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РАЗДЕЛ 1. СТРАНЫ ЗАПАДА В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В 1918 - НАЧ. 30-Х ГГ.
ФОРМИРОВАНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ВЕРСАЛЬСКОВАШИНГТОНСКОЙ СИСТЕМЫ.

1. Четырнадцать пунктов В.Вильсона об условиях
мира из его послания Конгрессу от 8 января 1918 г.
(«Программа мира» президента США включала план радикально-демократических
преобразований в международных отношениях, вместе с тем раскрывала притязания
США на роль мирового лидера.)
Нашей программой является программа всеобщего мира. Эта программа,
единственная возможная программа, следующая:
1. Открытые мирные договоры, открыто обсужденные, после которых не будет
никаких тайных международных соглашений какого-либо рода, а дипломатия всегда
будет действовать откровенно и на виду у всех.
2. Абсолютная свобода судоходства на морях вне территориальных вод как в
мирное, так и военное время, кроме случаев, когда некоторые моря будут частью или
полностью закрыты в международном порядке для исполнения международных
договоров.
3. Устранение, насколько это возможно, всех экономических барьеров и
установление равенства условий для торговли всех наций, стоящих за мир и
объединяющих свои усилия к поддержанию такового.
4. Справедливые гарантии того, что национальные вооружения будут сокращены
до предельного минимума, совместимого с государственной безопасностью.
5. Свободное, чистосердечное и абсолютно беспристрастное разрешение всех
колониальных споров, основанное на строгом соблюдении принципа, что при разрешении
всех вопросов, касающихся суверенитета, интересы населения должны иметь одинаковый
вес по сравнению со справедливыми требованиями того правительства, права которого
должны быть определены.
6. Освобождение всех русских территорий и такое разрешение всех затрагивающих
Россию вопросов, которое гарантирует ей самое полное и свободное содействие со
стороны других наций в деле получения полной и беспрепятственной возможности
принять независимое решение относительно ее собственного политического развития и ее
национальной политики и обеспечение ей радушного приема в сообществе свободных
наций при том образе правления, который она сама для себя изберет. И более, чем прием,
также и всяческую поддержку во всем, в чем она нуждается и чего она сама себе желает.
Отношение к России со стороны наций, ее сестер, в грядущие месяцы будет пробным
камнем их добрых чувств, понимания ими ее нужд и умения отделить их от своих
собственных интересов, а также показателем их мудрости и бескорыстия их симпатий.
7. Бельгия, — весь мир согласится, — должна быть эвакуирована и восстановлена,
без попытки ограничить суверенитет, которым она пользуется наравне со всеми другими
свободными нациями. Никакое другое действие не может более, чем это, послужить к восстановлению между народами доверия к тем законам, которые они сами установили и
определяли в качестве руководства для своих взаимных сношений. Без этого целительного
акта все построение и все действие международного права будет навсегда поражено.
8. Вся французская территория должна быть освобождена и оккупированные части
возвращены, а зло, нанесенное Франции Пруссией в 1871 году в отношении ЭльзасЛотарингии, которое нарушало всеобщий мир почти что 50 лет, должно быть исправлено,
чтобы мирные отношения могли снова быть установлены в интересах всех.
9. Исправление границ Италии должно быть произведено на основе ясно
различимых национальных границ.
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10. Народы Австро-Венгрии, место которых в Лиге Наций мы хотим видеть
огражденным и обеспеченным, должны получить широчайшую возможность автономного
развития.
11. Румыния, Сербия и Черногория должны быть эвакуированы. Занятые
территории должны быть возвращены. Сербии должен быть предоставлен свободный и
надежный доступ к морю.
Взаимоотношения различных балканских государств должны быть определены
дружественным путем в соответствии с исторически установленными принципами
принадлежности и национальности. Должны быть установлены международные гарантии
политической и экономической независимости и территориальной целости различных
балканских государств.
12. Турецкие части Оттоманской империи, в современном ее составе, должны
получить обеспеченный и прочный суверенитет, но другие национальности, ныне
находящиеся под властью турок, должны получить недвусмысленную гарантию
существования и абсолютно нерушимые условия автономного развития. Дарданеллы
должны быть постоянно открыты для свободного прохода судов и торговли всех наций
под международными гарантиями.
13. Должно быть создано независимое Польское государство, которое должно
включать в себя все территории с неоспоримо польским населением, которому должен
быть обеспечен свободный и надежный доступ к морю, а политическая и экономическая
независимость которого, равно как и территориальная целостность, должны быть
гарантированы международным договором.
14. Должно быть образовано общее объединение наций на основе особых статутов
в целях создания взаимной гарантии политической независимости и территориальной
целости как больших, так и малых государств.
(Системная история международных отношений в четырех томах. 1918-2000. – Т.2.
Документы 1910-1940-х гг. / Под ред. А.Д. Богатурова. – М.: Московский рабочий, 2000. –
С. 27-28)
2. Перемирие между союзниками и Германией,
заключенное в Компьенском лесу близ Ретонд 11 ноября 1918 г.
А. На западном фронте
Ст. 1. Прекращение военных действий на суше и в воздухе в течение 6-ти часов
после подписания перемирия.
Ст. 2. Немедленная эвакуация занятых стран: Бельгии, Франции, Люксембурга,
равно как Эльзас-Лотарингии — так, чтобы она была осуществлена в течение 15 дней...
Ст. 3. [Репатриация всех жителей указанных выше областей, включая заложников.]
Ст. 4. Уступка германской армией следующего военного имущества: 5 тысяч
пушек, 25 тысяч пулеметов, 3 тысячи минометов и 1700 аэропланов, включая сюда все D 7
и все аэропланы для ночной бомбардировки.
Ст. 5. Эвакуация германскими армиями местностей на левом берегу Рейна.
Местности на левом берегу Рейна будут управляемы местными властями, но под
контролем оккупационных войск союзников и Соединенных Штатов.
Войска союзников и Соединенных Штатов произведут оккупацию этих местностей
гарнизонами, занимающими главные переправы на Рейне (Майнц, Кобленц и Кельн) с
предмостными укреплениями этих пунктов в районе 30 километров на правом берегу.
Будет создана на правом берегу Рейна, от границы Голландии до границы
Швейцарии, нейтральная зона между рекой и линией, проведенной параллельно
предмостным укреплениям и реке и в 10 километрах от них...
Ст. 6. Во всех эвакуированных неприятелем территориях будет воспрещена всякая
эвакуация жителей. Не будет нанесено никакого ущерба или вреда лицам или имуществу
жителей...
Не будет произведено никакого рода разрушений...
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Ст. 7; [Запрещение порчи средств сообщения и связи и водных путей. Уступка
союзникам 5 тысяч паровозов, 150 тысяч вагонов и 5 тысяч грузовиков. Оставление на
месте всего персонала и материала эльзас-лотарингских железных дорог и имеющихся на
них запасов угля и всего оборудования.]
Ст. 9. Содержание оккупационных войск в Рейнских землях [не включая ЭльзасЛотарингии] будет на обязанности германского правительства.
Ст. 10. Немедленная репатриация без взаимности... всех военнопленных,
принадлежащих к армиям союзников и Соединенных Штатов, включая находящихся под
следствием и обвиненных...
В. Положения о восточных границах Германии
Ст. 12. Все германские войска, ныне находящиеся на территориях, которые
составляли до войны часть Австро-Венгрии, Румынии и Турции, должны немедленно
вернуться в пределы Германии.
Все германские войска, которые ныне находятся на территориях, составлявших до войны
Россию, должны равным образом вернуться в пределы Германии... как только союзники
признают, что для этого настал момент, приняв во внимание внутреннее положение этих
территорий.
Ст. 13. Немедленное приведение в исполнение эвакуации германских войск и
отозвание всех инструкторов, военнопленных и гражданских военных агентов Германии,
находящихся на территориях России (в границах 1 августа 1914 года).
Ст. 14. Немедленное прекращение германскими войсками в Румынии ив России (в
границах 1 августа 1914 года) всех реквизиций, захватов или понудительных мер, в целях
получения средств снабжения, предназначенных для Германии.
Ст. 15. Отказ от договоров Бухарестского и Брест-Литовского и от дополнительных
договоров.
Ст. 16. Союзники будут иметь свободный доступ на территории, эвакуированные
немцами на восточных границах, либо через Данциг, либо через Вислу, чтобы иметь
возможность продовольствовать население и в целях поддержания порядка.
С. В Восточной Африке
Ст. 17. Эвакуация в срок, определяемый союзниками, всех военных германских
сил, оперирующих в Восточной Африке.
D. Общие положения
Ст. 18. Репатриация без взаимности... всех гражданских интернированных, включая
заложников.
Финансовые положения
Ст. 19. Не нарушая ни в чем права союзников и Соединенных Штатов отказаться в
будущем от каких-либо требований и претензий:
Возмещение убытков.
На время срока перемирия неприятелем не будет израсходовано ничего из
государственных ценностей, могущий служить союзникам залогом обратного получения
военных возмещений.
Немедленное возвращение кассовой наличности Бельгийского Национального
Банка.
[Общее возмещение всех
документов и ценностей, затрагивающих
государственные и частные интересы в оккупированных странах.]
Возвращение русского или румынского золота, взятого немцами или им
переданного.
Это золото будет взято на хранение союзниками до заключения мира.
Е. Морские положения
Ст. 22. Сдача союзникам и Соединенным Штатам всех подводных лодок (включая
подводные крейсеры и минные транспорты), ныне существующих, с их вооружением и
снаряжением, в портах, указанных союзниками и Соединенными Штатами.
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Подводные лодки, которые не могут выйти в море, будут разоружены... и должны
будут остаться под наблюдением союзников и Соединенных Штатов.
Подводные лодки, которые готовы выйти в море, должны будут покинуть
германские порты немедленно по получении по радиотелеграфу приказания отправиться в
порт, назначенный для их сдачи...
Ст. 23. Надводные германские военные суда, указанные союзниками и
Соединенными Штатами, будут немедленно разоружены, затем интернированы в
нейтральных портах или, при отсутствии таковых, в союзных портах, указанных
союзниками и Соединенными Штатами. Они останутся в этих портах под наблюдением
союзников и Соединенных Штатов, причем на борту останутся только отряды сторожей.
[Распространение этого обязательства на 74 единицы германского флота.]
[Все другие германские надводные военные суда должны быть сконцентрированы
в германских военных базах и быть помещены там под наблюдение союзников и
Соединенных Штатов.]
Ст. 24. [О тралении мин.]
Ст. 25. Свободный вход и выход из Балтики для военных и торговых флотов
союзных и объединенных держав, обеспеченные путем оккупации в Германии всех
портов, оборонительных сооружений, батарей и укреплений всякого рода на всех
фарватерах, идущих от Каттегата к Балтике, и путем траления и разрушения всех мин или
заграждений в германских территориальных водах и вне их...
Ст. 26. Оставление в силе блокады со стороны союзных и объединившихся держав,
на действующих для нее условиях, причем настигнутые в море германские суда попрежнему будут подлежать захвату.
Союзники и Соединенные Штаты имеют в виду на время перемирия снабжение
Германии продовольствием в количестве, которое будет признано необходимым.
Ст. 27. [Концентрирование в германских базах, указанных союзниками и
Соединенными Штатами, всех воздушных сил Германии и запрещение таковым
передвижения.]
Ст. 29. Эвакуация Германией всех портов Черного моря и передача союзникам и
Соединенным Штатам всех русских военных судов, захваченных немцами в Черном
море...
Ст. 32. [Нотификация Германией нейтральным державам о снятии всех
воспрещений для торговли их судов с союзными и объединившимися державами.]
Ст. 33. Никакой перевод германских торговых судов под какой-либо нейтральный
флаг не будет иметь места после подписания перемирия.
F. Срок действия перемирия
Ст. 34. Срок перемирия определяется в 36 дней с правом продления.
Во время этого срока перемирие может быть, если положения его не будут
выполняться, денонсировано одной из договаривающихся сторон, которая должна будет
предупредить о том за 48 часов. [Создание в принципе, под руководством союзного
главнокомандования, международной постоянной комиссии о перемирии.]
Дополнительные к перемирию документы:
1. Приложение № 1: правило о порядке эвакуации Германией Бельгии, Франции,
Люксембурга, Эльзас-Лотарингии и местностей на Рейне и сдачи германскими армиями
союзникам военного материала.
2. Приложение № 2: правила, касающиеся железных дорог и телеграфных и
телефонных сообщений.
3. Заявление представителей союзников о дополнении перемирия следующим
постановлением:
«В случае, если германские суда не будут сданы в указанные сроки, то
правительства союзников и Соединенных Штатов будут иметь право занять Гельголанд
для обеспечения сдачи».
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4. Заявление союзников с перечнем военных судов Германии, которые должны
быть сданы им.
(Системная история международных отношений… - Т. 2. – С. 20-23)
ВЕРСАЛЬСКАЯ СИСТЕМА ДОГОВОРОВ
(Включает тексты мирных договоров стран-победительниц в Первой
мировой войне (Великобритания, Франция, США, Италия, Япония, Бельгия, Польша,
Португалия, Румыния, Королевство сербов, хорватов и словенцев, Чехословакия и др.) с
побежденными государствами – Германией и ее союзниками: Болгарией, Турцией и вновь
образованными Австрией и Венгрией.)
3. Версальский договор, заключенный 28 июня 1919 г.
(Договор, подписанный странами-победительницами с Германией, включал так же
статьи Устава Лиги наций)
Статья 1. ...Все государства, доминионы или колонии... могут сделаться членами
Лиги, если за их допущение выскажутся две трети Собрания, поскольку ими будут даны
действительные гарантии их искреннего намерения соблюдать международные
обязательства и поскольку они примут положения, установленные Лигой касательно их
военных, морских и воздушных сил и вооружений.
Всякий член Лиги может, после предварительного, за два года, предупреждения,
выйти из Лиги, при условии, что он выполнил к этому моменту все свои международные
обязательства, включая и обязательства по настоящему Статуту.
Статья 2. Деятельность Лиги, как она определена в настоящем Статуте,
осуществляется Собранием и Советом, при которых состоит постоянный Секретариат.
Статья 3. Собрание состоит из представителей членов Лиги.
Оно собирается в установленное время и во всякий другой момент, если того
требуют обстоятельства, в месте пребывания Лиги или в таком другом месте, какое может
быть назначено.
Собрание ведает всеми вопросами, которые входят в сферу действия Лиги или
которые затрагивают всеобщий мир.
Каждый член Лиги может насчитывать не более трех представителей в Собрании и
располагает лишь одним голосом.
Статья 4. Совет состоит из представителей Главных Союзных и Объединившихся
держав, а также из представителей четырех других членов Лиги. Эти четыре члена Лиги
назначаются по усмотрению Собрания и в те сроки, которые оно пожелает избрать...
С одобрения большинства Собрания, Совет может назначать других членов Лиги,
представительство которых в Совете будет с тех пор постоянным. Он может, с такого же
одобрения, увеличивать число членов Лиги, которые будут избраны Собранием, чтобы
быть представленными в Совете.
Совет собирается, когда того требуют обстоятельства, и, по меньшей мере, один
раз в год, в месте пребывания Лиги или в таком другом месте, которое может быть
назначено.
Совет ведает всеми вопросами, входящими в сферу действия Лиги или
затрагивающими всеобщий мир.
Всякий член Лиги, не представленный в Совете, приглашается посылать для
присутствия в нем представителя, когда в Совет вносится вопрос, особенно
затрагивающий его интересы.
Каждый член Лиги, представленный в Совете, располагает лишь одним голосом и
имеет лишь одного представителя.
Статья 5. Поскольку не имеется определенно противоположных постановлений
настоящего Статута или положений настоящего Договора, решения Собрания или Совета
принимаются единогласно членами Лиги, представленными в собрании...
Статья 7. Местом пребывания Лиги устанавливается Женева...
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Статья 8. Члены Лиги признают, что сохранение мира требует ограничения
национальных вооружений до минимума, совместимого с национальной безопасностью и
с выполнением международных обязательств, налагаемых общим выступлением.
Совет, учитывая географическое положение и особые условия каждого
государства, подготовляет планы этого ограничения в целях рассмотрения и вынесения
решения различными правительствами.
Эти планы должны составить предмет нового рассмотрения, а, в случае надобности
пересмотра, по меньшей мере, каждые десять лет.
После их принятия различными правительствами предел вооружений,
установленный таким образом, не может быть превышаем без согласия Совета...
Статья 10. Члены Лиги обязуются уважать и сохранять против всякого внешнего
нападения территориальную целостность и существующую политическую независимость
всех членов Лиги. В случае нападения, угрозы или опасности нападения, Совет указывает
меры к обеспечению выполнения этого обязательства.
Статья 11. Определенно объявляется, что всякая война, или угроза войны,
затрагивает ли она прямо или нет кого-либо из членов Лиги, интересует Лигу в целом и
что последняя должна принять меры, способные действительным образом оградить мир
Наций. В подобном случае Генеральный секретарь немедленно созывает Совет по
требованию всякого члена Лиги.
