов, высвобождаемых в результате применения таких боеприпасов и устройств; 

с) любое оборудование, специально предназначенное для использования непосредственно 
в связи с применением боеприпасов и устройств, указанных в подпункте b). 

2. «Токсичный химикат» означает: 
любой химикат, который за счет своего химического воздействия на жизненные процессы 

может вызвать летальный исход, временный инкапаситирующий эффект или причинить по-
стоянный вред человеку или животным. Сюда относятся все такие химикаты, независимо от 
их происхождения или способа их производства и независимо от того, произведены ли они на 
объектах, в боеприпасах или где-либо еще. 

(Для цели осуществления настоящей Конвенции токсичные химикаты, выявленные для 
применения мер проверки, перечисляются в списках, содержащихся в Приложении по хими-
катам.) 

3. «Прекурсор» означает: 
любой химический реагент, участвующий в любой стадии производства токсичного хими-

ката каким бы то ни было способом. Сюда относится любой ключевой компонент бинарной или 
многокомпонентной химической системы. 

(Для цели осуществления настоящей Конвенции прекурсоры, выявленные для применения 
мер проверки, перечисляются в списках, содержащихся в Приложении по химикатам.) 

4. «Ключевой компонент бинарных или многокомпонентных химических систем» (именуе-
мый далее, как «ключевой компонент») означает: 

прекурсор, играющий самую важную роль в  определении токсичных свойств конечного 
продукта и быстро реагирующий с другими химикатами в бинарной или многокомпонентной 
системе. 
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5. «Старое химическое оружие» означает: 
а) химическое оружие, произведенное до 1925 года; или 
b) химическое оружие, произведенное в период между 1925 и 1946 годами, которое ухуд-

шилось в такой степени, что оно уже не может использоваться в качестве химического оружия. 
6. «Оставленное химическое оружие» означает: 
химическое оружие, включая старое химическое оружие, которое было оставлено государ-

ством после 1 января 1925 года на территории другого государства без согласия последнего. 
7. «Химическое средство борьбы с беспорядками» означает: 
любой не включенный в списки химикат, способный быстро вызывать в организме челове-

ка раздражение органов чувств или физические расстройства, которые исчезают в течение ко-
роткого промежутка времени после прекращения воздействия. 

8. «Объект по производству химического оружия»: 
а) означает любое оборудование, а также любое здание, вмещающее такое оборудование, 

которое было предназначено, построено или использовано в любое время с 1 января 1946 года: 
i) как часть стадии производства химикатов («последняя технологическая стадия»), на кото-

рой материальные потоки содержали бы при функционировании оборудования: 
1) любой химикат, включенный в Список 1 Приложения по химикатам; или 
2) любой другой химикат, который не находит применения сверх 1 тонны в год на террито-

рии государства-участника или в любом другом месте под юрисдикцией или контролем госу-
дарства-участника в целях, не запрещаемых по настоящей Конвенции, но который может быть 
использован для целей химического оружия; 

или 
ii) для снаряжения химического оружия, включая, среди прочего, снаряжение химикатов, 

перечисленных в  Списке 1, в  боеприпасы, устройства или емкости для хранения; снаряже-
ние химикатов в контейнеры, входящие в состав бинарных боеприпасов и устройств в сборе, 
или в химические подзаряды, входящие в состав унитарных боеприпасов и устройств в сборе; 
и установку контейнеров и химических подзарядов в соответствующие боеприпасы и устрой-
ства; 

b) не означает: 
i) любой объект, у которого производственная мощность для синтеза химикатов, указанных 

в подпункте, а) i), составляет менее 1 тонны; 
ii) любой объект, на котором химикат, указанный в подпункте а) i), производится или про-

изводился как неизбежный побочный продукт деятельности в целях, не запрещаемых по насто-
ящей Конвенции, при условии, что на такой химикат приходится не более трех процентов всей 
продукции и что объект подлежит объявлению и инспекции в соответствии с Приложением по 
осуществлению и проверке (именуемым далее как «Приложение по проверке»); или 

iii) единственный маломасштабный объект по производству химикатов, перечислен-
ных в  Списке 1, для целей, не запрещаемых по настоящей Конвенции, как это указано в ча-
сти VI Приложения по проверке. 

9. «Цели, не запрещаемые по настоящей Конвенции» означают: 
а) промышленные, сельскохозяйственные, исследовательские, медицинские, фармацевти-

ческие или иные мирные цели; 
b) защитные цели, а именно цели, непосредственно связанные с защитой от токсичных хи-

микатов и защитой от химического оружия; 
с) военные цели, не связанные с применением химического оружия и не зависящие от ис-

пользования токсических свойств химикатов как средства ведения войны; 
d) правоохранительные цели, включая борьбу с беспорядками в стране. 
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10. «Производственная мощность» означает: 
годовой количественный потенциал для производства конкретного химиката на основе тех-

нологического процесса, фактически используемого или, в случае еще не используемого про-
цесса, запланированного к использованию на соответствующем объекте. Она считается равной 
номинальной мощности или, в  отсутствие номинальной мощности, — проектной мощности. 
Номинальная мощность представляет собой выпуск продукции в условиях, оптимально рассчи-
танных на максимальный объем производства применительно к производственному объекту 
по данным одной или нескольких пробных прогонок. Проектная мощность представляет собой 
соответствующий выпуск продукции по данным теоретических расчетов. 

11. «Организация» означает Организацию по запрещению химического оружия, учреждае-
мую согласно статье VIII настоящей Конвенции. 

12. Для целей статьи VI: 
а) «Производство» химиката означает его образование посредством химической реакции; 
b) «Переработка» химиката означает физический процесс, например, составление, экстрак-

цию и очистку, в ходе которого химикат не превращается в другой химикат; 
с) «Потребление» химиката означает его превращение в другой химикат посредством хими-

ческой реакции. 

Источник: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/chemweapons.shtml
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Часть 3.  
На пути к устойчивому 
многополярному мироустройству 
(Ялтинскому миру – 2)

3.1. РАЗРУШЕНИЕ ЯЛТИНСКОГО МИРА

3.2. Диалог между цивилизациями

3.3. Формирование основ устойчивого многополярного мироустройства

3.4. Научная платформа становления Ялтинского мира – 2
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Резолюция Совета Безопасности ООН 1244.  
10 июня 1999 г.
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Военно-техническое соглашение между Международными 
силами безопасности (СДК) и правительствами Союзной 
Республики Югославия и Республики Сербия. 15 июня 1999 г.
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Война в Ираке с точки зрения международного права. 
Группа экспертов по международному праву дала 
оценку законности войны в Ираке. 7 июня 2004 г. 

«…Эксперты из 15 ведущих канадских научных центров, занимающихся вопросами между-
народного права, дали свою оценку американским аргументам и правомочности их действий. 

В частности, резолюция номер 687, на которую ссылается администрация США, содержит 
параграф 34, утверждающий, что только «Совет Безопасности ООН может давать определение 
степени нарушения тех или иных условий резолюции и способы воздействия для их реализа-
ции». 

Таким образом, утверждают эксперты, США вторглись в юрисдикцию Совбеза ООН и поста-
вили под угрозу основополагающие принципы работы ООН. 

К тому же, сама по себе военная операция не обоснована с точки зрения условий резолюций 
и международного права. 

За все время проведения инспекций США не удалось представить убедительных доказа-
тельств наличия у Багдада запрещенных видов вооружений. Выдвигаемый Белым домом довод 
о «прямой и явной угрозе» национальной безопасности США и праве на самозащиту также, по 
мнению экспертов, несостоятелен. 

«Для применения закона ООН о самозащите необходимо, как минимум, убедительное сви-
детельство приближающегося вооруженного нападения. В настоящий момент говорить о по-
добном нападении со стороны Ирака не представляется возможным»,  – заявил профессор 
Ирвин Котлер (Irwin Cotler), входящий в группу специалистов, проводивших правовую оценку 
действий США. 

Все эксперты сходятся во мнении, что Саддам Хусейн «является военным преступником, од-
нако само это определение не является основанием для применения силы». 

 Источник: https://lenta.ru/articles/2003/03/20/illegal/  
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Резолюция Совета Безопасности 6498. 17 марта 2011 г.
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Источник: https://undocs.org/ru/S/PV.6498



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

756

Резолюция Совета Безопасности 2254. 18 декабря 2015 г. 
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Источник: https://undocs.org/ru/S/RES/2254(2015)
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Резолюция Совета Безопасности 2268. 26 февраля 2016 г.
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Источник: https://undocs.org/ru/S/RES/2268%282016%29
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Часть 3.  
На пути к устойчивому 
многополярному мироустройству 
(Ялтинскому миру – 2)

3.1. Разрушение Ялтинского мира

3.2. ДИАЛОГ МЕЖДУ ЦИВИЛИЗАЦИЯМИ

3.3. Формирование основ устойчивого многополярного мироустройства

3.4. Научная платформа становления Ялтинского мира – 2
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Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН. Год диалога между 
цивилизациями под эгидой ООН. 12 ноября 1998 г.
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Источник: https://undocs.org/ru/A/RES/53/22
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Соглашение между правительством Канады,  
правительствами государств — членов Европейского космического 
агентства, правительством Японии, правительством Российской 
Федерации и правительством Соединенных Штатов Америки 
относительно сотрудничества по международной космической 
станции гражданского назначения. 29 декабря 2000 г.

Соглашение вступило в силу для РФ 27 марта 2001 года
Ратифицировано Федеральным законом РФ N 164-ФЗ

Правительство Канады (в дальнейшем также – «Канада»),
Правительства Королевства Бельгии, Королевства Дании, Французской Республики, 

Федеративной Республики Германия, Итальянской Республики, Королевства Нидерландов, 
Королевства Норвегии, Королевства Испании, Королевства Швеции, Швейцарской Конфедерации 
и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, являясь правительствами 
государств – членов Европейского космического агентства (в дальнейшем вместе именуемые 
«Правительства европейских государств» или «Европейский партнер»),

Правительство Японии (в дальнейшем также – «Япония»),
Правительство Российской Федерации (в дальнейшем также – «Россия») и
Правительство Соединенных Штатов Америки (в дальнейшем  – «Правительство Сое ди-

ненных Штатов» или «Соединенные Штаты»),
напоминая о  том, что в  январе 1984 года Президент Соединенных Штатов поручил 

Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства 
(НАСА) разработать и вывести на орбиту постоянно действующую пилотируемую косми-
ческую станцию и предложил дружественным странам и союзникам Соединенных Штатов 
принять участие в ее создании и использовании и разделить связанные с ней преимуще-
ства,

напоминая о принятии вышеприведенного предложения Премьер – министром Канады на 
встрече на высшем уровне в марте 1985 года в Квебеке с Президентом Соединенных Штатов 
и о взаимном подтверждении на встрече на высшем уровне в марте 1986 года в Вашингтоне за-
интересованности в сотрудничестве,

напоминая о положениях соответствующих резолюций, принятых 31 января 1985 г. и 20 ок-
тября 1995 г. на заседаниях Совета Европейского космического агентства (ЕКА) на уровне ми-
нистров, и о том, что в рамках ЕКА и в соответствии с его целями, как они определены в ста-
тье II Конвенции об его учреждении, было положено начало программе «Коламбус» и участию 
Европы в программе создания международной космической станции с тем, чтобы разработать 
и  посредством которых будут созданы элементы международной космической станции гра-
жданского назначения,

напоминая о заинтересованности Японии в программе космической станции, проявленной 
во время посещения Японии администратором НАСА в 1984 и 1985 годах, и об участии Японии 
в космической программе США посредством проведения первого испытания по технологии об-
работки материалов,

напоминая об участии ЕКА и Канады в разработке космической транспортной системы США 
посредством создания европейскими государствами первой пилотируемой космической лабо-
ратории «Спейслэб» и разработки Канадой системы дистанционного манипулятора,
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напоминая о  партнерстве, созданном посредством заключения Соглашения меж-
ду Правительством Соединенных Штатов Америки, правительствами государств  – членов 
Европейского космического агентства, Правительством Японии и  Правительством Канады 
о  сотрудничестве в  техническом проектировании, создании, эксплуатации и  использовании 
постоянно действующей пилотируемой космической станции гражданского назначения, под-
писанного в Вашингтоне 29 сентября 1988 г. (в дальнейшем – «Соглашение 1988 года»), и отно-
сящихся к  нему Меморандумов о  взаимопонимании между НАСА и  Государственным мини-
стерством по науке и технологии (ГМНТ) Канады, НАСА и ЕКА, НАСА и Правительством Японии,

признавая, что Соглашение 1988 года вступило в силу 30 января 1992 г. в отношениях между 
Соединенными Штатами и Японией,

напоминая, что НАСА, ЕКА, Правительство Японии и ГМНТ осуществляют совместную дея-
тельность для достижения целей партнерства по программе космической станции в соответ-
ствии с Соглашением 1988 года и относящимися к нему Меморандумами о взаимопонимании, 
и признавая, что после своего создания 1 марта 1989 г. Канадское космическое агентство (ККА) 
приняло от ГМНТ ответственность за выполнение канадской программы космической станции,

будучи убежденными, что с учетом уникального опыта и достижений Российской Федерации 
в области пилотируемых космических полетов и длительных экспедиций, включая успешную 
долговременную эксплуатацию российской космической станции «Мир», ее участие в  этом 
партнерстве значительно увеличит потенциальные возможности космической станции на 
пользу всем партнерам,

ссылаясь на приглашение Правительству Российской Федерации стать партнером в техниче-
ском проектировании, создании, эксплуатации и использовании космической станции на ос-
нове заключенных соглашений по космической станции, которое было направлено 6 декаб-
ря 1993 г. Правительством Канады, Правительствами европейских государств, Правительством 
Японии и Правительством Соединенных Штатов, и положительный ответ на это приглашение 
со стороны Правительства Российской Федерации от 17 декабря 1993 г.,

ссылаясь на договоренности между председателем Правительства Российской Федерации 
и Вице-президентом Соединенных Штатов, нацеленные на развитие сотрудничества по важ-
ным видам и направлениям деятельности при осуществлении пилотируемых космических по-
летов, включая российско-американскую программу «Мир-Шаттл» в целях подготовки к строи-
тельству международной космической станции,

ссылаясь на Договор о принципах деятельности государств по исследованию и исполь-
зованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела (в дальней-
шем – «Договор по космосу»), который вступил в силу 10 октября 1967 г.,

ссылаясь на Соглашение о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и возвра-
щении объектов, запущенных в космическое пространство (в дальнейшем – «Соглашение 
о спасании»), которое вступило в силу 3 декабря 1968 г.,

ссылаясь на Конвенцию о международной ответственности за ущерб, причиненный 
космическими объектами (в дальнейшем – «Конвенция об ответственности»), которая всту-
пила в силу 1 сентября 1972 г.,

ссылаясь на  Конвенцию о  регистрации объектов, запускаемых в  космическое про-
странство (в дальнейшем – «Конвенция о регистрации»), которая вступила в силу 15 сентября 
1976 г.,

будучи убежденными, что совместная работа по международной космической станции гра-
жданского назначения еще более расширит сотрудничество посредством установления дол-
госрочных и взаимовыгодных отношений и будет содействовать дальнейшему сотрудничеству 
в исследовании и мирном использовании космического пространства,
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признавая, что НАСА и ККА, НАСА и ЕКА, НАСА и Правительство Японии и НАСА и Российское 
космическое агентство (РКА) подготовили Меморандумы о взаимопонимании (в дальнейшем – 
«Меморандумы») параллельно с переговорами, проводимыми их правительствами по настоя-
щему Соглашению, и то, что Меморандумы содержат подробные положения во исполнение на-
стоящего Соглашения,

признавая в  свете вышеизложенного целесообразность создания организационных ра-
мок взаимодействия между Правительством Канады, Правительствами европейских госу-
дарств, Правительством Японии, Правительством Российской Федерации и  Правительством 
Соединенных Штатов в целях проектирования, создания, эксплуатации и использования кос-
мической станции,

согласились о нижеследующем:

Статья 1. Цель и сфера применения
Цель настоящего Соглашения состоит в создании на основе подлинного партнерства орга-

низационной структуры для долгосрочного международного сотрудничества между партнера-
ми в области технического проектирования, создания, эксплуатации и использования постоян-
но обитаемой международной космической станции гражданского назначения в мирных целях 
в соответствии с международным правом. Эта международная космическая станция граждан-
ского назначения позволит повысить эффективность научного, технического и коммерческо-
го использования космического пространства. Настоящее Соглашение подробно определяет 
программу международной космической станции гражданского назначения и характер тако-
го партнерства, включая соответствующие права и обязательства партнеров в рамках этого со-
трудничества. Настоящее Соглашение предусматривает также механизмы и меры организаци-
онного характера для обеспечения достижения его цели.

Партнеры объединят свои усилия при ведущей роли Соединенных Штатов в общем управ-
лении и координации с тем, чтобы создать объединенную международную космическую стан-
цию. Соединенные Штаты и Россия, используя свой обширный опыт в области пилотируемых 
космических полетов, создадут элементы, служащие основой для международной космической 
станции. Европейский партнер и Япония создадут элементы, которые значительно расширят 
возможности космической станции. Вклад Канады составит существенную часть космической 
станции. В Приложении к настоящему Соглашению приводится перечень элементов, которые 
предоставляются партнерами с тем, чтобы образовать международную космическую станцию.

Постоянно обитаемая международная космическая станция гражданского назначения 
(в дальнейшем – «космическая станция») будет представлять собой многоцелевой объект на 
низкой околоземной орбите, включающий орбитальные элементы и  специально предназна-
ченные для космической станции наземные элементы, предоставляемые всеми партнерами. 
Посредством предоставления орбитальных элементов космической станции каждый партнер 
получает определенные права на использование космической станции и участвует в управле-
нии ею в соответствии с настоящим Соглашением, Меморандумами и договоренностями об ис-
полнении соглашений.

Концепция космической станции предусматривает ее возможное развитие на эволюцион-
ной основе. Права и обязанности государств – партнеров в отношении развития станции на 
эволюционной основе определяются конкретными положениями в соответствии со статьей 14. 

Статья 2. Международные права и обязательства
Космическая станция создается, эксплуатируется и используется в соответствии с междуна-

родным правом, включая Договор по космосу, Соглашение о спасании, Конвенцию об ответст-
венности и Конвенцию о регистрации.
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Ничто в настоящем Соглашении не истолковывается как:
a) изменяющее права и обязательства государств – партнеров, предусмотренные в догово-

рах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, либо по отношению друг к другу, либо по отно-
шению к другим государствам, за исключением случаев, применительно к которым в статье 16 
предусмотрено иное;

b) затрагивающее права и обязательства государств – партнеров при исследовании или ис-
пользовании космического пространства в  ходе осуществления деятельности, не связанной 
с космической станцией, вне зависимости от того, проводятся ли они самостоятельно или в со-
трудничестве с другими государствами; или

c) являющееся основанием для притязаний на национальное присвоение космического 
пространства или какой-либо части космического пространства.

Статья 3. Определения
Для целей настоящего Соглашения применяются следующие определения:
«настоящее Соглашение»:
настоящее Соглашение, включая Приложение;
«партнеры» (или, в соответствующих случаях, «каждый партнер»):
Правительство Канады; Правительства европейских государств, указанные в  преамбуле, 

которые становятся сторонами настоящего Соглашения, а также правительство любого друго-
го европейского государства, которое может присоединиться к настоящему Соглашению в со-
ответствии с пунктом 3 статьи 25, действующие совместно как один партнер; Правительство 
Японии; Правительство Российской Федерации и Правительство Соединенных Штатов;

«государство – партнер»:
каждая Договаривающаяся сторона, для которой настоящее Соглашение вступило в  силу 

в соответствии со статьей 25.
Статья 4. Сотрудничающие организации
1. Партнеры соглашаются, что Канадское космическое агентство (в дальнейшем – «ККА») 

от Правительства Канады, Европейское космическое агентство (в дальнейшем  – «ЕКА») от 
Правительств европейских государств, Российское космическое агентство (в дальнейшем  – 
«РКА») от России и  Национальное управление по аэронавтике и  исследованию космическо-
го пространства (в дальнейшем  – «НАСА») от Соединенных Штатов являются сотрудничаю-
щими организациями, ответственными за взаимодействие по проекту космической станции. 
Сотрудничающая организация от Правительства Японии будет назначена для целей взаимо-
действия по проекту космической станции в Меморандуме о взаимопонимании между НАСА 
и Правительством Японии, на который сделана ссылка в пункте 2 настоящей статьи.

2. Сотрудничающие организации осуществляют взаимодействие по проекту космиче-
ской станции согласно соответствующим положениям настоящего Соглашения, соответ-
ствующим Меморандумам о  взаимопонимании между НАСА и  ККА, НАСА и  ЕКА, НАСА 
и Правительством Японии и НАСА и РКА относительно сотрудничества по международной 
космической станции гражданского назначения (в дальнейшем – «Меморандумы»), а так-
же двусторонним или многосторонним договоренностям между НАСА и другими сотрудни-
чающими организациями, связанными с исполнением Меморандумов (договоренности об 
исполнении соглашений). Меморандумы подпадают под действие настоящего Соглашения, 
а  договоренности об исполнении соглашений соответствуют положениям Меморандумов 
и подпадают под их действие.

3. В  тех случаях, когда в  каком-либо положении Меморандума устанавливаются пра-
ва или обязательства, принятые любой сотрудничающей организацией (или, применительно 
к Японии, Правительством Японии), не являющейся стороной этого Меморандума, то такое по-
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ложение не может быть изменено без письменного согласия этой сотрудничающей организа-
ции (или, применительно к Японии, Правительства Японии).

Статья 5. Регистрация, юрисдикция и контроль
1. В  соответствии со  статьей II Конвенции о  регистрации  каждый партнер регистрирует 

в качестве космических объектов предоставляемые им орбитальные элементы, приведенные 
в Приложении, причем Европейский партнер передает эту обязанность ЕКА, действующему от 
его имени и по его поручению.

2. Согласно  статье VIII Договора по космосу  и  статье II Конвенции о  регистрации, каж-
дый партнер сохраняет юрисдикцию и  контроль над элементами, которые он регистриру-
ет в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, и над лицами из состава персонала на кос-
мической станции, находящимися внутри или снаружи ее, которые являются его гражданами. 
Осуществление такой юрисдикции и такого контроля регулируется соответствующими положе-
ниями настоящего Соглашения, Меморандумов и договоренностей об исполнении соглашений, 
включая соответствующие организационные механизмы, установленные в них.

Статья 6. Право собственности на элементы и оборудование
1. Канада, Европейский партнер, Россия и Соединенные Штаты через посредство своих со-

ответствующих сотрудничающих организаций и организация, назначенная Японией ко време-
ни сдачи ею на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении 
или присоединении согласно пункту 2 статьи 25, осуществляют право собственности на соот-
ветствующие элементы, приведенные в Приложении, которые они предоставляют, если в на-
стоящем Соглашении не предусмотрено иное. Партнеры, действуя через свои сотрудничающие 
организации, уведомляют друг друга о праве собственности на любое оборудование на косми-
ческой станции, находящееся внутри или снаружи ее.

2. Европейский партнер поручает ЕКА, действующему от его имени и по его поручению, осу-
ществлять право собственности на элементы, приведенные в Приложении, которые он предо-
ставляет, а также на любое другое оборудование, разработанное и профинансированное в рам-
ках программы ЕКА в качестве вклада в создание космической станции, ее эксплуатацию или 
использование.

3. Передача права собственности на элементы, приведенные в Приложении, или на оборудо-
вание на космической станции, находящееся внутри или снаружи ее, не затрагивает прав и обя-
зательств партнеров в рамках настоящего Соглашения, Меморандумов или договоренностей об 
исполнении соглашений.

4. Право собственности на оборудование на космической станции, находящееся внутри или 
снаружи ее, не принадлежит, а право собственности на элементы, приведенные в Приложении, не 
передается какому-либо государству, не являющемуся партнером, или юридическому или физиче-
скому лицу, находящемуся под юрисдикцией такого государства, без предварительного согласия со 
стороны других партнеров. В случае любой передачи права собственности на какой-либо элемент, 
приведенный в Приложении, необходимо предварительное уведомление других партнеров.

5. Наличие предоставляемых пользователем оборудования или материалов на космической 
станции, находящихся внутри или снаружи ее, само по себе не затрагивает права собственности 
на такое оборудование или материалы.

6. Право собственности на элементы или их регистрация, или же право собственности на 
оборудование никоим образом не рассматривается как свидетельство права собственности на 
материалы или данные, полученные в результате деятельности на космической станции, осу-
ществляемой внутри или снаружи ее.

7. Осуществление права собственности на элементы и оборудование определяется соответ-
ствующими положениями настоящего Соглашения, Меморандумов и договоренностей об ис-
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полнении соглашений, включая соответствующие организационные механизмы, установлен-
ные в них.

Статья 7. Управление
Управление космической станцией будет осуществляться на многосторонней основе и парт-

неры, действуя через свои сотрудничающие организации, будут принимать участие и испол-
нять свои обязанности в органах управления, образованных в соответствии с Меморандумами 
и договоренностями об исполнении соглашений, как это предусмотрено в настоящей статье. 
Эти органы управления планируют и координируют деятельность, имеющую отношение к про-
ектированию и созданию космической станции, ее безопасной и эффективной эксплуатации 
и использованию, как это предусмотрено в настоящем Соглашении и в Меморандумах. Эти ор-
ганы управления должны стремиться принимать решения с общего согласия. Порядок приня-
тия решений в  рамках этих органов управления в тех случаях, когда сотрудничающие орга-
низации не могут достичь общего согласия, определяется в  Меморандумах. Обязанности по 
принятию решений, которые несут партнеры и их сотрудничающие организации в отношении 
элементов, предоставляемых ими, определены в настоящем Соглашении и в Меморандумах.

Соединенные Штаты, действуя через НАСА и в соответствии с Меморандумами и догово-
ренностями об исполнении соглашений, несут обязанности по управлению своей собственной 
программой, включая осуществляемую ими деятельность по использованию. Соединенные 
Штаты, действуя через НАСА и в соответствии с Меморандумами и договоренностями об ис-
полнении соглашений, несут также обязанности по общему управлению и координации дея-
тельности по программе космической станции, за исключением случаев, когда в  настоящей 
статье и Меморандумах предусмотрено иное, по общесистемному инженерному обеспечению 
и интеграции, по установлению общих требований и планов по безопасности и по общему пла-
нированию и координации интегрированной эксплуатации космической станции.

3. Канада, Европейский партнер, Япония и Россия, действуя через свои сотрудничающие ор-
ганизации и в соответствии с Меморандумами и договоренностями об исполнении соглашений, 
несут закрепленные за ними обязанности по управлению своими собственными программами, 
включая осуществляемую ими деятельность по использованию, по системному инженерному 
обеспечению и интеграции элементов, которые они предоставляют, по разработке и выполне-
нию подробных требований и планов по безопасности в отношении элементов, которые они 
предоставляют, и, согласно пункту 2 настоящей статьи, по оказанию содействия Соединенным 
Штатам в выполнении ими их общих обязанностей, включая участие в планировании и коор-
динации интегрированной эксплуатации космической станции.

4. В той степени, в которой вопрос проектирования и создания касается исключительно ка-
кого-либо элемента космической станции, предоставляемого Канадой, Европейским партне-
ром, Японией или Россией, и не отражен в согласованной документации по программе, пред-
усмотренной в Меморандумах, партнер, предоставляющий такой элемент, действуя через свою 
сотрудничающую организацию, может принимать решения, касающиеся его элементов.

Статья 8. Техническое проектирование и создание
В соответствии с положениями статьи 7 и соответствующими другими положениями настоя-

щего Соглашения, положениями Меморандумов и договоренностей об исполнении соглашений 
каждый партнер, действуя через свою сотрудничающую организацию, проектирует и создает 
элементы, которые он предоставляет, включая наземные элементы, специально предназначен-
ные для космической станции, отвечающие потребностям обеспечения непрерывной эксплуа-
тации и международного использования орбитальных элементов в полном объеме, и взаимо-
действует с другими партнерами через их сотрудничающие организации с целью достижения 
решений относительно проектирования и создания их соответствующих элементов.
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Статья 9. Использование
1. Права на использование станций возникают на основании предоставления партнером 

пользовательских элементов или / и элементов инфраструктуры. Любой партнер, который пре-
доставляет пользовательские элементы космической станции, сохраняет за собой право ис-
пользования этих элементов, за исключением случаев, применительно к которым в настоящем 
пункте предусмотрено иное. Партнеры в обмен на предоставление ресурсов для целей эксплу-
атации и использования космической станции, получаемых от их элементов инфраструктуры 
космической станции, имеют фиксированную долю участия в  использовании определенных 
пользовательских элементов. Конкретный размер доли каждого из партнеров в использовании 
таких элементов космической станции и ресурсов, полученных от инфраструктуры космиче-
ской станции, предусматривается в  Меморандумах и договоренностях об исполнении согла-
шений.

2. Партнеры имеют право на обмен или продажу любой части, соответствующей выделен-
ной им доли пользовательских элементов и ресурсов. Условия любого обмена или продажи бу-
дут определяться в каждом конкретном случае участниками сделки.

3. Каждый партнер может использовать свою часть выделенных ресурсов и выбирать поль-
зователей в отношении этой части для осуществления любых целей, соответствующих целям 
настоящего Соглашения, положениям, предусмотренным Меморандумами и договоренностя-
ми об исполнении соглашений, при том условии, что:

a) в  отношении любого предлагаемого применения пользовательского элемента государ-
ством, не являющимся партнером, или юридическим или физическим лицом, находящимся 
под юрисдикцией этого государства, необходимо предварительное уведомление всех партне-
ров и своевременное достижение общего согласия между партнерами через их сотрудничаю-
щие организации; и

b) партнер, предоставивший элемент, определяет, являются ли цели предполагаемого ис-
пользования этого элемента мирными, причем настоящий подпункт не служит основанием для 
воспрепятствования использованию любым партнером ресурсов, полученных от инфраструк-
туры космической станции.

4. Каждый партнер в ходе использования им космической станции через свою сотруднича-
ющую организацию посредством механизмов, предусмотренных в Меморандумах, стремится 
избегать серьезных отрицательных последствий для использования космической станции дру-
гими партнерами.

5. Каждый партнер обеспечивает другим партнерам доступ к своим элементам космической 
станции и возможность их использования согласно их соответствующей части выделенных им 
пользовательских элементов и ресурсов.

6. Для целей настоящей статьи государство – член ЕКА не рассматривается в качестве «госу-
дарства, не являющегося партнером».

Статья 10. Эксплуатация
Партнеры, действуя через свои сотрудничающие организации, несут обязанности по экс-

плуатации элементов, предоставляемых каждым из них, согласно статье 7 и соответствующим 
другим положениям настоящего Соглашения, а также в соответствии с Меморандумами и дого-
воренностями об исполнении соглашений. Партнеры, действуя через свои сотрудничающие ор-
ганизации, в соответствии с Меморандумами и договоренностями об исполнении соглашений 
разрабатывают и выполняют процедуры, обеспечивающие пользователям и операторам кос-
мической станции ее безопасную и эффективную эксплуатацию. Кроме того, каждый партнер, 
действуя через свою сотрудничающую организацию, несет обязанности по обеспечению устой-
чивого функционирования элементов, которые он предоставляет. 



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

774

Статья 11. Экипаж
1. Каждый партнер имеет право направлять на справедливых условиях квалифицирован-

ный персонал для работы в составе экипажа космической станции. Отбор членов экипажа от 
любого партнера и принятие решений относительно их назначения в состав конкретных эки-
пажей осуществляются в соответствии с порядком, предусмотренным в Меморандумах и в до-
говоренностях об исполнении соглашений.

2. Кодекс поведения экипажа космической станции будет разработан и  одобрен всеми 
партнерами в соответствии с внутренними процедурами каждого партнера и в соответствии 
с Меморандумами. Партнер должен будет одобрить Кодекс поведения прежде, чем он предо-
ставит экипаж космической станции. Каждый партнер при осуществлении своего права на на-
правление экипажа обеспечивает, чтобы направленные им члены экипажа соблюдали Кодекс 
поведения.

Статья 12. Транспортные средства
1. Каждый партнер имеет право доступа к космической станции с использованием своих 

соответствующих государственных или частных транспортных систем, если они совместимы 
с космической станцией. Соединенные Штаты, Россия, Европейский партнер и Япония через 
свои соответствующие сотрудничающие организации обеспечивают доступность транспорт-
ных услуг по запуску и возвращению для целей космической станции (используя такие транс-
портные системы, как «Спейс Шаттл» Соединенных Штатов, российские «Протон» и  «Союз», 
европейский «Ариан-5» и японский «Эйч II»). На начальном этапе транспортные услуги по за-
пуску и возвращению для целей космической станции обеспечиваются посредством использо-
вания космических транспортных систем Соединенных Штатов и России и в дополнение к ним 
будут использоваться другие космические транспортные системы по мере того, как они стано-
вятся доступными. Доступ осуществляется и транспортные услуги по запуску и возвращению 
предоставляются согласно положениям соответствующих Меморандумов и  договоренностей 
об исполнении соглашений.

2. Партнеры, предоставляющие транспортные услуги по запуску и  возвращению другим 
партнерам и их соответствующим пользователям на компенсационной или иной основе, пре-
доставляют такие услуги согласно условиям, определенным в соответствующих Меморандумах 
и договоренностях об исполнении соглашений. Партнеры, которые предоставляют транспорт-
ные услуги по запуску и возвращению на компенсационной основе, оказывают такие услуги 
другому партнеру или его пользователям на тех же условиях, на которых они в сопоставимых 
обстоятельствах предоставляют такие услуги любому другому партнеру или его пользователям. 
Партнеры прилагают все усилия, с тем чтобы удовлетворить заявленные потребности других 
партнеров и обеспечить выполнение их графиков полетов.

3. Соединенные Штаты, действуя через НАСА и  во взаимодействии с  сотрудничающими 
организациями других партнеров в рамках органов управления, планируют и координируют 
транспортные услуги по запуску и возвращению для целей космической станции в соответст-
вии с процедурами интегрированного планирования транспортных потоков, как это предусмо-
трено в Меморандумах и договоренностях об исполнении соглашений.

4. Каждый партнер соблюдает имущественные права на должным образом маркированные 
данные и товары, перевозимые на его космической транспортной системе, и их конфиденци-
альность.

Статья 13. Связь
1. Соединенные Штаты и Россия, действуя через их сотрудничающие организации, предо-

ставляют две основные спутниковые системы передачи данных космической и наземной сетей 
связи для целей управления, контроля и эксплуатации элементов и полезных нагрузок косми-
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ческой станции, а также для других целей связи по проекту космической станции. Другие парт-
неры могут предоставить спутниковые системы передачи данных космической и наземной се-
тей связи, если они совместимы с космической станцией и с использованием в рамках проекта 
космической станции двух основных сетей. Связь для целей космической станции обеспечива-
ется согласно положениям соответствующих Меморандумов и договоренностей об исполнении 
соглашений.

2. Сотрудничающие организации прилагают все усилия с тем, чтобы удовлетворить посред-
ством использования их соответствующих систем связи конкретные взаимные потребности, 
связанные с космической станцией, на компенсационной основе, согласно условиям, опреде-
ленным в соответствующих Меморандумах и договоренностях об исполнении соглашений.

3. Соединенные Штаты, действуя через НАСА и  во взаимодействии с  сотрудничающими 
организациями других партнеров в рамках органов управления, планируют и координируют 
услуги по космической и наземной связи для целей космической станции согласно соответст-
вующей документации по программе, как это предусмотрено в Меморандумах и договоренно-
стях об исполнении соглашений.

4. Меры для обеспечения конфиденциальности данных по использованию, которые пере-
даются через информационную систему космической станции и другие системы связи, приме-
няемые для целей, связанных с космической станцией, могут осуществляться, как это предус-
мотрено в Меморандумах. Каждый партнер при предоставлении услуг связи другому партнеру 
соблюдает имущественные права в отношении данных по использованию, передаваемых через 
его системы связи, включая его наземную сеть и системы связи его подрядчиков, и их конфи-
денциальность.

Статья 14. Развитие
1. Партнеры исходят из того, что космическая станция развивается посредством увеличе-

ния ее потенциала, и стремятся в максимальной степени увеличить вероятность того, что та-
кое развитие будет осуществляться посредством вкладов всех партнеров. Для достижения этой 
цели каждый партнер стремится в соответствующих случаях предоставлять другим партнерам 
возможность для сотрудничества в отношении практического осуществления его предложений 
по увеличению потенциала станций на эволюционной основе. Космическая станция, с учетом 
увеличения ее потенциала на эволюционной основе, остается станцией гражданского назначе-
ния, и ее эксплуатация и использование осуществляются в мирных целях в соответствии с ме-
ждународным правом.

2. В  настоящем Соглашении устанавливаются права и  обязательства, касающиеся лишь 
элементов, приведенных в  Приложении, за тем исключением, что настоящая статья и  ста-
тья 16 применяются в  отношении любого увеличения потенциала на эволюционной основе. 
Настоящее Соглашение не обязывает какое-либо государство – партнер участвовать в увели-
чении потенциала на эволюционной основе или не предоставляет каким-либо иным образом 
любому партнеру права в отношении такого увеличения потенциала на эволюционной основе.

3. Процедуры в отношении координации исследований в области развития станции, прово-
димых соответствующими партнерами, и рассмотрения конкретных предложений по увеличе-
нию потенциала на эволюционной основе предусмотрены в Меморандумах.

4. Двустороннее или многостороннее сотрудничество между партнерами в отношении их 
участия в деятельности, связанной с увеличением потенциала на эволюционной основе, требу-
ет, после координации и обзора, предусмотренных в пункте 3 настоящей статьи, либо внесения 
поправки в настоящее Соглашение, либо заключения отдельного соглашения, участниками ко-
торого для целей обеспечения соответствия такого увеличения потенциала общей программе 
являются Соединенные Штаты и любой другой партнер, предоставляющий элемент космиче-
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ской станции или космическую транспортную систему, которые подвергаются эксплуатацион-
ному или техническому воздействию.

5. После координации и обзора, предусмотренных в пункте 3 настоящей статьи, для увели-
чения потенциала на эволюционной основе одним из партнеров потребуется предварительное 
уведомление других партнеров и соглашение с Соединенными Штатами, с тем чтобы обеспе-
чить соответствие любого такого увеличения потенциала общей программе, а также с любым 
другим партнером, предоставляющим элемент космической станции или космическую транс-
портную систему, которые будут подвергаться эксплуатационному или техническому воздей-
ствию.

6. Любой партнер, интересы которого могут быть затронуты вследствие увеличения потен-
циала на эволюционной основе, согласно пунктам 4 и  5 настоящей статьи, может запросить 
консультации с другими партнерами в соответствии со статьей 23. 

7. Увеличение потенциала на эволюционной основе ни при каких обстоятельствах не из-
меняет прав и обязательств какого-либо государства – партнера по настоящему Соглашению 
и Меморандумам в отношении элементов, приведенных в Приложении, если только государст-
во – партнер, чьи интересы затронуты, не примет иного решения. 

Статья 15. Финансирование
1. Каждый партнер несет расходы по выполнению своих соответствующих обязательств 

в рамках настоящего Соглашения, включая участие на справедливой основе в согласованных 
общесистемных эксплуатационных расходах или деятельности, относящейся к  эксплуатации 
космической станции в целом, как это предусмотрено Меморандумами и договоренностями об 
исполнении соглашений.

2. Финансовые обязательства каждого из партнеров в  соответствии с  настоящим 
Соглашением находятся в зависимости от его процедур финансирования и наличия выделен-
ных денежных средств. Признавая важность сотрудничества по программе космической стан-
ции, каждый партнер обязуется прилагать все усилия для того, чтобы получать согласие на вы-
деление таких средств для выполнения этих обязательств в соответствии с его процедурами 
финансирования.

3. При возникновении проблем с финансированием, которые могут затронуть возможности 
партнера выполнять свои обязательства в рамках сотрудничества по космической станции, та-
кой партнер, действуя через свою сотрудничающую организацию, извещает другие сотрудни-
чающие организации и проводит с ними консультации. При необходимости партнеры также 
могут проводить консультации.

4. Партнеры стремятся свести к минимальному уровню расходы по эксплуатации космиче-
ской станции. В частности, партнеры, действуя через свои сотрудничающие организации, в со-
ответствии с  положениями Меморандумов разрабатывают процедуры, направленные на со-
хранение общесистемных эксплуатационных расходов и деятельности в рамках утвержденных 
расчетных уровней.

5. Партнеры стремятся также свести к  минимальному уровню обмен денежными средст-
вами при осуществлении сотрудничества по космической станции, в том числе путем выпол-
нения специальных видов деятельности, связанной с  эксплуатацией, как это предусмотрено 
в Меморандумах и договоренностях об исполнении соглашений, или, если с этим согласятся за-
интересованные партнеры, путем использования бартера.

Статья 16. Взаимный отказ от требований об ответственности
1. Целью настоящей статьи является установление государствами – партнерами и задейст-

вованными ими организациями принципа взаимного отказа от требований об ответственно-
сти в интересах поощрения участия в исследовании и использовании космического простран-



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

777

ства посредством космической станции. Для достижения этой цели принцип взаимного отказа 
от требований об ответственности в соответствии с настоящим Соглашением имеет широкое 
толкование.

2. Для целей настоящей статьи:
a) термин «государство – партнер» включает его сотрудничающую организацию. Он так-

же включает любую организацию, указанную в Меморандуме между НАСА и Правительством 
Японии, которая оказывает содействие сотрудничающей организации Правительства Японии 
при осуществлении этого Меморандума;

b) термин «задействованная организация» означает:
1) любого подрядчика или субподрядчика государства – партнера на любом уровне подчи-

нения;
2) любого пользователя или клиента государства – партнера на любом уровне подчинения; 

или
3) любого подрядчика или субподрядчика пользователя или клиента государства – партнера 

на любом уровне подчинения.
Настоящий подпункт может применяться также к любому государству или организации или 

учреждению любого государства, имеющим такие же отношения с государством – партнером, 
как предусмотренные в подпунктах «b»1», «b»2» и «b»3» настоящего пункта, или каким-либо 
иным образом вовлеченным в защищенные космические операции, как они определены в под-
пункте «f» настоящего пункта.

«Подрядчики» и «субподрядчики» включают любых поставщиков;
c) термин «ущерб» означает:
1) телесное повреждение любому лицу или причинение какого-либо иного вреда его здоро-

вью или его смерть;
2) ущерб любому имуществу, его утрату или потерю возможности пользоваться им;
3) потерю доходов или прибылей; или
4) прочий прямой или косвенный ущерб;
d) термин «средство выведения» означает объект (или любую его часть), предназначенный 

для запуска, запускаемый с Земли или возвращающийся на Землю, на котором находятся по-
лезные нагрузки или / и люди;

e) термин «полезная нагрузка» означает все имущество, предназначенное для установки 
или использования на средстве выведения или внутри его или на космической станции, внутри 
или снаружи ее;

f) понятие «защищенные космические операции» означает все виды деятельности, относя-
щиеся к средству выведения, космической станции и полезной нагрузке на Земле, в космиче-
ском пространстве или на этапе полета от Земли в космическое пространство и обратно, осу-
ществляемые во исполнение настоящего Соглашения, Меморандумов и  договоренностей об 
исполнении соглашений. Оно, в частности, включает:

1) исследовательскую разработку, проектирование, конструирование, испытание, произ-
водство, сборку, интеграцию, эксплуатацию или использование средств выведения или транс-
портных кораблей, космической станции или полезной нагрузки, а также соответствующего 
вспомогательного оборудования, технических устройств, объектов и услуг; и

2) все виды деятельности, связанные с наземным вспомогательным, испытательным, учеб-
ным, имитационным, навигационным и  контрольным оборудованием и  соответствующими 
техническими устройствами, объектами или услугами.

«Защищенные космические операции» также включают в себя все виды деятельности, от-
носящиеся к развитию космической станции на эволюционной основе, как это предусмотре-
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но статьей 14. К «защищенным космическим операциям» не относятся виды деятельности, ко-
торые осуществляются на Земле по возвращении с космической станции с целью проведения 
дальнейших работ с материалами, являющимися результатом деятельности с полезной нагруз-
кой, или процессами, связанными с этой полезной нагрузкой, для их использования в иных це-
лях, не относящихся к работам по космической станции во исполнение настоящего Соглашения.

3. a) Каждое государство – партнер соглашается применять принцип взаимного отказа от 
требований об ответственности, в соответствии с которым ни одно из государств – партнеров 
не предъявляет каких-либо претензий любому государству – партнеру, любой организации или 
лицу, указанным в подпунктах «a»1» и «a»2» и «a»3» настоящего пункта, на основании ущерба, 
который имел место в результате осуществления деятельности в рамках защищенных косми-
ческих операций. Такой принцип взаимного отказа от требований об ответственности приме-
няется только в том случае, если лицо, государство, организация или имущество, которые явля-
ются причиной ущерба, задействованы в деятельности, осуществляемой в рамках защищенных 
космических операций, и если лицу, государству, организации или имуществу ущерб нанесен 
в силу участия этого лица, государства, организации и использования этого имущества в рам-
ках защищенных космический операций. Действие принципа взаимного отказа от требований 
об ответственности распространяется на любые претензии за ущерб, вне зависимости от того, 
что является их юридическим основанием, предъявляемые:

другому государству – партнеру;
задействованной организации другого государства – партнера;
служащим любого государства – партнера или любой организации, указанных в подпунктах 

«a»1» и «a»2» настоящего пункта.
b) В дополнение к  изложенному выше каждое государство – партнер распространяет по-

средством контракта или иным образом действие принципа взаимного отказа от требований 
об ответственности, как он изложен в подпункте «a» пункта 3 настоящей статьи, на деятель-
ность задействованных им организаций посредством предъявления им требования:

1) отказаться от любых претензий в отношении государств – партнеров, организаций или 
лиц, указанных в подпунктах «a»1» и «a»2» и «a»3» настоящего пункта, и

2) поставить свои задействованные организации перед необходимостью отказаться от лю-
бых претензий в отношении государств – партнеров, организаций или лиц, указанных в под-
пунктах «a»1» и «a»2» и «a»3» настоящего пункта.

c) Во избежание неопределенности такой взаимный отказ от требований об ответственно-
сти включает взаимный отказ от требований об ответственности, следующий из Конвенции 
об ответственности, в тех случаях, когда лицо, государство, организация или имущество, ко-
торые являются причиной нанесенного ущерба, задействованы в деятельности, осуществляе-
мой в рамках защищенных космических операций, и когда лицу, государству, организации или 
имуществу ущерб причинен в силу их участия или использования в деятельности, осуществля-
емой в рамках защищенных космических операций.

d) Независимо от других положений настоящей статьи такой взаимный отказ от требований 
об ответственности не распространяется на:

1) претензии между любым государством – партнером и его задействованной организаци-
ей или претензии, которые возникают в отношениях между его задействованными организа-
циями;

2) претензии, предъявляемые любым физическим лицом, любыми физическими или юри-
дическими лицами, к которым перешел вещноправовой интерес, его наследниками или физи-
ческими или юридическими лицами, к которым перешло право требования (за исключением 
государства – партнера) за телесное повреждение или за причинение какого-либо иного вреда 
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такому физическому лицу или его смерть. В случаях, когда законы или правила ограничивают 
или делают невозможным отказ со стороны Правительства Японии от предъявления претен-
зии на основании перехода права требования, организация, оказывающая содействие, опре-
деленная во исполнение подпункта «a» пункта 2 настоящей статьи, возмещает ущерб согласно 
пункту 2 статьи 15 и в соответствии с применимыми законами и правилами любому государ-
ству – партнеру или задействованной организации, чьи интересы затронуты. Безотносительно 
к вышеизложенному Правительство Японии отказывается от предъявления претензий на осно-
вании перехода права требования, возникающих по законодательству Японии о компенсациях 
служащим в связи с несчастными случаями;

3) претензии в связи с ущербом, вызванным преднамеренными неправомерными действи-
ями;

4) претензии, связанные с интеллектуальной собственностью;
5) претензии за ущерб, являющийся следствием неспособности государства – партнера рас-

пространить принцип взаимного отказа от требований об ответственности на задействован-
ные им организации во исполнение подпункта «b» пункта 3 настоящей статьи.

e) В  отношении подпункта «d»2» настоящего пункта в  случае, если претензия на основа-
нии перехода права требования, предъявляемая Правительством Японии, не основывается на 
законодательстве о компенсациях государственным служащим в связи с несчастными случая-
ми, Правительство Японии выполнит взятое им обязательство отказаться от предъявления та-
кой претензии на основании перехода права требования посредством обеспечения того, что-
бы любая организация, оказывающая содействие, определенная во исполнение подпункта «a» 
пункта 2 настоящей статьи, возместила согласно пункту 2 статьи 15 и в соответствии с приме-
нимыми законами и правилами Японии ущерб любому государству – партнеру, любой органи-
зации или любому лицу, указанным в подпунктах «a»1» и «a»2» и «a»3» настоящего пункта, от 
ответственности, возникающей в связи с такой претензией на основании перехода права тре-
бования, предъявляемой Правительством Японии. Ничто в настоящей статье не препятствует 
Правительству Японии отказаться от указанных выше претензий на основании перехода права 
требования.

f) Ничто в настоящей статье не толкуется как имеющее целью создать основание для пре-
тензий или иска, для предъявления которых при иных обстоятельствах не было бы основания. 

Статья 17. Конвенция об ответственности
1. За исключением случаев, предусмотренных в статье 16, государства – партнеры, а также 

ЕКА продолжают нести ответственность в соответствии с Конвенцией об ответственности.
2. В случае, если претензия возникает в связи с Конвенцией об ответственности, партнеры 

(и, когда это уместно, ЕКА) незамедлительно консультируются друг с другом относительно лю-
бой ответственности, которая может возникнуть, по любому распределению такой ответствен-
ности и по защите от такой претензии.

3. В отношении предоставления услуг по запуску и возвращению, предусмотренных в пун-
кте 2 статьи 12, заинтересованные партнеры (и, когда это уместно, ЕКА) могут заключать от-
дельные соглашения относительно распределения любой возможной солидарной ответствен-
ности, возникающей на основании Конвенции об ответственности.

Статья 18. Таможня и иммиграция
1. Каждое государство – партнер содействует передвижению лиц и перемещению товаров, 

которые необходимы для исполнения настоящего Соглашения, на свою территорию и за преде-
лы своей территории, с соблюдением его законодательства и правил.

2. Каждое государство – партнер в соответствии с его законами и правилами содействует 
выдаче необходимых документов на въезд и проживание граждан и семей граждан другого го-
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сударства – партнера, которые въезжают на территорию, выезжают с территории или прожива-
ют на территории принимающего государства – партнера, для выполнения функций, необходи-
мых для осуществления настоящего Соглашения.

3. Каждое государство – партнер дает разрешение на беспошлинный ввоз на его террито-
рию и беспошлинный вывоз с его территории товаров и программного обеспечения, которые 
необходимы для осуществления настоящего Соглашения, и обеспечивает их освобождение от 
любых других налогов и пошлин, взимаемых таможенными органами. Положения настоящего 
пункта выполняются вне зависимости от страны происхождения таких необходимых товаров 
и программного обеспечения. 

Статья 19. Обмен данными и товарами
1. За исключением случаев, применительно к  которым положениями настоящего пункта 

предусматривается иной порядок, каждый партнер, действуя через свою сотрудничающую ор-
ганизацию, передает все технические данные и товары, которые считаются (обеими сторонами 
при любой передаче) необходимыми для выполнения обязанностей сотрудничающей органи-
зации этого государства – партнера в рамках соответствующих Меморандумов и договоренно-
стей об исполнении соглашений. Каждый партнер обязуется оперативно рассматривать любые 
запросы о предоставлении технических данных или товаров, поступающие от сотрудничающей 
организации другого партнера, для целей сотрудничества по космической станции. Настоящая 
статья не обязывает какое-либо государство – партнера передавать любые технические данные 
и товары в нарушение его национальных законов и правил.

2. Партнеры прилагают все усилия для того, чтобы оперативно рассматривать просьбы 
о разрешении на передачу технических данных и товаров со стороны лиц или организаций, по-
мимо партнеров или их сотрудничающих организаций (например, возможные в перспективе 
обмены между компаниями), и они поощряют и облегчают такую передачу в связи с сотрудни-
чеством по космической станции в рамках настоящего Соглашения. В других отношениях такая 
передача не подпадает под действие положений настоящей статьи. К такой передаче применя-
ются национальные законы и правила.

3. Партнеры согласились, что передача технических данных и товаров в рамках настоящего 
Соглашения подпадает под ограничения, установленные в настоящем пункте. Передача техни-
ческих данных для целей выполнения обязанностей партнеров в отношении интерфейсов, ин-
тегрирования и безопасности осуществляется, как правило, без ограничений, установленных 
в настоящем пункте. Если данные по техническому проектированию, производству и обработ-
ке и соответствующее программное обеспечение необходимы для интерфейсов, интегрирова-
ния и безопасности, передача осуществляется в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, но 
при этом данные и относящееся к ним программное обеспечение могут быть должным обра-
зом маркированы, как это определено далее в настоящей статье. Технические данные и това-
ры, на которые не распространяются ограничения, установленные в настоящем пункте, пере-
даются без ограничений, если национальными законами и правилами не предусмотрены иные 
ограничения.

a) Передающая сотрудничающая организация маркирует, сопровождая уведомлением, или 
каким-либо иным конкретным образом обозначает технические данные или товары, которые 
подлежат охране в целях экспортного контроля. В таком уведомлении или обозначении указы-
ваются любые конкретные условия, на которых такие технические данные или товары могут 
использоваться получающей сотрудничающей организацией и ее подрядчиками и субподряд-
чиками, в том числе в них указывается, что такие технические данные или товары, во-первых, 
будут использоваться только для целей выполнения получающей сотрудничающей организа-
цией своих обязанностей в рамках настоящего Соглашения и соответствующих Меморандумов 
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и, во-вторых, не будут использоваться какими-либо лицами или организациями, за исключе-
нием получающей сотрудничающей организации, ее подрядчиков или субподрядчиков, или 
в каких-либо иных целях без предварительного письменного разрешения на то предоставив-
шего их государства – партнера, действующего через свою сотрудничающую организацию.

b) Передающая сотрудничающая организация маркирует, сопровождая уведомлением, тех-
нические данные, которые подлежат охране в целях обеспечения имущественных прав. В та-
ком уведомлении указываются любые конкретные условия, на которых такие технические 
данные могут использоваться получающей сотрудничающей организацией и ее подрядчика-
ми и субподрядчиками, в том числе условия, предусматривающие, во-первых, что такие техни-
ческие данные используются, воспроизводятся или раскрываются только для целей выполне-
ния принимающей сотрудничающей организацией своих обязанностей в рамках настоящего 
Соглашения и соответствующих Меморандумов и, во-вторых, что такие технические данные не 
будут использоваться какими-либо лицами или организациями, за исключением получающей 
сотрудничающей организации, ее подрядчиков или субподрядчиков, или в  каких-либо иных 
целях без предварительного письменного разрешения на то предоставившего их государства – 
партнера, действующего через свою сотрудничающую организацию.

c) Если какие-либо технические данные или товары, передаваемые в  рамках настоящего 
Соглашения, являются классифицированными, передающая их сотрудничающая организация 
маркирует, сопровождая уведомлением, или каким-либо иным конкретным образом обознача-
ет такие технические данные или товары. Запрашиваемое государство – партнер может потре-
бовать, чтобы любая такая передача осуществлялась в соответствии с соглашением или дого-
воренностью об охране информации, в которой излагаются условия передачи и защиты таких 
технических данных или товаров. Передача может не осуществляться, если получающее такие 
данные или товары государство – партнер не обеспечивает защиту секретного характера зая-
вок на патент, содержащих классифицированную информацию или информацию, иным обра-
зом засекреченную в интересах национальной безопасности. Все классифицированные техни-
ческие данные или товары не подлежат передаче в рамках настоящего Соглашения, если обе 
стороны не согласятся на такую передачу.

4. Каждое государство – партнер предпринимает все необходимые меры, обеспечивающие, 
чтобы с техническими данными или товарами, получаемыми им в соответствии с подпунктами 
«a», «b» или «c» пункта 3 настоящей статьи, получающее государство – партнер, его сотрудни-
чающая организация и другие лица и организации (включая подрядчиков и субподрядчиков), 
которым технические данные и  товары передаются впоследствии, обращались в  соответст-
вии с положениями и условиями уведомления или обозначения. Каждое государство – партнер 
и каждая сотрудничающая организация принимают все разумные необходимые меры, в том 
числе обеспечивают надлежащие условия по их контрактам и субконтрактам, с тем чтобы пре-
дотвратить несанкционированное использование, раскрытие или передачу этих технических 
данных или товаров, или несанкционированный доступ к ним. Если технические данные или 
товары получены в  соответствии с  подпунктом «c» пункта 3 настоящей статьи, получающее 
их государство – партнер или сотрудничающая организация обеспечивают таким техническим 
данным или товарам уровень защиты, по меньшей мере соответствующий уровню защиты, ко-
торый установлен для них передающим государством – партнером или передающей сотрудни-
чающей организацией.

5. Партнеры не имеют намерения предоставлять посредством настоящего Соглашения или 
соответствующих Меморандумов какие-либо права получателю, помимо права использовать, 
раскрывать или осуществлять дальнейшую передачу полученных технических данных или то-
варов согласно условиям, предписанным настоящей статьей.
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6. Выход государства – партнера из настоящего Соглашения не затрагивает прав или обяза-
тельств в отношении защиты технических данных и товаров, переданных в рамках настоящего 
Соглашения до такого выхода, если только иное не оговорено в соглашении о выходе в соответ-
ствии со статьей 28.

7. Для целей настоящей статьи любая передача ЕКА технических данных и товаров сотруд-
ничающей организацией рассматривается как передача, предназначенная для ЕКА, всех евро-
пейских государств – партнеров и назначенных ЕКА подрядчиков и субподрядчиков по косми-
ческой станции, если только во время передачи конкретно не предусматривается иное.

8. Партнеры через свои сотрудничающие организации разработают руководящие принци-
пы в отношении защиты информации. 

Статья 20. Обращение с данными и товарами во время перемещения
Признавая важность непрерывной эксплуатации и международного использования косми-

ческой станции в  полном объеме, каждое государство – партнер в той мере, в  какой позво-
ляет его действующее законодательство и правила, разрешает оперативную передачу данных 
и товаров других партнеров, их сотрудничающих организаций и их пользователей. Положения 
настоящей статьи применяются только к данным и товарам, находящимся в  процессе пере-
мещения на космическую станцию и с нее, включая, в частности, перемещение между его госу-
дарственной границей и местом запуска или посадки в границах его территории, и между ме-
стом запуска или посадки и космической станцией. 

Статья 21. Интеллектуальная собственность
1. Для целей настоящего Соглашения термин «интеллектуальная собственность» понимает-

ся в значении, которое он имеет в статье 2 Конвенции, учреждающей Всемирную организацию 
интеллектуальной собственности, подписанной в Стокгольме 14 июля 1967 г. 

2. В соответствии с положениями настоящей статьи для целей права интеллектуальной соб-
ственности любая деятельность, осуществляемая внутри или на орбитальном элементе кос-
мической станции, рассматривается как деятельность, осуществляемая только на террито-
рии государства – партнера, зарегистрировавшего этот элемент, за тем исключением, что для 
элементов, зарегистрированных ЕКА, любое государство Европейского партнера может рас-
сматривать такую деятельность как деятельность, имевшую место на его территории. Во из-
бежание неопределенности участие любого государства – партнера, его сотрудничающей орга-
низации или его задействованных организаций в деятельности, осуществляемой внутри или на 
орбитальном элементе космической станции любого другого партнера, само по себе или в силу 
этого факта не изменяет или не затрагивает предусмотренную в настоящем пункте юрисдик-
цию в отношении такой деятельности.

3. Государство – партнер не применяет свои законы о секретности изобретений по отно-
шению к изобретению, сделанному внутри или на любом орбитальном элементе космической 
станции лицом, не являющимся его гражданином или не проживающим в  нем, таким обра-
зом, чтобы это могло воспрепятствовать подаче заявки на патент (например, посредством на-
ложения отсрочки или предъявления требования в отношении предварительного разрешения) 
в любом другом государстве – партнере, которое обеспечивает охрану секретности заявок на 
патент, содержащих информацию, которая является классифицированной или иным образом 
охраняется в целях национальной безопасности. Настоящее положение не наносит ущерба:

a) праву любого государства – партнера, в котором первоначально подана заявка на патент, 
регулировать секретность такой заявки на патент или ограничивать ее дальнейшую подачу; 
или

b) праву любого другого государства – партнера, в котором в последующем подается заявка, 
ограничивать, в соответствии с любым международным обязательством, разглашение заявки.
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4. Если лицо или организация владеет интеллектуальной собственностью, охраняемой в бо-
лее чем одном из государств Европейского партнера, то такое лицо или организация не могут 
получать возмещение более чем в одном таком государстве за одно и то же нарушение тех же 
прав на такую интеллектуальную собственность, которое имеет место внутри или на элемен-
те, зарегистрированном ЕКА. Если одно и то же нарушение внутри или на зарегистрированном 
ЕКА элементе приводит к искам со стороны разных владельцев интеллектуальной собственно-
сти, в силу того, что более одного государства Европейского партнера считает, что эта деятель-
ность произошла на его территории, суд может временно приостановить разбирательство по 
более позднему иску до результатов судебного разбирательства предшествующего иска. Если 
возбуждается более одного иска, исполнение решения о возмещении ущерба по любому иску 
исключает дальнейшее возмещение ущерба по любому рассматриваемому или последующему 
иску, основанному на одном и том же нарушении.

5. По отношению к деятельности, проводимой внутри или на зарегистрированном ЕКА эле-
менте, ни одно государство Европейского партнера не может отказываться от признания ли-
цензии на осуществление какого-либо права на интеллектуальную собственность, если испол-
нение такой лицензии обеспечивается законами любого государства Европейского партнера, 
а соблюдение положений такой лицензии также исключает возмещение ущерба за нарушение 
в любом государстве Европейского партнера.

6. Временное пребывание на территории какого-либо государства – партнера любых пред-
метов, включая компоненты любого орбитального элемента, находящихся в процессе переме-
щения от любого места на Земле к любому орбитальному элементу космической станции, за-
регистрированному другим государством – партнером или ЕКА, или обратно, само по себе не 
создает оснований для каких-либо судебных разбирательств, связанных с нарушением патента, 
в государстве – партнере, на территории которого они временно находятся. 

Статья 22. Уголовная юрисдикция
Ввиду уникального и беспрецедентного характера международного сотрудничества в кос-

мическом пространстве, предусмотренного настоящим Соглашением:
1. Канада, государства Европейского партнера, Япония, Россия и Соединенные Штаты могут 

осуществлять уголовную юрисдикцию в отношении членов персонала внутри или на любом ор-
битальном элементе, которые являются их гражданами.

2. В случае неправомерного действия на орбите, которое:
a) затрагивает жизнь или безопасность гражданина другого государства – партнера; или
b) совершено внутри или на орбитальном элементе другого государства – партнера или при-

чиняет ущерб орбитальному элементу другого государства – партнера, государство – партнер, 
гражданин которого предположительно совершил неправомерное действие, по просьбе любо-
го государства – партнера, чьи интересы затронуты предполагаемым неправомерным дейст-
вием, консультируется с  этим государством относительно процессуальных интересов обоих 
государств. По завершении таких консультаций государство – партнер, чьи интересы затрону-
ты предполагаемым неправомерным действием, может осуществлять уголовную юрисдикцию 
в отношении лица, предположительно совершившего неправомерное действие, при условии, 
что в течение девяноста дней со дня начала таких консультаций или в течение периода време-
ни, который может быть взаимно согласован, государство – партнер, чей гражданин предполо-
жительно совершил неправомерное действие:

1) соглашается на такое осуществление уголовной юрисдикции, либо
2) не представило заверений в том, что оно передаст дело своим компетентным органам для 

целей уголовного преследования.
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3. Если к  государству – партнеру, которое обусловливает экстрадицию наличием догово-
ра, направлена просьба об экстрадиции от другого государства – партнера, с которым оно не 
имеет договора об экстрадиции, оно может по своему усмотрению рассматривать настоящее 
Соглашение как правовое основание для экстрадиции в отношении предполагаемого неправо-
мерного действия на орбите. Экстрадиция осуществляется в соответствии с процессуальными 
нормами и другими положениями законодательства запрашиваемого государства – партнера.

4. Каждое государство – партнер с соблюдением своих национальных законов и правил ока-
зывает другим партнерам содействие в связи с предполагаемым неправомерным действием на 
орбите.

5. Настоящая статья не подразумевает ограничение полномочий и процедур в отношении 
поддержания порядка и поведения экипажа на космической станции, внутри или снаружи ее, 
которые будут определены в Кодексе поведения во исполнение статьи 11, и Кодекс поведения 
не подразумевает ограничение применения положений настоящей статьи. 

Статья 23. Консультации
1. Партнеры, действуя через свои сотрудничающие организации, могут консультироваться 

друг с другом по любому вопросу, возникающему в связи с сотрудничеством по космической 
станции. Партнеры прилагают все усилия для урегулирования таких вопросов путем двусто-
ронних или многосторонних консультаций между их сотрудничающими организациями в со-
ответствии с процедурами, предусмотренными Меморандумами.

2. Любой партнер может запросить проведение консультаций с другим партнером на пра-
вительственном уровне по любому вопросу, возникающему в связи с сотрудничеством по кос-
мической станции. Запрашиваемый партнер оперативно удовлетворяет такую просьбу. Если 
запрашивающий партнер извещает Соединенные Штаты о  том, что вопрос, составляющий 
предмет таких консультаций, было бы уместно рассмотреть всеми партнерами, Соединенные 
Штаты созывают многосторонние консультации в возможно короткие сроки, на которые они 
приглашают всех партнеров.

3. Любой партнер, имеющий намерение приступить к внесению существенных изменений 
в конструкцию орбитальных элементов, которые могут затронуть интересы других партнеров, 
должным образом уведомляет других партнеров об этом при первой возможности. Партнер, 
получивший такое уведомление, может обратиться с просьбой о передаче этого вопроса на рас-
смотрение в рамках консультаций в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи.

4. Если вопрос, не решенный путем консультаций, по-прежнему нуждается в решении, за-
интересованные партнеры могут направить этот вопрос на урегулирование посредством согла-
сованной процедуры, такой, как примирение, посредничество или арбитраж.

Статья 24. Обзор сотрудничества по космической станции
В связи с тем, что сотрудничество в  рамках настоящего Соглашения носит долгосрочный 

и разносторонний характер и развивается на эволюционной основе, партнеры информируют 
друг друга об обстоятельствах, которые могут затронуть такое сотрудничество. Начиная с 1999 
года и через каждые три года после этого партнеры организуют встречи для рассмотрения во-
просов, связанных с их сотрудничеством, и для обзора хода и развития сотрудничества по кос-
мической станции.