Кроме того, объявляется, что всякий член Лиги имеет право дружественным
образом обратить внимание Собрания или Совета на всякое обстоятельство, способное
затронуть международные отношения и, следовательно, грозящее поколебать мир или
доброе согласие между нациями, от которого мир зависит.
Статья 12. Все члены Лиги соглашаются, что если между ними возникнет спор,
могущий повлечь за собой разрыв, то они подвергнут его либо третейскому
разбирательству, либо рассмотрению Совета. Они соглашаются еще, что они ни в каком
случае не должны прибегать к войне до истечения трехмесячного срока после решения
третейских судей или доклада Совета...
Статья 16. Если член Лиги прибегает к войне, в противность обязательствам,
принятым в статьях 12, 13 или 15, то он ipso facto рассматривается, как совершивший акт
войны против всех других членов Лиги. Последние обязуются немедленно порвать с ним
все торговые или финансовые отношения, воспретить все сношения между своими
гражданами и гражданами государства, нарушившего Статут, и прекратить всякие
финансовые, торговые или личные сношения между гражданами этого государства и
гражданами всякого другого государства, является ли оно членом Лиги или нет.
В этом случае Совет обязан предложить различным заинтересованным
правительствам тот численный состав военной, морской или воздушной силы,
посредством которого члены Лиги будут, по принадлежности, участвовать в вооруженных
силах, предназначенных для поддержания уважения к обязательствам Лиги.
Члены Лиги соглашаются, кроме того, оказывать друг другу взаимную поддержку
при применении экономических и финансовых мер, которые должны быть приняты в силу
настоящей статьи, чтобы сократить до минимума могущие проистечь из них потери и
неудобства. Они, равным образом, оказывают взаимную поддержку для противодействия
всякой специальной мере, направленной против одного из них государством,
нарушившим Статут. Они принимают необходимые постановления для облегчения
прохода через их территорию сил всякого члена Лиги, участвующего в общем действии
для поддержания уважения к обязательствам Лиги.
Может быть исключен из Лиги всякий член, оказавшийся виновным в нарушении
одного из обязательств, вытекающих из Статута. Исключение выносится голосами всех
остальных членов Лиги, представленных в Совете.
Статья 17. В случае спора между двумя государствами, из которых лишь одно
является членом Лиги или из которых ни одно не входит в нее, государство или

1
государства, посторонние Лиге, приглашаются подчиниться обязательствам, лежащим на
ее членах в целях урегулирования спора, на условиях, признанных Советом
справедливыми...
Если приглашенное государство, отказываясь принять на себя обязанности члена
Лиги в целях урегулирования спора, прибегнет к войне против члена Лиги, то к нему
применимы постановления статьи 16...
Статья 22. Следующие принципы применяются к колониям и территориям,
которые в итоге войны перестали быть под суверенитетом государств, управлявших ими
перед тем, и которые населены народами, еще не способными самостоятельно руководить
собой в особо трудных условиях современного мира. Благосостояние и развитие этих
народов составляет священную миссию цивилизации, и подобает включить гарантии
осуществления этой миссии в настоящий Статут.
Лучший метод практически провести этот принцип — это доверить опеку над
этими народами передовым нациям, которые, в силу своих ресурсов, своего опыта или
своего географического положения, лучше всего в состоянии взять на себя эту ответственность и которые согласны ее принять: они осуществляли бы эту опеку в качестве
Мандатариев и от имени Лиги...
Статья 42. Германии запрещается содержать или сооружать укрепления как на
левом берегу Рейна, так и на правом берегу Рейна к Западу от линии, начертанной в 50
километрах восточнее этой реки.
Статья 43. Равным образом запрещается в зоне, определенной в статье 42,
содержание или сосредоточение вооруженных сил как постоянное, так и временное, так
же как и всякие военные маневры, какого бы рода они ни были, и сохранение всяких
материальных средств для мобилизации
Статья 44. В случае, если бы Германия каким бы то ни было образом нарушила
постановления статей 42 и 43, она стала бы рассматриваться, как совершившая
враждебный акт по отношению к державам, подписавшим настоящий Договор, и как
стремящаяся поколебать всеобщий мир.
Статья 45. В качестве компенсации за разрушение угольных копей на севере
Франции и в счет суммы репараций за военные убытки, причитающейся с Германии,
последняя уступает Франции в полную и неограниченную собственность, свободными и
чистыми от всяких долгов или повинностей и с исключительным правом эксплуатации,
угольные копи, расположенные в Саарском бассейне...
Статья 49. Германия отказывается в пользу Лиги наций, рассматриваемой здесь как
фидеикомиссарий (наследник – авт.), от управления определенной выше территорией.
По истечении пятнадцатилетнего срока со дня вступления в силу настоящего
Договора, население названной территории будет призвано высказаться относительно
суверенитета, под который оно желало бы быть поставленным.
Эльзас - Лотарингия
Высокие Договаривающиеся Стороны, признав моральным обязательством
исправление несправедливости, причиненной Германией в 1871 году как праву Франции,
так и воле населения Эльзаса-Лотарингии, отторгнутого от своего отечества, вопреки
торжественному протесту его представителей на Собрании в Бордо, согласились о
нижеследующих статьях:
Статья 51. Территории, уступленные Германии в силу Прелиминарного мира,
подписанного в Версале 26 февраля 1871 года, и Франкфуртского договора от 10 мая 1871
года , возвращаются под французский суверенитет со дня перемирия 11 ноября 1918 года.
Постановления Договоров, устанавливающих начертание границы до 1871 года,
снова войдут в силу...
Статья 80. Германия признает и будет строго уважать независимость Австрии в
границах, которые будут установлены Договором, заключенным между этим
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государством и Главными Союзными и Объединившимися державами; она признает, что
эта независимость не может быть отчуждена без согласия Совета Лиги наций.
Статья 81. Германия признает, как это уже сделали Союзные и Объединившиеся
державы, полную независимость Чехословацкого государства, которое включит в себя
автономную территорию Русин к югу от Карпат. Она заявляет о согласии на границы этого государства, как они будут определены Главными Союзными и Объединившимися
державами и другими заинтересованными государствами.
Статья 82. Граница между Германией и Чехословацким государством будет
определяться бывшей границей между Австро-Венгрией и Германской империей, как она
существовала к 3 августа 1914 года.
Статья 83. Германия отказывается в пользу Чехословацкого государства от всех
своих прав и правооснований на часть Силезской территории...
Статья 87. Германия признает, как это уже сделали Союзные и Объединившиеся
державы, полную независимость Польши и отказывается в пользу Польши от всяких прав
и правооснований на территории, ограниченные Балтийским морем, восточной границей
Германии, определенной так, как сказано в статье 27 части II (Границы Германии)
настоящего Договора, до пункта, находящегося приблизительно в 2 километрах к востоку
от Лорцендорфа, затем линией, идущей до острого угла, образуемого северной границей
Верхней Силезии, приблизительно в 3 километрах к северо-западу от Зимменау, затем
границей Верхней Силезии, до встречи ее с бывшей границей между Германией и
Россией, затем этой границей до того пункта, где она пересекает течение Немана, вслед за
тем северной границей Восточной Пруссии, как она определена в статье 28 упомянутой
выше части II...
Статья 102. Главные Союзные и Объединившиеся державы обязуются образовать
из города Данцига, с указанной в статье 100 территорией, Вольный город. Он будет
поставлен под защиту Лиги наций.
Статья 104. ...Включить Вольный город Данциг в пределы таможенной границы
Польши и принять меры к установлению в порту свободной зоны.
Обеспечить Польше без всяких ограничений свободное пользование и работу всех
водных путей, доков, бассейнов, набережных и иных сооружений на территории Вольного
города, необходимых для ввоза и вывоза Польши...
Статья 116. Германия признает и обязуется уважать, как постоянную и
неотчуждаемую, независимость всех территорий, входивших в состав бывшей Российский
империи к 1-му августа 1914 года...
Союзные и Объединившиеся державы формально оговаривают права России на
получение с Германии всяких реституций и репараций, основанных на принципах
настоящего Договора.
Статья 119. Германия отказывается в пользу Главных Союзных и Объединившихся
держав от всех своих прав и правооснований на свои заморские владения.
Статья 160. Самое позднее, с 31 марта 1920 года германская армия не должна будет
насчитывать более семи дивизий пехоты и трех дивизий кавалерии.
С этого момента общий численный состав армии государств, образующих
Германию, не должен превышать ста тысяч человек, включая офицеров и нестроевых, и
будет исключительно предназначен для поддержания на территории порядка и для
пограничной полиции.
Общий численный состав офицеров, включая персонал штабов, каково бы ни было
их построение, не должен будет превышать четырех тысяч...
Германский Большой Генеральный Штаб и всякие иные подобные формирования
будут распущены и не могут быть восстановлены ни в какой форме...
Статья 173. Всякого рода всеобщая обязательная военная служба будет отменена в
Германии.
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Германская армия может строиться и комплектоваться только путем
добровольного найма.
Статья 175. ...Вновь назначенные офицеры должны принять обязательство состоять
на действительной службе, по меньшей мере, в течение двадцати пяти лет без перерыва...
Статья 180. Все сухопутные укрепления, крепости и укрепленные места,
расположенные на германской территории к западу от линии, начертанной в пятидесяти
километрах к Востоку от Рейна, будут разоружены и срыты...
Система укреплений южной и восточной границ Германии будет сохранена в ее
современном состоянии.
Статья 181. По истечении двухмесячного срока со дня вступления в силу
настоящего Договора силы германского военного флота не должны превышать в
вооруженных судах:
6 броненосцев типа «Deutschland» или «Lothringen»,
6 легких крейсеров,
12 контр-миноносцев,
12 миноносцев,
или равного числа судов для замены, построенных, как это сказано в статье 190.
Они не должны заключать в себе никаких подводных судов.
Статья 183. По истечении двухмесячного срока со дня вступления в силу
настоящего Договора общий численный состав лиц, причастных к германскому военному
флоту и занятых как в экипажах флота, в обороне берегов, в семафорной службе, так и в
береговой администрации и в береговых службах, включая офицеров и персонал всякого
чина и всякого рода, не должен превышать пятнадцати тысяч человек.
Общий численный состав офицеров и «Warrant-офицеров» не должен превышать
одной тысячи пятисот.
В двухмесячный срок, считая со вступления в силу настоящего Договора, персонал,
превышающий указанный выше численный состав, будет демобилизован...
Статья 191. Постройка и приобретение всяких подводных судов, даже торговых,
будут воспрещены Германии.
Статья 198. Военные силы Германии не должны заключать в себе никакой военной
или морской авиации...
Междусоюзные контрольные комиссии
Статья 203. Все положения, военные, морские и воздухоплавательные, которые
содержатся в настоящем Договоре и для выполнения которых были установлены сроки,
будут выполняться Германией под контролем Междусоюзных комиссий, специально
назначенных для этой цели Главными Союзными и Объединившимися державами.
Статья 231. Союзные и Объединившиеся правительства заявляют, а Германия
признает, что Германия и ее союзники ответственны за причинение всех потерь и всех
убытков, понесенных Союзными и Объединившимися правительствами и их гражданами
вследствие войны, которая была им навязана нападением Германии и ее союзников.
Статья 233. Размер названных убытков, которые Германия обязана возместить,
будет установлен Междусоюзной комиссией, которая примет наименование
Репарационной комиссии и будет образована в форме и с правами, указанными ниже и в
помещенных при сем Приложениях II-VII...
Заключения этой Комиссии, поскольку то касается размера определенных выше
убытков, будут составлены и сообщены германскому правительству самое позднее 1 мая
1921 года, как представляющие совокупность его обязательств.
Комиссия установит одновременно схему уплат, предусматривая сроки и формы
выплаты Германией всего ее долга в течение тридцати лет, начиная с 1 мая 1921 года...
Статья 235. ...Германия произведет в течение 1919 и 1920 годов и первых четырех
месяцев 1921 года такие платежи и в таких формах (золотом, товарами, кораблями,
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ценными бумагами или иначе), которые может установить Репарационная комиссия, причем эквивалент этих выплат будет двадцать миллиардов золотых марок...
Статья 249. Общая стоимость содержания всех Союзных и Объединившихся армий
в оккупированных германских территориях будет лежать с момента подписания
перемирия от 11 ноября 1918 года на Германии...
Статья 331. Объявляются международными:
Эльба (Labe) от впадения Влтавы (Moldau) и Влтава (Moldau) от Праги;
Одер (Odra) от впадения Опты;
Неман (Russtrom — Memel — Nieman) от Гродно;
Дунай от Ульма...
Статья 346. Европейская Дунайская комиссия будет снова осуществлять те
полномочия, которые она имела до войны. Однако и временно представители
Великобритании, Франции, Италии и Румынии одни будут входить в состав Комиссии.
Статья 428. В качестве гарантии исполнения Германией настоящего Договора
германские территории, расположенные на запад от Рейна, вместе с предмостными
укреплениями будут оккупированы войсками Союзных и Объединившихся держав в течение пятнадцатилетнего периода, считая со дня вступления в силу настоящего Договора.
Статья 430. В том случае, когда либо во время оккупации, либо по истечении
предусмотренных выше пятнадцати лет Репарационная комиссия признала бы, что
Германия отказывается соблюдать целиком или в части обязательства, вытекающие для
нее из настоящего Договора в отношении репараций, то зоны, определенные в статье 429,
будут немедленно целиком или в части вновь оккупированы Союзными и
Объединившимися силами.
(Системная история международных отношений… - Т. 2. – С. 29-36)
4. Сен-Жерменский мирный договор, заключенный 10 сентября 1919 г.
( Подписан странами-победительницами с Австрией.)
Статья 27. Границы Австрии устанавливаются следующим образом:
1) Со Швейцарией и с Люксембургом: существующая граница...
7) С Германией: граница к 3 августа 1914 года.
Статья 59. Австрия отказывается... в пользу Румынии от всяких прав и
правооснований на часть бывшего герцогства Буковинского...
Статья 87.
1. Австрия признает и обязуется уважать, как постоянную и неотчуждаемую,
независимость всех территорий, входивших в состав бывшей Российской Империи к 1-му
августа 1914 года.
Согласно с постановлениями, включенными в статью 210 Части IX (Финансовые
Положения) и в статью 244 Части X (Экономические Положения) настоящего Договора,
Австрия окончательно признает, поскольку то ее касается, отмену Брест-Литовских
Договоров, а также всяких Договоров, соглашений или конвенций, заключенных ею с
Максималистским Правительством в России.
Союзные и Объединившиеся Державы формально оговаривают права России на
получение с Австрии всяких реституций и репараций, основанных на принципах
настоящего Договора.
2. Австрия обязуется признать полную силу всех Договоров или соглашений,
которые Союзные и Объединившиеся Державы заключили бы с Государствами, которые
образовались или образуются на всей или на части территорий бывшей Российской Империи, как она существовала к 1-му августа 1914 года, и признать границы этих
государств, как они будут соответственно этому установлены.
Статья 88. Независимость Австрии не может быть отчуждена без согласия Совета
Лиги наций. Вследствие этого Австрия обязуется воздержаться... от всякого акта,
способного прямо или косвенно нарушить ее независимость каким бы то ни было путем, а
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в особенности, и до ее допущения в качестве члена Лиги наций, путем участия в делах
какой-либо другой державы.
Статья 120. Общее число военных сил в австрийской армии не должно будет
превышать 30 000 человек, включая офицеров и нестроевые части...
Австрийская армия будет исключительно предназначена для поддержания порядка
на протяжении территории Австрии и для ее пограничной полиции.
(Системная история международных отношений… - Т. 2. – С. 36-37)
5. Мирный договор между союзниками и Болгарией,
подписанный в Нейи 27 ноября 1919 г.
Статья 48. Болгария отказывается в пользу Главных Союзных и Объединившихся
Держав от всех своих прав и правооснований на территории Фракии... Главные Союзные
и Объединившиеся Державы обязуются к тому, чтобы свобода экономического выхода
Болгарии к Эгейскому морю была гарантирована.
Статья 66. Общее число военных сил в болгарской армии не должно будет
превышать 207 тысяч человек...
Статья 121. ...Болгария обязуется уплатить... сумму в два миллиарда двести
пятьдесят миллионов золотых франков, как представляющую собой те репарации, бремя
которых Болгария способна взять на себя.
Уплата этой суммы будет производиться... при посредстве полугодичных
платежей.
Статья 127. Болгария обязуется... сдать Греции, Румынии и Сербо-ХорватоСловенскому государству в течение шести месяцев, которые последуют за вступлением в
силу настоящего Договора, перечисленные ниже категории и количества скота.
Статья 128. ...Болгария обязуется... сдавать Сербо-Хорвато-Словенскому
государству в течение пяти лет со дня вступления настоящего Договора ежегодной по 50
000 тонн угля...
(Системная история международных отношений… - Т. 2. – С. 37)
6. Трианонский мирный договор, заключенный 4 июня 1920 г. с Венгрией
Статья 36. Венгрия отказывается... в пользу Италии от всяких прав и
правооснований, на которых она могла бы притязать на территории бывшей АвстроВенгерской монархии, признанные входящими в состав Италии, согласно со ст. 36, раздел
1, мирного договора, заключенного 10 сентября 1919 года между Союзными и
Объединенными державами и Австрией...