Статья 25. Вступление в силу
1. Настоящее Соглашение открыто для подписания государствами, указанными в преамбуле 

к настоящему Соглашению.
2. Настоящее Соглашение подлежит ратификации, принятию, утверждению или согласие на 

обязательность настоящего Соглашения может быть выражено присоединением. Ратификация, 
принятие, утверждение или присоединение осуществляются каждым государством в соответ-
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ствии с его конституционными процедурами. Ратификационные грамоты, документы о при-
нятии, утверждении или присоединении сдаются на хранение Правительству Соединенных 
Штатов, которое настоящим назначается депозитарием.

3. a) Настоящее Соглашение вступает в силу с даты, когда на хранение будет сдана последняя 
ратификационная грамота или последний документ о принятии или утверждении настоящего 
Соглашения Японией, Россией и Соединенными Штатами. Депозитарий уведомляет все госу-
дарства, подписавшие настоящее Соглашение, о его вступлении в силу.

b) Настоящее Соглашение не вступит в силу для государства Европейского партнера до того, 
как оно вступит в силу для Европейского партнера. Оно вступает в силу для Европейского парт-
нера после того, как депозитарий получит ратификационные грамоты, документы о принятии, 
утверждении или присоединении по меньшей мере от четырех подписавших его или присо-
единившихся к нему европейских государств, а также официальное уведомление со стороны 
председателя Совета ЕКА.

c) Как только настоящее Соглашение вступит в силу для Европейского партнера, оно вступит 
в силу для любого государства Европейского партнера, указанного в преамбуле, которое еще не 
сдало свою ратификационную грамоту или документ о принятии или утверждении, с момента 
сдачи таким государством ратификационной грамоты или документа о принятии или утвер-
ждении. Любое другое государство – член ЕКА, не указанное в преамбуле, может присоединить-
ся к настоящему Соглашению посредством сдачи на хранение депозитарию своего документа 
о присоединении.

4. Со вступлением настоящего Соглашения в силу Соглашение 1988 года прекращает свое 
действие.

5. Если настоящее Соглашение не вступит в силу для какого-либо партнера в течение двух-
летнего периода после его подписания, Соединенные Штаты могут созвать совещание госу-
дарств, подписавших настоящее Соглашение, для рассмотрения мер, включая внесение любых 
изменений в настоящее Соглашение, которые необходимы с учетом этого обстоятельства.

Статья 26. Применение Соглашения в отношениях между определенными 
Сторонами
Без ущерба для положений подпункта «a» пункта 3 статьи 25 настоящее Соглашение будет 

применяться в отношениях между Соединенными Штатами и Россией с даты, когда они выра-
зят свое согласие на обязательность для них настоящего Соглашения посредством сдачи на хра-
нение их ратификационных грамот, документов о принятии или утверждении. В случае начала 
применения настоящего Соглашения в отношениях между Соединенными Штатами и Россией 
в соответствии с настоящей статьей депозитарий уведомляет об этом все государства, подпи-
савшие настоящее Соглашение.

Статья 27. Поправки
В настоящее Соглашение, включая Приложение, могут вноситься поправки путем пись-

менного соглашения между правительствами государств – партнеров, для которых настоящее 
Соглашение вступило в силу. Поправки к настоящему Соглашению, за исключением поправок, 
внесенных исключительно в  Приложение, подлежат ратификации, принятию, утверждению 
или согласие на их обязательность может быть выражено посредством присоединения этих го-
сударств в соответствии с их конституционными процедурами. В отношении поправок, вне-
сенных исключительно в Приложение, требуется лишь соглашение в письменной форме между 
правительствами государств – партнеров, для которых настоящее Соглашение вступило в силу. 

Статья 28. Выход
1. Любое государство – партнер может выйти из настоящего Соглашения в любое время, 

направив депозитарию предварительное письменное уведомление по меньшей мере за год. 



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

786

Выход государства Европейского партнера из настоящего Соглашения не затрагивает прав 
и обязательств Европейского партнера в соответствии с настоящим Соглашением.

2. В случае если партнер направляет уведомление о выходе из настоящего Соглашения, то 
партнеры с целью обеспечения продолжения всей программы стремятся достигнуть согласия 
относительно условий выхода этого партнера из Соглашения до фактической даты выхода.

3. a) Поскольку вклад Канады составляет важную часть космической станции, при сво-
ем выходе Канада обеспечивает эффективное использование и эксплуатацию Соединенными 
Штатами канадских элементов, указанных в  Приложении. С этой целью Канада оперативно 
предоставляет оборудование, чертежи, документацию, программное обеспечение, запасные 
части, инструменты, специальное испытательное оборудование и / или любые другие необхо-
димые предметы и изделия, запрашиваемые Соединенными Штатами.

b) При направлении Канадой уведомления о выходе по любой причине Соединенные Штаты 
и Канада оперативно проводят переговоры относительно соглашения о выходе. В случае, если 
в таком соглашении предусматривается передача Соединенным Штатам элементов, необходи-
мых для продолжения программы в целом, в нем также должна предусматриваться выплата 
Соединенными Штатами соответствующей компенсации Канаде за такую передачу.

4. Если партнер направляет уведомление о выходе из настоящего Соглашения, его сотруд-
ничающая организация рассматривается как прекратившая свое участие в соответствующем 
Меморандуме с НАСА с даты выхода партнера из настоящего Соглашения.

5. Выход любого государства – партнера не затрагивает остающихся в силе прав и обяза-
тельств этого государства – партнера в соответствии со статьями 16, 17 и 19, если только иное не 
оговорено в соглашении о выходе в соответствии с пунктом 2 или 3 настоящей статьи.

В удостоверение чего должным образом уполномоченные своими соответствующими 
Правительствами подписали настоящее Соглашение.

Совершено в  Вашингтоне 29 января 1998 г. Тексты настоящего Соглашения на английском, 
французском, немецком, итальянском, японском и  русском языках имеют одинаковую силу. 
Один подлинный экземпляр на каждом языке передается на хранение в  архивы Правительства 
Соединенных Штатов. Депозитарий препровождает заверенные копии всем государствам, подпи-
савшим настоящее Соглашение. При вступлении в силу настоящего Соглашения депозитарий реги-
стрирует его в соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций.

Приложение
Элементы космической станции, предоставляемые партнерами, в кратком виде приведены 

в настоящем Приложении и конкретизируются в Меморандумах:
1. Правительство Канады через ККА предоставляет:

 – в качестве элемента инфраструктуры космической станции – Мобильный центр обслужи-
вания (МЦО);

 – в качестве дополнительного орбитального элемента – манипулятор для сложных и точ-
ных операций;

 – в дополнение к указанным выше орбитальным элементам – наземные элементы, специ-
ально предназначенные для космической станции.

2. Правительства европейских государств через ЕКА предоставляют:
 – в качестве пользовательского элемента – европейскую герметизированную лабораторию 

(включая основную функциональную оснастку);
 – другие орбитальные элементы для обеспечения космической станции и коррекции ее ор-

биты; и
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 – в дополнение к указанным выше орбитальным элементам – наземные элементы, специ-
ально предназначенные для космической станции.

3. Правительство Японии предоставляет:
 – в качестве пользовательского элемента – японский экспериментальный модуль (включая 

основную функциональную оснастку, а также экспозиционную установку и модули материаль-
но-технического обеспечения экспериментов);

 – другие орбитальные элементы для обеспечения космической станции; и
 – в дополнение к указанному выше орбитальному элементу – наземные элементы, специ-

ально предназначенные для космической станции.
4. Правительство России через РКА предоставляет:

 – элементы инфраструктуры космической станции, в том числе служебный и другие мо-
дули;

 – в качестве пользовательских элементов – исследовательские модули (включая основную 
функциональную оснастку), а также оборудование для размещения прикрепляемой полезной 
нагрузки;

 – другие орбитальные элементы для обеспечения космической станции и коррекции ее ор-
биты; и 

 – в дополнение к указанным выше орбитальным элементам – наземные элементы, специ-
ально предназначенные для космической станции.

5. Правительство Соединенных Штатов через НАСА предоставляет:
 – элементы инфраструктуры космической станции, включая жилой модуль;
 – в качестве пользовательских элементов – лабораторные модули (включая основную функ-

циональную оснастку) и оборудование для размещения прикрепляемой полезной нагрузки;
 – другие орбитальные элементы для обеспечения космической станции; и
 – в дополнение к указанным выше орбитальным элементам – наземные элементы, специ-

ально предназначенные для космической станции.

Источник: http://docs.cntd.ru/document/901778188
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Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН.  
Декларация тысячелетия ООН. 15 сентября 2000 г.
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Глобальная повестка дня для диалога между цивилизациями. 
Принята резолюцией 56/6 Генеральной Ассамблеи от 9 ноября 2001 г. 

A. Цели, принципы и участники
Статья 1
Диалог между цивилизациями — это процесс, идущий внутри цивилизаций и на их стыке, 

который основан на всеобщем участии и коллективном желании учиться, открывать для себя 
и изучать концепции, выявлять сферы общего понимания и основные ценности и сводить раз-
ные подходы в единое целое с помощью диалога. 

Статья 2
Диалог между цивилизациями — это процесс, направленный на достижение, в частности, 

следующих целей: 
содействие всеобщему участию, равноправию, равенству, справедливости и  терпимости 

в отношениях между людьми; 
укрепление взаимопонимания и  взаимного уважения с  помощью взаимодействия между 

цивилизациями; 
взаимное обогащение и развитие знаний, а также понимание богатства и мудрости всех ци-

вилизаций; 
выявление и поощрение того, что объединяет цивилизации, в целях устранения общих уг-

роз для единых ценностей, универсальных прав человека и достижений человеческого общест-
ва в различных областях; 

поощрение и защита всех прав человека и основных свобод и достижение более глубокого 
общего понимания прав человека; 

содействие более глубокому пониманию общих этических стандартов и универсальных че-
ловеческих ценностей; 

обеспечение более высокой степени уважения культурного разнообразия и культурного на-
следия. 

Статья 3
Достижению вышеупомянутых целей будет содействовать коллективная приверженность 

следующим принципам: 
вера в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в равен-

ство прав мужчин и женщин и больших и малых наций; 
добросовестное выполнение обязательств по Уставу Организации Объединенных 

Наций и Всеобщей декларации прав человека; 
уважение основных принципов справедливости и международного права; 
признание различных источников знаний и культурного разнообразия в качестве осново-

полагающих черт человеческого общества и в качестве необходимых и оберегаемых источни-
ков прогресса, а также материального и духовного благосостояния всего человечества; 

признание права представителей всех цивилизаций сохранять и развивать свое культурное 
наследие в рамках своего общества; 

приверженность всеобщему участию, сотрудничеству и  поиску взаимопонимания как 
к средствам продвижения общих ценностей; 

повышение активности участия всех людей, народов и  наций в  местных, национальных 
и международных процессах принятия решений. 

Статья 4
Диалог между цивилизациями вносит важный вклад в прогресс в следующих областях: 
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укрепление доверия на местном, национальном, региональном и международном уровнях; 
углубление взаимопонимания и знаний среди различных социальных групп, культур и ци-

вилизаций в самых различных областях, включая культуру, религию, образование, информа-
цию, науку и технику; 

устранение угроз для мира и безопасности; 
поощрение и защита прав человека; 
разработка общих этических стандартов. 
Статья 5
Диалог между цивилизациями будет глобальным по своему кругу участников и будет откры-

тым для всех, включая: 
представителей всех цивилизаций; 
теологов, мыслителей, интеллектуалов, ученых, работников искусства, культуры и средств 

массовой информации и молодежь, которые играют важную роль в инициировании и продол-
жении диалога между цивилизациями; 

членов гражданского общества и представителей неправительственных организаций в ка-
честве партнеров, содействующих диалогу между цивилизациями. 

Статья 6
Правительства должны поощрять, одобрять и поддерживать диалог между цивилизациями. 
Статья 7
Региональные и международные организации должны предпринимать соответствующие шаги 

и инициативы, чтобы поощрять, поддерживать и продолжать диалог между цивилизациями. 
Статья 8
Средства массовой информации призваны сыграть необходимую и полезную роль в прове-

дении диалога между цивилизациями и в деятельности по достижению более глубокого взаи-
мопонимания между различными цивилизациями и культурами. 

Статья 9
Организация Объединенных Наций должна продолжать поощрять и укреплять культуру ди-

алога между цивилизациями. 
B. Программа действий 
1. Государствам, системе Организации Объединенных Наций и  другим международным 

и региональным организациям и гражданскому обществу, включая неправительственные ор-
ганизации, предлагается рассмотреть указанные ниже меры как средство содействия диалогу 
между цивилизациями во всех областях с использованием существующих ресурсов, а также до-
бровольных взносов: 

поддержка и одобрение взаимодействия и обменов между всеми людьми, в частности меж-
ду интеллектуалами, мыслителями и творческими работниками, представляющими различные 
формации и цивилизации; 

поощрение взаимных визитов и встреч экспертов по тем или иным областям, которые пред-
ставляют различные цивилизации, культуры и сферы, поскольку такие визиты и встречи дают 
возможность найти то, что объединяет различные цивилизации и культуры; 

обмен визитами между представителями искусства и культуры и организация культурных фе-
стивалей, благодаря которым у людей будет возможность познакомиться с другими культурами; 

организация конференций, симпозиумов и семинаров в целях содействия взаимопонима-
нию, терпимости и диалогу между цивилизациями; 

планирование проведения спортивных соревнований, олимпиад и научных соревнований 
в целях поощрения позитивного взаимодействия между молодыми людьми, представляющи-
ми различную среду и культуру; 
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активизация и поощрение перевода и распространения основополагающих рукописей, книг 
и исследований, отражающих различные культуры и цивилизации; 

содействие историческому и культурному туризму; 
включение курсов по изучению различных культур и цивилизаций в учебные программы, 

включая преподавание языков, истории и социально-политических учений различных циви-
лизаций, а также обмен знаниями, информацией и стипендиатами между учебными заведе-
ниями; 

развитие науки и образования в целях достижения объективного понимания характеристик 
каждой цивилизации и различий между ними, а также путей и средств достижения более кон-
структивного взаимодействия и более глубокого взаимопонимания между ними; 

использование технических средств общения, включая аудиовизуальные средства, печат-
ную продукцию, мультимедиа и Интернет, в целях распространения идей диалога и взаимопо-
нимания во всем мире и в целях освещения и пропагандирования исторических примеров кон-
структивного взаимодействия между различными цивилизациями; 

создание равных возможностей для участия в распространении информации в целях обес-
печения объективного понимания всех цивилизаций и развития конструктивного взаимодей-
ствия и сотрудничества между цивилизациями; 

осуществление программ по укреплению духа диалога, взаимопонимания и отказа от не-
терпимости, насилия и расизма между людьми, особенно в молодежной среде; 

использование наличия мигрантов в различных обществах в целях устранения недопони-
мания между культурами; 

проведение консультаций с целью разработки эффективных механизмов защиты прав всех 
людей на сохранение их культурной самобытности и одновременное содействие их интеграции 
в свою социальную среду. 

2. Государства должны поощрять и поддерживать инициативы, предпринимаемые граждан-
ским обществом и неправительственными организациями в целях развития диалога между ци-
вилизациями. 

3. Государствам, международным и региональным организациям и гражданскому обществу, 
включая неправительственные организации, предлагается разработать соответствующие пути 
и средства на местном, национальном, региональном и международном уровнях для дальней-
шего содействия диалогу и взаимопониманию между цивилизациями и сообщить о своей дея-
тельности Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 

4. Правительствам, финансовым учреждениям, организациям гражданского общества 
и частному сектору предлагается мобилизовать необходимые ресурсы для содействия диало-
гу между цивилизациями, в том числе путем внесения взносов в Целевой фонд, учрежденный 
Генеральным секретарем в 1999 году с этой целью. 

5. Системе Организации Объединенных Наций, включая, в частности, Личного представи-
теля Генерального секретаря по Году диалога между цивилизациями под эгидой Организации 
Объединенных Наций и Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры, предлагается продолжать поощрять и поддерживать диалог между цивилизациями 
и формулировать пути и средства содействия диалогу между цивилизациями в рамках деятель-
ности Организации Объединенных Наций в различных областях. 

6. Генеральному секретарю предлагается представить Генеральной Ассамблее на ее шести-
десятой сессии доклад об осуществлении настоящей Глобальной повестки дня и  Программы 
действий. 

Источник: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/dac_agenda.shtml 
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Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии

Резолюция принята по докладу Комиссии IV на 20-м пленарном заседании 2 ноября 2001 г.

Генеральная конференция,
ссылаясь на решение 161 ЕХ/3.4.1, в котором Исполнительный совет постановил рассмо-

треть на своей 162-й сессии проект декларации ЮНЕСКО о  культурном разнообразии (162 
ЕХ/15), представленный Генеральным директором с целью его принятия Генеральной конфе-
ренцией, 

принимая во внимание решение 162 ЕХ/3.5.2, в котором Исполнительный совет:
(а) предложил Генеральному директору учесть замечания, сделанные в ходе 162-й сессии 

по проекту декларации, наряду с замечаниями, сформулированными государствами-членами, 
с которыми с 17 июля по 10 сентября 2001 г. проводились консультации;

(b) рекомендовал Генеральной конференции принять на ее 31-й сессии проект декларации 
ЮНЕСКО о культурном разнообразии с прилагаемыми к ней основными направлениями Плана 
действий, которые воспроизводятся в этом решении;

рассмотрев документ 31 С/44 Rev.,
1. принимает Всеобщую декларацию ЮНЕСКО о культурном разнообразии вместе с основ-

ными направлениями Плана действий, которые прилагаются ниже;
2. настоятельно призывает государства-члены:
(а) принять надлежащие меры для содействия утверждению принципов, изложенных в этой 

Декларации и в основных направлениях Плана действий, а также способствовать их претворе-
нию в жизнь;

(b) регулярно представлять Генеральному директору всю соответствующую информацию 
о  принятых ими мерах по реализации принципов, провозглашенных в  Декларации и  Плане 
действий;

3. предлагает Генеральному директору:
(а) принимать во внимание принципы, изложенные в Декларации и в основных направле-

ниях ее Плана действий, при выполнении программ ЮНЕСКО, в частности предусмотренных 
в документах 31 С/5 и 31 С/4;

(b) принять необходимые меры с целью обеспечить распространение и претворение в жизнь 
Декларации и основных направлений Плана действий, в частности в том, что касается учрежде-
ний системы Организации Объединенных Наций и других соответствующих межправительст-
венных и неправительственных организаций.

Приложение 1  – Всеобщая декларация ЮНЕСОК о культурном разнообразии
Генеральная конференция,
будучи привержена цели обеспечения в полном объеме прав человека и основных свобод, 

провозглашенных во Всеобщей декларации прав человека и в других общепризнанных право-
вых актах, таких, как два Международных пакта 1966 г., один из которых касается гражданских 
и политических прав, а другой — экономических, социальных и культурных прав,

напоминая о Преамбуле Устава ЮНЕСКО, которая гласит, что «… для поддержания челове-
ческого достоинства необходимо широкое распространение культуры и  образования среди 
всех людей на основе справедливости, свободы и мира; поэтому на все народы возлагается 
в этом отношении священная обязанность, которую следует выполнять в духе взаимного со-
трудничества»,
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напоминая также о статье I Устава, в которой перед ЮНЕСКО, среди прочего, ставится задача 
рекомендовать заключение «международных соглашений, которые она сочтет полезными для 
свободного распространения идей словесным и изобразительным путем»,

ссылаясь на положения, касающиеся культурного разнообразия и осуществления культур-
ных прав, которые указываются в принятых ЮНЕСКО международных правовых актах1,

вновь подтверждая, что культура должна рассматриваться как совокупность присущих об-
ществу или социальной группе отличительных признаков — духовных и материальных, интел-
лектуальных и эмоциональных — и что помимо искусства и литературы она охватывает образ 
жизни, «умение жить вместе», системы ценностей, традиции и верования2,

констатируя, что культура находится в центре нынешней дискуссии по вопросам самобыт-
ности, сплоченности общества и развития экономики на базе знаний,

утверждая, что уважение разнообразия культур, терпимость, диалог и сотрудничество в об-
становке доверия и взаимопонимания являются лучшим залогом международного мира и без-
опасности,

стремясь к утверждению более широкой солидарности, основанной на признании культур-
ного разнообразия, осознании единства человечества и развитии межкультурных обменов,

считая, что процесс глобализации, стимулируемый быстрым развитием новых информа-
ционных и коммуникационных технологий, хотя и представляет вызов для культурного раз-
нообразия, вместе с тем создает условия для нового диалога между культурами и цивилиза-
циями,

сознавая, что в рамках Организации Объединенных Наций на ЮНЕСКО возложены конкрет-
ные полномочия обеспечить сохранение и содействие плодотворному разнообразию культур,

провозглашает следующие принципы и принимает настоящую Декларацию:
Самобытность, разнообразие и плюрализм
Статья 1. Культурное разнообразие как общее достояние человечества
Формы культуры изменяются во времени и  пространстве. Это культурное разнообразие 

проявляется в неповторимости и многообразии особенностей, присущих группам и сообще-
ствам, составляющим человечество. Будучи источником обменов, новаторства и  творчества, 
культурное разнообразие так же необходимо для человечества, как биоразнообразие для жи-
вой природы. В этом смысле оно является общим достоянием человечества и должно быть при-
знано и закреплено в интересах нынешнего и будущих поколений.

Статья 2. От культурного разнообразия к культурному плюрализму
В нашем обществе, которое становится все более разнообразным, следует обеспечить гар-

моничное взаимодействие и  стремление к  сосуществованию людей и  сообществ с  плюрали-
стической, многообразной и динамичной культурной самобытностью. Политика, поощряющая 
интеграцию и  участие всех граждан, является залогом социальной сплоченности, жизнеспо-
собности гражданского общества и мира. В этом смысле культурный плюрализм представляет 
собой политический ответ на реалии культурного разнообразия. Культурный плюрализм, не-
разрывно связанный с  демократией, создает благоприятную среду для культурных обменов 
и расцвета творческих способностей, питающих жизненные силы общества.

Статья 3. Культурное разнообразие как фактор развития
Культурное разнообразие расширяет возможности выбора, имеющиеся у каждого человека, 

оно является одним из источников развития, рассматриваемого не только в плане экономиче-
ского роста, но и как средство, обеспечивающее полноценную интеллектуальную, эмоциональ-
ную, нравственную и духовную жизнь.

Культурное разнообразие и права человека
Статья 4. Права человека как гарантия культурного разнообразия
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Защита культурного разнообразия является этическим императивом, она неотделима от 
уважения достоинства человеческой личности. Она подразумевает обязательство уважать 
права человека и  основные свободы, особенно права лиц, принадлежащих к  меньшинствам, 
и права коренных народов. Недопустимо ссылаться на культурное разнообразие для нанесе-
ния ущерба правам человека, гарантированным международным правом, или для ограничения 
сферы их применения.

Статья 5. Культурные права как фактор, благоприятствующий культурному 
разнообразию
Культурные права составляют неотъемлемую часть прав человека, которые являются универ-

сальными, неразделимыми и взаимозависимыми. Необходимым условием для развития твор-
ческого разнообразия является реализация в полном объеме культурных прав, как они опреде-
лены в статье 27 Всеобщей декларации прав человека и в статьях 13 и 15 Международного пакта 
об экономических, социальных и культурных правах. Соответственно, каждый человек должен 
иметь возможность для самовыражения, творчества и распространения своих произведений на 
любом языке по своему выбору, и в частности на своем родном языке; каждый человек имеет 
право на качественное образование и профессиональную подготовку в условиях полного ува-
жения его культурной самобытности; каждый человек должен иметь возможность участвовать 
в культурной жизни по своему выбору и придерживаться своих культурных традиций при усло-
вии соблюдения прав человека и основных свобод.

Статья 6. К культурному разнообразию, доступному для всех
Обеспечивая свободное распространение идей словесным и изобразительным путем, сле-

дует добиваться, чтобы все культуры могли быть объектом самовыражения и распространения. 
Залогом культурного разнообразия является свобода выражения мнений, плюрализм средств 
информации, многоязычие, равный доступ к возможностям для художественного творчества, 
к научно-техническим знаниям, в том числе в цифровой форме, и обеспечение всем культурам 
доступа к средствам выражения и распространения идей.

Культурное разнообразие и творчество
Статья 7. Культурное наследие как источник творчества
Каждое творчество черпает свои силы в  культурных традициях, но достигает расцвета 

в контакте с другими культурами. Вот почему необходимо сохранять, популяризировать и пе-
редавать будущим поколениям  культурное наследие  во всех его формах, отражающих опыт 
и чаяния человечества, создавая тем самым питательную среду для творчества во всем его мно-
гообразии и поощряя подлинный диалог между культурами.

Статья 8. Предметы и услуги культурного назначения — товар особого свойства
В условиях нынешних экономических и технических перемен, которые открывают широкие 

возможности для творчества и нововведений, особое внимание следует уделять разнообразию 
творческого предложения, справедливому учету прав авторов и творческих работников, а так-
же специфике предметов и услуг культурного назначения, которые, будучи носителями само-
бытности, ценностей и смысла, не должны рассматриваться как обычные предметы или потре-
бительские товары.

Статья 9. Политика в области культуры как катализатор творчества
Политика в области культуры, обеспечивая свободное распространение идей и произведе-

ний, должна создавать условия, благоприятствующие производству и  распространению раз-
нообразных товаров и услуг культурного назначения с помощью индустрий культуры, распо-
лагающих средствами, необходимыми для их утверждения на местном и глобальном уровнях. 
Каждое государство при соблюдении своих международных обязательств само разрабатывает 
политику в области культуры и проводит ее в жизнь теми методами, которые оно считает наи-
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более соответствующими, в том числе путем оперативной поддержки и создания надлежащей 
нормативно-правовой базы.

Культурное разнообразие и международная солидарность
Статья 10. Укрепление творческого потенциала и возможностей распространения 
культурной продукции в глобальном масштабе
В условиях наблюдаемого в  настоящее время дисбаланса в  глобальных потоках товаров 

культурного назначения и  обменах ими следует укреплять международное сотрудничество 
и солидарность, опираясь на которые все страны, в том числе развивающиеся страны и страны 
переходного периода, смогут создать устойчивые индустрии культуры, способные конкуриро-
вать на национальном и международном уровнях.

Статья 11. Налаживание партнерства между государственным сектором, частным 
сектором и гражданским обществом
Сохранение и  поощрение культурного разнообразия, являющегося ключевым фактором 

устойчивого человеческого развития, невозможно обеспечить только силами рынка. Поэтому 
необходимо вновь подчеркнуть важнейшую роль государственной политики, осуществляемой 
в партнерстве с частным сектором и гражданским обществом.

Статья 12. Роль ЮНЕСКО
В силу своего мандата и функций ЮНЕСКО несет ответственность за:
а) содействие учету провозглашенных в  настоящей Декларации принципов в  стратегиях 

развития, разрабатываемых различными межправительственными организациями;
b) выполнение информационных функций и координацию усилий государств, международ-

ных правительственных и неправительственных организаций, гражданского общества и част-
ного сектора по совместной разработке концепций, задач и политических решений в поддер-
жку культурного разнообразия;

с) проведение дальнейшей нормотворческой работы, а  также деятельности по привле-
чению внимания общественности и  укреплению потенциалов в  затрагиваемых настоящей 
Декларацией областях, относящихся к ее компетенции;

d) содействие осуществлению Плана действий, основные направления которого фигуриру-
ют в приложении к настоящей Декларации.

Источник: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/cultural_diversity.shtml
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Резолюция Генеральной Ассамблеи. Международное сотрудничество 
в области гуманитарной помощи в случае стихийных бедствий – 
от оказания чрезвычайной помощи до развития. 3 марта 2003 г.
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Концепция становления многополярного мира на 
началах диалога и партнерства цивилизаций. 2006 г.
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Источник: Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Цивилизации: теория, история, диалог, будущее.  
Том 2. Будущее цивилизаций и геоцивилизационные измерения. М: ИНЭС, 2006
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Будущее цивилизаций и стратегия цивилизационного  
партнерства. Рекомендации Круглого стола, проведенного  
в рамках 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.  
Нью-Йорк, Штаб-квартира ООН, 27 октября 2009 г.
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Источник: Партнерство цивилизаций. 2012. № 1 
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Часть 3.  
На пути к устойчивому 
многополярному мироустройству 
(Ялтинскому миру – 2)

3.1. Разрушение Ялтинского мира

3.2. Диалог между цивилизациями

3.3. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ УСТОЙЧИВОГО МНОГОПОЛЯРНОГО 

МИРОУСТРОЙСТВА

3.4. Научная платформа становления Ялтинского мира – 2
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Выступление В.В. Путина на Мюнхенской конференции. 
10 февраля 2007 г.

В. Путин: Спасибо большое, уважаемая госпожа Федеральный канцлер, господин Тельчик, 
дамы и господа! 

Весьма признателен за приглашение на столь представительную конференцию, собравшую 
политиков, военных, предпринимателей, экспертов из более чем 40 стран мира. 

Формат конференции дает мне возможность избежать «излишнего политеса» и необходи-
мости говорить округлыми, приятными, но пустыми дипломатическими штампами. Формат 
конференции позволяет сказать то, что я действительно думаю о проблемах международной 
безопасности. И если мои рассуждения покажутся нашим коллегам излишне полемически за-
остренными либо неточными, я прошу на меня не сердиться – это ведь только конференция. 
И надеюсь, что после двух-трех минут моего выступления господин Тельчик не включит там 
«красный свет». 

Итак. Известно, что проблематика международной безопасности много шире вопросов во-
енно-политической стабильности. Это устойчивость мировой экономики, преодоление бедно-
сти, экономическая безопасность и развитие межцивилизационного диалога. 

Такой всеобъемлющий неделимый характер безопасности выражен и в ее базовом принци-
пе: «безопасность каждого – это безопасность всех». Как сказал еще в первые дни разгоравшей-
ся Второй мировой войны Франклин Рузвельт: «Где бы ни был нарушен мир, мир повсюду ока-
зывается в опасности и под угрозой». 

Эти слова продолжают сохранять актуальность и сегодня. Об этом, кстати, свидетельствует 
и тема нашей конференции, которая здесь написана: «Глобальные кризисы – глобальная ответ-
ственность». 

Всего лишь два десятилетия назад мир был идеологически и экономически расколот, а его 
безопасность обеспечивали огромные стратегические потенциалы двух сверхдержав. 

Глобальное противостояние отодвигало на периферию международных отношений и по-
вестки дня крайне острые экономические и социальные вопросы. И, как всякая война, «война 
холодная» оставила нам и «неразорвавшиеся снаряды», образно выражаясь. Имею в виду идео-
логические стереотипы, двойные стандарты, иные шаблоны блокового мышления. 

Предлагавшийся же после «холодной войны» однополярный мир тоже не состоялся. 
История человечества, конечно, знает и периоды однополярного состояния и стремления 

к мировому господству. Чего только не было в истории человечества. 
Однако что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот термин, он в конечном 

итоге означает на практике только одно: это один центр власти, один центр силы, один центр 
принятия решения. 

Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не только для 
всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена, потому что разрушает его 
изнутри. 

И это ничего общего не имеет, конечно, с демократией. Потому что демократия – это, как 
известно, власть большинства при учете интересов и мнений меньшинства. 

Кстати говоря, Россию, нас, постоянно учат демократии. Но те, кто нас учит, сами почемуто 
учиться не очень хотят. 

Считаю, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и во-
обще невозможна. И не только потому, что при единоличном лидерстве в современном – имен-
но в современном – мире не будет хватать ни военно-политических, ни экономических ресур-
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сов. Но что еще важнее: сама модель является неработающей, так как в ее основе нет и не может 
быть морально-нравственной базы современной цивилизации. 

Вместе с тем все, что происходит сегодня в мире, – и сейчас мы только начали дискутиро-
вать об этом – это следствие попыток внедрения именно этой концепции в мировые дела – 
концепции однополярного мира. 

А какой результат? 
Односторонние, нелегитимные часто действия не решили ни одной проблемы. Более того, 

они стали генератором новых человеческих трагедий и очагов напряженности. Судите сами: 
войн, локальных и региональных конфликтов меньше не стало. Господин Тельчик вот об этом 
очень мягко упомянул. И людей в этих конфликтах гибнет не меньше, а даже больше, чем рань-
ше – значительно больше, значительно больше! 

Сегодня мы наблюдаем почти ничем не сдерживаемое, гипертрофированное применение 
силы в международных делах, военной силы, силы, ввергающей мир в пучину следующих один 
за другим конфликтов. В результате не хватает сил на комплексное решение ни одного из них. 
Становится невозможным и их политическое решение. 

Мы видим все большее пренебрежение основополагающими принципами международного 
права. Больше того, отдельные нормы, да, по сути, чуть ли не вся система права одного государ-
ства, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов, перешагнула свои национальные границы 
во всех сферах: и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере – и навязывается другим 
государствам. Ну кому это понравится? Кому это понравится? 

В международных делах все чаще встречается стремление решить тот или иной вопрос, ис-
ходя из так называемой политической целесообразности, основанной на текущей политиче-
ской конъюнктуре. 

И это, конечно, крайне опасно. И ведет к тому, что никто уже не чувствует себя в безопасно-
сти. Я хочу это подчеркнуть: никто не чувствует себя в безопасности! Потому что никто не мо-
жет спрятаться за международным правом как за каменной стеной. Такая политика является, 
конечно, катализатором гонки вооружений. 

Доминирование фактора силы неизбежно подпитывает тягу ряда стран к обладанию ору-
жием массового уничтожения. Больше того, появились принципиально новые угрозы, которые 
и раньше были известны, но сегодня приобретают глобальный характер, такие как терроризм. 

Убежден: мы подошли к тому рубежному моменту, когда должны серьезно задуматься над 
всей архитектурой глобальной безопасности. 

И здесь надо отталкиваться от поиска разумного баланса между интересами всех субъектов 
международного общения. Тем более сейчас, когда «международный ландшафт» столь ощути-
мо и столь быстро меняется – меняется за счет динамичного развития целого ряда государств 
и регионов. 

Госпожа Федеральный канцлер упомянула уже об этом. Так, суммарный ВВП Индии и Китая 
по паритетной покупательной способности уже больше, чем у Соединенных Штатов Америки. 
А рассчитанный по тому же принципу ВВП государств группы БРИК – Бразилия, Россия, Индия 
и Китай – превосходит совокупный ВВП Евросоюза. И, по оценкам экспертов, в обозримой 
исторической перспективе этот разрыв будет только возрастать. 

Не стоит сомневаться, что экономический потенциал новых центров мирового роста будет 
неизбежно конвертироваться в политическое влияние и будет укреплять многополярность. 

В этой связи серьезно возрастает роль многосторонней дипломатии. Открытость, транспа-
рентность и предсказуемость в политике безальтернативны, а применение силы должно быть 
действительно исключительной мерой так же, как и применение смертной казни в правовых 
системах некоторых государств. 
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Сегодня же мы, наоборот, наблюдаем ситуацию, когда страны, в которых применение смерт-
ной казни запрещено даже в отношении убийц и других преступников – опасных преступни-
ков, несмотря на это, такие страны легко идут на участие в военных операциях, которые трудно 
назвать легитимными. А ведь в этих конфликтах гибнут люди – сотни, тысячи мирных людей! 

Но в то же время возникает вопрос: разве мы должны безучастно и безвольно взирать 
на различные внутренние конфликты в отдельных странах, на действия авторитарных режи-
мов, тиранов, на распространение оружия массового уничтожения? Именно, по сути, это и ле-
жало в основе вопроса, который был задан Федеральному канцлеру нашим уважаемым кол-
легой господином Либерманом. (Обращаясь к Дж.Либерману) Ведь я правильно понял Ваш 
вопрос? И, конечно, это вопрос серьезный! Можем ли мы безучастно смотреть на то, что проис-
ходит? Я попробую ответить на Ваш вопрос тоже. Конечно, мы не должны смотреть безучастно. 
Конечно, нет. 

Но есть ли у нас средства, чтобы противостоять этим угрозам? Конечно, есть. Достаточно 
вспомнить недавнюю историю. Ведь произошел же мирный переход к демократии в нашей 
стране! Ведь состоялась же мирная трансформация советского режима – мирная трансформа-
ция! И какого режима! С каким количеством оружия, в том числе ядерного оружия! Почему же 
сейчас при каждом удобном случае нужно бомбить и стрелять? Неужели в условиях отсутствия 
угрозы взаимного уничтожения нам не хватает политической культуры, уважения к ценностям 
демократии и к праву? 

Убежден: единственным механизмом принятия решений по использованию военной силы 
как последнего довода может быть только Устав ООН. И в этой связи я или не понял то, что было 
сказано совсем недавно нашим коллегой, министром обороны Италии, либо он выразился не-
точно. Я, во всяком случае, услышал, что легитимным применение силы может считаться толь-
ко в том случае, если решение принято в НАТО или в Евросоюзе, или в ООН. Если он действи-
тельно так считает, то у нас с ним разные точки зрения. Или я ослышался. Легитимным можно 
считать применение силы, только если решение принято на основе и в рамках ООН. И не надо 
подменять Организацию Объединенных Наций ни НАТО, ни Евросоюзом. И когда ООН будет 
реально объединять силы международного сообщества, которые действительно могут реагиро-
вать на события в отдельных странах, когда мы избавимся от пренебрежения международным 
правом, то ситуация может измениться. В противном случае ситуация будет заходить лишь 
в тупик и умножать количество тяжелых ошибок. При этом, конечно, нужно добиваться того, 
чтобы международное право имело универсальный характер и в понимании, и в применении 
норм. 

И нельзя забывать, что демократический образ действий в политике обязательно предпола-
гает дискуссию и кропотливую выработку решений. 

Уважаемые дамы и господа! 
Потенциальная опасность дестабилизации международных отношений связана и с очевид-

ным застоем в области разоружения. 
Россия выступает за возобновление диалога по этому важнейшему вопросу. 
Важно сохранить устойчивость международно-правовой разоруженческой базы, при этом 

обеспечить преемственность процесса сокращения ядерных вооружений. 
Мы договорились с Соединенным Штатами Америки о сокращении наших ядерных потен-

циалов на стратегических носителях до 1700–2200 ядерных боезарядов к 31 декабря 2012 года. 
Россия намерена строго выполнять взятые на себя обязательства. Надеемся, что и наши партне-
ры будут действовать также транспарентно и не будут откладывать на всякий случай, на «чер-
ный день», лишнюю пару сотен ядерных боезарядов. И, если сегодня новый министр обороны 
Соединенных Штатов здесь нам объявит, что Соединенные Штаты не будут прятать эти лишние 
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заряды ни на складах, ни «под подушкой», ни «под одеялом», я предлагаю всем встать и стоя 
это поприветствовать. Это было бы очень важным заявлением. 

Россия строго придерживается и намерена в дальнейшем придерживаться Договора о нера-
спространении ядерного оружия и многостороннего режима контроля за ракетными техноло-
гиями. Принципы, заложенные в этих документах, носят универсальный характер. 

В этой связи хотел бы вспомнить, что в 80-е годы СССР и Соединенные Штаты подписали 
Договор о ликвидации целого класса ракет средней и малой дальности, но универсального ха-
рактера этому документу придано не было. 

Сегодня такие ракеты уже имеет целый ряд стран: Корейская Народно-Демократическая 
Республика, Республика Корея, Индия, Иран, Пакистан, Израиль. Многие другие государ-
ства мира разрабатывают эти системы и планируют поставить их на вооружение. И только 
Соединенные Штаты Америки и Россия несут обязательства не создавать подобных систем во-
оружений. 

Ясно, что в этих условиях мы вынуждены задуматься об обеспечении своей собственной 
безопасности. 

Вместе с тем нельзя допустить появления новых дестабилизирующих высокотехнологич-
ных видов оружия. Я уже не говорю о мерах по предупреждению новых сфер конфронтации, 
особенно в космосе. «Звездные войны», как известно, уже не фантастика, а реальность. Еще 
в середине 80-х годов [прошлого века] наши американские партнеры на практике провели пе-
рехват собственного спутника. 

Милитаризация космоса, по мнению России, может спровоцировать непредсказуемые для 
мирового сообщества последствия – не меньшие, чем начало ядерной эры. И мы не раз высту-
пали с инициативами, направленными на недопущение оружия в космос. 

Сегодня хотел бы проинформировать вас о том, что нами подготовлен проект договора 
о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве. В ближайшее время он 
будет направлен партнерам в качестве официального предложения. Давайте работать над этим 
вместе. 

Нас также не могут не тревожить планы по развертыванию элементов системы противора-
кетной обороны в Европе. Кому нужен очередной виток неизбежной в этом случае гонки воо-
ружений? Глубоко сомневаюсь, что самим европейцам. 

Ракетного оружия, реально угрожающего Европе, с дальностью действия порядка 5–8 ты-
сяч километров, нет ни у одной из так называемых проблемных стран. И в обозримом будущем 
и обозримой перспективе – и не появится, и не предвидится даже. Да и гипотетический пуск, 
например, северокорейской ракеты по территории США через Западную Европу – это явно 
противоречит законам баллистики. Как говорят у нас в России, это все равно, что «правой ру-
кой дотягиваться до левого уха». 

И, находясь здесь, в Германии, не могу не упомянуть и о кризисном состоянии Договора 
об обычных вооруженных силах в Европе. 

Адаптированный Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан 
в 1999 году. Он учитывал новую геополитическую реальность – ликвидацию Варшавского бло-
ка. С тех пор прошло семь лет, и только четыре государства ратифицировали этот документ, 
включая Российскую Федерацию. 

Страны НАТО открыто заявили, что не ратифицируют Договор, включая положения о флан-
говых ограничениях (о размещении на флангах определенного количества вооруженных сил) 
до тех пор, пока Россия не выведет свои базы из Грузии и Молдавии. Из Грузии наши войска 
выводятся, причем даже в ускоренном порядке. Эти проблемы мы с нашими грузинскими кол-
легами решили, и это всем известно. В Молдавии остается группировка в полторы тысячи воен-
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нослужащих, которые выполняют миротворческие функции и охраняют склады с боеприпаса-
ми, оставшиеся со времен СССР. И мы с господином Соланой постоянно обсуждаем этот вопрос, 
он знает нашу позицию. Мы готовы и дальше работать по этому направлению. 

Но что же происходит в это же самое время? А в это самое время в Болгарии и Румынии по-
являются так называемые легкие американские передовые базы по пять тысяч штыков в ка-
ждой. Получается, что НАТО выдвигает свои передовые силы к нашим государственным грани-
цам, а мы, строго выполняя Договор, никак не реагируем на эти действия. 

Думаю, очевидно: процесс натовского расширения не имеет никакого отношения к модер-
низации самого альянса или к обеспечению безопасности в Европе. Наоборот, это серьезно 
провоцирующий фактор, снижающий уровень взаимного доверия. И у нас есть справедливое 
право откровенно спросить: против кого это расширение? И что стало с теми заверениями, ко-
торые давались западными партнерами после роспуска Варшавского договора? Где теперь эти 
заявления? О них даже никто не помнит. Но я позволю себе напомнить в этой аудитории, что 
было сказано. Хотел бы привести цитату из выступления Генерального секретаря НАТО госпо-
дина Вернера в Брюсселе 17 мая 1990 года. Он тогда сказал: «Сам факт, что мы готовы не раз-
мещать войска НАТО за пределами территории ФРГ дает Советскому Союзу твердые гарантии 
безопасности». Где эти гарантии? 

Камни и бетонные блоки Берлинской стены давно разошлись на сувениры. Но нельзя забы-
вать, что ее падение стало возможным и благодаря историческому выбору, в том числе наше-
го народа – народа России, выбору в пользу демократии и свободы, открытости и искреннего 
партнерства со всеми членами большой европейской семьи. 

Сейчас же нам пытаются навязать уже новые разделительные линии и стены – пусть вирту-
альные, но всетаки разделяющие, разрезающие наш общий континент. Неужели вновь потре-
буются долгие годы и десятилетия, смена нескольких поколений политиков, чтобы «разобрать» 
и «демонтировать» эти новые стены? 

Уважаемые дамы и господа! 
Мы однозначно выступаем и за укрепление режима нераспространения. Существующая 

международно-правовая база позволяет создавать технологии по выработке ядерного топлива 
для использования его в мирных целях. И многие страны с полным на то основанием хотят со-
здавать собственную ядерную энергетику как основу их энергетической независимости. Но мы 
также понимаем, что эти технологии могут быть быстро трансформированы в получение ору-
жейных материалов. 

Это вызывает серьезное международное напряжение. Яркий тому пример – ситуация 
с иранской ядерной программой. Если международное сообщество не выработает разумного 
решения этого конфликта интересов, мир и дальше будут потрясать подобные дестабилизи-
рующие кризисы, потому что пороговых стран больше, чем Иран, и мы с вами об этом знаем. 
Мы будем постоянно сталкиваться с угрозой распространения оружия массового уничтожения. 

В прошлом году Россия выступила с инициативой создания многонациональных центров 
по обогащению урана. Мы открыты к тому, чтобы подобные центры создавались не только 
в России, но и в других странах, где на легитимной основе существует мирная ядерная энерге-
тика. Государства, желающие развивать атомную энергетику, могли бы гарантированно полу-
чать топливо через непосредственное участие в работе этих центров, конечно же, под строгим 
контролем МАГАТЭ. 

С российским предложением созвучны и последние инициативы Президента Соединенных 
Штатов Америки Джорджа Буша. Считаю, что Россия и США объективно и в одинаковой степе-
ни заинтересованы в ужесточении режимов нераспространения оружия массового уничтоже-
ния и средств его доставки. Именно наши страны, являющиеся лидерами по ядерному и ра-
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кетному потенциалу, должны стать и лидерами в разработке новых, более жестких мер в сфере 
нераспространения. Россия готова к такой работе. Мы ведем консультации с нашими амери-
канскими друзьями. 

В целом речь должна идти о создании целой системы политических рычагов и экономиче-
ских стимулов – стимулов, при которых государства были бы заинтересованы не создавать соб-
ственные мощности ядерного топливного цикла, но имели бы возможность развивать атомную 
энергетику, укрепляя свой энергетический потенциал. 

В этой связи подробнее остановлюсь на международном энергетическом сотрудничест-
ве. Госпожа Федеральный канцлер тоже об этом коротко, но упомянула, затронула эту тему. 
В энергетической сфере Россия ориентируется на создание единых для всех рыночных прин-
ципов и прозрачных условий. Очевидно, что цена на энергоносители должна определяться 
рынком, а не являться предметом политических спекуляций, экономического давления или 
шантажа. 

Мы открыты для сотрудничества. Зарубежные компании участвуют в наших крупнейших 
энергетических проектах. По различным оценкам, до 26 процентов добычи нефти в России – 
вот вдумайтесь в эту цифру, пожалуйста, – до 26 процентов добычи нефти в России приходится 
на иностранный капитал. Попробуйте, попробуйте привести мне пример подобного широкого 
присутствия российского бизнеса в ключевых отраслях экономики западных государств. Нет 
таких примеров! Таких примеров нет. 

Напомню также о соотношении инвестиций, поступающих в Россию и идущих из России 
в другие страны мира. Соотношение – примерно пятнадцать к одному. Вот вам зримый пример 
открытости и стабильности российской экономики. 

Экономическая безопасность – это сфера, где всем следует придерживаться единых прин-
ципов. Мы готовы честно конкурировать. 

Для этого у российской экономики появляется все больше возможностей. Такую динами-
ку объективно оценивают эксперты и наши зарубежные партнеры. Так, недавно был повышен 
рейтинг России в ОЭСР: из четвертой группы риска наша страна перешла в третью. И хотел бы, 
пользуясь случаем, здесь, сегодня в Мюнхене, поблагодарить наших германских коллег за со-
действие в принятии вышеназванного решения. 

Далее. Как вы знаете, процесс присоединения России к ВТО вышел на финальную стадию. 
Отмечу, что в ходе долгих непростых переговоров мы не раз слышали слова о свободе сло-
ва, о свободе торговли, о равных возможностях, но почемуто исключительно, применительно 
к нашему, российскому рынку. 

И еще одна важная тема, прямо влияющая на глобальную безопасность. Сегодня много го-
ворят о борьбе с бедностью. Что здесь происходит на самом деле? С одной стороны, на про-
граммы помощи беднейшим странам выделяются финансовые ресурсы – и подчас немалень-
кие финансовые ресурсы. Но по-честному, и об этом здесь многие тоже это знают, зачастую под 
«освоение» компаниями самих же стран-доноров. Но в тоже время, с другой стороны, в разви-
тых странах сохраняются субсидии в сельском хозяйстве, ограничивается для других доступ 
к высоким технологиям. 

И давайте называть вещи своими именами: получается, что одной рукой раздается «благот-
ворительная помощь», а другой – не только консервируется экономическая отсталость, а еще 
и собирается прибыль. Возникающее социальное напряжение в таких депрессивных регионах 
неизбежно выливается в рост радикализма, экстремизма, подпитывает терроризм и локальные 
конфликты. А если все это вдобавок происходит, скажем, на Ближнем Востоке в условиях обо-
стренного восприятия внешнего мира как несправедливого, то возникает риск для глобальной 
дестабилизации. 
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Очевидно, что ведущие страны мира должны видеть эту угрозу. И, соответственно, выстра-
ивать более демократическую, справедливую систему экономических отношений в мире – сис-
тему, дающую всем шанс и возможность для развития. 

Выступая на конференции по безопасности, уважаемые дамы и господа, нельзя обойти 
молчанием и деятельность Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Как 
известно, она была создана, чтобы рассматривать все – я подчеркну это, – все, все аспекты 
безопасности: военно-политические, экономические, гуманитарные, причем в их взаимо-
связи. 

Сегодня что мы видим на практике? Мы видим, что этот баланс явно нарушен. ОБСЕ пыта-
ются превратить в вульгарный инструмент обеспечения внешнеполитических интересов одной 
или группы стран в отношении других стран. И под эту задачу «скроили» и бюрократический 
аппарат ОБСЕ, который абсолютно никак не связан с государствами-учредителями. «Скроили» 
под эту задачу процедуры принятия решений и использования так называемых неправитель-
ственных организаций. Формально – да, независимых, но целенаправленно финансируемых, 
а значит, подконтрольных. 

Согласно основополагающим документам в гуманитарной сфере ОБСЕ призвана оказы-
вать странам-членам по их просьбе содействие в соблюдении международных норм в области 
прав человека. Это важная задача. Мы ее поддерживаем. Но вовсе это не означает вмешатель-
ство во внутренние дела других стран, тем более навязывания этим государствам того, как они 
должны жить и развиваться. 

Очевидно, что такое вмешательство отнюдь не способствует вызреванию подлинно демо-
кратических государств. И, наоборот, делает их зависимыми и как следствие нестабильными 
в политическом и экономическом плане. 

Мы рассчитываем на то, что ОБСЕ будет руководствоваться своими непосредственными за-
дачами и выстраивать отношения с суверенными государствами на основе уважения, доверия 
и транспарентности. 

Уважаемые дамы и господа! 
В заключение хотел бы отметить следующее. Мы очень часто, и я лично очень часто слышу 

призывы к России со стороны наших партнеров, в том числе и со стороны европейских партне-
ров, играть более и более активную роль в мировых делах. 

В этой связи позволю себе сделать одну маленькую ремарку. Вряд ли нас нужно подталки-
вать и стимулировать к этому. Россия – страна с более чем тысячелетней историей, и практиче-
ски всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику. 

Мы не собираемся изменять этой традиции и сегодня. Вместе с тем мы хорошо видим, как 
изменился мир, реалистично оцениваем свои собственные возможности и свой собственный 
потенциал. И, конечно, нам бы также хотелось иметь дело с ответственными и тоже самосто-
ятельными партнерами, с которыми мы вместе могли бы работать над строительством спра-
ведливого и демократического мироустройства, обеспечивая в нем безопасность и процвета-
ние не для избранных, а для всех. 

Благодарю за внимание. 
Х.Тельчик: Сердечное спасибо за Ваше важное выступление. Прозвучали новые темы, в том 

числе вопрос о глобальной архитектуре, который в последние годы не был на переднем плане; 
разоружение, контроль над вооружениями, вопрос отношений Североатлантического альянса 
и России, сотрудничество в области технологий. 

Есть еще целый ряд вопросов, и господин Президент готов ответить. 
Вопрос: Многоуважаемый господин Президент, спасибо за Ваше выступление. Хотел бы 

подчеркнуть, что в германском бундестаге мы убеждены, насколько важна Россия в качестве 
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партнера Европы и важна роль, которую Вы играете. Об этом сказала и Федеральный канцлер 
в своем выступлении. 

Я хотел бы, исходя из своего опыта, коснуться двух пунктов Вашего выступления. Это, во-
первых, оценка НАТО, его расширения, которое Вы считаете опасным для России. Вы призна-
ете, что расширение – это фактически не расширение, а самоопределение демократических 
государств, которые захотели пойти таким путем? И что НАТО затрудняется принимать госу-
дарства, которые не изъявляют такой готовности? Вы могли бы признаться в том, что за счет 
расширения НАТО восточные границы стали более надежны, безопасны. Почему Вы боитесь 
демократии? Я убежден, что только демократические государства могут стать членами НАТО. 
Это стабилизирует соседей. 

К вопросу о том, что происходит внутри Вашей страны. Убили Анну Политковскую – это 
символ. Можно сказать, это касается многих журналистов, страхи всякие, закон о неправитель-
ственных организациях – это вызывает тревогу. 

Вопрос: Я хорошо понимаю Ваше замечание о нераспространении. Особенно в конце «хо-
лодной войны» мы видели сокращение размещения ядерного оружия, но видели также и рост 
терроризма. Ядерные материалы должны быть серьезно защищены от террористов. 

Вопрос: Коснусь вопроса, который был задан и Федеральному канцлеру. Что будет дальше 
в Косове и в Сербии? Как Вы оцениваете М.Ахтисаари? Какое влияние окажет Россия на реше-
ние этой проблемы? 

Вопрос: Вы можете прокомментировать опыт, который сложился у российских военнослужа-
щих в Чечне? О Вашем примечании по энергетике: Вы изложили вкратце, что касается рыночной 
роли энергии в политике. Европейский союз заинтересован в том, чтобы добиться заключения 
партнерского соглашения, чтобы были зафиксированы принципы в области политики. Вы готовы 
обеспечить надежность поставок ресурсов и включить в состав этого соглашения? 

Вопрос: Господин Президент, Вы выступили с искренними, откровенными замечаниями. 
Надеюсь, Вы поймете мой откровенный и прямой вопрос. В 90-е годы российские эксперты ак-
тивно помогали Ирану в разработке ракетных технологий. Иран сейчас имеет продвинутые ра-
кеты среднего и дальнего радиуса действия, что позволяет ему нанести удар по России и по ча-
сти Европы. Они также работают над тем, чтобы поместить на эти ракеты ядерные боеголовки. 
Ваша страна предприняла усилия по переговорам с Ираном по этому вопросу и поддержала ре-
золюцию СБ ООН, чтобы не дать Ирану проводить такую политику. 

Мой вопрос заключается в следующем: какие усилия предпримет Россия – через ООН или 
иным образом – для того, чтобы прекратить эти очень серьезные события в Иране? 

Вопрос: Я уверен, что историки не напишут в один прекрасный день, что во время нашей 
конференции была объявлена вторая «холодная война». Но могли бы. Вы говорили, что нуж-
но и оказывать давление на Иран, и давать положительные импульсы. Не правда ли, что Россия 
препятствует сильному давлению в виде санкций, и, вовторых, что касается поставок оружия 
туда, – это их подбадривает, тем более что оружие это оказалось в Ливане и в секторе Газа. Как 
Вы можете это прокомментировать? 

Вопрос: Я понимаю Вашу искренность и надеюсь, что Вы согласитесь с нашей искренно-
стью. Вопервых, контроль над вооружениями. Кому нужна гонка вооружений? Я хочу указать, 
что США не разрабатывают новое стратегическое оружие уже более двух десятилетий, а Вы 
недавно испытали «Тополь-М», который уже размещен в шахтах и на мобильных установках. 
Вы критиковали США за односторонние действия и дважды сказали, что военные действия 
могут быть законными, только если они одобрены ООН. США ведут боевые действия в Ираке 
и Афганистане по решению ООН, а в Косове сегодня большинство поддерживает миротворче-
скую операцию в этой стране. 
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Мой вопрос такой: говорите ли Вы сейчас, что независимо от того, как Россия рассматрива-
ет угрозу своим международным интересам, она не будет предпринимать боевые действия без 
одобрения ООН? 

Вопрос: Вы говорили об опасности однополярного мира, когда один суверен принимает ре-
шение без консультации с другими. В России, по мнению многих, мы видим все более однопо-
лярное правительство, где конкурирующие центры влияния вынуждены следовать партийной 
линии, будь то Госдума, руководство в регионах, СМИ, бизнес-сообщество, НПО. Будет ли одно-
полярное правительство такого рода надежным партнером, когда речь идет об энергетической 
безопасности? 

В.Путин: Прежде всего хочу вас поблагодарить за эти вопросы. Очень интересно. Жалко, что 
у нас мало времени, я с удовольствием бы с каждым из вас провел отдельную дискуссию. Я это 
люблю, мне нравится. 

Начну с последнего вопроса по поводу однополярности российского правительства. В рос-
сийском парламенте сегодня представлены Коммунистическая партия Российской Федерации, 
партия «Единая Россия», Либерально-демократическая партия, представлены другие поли-
тические силы, которые принципиально, по своим основополагающим взглядам, отличаются 
друг от друга. Если Вам это неизвестно, побеседуйте с руководством Коммунистической пар-
тии Российской Федерации, а потом с лидером наших либеральных демократов господином 
Жириновским. И Вы сразу же увидите разницу. Если Вам сейчас не видно, побеседуйте с ними. 
Здесь нет никаких проблем – приехать в Москву и поговорить. 

Что касается того, как мы в будущем планируем это делать. Мы бы хотели, чтобы у нас была 
зрелая политическая система, чтобы у нас была многопартийная система с ответственны-
ми политиками, которые могут прогнозировать развитие страны и ответственно действовать 
не только в период выборов и после них, а и на длительную историческую перспективу. Вот бу-
дем к этому стремиться. Но эта система, конечно же, будет многопартийной. Все наши действия 
внутри страны, в том числе касающиеся изменения порядка избрания в Государственную Думу, 
в парламент России, направлены именно на укрепление многопартийной системы в стране. 

Теперь о том, в состоянии ли наше Правительство действовать ответственно при решении 
проблем энергетических поставок и по обеспечению энергетической безопасности. Конечно, 
да! Более того, все, что мы делали до сих пор и делаем сейчас, направлено на достижение толь-
ко одной цели: перевести наши отношения с потребителями и с транзитерами наших углево-
дородов на рыночные, прозрачные принципы и в долгосрочные контракты. 

Напомню вам, и здесь напротив меня сидит мой коллега, Президент Украины, он это зна-
ет так же, как и я: до прошлого года, пока мы с ним в трудной дискуссии не приняли соответ-
ствующих решений, поставки наших энергоносителей, прежде всего газа в Европу, в течение 
15 лет зависели от того, договорятся ли Украина и Россия между собой по условиям и по це-
нам поставок нашего газа в саму Украину, а если не договорятся – все, европейские потреби-
тели сидели бы без газа. Такая ситуация вас устраивает? Думаю, нет. И несмотря на все скан-
далы там и прочее, защиту интересов, борьбу мнений и так далее, мы смогли договориться 
с Президентом Ющенко. Я считаю, что он принял ответственное, исключительно правильное, 
абсолютно рыночное решение: мы подписали контракты отдельно на поставку в Украину на-
шего газа и отдельно – на транзит в Европу на пять лет вперед. Спасибо нам нужно сказать, 
и нам, и Украине, за это решение. И за Ваш вопрос спасибо, вопрос хороший. 

Лучше бы я отвечал сразу же на ваши вопросы. Наша оценка расширения НАТО на восток. 
Я уже говорил о гарантиях, которые нам давали и которые сегодня не соблюдаются. Вы разве 
считаете это нормальным в международных делах? Ну Бог с ними, с этими гарантиями. Что ка-
сается демократии и расширения НАТО. НАТО – это не универсальная организация в отличие 
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от Организации Объединенных Наций. Это прежде всего военно-политический блок – воен-
но-политический! И, конечно, обеспечение собственной безопасности – это прерогатива любо-
го суверенного государства. Мы с этим и не спорим. Пожалуйста, мы против этого не возража-
ем. Но почему обязательно нужно выдвигать военную инфраструктуру к нашим границам при 
расширении? Вот на это нам может ктонибудь ответить? Разве расширение военной инфра-
структуры связано с преодолением сегодняшних глобальных угроз? Допустим, если мы будем 
говорить о главной из них сегодня – главной и для нас, и для США, и для Европы: что это за уг-
роза – это терроризм и борьба с ним. 

Нужна Россия в борьбе с терроризмом? Конечно! Нужна ли Индия в борьбе с терроризмом? 
Конечно! Но нас нет в НАТО, и других стран нет. А вот работать по этой проблематике мы мо-
жем эффективно, только объединяя усилия. Так что расширение тем более военной инфра-
структуры и приближение ее к нашим границам и демократический выбор отдельных госу-
дарств между собой никак не связаны. И я бы попросил эти два понятия не путать. 

Знаете, я так «накарябал» здесь, что уже сам не разберу, что я записал. Я тогда отвечу на то, 
что сам могу прочитать, а если я на чтото не отвечу, вы напомните мне свои вопросы. 

Что будет с Косовом, с Сербией? Это могут знать только косовары и сербы. И давайте не бу-
дем за них решать, как они устроят свою жизнь. Не нужно корчить из себя Господа Бога и решать 
за все народы все их проблемы. Мы с вами можем только создать условия и помочь людям разо-
браться в своих проблемах – создать условия, выступить гарантами определенных договоренно-
стей. Но не нужно навязывать им эти договоренности. Иначе мы загоним ситуацию в тупик. Если 
ктото из участников этого весьма сложного процесса между этими народами почувствует себя 
оскорбленным, униженным, это будет тянуться веками. Мы только загоним проблему в тупик. 

И в чем заключается наша позиция? Наша позиция заключается в том, что мы будем при-
держиваться именно этого принципа. И если мы увидим, что одна из сторон явно не удовлет-
ворена предлагаемыми способами разрешения ситуации, мы такое решение поддерживать 
не будем. 

Я не очень понял, что Вы имели в виду, когда спросили об опыте наших военных в Чечне. 
Опыт малоприятный, но большой. Если Вас интересует в целом ситуация в Чечне, то могу Вам 
сказать, что сейчас там избран парламент, избран президент, действует правительство. Все ор-
ганы власти и управления сформированы. Привлечены к работе в республике практически все 
политические силы Чечни. Для примера могу сказать, что членом парламента, допустим, там, 
в Чечне, является сейчас бывший министр обороны правительства А.Масхадова. И мы провели 
целую серию решений, которые позволили бывшим боевикам вернуться не только к нормаль-
ной, но даже и к политической жизни в республике. Так что мы предпочитаем сегодня дейст-
вовать там экономическими и политическими средствами, передав практически почти на сто 
процентов обеспечение безопасности в руки самого чеченского народа. Потому что органы 
правопорядка, которые там сформированы, почти на сто процентов состоят из местных гра-
ждан, из тех, кто проживает в Чечне постоянно, – из чеченцев. 

Что касается Ливана, тоже не очень понял, что Вы имеете в виду, но да, как подтверждение 
того, что известная ситуация сложилась таким образом, как я ее сейчас нарисовал, об этом го-
ворит также направление нами в Ливан наших военных строителей для восстановления мо-
стов и инфраструктуры, разрушенной в ходе конфликта с Израилем. И этих строителей охра-
няли подразделения, полностью укомплектованные военнослужащими из Чечни и чеченцами 
по национальности. Мы исходили из того, что наши военнослужащие должны будут работать 
в районах, которые населены мусульманами, и если контингент, который охраняет наших во-
енных, будет укомплектован тоже мусульманами – хуже от этого не будет. И мы не ошиблись. 
Действительно, местное население очень тепло встречало наших военных строителей. 
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Теперь по соглашению в области энергетики с Евросоюзом – так я понял вопрос? Мы уже 
многократно говорили, что мы не против того, чтобы согласовать принципы наших отношений 
с Евросоюзом в сфере энергетики. Более того, те принципы, которые заложены в Хартии, в об-
щем и целом приемлемы. Но сама Хартия нас не очень устраивает. Потому что она не только 
нами, она и нашими европейскими партнерами не выполняется. Достаточно вспомнить закры-
тый до сих пор для нас рынок ядерных материалов. Его же нам никто не открыл. 

Есть и другие моменты, на которых я просто сейчас не хочу заострять внимание, но прин-
ципы сами по себе – они уже используются нами, в том числе и в работе с немецкими компа-
ниями. Я напомню о той сделке, которая состоялась между «Газпромом» и компанией «БАСФ». 
Это, по сути, обмен активами. Мы и дальше готовы так действовать. Мы готовы. Но в каждом 
конкретном случае мы должны понять: что мы отдаем, что отдают наши партнеры, посчитать, 
сделать независимую экспертную международную оценку и принять решение. Мы к этой рабо-
те готовы. Мы то же самое совсем недавно сделали и с итальянскими партнерами, с компанией 
«ЭНИ». Не только подписали с ними соглашение о поставках до 2035 года, помоему, но еще там 
речь идет и об обмене активами. Вот сейчас мы то же самое, такой же вариант сотрудничества, 
изучаем и с нашими украинскими друзьями. Этот процесс идет. 

А стоит ли «заводить» эти принципы под крышу возможного будущего основополагающе-
го акта между Россией и Евросоюзом – поразному можно посмотреть. Но я считаю, что не сто-
ит, потому что кроме энергетики в наших взаимоотношениях с Евросоюзом есть и другие сфе-
ры сотрудничества: и сельское хозяйство есть, есть высокие технологии, есть транспорт. И все 
очень остро, очень интересно. Мы же не можем все подряд завести в основополагающий акт, 
который должен быть рамочным документом. Или вы хотите, чтобы мы занесли туда только то, 
что вам нужно, а то, что нам нужно, вынесли за рамки? Давайте мы будем всетаки почестному 
друг с другом дискутировать и принимать взаимовыгодные решения. 

«В 90-е годы Россия оказывала Ирану помощь в создании ракетной техники». Помоему, вот 
Вы задали мне этот вопрос. «Сегодня иранцы хотят оснастить эти ракеты ядерными боего-
ловками, имеют ракеты, которые могут достичь Европы. Что Россия будет делать по иранской 
ядерной программе?» Так? 