Статья 104. Общее число военных сил в венгерской армии не должно будет
превышать 35 000 человек, включая сюда офицеров и нестроевые части...
Статья 181. Общая стоимость содержания всех Союзных и Объединившихся армий
в оккупированных территориях Венгрии в том виде, как ее границы определены в
настоящем Договоре, будет... лежать с момента подписания перемирия от 3 ноября 1918
года на Венгрии.
Статья 275. Объявляется международным: Дунай от Ульма, вместе со всякой
судоходной частью этой речной системы, от природы служащей доступом к морю более
чем для одного государства...
(Системная история международных отношений… - Т. 2. – С. 38)
7. Мирный договор США и Германии. 25 августа 1921 г.
(Версальский мирный договор не был ратифицирован сенатом, поскольку
республиканское большинство выступало против участия страны в Лиге наций. В
связи с этим, Соединённые Штаты Америки подписали с Германией сепаратный
мирный договор.)
Соединенные Штаты и Германия:
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принимая во внимание, что Соединенные Штаты вместе со своими военными
союзниками 11 ноября 1918 года подписали перемирие с Германией, с тем чтобы
впоследствии заключить с ней мирный договор;
принимая во внимание, что Версальский договор был подписан 28 июня 1919 года
и что он в соответствии с условиями статьи 440 вступил в силу, но не был ратифицирован
Соединенными Штатами;
принимая во внимание, что конгресс Соединенных Штатов принял объединенную
резолюцию, подписанную президентом 2 июля 1921 года, в которой, в частности,
говорится:
«Решено на объединенном заседании сената и палаты представителей конгресса
Соединенных Штатов:
Раздел 1. Состояние войны между Имперским германским правительством и
Соединенными Штатами Америки, объявленное объединенной резолюцией конгресса,
подписанной президентом 6 апреля 1917 года, объявляется настоящим оконченным.
Раздел 2. Настоящая декларация в качестве своего неотъемлемого условия
предусматривает, что на Соединенные Штаты и их граждан распространяются все права и
привилегии на возмещение убытков, получение репарации и на другие преимущества,
предусмотренные существующими расширенными или измененными условиями договора
о перемирии от 11 ноября 1918 года и что им предоставляется возможность добиваться
осуществления этих прав принудительным путем. Это положение распространяется также
на все права и привилегии, которые Соединенные Штаты Америки или их граждане
приобрели в качестве участников войны по условиям Версальского договора в качестве
великой союзной державы, по закону или законам конгресса или каким-либо иным
образом»...
движимые стремлением восстановить дружественные отношения, существовавшие
между обеими странами до начала войны,
они назначили с этой целью своих нижеследующих полномочных представителей:
Президент Соединенных Штатов Америки —
Комиссара Соединенных Штатов Америки в Германии
Эллиса Лоринта Дрезела,
Президент Германской империи —
Министра иностранных дел Германии д-ра Фридриха
Розена,
которые, обменявшись своими полномочиями, найденными в должной форме и
порядке, согласились в нижеследующем:
Статья 1. Германия признает за Соединенными Штатами все права и привилегии на
возмещение убытков, репараций и преимущества, предусмотренные вышеупомянутой
Объединенной резолюцией конгресса Соединенных Штатов от 2 июля 1921 года, включая
сюда все права и привилегии, которые распространяются на Соединенные Штаты по Версальскому договору, несмотря на то, что этот договор не был ими ратифицирован.
Статья 2. С целью более точного определения обязательств Германии, вытекающих
из положений предыдущей статьи, которая затрагивает некоторые условия Версальского
договора, Высокие Договаривающиеся Стороны соглашаются:
(1) Что Соединенные Штаты пользуются правами и преимуществами,
предусмотренными разделом I части IV и частями V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIV и XV
этого договора.
Соединенные
Штаты
будут
осуществлять
права
и
преимущества,
распространяющиеся на них в соответствии с вышеперечисленными положениями
договора таким образом, чтобы это не нарушало прав Германии, которыми она в свою
очередь пользуется в соответствии с этими положениями.
(2) Что Соединенные Штаты Америки не будут связаны условиями части I этого
договора или какими-либо другими его условиями, включая сюда упомянутые в § (I)
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настоящей статьи, имеющими отношение к уставу Лиги наций или Совету или Ассамблеи
последней, если они сами не дадут на это своего ясно выраженного согласия.
(3) Что Соединенные Штаты не берут на себя никаких обязательств,
проистекающих из положений части II и части III и разделов 2—8, включая сюда часть IV
и часть XIII этого договора.
(4) Что, хотя Соединенные Штаты в соответствии с условиями части VIII этого
договора имеют право принимать участие в работе репарационной комиссии и в работе
любых других комиссий, создаваемых в соответствии с условиями Версальского договора
или любого дополнительного к нему соглашения, они в то же время не обязаны
участвовать в работе любой из этих комиссий, если только они не пожелают, этого.
(5) Что все сроки, упоминаемые в статье 440 Версальского договора, будут
исчисляться в отношении любого акта или желания Соединенных Штатов начиная с даты
вступления в силу настоящего договора.
Статья 3. Настоящий договор будет ратифицирован в соответствии с
конституционными формами Высоких Договаривающихся Сторон и вступит в силу
немедленно после обмена ратификационными грамотами, который произойдет как можно
быстрее в Берлине.
В подтверждение настоящего соглашения соответствующие полномочные
представители подписали настоящий договор и приложили к нему свои печати.
(Хрестоматия по новейшей истории… Т. 1. – С. 492-494)
ВАШИНГТОНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
(B конференции, происходившей в Вашингтоне с 12 ноября 1921 г. по 6 февраля
1922 г., созванной для рассмотрения тихоокеанских и дальневосточных вопросов, а
также проблемы ограничения морских вооружений, принимали участие девять держав:
СIIIA, Великобритания, Япония, Франция, Италия, Китай, Бельгия, Португалия и
Голландия.)
8. Трактат между Соединенными Штатами Америки,
Британской империей, Францией и Японией
касательно их островных владений и островных территорий в Тихом океане,
подписанный в Вашингтоне 13 декабря 1921 г.
(«Договор четырех держав»)
I
Высокие Договаривающиеся Стороны соглашаются уважать в своих
взаимоотношениях право каждой из них на свои островные владения и островные
территории в районе Тихого океана...
II
Если указанные выше права подвергаются опасности в силу наступательных
действий какой-либо другой державы, Высокие Договаривающиеся Стороны войдут во
взаимный, полный и откровенный обмен мнениями для того, чтобы достигнуть соглашении о наиболее действительных мерах, долженствующих быть принятыми, каждой в
отдельности или всеми совместно, в связи с требованиями создавшегося положения.
III
Настоящий трактат останется в силе в течение десяти лет со дня вступления его в
силу, и после истечения указанного периода он будет продолжать оставаться в силе,
причем, однако, за каждой из Высоких Договаривающихся Сторон останется право
прекратить его действие с предуведомлением за двенадцать месяцев вперед.
(Системная история международных отношений… - Т. 2. – С. 67)
9. Трактат между Соединенными Штатами Америки,
Британской империей, Францией, Италией и Японией
об ограничении морских вооружений, подписанный в Вашингтоне 6 февраля 1922 г.
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(«Договор пяти держав»)
Глава I.
Общие положения об ограничении вооружений на море
Ст. 1. Договаривающиеся державы соглашаются ограничить свои вооружения на
море, в соответствии с тем, что установлено в настоящем договоре.
Ст. 2. Договаривающиеся державы могут сохранить свои линейные суда, перечисленные в части 1 главы II. По вступлении настоящего договора в силу, со всеми
другими линейными судами, построенными или строящимися в Соединенных Штатах,
Британской империи и Японии будет поступлено, как указано в части 2 главы II...
Ст. 3. В соответствии с постановлениями ст. 2, договаривающиеся державы
откажутся от своих программ по постройке линейных судов и ни одна из дог. держав не
будет строить или приобретать новых линейных судов, кроме случаев замены тоннажа,
каковой может строиться или приобретаться, как указано в части 3, гл. II.
С судами, которые будут заменены в соответствии с частью главы II, будет
поступлено как указано в части 2 той же главы.
Ст. 4. Общий тоннаж линейных судов, который может подлежать замене, не будет
превышать: для Соединенных Штатов 525 000 тонн...; для Британской империи 525 000
тонн...; для Франции 175 000 тонн...; для Италии 175 000; для Японии 315 000 тонн...
Ст. 5. Ни одна из договаривающихся держав не будет приобретать или строить,
поручать строить и допускать в пределах своей территории постройку линейных судов,
имеющих более 35 000 тонн... водоизмещения.
Ст. 14. Соединенных Штаты, Британская империя и Япония согласны, что status
quo к моменту подписания договора, в отношении укреплений и морских баз, будет
сохранен на их нижепоименованных владениях и территориях:
1. Основные владения, которые Соединенные Штаты ныне имеют или в будущем
приобретут в Тихом океане, за исключением: а) островных владений, прилегающих к
побережью Соединенных Штатов, к Аляске и к зоне Панамского канала, исключая
Алеутские острова, и в) Гавайских островов.
2. Гонконг и островные владения, которые Британская империя ныне имеет или в
будущем приобретает в Тихом океане, к востоку от меридиана 110 восточной долготы, за
исключением: а) островных владений, прилегающих к побережью Канады, в) Австралии и
ее территорий и с) Новой Зеландии.
3. Следующие островные территории и владения Японии в Тихом океане:
Курильские острова, острова Бонин, Амама-Осима, Лушу, Формоза и Пескадоры, а равно
островные территории и владения в Тихом океане, которые Япония в будущем
приобретет.
Под сохранением status quo в. указанных выше постановлениях подразумевается,
что в перечисленных выше территориях и владениях не будут устанавливаться новые
укрепления и морские базы, что не будут приниматься меры к увеличению существующих
военно-морских возможностей по ремонту и поддержанию морских сил и что в
вышеперечисленных территориях и владениях береговая охрана не будет усиливаться.
Это ограничение не исключает, однако, возможности таких ремонтов и замен
износившегося вооружения и оборудования, которые обычно производятся в мирное
время в морских и военных учреждениях.
Глава III.
Общие постановления
Ст. 21. Если в течение действия настоящего договора одна из договаривающихся
держав сочтет, что необходимые условия государственной безопасности в отношении
морской обороны затронуты по существу изменившимися обстоятельствами,
договаривающихся державы, по просьбе этой державы, соберутся на конференцию в
целях пересмотра положений договора и изменения его по взаимному соглашению.
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Ввиду возможности технических и научных усовершенствований, Соединенные
Штаты, по соглашению с другими договаривающимися державами, соберут конференцию
всех договаривающихся держав, которая откроется в возможно короткий срок со дня
истечения 8 лет после вступления настоящего договора в силу, для рассмотрения тех
изменений, если они потребуются, которые должны быть внесены в договор в связи с
этими усовершенствованиями.
Ст. 22. Если она из договаривающихся держав окажется в состоянии войны,
которая, по ее мнению затрагивает морскую оборону ее государственной безопасности, то
эта держава может после извещения других договаривающихся держав, приостановить на
время военных действий свои обязательства, вытекающие из настоящего договора ... под
тем, однако, условием, что эта держава известит другие договаривающиеся державы о
том, что размер опасности требует подобной приостановки.
Остальные договаривающиеся державы в таком случае совместно обсудят, какие
временные изменения... в их взаимоотношениях должны быть сделаны в договоре. Если
при подобном обсуждении не будет достигнуто соглашения, надлежащим образом
оформленного в соответствии с конституционными методами каждой из
договаривающихся держав, то каждая из названных дог. держав может, предупредив
другие договаривающиеся державы, приостановить на время военных действий свои
обязательства, вытекающие из настоящего договора...
По прекращении военных действий договаривающиеся державы совместно
обсудят, какие изменения... должны быть сделаны в настоящем договоре.
Ст. 23. Настоящий договор останется в силе до 31 декабря 1936 г., в случае же, если
ни одна из договаривающихся держав за 2 года до этого числа не заявит о своем
намерении прекратить действие договора, он будет продолжать оставаться в силе впредь
до истечения 2 лет со дня, в который уведомление о прекращении действия будет сделано
одной из договаривающихся держав, после чего договор потеряет силу для всех
договаривающихся держав...
В течение 1 года со дня, когда получит силу заявление о прекращении действия со
стороны одной из держав, все договаривающиеся державы соберутся на конференцию...
(Системная история международных отношений… - Т. 2. – С. 68-70)
10. Договор между Соединенными Штатами Америки,
Бельгией, Великобританией, Китаем, Францией, Италией, Японией, Нидерландами и
Португалией о принципах политики в отношении Китая, заключенный в
Вашингтоне 6 февраля 1922 г.
(«Договор девяти держав»)
Ст. 1. Договаривающиеся державы, кроме Китая, согласны:
1. Уважать суверенитет, независимость и территориальную и административную
неприкосновенность Китая;
2. Предоставить Китаю полнейшую и ничем не стесненную возможность
развиваться и поддерживать у себя жизнеспособное и прочное правительство;
3. Использовать свое влияние в целях действительного установления и
поддержания принципа равенства режима для торговли и промышленности всех наций на
всей территории Китая;
4. Воздерживаться от использования существующей ныне в Китае обстановки,
чтобы добиваться специальных прав и преимуществ, могущих нанести ущерб правам
подданных или граждан дружественных государств, или поддержания деятельности,
враждебной безопасности таких государств.
Ст. 3. В целях более действительного применения принципа открытых дверей, т.е.
равенства в Китае режима торговли и промышленности всех наций, договаривающиеся
державы, кроме Китая согласились о том, что они не будут добиваться, а равно не будут
поддерживать своих граждан, которые добивались бы: а) соглашений, содействующих
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установлению в их пользу какого-либо общего преимущества прав в отношении торгового
или экономического развития в каком-либо определенном районе Китая; в) монополий
или преимуществ, лишающих граждан какой-либо другой державы права заниматься в
Китае законной торговлей или промыслом или возможности участвовать совместно с
китайским правительством или какими-либо местными властями в общественных
предприятиях всякого рода или в предприятиях, которые в силу своих задач,
длительности или географического распространения были бы рассчитаны на
парализование практической возможности применения принципа равенства режима.
Ст. 4. Договаривающиеся державы согласны не оказывать поддержки взаимным
соглашениям своих граждан в целях создания сфер влияния или взаимного
предоставления исключительных возможностей преобладания в определенных частях
китайской территории.
Ст. 5. Китай соглашается, что на всей сети железных дорог Китая он не будет
осуществлять или допускать какой бы то ни было заведомой дискриминации. В частности,
не будет иметь место прямая или косвенная дискриминация в отношении сборов или
каких-либо преимуществ, основанная на национальности пассажиров или на том, из каких
стран или в какую страну они следуют, или основанное на происхождении или
принадлежности грузов или на том, из какой страны они следуют или в какую страну
адресованы, или на основании национальности судна или другого средства доставки
указанных выше пассажиров или грузов до или после их перевозки по китайским
железным дорогам, а также на основании гражданства собственника судна или другого
средства доставки.
Договаривающиеся державы, кроме Китая, берут на себя тожественное обязательство в отношении любой из указанных выше железных дорог, над которыми они или
граждане их имеют возможность осуществлять контроль в силу какой-либо концессии,
специального соглашения или иным путем.
Ст. 6. Договаривающиеся державы, кроме Китая, согласны полностью уважать
права Китая, как нейтрального государства, в случае войны, в которой Китай не
участвует; Китай, со своей стороны, заявляет, что, в случае своей нейтральности, он будет
исполнять обязанности нейтралитета.
Ст. 8. Державы, не подписавшие настоящий договор, имеющие правительства,
признанные подписавшими державами, а равно имеющие с Китаем договорные
отношения, будут приглашены присоединиться к настоящему договору...
(Системная история международных отношений… - Т. 2. – С. 70-71)
11. Договор между Российской Социалистической Федеративной
Советской Республикой и Германией, заключенный 16 апреля 1922 г.
(«Рапалльский договор»)
Статья I.
а) ...РСФСР и Германское Государство взаимно отказываются от возмещения
военных расходов, равно как и от возмещения военных убытков... Равным образом обе
Стороны отказываются от возмещения невоенных убытков, причиненных гражданам
одной Стороны посредством так называемых исключительных военных законов и
насильственных мероприятий государственных органов другой Стороны.
б) Россия и Германия взаимно отказываются от возмещения их расходов на
военнопленных.
Статья II.
Германия отказывается от претензий, вытекающих из факта применения до
настоящего времени законов и мероприятий РСФСР к германским гражданам и их
частным правам, равно как и к правам Германского Государства и Земель в отношении
России, а также от претензий, вытекающих вообще из мероприятий РСФСР или ее
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органов по отношению к германским гражданам или их частным правам, при условии, что
Правительство РСФСР не будет удовлетворять аналогичных претензий других государств.
Статья III.
Дипломатические и консульских отношения между РСФСР и Германским
Государством немедленно возобновляются. (...)
Статья IV.