Ну, вопервых, у меня нет сведений, что Россия в 90-е годы оказывала Ирану помощь в со-
здании их собственных ракетных технологий. Там активно очень действовали другие страны. 
В том числе технологии шли по разным каналам. И у нас есть свидетельства тому. Я в свое вре-
мя передавал их напрямую Президенту Соединенных Штатов. И из Европы идут технологии, 
и из азиатских стран. 

Так что Россия здесь ни при чем. Уверяю Вас. Меньше всего здесь замешана Россия. Меньше 
всего. Если вообще хоть какнибудь замешана. Я в это время работал еще в Петербурге, но мы 
не занимались этим. Могу Вас уверить. Но, наверное, там, знаете, на уровне бизнеса чтото могло 
происходить. У нас обучали специалистов в институтах и так далее. И мы по просьбе, по инфор-
мации наших американских партнеров на это жестко отреагировали. Сразу же и жестко. Но вот 
реакции от других наших партнеров, в том числе из Европы, мы такой не заметили. Более того, 
я не знаю, известно Вам или нет, должно быть известно: из Соединенных Штатов до сих пор по-
ступает военная техника и специальное оборудование. До сих пор. До сих пор поступают из на-
личия в вооруженных силах, из Пентагона, запчасти к самолетам F-14. В Соединенных Штатах 
даже по этому поводу проводится, насколько мне известно, расследование. Несмотря на то, что 
расследование идет, с границы эти запчасти забрали, вернули назад и через некоторое время 
опять, по имеющимся у меня сведениям – если они не точны, проверьте их, – опять на границе 
задержали те же самые грузы. Даже с пометкой «вещественное доказательство». 

Знаете, этот поток действительно трудновато остановить. Нужно действовать совместно. 
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По поводу того, что у Ирана есть ракеты, которые угрожают Европе. Вы ошибаетесь. Сегодня 
у Ирана – вот здесь есть господин Гейтс, который наверняка знает эту информацию точнее, чем 
я, и наш Министр обороны – у Ирана сегодня есть ракеты с дальностью 2000 километров. 

С.Иванов: 1600–1700 километров. 
В.Путин: 1600–1700 километров. Всего. Ну посчитайте, сколько километров от грани-

цы Ирана до Мюнхена. Нет у Ирана таких ракет. Они только планируют разработать на 2400. 
И то неизвестно, смогут ли они это сделать технологически. А вот уже 4, 5, 6 тысяч километров – 
я думаю, что для этого нужна просто другая экономика даже. Так что это маловероятно вообще. 
И Иран Европе не угрожает. Что касается того, что они собираются разместить ядерные заря-
ды – у нас нет таких сведений, ядерные боеголовки поставить – у нас таких сведений нет. 

Вот Северная Корея произвела испытания ядерного взрывного устройства. Иранцы нам все 
время говорят, что их ядерная программа носит мирный характер. Но я с Вами согласен, согла-
сен в том, что у международного сообщества есть озабоченности по поводу характера и качест-
ва ядерных программ Ирана. И господин эль-Барадей недавно сформулировал эти озабоченно-
сти, помоему, в шести или семи пунктах. И здесь я с Вами солидарен. И мне непонятно, почему 
иранская сторона до сих пор не отреагировала позитивным и конструктивным образом на эти 
озабоченности и предложения эль-Барадея – снять эти озабоченности. Мне это тоже непонят-
но – так же, как и Вам. 

Что мы будем делать? Я думаю, что вместе мы должны набраться терпения и аккуратно ра-
ботать. Да, правильно, создавая и стимулы, и показывая иранскому руководству, что сотрудни-
чество с международным сообществом гораздо лучше, чем конфронтация. 

Да, опять вот по поставкам оружия в Иран. Вы знаете, разговоров больше, чем этих поставок. 
У нас ВТС, военно-техническое сотрудничество, с Ираном минимальное. Просто минималь-
ное. Там оно исчисляется я не знаю какими цифрами. Вообще мы в регион Ближнего Востока 
в разы поставляем вооружения меньше, чем другие страны, и в том числе Соединенные Штаты. 
Просто в разы – никакого сравнения нет. Мы поставили туда системы противовоздушной обо-
роны недавно – это действительно так – среднего радиуса действия – от 30 до 50 километров 
примерно. Это правда. Зачем мы это сделали? Я могу объяснить. Мы сделали это для того, что-
бы Иран не чувствовал себя загнанным в угол. Не чувствовал, что он находится в какомто вра-
ждебном окружении, и понимал, что у него есть канал для общения, понимал, что у него есть 
друзья, которым можно доверять. Мы очень рассчитываем на то, что и иранская сторона пой-
мет и услышит наши сигналы. 

По поводу нашего оружия в Ливане и в секторе Газа. В секторе Газа я вообще не слышал 
о том, что присутствует наше оружие. Я не видел такого. Ну автомат Калашникова – вообще ав-
томат самой распространенной системы стрелкового оружия в мире. Он, наверное, везде есть. 
Наверное, и в Германии на вооружении стоят еще автоматы Калашникова, во всяком случае, 
еще не уничтожены – сто процентов. 

В Ливане да. Там действительно были замечены ящики изпод наших противотанковых си-
стем. Это правда. Мне об этом наши израильские партнеры сразу же сообщили. Мы провели 
тщательное расследование того, что там происходило. И установили, что эти системы оста-
лись на территории Ливана после того, как с него ушла сирийская армия. Мы провели соответ-
ствующую работу с сирийскими партнерами и обусловили наше дальнейшее сотрудничество 
в области военно-технического взаимодействия с Сирией необходимыми условиями, которые 
исключили бы возможность попадания оружия в чьи бы то ни было руки, кроме тех, для кого 
оно предназначено. Такая система выработана. В том числе мы договорились о системе воз-
можных инспекций на складах в любое удобное время для российских специалистов. На скла-
дах после поставок наших систем в Сирию. 
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«США не разрабатывают стратегическое оружие, а Россия разрабатывает. Не будет ли Россия 
применять силу без санкций ООН в будущем? Россия разрабатывает системы стратегического 
оружия». 

Прекрасный вопрос, замечательный! Я Вам очень за него благодарен. Это дает мне возмож-
ность показать суть происходящих событий. Ведь чему мы за последние десятилетия обяза-
ны, если мы говорим о том, что противостояние было, а большой войны всетаки не произошло 
в период противостояния двух сверхдержав и двух систем? Мы обязаны балансу сил между дву-
мя этими самыми супердержавами. Был баланс и страх взаимного уничтожения. И одна сторо-
на боялась шаг ступить лишний без того, чтобы не посоветоваться с другой в последнее время. 
И это был хрупкий мир, конечно, и страшноватый. Но он был достаточно надежным, как выяс-
няется сегодня. Сегодня он, оказывается, и не такой уж надежный. 

Да, Соединенные Штаты не разрабатывают якобы наступательного оружия. Во всяком слу-
чае, общественности об этом неизвестно. Хотя наверняка разрабатывают. Но мы даже сейчас 
спрашивать об этом не будем. Мы знаем, что разработки идут. Но сделаем вид, что мы об этом 
не знаем: не разрабатывают. Но что мы знаем? Это то, что в Соединенных Штатах активно раз-
рабатывается и уже внедряется система противоракетной обороны. Да, сегодня она неэффек-
тивна, и мы точно не знаем, будет ли она вообще когданибудь эффективной. Но теоретически 
она ведь для этого и создается. Значит, опять же гипотетически мы исходим из того, что когда-
то наступит момент, когда возможная угроза со стороны наших ядерных сил будет полностью 
нейтрализована. Сегодняшних ядерных сил России. А если это так, то это означает, что баланс 
будет абсолютно нарушен и что у одной из сторон возникнет ощущение полной безопасности, 
а значит, это развязывает ей руки не только в локальных, а, возможно, уже и в глобальных кон-
фликтах. 

Мы же с вами сейчас дискутируем. Я не хочу никого подозревать в какойто агрессивности. 
Но система отношений – это так же, как математика. Она не имеет личного измерения. И мы 
должны, конечно, на это реагировать. Как? Или так же, как вы, и строить многомиллиардную про-
тиворакетную систему, систему противоракетной обороны, либо, имея в виду наши сегодняшние 
возможности – экономические, финансовые, – ответить ассиметрично. Чтобы все поняли, что да, 
система противоракетной обороны есть, но она в отношении России бессмысленна, потому что 
у нас есть такое оружие, которое ее легко преодолевает. Вот мы по этому пути и пойдем. Это де-
шевле для нас. Но это никак не направлено против самих Соединенных Штатов. 

Я полностью согласен, если Вы говорите, что система ПРО не направлена против нас, 
то и наше новое оружие не направлено против вас. И я полностью здесь согласен с моим кол-
легой и другом – я, знаете, не побоюсь этого слова, при всех разногласиях я считаю Президента 
Соединенных Штатов своим другом. Он порядочный человек, я знаю, что на него там всех собак 
сегодня могут повесить в Соединенных Штатах за все, что делается и на международной аре-
не, и внутри. Но я знаю, что это порядочный человек, и с ним можно разговаривать и догова-
риваться. Ну так вот, мы когда с ним говорим, он говорит: «Я исхожу из того, что Россия и США 
никогда уже не будут противниками и врагами». Я с ним согласен. Но повторяю еще раз: вот эта 
симметрия и асимметрия – здесь нет ничего личного. Это просто расчет. 

Теперь по поводу того, будет ли Россия применять военную силу без санкций ООН. Мы бу-
дем действовать всегда строго в рамках международного права. Мое базовое образование все-
таки юридическое, и я позволю себе напомнить – и себе, и моим коллегам, – что в соответствии 
с Уставом ООН в случае проведения миротворческих операций нужны санкции Организации 
Объединенных Наций, Совета Безопасности ООН. В случае проведения миротворческих опе-
раций. Но в Уставе ООН есть и статья о праве на самооборону. И здесь никаких санкций уже 
не нужно. 
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Так. Что я забыл? 
Вопрос: В моем вопросе речь шла о многополярности в самой России как таковой и о том, 

что касается отношения международного сообщества в отношении России, если она не соблю-
дает эти принципы: убийства журналистов, страхи, боязнь, отсутствие свободы, неправитель-
ственные организации. 

В.Путин: Я два слова скажу. Там был другой какойто вопрос, на этот я в принципе уже отвечал, 
когда говорил о составе российского парламента. Посмотрите, кто там представлен и какие поли-
тические взгляды у тех людей, которые занимают лидирующие позиции в парламенте, легитим-
ные партии. Что касается неправительственных организаций, то они активно работают в России. 
Да, мы ввели новую систему их регистрации. Она мало чем отличается от систем регистрации 
в других странах. И никаких замечаний от самих неправительственных организаций мы пока 
не видели. Мы практически никому не отказали в регистрации. Там есть два-три случая по чисто 
формальным условиям, и эти неправительственные организации работают над тем, чтобы ис-
править какието положения устава и так далее. По субстантивным, сущностным вопросам нико-
му не отказано. Все самым активными образом трудятся и будут трудиться дальше. 

Что нас беспокоит? Я могу сказать и думаю, что это понятно для всех: вот когда эти непра-
вительственные организации финансируются, по сути, иностранными правительствами, то мы 
рассматриваем это как инструмент иностранных государств в проведении политики в отноше-
нии нашей страны. Это первое. И второе. Во всех странах существуют определенные правила 
финансирования, скажем, избирательных кампаний. Через неправительственные организации 
идет финансирование от правительственных источников других стран, в том числе и в рамках 
правительственных кампаний. Ну куда это годится? Это что, нормальная демократия, что ли? 
Это скрытое финансирование. Скрытое от общества. Чего же здесь демократичного? Можете 
Вы мне сказать? Нет! Не можете. И не скажете никогда. Потому что это не демократия, а просто 
влияние одного государства на другое. 

Но мы заинтересованы в том, чтобы развивалось гражданское общество в самой России, 
чтобы оно ругало власти, критиковало, помогало власти определять свои собственные ошиб-
ки, корректировать свою политику в интересах людей. В этом мы, безусловно, заинтересованы, 
и мы будем поддерживать гражданское общество и неправительственные организации. 

Что касается страхов там и так далее. Знаете, у нас меньше страхов сегодня, чем во многих 
других странах. Потому что за последние годы мы кардинально изменили ситуацию в сфере 
экономики и благосостояния граждан. У нас еще очень много проблем. И у нас очень много не-
решенных проблем. В том числе проблем, связанных с бедностью. И вот я Вам скажу, что стра-
хито в основном исходят отсюда. 

Что касается журналистов, то да, это большая сложная проблема. И журналисты гибнут 
не только, кстати говоря, у нас, в России, но и в других странах. Больше всего журналистов по-
гибло где? Вы же специалист, можете, наверное, сказать, в какой стране больше всего погибло 
журналистов за последние, скажем, год-полтора? В Ираке больше всего погибло журналистов. 

Что касается трагедий в нашей стране, мы, безусловно, будем самым тщательным образом 
бороться с этими явлениями и жестко карать всех преступников, которые пытаются подорвать 
и доверие к России и расшатать нашу политическую систему. 

Спасибо вам за внимание. 
 

Источник: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/24034
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Выступление Президента РФ Владимира Путина  
на пленарном заседании юбилейной,  
70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
в Нью-Йорке. 26 сентября 2015 г.

 *  *  *
В. Путин:  Уважаемый господин Председатель! Уважаемый господин Генеральный секре-

тарь! Уважаемые главы государств и правительств! Дамы и господа!
70-летний юбилей Организации Объединённых Наций  – хороший повод обратиться 

и к истории, и поговорить о нашем общем будущем. В 1945 году страны, разгромившие нацизм, 
объединили усилия, чтобы заложить прочные основы послевоенного мироустройства.

Напомню, что ключевые решения о принципах взаимодействия государств, решения о со-
здании ООН принимались в нашей стране на Ялтинской встрече лидеров антигитлеровской ко-
алиции. Ялтинская система была действительно выстрадана, оплачена жизнью десятков мил-
лионов людей, двумя мировыми войнами, которые прокатились по планете в XX веке, и, будем 
объективны, она помогла человечеству пройти через бурные, порой драматические события 
последних семи десятилетий, уберегла мир от масштабных потрясений.

Организация Объединённых Наций  – структура, которой нет равных по  легитимности, 
представительности и универсальности. Да, в адрес ООН раздаётся в последнее время немало 
критики. Якобы она демонстрирует недостаточную эффективность, а принятие принципиаль-
ных решений упирается в непреодолимые противоречия, прежде всего между членами Совета 
Безопасности.

Однако хочу отметить, что разногласия в ООН были всегда, на протяжении всех 70 лет су-
ществования организации. И право вето применялось всегда: им пользовались и Соединённые 
Штаты Америки, и Великобритания, и Франция, и Китай, и Советский Союз, а позднее Россия. 
Это совершенно естественно для столь многоликой и представительной организации. При ос-
новании ООН и  не  предполагалось, что здесь будет царить единомыслие. Суть организации, 
собственно, и заключается в поиске и выработке компромиссов, а её сила – в учёте разных мне-
ний и точек зрения.

Обсуждаемые на площадке ООН решения согласовываются в виде резолюций или не согла-
совываются, как говорят дипломаты: проходят или не проходят. И всякие действия любых госу-
дарств в обход этого порядка нелегитимны и противоречат Уставу Организации Объединённых 
Наций, современному международному праву.

Мы все знаем, что после окончания «холодной войны» – все это знают – в мире возник един-
ственный центр доминирования. И тогда у тех, кто оказался на вершине этой пирамиды, воз-
ник соблазн думать, что если они такие сильные и исключительные, то лучше всех знают, что 
делать. А, следовательно, не нужно считаться и с ООН, которая зачастую, вместо того чтобы ав-
томатически санкционировать, узаконить нужное решение, только мешает, как у нас говорят, 
«путается под ногами». Пошли разговоры о том, что Организация в том виде, в котором она 
была создана, устарела, выполнила свою историческую миссию.

Конечно, мир меняется, и  ООН должна соответствовать этой естественной транс-
формации. Россия на  основе широкого консенсуса готова к  этой работе по  дальнейше-
му развитию ООН со всеми партнёрами, но считаем попытки расшатать авторитет и ле-
гитимность ООН крайне опасными. Это может привести к обрушению всей архитектуры 
международных отношений. Тогда у нас действительно не останется никаких правил, кро-
ме права сильного.
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Это будет мир, в  котором вместо коллективной работы будет главенствовать эгоизм, 
мир, в котором будет всё больше диктата и всё меньше равноправия, меньше реальной де-
мократии и свободы, мир, в котором вместо понастоящему независимых государств будет 
множиться число фактических протекторатов, управляемых извне территорий. Ведь что та-
кое государственный суверенитет, о котором здесь уже коллеги говорили? Это прежде все-
го вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для 
государства.

Кстати говоря, уважаемые коллеги, в этом же ряду и вопрос о так называемой легитимности 
государственной власти. Нельзя играть и манипулировать словами. В международном праве, 
в международных делах каждый термин должен быть понятен, прозрачен, должен иметь еди-
нообразное понимание и единообразно понимаемые критерии. Мы все разные, и к этому нуж-
но относиться с уважением. Никто не обязан подстраиваться под одну модель развития, при-
знанную кемто раз и навсегда единственно правильной.

Всем нам не стоит забывать опыт прошлого. Мы, например, помним и примеры из исто-
рии Советского Союза. Экспорт социальных экспериментов, попытки подстегнуть перемены 
в тех или иных странах, исходя из своих идеологических установок, часто приводили к трагиче-
ским последствиям, приводили не к прогрессу, а к деградации. Однако, похоже, никто не учится 
на чужих ошибках, а только повторяет их. И экспорт теперь уже так называемых «демократиче-
ских» революций продолжается.

Достаточно посмотреть на ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, о чём го-
ворил предыдущий выступающий. Конечно, политические, социальные проблемы в этом ре-
гионе назревали давно, и  люди там, конечно, хотели перемен. Но  что получилось на  деле? 
Агрессивное внешнее вмешательство привело к тому, что вместо реформ государственные ин-
ституты да и сам уклад жизни были просто бесцеремонно разрушены. Вместо торжества де-
мократии и прогресса – насилие, нищета, социальная катастрофа, а права человека, включая 
и право на жизнь, ни во что не ставятся.

Так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию: «Вы хоть понимаете теперь, что вы 
натворили?». Но, боюсь, этот вопрос повиснет в воздухе, потому что от политики, в основе ко-
торой лежит самоуверенность, убеждённость в своей исключительности и безнаказанности, так 
и не отказались.
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Уже очевидно, что возникший в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки вакуум 
власти привёл к образованию зон анархии, которые немедленно стали заполняться экстреми-
стами и террористами. Под знамёнами так называемого «Исламского государства» уже воюют 
десятки тысяч боевиков. В их числе бывшие иракские военнослужащие, которые в результа-
те вторжения в Ирак в 2003 году были выброшены на улицу. Поставщиком рекрутов является 
и Ливия, чья государственность была разрушена в результате грубого нарушения Резолюции 
№ 1973 Совбеза ООН. А сейчас ряды радикалов пополняют и члены так называемой умеренной 
сирийской оппозиции, поддержанной Западом.

Возникший в  ряде стран Ближнего Востока и  Северной Африки вакуум власти привёл 
к образованию зон анархии, которые немедленно стали заполняться экстремистами и тер-
рористами.

Их сначала вооружают, обучают, а  потом они переходят на  сторону так называемого 
«Исламского государства». Да и само «Исламское государство» возникло не на пустом месте: 
его также поначалу пестовали как орудие против неугодных светских режимов. Создав плац-
дарм в Сирии и Ираке, «Исламское государство» активно расширяет экспансию на другие ре-
гионы, нацеливается на господство в исламском мире и не только там. Только этими планами 
явно не ограничивается. Положение дел более чем опасно.

В такой ситуации лицемерно и безответственно выступать с громогласными декларациями 
об угрозе международного терроризма и при этом закрывать глаза на каналы финансирования 
и поддержки террористов, в том числе и за счёт наркобизнеса, нелегальной торговли нефтью, 
оружием, либо пытаться манипулировать экстремистскими группировками, ставить их себе 
на службу для достижения собственных политических целей в надежде потом какнибудь разо-
браться с ними, а попросту говоря, ликвидировать.

Тем, кто действительно так поступает и так думает, хотел бы сказать: уважаемые господа, вы 
имеете дело, конечно, с очень жестокими людьми, но вовсе не с глупыми и не с примитивными, 
они не глупее вас, и ещё неизвестно, кто кого использует в своих целях. И последние данные о пе-
редаче оружия этой самой умеренной оппозицией террористам – лучшее тому подтверждение.

Считаем любые попытки заигрывать с террористами, а тем более вооружать их, не просто 
недальновидными, а пожароопасными.

Считаем любые попытки заигрывать с террористами, а тем более вооружать их, не просто не-
дальновидными, а пожароопасными. В результате глобальная террористическая угроза может 
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критически возрасти, охватить новые регионы планеты. Тем более что в лагерях «Исламского 
государства» проходят «обкатку» боевики из многих стран, в том числе из европейских.

К сожалению, должен сказать об этом прямо, уважаемые коллеги, и Россия не является здесь 
исключением. Нельзя допустить, чтобы эти головорезы, которые уже почувствовали запах кро-
ви, потом вернулись к себе домой и там продолжили свое чёрное дело. Мы этого не хотим. Ведь 
этого никто не хочет, не так ли? Россия всегда твёрдо и последовательно выступала против тер-
роризма во всех его формах.

Сегодня мы оказываем военно-техническую помощь и Ираку, и Сирии, другим странам ре-
гиона, которые ведут борьбу с террористическими группировками. Считаем огромной ошиб-
кой отказ от сотрудничества с сирийскими властями, правительственной армией, с теми, кто 
мужественно, лицом к лицу сражается с террором. Надо наконец признать, что кроме прави-
тельственных войск Президента Асада, а также курдского ополчения в Сирии с «Исламским го-
сударством» и другими террористическими организациями реально никто не борется. Мы зна-
ем все проблемы региона, все противоречия, но нужно всётаки исходить из реалий.

Мы предлагаем объединить усилия для решения стоящих перед нами новых проблем и со-
здать понастоящему широкую международную антитеррористическую коалицию.

Уважаемые коллеги! Вынужден заметить, что в последнее время наш такой честный и пря-
мой подход используется как предлог, чтобы обвинить Россию в растущих амбициях. Как будто 
у тех, кто говорит об этом, нет вообще никаких амбиций. Но суть не в амбициях России, уважа-
емые коллеги, а в том, что терпеть складывающееся в мире положение уже невозможно.

В действительности же мы предлагаем руководствоваться не амбициями, а общими ценно-
стями и общими интересами на основе международного права, объединить усилия для реше-
ния стоящих перед нами  новых проблем и  создать понастоящему широкую международную 
антитеррористическую коалицию. Как и  антигитлеровская коалиция, она могла  бы сплотить 
в своих рядах самые разные силы, готовые решительно противостоять тем, кто, как и нацисты, 
сеет зло и человеконенавистничество.

И, конечно, ключевыми участниками такой коалиции должны стать мусульманские страны. 
Ведь «Исламское государство» не только несёт им прямую угрозу, но и своими кровавыми пре-
ступлениями оскверняет величайшую мировую религию – ислам. Идеологи боевиков издева-
ются над исламом, извращают его истинные гуманистические ценности.

Хотел бы обратиться к мусульманским духовным лидерам: сейчас очень важны и ваш авто-
ритет, и ваше наставническое слово. Необходимо уберечь людей, которых пытаются вербовать 
боевики, от необдуманных шагов, а тем, кто был обманут и в силу разных обстоятельств ока-
зался в рядах террористов, нужно помочь найти дорогу к нормальной жизни, сложить оружие, 
прекратить братоубийственную войну.

Уже в ближайшие дни Россия, как председатель Совета Безопасности, созывает министер-
ское заседание для комплексного анализа угроз на  пространстве Ближнего Востока. Прежде 
всего предлагаем обсудить возможность согласования резолюции о  координации действий 
всех сил, которые противостоят «Исламскому государству» и другим террористическим груп-
пировкам. Повторю, такая координация должна основываться на принципах Устава ООН.

Рассчитываем, что международное сообщество сможет выработать всеобъемлющую стра-
тегию политической стабилизации и  социально-экономического восстановления Ближнего 
Востока. Тогда, уважаемые друзья, и лагеря для беженцев строить не придётся. Поток людей, 
вынужденных покинуть родную землю, буквально захлестнул сначала соседние страны, а по-
том и Европу. Здесь счёт идёт на сотни тысяч, а может пойти и на миллионы людей. Это, по сути, 
новое великое горькое переселение народов и тяжёлый урок для всех нас, в том числе и для 
Европы.
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Считаю крайне важным помочь восстановить государственные структуры в  Ливии, под-
держать новое правительство Ирака, оказать всестороннюю помощь законному правительст-
ву Сирии.

Хотел бы подчеркнуть: беженцы, безусловно, нуждаются в сострадании и поддержке. Однако 
кардинально решить эту проблему можно  только путём восстановления государственности 
там, где она была уничтожена, путём укрепления институтов власти там, где они ещё сохрани-
лись или воссоздаются, путём оказания всесторонней помощи – военной, экономической, ма-
териальной – попавшим в трудное положение странам и, конечно, тем людям, которые, несмо-
тря на все испытания, не покидают родных мест.

Разумеется, любая помощь суверенным государствам может и  должна не  навязываться, 
а предлагаться и исключительно в соответствии с Уставом ООН. Всё, что делается и будет де-
латься в этой сфере в соответствии с нормами международного права, должно быть поддержа-
но нашей Организацией, а всё, что противоречит Уставу ООН, – отвергнуто.

Прежде всего считаю крайне важным помочь восстановить государственные структуры 
в  Ливии, поддержать новое правительство Ирака, оказать всестороннюю помощь законному 
правительству Сирии.

Уважаемые коллеги, ключевой задачей международного сообщества во главе с ООН остаёт-
ся обеспечение мира, региональной и глобальной стабильности. На наш взгляд, речь должна 
идти о формировании пространства равной и неделимой безопасности, безопасности не для 
избранных, а для всех. Да, это сложная, трудная, длительная работа, но альтернативы этому нет.

Однако блоковое мышление времён «холодной войны» и  стремление к  освоению новых 
геополитических пространств у некоторых наших коллег всё ещё, к сожалению, доминируют. 
Сначала продолжена линия на расширение НАТО. Спрашивается: ради чего, если Варшавский 
блок прекратил своё существование, Советский Союз распался? А тем не менее НАТО не только 
остаётся, она ещё и расширяется, так же как её военные инфраструктуры.

Нужен реальный учёт интересов и прав людей на Донбассе, уважение к их выбору, согласо-
вание с ними, как это и предусмотрено Минскими договорённостями, ключевых элементов по-
литического устройства государства.

Затем поставили постсоветские страны перед ложным выбором: быть им с  Западом или 
с Востоком? Рано или поздно такая конфронтационная логика должна была обернуться серьёз-
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ным геополитическим кризисом. Это и произошло на Украине, где использовали недовольство 
значительной части населения действующей властью и извне спровоцировали вооруженный 
переворот. В итоге вспыхнула гражданская война.

Мы убеждены: остановить кровопролитие, найти выход из тупика можно только при пол-
ном добросовестном выполнении Минских соглашений от 12 февраля текущего года. Угрозами, 
силой оружия целостность Украины не  обеспечить. А  нужно это сделать. Нужен реальный 
учёт интересов и прав людей на Донбассе, уважение к их выбору, согласование с ними, как это 
и  предусмотрено Минскими договорённостями, ключевых элементов политического устрой-
ства государства. В этом залог того, что Украина будет развиваться как цивилизованное госу-
дарство, как важнейшее связующее звено в строительстве общего пространства безопасности 
и экономического сотрудничества как в Европе, так и в Евразии.

Дамы и господа, не случайно сказал сейчас об общем пространстве экономического сотруд-
ничества. Ещё недавно казалось, что в экономике, где действуют объективные рыночные зако-
ны, мы научимся обходиться без разделительных линий, будем действовать на основе прозрач-
ных, совместно выработанных правил, в том числе принципов ВТО, которые подразумевают 
свободу торговли, инвестиций, открытую конкуренцию. Однако сегодня чуть ли не нормой ста-
ли односторонние санкции в обход Устава ООН. Они не только преследуют политические цели, 
но и служат способом устранения конкурентов на рынке.

Отмечу ещё один симптом растущего экономического эгоизма. Ряд стран пошли по пути за-
крытых эксклюзивных экономических объединений, причём переговоры об  их создании идут 
кулуарно, втайне и от собственных граждан, от собственных деловых кругов, общественности, 
и от других стран. Другие государства, чьи интересы могут быть затронуты, также ни о чём не ин-
формируются. Вероятно, всех нас хотят поставить перед фактом, что правила игры переписаны, 
и переписаны опять в угоду узкого круга избранных, причём без участия ВТО. Это чревато полной 
разбалансировкой торговой системы, раздроблением глобального экономического пространства.

Обозначенные проблемы затрагивают интересы всех государств, влияют на  перспективы 
всей мировой экономики, поэтому предлагаем обсудить их в  формате ООН, ВТО и  «Группы 
двадцати». В противоположность политике эксклюзивности Россия предлагает гармонизацию 
региональных экономических проектов, так называемую интеграцию интеграций, основанную 
на универсальных прозрачных принципах международной торговли. В качестве примера при-
веду наши планы по сопряжению Евразийского экономического союза с китайской инициати-
вой по созданию «Экономического пояса Шёлкового пути». И попрежнему большие перспекти-
вы видим в гармонизации интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического 
союза и Евросоюза.

Дамы и господа, среди проблем, которые затрагивают будущее всего человечества, и такой 
вызов, как глобальное изменение климата. Мы заинтересованы в результативности климати-
ческой конференции ООН, которая состоится в декабре в Париже. В рамках своего националь-
ного вклада к 2030 году планируем ограничить выбросы парниковых газов до 70-75 процентов 
от уровня 1990 года.

Однако предлагаю посмотреть на эту проблему шире. Да, устанавливая квоты на вредные 
выбросы, используя другие по своему характеру тактические меры, мы, может быть, на какойто 
срок и снимем остроту проблемы, но, безусловно, кардинально её не решим. Нам нужны каче-
ственно иные подходы. Речь должна идти о внедрении принципиально новых природоподоб-
ных технологий, которые не наносят урон окружающему миру, а существуют с ним в гармонии 
и позволят восстановить нарушенный человеком баланс между биосферой и техносферой. Это 
действительно вызов планетарного масштаба. Убеждён, чтобы ответить на него, у человечества 
есть интеллектуальный потенциал.
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70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН

Предлагаем созвать под эгидой ООН специальный форум, на котором комплексно посмо-
треть на проблемы, связанные с исчерпанием природных ресурсов, разрушением среды обита-
ния, изменением климата.

Нам необходимо объединить усилия и прежде всего тех государств, которые располагают 
мощной исследовательской базой, заделами фундаментальной науки. Предлагаем созвать под 
эгидой ООН специальный форум, на  котором комплексно посмотреть на  проблемы, связан-
ные с исчерпанием природных ресурсов, разрушением среды обитания, изменением климата. 
Россия готова выступить одним из организаторов такого форума.

Уважаемые дамы и  господа, коллеги, 10  января 1946  года в  Лондоне  начала работу пер-
вая сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Открывая её, председатель подготовительной комис-
сии сессии, колумбийский дипломат Зулета Анхель, на мой взгляд, очень ёмко сформулировал 
принципы, на  которых должна строить свою деятельность ООН. Это добрая воля, презрение 
к интригам и хитростям, дух сотрудничества.

Сегодня эти слова звучат как напутствие всем нам. Россия верит в громадный потенциал 
ООН, который должен помочь избежать новой глобальной конфронтации и перейти к страте-
гии кооперации. Вместе с другими странами будем последовательно работать ради укрепления 
центральной координирующей роли ООН.

Убеждён, действуя вместе, мы сделаем мир стабильным и безопасным, обеспечим условия 
для развития всех государств и народов.

Благодарю вас за внимание.

Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/page/261
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Выступление главы КНР Си Цзиньпина на пленарном 
заседании юбилейной, 70-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 28 сентября 2015 г.

Уважаемый г-н Председатель, дорогие коллеги,
70 лет назад наше старшее поколение героически сражалось и добилось победы в мировой 

борьбе с фашизмом, закрыв тем самым темную страницу в анналах человеческой истории. Эта 
победа далась им нелегко.

70 лет назад благодаря дальновидности старшего поколения была создана ООН. Эта всеобъ-
емлющая и самая влиятельная международная организация дала людям надежду на новое бу-
дущее и положила начало новой эпохе сотрудничества. Такое происходило впервые.

70 лет назад старшее поколение собрало всю мудрость человечества и приняло Устав ООН, 
заложив тем самым первый камень в фундамент современного международного порядка и со-
здав основные принципы современных международных отношений. Роль этого достижения 
огромна.

Уважаемый г-н Председатель, дорогие коллеги,
3 сентября китайский народ вместе со всем миром торжественно отметил 70-летний юби-

лей победы Китая в Японо-китайской войне и Второй мировой войны в целом. Китай, будучи 
главным театром военных действий в Азии, принес в жертву 35 миллионов человеческих жиз-
ней в битвах против милитаристской Японии, чьи войска превосходили его по численности. Он 
не только спас себя и свой народ от порабощения, но и оказал мощную поддержку силам сопро-
тивления, воюющим на Европейском и Тихоокеанском театрах военных действий. Таким обра-
зом наша страна внесла исторический вклад в общемировую победу над фашизмом.