Оба Правительства далее согласны в том, что для общего правового положения
граждан одной Стороны на территории другой и для общего урегулирования взаимных
торговых и хозяйственных отношений должен действовать принцип наибольшего благоприятствования.
(Системная история международных отношений… - Т. 2. – С. 86)
12. Доклад, представленный 9 апреля 1924 г.
Репарационной комиссии комитетами экспертов. («План Дауэса»)
(Первый репарационный план для Германии по итогам Первой мировой войны)
А.
Доклад первого комитета экспертов
Часть I настоящего доклада излагает наше понимание порученной нам задачи,
наши общие выводы и основные черты нашего проекта.
Часть II содержит те соображения, которые привели нас к нашим выводам, и, в
частности, описывает некоторые особенности экономического и финансового положения
Германии.
Часть III включает целый ряд предложений, касающихся технических
подробностей различных наших предложений...
Содержание части I
I. Точка зрения комитета:
a) Принятая комитетом точка зрения была практической, а не политической.
b) Политические соображения приняты во внимание лишь постольку, поскольку
они способствуют осуществлению плана.
c) Поставленной целью было взыскание долга, а не применение карательных мер.
d) Уплата Германией означенного долга является необходимым участием этой
страны в деле возмещения причиненных войной убытков.
f) Восстановление Германии не является чем-то самодовлеющим; оно не более как
часть более широкой проблемы о восстановлении всей Европы.
g) Предусмотренные гарантии суть гарантии порядка экономического, а не
политического.
II. Экономическое единство Германии:
Для стабилизации своей валюты и для приведения в равновесие своего бюджета,
Германии необходимы ресурсы всей германской территории, в границах, установленных
Версальским договором, и необходима свобода экономической деятельности на означенной территории.
III. Военная сторона вопроса. — Возможные гарантии и санкции:
а) Политические гарантии и санкции не входят в нашу компетенцию.
в) То же относится и к военной стороне вопроса.
c) В момент введения в действие нашего проекта на объединенной территории
Германии, требуется, 1) чтобы никакая военная организация, если таковая существует, не
препятствовала свободе экономических сношений и, 2) чтобы не было налицо никакого
постороннего контроля или же экономического вмешательства, не предусмотренного
настоящим планом.
d) Тем не менее, предусматриваются адекватные и производительные гарантии.
IV. Задача комитета:
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а) Стабилизация валюты и реализация бюджетного равновесия составляют
проблемы, тесно между собою связанные, хотя — в процессе их изучения — и
представляется возможным временно их разъединять.
с) Оба эти условия необходимы для того, чтобы дать возможность Германии
удовлетворять свои внутренние потребности и причитающиеся с нее, в силу договора,
платежи.
VI. Валюта и эмиссионный банк:
c) Надо создать новый банк или реорганизовать Рейхсбанк.
d) Главнейшие признаки такого банка:
1) он будет иметь исключительную привилегию на эмиссию билетов, имеющих
твердую основу в отношении золота;
2) он будет банком остальных банков и будет устанавливать официальный учетный
процент;
3) он будет банком правительственным, но свободным от какого-либо
правительственного контроля;
4) авансы правительству будут строго ограничены;
5) он будет принимать в депозит платежи по репарациям;
6) его капитал будет равен 400 миллионам золотых марок;
7) руководить им будут председатель-немец и состоящее из немцев правление, в
помощь которым может быть образован совещательный комитет, равным образом
состоящий из немцев;
8) выполнение устава будет находиться под наблюдением генерального совета,
половина членов которого, включая комиссара, будет состоять из иностранцев.
VII. Бюджет и временное облегчение репарационных обязательств:
Реализация в Германии бюджетного равновесия требует:
а) Полной экономической и финансовой суверенности, при условии
предусмотренных в настоящем докладе видов контроля,
в) Устойчивой валюты.
c) Временного облегчения производимых из бюджетных средств платежей в счет
вытекающих из договора обязательств.
d) Такое облегчение не должно приостанавливать признанных необходимыми
поставок натурою.
Германия равным образом должна покрывать, до крайнего предела своих
возможностей, свои внешние обязательства, вытекающие из договора.
Бюджет не может быть ни приведен в равновесие, ни поддержан в состоянии
равновесия без того, чтобы не было установлено обязательство годичных платежей на
достаточно продолжительный период и на точных, заранее выясненных основаниях.
Предложения наши, по мере возможности, следуют этому принципу.
VIII. Доля союзников при повышении благосостояния Германии:
1. Кредиторы Германии должны получить свою долю при повышении
благосостояния Германии.
2. Результат этот будет достигнут при помощи индекса благосостояния.
IX. Нормальные ресурсы, служащие для производства платежей:
Германия будет расплачиваться по обязательствам, наложенных на нее договором,
при помощи трех категорий ресурсов, а именно:
А. Налогов; В. Железных дорог; С. Промышленных облигаций.
XI. Глобальный характер платежей. — Поставки натурою;
а) Вышеуказанные суммы покроют весь возможный долг Германии союзным и
объединившимся державам.
в) Поставки натурою должны продолжаться, но будут оплачиваться посредством
кредитного сальдо банкового счета.
XII. Способ производства платежей:
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Все платежи в счет репараций... будут вноситься в золотых марках, либо в
равноценной германской валюте, в новый банк на кредит «агента по репарационным
платежам». Такой взнос будет являться окончательным актом германского правительства
по выполнению финансовых обязательств, возложенных на него планом.
XIII. Способ получения платежей:
Употребление и взыскание внесенных таким образом фондов будут происходить
под надзором комитета, состоящего из агента по репарационным платежам (являющегося
агентом связи, подведомственным Репарационной комиссии)... и пяти других компетентных лиц, по одному от каждого из пяти союзных и объединившихся держав. Комитет
этот будет регулировать выполнение программы в отношении поставок натурой и
платежей..., так, чтобы избежать пертурбаций на валютном рынке.
Он равным образом будет производить непосредственные трансферты денежных
сумм союзникам посредством покупки девизов и вообще будет стремиться к
осуществлению максимума денежных переводов, не нарушая устойчивости валюты...
Если производимые Германией в счет репараций платежи, в конечном результате,
превысят суммы, которые будут переведены посредством поставок натурой и покупки
иностранных девизов, то платежи эти будут накопляться в банке. Образованный таким
образом вклад может, в нормальных условиях, достигать цифры в 2 млрд. В случае
превышения этой цифры, комитет должен будет обращать свои дополнительные ресурсы
в облигации и иные помещения капитала в пределах Германии, сообразно условиям,
предусмотренным в приложении VI. По экономическим и политическим соображениям
нельзя допускать неограниченного накопления фондов, соответственно сумме
репарационного долга; поэтому мы предлагаем установить для такого накопления
абсолютный предел в 5 миллиардов. Если предел этот будет достигнут, бюджетные
поступления должны будут быть сведены ниже предусмотренного в нашем проекте
нормального уровня, с тем, чтобы они не превышали использования фондов и чтобы
дальнейшее накопление прекратилось...
XIV. Другие гарантии, сверх железнодорожных облигаций:
а) В виде гарантии бюджетных поступлений и иных платежей назначаются доходы
со следующих источников: 1) спирт, 2) табак, 3) пиво, 4) сахар, 5) таможни.
XV. Внешний заем, его условия и цели:
а) Обеспечить новый банк золотым запасом.
в) Произвести в 1924-25 гг. важнейшие внутренние платежи, вытекающие из
договора.
XVIL Характер плана:
а) План неделим.
в) Проект ставит целью:
1. Установить такую организацию, благодаря которой стало бы возможным
получить с Германии максимум платежей.
2. Позволить возможно большее количество трансфертов кредиторам Германии.
(Системная история международных отношений… - Т. 2. – С. 96-99)
13. «Письмо Коминтерна»
(Несмотря на то, что учеными документ признан фальшивкой (отрицается
авторство председателя исполкома Коминтерна Г. Зиновьева) по тональности и
содержанию он соответствовал целям и задачам этой международной организации,
существовавшей в 1919-1943 гг.)
Совершенно секретно
Центральному комитету Британской коммунистической партии. Исполнительный комитет
III Коммунистического интернационала. Президиум. Сентября 15, 1924 г. Москва.
Дорогие товарищи, приближается время обсуждения в английском парламенте
договора, заключенного между правительствами Великобритании и СССР, с целью его
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ратификации. Ожесточенная кампания, поднятая британской буржуазией вокруг вопроса,
показывает, что большинство ее вместе с реакционными кругами выступает против
договора с целью сорвать соглашение, укрепляющее узы между пролетариатом обеих
стран и ведущее к восстановлению нормальных отношений между Англией и СССР.
Пролетариат Великобритании, который произнес свое веское слово, когда грозила
опасность разрыва переговоров, и принудил правительство Макдональда заключить
договор, должен проявить максимально возможную энергию в предстоящей борьбе за
ратификацию и против стараний британских капиталистов, желающих принудить
парламент аннулировать договор. Необходимо возбудить к действию массы британского
пролетариата, привести в движение армию безработного пролетариата, положение
которого может улучшиться только после того, как СССР будет предоставлен заем для
восстановления его хозяйства, и после того, как будет налажено деловое сотрудничество
между британским и русским пролетариатом. Абсолютно необходимо, чтобы та группа в
рабочей партии, которая сочувствует договору, усилила свое давление на правительство и
на парламентские круги в пользу ратификации договора. Наблюдайте тщательно за
лидерами рабочей партии, потому что они легко могут запутаться в сетях буржуазии.
Иностранная политика рабочей партии в ее нынешнем виде является дурной
копией политики правительства Керзона. Организуйте кампанию разоблачения
иностранной политики Макдональда. ИККИ охотно предоставит вам широкий материал,
находящийся в его распоряжении и относящийся к деятельности британского империализма на Среднем и Дальнем Востоке. Пока же напрягите все силы в борьбе за
ратификацию договора и в пользу продолжения переговоров об урегулировании
отношений между СССР и Англией.
Упорядочение отношений между обеими странами будет содействовать
революционизированию международного и британского пролетариата не меньше, чем
успешное восстание в каком-либо из пролетарских округов Англии, ибо тесный контакт
между британским и русским пролетариатом, обмен делегациями и работниками и т.п.
сделает для нас возможным расширить и развить пропаганду идей ленинизма в Англии и
колониях.
Вооруженной борьбе должна предшествовать борьба против склонности к
компромиссам, которая укоренилась среди большинства британских трудящихся, против
идей эволюции и мирного уничтожения капитализма. Только тогда можно будет
рассчитывать на полный успех вооруженного восстания. В Ирландии и колониях дело
обстоит иначе: там имеется национальный вопрос, и это является слишком большим
фактором успеха для нас, чтобы тратить время на длительную подготовку рабочего
класса. Но даже в Англии, как и в других странах, где рабочие обладают политическим
развитием, сами события могут быстрее революционизировать трудящиеся массы, чем
пропаганда. Например, репрессии против забастовочного движения со стороны
правительства.
Из вашего последнего отчета явствует, что агитационно-пропагандистская работа в
армии слаба; во флоте — немного лучше. Ваша ссылка на то, что качество привлеченных
в армию членов искупает их количество, в принципе правильна, но тем не менее было бы
желательно иметь ячейки во всех войсковых частях, и в особенности в тех, которые
расположены в крупных центрах, а также на предприятиях, изготовляющих военное
снаряжение, и на военных складах. Мы предлагаем, чтобы самое тщательное внимание
уделялось этим последним. В случае опасности войны с их помощью и в контакте с
транспортниками можно парализовать все военные приготовления буржуазии и начать
превращение империалистической войны в классовую войну.
Теперь, более чем когда-либо мы должны быть на страже. Попытки интервенции в
Китае показывают, что мировой империализм до сих пор еще полон сил и снова старается
восстановить свое пошатнувшееся положение и вызвать новую войну, конечная цель
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которой — сокрушить русский пролетариат, подавить развивающуюся мировую
революцию, а затем поработить колониальные народы.
«Опасность войны», «буржуазия ищет войны», «капитал — новые рынки» —
таковы лозунги, к которым вы должны приучить массы и с которыми вы должны идти
работать в пролетарские массы. Эти лозунги откроют вам двери понимания масс, помогут
привлечь их и шествовать под знаменем коммунизма.
Военный отдел британской коммунистической партии, насколько мы осведомлены,
терпит, кроме того, недостаток в специалистах будущих руководителях британской
красной армии. Пора вам думать об организации такой группы, которая вместе с лидерами
партии могла бы, в случае, если вспыхнет активная забастовка, быть мозгом военной
организации партии. Пересмотрите внимательно список военных ячеек, выделяя из них
наиболее энергичных и способных людей. Обратите внимание на более или менее
талантливых военных специалистов, которые по той или иной причине оставили военную
службу и держатся социалистических взглядов, привлекайте их в ряды коммунистической
партии, если они желают честно служить пролетариату и желают в будущем руководить
не слепыми, техническими силами на службе у буржуазии, но национальной армией.
Организуйте руководящий оперативный штаб военной секции, не откладывайте этого на
будущий момент, который может быть полон событиями и захватить вас врасплох.
Желаем вам успеха как в организационных делах, так и в вашей борьбе.
С коммунистическим приветом председатель президиума ИККИ [подписи].
(Системная история международных отношений… - Т. 2. – С. 101-103)
14. Локарнский договор между Германией, Бельгией,
Францией, Великобританией и Италией, заключенный 16 октября 1925 г.
(Основным результатом соглашений в швейцарском городе стало признание
Рейнского гарантийного пакта, закрепившего границы Германии и принятие Германии в
Лигу наций в 1926 г.)
Статья 1. Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют, каждая за себя и все
совокупно, указанным в следующих статьях образом, сохранение территориального status
quo, вытекающего из границ между Германией и Бельгией и между Германией и
Францией, неприкосновенность этих границ, как они установлены в мирном договоре,
подписанном в Версале 28 июня 1919 года...
Статья 2. Германия и Бельгия, а также Германия и Франция взаимно обязываются
ни в каком случае не прибегать в отношении друг друга к нападению или вторжению и ни
в каком случае не прибегать к войне друг против друга...
Статья 3. Ввиду принятых ими не себя в статье 2 обязательств, Германия и Бельгия,
а также Германия и Франция обязуются все какого бы то ни было рода вопросы, которые
могли бы их разделять и которые не могли бы быть разрешены путем обыкновенных
дипломатических сношений, разрешать мирным путем...
Статья 4. ...В случае явного нарушения ст. 2 настоящего договора или явного
несоблюдения ст. ст. 42 и 43 Версальского договора одною из Высоких
Договаривающихся Сторон, каждая из других Договаривающихся Держав уже теперь
обязывается, как только ей станет известно, что это нарушение или это несоблюдение
представляют собой не вызванный акт нападения и что, ввиду ли перехода границы или
открытия военных действий, или сосредоточения вооруженных сил в демилитаризованной
зоне необходимы немедленные действия, немедленно оказать свою поддержку той
стороне, против которой направлено такое нарушение или такое несоблюдение...
Статья 5. Постановление статьи 3 настоящего договора следующим образом
ставится под гарантию Высоких Договаривающихся Сторон;
Если одна из названных в ст. 3 держав отказывается следовать порядку мирного
уложения или исполнить арбитражное либо судебное решение и совершает нарушение
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статьи 3 настоящего договора или не соблюдает статьи 42 или 43 Версальского договора,
то подлежат применению постановления статьи 4 настоящего договора...
(Системная история международных отношений… - Т. 2. – С. 104)
15. Договор о дружбе и нейтралитете между Союзом ССР и Германией,
заключенный 24 апреля 1926 г. (Берлинский договор)
Статья 1. Основой взаимоотношений между Германией и СССР остается
Рапалльский договор.
Германское правительство и правительство СССР будут поддерживать
дружественный контакт с целью достижения согласования всех вопросов политического и
экономического свойства, касающихся одинаково обеих стран.
Статья 2. Если, вопреки своему мирному поведению, одна из Договаривающихся
Сторон подвергнется нападению третьей державы или группы третьих держав, другая
Договаривающаяся Сторона будет соблюдать нейтралитет в продолжение всего
конфликта.
Статья 3. Если в связи с конфликтом упоминаемого в ст. 2 характера, или же, когда
ни одна из Договаривающихся Сторон не будет замешана в вооруженных столкновениях,
будет образована между третьими державами коалиция с целью подвергнуть экономическому или финансовому бойкоту одну из Договаривающихся Сторон, другая
Договаривающаяся Сторона к такой коалиции примыкать не будет...
(Системная история международных отношений… - Т. 2. – С. 105)
16. Доклад комитета экспертов,
разработанный под председательством американского финансиста Оуэна Юнга,
утвержденный на международной конференции в Гааге в январе 1930 г.
(План Юнга - второй репарационный план для Германии по итогам Первой мировой
войны)
Взамен существующей системы защиты трансфертов, содержащей в себе
полуполитический контроль, создание ограничений для инициативы Германии и
возможное (неблагоприятное) влияние на (ее) кредит, мы предлагаем систему аннуитетов,
значительно меньших, чем те, которые были установлены планом Дауэса, подчиненных
новым и гибким условиям... Эта система дает Германии желаемое освобождение от
иностранного вмешательства и контроля...
Новый план войдет в силу 1 сентября 1929 г. с суммой в 37 аннуитетов 1 по 1 988,8
млн. рейхсмарок каждый до 31 марта 1966 г.
...В дальнейшем Германии останется произвести платежи, указанные в следующей
ниже таблице, поскольку в отношении этих лет не будут приняты специальные
постановления.
1685,4
1966/67 г. 1607,7
1977/78 г.
1606,9
1695,5
1967/68
1978/79
1616,7
1700,4
1968/69
1979/80
1630,0
1711,3
1969/70
1980/81
1643,7
1687,6
1970/71
1981/82
1653,9
1691,8
1971/72
1982/83
1662,3
1703,3
1972/73
1983/84
1665,7
1683,5
1973/74
1984/85
1668,4
925,1
1974/75
1985/86
1675,0
931,4
1975/76
1986/87
1678,7
897,8
1976/77
1987/88
1

Аннуитет – денежный поток с равными интервалами и равными поступлениями денежных средств.
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(Системная история международных отношений… - Т. 2. – С. 108-109)
17. Договор об ограничении и сокращении
морских вооружений, заключенный 22 апреля 1930 г.
(Договор заключен в итоге работы Лондонской конференции, в которой принимали
участие США, Великобритания, Франция, Япония, Канада, Италия, Новая Зеландия,
Индия, Ирландия, Южно-Африканский Союз.)
Часть 1.
Статья 1. Высокие Договаривающиеся Стороны соглашаются не осуществлять
своих прав на закладку линейных кораблей для замены тоннажа в продолжение 1931-1936
гг. включительно, как то указано в главе II часть 3 договора об ограничении морских
вооружений, подписанного между ними в Вашингтоне 6 февраля 1922 года и
упоминаемого в настоящем договоре как Вашингтонский договор...
Франция и Италия могут, однако, построить тоннаж для замены, который они были
вправе заложить в 1927 и в 1929 гг. в соответствии с постановлениями упомянутого
договора...
Статья 7. Ни одна подводная лодка, стандартное водоизмещение которой
превышает 2 000 тонн.., не будет приобретена или построена какою-либо из Высоких
Договаривающихся Сторон или для нее.
Статья 16.1. Оконченный постройкой тоннаж в категориях крейсеров,
контрминоносцев и подводных лодок, который не должен быть превышен на Ъ\ декабря
1936 г., дается в следующей таблице:
Категории
max тоннаж для каждой категории
США
Британское
Япония
сообщество наций
Крейсеры: а) с 180 000 т 146 800 т
108 400 т
орудиями свыше
6,1 дм (155 мм)
калибра в) с
100 450 т
орудиями 6,1 дм 143 500 т 192 200 т
(155
мм)
калибра
или
менее
Контрминонос 150 000 т 150 000 т
105 500 т
цы
Подводные
52 700 т
52 700 т
52 700 т
лодки
...3. Максимальное число крейсеров подкатегории а) должно быть следующее: для
Соединенных Штатов — 18; для Британского сообщества наций — 15; для Японии — 12...
(Системная история международных отношений… - Т. 2. – С. 109-110)
18. Вестминстерский статут, принятый 11 декабря 1931 г.
(После первой мировой войны ускорились центробежные тенденции в Британской
колониальной империи. Это обстоятельство вынудило руководство Британии пойти на
существенные уступки требованиям доминионов о расширении их прав. Документ
закрепляет самостоятельность доминионов в области внутренней и внешней политики и
их равноправие с Великобританией в рамках Британской империи, при сохранении
формального подданства британской короне. После принятия приведённого текста
статута стал использоваться термин «Британское содружество наций».)
1. В этом Акте термин «доминион» означает любой из следующих доминионов, то
есть, доминион Канада, Австралийский Союз, доминион Новая Зеландия, ЮжноАфриканский Союз, Ирландское Свободное Государство и Нью-Фаундленд.
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2. (1). Акт о действии колониальных законов, 1865 г., не должен применяться к
какому-либо закону, принятому парламентом доминиона после вступления в силу
настоящего Акта.
(2). Ни один закон и ни одно положение закона, изданные парламентом доминиона
после вступления в силу настоящего Акта, не будут считаться недействительными или не
имеющими силы на основании того, что они противоречат закону Англии, или
положениям любого ныне действующего или будущего Акта парламента Соединенного
Королевства, или любому указу, предписанию или распоряжению, изданному на
основании любого такого Акта, и в правомочие парламента доминиона будет входить
право на отмену любого такого Акта или на внесение поправок к нему, на отмену любого
такого указа, предписания или распоряжения или внесения к ним поправок, постольку
поскольку они являются частью закона доминиона...
7. (1). Ни одно положение настоящего Акта не будет применяться для отмены,
внесения поправок или для изменения Актов о Британской Северной Америке, 1867 г. —
1930 г., либо указа, правила или распоряжения, изданного на основании этих Актов.
(2). Положение статьи второй настоящего Акта распространяется на законы,
изданные в любой из провинций Канады, и на правомочия, присущие законодательным
учреждениям этих провинций.
(3). Права, переданные настоящим Актом парламенту Канады или
законодательным учреждениям провинций, ограничены принятием законов по вопросам,
входящим в компетенцию парламента Канады или соответственно любого из
законодательных учреждений провинций.
Ни одно из положений настоящего Акта не будет рассматриваться как
предоставляющие иначе, нежели в соответствии с законом, действовавшим до вступления
в силу настоящего Акта, какое-либо право осуществлять отмену или изменение
Конституции или Акта о конституции Австралийского Союза или Акта о конституции
доминиона Новая Зеландия.
9. (1). Ни одно из положений настоящего Акта не будет рассматриваться как
уполномачивающее парламент Австралийского Союза издавать законы по какому-либо
вопросу, входящему в компетенцию Австралийских Штатов, но не входящему в
компетенцию парламента или правительства Австралийского Союза...
11. Несмотря на положение Акта о толковании, 1889 г., термин «колония» не будет
в каком-либо Акта парламента Соединенного Королевства, принятом после вступления в
силу настоящего Акта, включать доминион, или провинцию, или штат, составляющий
часть доминиона.
Приложение
Великобритания и доминионы.
Доклад комиссии по внутриимперским отношениям, одобренный имперской
конференцией 19 ноября 1926 г.
Статус Великобритании и доминионов
Комиссия придерживается того мнения, что ничего нельзя было бы выиграть,
пытаясь составить конституцию для Британской империи. Ее разбросанные на большом
протяжении части имеют весьма различные свойства, весьма различную историю и
находятся на весьма различных стадиях эволюции; в то же время, рассматриваемая как
одно целое она не поддается классификации и не имеет действительного сходства с какойлибо другой политической организацией из существующих ныне или когда-либо
возникавших.
В ней есть, однако, один важнейший элемент, который с чисто конституционной
точки зрения ныне... достиг своего полного развития, — мы разумеем группу
самоуправляющихся обществ, состоящую из Великобритании и доминионов. Их
положение и взаимные отношения могут быть немедленно определены. Они суть автономные общества (Communities) внутри Британской империи равные по статусу, ни в
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каком отношении не подчиненные одно другому в каком бы то ни было смысле в их
внутренних и иностранных делах, хотя и объединившиеся в качестве членов Британского
коммонвельса Наций...
Быстрая эволюция заморских доминионов в течение последних 50 лет
предполагала многочисленные приспособления старой политической системы к
изменяющимся условиям. Тенденция к равенству статуса была и справедливой и
неизбежной. Географические и иные условия делали невозможным достигнуть этого
путем федерации. Единственно открытым был путь автономии; по этому-то пути и шли
упорно искания. Каждый самоуправляющийся член империи ныне является хозяином
своих судеб. Фактически, хотя и не всегда формально, он не может подвергаться какому
бы то ни было принуждению.
Но... Британская империя не основана на негативных признаках. Она основывается
по существу, если не формально, на положительных идеалах. Ее плотью и кровью
являются свободные учреждения. Мир, безопасность и прогресс входят в ее цели... И хотя
доминион является ныне и должен всегда оставаться единственным судьей природы и
степени своего участия в сотрудничестве, общее дело, по нашему мнению, не будет этим
поставлено под угрозу.
Равенство статуса, поскольку это касается Британии и доминионов, таким образом,
является коренным принципом, управляющим нашими внутриимперскими отношениями.
Но принципы равенства и сходства, относящиеся к статусу, не распространяются
универсальным образом на функционирование. Здесь нам требуется нечто большее, чем
неизменные догмы. Например, нам требуется гибкий аппарат для того, чтобы ведать вопросами дипломатии и обороны, аппарат, который время от времени может
приспособляться к изменяющимся обстоятельствам в мире.
Особое положение Индии
Положение Индии в империи уже определено Актом об Управлении Индией 1919
г. Мы, тем не менее, напомним, что IX резолюцией имперской конференции 1917 г. было
должным образом признано важное место, занимаемое Индией в Британском
коммонвельсе. Там, где в этом докладе мы имели случай рассматривать положение
Индии, мы сделали специальную ссылку на нее.
Общее ведение иностранной политики
...В этой сфере, как и в сфере обороны, большая часть ответственности остается
ныне и должна на некоторое время продолжать оставаться, на правительстве е.в. в
Великобритании. Тем не менее, практически все доминионы вовлечены до некоторой
степени, а некоторые и в значительной степени, в ведение внешних сношений, в
особенности с приграничными к ним иностранными государствами. Частным примером
тому является растущая работа в связи с отношениями между Канадой и США, которая
повела к необходимости назначения полномочного министра, чтобы представлять
Канадское правительство в Вашингтоне. Мы полагали, что основным соображением,
лежащим в основе осуждения этой проблемы, должно быть то, что ни Великобритания, ни
доминионы не могут принуждаться к принятию действительных обязательств иначе, как с
окончательного согласия своих правительств...
(Системная история международных отношений… - Т. 2. – С. 110-113)

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВНУТРЕННЕГО
РАЗВИТИЯ СТРАН ЗАПАДА В 1920-30-Е ГГ.

19. Конституция Германской империи. 11 августа 1919 г.
(Веймарская конституция)
Статья 20. Рейхстаг состоит из депутатов германского народа.
Статья 21. Депутаты являются представителями всего народа. Они подчиняются
только своей совести и не связаны мандатами.
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Статья 22. Депутаты избираются всеобщей, равной, прямой и тайной подачей
голосов на началах пропорционального представительства, мужчинами и женщинами,
достигшими 20-летнего возраста. Выборы должны производиться в воскресенье или в дни
общественного отдыха.
Подробности устанавливает имперский избирательный закон.
Статья 23. Рейхстаг избирается на 4 года. Новые выборы должны быть
произведены не позже как на 60-й день со времени истечения этого срока...
Статья 25. Президент империи может распускать рейхстаг, но не более одного раза
по данному поводу.
Новые выборы должны быть произведены не позже чем на 60-й день после
роспуска.
Статья 41. Президент империи избирается всем германским народом.
Может быть избран каждый немец, которому исполнилось 35 лет.
Статья 43. Президент империи избирается на 7 лет. Переизбрание допускается...
Статья 47. Президенту империи принадлежит верховное командование всеми
вооруженными силами империи.
Статья 48. Если какая-нибудь область не выполняет обязанностей, возложенных на
нее конституцией или имперскими законами, то президент империи может принудить ее к
этому с помощью вооруженной силы.
Если в пределах Германской империи серьезно нарушены общественная
безопасность и порядок или если грозит серьезная опасность такого нарушения, то
президент империи может принимать меры, необходимые для восстановления общественной безопасности и порядка, в случае надобности с помощью вооруженной силы.
С этой целью он может временно приостанавливать полностью или частично гарантии
основных прав, данные ст. 114, 115, 117, 118, 123, 124 и 153...
Статья 54. Рейхсканцлер и имперские министры нуждаются для отправления своих
должностей в доверии рейхстага. Каждый из них должен подать в отставку, если рейхстаг
определенным постановлением лишает его доверия.
Статья 109. Все немцы равны перед законом.
Мужчины и женщины имеют в принципе одинаковые гражданские права и несут
одинаковые обязанности.
Публично-правовые привилегии и ограничения, обусловленные рождением или
сословием, подлежат отмене. Дворянские обозначения считаются лишь за часть фамилии
и впредь не могут даваться...
Статья 114. Свобода личности неприкосновенна. Ограничение или лишение личной
свободы публичной властью допускается только на основании законов.
Лица, лишаемые свободы, должны быть не позже, как на следующий день,
поставлены в известность, какими властями и на каком основании отдано распоряжение о
лишении свободы; немедленно им должна быть дана возможность представить
возражения против лишения их свободы.
Статья 115. Жилище каждого немца есть его свободное убежище. Оно
неприкосновенно Исключения допускаются только на основании законов.
Статья 117. Тайна переписки, равно как тайна почтовых, телеграфных и
телефонных сношений, неприкосновенна. Исключения могут быть допущены только на
основании имперских законов.
Статья 118. Каждый немец имеет право в пределах общих законов свободно
выражать свои мнения устно, письменно, в печати, посредством изображения или иначе.
В этом праве его не должны стеснять никакие отношения по работе или службе, и никто
не имеет права причинять ему ущерб за то, что он пользуется этим правом. Цензура не
допускается...
Статья 123. Все немцы имеют право собираться мирно и без оружия, не делая
предварительного заявления и не спрашивая особого разрешения.
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Для собраний под открытым небом имперский закон может устанавливать
обязательность предварительного заявления и в случае непосредственной опасности для
общественного спокойствия воспрещать их.
Статья 124. Все немцы имеют право образовывать союзы или общества в целях, не
противных уголовным законам. Это право не может подвергаться ограничению мерами
принудительного характера. Для религиозных союзов и обществ действуют те же
постановления...
Статья 125. Гарантируются свобода и тайна выборов...
Статья 153. Собственность обеспечивается конституцией...
(Хрестоматия по новейшей истории… Т. 1. – С. 295-297)
ВСЕОБЩАЯ СТАЧКА В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 4-12 МАЯ 1926 Г.
20. Письмо Генсовета британских тред-юнионов
исполкому федерации горняков. 8 апреля 1926 г.
Дорогой м-р Кук!
Промышленный комитет Генерального совета внимательно рассмотрел обращение,
переданное ему на сегодняшнем заседании вашими представителями, где вы просили
комитет сделать декларацию о поддержке, которую комитет готов оказать вашей
федерации по вопросу о попытках шахтовладельцев ввести:
а) заключение порайонных договоров;
б) удлинение рабочего дня;
в) снижение зарплаты.
Комитет отдает себе полный отчет в серьезности настоящего положения, но
считает, что не наступил еще момент, когда может быть сделана окончательная
декларация о тактике Генерального совета.
Генеральный совет считает, что переговоры находятся еще в первоначальной
стадии и что должно приложить все усилия к тому, чтобы найти пути к уменьшению
разногласий между вашей федерацией и шахтовладельцами. С этой целью он рекомендует
немедленное продолжение переговоров, что предлагается также и в прилагаемой при сем
резолюции. Комитет желал бы, чтобы вы представили ему после вашей завтрашней
конференции подробное изложение точки зрения вашей федерации на различные
предложения, сделанные комиссией.
Комитет просит вас иметь в виду, что он готов сделать все возможное для того,
чтобы способствовать соглашению, и ставит себя в распоряжение вашей федерации в
случае, если бы она пожелала воспользоваться его услугами.
(Хрестоматия по новейшей истории в трех томах / Под ред. Б.Г. Гафурова, Л.И.
Зубока - Т. 1. – М.: Издательство социально-экономической литературы, 1960. – С. 334)
21. Из воззвания английской компартии к рабочим. 2 мая 1926 г.
В течение девяти месяцев компартия предупреждала рабочих, что шахтовладельцы
и их правительство намерены атаковать горняков и в их лице весь рабочий класс. Правое
крыло профдвижения и лейбористской партии высмеивало эти предупреждения и
сознательно отказывалось от надлежащей подготовки. События последних дней показали,
что компартия была права: сейчас, как никогда, необходима солидарность всех рабочих.
Величайшая опасность для рабочих сегодня состоит в том, что правительству и правому
крылу удастся изолировать горняков от остальных рабочих, если они смогут отвлечь
внимание рабочих от основного вопроса — борьбы против снижения заработной платы,
увеличения рабочего дня.
(Хрестоматия по новейшей истории… Т. 1. – С. 335)
22. Закон о трудовых конфликтах и профессиональных союзах. Июль 1927 г.
1. Настоящим объявляется —
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а) что любая забастовка является незаконной, если (I) целью ее не является
содействие урегулированию трудового конфликта в том производстве или той отрасли, в
которых заняты забастовщики; и (II) если она задумана и рассчитана на то, чтобы
непосредственно или путем создания трудностей для общества применить принуждение в
отношении правительства;
б) что любой локаут является незаконным если (I) целью его не является
содействие урегулированию трудового конфликта в том производстве или той отрасли, в
которых заняты предприниматели, участвующие в локауте; и (II) если он задуман и
рассчитан на то, чтобы непосредственно либо путем создания трудностей для общества
применить принуждение в отношении правительства; и далее объявляется незаконным
начинать или продолжать любую такого рода незаконную забастовку или локаут, а также
использовать для их проведения или поддержки любые денежные суммы.