История — это зеркало. Мир сможет избежать повторения трагедий прошлого, только ус-
воив уроки истории. Мы должны относиться к ней с почтением и со всей ответственностью. 
Прошлого не изменить, однако мы сами можем творить свое будущее. Мы помним историю 
отнюдь не для того, чтобы питать ненависть, а для того, чтобы выучить ее уроки. Это вовсе не 
означает, что мы должны быть одержимы прошлым. Наоборот, наша цель — создавать лучшее 
будущее и передавать факел мира от поколения к поколению.

Уважаемый г-н Председатель, дорогие коллеги,
За прошедшие 70 лет ООН пережила много взлетов и падений. Она стала свидетельницей 

тех усилий, которые государства приложили для обеспечения мира, строительства домашнего 
очага, налаживания сотрудничества. Сейчас мы находимся в  новой отправной исторической 
точке, и ООН необходимо тщательно обдумать, как лучше всего продвигать идеи мира и разви-
тия в XXI веке.

Мир переживает исторический процесс ускоренной эволюции: солнце мира, развития 
и прогресса сияет достаточно ярко, чтобы пробиться сквозь тучи войны, нищеты и отсталости. 
Движение к многополярному миру, а также подъем формирующихся рынков и развивающих-
ся стран стали непреоборимой тенденцией истории. Экономическая глобализация и начавша-
яся информационная эпоха высвободили производительные силы общества, дали им мощный 
толчок к развитию. А эти силы одновременно создали беспрецедентные возможности для раз-
вития — и привели к появлению новых угроз и вызовов, которым мы должны смотреть прямо 
в лицо.

Как гласит древняя китайская пословица, «величайший идеал — создание мира, который 
разделят поистине все». Мир, развитие, равенство, справедливость, демократия и  свобода — 
общие ценности всего человечества и благородные цели Организации Объединенных Наций. 
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Однако до достижения целей еще далеко, и мы должны и дальше идти по этому трудному пути. 
В современном мире все страны взаимозависимы, у них общее будущее. Мы должны подтвер-
дить свою преданность целям и принципам Устава ООН, создать международные отношения 
нового типа с выгодой для всех сторон, а также построить общее будущее для человечества. Для 
достижения этой цели нам нужно осуществить следующие усилия:

— Мы должны выработать партнерские отношения, в которых страны будут относиться друг 
к другу как к равным, а также проводить взаимные консультации и демонстрировать взаимо-
понимание. В основе Устава ООН лежит принцип суверенного равенства. Будущее нашего мира 
должны формировать все страны. Все страны равны. Большие, сильные и богатые не должны 
запугивать маленьких, слабых и бедных. Принцип суверенитета означает не только то, что су-
веренитет и территориальная целостность всех стран неприкосновенны, но и то, что никто не 
имеет права вмешиваться в их внутренние дела. Он также означает, что надо соблюдать право 
всех стран самостоятельно выбирать для себя общественные системы и пути развития, а также 
уважительно относиться к усилиям всех стран по обеспечению экономического и социального 
развития.

Мы должны хранить верность принципу многосторонних отношений и отвергать односто-
ронние действия. Мы должны принять новую концепцию поиска результатов, которые будут 
выгодны всем сторонам, и откинуть устаревшее представление о том, что победа одного оз-
начает поражение другого, и что победитель забирает все. Консультации — важная форма де-
мократии, они также должны стать важным средством современного международного управ-
ления. Нам надо разрешать споры и разногласия путем диалога и консультаций. Мы должны 
сформировать глобальное партнерство на мировом и региональном уровнях, и использовать 
новые подходы к межгосударственным отношениям, в которых главенствует диалог, а не кон-
фронтация, на первый план выходит партнерство, а не альянсы. Ведущие страны в своих отно-
шениях должны придерживаться принципов бесконфликтности, неконфронтационности, вза-
имного уважения и сотрудничества, выгодного для всех. Большие страны должны относиться 
к малым как к равным, придерживаться правильных подходов к справедливости и интересам 
других, ставить справедливость прежде интересов.

— Мы должны создать систему безопасности, в  основе которой будут лежать справедли-
вость, законность, совместный вклад и  коллективная выгода. В  эпоху экономической глоба-
лизации безопасность всех стран взаимосвязана и оказывает взаимное воздействие. Ни одна 
страна не может обеспечить себе абсолютную безопасность только собственными усилиями, 
и ни одна страна не в состоянии добиться стабильности за счет нестабильности других стран. 
Те, кто высокомерно применяет силу, занося камень над слабым, в итоге обнаружит, что тот 
упал ему на ноги.

Мы должны отказаться от менталитета холодной войны во всех его проявлениях и сфор-
мировать новые представления о  всеобщей, всеобъемлющей, совместной и  устойчивой без-
опасности. Нам надо в полной мере признать центральную роль Организации Объединенных 
Наций и ее Совета Безопасности в прекращении конфликтов и поддержании мира, а также ис-
пользовать двойной подход, стремясь к мирному урегулированию споров и предпринимая обя-
зательные действия ради превращения враждебности в дружелюбие.

Мы должны способствовать международному сотрудничеству в экономической и социаль-
ной областях, а также целостно подходить к решению традиционных и нетрадиционных про-
блем безопасности во имя предотвращения и недопущения конфликтов.

— Нам надо способствовать открытому, инновационному и всеохватывающему развитию, 
которое играет на руку всем участникам. Мировой финансовый кризис 2008 года научил нас, 
что, если позволить капиталу слепо гнаться за прибылью, это лишь породит кризисы, и что гло-



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

853

бальное благополучие невозможно построить на шатком основании рынка без нравственных 
ограничений. Растущая разница между бедными и богатыми несправедлива и неприемлема. 
Нам важно полагаться как на невидимую [руку рынка], так и на видимую руку, формируя си-
нергизм между силами рынка и действиями государства, а также стремясь к эффективности 
и справедливости.

Развитие полно смысла лишь тогда, когда оно для всех, и когда в нем учитываются будущие 
потребности. Такое развитие требует открытости, взаимопомощи и взаимовыгодного сотруд-
ничества. Сегодня в мире около 800 миллионов человек по-прежнему живут в нищете, почти 
шесть миллионов детей умирают, не достигнув пятилетнего возраста, и почти 60 миллионов 
детей лишены возможности ходить в школу. Только что закончившийся Саммит ООН по устой-
чивому развитию принял Повестку развития на период после 2015 года. Мы должны претво-
рить свои обязательства в практические действия и совместно добиваться того, чтобы никто не 
испытывал нужду, чтобы каждый имел доступ к развитию и к достойной жизни.

— Мы должны наращивать межцивилизационные обмены, продвигая гармонию, толерант-
ность и уважение к различиям. Мир в результате культурного многообразия попросту стано-
вится ярче. Многообразие способствует обменам, обмены создают интеграцию, а интеграция 
открывает возможности для прогресса.

В своих контактах и взаимодействии цивилизации должны признавать различия друг друга. 
Мир может сохранять свое многообразие и преуспевать лишь посредством взаимного уваже-
ния, взаимного познания и гармоничного сосуществования. Каждая цивилизация представля-
ет уникальное видение мира и вклад своих народов, и ни одна из цивилизаций не может быть 
выше других. Цивилизации должны осуществлять диалог и обмены, не пытаясь исключать и за-
менять собой друг друга. История человечества — процесс активных обменов, взаимодействия 
и интеграции разных цивилизаций. Мы должны уважать все цивилизации и относиться друг 
к другу как к равным. Мы должны черпать друг у друга вдохновение, ускоряя таким образом со-
зидательное развитие человеческой цивилизации.

— Мы должны построить такую экосистему, которая превыше всего ставит мать-природу 
и экологически чистое развитие. Человечество может пользоваться благами природы и даже 
пытаться преобразовывать ее. Но, в конечном счете, мы — часть природы. Мы должны забо-
титься о природе, не пытаясь поставить себя над ней. Мы должны согласовывать промышлен-
ное развитие с природой, стремиться к гармонии между ней и человеком в интересах обеспе-
чения устойчивого развития мира и всестороннего развития человечества.

Создание устойчивой экологии жизненно важно для будущего человечества. Все члены ми-
рового сообщества должны совместными усилиями строить здоровую и правильную экологи-
ческую среду обитания. Мы должны уважать природу, следовать ей, защищать ее. Мы долж-
ны решительно бороться за экологичное и устойчивое развитие, снижать углеродные выбросы 
и добиваться утилизации отходов с их повторным использованием. Китай возьмет на себя свою 
долю ответственности и продолжит играть свою роль в этих общих усилиях. Мы также призы-
ваем развитые страны должным образом нести историческую ответственность, выполнять обя-
зательства по сокращению выбросов и помогать развивающимся странам снижать последствия 
климатических изменений, а также приспосабливаться к ним.

Господин Председатель, уважаемые коллеги!
Китайский народ, численность которого превышает 1,3 миллиарда человек, стремится реа-

лизовать китайскую мечту о великом национальном возрождении. Эта мечта китайского наро-
да тесно связана с мечтами других народов мира. Мы не сможем реализовать китайскую мечту 
без мирной международной среды, стабильного международного порядка, а также без понима-
ния, поддержки и помощи со стороны остального мира. Осуществление китайской мечты даст 
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новые возможности другим странам и будет способствовать миру во всем мире и развитию че-
ловечества.

Китай продолжит участвовать в построении мира во всем мире. Мы решительно и твердо 
настроены на мирное развитие. Как бы ни развивалась международная ситуация, каким бы 
сильным ни становился Китай, он никогда не будет стремиться к гегемонии и к расширению 
сферы влияния.

Китай будет и дальше содействовать глобальному развитию. Мы будем и впредь проводить 
политику общего развития и придерживаться стратегии всеобщей выгоды. Мы готовы делиться 
собственным опытом развития и возможностями с другими странами. Мы приветствуем их на 
борту китайского курьерского поезда развития и будем стремиться к тому, чтобы все мы раз-
вивались вместе.

Китай будет и  дальше отстаивать международный порядок. Мы полны решимости раз-
виваться через сотрудничество. Китай стал первой страной, поставившей свою подпись под 
Уставом ООН. Мы будем и дальше отстаивать международный порядок и систему, в основе ко-
торых лежат цели и принципы Устава ООН. Китай будет и впредь стоять плечом к плечу с дру-
гими развивающимися странами. Мы твердо поддерживаем расширенное представительство 
и право голоса развивающихся стран, особенно африканских, в международной системе управ-
ления. Голос Китая в Организации Объединенных Наций всегда будет принадлежать развива-
ющимся странам.

Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы объявить о решении Китая создать сов-
местный фонд мира и  развития Китая и  ООН с  капиталом один миллиард долларов сроком 
на 10 лет, который будет поддерживать ООН в ее работе, содействовать многостороннему со-
трудничеству и  вносить еще больший вклад в  дело международного мира и  развития. Хочу 
объявить, что Китай присоединится к новой Системе боевой готовности миротворческого по-
тенциала ООН, и что в этих целях он решил возглавить усилия по созданию постоянного кон-
тингента полицейских миротворческих сил, выделив в их состав резерв численностью в 8 000 
человек. Я также хочу объявить, что Китай в  предстоящие пять лет выделит безвозмездную 
военную помощь в сумме 100 миллионов долларов на создание Африканских резервных сил 
и Африканских сил быстрого реагирования в кризисных ситуациях.

Господин Председатель, уважаемые коллеги!
Организация Объединенных Наций вступает в новое десятилетие. Давайте же еще больше 

сплотимся для создания нового партнерства, сотрудничества, выгодного для всех сторон, а так-
же общего будущего человечества. Пусть в  наших сердцах воцарится образ мира без войны, 
мира прочного и  стабильного. Пусть стремление к  развитию, процветанию, справедливости 
и законности распространяется по всему миру!

Благодарю вас

Источник: Партнерство цивилизаций. 2015. №3.
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Парижское соглашение. 22 апреля 2016 г.
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Источник: https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_russian_.pdf
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Совместное заявление Российской Федерации и Китайской 
Народной Республики об укреплении глобальной стратегической 
стабильности в современную эпоху. 5 июня 2019 г.

Российская Федерация и Китайская Народная Республика, основываясь на отношениях все-
объемлющего равноправного доверительного партнерства и стратегического взаимодействия 
между двумя государствами, сознавая свою ответственность за обеспечение международной 
безопасности и исходя из важности поддержания глобальной и региональной стратегической 
стабильности, заявляют о следующем. 

Стороны признают, что в настоящий момент международная безопасность сталкивается 
с серьезными вызовами, в связи с чем Стороны намерены углублять взаимное доверие и укре-
плять взаимодействие в стратегической сфере, настойчиво защищать глобальную и региональ-
ную стратегическую стабильность. 

Стороны намерены и далее действовать в духе подписанного 25 июня 2016 г. в Пекине 
Совместного заявления Президента Российской Федерации и Председателя Китайской 
Народной Республики об укреплении глобальной стратегической стабильности и подтвержда-
ют значимость изложенных в нем принципов. 

Россия и Китай с тревогой отмечают крайне опасные действия отдельных государств, ко-
торые, исходя из собственной геополитической и даже коммерческой выгоды, разрушают или 
изменяют под свои нужды существующую архитектуру контроля над вооружениями и нера-
спространения оружия массового уничтожения (ОМУ). В стремлении к стратегическому преи-
муществу в военной сфере, в намерении обеспечить «абсолютную безопасность» и ради обре-
тения ничем не ограниченных возможностей военно-политического давления на оппонентов 
такими государствами бесцеремонно уничтожаются механизмы, работающие на поддержание 
стабильности. 

Стороны подчеркивают важность сохранения хороших отношений между крупными держа-
вами для решения глобальных стратегических вопросов. Ядерные государства несут большую 
ответственность за поддержание международной безопасности и глобальной стратегической 
стабильности. Им необходимо устранять взаимные обеспокоенности путем ведения диалога 
и консультаций, повышать уровень взаимного доверия, укреплять общую безопасность, избе-
гать недопонимания и ошибочных решений стратегического характера. 

Стороны особо отмечают, что ядерным державам следует отказаться от менталитета «хо-
лодной войны» и «игр с нулевой суммой», прекратить ничем не ограниченное развитие гло-
бальной противоракетной обороны (ПРО), уменьшить роль ядерного оружия в политике наци-
ональной безопасности, на деле уменьшить угрозу ядерной войны. 

Денонсация США в 2001 году Договора между Союзом Советских Социалистических 
Республик и Соединенными Штатами Америки об ограничении систем противоракетной обо-
роны, который в течение трех десятилетий являлся одной из основ системы поддержания стра-
тегической стабильности, стала прелюдией к наращиванию ими глобальной системы ПРО. 
Действия США, в особенности планы по развитию средств стратегической противоракетной 
обороны и их развертыванию в различных регионах мира и космическом пространстве, про-
должают крайне негативно сказываться на международном и региональном стратегическом 
балансе, безопасности и стабильности. 

Решение США выйти из Договора между Союзом Советских Социалистических Республик 
и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей 
дальности (ДРСМД) способно подорвать стратегическую стабильность, усилить атмосферу на-
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пряженности и недоверия, резко снизить предсказуемость в ракетно-ядерной сфере, а также 
привести к гонке вооружений и возрастанию конфликтного потенциала во многих регионах 
мира. Россия и Китай выступают за разрешение разногласий между сторонами ДРСМД путем 
ведения диалога и консультаций, восстановление жизнеспособности ДРСМД и за предотвра-
щение развития  событий по указанному выше сценарию. Стороны намерены поддерживать 
тесный диалог и координировать свои подходы в данной сфере. 

Слом режима ДРСМД способно негативно сказаться и на перспективах Договора между 
Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокра-
щению и ограничению стратегических наступательных вооружений, срок действия которо-
го истекает в феврале 2021 года. Таким образом, впервые за многие десятилетия возник риск 
полного уничтожения механизмов взаимного контроля и транспарентности в отношении двух 
крупнейших ядерных держав, что окажет крайне негативное влияние на усилия по формирова-
нию предпосылок для многостороннего ядерного разоружения, уже сейчас существенно ослож-
няет обстановку в мире и отрицательно сказывается на международной безопасности. 

Стороны подчеркивают, что Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) – одна 
из основ современной системы международной безопасности, уникальный международный 
договор, гармонично сочетающий в себе решение задач нераспространения ядерного оружия, 
разоружения и равноправного взаимодействия в области освоения мирного атома. Стороны 
выступают за укрепление режима нераспространения ядерного оружия, призывают все стра-
ны – участницы ДНЯО активно реализовывать положения итоговых документов прошедших 
обзорных конференций, активно продвигать три ключевых составляющих Договора: ядерное 
разоружение, нераспространение ядерного оружия и использование ядерной энергии в мир-
ных целях, способствовать успешному проведению в 2020 году конференции по рассмотрению 
действия ДНЯО. 

Стороны считают неприемлемым безответственный подход некоторых государств к выпол-
нению своих обязательств по ДНЯО. Таким государствам следует отказаться от практики «сов-
местных ядерных миссий» и вернуть все ядерное оружие, размещенное вне пределов границ 
ядерных стран, на их национальные территории. 

Стороны подчеркивают значимость Совместного всеобъемлющего плана действий по уре-
гулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы (СВПД) и подтверждают свою не-
изменную приверженность устойчивому и безусловному осуществлению этих договоренностей 
в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2231 и статьей 25 Устава ООН. Стороны 
с удовлетворением отмечают, что в докладах МАГАТЭ неизменно подтверждается неукосни-
тельное выполнение Иранской Стороной своих обязательств по СВПД и заявляют о неприятии 
односторонних санкций США в отношении Исламской Республики Иран. Стороны призывают 
Иран воздерживаться от дальнейших шагов по прекращению выполнения обязательств в рам-
ках СВПД, а остальных участников СВПД соблюдать свои обязательства. 

Стороны считают, что запрет на проведение ядерных испытаний является важным шагом 
в реализации всеобъемлющего и окончательного ядерного разоружения, а также имеет боль-
шое значение для стабильности во всем мире и всеобщей безопасности. Стороны также твер-
до поддерживают Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Россия 
и Китай отмечают, что заявления США об отказе от ратификации ДВЗЯИ и решение начать 
подготовку полигона к возможному проведению ядерных испытаний наносят серьезный удар 
по ДВЗЯИ. Стороны продолжат прикладывать все возможные усилия для скорейшего вступле-
ния ДВЗЯИ в силу. 

Стороны полагают, что контроль над вооружениями является важнейшим инструментом 
укрепления международной безопасности и стабильности. Центральная роль в процессе контр-
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оля над вооружениями принадлежит ООН и ее многостороннему разоруженческому механиз-
му. Стороны выступают за наращивание коллективных усилий в пользу многосторонности 
и считают необходимым возобновить обстоятельную многостороннюю работу по наиболее ак-
туальным вопросам повестки дня в области контроля над вооружениями и деполитизировать 
такую деятельность. Любые меры в данной сфере должны регулироваться основополагающими 
принципами заключительного документа первой специальной сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН по разоружению 1978 года. В частности, меры по сокращению и ограничению вооружений 
должны носить справедливый и сбалансированный характер и вести к укреплению безопасно-
сти каждого государства. 

Серьезную озабоченность вызывает реальная перспектива гонки вооружений в косми-
ческом пространстве и превращения его в арену военной конфронтации, что ведет к подры-
ву стратегической стабильности. Запрет на размещение в космосе оружия любого вида мог бы 
предотвратить возникновение серьезной угрозы международному миру и безопасности. Всем 
странам следует прежде всего неукоснительно соблюдать международное право, предусматри-
вающее использование космического пространства в мирных целях, в том числе для поддер-
жания международного мира и безопасности, продвижения международного сотрудничества 
и расширения взаимопонимания между государствами. Международному сообществу необхо-
димо совместными усилиями совершенствовать соответствующую правовую систему. 

Россия и Китай приветствуют работу Группы правительственных экспертов ООН, созданной 
для рассмотрения и выработки рекомендаций в отношении субстантивных элементов имею-
щего обязательную юридическую силу международного документа о предотвращении гонки 
вооружений в космическом пространстве, включая, в частности, предотвращение размещения 
оружия в космическом пространстве, и выражают сожаление в связи с тем, что США заблокиро-
вали принятие доклада в Группе. 

Стороны выступают за проведение международным сообществом переговоров по заключе-
нию юридически обязывающего многостороннего документа, который предоставлял бы над-
ежные гарантии предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве и размеще-
ния оружия в космосе, на основе российско-китайского проекта договора о предотвращении 
размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отно-
шении космических объектов. Конференция по разоружению – единственный форум для веде-
ния многосторонних переговоров о разоружении – играет ключевую роль в переговорах о ме-
ждународном соглашении о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве 
во всех ее аспектах. Меры транспарентности и укрепления доверия способствуют предотвра-
щению размещения оружия в космическом пространстве. Россия и Китай полагают, что между-
народное сообщество должно прилагать активные усилия по продвижению международной 
инициативы/политического обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе. 

Важное значение имеет соблюдение и укрепление Конвенции о запрещении разработки, 
производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного ору-
жия и об их уничтожении (КБТО), в том числе путем принятия Протокола к Конвенции, предус-
матривающего в том числе эффективный механизм проверки соблюдения КБТО, а также реа-
лизации совместных усилий по противодействию деятельности, вызывающей вопросы с точки 
зрения КБТО. Недопустимо создание международных механизмов, дублирующих функции 
КБТО и действующих в обход Совета Безопасности ООН. 

Стороны высоко ценят вклад Организации по запрещению химического оружия в избавле-
ние мира от этого вида оружия массового поражения и подчеркивают, что целостность, эффек-
тивность и универсализация Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления 
и применения химического оружия и о его уничтожении имеют ключевое значение для сохра-
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нения предмета и достижения цели этого международного договора, поддержания мира и без-
опасности. Случаи предполагаемого применения химического оружия международному сооб-
ществу следует рассматривать на деполитизированной основе в рамках Конвенции. 

Серьезную обеспокоенность вызывает непрекращающееся применение химического ору-
жия в террористических и провокационных целях, а также имеющиеся у экстремистских орга-
низаций возможности по производству такого оружия. В ответ на угрозы химического и биоло-
гического терроризма необходимы многосторонние переговоры по разработке международной 
конвенции о борьбе с актами химического и биологического терроризма на Конференции 
по разоружению. 

Стороны полагают, что развитие новых отраслей науки и техники, а также их переориента-
ция на военную сферу могут повлиять на контроль над вооружениями и, как следствие, на ме-
ждународную безопасность. Это также могло бы оказать негативное воздействие на глобальную 
стратегическую стабильность, привести к изменению форм и методов ведения войны, появ-
лению новых опасностей и рисков, возникновению трудноразрешимых правовых и полити-
ко-дипломатических проблем. Стороны намерены укреплять взаимодействие, совместно про-
водить анализ регулирования новых стратегических измерений безопасности. Стороны также 
выступают за то, чтобы международное сообщество на площадке ООН изучило возможное воз-
действие достижений в области науки и техники на международную безопасность, а также рас-
смотрело вопрос их правового регулирования, обеспечив при этом равноправное участие всех 
сторон и полный учет их позиций и озабоченностей. 

Россия и Китай выражают неизменную приверженность совместной работе в целях сохра-
нения и упрочнения с большим трудом сформированной системы международных механизмов 
в сфере нераспространения и контроля над вооружениями. Стороны призывают все междуна-
родное сообщество разделить этот подход и дать взвешенную оценку последствиям действий, 
направленных на подрыв существующей системы соглашений в области контроля над воору-
жениями, разоружения и нераспространения. 

Источник: http://kremlin.ru/supplement/5412 
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Статья министра иностранных дел РФ С. Лаврова  
«Мир на перепутье и система международных 
отношений будущего». 2019 г.

В эти дни открывается очередная, 74-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, а с ней, по традиции, – международный «политический сезон». 

Сессия начинается на фоне глубоко символичного исторического момента. В  будущем 
году мы будем отмечать крупные и  взаимосвязанные юбилеи – 75-летие Победы в  Великой 
Отечественной, Второй мировой войнах и создания ООН. Осмысливая духовно-нравственное 
значение этих дат, необходимо помнить и об эпохальном политическом смысле Победы в же-
сточайшей войне за всю историю человечества. 

Разгром фашизма в 1945 г. имел фундаментальное значение для дальнейшего хода миро-
вой истории. Были созданы условия для формирования послевоенного миропорядка, несущей 
конструкцией которого стал Устав ООН – по сей день ключевой источник норм международно-
го права. Ооноцентричная система и сегодня сохраняет устойчивость, обладает большим запа-
сом прочности. Она – своего рода «страховочная сетка», гарантирующая мирное развитие че-
ловечества в условиях – во многом естественного – несовпадения интересов и соперничества 
ведущих держав. По-прежнему востребован полученный в годы войны опыт деидеологизиро-
ванного сотрудничества государств с разными социально-экономическими и политическими 
системами. 

Прискорбно, что эти очевидные истины умышленно замалчиваются, игнорируются некото-
рыми влиятельными силами на Западе. Более того, активизировались те, кто хотел бы «присво-
ить» Победу, стереть из памяти роль СССР в разгроме фашизма, предать забвению жертвенный 
освободительный подвиг Красной Армии, не вспоминать о многих миллионах мирных совет-
ских граждан, погибших в годы войны, выбелить из истории последствия пагубной политики 
умиротворения агрессора. С этой точки зрения отчетливо просматривается суть концепции 
«равенства тоталитаризмов». Ее цель – не просто умалить вклад СССР в Победу, но и ретроспек-
тивно лишить нашу страну определенной ей историей роли архитектора и гаранта послевоен-
ного миропорядка, а затем и навесить на нее ярлык «ревизионистской державы», угрожающей 
благополучию так называемого «свободного мира». 

Такая трактовка событий прошлого означает и  то, что в  понимании некоторых партне-
ров главным завоеванием послевоенной системы  международных отношений должно счи-
таться становление трансатлантической связки и увековечивание военного присутствия США 
в Европе. Разумеется, это вовсе не тот сценарий, на который ориентировались союзники, учре-
ждая Организацию Объединенных Наций. 

Распад СССР, падение Берлинской стены, условно разделявшей два «лагеря», уход в прош-
лое непримиримого идеологического противостояния, определявшего контуры мировой поли-
тики фактически во всех сферах и регионах – эти тектонические изменения, к сожалению, не 
привели к торжеству объединительной повестки. Вместо этого зазвучали триумфаторские ре-
ляции о том, что наступил «конец истории», а центр принятия мировых решений отныне будет 
только один. 

Сегодня очевидно, что попытки утвердить однополярную модель провалились. Процесс 
трансформации миропорядка обрел необратимый характер. Новые крупные игроки, обладаю-
щие устойчивой экономической базой, стремятся активнее влиять на региональные и глобаль-
ные процессы, с полным на то основанием претендуют на более значимое участие в принятии 
ключевых решений. Растет востребованность в более справедливой и инклюзивной системе. 
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Рецидивы высокомерных неоколониальных подходов, наделяющие одни страны правом дик-
товать свою волю другим, отвергаются абсолютным большинством членов мирового сообще-
ства. 

Все это вызывает ощутимый дискомфорт у тех, кто веками привык задавать шаблоны миро-
вого развития, обладая монопольными преимуществами. Запрос со стороны большинства го-
сударств на более справедливую систему международных отношений, на реальное, а не декла-
ративное уважение принципов Устава ООН наталкивается на стремление сохранить порядок, 
в рамках которого плодами глобализации могла пользоваться узкая группа стран и транснаци-
ональных корпораций. Реакция Запада на происходящее позволяет судить о его истинных ми-
ровоззренческих установках. Риторика на темы «либерализма», «демократии» и «прав челове-
ка» сопровождается продвижением подходов, основанных на неравенстве, несправедливости 
и эгоизме, убежденности в собственной исключительности. 

К слову, «либерализм», защитником которого себя позиционирует Запад, ставит в  центр 
личность, ее права и  свободы. Возникает вопрос: как с этим соотносится политика санкций, 
экономического удушения и неприкрытых военных угроз в  отношении целого ряда незави-
симых стран – Кубы, Ирана, Венесуэлы, КНДР, Сирии?  Санкции напрямую бьют по простым 
людям, по их благосостоянию, нарушают их социально-экономические права. Как стыкуются 
с императивом защиты прав человека бомбардировки суверенных стран, сознательный курс 
на развал их государственности, приведший к гибели сотен тысяч людей, обрекший миллио-
ны иракцев, ливийцев, сирийцев и представителей других народов на неисчислимые страда-
ния? Авантюры «арабской весны» уничтожили уникальную этно-конфессиональную мозаику 
на Ближнем Востоке и Севере Африки. 

Если говорить о Европе, то радетели либеральной идеи вполне уживаются с массовыми на-
рушениями прав русскоязычного населения в ряде стран Евросоюза и их соседей, где прини-
маются законы, грубо нарушающие закрепленные в  многосторонних конвенциях языковые 
и образовательные права национальных меньшинств. 

А что «либерального» в  визовых и  иных санкциях Запада против жителей российского 
Крыма? Их наказывают за демократическое волеизъявление в пользу воссоединения с истори-
ческой Родиной: разве это не противоречит базовому праву народов на свободное самоопре-
деление, не говоря уже про закрепленное в международных конвенциях право граждан на сво-
бодное передвижение. 

Либерализм – в его здоровом, неискаженном понимании – традиционно являлся важной со-
ставляющей мировой, в том числе русской, политической мысли. Однако множественность мо-
делей развития не позволяет говорить о том, что западная «корзина» либеральных ценностей 
безальтернативна. И уж, конечно, эти ценности нельзя нести «на штыках» – без учета истории 
государств, их культурного и политического «кода». К чему это приводит – свидетельствует ста-
тистика горя и разрушений в результате «либеральных» бомбометаний. 

Из неготовности Запада принять сегодняшние реалии, когда он после столетий экономиче-
ского, политического и военного доминирования утрачивает прерогативу единоличного фор-
мирования общемировой повестки дня, произросла концепция «порядка, основанного на пра-
вилах». Эти «правила» изобретаются и избирательно комбинируются в зависимости от текущих 
потребностей авторов указанного термина, который Запад настойчиво внедряет в  обиход. 
Концепция отнюдь не умозрительна и активно реализуется. Ее цель – подменить универсаль-
но согласованные международно-правовые инструменты и механизмы узкими форматами, где 
вырабатываются альтернативные, неконсенсусные методы урегулирования тех или иных меж-
дународных проблем в обход легитимных многосторонних рамок. Иными словами, расчет на 
то, чтобы узурпировать процесс выработки решений по ключевым вопросам. 



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

879

Намерения инициаторов концепции «порядка, основанного на правилах» затрагивают 
исключительные полномочия СБ ООН. Один из свежих примеров: когда США и их союзники 
не смогли убедить Совет Безопасности одобрить политизированные решения, бездоказатель-
но обвиняющие руководство Сирии в применении запрещенных отравляющих веществ, они 
стали продвигать нужные им «правила» через Организацию по запрещению химического ору-
жия (ОЗХО). Манипулируя действующими процедурами в грубое нарушение Конвенции о за-
прещении химического оружия, они добились (голосами меньшинства стран-участниц этой 
Конвенции) наделения Технического секретариата ОЗХО функциями по установлению винов-
ных в применении химоружия, что стало прямым вторжением в прерогативы СБ ООН. Попытки 
«приватизировать» секретариаты международных организаций для продвижения своих инте-
ресов за рамками универсальных межгосударственных механизмов наблюдаются также в таких 
областях, как биологическое нераспространение, миротворчество, борьба с допингом в спорте 
и другие. 

В этой же линейке – инициативы по регулированию журналистики, направленные на во-
люнтаристский зажим свободы СМИ, интервенционистская идеология «ответственности по за-
щите», оправдывающая внешнее силовое «гуманитарное вмешательство» без санкции СБ ООН 
под предлогом возникновения угрозы безопасности мирного населения. 

Отдельного внимания заслуживает спорная концепция «противодействия насильственному 
экстремизму», возлагающая вину за распространение радикальных идеологий и расширение 
социальной базы терроризма на политические режимы, объявленные Западом недемократиче-
скими, нелиберальными или авторитарными. Заточенность этой концепции на работу напря-
мую с гражданским обществом «через голову» законных правительств не оставляет сомнений 
относительно истинной цели – вывести усилия на треке антитеррора из-под «зонтика» ООН 
и получить инструмент вмешательства во внутренние дела государств. 

Внедрение в практику подобных новаций представляет собой опасный феномен ревизио-
низма, отвергающего воплощенные в Уставе ООН принципы международного права и прокла-
дывающего путь к возвращению во времена конфронтации и блокового противостояния. Не 
зря Запад открыто рассуждает о новом водоразделе между «либеральным порядком, основан-
ном на правилах», и «авторитарными державами». 

Ревизионизм ярко проявляется в  сфере стратегической стабильности. Торпедирование 
Вашингтоном сначала Договора по ПРО, а теперь – при единодушной поддержке членов НАТО – 
и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности создает риски демонтажа всей 
договорной архитектуры в области контроля над ракетно-ядерными вооружениями. 

Не ясны и  перспективы Договора о  мерах по дальнейшему сокращению и  ограничению 
стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) – из-за отсутствия внятного ответа аме-
риканской стороны на наше предложение договориться о продлении договора после истече-
ния срока его действия в  феврале 2021 года. Сейчас мы видим тревожные признаки начала 
в США медийной кампании по подготовке почвы для окончательного отказа от Договора о все-
объемлющем запрещении ядерных испытаний (так и не был ратифицирован США), что ставит 
под вопрос будущее и этого важнейшего для международного мира и безопасности документа. 
Вашингтон приступил к реализации планов размещения оружия в космосе, отвергая предложе-
ния договориться об универсальном моратории на такую деятельность. 