(2) Если какое-либо лицо призывает, подстрекает, побуждает других лиц принять
участие в забастовке или локауте, или действует каким-либо другим образом для поддержки забастовки или локаута, которые настоящим Актом объявлены незаконными, то
это лицо подвергается дисциплинарным судом штрафу, не выше 10 фунтов стерлингов
или тюремному заключению на срок не выше 3 месяцев, или по признании этого лица
виновным по обвинительному акту к тюремному заключению на срок не более 2 лет...
4—(I) Противозаконно требовать от какого-либо члена профсоюза делать взносы в
политический фонд профсоюза, если только он не представил, после вступления в силу
настоящего Акта и ранее, чем от него впервые после 31 декабря 1927 года потребовали
сделать такой взнос, в главное правление или какое-нибудь отделение профсоюза
письменное заявление по форме, приведенной в первом приложении к настоящему Акту,
о своей готовности делать взносы в этот фонд, и мо взял этого заявления обратно в
порядке, предусмотренном ниже; и любой член профсоюза, который не представил такого
заявления, как указано выше, или, подав такое заявление, взял его обратно в порядке,
предусмотренном ниже, будет в соответствии с Актом о профсоюзах 1913 года считаться
членом профсоюза, который освобожден от обязательства делать взносы в политический
фонд профсоюза, и ссылки в этом Акте на какого-либо члена профсоюза, который таким
образом освобожден, будут истолкованы соответствующим образом...
(Хрестоматия по новейшей истории… Т. 1. – С. 338-339)
ИТАЛЬЯНСКИЙ ФАШИЗМ
23. Реформа политического представительства. 17 мая 1928 г.
Статья 1. Число депутатов для всего Королевства устанавливается в 400 человек...
Статья 2. Выборы депутатов производятся следующим путем:
а) представление кандидатов в депутаты организациями,
указанными в статьях 3 и 4;
б) назначение депутатов Большим Национальным советом фашизма;
в) одобрение депутатов избирателями.
Статья 3. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит прежде всего
официально признанным национальным Конфедерациям профсоюзов
Указанные организации предлагают общее число кандидатов, превышающее в 2
раза число избираемых депутатов.
Распределение числа кандидатов по различным Конфедерациям устанавливается
таблицей, прилагаемой к настоящему закону...
Статья 4. Кроме того, выдвигать кандидатов в депутаты имеют право официально
признанные организации воспитательного, культурного, образовательного, пропагандистского и благотворительного характера, которые имеют общенациональное значение...
Статья 5. Секретариат и Большой совет фашизма, получив предложения, создает
единый описок кандидатов в алфавитном порядке, указывая против каждого название выдвинувшей организации... Большой совет фашизма составляет список назначенных
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депутатов путем свободного выбора из списков кандидатов, а также, если это необходимо,
путем назначения лиц, не вошедших в список, но отличившихся в области науки,
литературы, искусства, политики и военного дела. Министерство внутренних дел обязано
немедленно опубликовать список назначенных депутатов в «Gazzetta ufficiale» и вывесить
его во всех коммунах Королевства.
Статья 6. Голосование с целью одобрения списка назначенных депутатов должно
происходить на третье воскресенье после его опубликования в «Gazzetta ufficiale». Голосование происходит посредством бюллетеней... по формуле: «Одобряете ли вы список
депутатов, назначенных Большим Национальным советом фашизма?»
Голосование выражается в ответе «да» или «нет», который ставится ниже этой
формулы.
Статья 10. Право участия в выборах имеют итальянские граждане старше 21 года и
те из граждан, в возрасте от 18 до 21 года, которые женаты и имеют детей, причем те и
другие должны отвечать одному из следующих условий:
а) уплачивать профсоюзные взносы в соответствии с законом от 3.V.1926 г. № 563
или быть администраторами иди членами одного из обществ, или какой-либо другой
организации, которой они уплачивали бы взносы в соответствии с тем же законом; в
акционерных и анонимных обществах только члены, записанные не меньше года,
получают избирательное право;
в) уплачивать не меньше 100 лир годового налога государству, провинции и
коммуне или же не меньше года являться держателем государственных ценных бумаг, или
же держателем банковских бумаг, выпущенных провинциями или коммунами на сумму в
500 лир;
с) получать стипендию, зарплату или пенсию или же другое постоянное жалование
за счет бюджета государства, провинции или коммуны или от другой организации,
утвержденной законом об опеке и попечении государства, провинции или коммуны;
d) являться членами католического клира...
(Хрестоматия по новейшей истории… Т. 1. – С. 337-338)
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ТРЕТЬЕГО РЕЙХА
24. Закон в целях устранения бедствий народа и государства. 24 марта 1933 г.
Статья 1. Государственные законы могут помимо порядка, установленного
конституцией, издаваться также имперским правительством...
Статья 2. Законы, принятые имперским правительством, могут уклоняться от
имперской конституции, если они не имеют предметом устройство рейхстага и рейхсрата.
Права президента империи остаются неприкосновенными.
Статья 3. Законы, принятые имперским правительством, облекаются в надлежащую
форму рейхсканцлером и публикуются в собрании имперских законов. Они вступают в
силу, если в них не указано иного на следующий день по опубликовании.
Статьи 68—77 имперской конституции не имеют никакого применения к законам,
принятым имперским правительством.
(Пономарев М.В., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история стран Европы и
Америки: Практическое пособие. Ч. 3. - М.: ВЛАДОС, 2000. – С. 173)
25. Закон против образования новых партий. 14 июля 1933 г.
1. В Германии существует в качестве единственной политической партии
Национал-социалистическая германская рабочая партия.
2. Если кто-либо будет принимать меры к поддержанию организационной
структуры какой-либо другой политической партии или к созданию новой политической
партии, тот наказывается - поскольку это дело не облагается более высоким наказанием
по другим предписаниям - смирительным домом до 3 лет или тюрьмой от 6 месяцев до 3
лет.
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(Пономарев М.В., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история … - Ч. 3. - С. 173-174)
26. Закон о переустройстве империи. 30 января 1934 г.
Народное голосование и выборы в рейхстаг 1 ноября 1933 г. доказали, что
германский народ, вопреки всяким внутриполитическим границам и противоречиям,
слился в единое и внутреннее нерасторжимое целое.
Рейхстаг единогласно принял поэтому следующий закон, который обнародуется
здесь с единодушного одобрения рейхстага, причем устанавливается, что требования
законодательства об изменении конституции исполнены.
Статья 1. Народные представительства областей упраздняются.
Статья 2. 1) Права верховенства областей переходят к империи.
2) Правительства земель подчиняются имперскому правительству.
Статья 3. Имперские наместники в землях подлежат должностному надзору
имперского министра внутренних дел.
Статья 4. Имперское правительство может создавать новое конституционное право.
(Пономарев М.В., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история … - Ч. 3. – С. 174)
27. Закон о ликвидации рейхсрата. 14 февраля 1934 г.
1. 1) Рейхсрат ликвидируется.
2) Представительства областей отпадают.
2. 1) Участие рейхсрата в установлении законов и в управлении прекращается.
3) Участие уполномоченных рейхсрата в корпорациях, судах и органах всякого
рода прекращается.
(Пономарев М.В., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история... - Ч. 3. – С. 174)
28. Закон об обеспечении единства партии и государства.
1 декабря 1933 г. (с изменениями от 8 июля 1934 г.)
1. 1) После победы национал-социалистической революции Националсоциалистическая германская рабочая партия является носительницей германской
государственной мысли и неразрывно связана с государством.
2) Она является корпорацией публичного права. Ее устав утверждается вождем
(фюрером). <...>
3. 1) На членов Национал-социалистической германской рабочей партии и
штурмовых отрядов (включая подчиненные им деления) в качестве ведущей и движущей
силы национал-социалистического государства возлагаются повышенные обязанности в
отношении вождя, народа и государства.
2) За нарушение своих обязанностей они подлежат особой партийной
подсудности...
4. Нарушением признается всякое действие или упущение, которое затрагивает
состав, организацию, деятельность или значение национал-социалистической германской
рабочей партии, а в особенности всякое нарушение дисциплины и порядка.
5. Кроме иных обычных должностных наказаний, могут быть установлены арест и
заключение.
(Пономарев М.В., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история ... - Ч. 3. – С. 174-175)
29. Закон о верховном главе германской империи. 1 августа 1934 г.
1. Должность президента империи объединяется с должностью рейхсканцлера. В
силу этого установленные до сих пор правомочия президента империи переходят к вождю
(фюреру) и рейхсканцлеру - Адольфу Гитлеру. Он назначает своего заместителя.
2. Этот закон вступает в силу с момента кончины президента империи фон
Гинденбурга.
(Пономарев М.В., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история ... - Ч. 3. – С. 175)

3

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО «НОВОГО КУРСА» Ф. РУЗВЕЛЬТА
30. Закон о смягчении бедственного положения национальной экономики путем
повышения покупательной способности сельского хозяйства, о проведении
упорядочения ликвидации акционерных земельных банков и проведении
других необходимых мер. 12 мая 1933 г.
Настоящим заявляется, что конгресс будет проводить нижеследующую политику:
Устанавливать и поддерживать такое соотношение между производством и
потреблением сельскохозяйственных продуктов и такие условия их продажи, которые
поднимут покупательную способность сельскохозяйственных продуктов по отношению к
предметам, необходимым фермеру, до покупательной способности этих продуктов в
базисный период. За базисный период в отношении всех сельскохозяйственных
продуктов, за исключением табака, принимается довоенный период с августа 1909 года по
июль 1914 года.
Министр сельского хозяйства настоящим уполномочивается заключать
оптационные контракты с производителями хлопка о продаже любому из них такого
количества хлопка, которое не должно превышать разницы, существующей между
количеством выращенного данным производителем хлопка в текущем и прошедшем году,
во всех тех случаях, когда этот производитель даст письменное согласие сократить
производство хлопка в 1933 году по сравнению с предыдущим годом не менее чем на 30%
без одновременного увеличения затрат на удобрения, вносимые на каждый акр
возделываемой им площади.
Каждому такому производителю, согласившемуся на уменьшение продукции,
министр сельского хозяйства направит, без права его дальнейшей передачи, оптационный
контракт о продаже вышеуказанному производителю такого количества хлопка из
запасов, находящихся в распоряжении и под контролем министра сельского хозяйства, на
которое данный производитель хлопка дал согласие уменьшить его производство...
Министр сельского хозяйства уполномочивается:
С помощью заключаемых на основе добровольности соглашений с
производителями или с помощью других методов принимать меры по сокращению
посевных площадей или товарного производства (или того и другого) любого из основных
сельскохозяйственных продуктов, а также принимать меры по обеспечению выплаты
платежей и бенефиций, проистекающих как из вышеуказанных соглашений, так и из
соглашений, касающихся такой части продукции какого-либо из основных сельскохозяйственных, продуктов, которая, по мнению министра, может быть по справедливости
признана необходимой для внутреннего потребления. Платежи и бенефиции
выплачиваются из любых сумм, которые могут оказаться пригодными для такого рода
оплат...
(Пономарев М.В., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история ... - Ч. 3. – С. 167-168)
31. Закон об оздоровлении национальной промышленности, поощрении здоровой
конкуренции, организации полезных общественных работ и достижении
некоторых других целей. 16 июля 1933 г.
Настоящим признается, что страна находится в состоянии всеобщего бедствия,
которое чревато дальнейшим широким распространением безработицы и дезорганизацией
промышленности, что в свою очередь тяжело ложится на межштатную и внешнюю
торговлю, наносит ущерб народному благосостоянию и подрывает жизненный уровень
американского народа. Настоящим заявляется также, что конгресс будет следовать
политике, направленной на устранение трудностей, стоящих на пути свободного развития
межштатной и внешней торговли, которая способствует ослаблению этого напряженного
положения; на достижение всеобщего благосостояния путем поощрения организации
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промышленности и совместных действий различных профессиональных групп; на то,
чтобы побуждать и поддерживать совместные действия труда и предпринимателей «на
основе равного их признания со стороны правительства и под его наблюдением; на
уничтожение несправедливой практики в деловой деятельности; на поощрение наиболее
полного использования имеющихся производственных мощностей; на то, чтобы избегать
ненужных ограничений производства (за исключением тех случаев, когда это будет
временно
необходимо);
на
увеличение
потребления
промышленных
и
сельскохозяйственных продуктов путем повышения покупательной способности
населения; на уменьшение безработицы и оказание здесь необходимой помощи и на
улучшение условий труда; а также любыми другими способами стремиться к
оздоровлению промышленности и сохранению естественных богатств...
По поступлении на имя президента соответствующих прошений от одной или
более профессиональных или промышленных ассоциаций или групп президент может
утверждать кодекс или кодексы о справедливой конкуренции для данной профессии или
отрасли промышленности или их отдельных организаций в соответствии с внесенными
просителем или просителями предложениями, если он найдет: (1) что эти ассоциации или
группы не ставят никому неравных ограничений при принятии своих членов и что они
действительно являются представителями указанных в прошении профессий или отраслей
промышленности или входящих в них организаций; (2) что предложенные кодекс или
кодексы о справедливой конкуренции не направлены на развитие монополий или на
уничтожение или подавление мелкого предпринимательства и что они будут
способствовать проведению в жизнь политики, предусмотренной настоящим законом...
По утверждении президентом какого-либо из вышеупомянутых кодексов о
справедливой конкуренции положения этого кодекса будут рассматриваться как нормы,
регулирующие справедливую конкурентную практику для данной профессии или отрасли
промышленности или входящих в них организаций. Любое нарушение этих норм при
совершении какой-либо межштатной или внешнеторговой коммерческой сделки или
затрагивающее эту сделку будет рассматриваться как нечестная коммерческая конкуренция, понимая этот термин так, как он трактуется в действующем законе о правах
Федеральной торговой комиссии...
Все кодексы о справедливой конкуренции, а также соглашения или лицензии,
одобренные, заключенные или выданные в соответствии с настоящим законом, должны
предусматривать: (1) что все, работающие по найму лица, имеют право на организацию и
на заключение коллективных договоров через ими самими выбранных представителей и
что работодатели или их представители не могут вмешиваться, оказывать давление или
иным способом ограничивать их совместные действия при выборе ими своих
представителей или самоорганизации с целью ведения переговоров о коллективном
соглашении или предпринятая других мер взаимопомощи или защиты; (2) что ни одному
работающему или ищущему работу по найму лицу не будет поставлено условием его
нахождения на работе вступление в тот или иной компанейский союз или воздержание от
вступления, организации или оказания помощи выбранному им по собственному усмотрению рабочему союзу; (3) что наниматели согласны с максимальной
продолжительностью рабочего дня, минимальным уровнем оплаты и другими условиями
найма, одобренными или предписанными президентом...
Чрезвычайное федеральное управление общественных работ
Имея в виду проведение в жизнь настоящего закона, президент уполномачивается
настоящим создать чрезвычайное федеральное управление общественных работ, все
полномочия которого будут осуществляться федеральным чрезвычайным администратором общественных работ...
Администратор, действуя в соответствии с указаниями президента, подготовляет
широкую программу ведения общественных работ, которая, наряду с другими работами,
должна включать в себя нижеследующие: (а) строительство, ремонт и улучшение шоссе и
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магистралей, общественных зданий и любых других государственных предприятий и
коммунальных удобств; (б) сохранение естественных богатств и развитие их добычи,
включая сюда контроль, использование и очищение вод, предотвращение почвенной и
береговой эрозии, развитие водной энергетики, передачу электрической энергии,
строительство различных речных и портовых сооружений и предотвращение
наводнений...
Имея при этом в виду, что никакие речные или портовые усовершенствования не
будут предприниматься, если они не были или не будут после утверждения настоящего
закона одобрены конгрессом или рекомендованы главным инженером армии Соединенных Штатов...
И если, по мнению президента, это будет желательным, строительство военноморских судов и летательных аппаратов, в соответствии с условиями Лондонского
военно-морского договора 1930 года, строительство летательных аппаратов тяжелее
воздуха и технических сооружений для армейской авиации, строительство таких жилых
армейских помещений, которые будут одобрены президентом, и поставку основного
оборудования, необходимого для целей механизации и моторизации армейских
тактических подразделений в одобренных президентом размерах...
(Пономарев М.В., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история ... - Ч. 3. – С. 168-170)
32. Закон Вагнера. 5 июля 1935 г.
Действия работодателя будут рассматриваться как несовместимые с практикой
трудовых взаимоотношений, если он:
(1) Путем вмешательства в действия работающих у него по найму лиц будет
препятствовать им в осуществлении прав, гарантированных настоящим законом.
(2) Будет вмешиваться в их действия, направленные на создание какой-либо
рабочей организации или мешать им оказывать финансовую или какую-нибудь другую
необходимую поддержку такой организации...