Еще один пример внедрения ревизионистских «правил»: выход США из Совместного все-
объемлющего плана действий по иранской ядерной программе – одобренного СБ ООН коллек-
тивного «контракта», имеющего ключевое значение для ядерного нераспространения. В этом 
же ряду – демонстративный отказ Вашингтона от выполнения единогласных решений СБ ООН 
по палестино-израильскому урегулированию. 
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В экономической области «правилом» стали протекционистские барьеры, санкционные ры-
чаги, злоупотребление статусом доллара как основного средства расчетов, обеспечение конку-
рентных преимуществ нерыночными способами, экстерриториальное применение националь-
ного законодательства США, в том числе в отношении ближайших союзников. 

Одновременно наши американские коллеги упорно стремятся мобилизовать по сути всех 
своих внешних партнеров для сдерживания России и Китая. При этом не скрывают желания 
рассорить Москву и Пекин, расстроить и подорвать развивающиеся вне американского контр-
оля многосторонние объединения и  региональные интеграционные структуры в  Евразии 
и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Оказывают давление на страны, которые не играют по на-
вязываемым им «правилам» и осмеливаются делать «неправильный» выбор в пользу сотрудни-
чества с «противниками» Америки. 

Что мы имеем в результате? В политике – расшатывание международно-правового фунда-
мента, нарастание нестабильности и  неустойчивости, хаотичная фрагментация глобального 
пространства, углубление недоверия между участниками международной жизни. В сфере без-
опасности – размывание грани между несиловыми и силовыми методами достижения внешне-
политических целей, милитаризация международных отношений, повышение роли ядерного 
оружия в доктринальных документах США, снижение порога его возможного применения, по-
явление новых очагов вооруженных конфликтов, сохранение глобальной террористической уг-
розы, милитаризация киберпространства. В мировой экономике – повышенная волатильность, 
ужесточение борьбы за рынки, энергоресурсы и маршруты их транспортировки, торговые вой-
ны, расшатывание многосторонней торговой системы. Добавим сюда всплеск миграционных 
процессов, углубление межнациональной и межконфессиональной розни. Разве такой «миро-
порядок, основанный на правилах», нам нужен? 

На этом фоне попытки западных либеральных идеологов выставить Россию «ревизионист-
ской силой» просто абсурдны. Мы были одними из первых, кто привлек внимание к трансфор-
мации мировой политической и экономической систем, которые в  силу объективного хода 
истории не могут быть статичными. Нелишне напомнить, что концепцию многополярности 
в международных отношениях, адекватно отражающую формирующиеся экономические и ге-
ополитические реалии, еще два десятилетия назад сформулировал выдающийся российский 
государственный деятель Е.М.Примаков, чье интеллектуальное наследие сохраняет свою акту-
альность и сегодня, когда мы отмечаем 90-летие со дня его рождения. 

Опыт последних лет показывает, что использование односторонних методов решения 
глобальных проблем обречено на провал. Продвигаемый Западом «порядок» не отвечает по-
требностям гармоничного развития человечества. Он  неинклюзивен, нацелен на ревизию 
ключевых международно-правовых механизмов, отрицает коллегиальное начало межгосу-
дарственного взаимодействия и по определению не в состоянии генерировать такие реше-
ния глобальных проблем, которые будут жизнеспособны и устойчивы в долгосрочном плане, 
а не рассчитаны на пропагандистский эффект в рамках электорального цикла той или иной 
страны. 

Что предлагает Россия? Прежде всего, необходимо идти в ногу со временем. Признать оче-
видное: процесс формирования полицентричной архитектуры мироустройства необратим, как 
бы его ни старались искусственно затормозить (и тем более обратить вспять). Большинство 
стран не хотят быть заложниками чужих геополитических расчетов, настроены на проведение 
национально-ориентированной внутренней и внешней политики. В общих интересах – сделать 
так, чтобы многополярность не опиралась на голый баланс сил, как это было на предыдущих 
исторических этапах (например, в XIX и первой половине XX века), а носила справедливый, 
демократический, объединительный характер, учитывала подходы и озабоченности всех без 
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исключения участников международного общения, способствовала обеспечению стабильного 
и безопасного будущего. 

Зачастую на Западе рассуждают о том, что полицентричность неизбежно приведет к росту 
хаоса и конфронтации, поскольку «центры силы» не смогут договариваться между собой и при-
нимать ответственные решения. Но, во-первых, почему бы не попробовать? Вдруг получится? 
Для этого надо только приступать к переговорам, заранее условившись искать баланс интере-
сов. Отложить в сторону попытки выдумывать собственные «правила» и навязывать их всем 
остальным как истину в последней инстанции. Впредь неукоснительно соблюдать закреплен-
ные в Уставе ООН принципы, начиная с уважения суверенного равенства государств – вне за-
висимости от их размеров, формы правления или модели развития. Парадоксальна ситуация, 
когда государства, позиционирующие себя как эталон демократии, пекутся о ней только тогда, 
когда требуют от тех или иных стран «навести порядок» у себя дома по западным лекалам. А как 
только речь заходит о необходимости демократии в межгосударственных связях – тут же ухо-
дят от честного разговора или пытаются трактовать международно-правовые нормы по свое-
му усмотрению. 

Безусловно, жизнь не стоит на месте. Бережно сохраняя сформированную по итогам Второй 
мировой войны систему международных отношений, стержневым элементом которой остает-
ся ООН, необходимо аккуратно, но последовательно адаптировать ее к реалиям современного 
геополитического ландшафта. Это в полной мере касается Совета Безопасности ООН, где Запад 
неоправданно перепредставлен по современным меркам. Убеждены: реформирование Совбеза 
должно прежде всего учитывать интересы стран Азии, Африки, Латинской Америки, а любая 
формула – опираться на принцип самого широкого согласия государств-членов ООН. В этом же 
русле следует работать над совершенствованием системы мировой торговли, придавая особое 
значение гармонизации интеграционных проектов в различных регионах мира. 

Следует по максимуму использовать потенциал «Группы двадцати» – перспективной, ши-
рокоохватной структуры глобального управления, где представлены интересы всех ключевых 
игроков, а решения принимаются с общего согласия. Возрастающую роль играют и другие объ-
единения, отражающие дух подлинной, демократической многосторонности, в основе деятель-
ности которых – добровольность, принцип консенсуса, ценности равноправия и здорового пра-
гматизма, отказ от конфронтации и блоковых подходов. В их числе – БРИКС и ШОС, в которых 
наша страна активно участвует и в 2020 году будет председательствовать. 

Очевидно, что без настоящей коллегиальности, без деполитизированного партнерства при 
центральной координирующей роли ООН невозможно добиться снижения конфронтационно-
сти, укрепить доверие и справиться с общими вызовами и угрозами. Давно пора договориться 
о единообразном толковании принципов и норм международного права, а не пытаться дейст-
вовать по известной поговорке «закон – что дышло». Договариваться сложнее, чем выдвигать 
ультиматумы, но терпеливо согласованные компромиссы будут гораздо более надежным меха-
низмом предсказуемого ведения мировых дел. Такой подход остро необходим сегодня для на-
чала предметных переговоров о параметрах надежной и справедливой системы равной и неде-
лимой безопасности в Евро-Атлантике и Евразии. Эта задача многократно декларировалась на 
высшем уровне в документах ОБСЕ. Надо переходить от слов к делу. Содружество Независимых 
Государств, Организация Договора о коллективной безопасности не раз выражали готовность 
вносить вклад в такую работу. 

Важно наращивать содействие мирному урегулированию многочисленных конфликтов, 
будь то на Ближнем Востоке, в Африке, Азии, Латинской Америке или на пространстве СНГ. 
Главное – соблюдать уже достигнутые договоренности, не пытаться изобретать предлоги для 
отказа от выполнения уже взятых в ходе переговоров обязательств. 
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Сегодня особо востребовано противодействие нетерпимости на религиозной и националь-
ной почве. Призываем всех к сотрудничеству в подготовке к проведению в нашей стране под 
эгидой Межпарламентского союза и ООН в мае 2022 года Всемирной конференции по межре-
лигиозному и межэтническому диалогу. ОБСЕ, которая сформулировала принципиальную по-
зицию осуждения антисемитизма, должна столь же решительно вступить в борьбу с христиано-
фобией и исламофобией. 

Нашим безусловным приоритетом остается содействие естественным процессам формиро-
вания Большого Евразийского партнерства – широкого интеграционного контура от Атлантики 
до Тихого океана с участием членов ЕВРАЗЭС, ШОС, АСЕАН и всех других государств конти-
нента, включая и страны Евросоюза. Недальновидно сдерживать объединительные процессы, 
а тем более отгораживаться друг от друга. Было бы ошибкой отвергать очевидные стратегиче-
ские преимущества нашего общего евразийского региона в нынешнем все более конкурентном 
мире. 

Последовательное движение в этом общем созидательном направлении позволит не только 
обеспечить динамичное развитие национальных экономик стран-участниц, устранить барьеры 
на пути товаров, капиталов, рабочей силы и услуг, но и создаст прочный фундамент безопасно-
сти и стабильности на обширных пространствах от Лиссабона до Джакарты. 

Будет ли происходить дальнейшее формирование многополярного мира через сотрудниче-
ство и гармонизацию интересов или через конфронтацию и соперничество – зависит от всех 
нас. Что касается России, то мы продолжим продвигать положительную, объединительную по-
вестку дня, ориентированную на стирание старых и недопущение появления новых раздели-
тельных линий. Наша страна выдвинула инициативы в таких областях, как предотвращение 
гонки вооружений в космосе, создание работоспособных механизмов противодействия терро-
ризму, в том числе химическому и биологическому, согласование практических мер по недопу-
щению использования киберпространства для подрыва безопасности любого государства или 
для реализации иных преступных замыслов. 

Наши предложения о  начале серьезного разговора по всем аспектам стратегической ста-
бильности в  современную эпоху остаются в  силе. В последнее время высказываются мнения 
о необходимости сменить повестку, обновить термины. Предлагается вести речь то о «страте-
гическом соперничестве», то о  «многостороннем сдерживании». Термины можно обсуждать. 
Но главное – не в них, а в сути. Сейчас важнее всего начать стратегический диалог по конкрет-
ным угрозам и рискам и искать согласие по общеприемлемой повестке дня. Как мудро сказал 
еще один выдающийся государственный деятель нашей страны Андрей Андреевич Громыко, 
110 лет со дня рождения которого мы отмечаем в этом году, «лучше десять лет вести перегово-
ры, чем один день – войну». 

Источник: https://nepal.mid.ru/ru/press-centre/news/statya_ministra_inostrannykh_del_rossii_s_v_lavrova_mir_
na_perepute_i_sistema_mezhdunarodnykh_otnosh/ 
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Владимир Путин на форуме «Сохраняем память о Холокосте, 
боремся с антисемитизмом», состоявшемся на территории 
мемориального комплекса «Яд Вашем». 23 января 2020 г.

Международный форум, проходящий в Иерусалиме 22–23 января, приурочен к 75-й годов-
щине освобождения нацистского концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау) 
и Международному дню памяти жертв Холокоста, отмечаемому 27 января. Именно в этот день 
в 1945 году советские войска, внёсшие решающий вклад в Победу над фашистской Германией, 
освободили Освенцим. 

Мемориальный комплекс «Яд Вашем» был масштабно реконструирован в 2005 году. Его 
центральной частью стала новая экспозиция, в которую вошли документы и экспонаты, рас-
сказывающие о жизни европейского еврейства накануне Второй мировой войны и о нечелове-
ческих страданиях, выпавших на их долю по вине нацистов. 

*  *  * 
В.Путин: Уважаемый господин Президент! Уважаемый господин Премьер-министр! 

Коллеги, друзья, дамы и господа! 
Сегодня на международном форуме, посвящённом памяти жертв Холокоста, нас объедини-

ла общая ответственность, долг перед прошлым и перед будущим. 
Мы скорбим обо всех жертвах нацизма, и в их числе – шесть миллионов евреев, замученных 

в гетто и концлагерях, зверски убитых в ходе карательных операций. Из них 40 процентов – это 
граждане бывшего Советского Союза, поэтому Холокост был и останется для нас глубокой ра-
ной, трагедией, о которой мы будем помнить всегда. 

Перед поездкой в Иерусалим познакомился с подлинными документами, отчётами офи-
церов Красной армии после освобождения Освенцима. Должен вам сказать, уважаемые 
коллеги: читать эти военные сводки, документы, где в деталях рассказано, как был устроен 
лагерь, как действовала машина хладнокровного уничтожения людей, очень сложно, невы-
носимо. 

Многие из них написаны от руки солдатами и офицерами Красной армии на второй, третий 
день после освобождения узников и передают тот шок, который испытали солдаты и офицеры 
Красной армии от увиденного там, от свидетельств, которые вызывали боль, негодование и со-
страдание. 

Маршал Красной армии Конев, командующий тогда военной операцией по взятию густона-
селённого Силезского промышленного района Германии, использовал тактику максимального 
спасения мирных жителей и, получив донесение о творившихся в Освенциме зверствах, запре-
тил сам себе даже видеть этот лагерь. Позже он написал в своих мемуарах: был тогда не впра-
ве потерять душевные силы, допустить, чтобы справедливое чувство мщения не ослепило его 
при проведении военных операций и не вызвало бы дополнительных страданий и жертв среди 
мирного населения Германии. 

27 января исполнится 75 лет со дня освобождения Освенцима. В этом аду, куда сгоняли лю-
дей из разных стран для истязаний, чудовищных экспериментов и массового истребления, по-
гибли сотни и сотни тысяч людей разных национальностей. Среди них более половины – это 
евреи. 

Преступления, совершённые нацистами, их обдуманное, спланированное, как они гово-
рили, «окончательное решение еврейского вопроса» – это, уважаемые коллеги, одна из самых 
чёрных и позорных страниц новейшей мировой истории. 
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Но не забудем и о том, что у этого преступления были и соучастники, пособники. В жесто-
кости они зачастую превосходили своих хозяев. Фабрики смерти, концлагеря обслуживали 
не только нацисты, но и их пособники во многих странах Европы. 

На оккупированных территориях Советского Союза, где орудовали эти бандиты, было убито 
наибольшее количество евреев. Так, на Украине погибло порядка 1,4 миллиона евреев. В Литве 
уничтожено 220 тысяч человек. Это – обращаю на это ваше внимание, дорогие друзья, – это 95 
процентов довоенного еврейского населения этой страны. В Латвии – 77 тысяч. Холокост пере-
жили лишь несколько сотен латышских евреев. 

Холокост – это целенаправленное уничтожение людей. Но надо помнить, что нацисты го-
товили такую же участь и многим другим народам: «недочеловеками» были объявлены и рус-
ские, и белорусы, и украинцы, поляки, представители многих других национальностей. Их род-
ная земля должна была служить жизненным пространством для нацистов, обеспечив им сытое 
существование, а славянским и другим народам была уготовлена участь либо быть уничтожен-
ными, либо стать бесправными рабами без своей культуры, исторической памяти, без языка. 

Тогда, в 1945-м, конец варварским планам положил прежде всего советский народ. Он, как 
уже было здесь только что сказано, отстоял и своё Отечество, и принёс освобождение от нациз-
ма Европе. Мы заплатили за это такой ценой, которая не снилась раньше в самых страшных 
снах ни одному народу, – 27 миллионов погибших. 

Мы никогда этого не забудем. Память о Холокосте станет уроком и предостережением толь-
ко в том случае, если она будет полной, без изъятий и умолчаний. К сожалению, сегодня память 
о войне и её уроки, наследие всё чаще становятся объектом политической сиюминутной, те-
кущей конъюнктуры. Это абсолютно недопустимо. А долг современных и будущих политиков, 
государственных и общественных деятелей – защищать доброе имя живых и павших героев, 
мирных жителей, жертв нацистов и их пособников. 

Для этого важно использовать все возможности: информационные, политические, культур-
ные, авторитет и влияние наших стран в мире. Уверен, что все, кто присутствуют здесь, в этом 
зале, на форуме, разделяют такие озабоченности и готовы отстаивать вместе с нами правду 
и справедливость. 

И мы все несём ответственность за то, чтобы никогда не повторять страшные трагедии 
прошедшей войны, чтобы будущие поколения помнили об ужасе Холокоста и о лагерях смер-
ти, о блокадном Ленинграде, – Премьер Нетаньяху только что сказал, что мы сегодня откры-
ли памятник здесь, в Иерусалиме, жертвам блокады Ленинграда, – о Бабьем Яре, о сожжённой 
Хатыни, о том, что надо быть бдительными и не пропустить, не проглядеть, когда появляют-
ся первые ростки ненависти, шовинизма, антисемитизма, когда исподволь начинают потакать 
ксенофобии и другим проявлениям подобного рода. 

Забвение прошлого, разобщённость перед лицом угроз могут обернуться страшными по-
следствиями. У нас должно быть мужество не только прямо сказать об этом, но и сделать всё, 
чтобы защитить и отстоять мир. 

Пример, на мой взгляд, могут и должны подать страны – основательницы Организации 
Объединённых Наций, пять держав, которые несут особую ответственность за сохранение ци-
вилизации. 

Мы обсуждали с некоторыми коллегами и, насколько я понимаю, в целом увидели положи-
тельную реакцию, [возможность] провести встречу глав государств – постоянных членов Совета 
Безопасности ООН: России, Китая, США, Франции и Великобритании. В любой стране, в любой 
точке мира, где это будет удобно коллегам. Россия готова к такому серьёзному разговору. Мы 
намерены не откладывая направить соответствующие послания лидерам «пятёрки». 
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Перед нами много задач. Одну из них мы совсем недавно обсуждали в Берлине по иници-
ативе канцлера Федеративной Республики госпожи Меркель. Это Ливия. Но и нам предстоит 
в Совете Безопасности ещё вернуться к этому вопросу и принять соответствующую резолюцию. 

Но много и других проблем. Проведение такой встречи именно в этом, 2020 году считаю 
важным и символичным. Ведь мы отмечаем 75 лет окончания Второй мировой войны и осно-
вания Организации Объединённых Наций. 

Саммит государств, которые внесли главный вклад в разгром агрессора, создание систе-
мы послевоенного мироустройства, сыграл бы огромную роль в поиске коллективных ответов 
на современные вызовы и угрозы и, конечно, продемонстрировал бы нашу общую верность 
духу союзничества, исторической памяти, тем высоким идеалам и ценностям, за которые пле-
чом к плечу сражались наши предки, наши деды, наши отцы. 

И в заключение хочу поблагодарить израильских коллег за тёплый, очень радушный приём 
здесь, в Иерусалиме, пожелать участникам конференции и, конечно, всем гражданам Израиля 
мира, благополучия, всего самого доброго. 

Благодарю вас. 

Источник: http://kremlin.ru/events/president/news/62646   
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Страны –  участницы экстренного саммита G20 по коронавирусу 
приняли итоговое заявление. 24 марта 2020 г.

Беспрецедентная пандемия COVID-19 является убедительным напоминанием о нашей вза-
имосвязанности и уязвимости. Этот вирус не признает границ. Борьба с этой пандемией требу-
ет принятия прозрачных, решительных, согласованных, масштабных и научно обоснованных 
глобальных мер в духе солидарности. Мы полны решимости выступить единым фронтом про-
тив этой общей угрозы. 

Мы потрясены трагической гибелью и страданиями людей во всем мире. Борьба с панде-
мией и взаимосвязанными с ней медицинскими, социальными и экономическими последст-
виями является нашим безусловным приоритетом. Мы продолжаем противостоять пандемии 
и выражаем благодарность и поддержку всем работникам сферы здравоохранения, находя-
щимся на передовой линии этой борьбы. 

«Группа двадцати», совместно с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), 
Международным валютным фондом (МВФ), Группой Всемирного банка (ГВБ), Организацией 
Объединенных Наций (ООН) и другими международными организациями, действующими 
в рамках своих текущих полномочий, решительно настроена сделать все возможное для прео-
доления пандемии. Мы твердо намерены приложить все усилия, как по отдельности, так и кол-
лективно, в целях: 

 – защиты жизни людей; 
 – сохранения рабочих мест и уровня доходов населения; 
 – восстановления уверенности в завтрашнем дне, сохранения финансовой стабильности, 

возобновления экономического роста и его дальнейшего ускорения; 
 – минимизации сбоев в торговле и глобальных производственно-сбытовых цепочках; 
 – оказания помощи всем нуждающимся в содействии странам; 
 – координации мер в области общественного здравоохранения и финансов. 

Борьба с пандемией 
Мы обязуемся принять все необходимые меры в области здравоохранения и стремиться 

обеспечить достаточное финансирование для того, чтобы ограничить пандемию и защитить 
людей, особенно наиболее уязвимые группы населения. Мы будем представлять своевремен-
ную и прозрачную информацию, обмениваться эпидемиологическими и клиническими данны-
ми и делиться материалами, необходимыми для исследований и разработок, а также укреплять 
системы здравоохранения во всем мире, в том числе посредством содействия осуществлению 
в полном объеме Международных медико-санитарных правил ВОЗ (ММСП, 2005 год). Мы будем 
расширять производственные мощности для удовлетворения растущих потребностей в средст-
вах медицинского назначения и обеспечивать их широкую доступность по приемлемым ценам 
на справедливой основе там, где они наиболее необходимы, и как можно скорее. Мы подчерки-
ваем важность ответственной подачи информации для общественности во время глобального 
кризиса в области здравоохранения. Мы поручаем нашим министрам здравоохранения прово-
дить встречи по мере необходимости для обмена успешным национальным опытом и в ходе 
министерской встречи в апреле с. г. разработать комплекс неотложных действий «Группы двад-
цати» для совместной борьбы с пандемией. 

Мы полностью поддерживаем усилия ВОЗ и настроены далее укреплять ее полномочия 
по координации международной борьбы с пандемией, в частности в области защиты находя-
щихся на передовой линии борьбы работников сферы здравоохранения и поставки средств ме-
дицинского назначения, особенно средств диагностики и лечения, медикаментов и вакцин. Мы 
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признаем необходимость срочных действий для незамедлительного наращивания глобальных 
усилий по борьбе с вызванным COVID-19 кризисом. Мы сразу же приступим к совместной ра-
боте, в том числе с заинтересованными сторонами, с тем, чтобы устранить дефицит финанси-
рования Стратегического плана ВОЗ по обеспечению готовности и реагирования. Мы также 
обязуемся незамедлительно на добровольной основе оказать ресурсную поддержку Фонду ВОЗ 
по солидарности в борьбе с COVID-19, Коалиции по инновациям в области обеспечения готов-
ности к эпидемиям (CEPI) и Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (Gavi). Мы при-
зываем все страны, международные организации, деловые круги, благотворительные органи-
зации и частных лиц внести вклад в эти усилия. 

С целью обезопасить наше будущее мы обязуемся укрепить национальные, региональ-
ные и глобальные возможности для противодействия потенциальным вспышкам инфекцион-
ных заболеваний за счет существенного увеличения расходов на цели обеспечения готовности 
к эпидемиям. Это позволит усилить защиту каждого человека, особенно уязвимых групп на-
селения, которые в гораздо большей степени подвержены инфекционным заболеваниям. Мы 
также обязуемся совместно работать над расширением финансирования научных исследо-
ваний и разработок вакцин и медикаментов, задействованием цифровых технологий и укре-
плением международного научного сотрудничества. Мы будем более активно координировать 
наши усилия, в том числе с частным сектором, для скорейшей разработки, производства и рас-
пространения диагностических средств, антивирусных препаратов, медикаментов и вакцин, 
руководствуясь при этом задачами эффективности, безопасности, справедливости, широкой 
доступности и ценовой приемлемости. 

Мы поручаем ВОЗ в сотрудничестве с другими профильными организациями проанализи-
ровать имеющиеся недостатки в готовности к пандемиям и подготовить доклад для совмест-
ной встречи министров финансов и здравоохранения в ближайшие месяцы в целях запуска 
глобальной инициативы по готовности к реагированию на пандемии. Эта инициатива учтет 
преимущества уже существующих программ в целях гармонизации их приоритетов в области 
глобальной готовности и станет универсальной, эффективной и устойчивой платформой для 
финансирования и координации для ускорения разработки и распространения вакцин, диаг-
ностических и лечебных средств. 

Сохранение жизнеспособности мировой экономики 
Мы обязуемся сделать все возможное и использовать все имеющиеся в нашем распоряже-

нии меры политики для того, чтобы свести к минимуму экономический и социальный ущерб 
от пандемии, восстановить глобальный экономический рост, поддержать стабильность рынков 
и укрепить устойчивость. 

В настоящее время мы принимаем неотложные и энергичные меры, направленные на под-
держку экономики наших стран; защиту трудящихся, предприятий, особенно микро-, малых 
и средних предприятий, и наиболее пострадавших отраслей; и обеспечение надлежащей соци-
альной защиты уязвимых групп населения. Мы принимаем меры по стимулированию мировой 
экономики в размере более 5 трлн долларов США в рамках целенаправленной налогово-бюд-
жетной политики, экономических мер и механизмов гарантий в целях нейтрализации соци-
альных, экономических и финансовых последствий пандемии. 

Мы продолжим принимать решительные и масштабные меры налогово-бюджетного сти-
мулирования. Коллективные действия «Группы двадцати» повысят их результативность, обес-
печат согласованность и приведут к взаимоусиливающему эффекту. Реагирование такого мас-
штаба и охвата будет способствовать оздоровлению мировой экономики и заложит прочную 
основу для сохранения рабочих мест и восстановления экономического роста. Мы поручаем 
нашим министрам финансов и управляющим центральных банков регулярно осуществлять ко-
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ординацию с целью разработать план действий «Группы двадцати» в связи с COVID-19 и тесно 
взаимодействовать с международными организациями для скорейшего предоставления соот-
ветствующей международной финансовой помощи. 

Мы поддерживаем чрезвычайные меры, принимаемые центральными банками в рамках их 
полномочий. Центральные банки предпринимают шаги, направленные на поддержание объ-
емов кредитования домашних хозяйств и предприятий, содействие финансовой стабильно-
сти и повышение ликвидности мировых рынков. Мы приветствуем происходящее расширение 
своп-линий нашими центральными банками. Мы также поддерживаем регуляторные и над-
зорные меры, принятые для продолжения поддержки экономики финансовой системой и при-
ветствуем объявление Совета по финансовой стабильности (СФС) о координации этих мер. 

Мы также приветствуем шаги, предпринятые МВФ и ГВБ для поддержки нуждающихся 
стран с использованием в полном объеме всего спектра возможностей как части скоординиро-
ванного глобального ответа, и просим их регулярно информировать «Группу двадцати» о по-
следствиях пандемии, мерах реагирования и рекомендациях в отношении мер политики. Мы 
продолжим реагировать на риски долговой уязвимости в странах с низким доходом, которые 
вызваны пандемией. Мы также обращаемся с просьбой к Международной организации труда 
(МОТ) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) отслеживать ситуа-
цию с воздействием пандемии на занятость. 

Противодействие сбоям в международной торговле 
С учетом потребностей наших граждан мы будем делать все возможное, чтобы обеспечить 

трансграничные поставки жизненно важных средств медицинского назначения, имеющих 
критическое значение сельскохозяйственной продукции и других товаров и услуг, а также бу-
дем устранять перебои в глобальных производственно-сбытовых цепочках в целях охраны здо-
ровья и обеспечения благополучия людей. 

Мы обязуемся продолжать сотрудничать в целях содействия международной торговле и ко-
ординировать ответные меры с тем, чтобы исключить излишнее вмешательство в междуна-
родные перевозки и торговлю. Чрезвычайные меры, направленные на охрану здоровья, будут 
целевыми, соразмерными, прозрачными и временными. Мы поручаем нашим министрам тор-
говли оценить воздействие пандемии на торговлю. 

Мы подтверждаем нашу цель добиваться свободных, справедливых, недискриминацион-
ных, прозрачных, предсказуемых и стабильных условий для торговли и инвестиций, а также 
сохранения наших рынков открытыми. 

Активизация глобального сотрудничества 
Мы будем активно и решительно взаимодействовать с ключевыми международными ор-

ганизациями, в частности с ВОЗ, МВФ и Группой Всемирного банка, а также с многосторонни-
ми и региональными банками развития для развертывания эффективного, взаимосвязанно-
го, согласованного и оперативного комплекса финансовых мер и устранения любых пробелов 
в имеющемся у них наборе инструментов. Мы заявляем о готовности укрепить глобальные си-
стемы финансовой безопасности. Мы призываем эти организации и далее укреплять коорди-
нацию своих действий, в том числе с частным сектором, для поддержки стран с формирующи-
мися рынками и развивающихся стран, которые сталкиваются с медицинскими, социальными 
и экономическими потрясениями в связи с COVID-19. 

Мы крайне обеспокоены серьезными рисками для всех стран, особенно развивающихся 
и наименее развитых, в частности африканских, малых островных государств, в которых сис-
темы здравоохранения и экономики могут быть менее подготовлены к такому вызову, а также 
к особым рискам, связанным с беженцами и перемещенными лицами. Мы считаем, что укре-
пление охраны здоровья в Африке является ключевым условием для обеспечения устойчивости 
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глобального здравоохранения. Мы будем содействовать укреплению потенциала и оказывать 
техническое содействие, особенно сообществам, находящимся в зоне риска. Мы готовы моби-
лизовать финансовые ресурсы для целей развития и гуманитарной помощи. 

Мы поручаем нашим соответствующим высоким должностным лицам находиться в тесной 
координации для поддержки глобальных усилий по нейтрализации последствий пандемии, 
в том числе путем принятия соразмерных мер пограничного контроля в соответствии с наци-
ональным законодательством, и способствовать, если это необходимо, возвращению граждан 
на родину. 

Мы высоко ценим усилия по обеспечению защиты здоровья наших людей посредством пе-
реноса крупных общественных мероприятий, в частности, решение Международного олим-
пийского комитета об изменении дат проведения Олимпийских игр на сроки не позднее 
лета 2021 года. Мы поддерживаем твердое намерение Японии принять у себя Олимпийские 
и Параолимпийские игры 2020 года в Токио в их полном объеме как олицетворение способно-
сти человечества к преодолению испытаний. 

Мы готовы к незамедлительному реагированию и любым дальнейшим действиям, кото-
рые могут потребоваться. Мы выражаем готовность встретиться вновь, если ситуация это-
го потребует. Чтобы справиться с этой пандемией, нам как никогда необходимы глобальные 
действия, солидарность и международное сотрудничество. Мы убеждены, что, работая сооб-
ща, мы ее преодолеем. Мы защитим жизни людей, восстановим стабильность глобальной эко-
номики и заложим прочные основы для сильного, устойчивого, сбалансированного и всеох-
ватывающего роста. 

Источник: https://tass.ru/obschestvo/8088241
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Саммит «Группы двадцати». 26 марта 2020 г.

Президент России принял участие в экстренном саммите «Группы двадцати», который про-
ходит в формате видеоконференции.

Саммит посвящён борьбе с пандемией коронавируса и её влиянием на мировую экономику. 
С российской стороны в видеоконференции приняли участие Министр финансов 

Антон Силуанов и представитель Президента России (шерпа) в «большой двадцатке» Светлана 
Лукаш. 

* * *
В.Путин: Ваше Величество! Уважаемые коллеги! 
Похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией нового  коронавируса, обернутся 

более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008–2009 годов, а торговые кон-
фликты и санкции усугубляют рецессию. 

На наш взгляд, ключевой риск – это долгосрочная безработица, пик которой при любом сце-
нарии превысит уровень 2009 года. Динамика безработицы станет и ключевым индикатором 
эффективности принимаемых нами антикризисных мер. 

Нынешний кризис неизбежно наложит отпечаток на глобальное развитие, причём на дли-
тельный срок. Поэтому мы, безусловно, не можем позволить себе поступить по принципу «каж-
дый за себя», здесь уже коллеги много об этом говорили. Полностью с этим согласен. 

Начну с неотложных задач в сфере здравоохранения. 
Первое: необходим, конечно же, об этом тоже было сказано, регулярный обмен достоверной 

информацией о развитии пандемии в наших странах и об осуществляемых мерах. Говорилось 
также и о необходимости оказания помощи африканским странам. Считаю, что вообще сегод-
ня усилия Всемирной организации здравоохранения должны быть направлены на выявление 
скрытых эпидемий  коронавируса  в странах, где нет возможности проводить тестирование. 
Совместные исследования наших стран также могли бы серьёзно ускорить разработку вакцин 
и лекарств. 

Теперь несколько слов об экономике. Правительство Российской Федерации выделяет 
1,2 процента ВВП страны на борьбу с этими кризисными явлениями. Примерно в таком же объ-
ёме поддержку оказывает и Центральный банк. Но всем нам, если говорить о «двадцатке» в це-
лом, необходим общий план действий для стабилизации ситуации, поддержки наших эконо-
мик и восстановления доверия на мировых рынках. 

Ключевую роль в повышении глобального спроса должны сыграть, конечно, национальные 
бюджеты. Однако изза сильной волатильности  мировых рынков, что мы наблюдаем каждый 
день, возможности заимствования для многих стран ограничены – и это тоже мы должны учи-
тывать. 