(3) Путем дискриминационных действий в отношении предоставления работы или
продолжительности занятости, или любого иного условия найма или труда поощрять
вступление в ту или иную рабочую организацию или выход из нее, если только никакие
положения, содержащиеся в настоящем законе или в законе об оздоровлении
национальной промышленности, учитывая здесь вносимые в него время от времени
исправления, или в любом кодексе или соглашении, одобренных или предписанных этим
законом, или в любом другом статусе Соединенных Штатов, не препятствуют
работодателю заключить с рабочей организацией (созданной, существующей или
получающей поддержку не с помощью каких-либо действий, признаваемых настоящим
законом, противоречащими трудовой практике) соглашение, предусматривающее, что
работа на данном предприятии может предоставляться только членам этой рабочей
организации, имея здесь в виду, что вышеуказанная организация действительно является
представителем работающих по найму лиц...
(5) Откажется вести переговоры о заключении коллективного договора с
представителями работающих по найму лиц...
Представители, назначенные или выбранные для ведения переговоров о
заключении коллективного договора большинством лиц, от имени которых введутся
данные переговоры, считаются исключительными представителями всех этих лиц при
ведении переговоров о заключении коллективного договора, об уровне заработной платы,
о продолжительности рабочего дня и о других условиях труда...
Имея в виду охрану преимуществ, которые проистекают для работающих по найму
лиц из их права на самоорганизацию и заключение коллективных договоров, а также с
целью проведения в жизнь настоящего закона другими способами, Управление будет
решать в каждом отдельном случае, будет ли коллективный договор заключаться от
имени компанейского союза, профсоюза или заводской или цеховой организации...
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При обнаружении незаконных действий в трудовой практике Управление имеет
право обратиться по этому поводу к любой выездной сессии окружного суда
Соединенных Штатов, в любой окружной апелляционный суд Соединенных Штатов или,
если все окружные апелляционные суды распущены на каникулы, в любой районный суд
Соединенных Штатов, работающий в данном округе или районе...
Каждый, кто намеренно будет оказывать сопротивление, мешать или
препятствовать любому из членов Управления или любому из его агентов или агентств в
исполнении ими своих обязанностей, направленных на проведение в жизнь настоящего
закона, будет подвергнут наказанию штрафом до пяти тысяч долларов или тюремным
заключением на срок не более одного года, или обоим видам наказания...
Ни одно из положений настоящего закона не должно истолковываться как
препятствующее или ограничивающее в какой бы то ни было степени право на
объявление стачек...
(Пономарев М.В., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история ... - Ч. 3. – С. 170-171)
НАРОДНЫЙ ФРОНТ ВО ФРАНЦИИ 1936-1938 г.г.
33. Программа Народного фронта
Политические требования
(Франция, несмотря на опасность установления фашистской диктатуры, сумела
противопоставить ей объединение демократических сил в форме политического союза
под названием «Народный фронт»)
I. Защита свободы
§ 1. Всеобщая амнистия.
§ 2. Против фашистских лиг:
а) Эффективное разоружение и роспуск полувоенных формирований,
соответственно закону.
б) Применение предусматриваемых законом мер в случае провокации, убийства
или покушения на безопасность государства.
§ 3. Оздоровление общественной жизни, в частности путем признания
несовместимости парламентских мандатов с другими официальными функциями.
§ 4. Печать:
а) Отмена каторжных законов и чрезвычайных декретов, ограничивающих свободу
мнений.
б) Реорганизация печати посредством законодательных мероприятий с целью:
(1) Обеспечить действительные меры против клеветы и шантажа.
(2) Обеспечить газетам нормальные условия существования с тем, чтобы обязать
их указывать источники своих средств, упразднить частную монополию на торговую рекламу, устранить возможность скандальных злоупотреблений с финансовой рекламой и,
наконец, помешать созданию трестов печати.
в) Организация государственной радиопередачи с целью обеспечить точность
информации и равенство политических и социальных организаций перед микрофоном.
§ 5. Профсоюзные свободы:
а) Применение и соблюдение права союзов.
б) Соблюдение права женщин на труд.
§ 6. Школа и свобода совести:
а) Обеспечить существование общественной школы не только необходимыми
кредитами, но и такими реформами, как продление срока обязательного обучения до 14летнего возраста, а для средней школы — отбор, необходимый в дополнение к принципу
бесплатного обучения.
б) Обеспечить всем, и учащимся и учителям, полную свободу совести, в
особенности же соблюдать уважение к нейтральности школы, к светскому характеру
обучения и к гражданским правам преподавательского состава.
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§ 7. Колониальные территории:
Создание
парламентской
комиссии
по
обследованию
политического,
экономического и морального состояния французских зарубежных территорий, в
особенности во Французской Северной Африке и в Индокитае.
II. Защита мира
§ 1. Призыв к сотрудничеству всего народа и в особенности трудящихся масс в
деле сохранения и организации мира.
§ 2. Международное сотрудничество в рамках Лиги наций с целью обеспечить
коллективную безопасность посредством определения агрессора и автоматического и
солидарного применения санкций в случае агрессии.
§ 3. Непрестанные усилия с целью перейти от вооруженного мира к миру на основе
разоружения сначала путем соглашения об ограничении вооружений, а затем путем всеобщего, одновременного и контролируемого сокращения вооружений.
§ 4. Национализация военной промышленности и отмена частной торговли
оружием.
§ 5. Упразднение тайной дипломатии, международные выступления и публичные
переговоры с целью возвращения в Женеву государств, вышедших из Лиги наций, но не
посягая на основные принципы Лиги наций: коллективную безопасность и неделимый
мир.
§ 6. Более гибкое проведение процедуры, предусматриваемой уставом Лиги наций
с целью мирного пересмотра договоров, опасных для всеобщего мира.
§ 7. Распространение, в особенности в Восточной и Центральной Европе, системы
пактов, открытых для всех, согласно принципам франко-советского договора.
Экономические требования
I.
I. Восстановление покупательной способности, уничтоженной или
ослабленной кризисом
Против безработицы и промышленного кризиса
Сокращение рабочей недели без сокращения зарплаты.
Вовлечение в трудовой процесс молодежи в результате создания системы перехода
престарелых трудящихся на пенсию в достаточном для жизни размере.
Быстрое проведение плана широких работ общественного значения в городе и в
деревне; с этой целью присоединить к усилиям государства и отдельных коллективов
местные ресурсы.
Против кризиса в сельском хозяйстве и торговле
Ревалоризация цен на продукты сельского хозяйства в сочетании с борьбой против
спекуляции и дороговизны с целью уменьшить расхождение между оптовыми и
розничными ценами.
Создание национального посреднического бюро по продаже зерна с целью
уничтожения поборов, взимаемых спекулянтами с производителей и потребителей.
Поддержка сельскохозяйственных кооперативов, снабжение удобрением по
себестоимости через национальное бюро по продаже азотного и калиевого удобрения.
Контроль и ратификация продажи суперфосфатов и других удобрений, развитие
сельскохозяйственного кредита, снижение арендной платы.
Отмена принудительной описи имущества и облегчение долгового бремени.
Создание национального фонда безработицы.
Пересмотр закона о плате за торговые помещения.
В ожидании полной и скорейшей, по возможности, отмены всех несправедливых
мер, предусмотренных чрезвычайными декретами, — немедленная отмена мер,
направленных против категорий, наиболее затронутых этими декретами.
II. Против грабежа сбережений. За лучшую организацию кредита
Регламентация профессии банкира.
Регламентация балансов банков и акционерных обществ.
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Новая регламентация полномочий администраторов акционерных обществ.
Запрещение отставным или заштатным чиновникам принадлежать к
административным советам акционерных обществ.
Чтобы освободить кредиты и сбережения от власти экономической олигархии,
превратить «Французский банк»— ныне частный — в «Банк Франции».
Упразднение регентского совета.
Расширение полномочий директора при постоянном контроле совета в составе
представителей законодательной и исполнительной власти и представителей
организованных сил труда и Промышленности, торговли, сельского хозяйства.
Превращение капитала в облигации, причем необходимо принять меры,
гарантирующие интересы мелких держателей.
III. Оздоровление финансов
Пересмотр военных заказов в связи с национализацией военной промышленности.
Преследование расточительной траты средств гражданскими и военными
административными органами.
Создание военной пенсионной кассы.
Демократическая реформа системы налогов, предусматривающая ослабление
налогового бремени, с целью создания экономического подъема, создание новых ресурсов
при помощи мероприятий, затрагивающих крупные капиталы (высокая прогрессия ставок
общего налога на доходы, превышающие 75 тыс. франков, изменение налога на
наследство — обложение прибыли монополий, не допуская повышения цен на предметы
потребления).
Борьба с сокрытием размеров движимого имущества, установление с этой целью
фискальных паспортов, вотируемых палатами, сопровождая эту меру налоговой
амнистией.
Контроль над экспортом капиталов и преследование сокрытия капиталов самыми
суровыми мерами вплоть до конфискации скрытых ценностей за границей или
соответствующих ценностей во Франции.
(Хрестоматия по новейшей истории… Т. 1. – С. 375-378)

РАЗДЕЛ 3. КРИЗИС И ЛИКВИДАЦИЯ ВЕРСАЛЬСКОЙ СИСТЕМЫ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТНОШЕНИЙ: 1933-1939 гг.

34. Пакт согласия и сотрудничества, заключенный между Германией,
Соединенным Королевством, Францией и Италией в Риме 15 июля 1933 г.
Президент Германской империи, Президент Французской республики, е.в. Король
Великобритании и Северной Ирландии и британских территорий за морями, Император
Индии, и е.в. Король Италии,
Сознавая особую ответственность, которую постоянное представительство в
Совете Лиги наций возлагает на них по отношению самой Лиги наций и ее членов и
которая вытекает из совместного подписания ими Локарнских соглашений;
Убежденные, что царящее в мире состояние неблагополучия может быть рассеяно
лишь усилением их солидарности, способной укрепить в Европе веру в мир;
Верные обязательствам, которые они приняли на себя по Статуту Лиги наций,
Локарнским договорам и Пакту Бриана — Келлога, и ссылаясь на декларацию о
необращении к силе, каковой принцип был провозглашен в декларации, подписанной в
Женеве 11 декабря 1932 г. их делегатами на Конференции по разоружению, и принят 2
марта 1933 г. Политической комиссией названной конференции;
Озабоченные тем, чтобы дать полное действие всем положениям Статута Лиги
наций, сообразуясь с методами и процедурой, в нем предусмотренными, и от которых они
не имеют намерения отступать;
Уважая права каждого государства, распоряжение которыми невозможно помимо
заинтересованной стороны;
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Решили заключить пакт в этих целях и назначили своими уполномоченными;
каковые по обмене своими полномочиями, найденными в доброй и должной форме,
согласились о следующих постановлениях:
Ст. 1. Высокие договаривающиеся стороны будут согласовывать между собой все
относящиеся к ним вопросы. Они обязуются прилагать все усилия, чтобы осуществлять в
рамках Лиги наций политику эффективного сотрудничества между всеми державами в
целях поддержания мира.
Ст. 2. Что касается Статута Лиги наций и, в частности, статей 10, 16 и 19, то
высокие договаривающиеся стороны решают рассматривать между собой и без ущерба
для решений, которые могут приниматься только регулярными органами Лиги наций,
всякое предложение, касающееся методов и процедуры, способных придать надлежащее
действие этим статьям.
Ст. 3. Высокие договаривающиеся стороны обязуются приложить все усилия,
чтобы обеспечить успех Конференции по разоружению, и сохраняют за собою право в
случае, если по окончании этой конференции специально их касающиеся вопросы остались бы открытыми, возобновить их рассмотрение между собой путем применения
настоящего пакта в целях обеспечения их разрешения соответственными путями.
Ст. 4. Высокие договаривающиеся стороны заявляют о своей воле согласовывать
между собой все вопросы экономического порядка, представляющие общий интерес для
Европы и, в частности, для ее экономического восстановления, в целях разрешения,
которое следует искать в рамках Лиги наций.
Ст. 5. Настоящий пакт заключен на десятилетний срок, считая с его введения в
действие. Если до конца восьмого года ни одна из договаривающихся сторон не известит
другие о своем намерении прекратить его действия, то он будет считаться возобновленным и останется в силе без ограничения срока, причем каждая из высоких
договаривающихся сторон будет иметь право прекратить его действие путем заявления об
этом с предварительным предупреждением за два года.
Ст. 6. Настоящий пакт, составленный на немецком, английском, французском и
итальянском языках, причем в случае разногласий французский текст будет считаться
достоверным, будет ратифицирован, и его ратификационные грамоты будут сданы на
хранение в Риме в возможно короткий срок.
Правительство Королевства Италии вручит каждой высокой договаривающейся
стороне засвидетельствованную копию протокола сдачи на хранение.
Настоящий пакт войдет в силу как только ратификационные грамоты будут сданы
на хранение. Он будет зарегистрирован в Лиге наций в соответствии со Статутом Лиги.
(Системная история международных отношений… - Т. 2. – С. 117-118)
ВЫХОД ГЕРМАНИИ ИЗ ЛИГИ НАЦИЙ
35. Письмо министра иностранных дел Германии фон Нейрата Генеральному
секретарю Лиги Наций Авенолю 19 октября 1933 г.
От имени Германского правительства имею честь сообщить вам настоящим, что
Германия заявляет о своем выходе из Лиги наций согласно п. 3, ст. I Статута.
(Хрестоматия по новейшей истории… Т. 1. – С. 229)
36. Германо-польская декларация о необращении к силе,
подписанная в Берлине 26 января 1934 г.
Польское правительство и Германское правительство считают, что настало время
начать новую фазу польско-германских отношений путем прямых сношений между
обоими государствами. Вследствие этого они решили установить в настоящей декларации
основу для развития этих отношений.
Оба правительства исходят из того факта, что поддержание и укрепление
длительного мира между их странами является существенным условием всеобщего мира в
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Европе. Вот почему они решили положить в основу их взаимоотношений принципы,
содержащиеся в Парижском пакте 27 августа 1928 г., и желают уточнить его применение,
поскольку дело идет о польско-германских отношениях.
Каждое из обоих правительств в то же время констатирует, что принятые им доселе
международные обязательства по отношению к другим, не препятствуют развитию их
взаимоотношений, не противоречат настоящей декларации и не затрагиваются настоящей
декларацией. Кроме того, они считают, что настоящая декларация не относится к
вопросам, которые по международному праву должны считаться относящимися
исключительно к внутренним делам одного из обоих государств.
Оба правительства заявляют о своем намерении сноситься прямо по всякого рода
вопросам, касающимся взаимоотношений между ними. В случае возникновения между
ними спорных вопросов, которые не могли бы быть урегулированы путем прямых переговоров, оба правительства будут искать их разрешения, в каждом отдельном случае и
по обоюдному соглашению, иными мирными средствами, подразумевая, что в случае
необходимости это не лишит возможности применения той процедуры, которая предусмотрена для таких случаев в других соглашениях, действующих между обеими
сторонами. Тем не менее они ни в коем случае не будут обращаться к силе для
разрешения таких спорных вопросов.
Созданная вышеуказанными принципами гарантия мира облегчит обоим
правительствам важную задачу нахождения для политических, экономических и
культурных вопросов решений, основанных на правильной и справедливой координации
их взаимных интересов.
Оба правительства убеждены, что таким образом отношения между их странами
будут выгодно развиваться и поведут к укреплению добрососедских отношений, что будет
иметь благотворные последствия не только для их обеих стран, но также и для других
народов Европы.
Настоящая декларация будет ратификована и ратификационные грамоты будут
обменены в Варшаве в возможно скором времени. Декларация будет оставаться в силе в
течение десятилетнего срока, считая со дня обмена ратификационным документом. В случае, если одно из обоих правительств не денонсирует декларации с предварительным
предупреждением за шесть месяцев до истечения этого срока, она будет продолжать
оставаться в силе, но в дальнейшем каждое из правительств будет иметь возможность
денонсировать ее в любое время с предварительным предупреждением за шесть месяцев.
Учинено в двух экземплярах по-польски и по-немецки.
Берлин, 26 января 1934 г.
За польское правительство:
За германское правительство:
Иосиф Липский
Фрейхерр фон Нейрат
(Системная история международных отношений… - Т. 2. – С. 122-123)
37. Французская нота протеста против нарушения Германией
военных условии Версальского договора,
сообщенная германскому правительству 21 марта 1935 г.
Принимая 16 марта французского посла г. рейхсканцлер ознакомил его с текстом
обнародованного в тот же день закона, которым Германское правительство восстановило
в Германии обязательную военную службу и довело состав германской армии до 36 дивизий. За неделю перед этим германские власти официально объявили об образовании
германской военной авиаций.
Эти решения прямо противоречат договорным обязательствам, содержащимся в
договорах, подписанных Германией.
Они также противоречат декларации 11 декабря 1932 г., коей Имперское
правительство само признало, что режим вооружений Германии, создающий равноправие
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Германии со всеми нациями, не мог бы быть создан без установления режима
безопасности для них.