Ситуация усложняется. В этой связи очень важно, сейчас вообще крайне важно обес-
печить доступ к финансированию для стран, которые испытывают потребности в ресур-
сах, особенно имею в виду страны, которые затронули эти кризисные явления и пандемия. 
В этой связи можно было бы подумать и о создании под эгидой МВФ специального фон-
да, финансируемого в первую очередь средствами центральных банков – эмитентов валют, 
входящих в корзину МВФ, а затем предоставить право  любому члену МВФ заимствовать 
средства из данного фонда пропорционально его доле в мировой экономике по нулевой 
ставке на длительный срок. 
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Многое сейчас говорилось также и о необходимости обеспечения цепочек поставок. Это, 
безусловно, важно. Но не менее важно на период кризиса создать так называемые зелёные ко-
ридоры, свободные от торговых войн и санкций для взаимных поставок медикаментов, про-
довольствия, оборудования и технологий. В идеале мы должны ввести мораторий, солидарный 
мораторий на ограничение в отношении товаров первой необходимости, а также на финансо-
вые транзакции для их закупок. И прежде всего я сейчас говорю о странах, которые больше дру-
гих страдают от этой пандемии. В конце концов это вопрос о жизни и смерти людей, это чисто 
гуманитарный вопрос. Нужно вычистить эти вопросы от всяческой политической шелухи. 

Сохраняя традиционное сотрудничество «двадцатки» по линии министерств финансов, 
центральных банков и шерп, можно было бы на время кризиса усилить наше взаимодействие 
на уровне наших экономических советников. Они имеют прямой доступ к лидерам государств 
и могут оперативно, неформально, достаточно быстро принимать решение. 

И в заключение два слова буквально о глобальных международных организациях. Очевидно, 
что механизма автоматической стабилизации при наступлении кризисных явлений у них нет. 
И поэтому нужно эффективно и как можно быстрее проработать и закончить все вопросы, свя-
занные с их реорганизацией. 

Благодарю вас за внимание. 
 

Источник: http://kremlin.ru/events/president/news/63070 
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Часть 3.  
На пути к устойчивому 
многополярному мироустройству 
(Ялтинскому миру – 2)

3.1. Разрушение Ялтинского мира

3.2. Диалог между цивилизациями

3.3. Формирование основ устойчивого многополярного мироустройства

3.4. НАУЧНАЯ ПЛАТФОРМА СТАНОВЛЕНИЯ ЯЛТИНСКОГО МИРА – 2
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Обращение независимых ученых к главам ведущих держав 
и руководству ООН «Обеспечить глобальную безопасность 
на базе партнерства цивилизаций и ведущих держав» 

Мы, независимые ученые разных стран, цивилизаций и  поколений, обсудив на 13 циви-
лизационном форуме в  МГУ имени  М.В.Ломоносова  5 декабря 2018 года Доклад Ялтинского 
цивилизационного клуба «Стратегия обеспечения глобальной безопасности в  устойчивом 
многополярном мироустройстве на базе диалога и  партнерства цивилизаций», обращаем-
ся к руководителям трех великих держав и ведущих государств всех локальных цивилизаций, 
ООН, ЮНЕСКО со следующими выводами, предостережениями и призывами: 

1. Ялтинский мир — это фундамент устойчивого развития и процветания во второй 
половине ХХ века 
1.1. В  ходе Второй мировой войны сложился уникальный институт партнерства трех ве-

ликих держав – лидеров антигитлеровской коалиции – конференция руководителей России, 
США и Великобритании. На конференциях в Тегеране (9 декабрь 1943 г.), Ялте (февраль 1945 г.), 
Потсдаме (июль-август 1945 г.) были выработаны и  затем осуществлены стратегические ре-
шения, обеспечивавшие разгром германского фашизма и японского милитаризма, определе-
ны основы послевоенного партнерства и послевоенного устойчивого миропорядка и создания 
ООН как главного инструмента обеспечения реализации Ялтинского мира – 2. 

Несмотря на возникновение «холодной войны» и локальные военные конфликты, в течении 
полувека было обеспечено сравнительно мирное развитие без мировых войн, достигнуты ре-
кордные темпы экономического и социального прогресса, а в конце века – осуществлены меры 
по прекращению «холодной войны» и  сокращению наиболее опасных видов термоядерного 
и других видов оружия массового уничтожения. Осуществлен ряд крупных международных сов-
местных проектов. ООН разработала стратегию долгосрочного устойчивого развития и провоз-
гласила 2001 год -  Годом диалога между цивилизациями. Был создан Альянс цивилизаций ООН. 

1.2. Однако с  начала  XXI  века траектория геополитического развития круто изменилась 
в худшую сторону. Развернулась волна международного терроризма. Возник ряд агрессивных 
войн в обход ООН, начался новый виток гонки вооружений, многократно усиливший риск са-
моуничтожения цивилизаций. Реанимирована «холодная война» в  ее худшем виде. Один за 
другим проходят волны экономических кризисов, падают темпы демографического и социаль-
ного развития. Резко ухудшилась экологическая ситуация на Земле. Растут жертвы и  потери 
от природных и техногенных катастроф, наблюдаются опасные изменения климата. Имеются 
признаки деградации в сферах науки, образования, культуры, этики.  

В основе этих процессов лежит смена сверхдолгосрочных циклов динамики мировых и ло-
кальных цивилизаций, закат индустриальной цивилизации и переход от 4 поколения локаль-
ных цивилизаций при доминировании Запада к 5 поколению при лидерстве Востока. 

1.3. Глобальные сообщества с  опозданием и  неадекватно реагируют на крутые перемены 
в мире и новые грозные вызовы XXI века. Усиливается противоборство между великими держа-
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вами и военно-политическими блоками. Снизилась стратегическая направленность и эффектив-
ность деятельности ООН по обеспечению глобальной безопасности и радикальным переменам  
в мире цивилизаций. Несмотря на принятые документы по обеспечению устойчивого развития, 
оно стало гораздо более неустойчивым, и опасным приближаясь к критической черте. 

Возникла острая потребность в глубоком научном осмыслении происходящих в обществе 
перемен, дальнем видении их возможных последствий и выработке научных основ долгосроч-
ной стратегии преодоления цивилизационного кризиса и выхода на траекторию устойчивого 
развития в многополярном мироустройстве. Эту миссию взяли на себя ученые России. Они сов-
местно с единомышленниками из других стран выработали и представили в ООН Глобальный 
прогноз «Будущее цивилизаций» на период до 2050 года (2009 г.), а также доклады «Основы 
долгосрочной стратегии устойчивого развития на базе партнерства цивилизаций» (2011 г.), 
«Система долгосрочных целей устойчивого развития цивилизаций» (2017 г.), «Стратегия ста-
новления устойчивого многополярного мироустройства на базе партнерства цивилизаций» 
(2017 г.), «Стратегия обеспечения глобальной безопасности в устойчивом многополярном ми-
роустройстве на базе диалога и партнерства цивилизаций» (2018 г.). 

2. Первоочередные шаги на пути обеспечения глобальной безопасности в условиях 
устойчивого многополярного мироустройства  
Мы считаем, остро необходимыми следующие первоочередные мероприятия, направлен-

ные на обеспечение глобальной безопасности и предотвращение глобальной катастрофы, спо-
собной разрушить высшее достижение эволюции общества – мир цивилизаций во всем его бо-
гатстве и разнообразии: 

2.1. Мы обращаемся к  МИД РФ, руководству Республики Крым и  г.Ялты, российской 
Ассоциации международного сотрудничества с предложением подготовить и провести в фев-
рале 2020 года Всемирный научно-дипломатический конгресс «Ялтинский мир: исторический 
опыт и перспективы», посвященный 75-летию Ялтинской конференции трех великих держав 
для обсуждения в формате интернет – конференции основных уроков Ялтинской конференции 
и стратегии становления устойчивого многополярного мироустройства на базе диалога циви-
лизаций (Ялтинского мира – 2). 

2.2. Мы призываем руководителей трех великих держав (России, США, КНР), несущих глав-
ную ответственность за глобальную безопасность, встретиться и договориться в 2019 году о под-
готовке и проведении в Санкт-Петербурге в Константиновском дворце в июне 2021 года кон-
ференции трех великих держав конференции по обеспечению глобальной безопасности базе 
диалога и партнерства цивилизаций (Ялтинского мира –2) и повышения стратегической роли 
ООН в достижении этой цели; создать группу высокого уровня (с участием ученых) для подго-
товки этой конференции. Одновременно возможно проведение заседания Межпарламентского 
союза в Таврическом дворце Санкт-Петербурга на базе Межпарламентской Ассамблеи ООН по 
правовому обеспечению глобальной безопасности и по Ялтинскому миру-2. 

2.3. Мы предлагаем на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в  сентябре 2020 
года в  Нью-Йорке обсудить и  наметить меры по реализации предложенной конференцией 
системы мер, расширения компетенции и  повышения ответственности   ООН, а  также при-
нять решение о  проведении Всемирного 10-летия партнерства цивилизаций (2021-2030 гг.), 
и  о  создании для координации его осуществления нового института ООН – Саммита циви-
лизаций в  составе ведущих держав всех локальных  цивилизаций. В  рамках Ассамблеи воз-
можно проведение  Всемирного форума глобально-гражданского общества, организованного 
Всемирной Ассоциацией организации содействия ООН и  Научно-консультативным советом 
при Генеральном секретере ООН. 
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2.4. Мы предлагаем провести весной 2021 года в Астане Всемирный собор руководителей ми-
ровых и  традиционных религий для выработки общей стратегии в  сохранении мира на земле 
и укреплении нравственных устоев, семьи и общества. 

2.5. Мы предлагаем провести в конце 2021 года в Женеве во дворце Наций в год 20-летия 
принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Глобальная повестка дня для диалога меж-
ду цивилизациями»  Саммит цивилизаций  с обсуждением   программы Всемирного 10-летия 
с перспективой в дальнейшем ежегодного проведения таких саммитов по узловым проблемам 
программы Всемирного десятилетия. 

3. Формирование научных платформ реализации Ялтинского мира-2 
3.1. Переход к новой исторической эпохе характеризуется длительным глубоким и затяжным 

цивилизационным кризисом, ускоряющимся темпом перемен в обществе и его взаимоотноше-
ниях с природой, увеличением рисков деградации и самоуничтожения цивилизаций. Причины 
и последствия этого кризиса, а также необходимые меры адекватного ответа на новые глобаль-
ные вызовы остаются тайной для правящих кругов и преобладающих научных школ. Это требу-
ет выработки новой парадигмы в процессе научной революции XXI века при приоритете наук 
о  человеке, обществе и  его взаимоотношениях с  природой. Краеугольные камни этой пара-
дигмы заложены великими мыслителями XX века – Александром Богдановым и Владимиром 
Вернадским, Питиримом Сорокиным, Николаем Кондратьевым, Йозефом  Шумпетером, 
Арнольдом Тойнби, Фернаном Броделем, Никитой Моисеевым  и Элвином Тофлером. Эпицентр 
формирования новой парадигмы обществознания переместился в Россию, которая оказалась 
в фокусе противоречий цивилизационного кризиса и опирается на традиции фундаменталь-
ных междисциплинарных исследований. 

Однако, с  конца  XX  века наблюдается отрыв государственной власти на национальном 
и глобальном уровнях от передовой науки, что делает эту власть стратегически беспомощной 
и препятствует преодолению глобального кризиса. Это противоречит историческим тенденци-
ям становления ноосферы. Необходимо восстановить ведущую роль науки для эффективного 
использования достижений современной научной революции XXI века для ускоренной выра-
ботки и последовательной реализации глобальной стратегии преодоления цивилизационного 
кризиса и выхода на траекторию устойчивого развития в многополярном мироустройстве на 
базе диалога и партнерства цивилизаций и государств, социальных слоев и поколений.  

Для этого, мы предлагаем сформировать на международной и междисциплинарной основе 
Всемирный научно-экспертный совет цивилизаций, включающий ведущих ученых разных ци-
вилизаций и стран и специальностей, участвующих в формировании новой парадигмы обще-
ствознания, заинтересованных в обосновании научной платформы, разработке и реализации 
изложенных основ Ялтинского мира–2, для обсуждения на конференциях трех великих дер-
жав, в Саммитах цивилизаций и системе ООН, а также в научном сопровождении мероприятий 
Всемирного 10-летия партнерства цивилизаций.  

3.2. Для разработки конкретных направлений реализации предложенной стратегии мы со-
здаем в рамках Всемирного научно-экспертного совета 10 научно-экспертных групп по следу-
ющим основным направлениям деятельности: 

3.2.1. Военно-стратегическое партнерство: 
Обоснование мер по прекращению столкновения цивилизаций и войн, усилению контроля 

за термоядерным потенциалом и его постепенное сокращение оружия массового уничтожения 
и его разработки, прекращение гонки вооружений, демилитаризация экономики и общества, 
науки и космического пространства. Это потребует расширения функций и усиления компе-
тенций и стратегической направленности деятельности Совета безопасности ООН. 

3.2.1. Антитеррористическое партнерство: 
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Выработка и осуществление мер под контролем Совета безопасности ООН по искоренению 
международного терроризма в любых его формах, по созданию условий для его предупрежде-
ния, особенно среди молодежи, выработки и обсуждения в ООН и подписания международного 
соглашения по искоренению международного терроризма и экстремизма. 

3.2.3. Энергоэкологическое партнерство: 
Сбережение, эффективное использование и более справедливое распределение между стра-

нами ископаемого топлива, широкая замена его возобновляемыми источниками энергии, ком-
плексное оздоровление окружающей природной среды, адекватная реакция на негативные из-
менения климата, выработке и реализации глобального экологического права и справедливого 
распределения мировой ренты при усилении ведущей роли организации ООН по окружающей 
среде и формированию организаций по международному энергетическому партнерству.  

3.2.4. Агропродовольственное партнерство: 
Научное обоснование стратегии сбережения и  эффективного использования земельных 

и пресноводных ресурсов, искоренение голода и чрезмерного ожирения, оптимизация структу-
ры питания населения, создание резервного продовольственного фонда при ведущей роли ФАО. 

3.2.5. Социодемографическое партнерство: 
Выработка новой дифференцированной глобальной социодемографической политики, на-

правленной на преодоление депопуляции, оптимизацию миграционных потоков, достиже-
ние занятости, особенно среди молодежи и пожилого поколения, повышение эффективности 
использования трудового потенциала, укрепление здоровья населения и  повышение уровня 
и класса жизни населения. Формирование в системе ООН организации по социодемографиче-
скому развитию и повышению роли Международной организации труда) в эффективном ис-
пользовании трудового потенциала. 

3.2.6. Информационное партнерство: 
Обоснование стратегии развития и гуманизации информационных потоков, искоренение 

кибератак и обеспечение информационной безопасности, эффективному использованию ин-
теллектуальной собственности; выработке и заключению Международного соглашения по раз-
витию цифровой экономики и  информационной безопасности с  созданием международной 
организации по выполнению соглашения. 

3.2.7. Экономическое партнерство: 
Выработка системы мер по преодолению экономики «мыльных пузырей», возвышению 

сферы материального производства, глобальному антимонопольному регулированию, осу-
ществлению эффективных антикризисных программ. Преодоление пропасти между богатыми 
и бедными странами и социальными слоями,  созданию на базе ЭКОСОС Совета экономической 
безопасности и регулирования. 

3.2.8. Социокультурное партнерство: 
Обоснование мер по возвышению науки, повышение фундаментальности, креативности 

и  непрерывности образования, возрождению высокой культуры и  сохранению культурного 
разнообразия, преодолению негативной моральной и религиозной поляризации; расширение 
компетенций и  повышение стратегической активности ЮНЕСКО в  сохранении, обогащении 
и передаче следующим поколениям всемирного научного, культурного, природного и этиче-
ского наследия. 

3.2.9. Реформирование и возвышение ООН: 
Разработка Концепции реформирования ООН в условиях XXI века для ее обсуждения на юби-

лейной сессии ООН в 2020 году и научное сопровождения поэтапного осуществления концеп-
ции; создание сети глобальных фондов для финансового обеспечения реализации функций ООН. 

3.2.10. Партнерство поколений и институтов гражданского общества: 
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Обоснование мер по более полному учету особенностей и  интересов разных поколений 
и обеспечению их партнерства, активному участию лидеров поколений в реализации разрабо-
танных глобальных стратегий. Учет в обеспечении формирования мировоззрения новых поко-
лений в духе диалога и партнерства цивилизаций и государств, реализация программы циф-
рового цивилизационного образования новых поколений при ведущей роли ООН и Альянса 
цивилизаций ООН. 

Перечень научно-экспертных групп и направление их деятельности могут быть уточнены 
в процессе разработки реализации долгосрочных глобальных стратегий. 

3.3. Результаты деятельности научно-экспертных групп будут рассматриваться при подго-
товке очередных докладов Ялтинского цивилизационного клуба, на международных научных 
конференциях, цивилизационных форумах, междисциплинарных дискуссиях, широко разме-
щаться и обсуждаться в интернете. 

Намечено обсудить основные контуры предлагаемой глобальной стратегии на международ-
ной научно-дипломатической конференции в  феврале-марте 2020 года, посвященной 75-ле-
тию Ялтинской конференции и на мероприятиях в рамках конференции трех великих держав 
и  Саммитов цивилизаций, осуществлять научное сопровождение разработки и  реализации 
стратегии и программ по указанным выше направлениям в рамках всемирного десятилетия 
партнерства цивилизаций. 

4. Реалии и предпосылки реализации оптимистического сценария обеспечения 
безопасности и будущего цивилизации  
4.1. В период развития цивилизационного кризиса в обществе нарастают тревожные ожида-

ния неизбежности катастроф, неуверенность в своем будущем и будущем  следующих поколе-
ний, активно пропагандируются апокалиптические идеи неизбежной катастрофы. 

Необходимо противостоять этим опасным тенденциям деморализации и падения энергии 
социальных слоев, особенно молодежи, путем выработки научно-обоснованного образа будущего 
цивилизаций и стратегии его реализации. При этом необходимо опираться на новую парадигму 
обществознания и познание исторического опыта преодоления подобных цивилизационных 
кризисов в прошлом  на основе консолидации прогрессивных сил общества, перед лицом об-
щих смертельных угроз и опасностей, выработке и реализации стратегии социально-полити-
ческого партнерства. Это является необходимой предпосылкой реализации оптимистического 
сценария будущего цивилизаций. 

4.2. Для осуществления такого сценария создаются объективные благоприятные условия с  
переходом к повышательной волне 7 цивилизационного и 7 Кондратьевского цикла, которые 
ожидаются во второй четверти XXI века, что обеспечит ускорение экономического роста и со-
циального благосостояния. 

4.3. Второй благоприятной предпосылкой для реализации оптимистического сценария яв-
ляется переход в  ближайшие десятилетия ключевых позиций в  национальных государствах 
и глобальном сообществе к лидерам поколения 2020-х, которые в наибольшей мере страдают 
от цивилизационного кризиса и готовы поддержать радикальные перемены, чтобы исправить 
жизнь к лучшему и предотвратить глобальную катастрофу. Эти лидеры в течение трех ближай-
ших десятилетий будут принимать, и  осуществлять стратегические решения, определяющие 
будущее цивилизаций. 

4.4. Третья благоприятная предпосылка состоит в том, что независимые ученые, формиру-
ющие новую научную парадигму обществознания, отвечающую реалиям XXI века, выработали 
обоснованный диагноз глобального кризиса как кризиса цивилизационного, обосновали образ 
будущего цивилизаций и разработали на глубокой междисциплинарной основе долгосрочную 
стратегию достижения этого будущего. Восприятие этих идеалов и стратегий лидерами ново-
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го поколения будет способствовать предупреждению цивилизационных катастроф и выходу на 
долгосрочную траекторию становления гуманистически-ноосферной цивилизации и устойчи-
вого многополярного мироустройства, базирующихся на диалоге и партнерстве цивилизаций 
и государств, социальных слоев и поколений, культур и концессий.  

Исходя из этих предпосылок, мы уверены, что цивилизации в очередной раз за свою много-
тысячелетнюю историю сумеют найти достойный ответ на глобальные вызовы и угрозы нового 
века и выйти на новый этап исторического прогресса. 
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Долгосрочная стратегия глобального устойчивого развития  
на базе диалога и партнерства цивилизаций: научные основы, 
программы, проекты. Рекомендации заседания Круглого стола 
IV Форума Альянса цивилизаций ООН. Доха, Катар, 11 декабря 2011 г.
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Источник: журнал «Партнерство цивилизаций» №1 2012
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Долгосрочная стратегия диалога и партнерства цивилизаций 
в сфере науки, образования и культуры. Рекомендации 
V Цивилизационного форума. Париж, 12–13 апреля 2012 г.
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Источник: Партнерство цивилизаций. 2012. №3
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Рекомендации VI Цивилизационного форума в рамках  
Конференции ООН по устойчивому развитию 
РИО+20. 13–17 июня 2012 г.
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Источник: Партнерство цивилизаций. 2012. №4
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Московская декларация интеллектуалов «Предотвратить 
глобальную катастрофу, обеспечить сохранение 
и процветание цивилизаций». 5 декабря 2012 г.



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

919



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

920



ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ЯЛТИНСКИЙ МИР Сборник архивных документов и материалов 

921

Источник: Партнерство цивилизаций. 2014. №1-2
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Рекомендации IV Всемирного конгресса глобальной  
цивилизации «На пути к ноосферной цивилизации».  
Москва, 3–5 декабря 2013 г.
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Источник: Партнерство цивилизаций. 2014. №1-2
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Система целей устойчивого развития 
цивилизаций. 27 октября 2015 г.
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Источник: Партнерство цивилизаций. 2016. №1-2
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Стратегические приоритеты партнерства 
цивилизаций и великих держав. 2019 г.
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Источник: Партнерство цивилизаций. 2019. №1-4
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Совместное заявление Президента Российской Федерации 
В.В. Путина и Президента Соединенных Штатов Америки Д. Трампа 
по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе. 25 апреля 2020 г.

25 апреля 2020 года исполняется 75 лет со дня исторической встречи советских и американ-
ских солдат, которые пожали друг другу руки на повреждённом мосту через реку Эльбу. Это со-
бытие стало предвестником решающего поражения нацистского режима.

Встреча на Эльбе – кульминация колоссальных усилий многих стран и народов, объединив-
шихся в рамках Декларации Объединённых Наций от 1942 года. Эта совместная борьба потре-
бовала огромных жертв миллионов солдат, матросов и мирных граждан на многих театрах во-
енных действий.

Мы также отмечаем вклад миллионов мужчин и женщин, которые на трудовом фронте про-
извели огромное количество военной продукции, предназначенной для использования по все-
му миру. Работники и предприятия тыла сыграли ключевую роль в обеспечении союзных сил 
средствами, необходимыми для победы.

«Дух Эльбы» является примером того, как наши страны могут отложить в сторону противо-
речия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели. Давая сегодня отпор наиболее 
серьёзным вызовам XXI века, мы отдаём дань уважения доблести и мужеству всех тех, кто вме-
сте сражался для разгрома фашизма. Их героический подвиг никогда не будет забыт.

Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/63277 
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Глобальный цивилизационный кризис – 2020 —  
старт перехода к новой исторической эпохе.  
Рекомендации XXXXIII Междисциплинарной 
дискуссии. Москва, факультет глобальных процессов 
МГУ им. М.В. Ломоносова, 19 мая 2020 г.

Международный институт Питирима Сорокина — Николая Кондратьева, Ялтинский 
цивилизационный клуб и  ассоциация «Прогнозы и  циклы» совместно с  факульте-
том глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова 19 мая 2020 г. провели в  режиме он-
лайн XXXXIII  Междисциплинарную дискуссию «Глобальный цивилизационный кри-
зис – 2020 — старт перехода к  новой исторической эпохе». Дискуссия состоялась в  рамках 
VI Международного научного конгресса «Глобалистика-2020: глобальные проблемы и буду-
щее человечества» и Международного научно-дипломатического конгресса «Ялтинский мир: 
исторический опыт и  перспективы», посвященного 75-летию Ялтинской конференции, со-
зданию ООН и ЮНЕСКО.

В дискуссии приняли участие 74 человек, в том числе 52 ученых, преподавателей, аспиран-
тов, студентов, политических и общественных деятелей из 6 стран. Выступило 15 человек.

На дискуссии был заслушан доклад академика РАЕН Ю.В. Яковца «Глобальный цивилизаци-
онный кризис – 2020: старт новой исторической эпохи». Участники дискуссии сформулировали 
следующие выводы и рекомендации.

1. Глобальный кризис – 2020: особенности и структура 
1.1. Глобальный кризис, разразившийся в  2020 г., обусловлен не только пандемией ко-

ронавируса, но и  более глубокими факторами — сменой долгосрочных цивилизационных, 
Кондратьевских и  среднесрочных циклов. Он носит цивилизационный характер, охватывает 
все составляющие генотипа цивилизаций и станет переломным моментом в переходе к оче-
редным сверхдолгосрочному и среднесрочному циклам. 

1.2.  Представляется необходимым продолжить фундаментальные исследования сущ-
ности, структуры, последствий и  путей преодоления глобального кризиса. Этим целям мо-
гли бы эффективно послужить создание и  реализация научно-исследовательского проек-
та «Закономерности, исторические тенденции и  перспективы взаимодействия природных, 
экологических и  цивилизационных циклов» с  публикацией фундаментальной монографии. 
Проект мог бы быть осуществлен научным коллективом Международного института Питирима 
Сорокина — Николая Кондратьева совместно с РАН, Российской академией естественных наук, 
МГУ и другими научными организациями в России и за рубежом при поддержке Российского 
научного фонда и РФФИ.

2. Стратегии преодоления кризиса
2.1.  Наряду с  экстренными мерами по преодолению пандемии коронавируса и  мирового 

экономического кризиса необходимо приступить к разработке долгосрочной стратегии по пре-
одолению цивилизационного кризиса и его последствий на период до 2030 г., включая осущест-
вление глубокой трансформации мироустройства.  Прогнозы и рекомендации ученых должны 

* Дискуссия проводится в рамках подготовки к Международному научно-дипломатическому конгрессу «Ялтинский мир: 
исторический опыт и перспективы» при поддержке Фонда президентских грантов» № 19-2-007304.
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составлять основу для разработки стратегий ООН, ЮНЕСКО, других интеграционных объедине-
ний и национальных правительств.

2.2.  Большое значение имело бы обсуждение на Саммитах руководителей государств — 
постоянных членов Совета Безопасности ООН, Группы G20, БРИКС и ШОС и на Генеральной 
Ассамблее ООН основных направлений глобальной антикризисной программы и актуальных 
дополнений в Глобальную повестку и Цели устойчивого развития на период до 2030 г., опреде-
ленные Генеральной Ассамблеей ООН в сентябре 2015 г.

2.3.  В связи с  особой актуальностью разработки евразийской антикризисной страте-
гии, Министерству по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комис-
сии участники дискуссии рекомендуют  разработать с участием научных организаций стран 
ЕАЭС и  Китая долгосрочную евразийскую программу преодоления кризиса, трансформа-
ции экономики и  углубления научно-технического сотрудничества, и  обсудить ее основ-
ные направления на IV Евразийской научно-технологической конференции по сопряжению 
Большого евразийского партнерства и  инициативы «Один пояс — один путь» в  Санкт-
Петербурге. 

2.4. Участники дискуссии поддерживают предложения по усилению стратегической направ-
ленности и  научной обоснованности деятельности федеральных органов законодательной 
и исполнительной власти в России и рекомендует правительству РФ с привлечением научных 
организаций приступить к  разработке среднесрочной антикризисной программы и  восста-
новить систему подготовки научно-обоснованных прогнозов с проведением балансовых рас-
четов на 20-летний период и  стратегии социально-экономического, энергоэкологического 
и научно-технического развития России с учетом мировых тенденций на десятилетний пери-
од с уточнением и продлением прогноза и стратегии и утверждением стратегических планов 
с Федеральным собранием РФ, создать полномочный государственный орган, ответственный 
за разработку и организацию выполнения стратегических планов при этом, а также подгото-
вить и провести международную научную конференцию в 2021 году, посвященную столетию 
плана ГЛРО – первого в мире стратегического плана. 

3. Старт перехода к новой исторической эпохе
3.1.  Кризис дает старт к осуществлению трех глобальных тенденций XXI в.:

 – переходу от завершающей свой жизненный цикл индустриальной цивилизации и четвер-
того поколения локальных цивилизаций при доминировании Запада к гуманистически-ноос-
ферной космической цивилизации и пятому поколению локальных цивилизаций при лидерст-
ве Востока;

 – началу понимания необходимости смены существующего капиталистического социаль-
но-экономического строя новой моделью, которая может основываться на цивилизационной 
модели и планово-рыночном социализме и его различных модификациях;

 – началу становления устойчивого многополярного мироустройства на базе партнерства 
цивилизаций и ведущих держав.  

3.2. Отмечая назревшую необходимость перехода от исчерпавшей свой потенциал разви-
тия индустриальной цивилизации к гуманистически-ноосферной космической цивилизации, 
участники дискуссии считают необходимым развивать фундаментальные исследования по те-
ории, истории, взаимодействию и будущему цивилизаций и поддерживают предложение о со-
здании на базе факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова лаборатории ме-
ждисциплинарных исследований и цифрового образования.

3.3. Участники дискуссии отмечают, что глобальный экономический кризис 2020 г. показал 
неспособность капитализма на заключительной стадии его развития отвечать на новые вызовы 
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и что созрели условия для широкого перехода к рыночному социализму в различных его моди-
фикациях, и рекомендуют ученым-обществоведам расширить исследования по теории, этапам 
развития и будущему социализма, а также провести в IV квартале 2022 г. XVII Цивилизационный 
форум, посвященный 100-летию образования СССР, с обсуждением теоретических основ, исто-
рического опыта и перспектив становления и развития социализма.

3.4.  Инициатива Международного института Питирима Сорокина — Николая Кондратьева 
и Ялтинского цивилизационного клуба по разработке научных основ стратегии становления 
устойчивого многополярного мироустройства на базе партнерства цивилизаций обращена 
к ООН и ЮНЕСКО в год их 75-летия и имеет своей целью развитие исследований этой темы в их 
программах и деятельности, подготовку и публикацию фундаментальных научных трудов по 
данной проблематике..

4. Повышение стратегической направленности и научной обоснованности 
деятельности ООН и ЮНЕСКО
4.1.  Как представляется, система ООН в  последние десятилетия ослабила стратегическую 

направленность своей деятельности и  запоздала с  разработкой стратегий преодоления гло-
бального кризиса. В этой связи может быть рекомендовано предпринять в рамках ООН меры 
по разработке антикризисных и посткризисных стратегий на основе долгосрочного глобаль-
ного прогноза на период до 2050 г. и  соответствующего обоснования системы целей и  стра-
тегических приоритетов. Может иметь практическое значение инициатива Международного 
института Питирима Сорокина — Николая Кондратьева и Ялтинского цивилизационного клу-
ба по разработке научной платформы для расширения компетенций и повышения стратеги-
ческой направленности деятельности Совета Безопасности ООН, Генеральной Ассамблеи ООН, 
Генерального секретаря ООН и международных организаций системы ООН. Конкретные пред-
ложения по данному вопросу имеется в виду обсудить на Международном научно-диплома-
тическом конгрессе «Ялтинский мир: исторический опыт и перспективы» и направить руко-
водителям государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН и  руководству ООН 
и ЮНЕСКО.

4.2.  Важнейшим направлением преодоления глобального цивилизационного кризиса 
и  перехода к  новой исторической эпохе предстает синтез научной, образовательной и  циф-
ровой революций при ведущей роли ЮНЕСКО как интеллектуального центра системы ООН. 
В этой связи особо важное значение приобретает  предложение о проведении в ноябре 2020 г. 
XV Цивилизационного форума по стратегии диалога и партнерства цивилизаций в сфере на-
уки, образования, культуры, этики и цифровых технологий с обсуждением проекта Всеобщей 
декларации ЮНЕСКО по этой проблеме в сотрудничестве с Комиссией РФ по делам ЮНЕСКО 
и Постоянным Представительством РФ при ЮНЕСКО. 

4.3 Содержательный международный научный проект может быть сформирован на основе  
предложения Международного института Питирима Сорокина — Николая Кондратьева о сов-
местной разработке с Институтом экономических стратегий, факультетом глобальных процес-
сов МГУ им. М.В. Ломоносова и  Казахстанской национальной академией естественных наук 
Глобального прогноза – 2 на период до 2050 г. «Будущее цивилизации и стратегия трансформа-
ции глобального сообщества» для обсуждения на XVI Цивилизационном форуме, который име-
ется в виду приурочить к  41-ой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже в ноябре 
2021 г. Большое значение имела бы поддержка этой инициативы со стороны  Комиссии РФ по 
делам ЮНЕСКО и первого президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева.  

4.3. Необходимо отметить ведущую роль прогрессивных лидеров нового поколения в реа-
лизации главных тенденций XXI в. и поддержать разработанные МИСК совместно с  Открытым 
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университетом диалога цивилизаций Международную программу цифрового цивилизацион-
ного образования новых поколений и заявку на проведение междисциплинарных цивилиза-
ционных исследований, организацию цифрового цивилизационного образования, подготовку 
и проведение совместно с Русским космическим обществом, факультетом космических иссле-
дований и факультетом глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Гагаринской ассам-
блеи нового поколения и учреждения Гагаринских международных премий и просят Фонд пре-
зидентских грантов поддержать эту инициативу.

5. Будет иметь большое значение для продолжения исследований, если Международный 
институт Питирима Сорокина  – Николая Кондратьева опубликует материалы состоявшейся 
19  мая 2020 года 43-ей Междисциплинарной дискуссии в международном научно-образова-
тельном журнале «Партнерство цивилизаций» и  в  фундаментальном научном труде «Теория 
и  стратегия становления устойчивого многополярного мироустройства на базе партнерства 
цивилизаций и Ялтинского мира – 2».
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