После ряда предложений, имевших целью осуществить этот принцип, Британское
правительство сочло возможным доказать свое доверие Имперскому правительству,
предложив ему вполне совместимую с уважением договорных прав процедуру свободных
переговоров, чтобы установить договорным путем новый режим вооружений Германии
вместе с общим урегулированием проблемы безопасности и вооружений. Имперское
правительство, казалось, оправдало это доверие, приняв принцип подобной процедуры.
Опубликование германского закона 16 марта, внезапно появившегося незадолго до числа,
установленного для первого обмена взглядами между Имперским правительством и
одним из двух правительств, подписавших лондонское коммюнике от 3 февраля, является
новым выражением положений и методов, которые Имперское правительство имеет в
виду противопоставить предложениям соглашения, которые ему делаются.
С этих пор Правительство Республики вынуждено констатировать две вещи: с
одной стороны, и общим образом, Имперское правительство сознательно игнорирует
основной принцип международного права, что каждая держава может освободить себя от
обязательств какого-либо договора или изменить его условия только с согласия
договаривающихся сторон и путем полюбовного соглашения; с другой стороны, и в
частности, после того как Имперское правительство высказало желание выяснить между
заинтересованными державами данные, необходимые для переговоров, приступить к
которым оно было приглашено, — это правительство сознательно приняло меры,
наиболее подходящие, чтобы провалить эти переговоры, исключив из них, заранее и
односторонне, путем совершившегося факта, один из основных предметов переговоров.
Правительство Республики обязано заявить самый формальный протест против
этих мер, по поводу каковых оно уже теперь делает все оговорки.
Помня о тех усилиях для достижения соглашения, которые Правительство
Республики, со всей лояльностью и с непрестанной заботой об ограждении германского
достоинства, не переставало делать, чтобы вполне включить Империю в организацию
европейской безопасности, это правительство не может не возложить на Германское
правительство ответственности за состояние созданного таким образом в мире кризиса и
за могущие проистечь отсюда последствия, т.е. обязанностей, которые могут возникнуть
из данного факта для правительств различных заинтересованных стран.
Решив, что поскольку это его касается, оно будет изыскивать все средства
международного сотрудничества, способные рассеять этот кризис и охранить мир в
Европе, Правительство Республики считает необходимым снова подтвердить со
свойственным ему уважением веры в договоры свое твердое решение ни при каких переговорах не соглашаться с возможностью принять в качестве данных решения,
односторонне принятые в нарушение международных обязательств.
(Системная история международных отношений… - Т. 2. – С. 124-125)
38. Резолюция о нарушении Германией военных условий Версальского договора,
принятая Советом Лиги наций 17 апреля 1935 г.
Совет,
Считая,
1. Что неукоснительное уважение всех договорных обязательств является
основным правилом международной жизни и первоочередным условием поддержания
мира;
2. Что существенным принципом международного права является то, что каждая
держава может освободить себя от договорных обязательств или изменить их условия
только по соглашению с другими договаривающимися сторонами;
3. Что обнародование германским правительством военного закона 16 марта 1935 г.
противоречит этим принципам;
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4. Что это одностороннее действие не могло создать каких-либо прав;
5. Что это одностороннее действие, внося в международное положение новый
элемент беспокойства, не могло не представить угрозы европейской безопасности;
Считая, с другой стороны,
6. Что Британское правительство и Французское правительство в согласии с
Итальянским правительством еще 3 февраля 1935 г. представили Германскому
правительству программу всеобщего разоружения путем свободных переговоров в целях
организации безопасности в Европе и проведения всеобщего ограничения вооружений
при режиме равноправия, обеспечивая в то же время активное сотрудничество Германии в
Лиги наций;
7. Что вышеуказанное одностороннее действие Германии не только несовместимо с
этим планом, но и произведено в то время, когда велись переговоры;
I. Объявляет, что Германия не соблюла лежащей на всех членах международного
сообщества обязанности уважения принятых на себя обязательств, и осуждает всякое
одностороннее отклонение международных обязательств;
II. Приглашает правительства, являющиеся инициаторами программы Ъ февраля
1935 г., или те, которые к ней присоединились, продолжать начатые ими переговоры и, в
частности, добиваться заключения в рамках Лиги наций соглашений, которые, учитывая
обязательства Пакта, представлялись бы необходимыми для достижения цели, указанной
в этой программе в видах обеспечения поддержания Лиги;
III. Считая, что одностороннее отклонение международных обязательств может
создать опасность для самого существования Лиги наций в качестве учреждения, на
которое возложено обеспечить поддержание мира и организовать безопасность,
Решает:
Что без ущерба для применения положений, уже предусмотренных в
международных соглашениях, такое отклонение должно, когда дело будет идти об
обязательствах, интересующих безопасность народов и поддержание мира в Европе,
повлечь со стороны Лиги и в рамках Пакта все необходимые меры;
Поручает Комитету, составленному из..., предложить в этих целях положения,
которые делали бы Пакт Лиги наций более эффективным в отношении организации
коллективной безопасности и, в частности, уточнить те экономические и финансовые
меры, которые могли бы быть применены в случае, если в дальнейшем какое-либо
государство, член или не член Лиги наций, поставило бы мир в опасность путем
одностороннего отклонения международных обязательств.
(Системная история международных отношений… - Т. 2. – С. 125-126)
39. Германская нота протеста против резолюции
Совета Лиги наций по поводу довооружений Германии,
направленная правительствам членов Совета Лиги наций. 12 апреля 1935 г.
От имени и по поручению моего правительства имею честь сообщить в.п.
следующее.
Германское правительство оспаривает право выступать судьями над Германией за
правительствами, которые в Совете Лиги наций приняли резолюцию минувшего 17 числа.
Оно считает, что резолюция, принятая Советом Лиги наций, составляет новую попытку
дискриминировать Германию. Поэтому оно самым категорическим образом отвергает эту
резолюцию. Оно сохраняет за собой право в ближайшее время сообщить свою точку
зрения по поводу различных вопросов, составляющих предмет этой резолюции.
(Системная история международных отношений… - Т. 2. – С. 126-127)
40. Советско-французский договор о взаимной помощи. 2 мая 1935 г.
Статьи I. В случае, если СССР или Франция явились бы предметом угрозы или
опасности нападения со стороны какого-либо европейского государства, Франция и
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соответственно СССР обязуются приступить обоюдно к немедленной консультации в
целях принятия мер для соблюдения постановлений статьи 10 устава Лиги наций.
Статья II. В случае, если в условиях, предусмотренных в статье 15, параграф 7
устава Лиги наций, СССР или Франция явились бы, несмотря на искренне мирные
намерения обеих стран, предметом невызванного нападения со стороны
какого-либо европейского государства, Франция и взаимно СССР окажут друг другу
немедленно помощь и поддержку.
Статья III. Принимая во внимание, что согласно статье 16 устава Лиги наций
каждый член Лиги, прибегающий к войне вопреки обязательствам, принятым в статьях 12,
13 или 15 устава, тем самым рассматривается как совершивший акт войны против всех
других членов Лиги, СССР и взаимно Франция обязуются, в случае, если одна из них
явится в этих условиях и несмотря на искренние мирные намерения обеих стран
предметом невызванного нападения со стороны какого-либо европейского государства,
оказать друг другу немедленно помощь и поддержку, действуя применительно к статье 16
устава.
То же обязательство принято на случай, если СССР или Франция явятся предметом
нападения со стороны европейского государства в условиях, предусмотренных в
параграфах 1 и 3 статьи 17 устава Лиги наций.
Статья IV. Так как обязательства, установленные выше, соответствуют
обязанностям Высоких Договаривающихся Сторон как членов Лиги наций, то ничто в
настоящем договоре не будет толковаться как ограничение задачи этой последней
принимать меры, способные эффективно ограждать всеобщий мир, или как ограничение
обязанностей, вытекающих для Высоких Договаривающихся Сторон из устава Лиги
наций.
Протокол подписания
В момент подписания советско-французского договора о взаимной помощи от сего
числа уполномоченные подписали нижеследующий протокол, который будет включен в
обмениваемые ратифицированные грамоты договора.
I
Условлено, что Следствием статьи III является обязательство каждой
Договаривающейся Стороны оказать немедленно помощь другой, сообразуясь
безотлагательно с рекомендациями Совета Лиги наций, как только они будут вынесены в
силу статьи 16 устава. У словлено также, что обе Договаривающиеся Стороны будут
действовать согласно, дабы достичь того, чтобы Совет вынес свои рекомендации со всей
скоростью, которой потребуют обстоятельства, и что, если, несмотря на это, Совет не
вынесет по той или иной причине никакой рекомендации и если он не достигнет
единогласия, то обязательство помощи тем не менее будет выполнено. Условлено также,
что обязательства помощи, предусмотренные в настоящем договоре, относятся лишь к
случаю нападения, совершенного на собственную территорию той или другой
Договаривающейся Стороны.
II
Так как общее намерение обоих правительств состоит в том, чтобы ни в чем не
нарушать настоящим договором обязательств, принятых ранее СССР и Францией по
отношению к третьим государствам в силу опубликованных договоров, то условлено, что
постановления упомянутого договора не могут иметь такого применения, которое, будучи
несовместимым с договорными обязательствами, принятыми одной из Договаривающихся
Сторон, подвергло бы эту последнюю санкциям международного характера.
III
Оба правительства, считая желательным заключение регионального соглашения,
целью которого явилась бы организация безопасности Договаривающихся Государств и
которое вместе с тем могло бы включить обязательства взаимной помощи или
сопровождаться таковыми, признают друг за другом возможность, в соответствующем
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случае, участвовать, с обоюдного согласия, в той форме, прямой или косвенной, которая
представлялась бы подходящей в подобных соглашениях, причем обязательства этих
соглашений должны заменить собой те, которые вытекают из настоящего договора.
IV
Оба правительства констатируют, что переговоры, результатом которых явилось
подписание настоящего договора, были начаты первоначально в целях дополнения
соглашения о безопасности, охватывающего страны северо-востока Европы, а именно:
СССР, Германию, Чехословакию, Польшу и соседние с СССР Балтийские государства;
наряду с этим соглашением должен был быть заключен договор о помощи между СССР,
Францией и Германией, в котором каждое из этих трех государств должно было обязаться
к оказанию поддержки тому из них, которое явилось бы предметом нападения со стороны
одного из этих трех государств. Хотя обстоятельства до сих пор не позволили заключить
эти соглашения, которые обе стороны продолжают считать желательными, тем не менее
обязательства, изложенные в советско-французском договоре о помощи, должны
пониматься, как имеющие действовать лишь в тех пределах, которые имелись в виду в
первоначально намечавшемся трехстороннем соглашении. Независимо от обязательств,
вытекающих из настоящего договора, напоминается вместе с тем, что согласно советскофранцузскому договору о ненападении от 29 ноября 1932 года и притом без ущерба для
универсальности обязательств этого пакта, в случае, если бы одна из Сторон подверглась
нападению со стороны одной или нескольких третьих европейских держав, не
предусмотренных в вышеназванном тройственном соглашении, другая Договаривающаяся
Сторона должна будет воздерживаться в течение конфликта от прямой или косвенной
помощи или поддержки нападающему или нападающим, причем каждая из Сторон
заявляет, что она не связана никаким соглашением о помощи, которое находилось бы в
противоречии с этим обязательством.
(Хрестоматия по новейшей истории… Т. 1. – С. 235-238)
41. Англо-германское морское соглашение,
заключенное в Лондоне 18 июня 1935 г.
I) Нота сэра Самуэля Хора на имя фон Риббентропа
1. В течение последних дней представители Германского правительства и
Правительства е.в. в Соединенном Королевстве вели переговоры, главной целью которых
была подготовка почвы для всеобщей конференции по ограничению морских вооружений.
Я могу теперь с радостью сообщить в.п. о формальном согласии правительства е.в. в
Соединенном Королевстве с обсуждавшимися во время этих переговоров предложениями
Германского правительства о том, чтобы будущая мощь германского флота по отношению
к совокупной морской мощи членов Британского коммонвельса наций выражалось бы
пропорцией 35:100. Правительство е.в. в Соединенном Королевстве рассматривает эти
предложения как вклад огромнейшего значения в дело будущего морского ограничения.
Оно также верит, что достигнутое им соглашение с Германским правительством,
рассматриваемое им как постоянное и определенное соглашение между обоими
правительствами, начиная с сегодняшнего дня, облегчит заключение всеобщего
соглашения по вопросу о морском ограничении между всеми морскими державами мира.
2. Правительство е.в. в Соединенном Королевстве также согласно с пояснениями,
представленными Германскими представителями во время недавнего обсуждения в
Лондоне, относительно метода применения этого принципа. Эти пояснения могут быть
суммированы следующим образом:
a) Пропорция 35:100 является постоянным соотношением, т.е. общий тоннаж
германского флота не должен превышать 35% общего тоннажа определенных в договоре
морских сил Британского коммонвельса наций, или, если в будущем не будет
существовать договорных ограничений этого тоннажа, то 35% совокупности наличного
тоннажа членов Британского коммонвельса наций.
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b) Если в будущем всеобщем договоре о морском ограничении не будет принят
метод ограничения путем условленных пропорций между флотами различных держав, то
Германское правительство не будет настаивать на включении в такой будущий всеобщий
договор о пропорции, упомянутом в предшествующем пункте, подразумевая, что
принятый в нем метод будущего ограничения морских вооружений будет таков, что даст
Германии все гарантии возможности сохранения этой пропорции.
c) Германия будет придерживаться пропорции 35:100 при всех обстоятельствах, т.е.
эта пропорция не будет зависеть от строительства других держав. Если всеобщее
равновесие морских вооружений, нормально поддерживавшееся в прошлом, будет резко
нарушено каким-либо анормальным и исключительным строительством других держав, то
Германское правительство сохранит право пригласить Правительство е.в. в Соединенном
Королевстве рассмотреть созданное этим новое положение.
d) В вопросе об ограничении морских вооружений Германское правительство
является сторонником системы разделения кораблей на категории, устанавливающие
максимальный тоннаж и (или) вооружение кораблей каждой категории и распределение
тоннажа, предоставляемого каждой державе, по категориям кораблей. В соответствии с
этим и под условием соблюдения нижеуказанного п. f)
Германское правительство готово применять 35% соотношение к тоннажу каждой
категории сохраняемых кораблей и ко всякому изменению этого соотношения в
отдельной категории или отдельных категориях в зависимости от соглашения об этом,
которого можно будет добиться в будущем всеобщем договоре о морском ограничении с
тем, что такого рода соглашения будут основаны на том принципе, что всякое увеличение
в одной категории будет компенсироваться соответственным сокращением других. Если
не будет заключено никакого всеобщего договора о морском ограничении или если
будущий всеобщий договор не будет содержать положений, устанавливающих
ограничение по категориям, то способ и степень, в которых Германское правительство
будет иметь право изменять 35% соотношение в одной или более категориях, явится
вопросом, разрешаемым по соглашению между Германским правительством и
Правительством е.в. в Соединенном Королевстве в свете того.
e) Если и на все время, пока другие значительные морские державы будут
сохранять только одну категорию для крейсеров и миноносцев, Германское правительство
будет пользоваться правом иметь только одну категорию для этих двух классов кораблей,
хотя бы оно и предпочитало две категории для этих классов.
f) Однако в вопросе о подводных лодках Германия, хотя и не превышая пропорции
35:100 в отношении всего тоннажа, будет иметь право обладать подводным тоннажем,
равным совокупности подводного тоннажа членов Британского коммонвельса наций. Германское правительство все же обязуется, что кроме исключительных обстоятельств,
указанных в непосредственно следующей ниже фразе, германский подводных тоннаж не
будет превышать 45% совокупного подводного тоннажа членов Британского
коммонвельса наций. Германское правительство, в случае наступления обстоятельств,
делающих, по его мнению, необходимым для Германии воспользоваться своим правом
иметь процент подводного тоннажа, превышающий вышеуказанные 45%, сохраняет право
уведомить об этом Правительство е.в. в Соединенном Королевстве и соглашается на
дружественное обсуждение этого вопроса до того, как Германское правительство
осуществит данное право.
g) Ввиду малого вероятия того, что при исчислении 35% соотношения для каждой
категории кораблей получатся цифры тоннажа, точно делимые на максимальный тоннаж,
дозволенный для отдельных кораблей этой категории, могут потребоваться некоторые
видоизменения, чтобы не лишать Германию возможности использовать свой тоннаж
полностью. В соответствии с этим было условлено, что Германское правительство и
Правительство е.в. в Соединенном Королевстве установят по взаимному соглашению,
какие видоизменения необходимы в этих целях, и подразумевается, что этот порядок не
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повлечет какого-либо существенного или постоянного отступления от пропорции 35:100 в
отношении общей мощи.
3. Ссылаясь на п. с) вышеизложенных пояснений, имею честь уведомить вас, что
Правительство е.в. в Соединенном Королевстве приняло к сведению эту оговорку и
признает указанное в ней право под условием понимания, что при отсутствии иного
соглашения между обоими правительствами пропорция в 35:100 будет сохранена.
4. Имею честь просит в.п. уведомить меня о согласии Германского правительства с
тем, что предложения Германского правительства правильно изложены в
предшествующих пунктах настоящей ноты.
II) Нота фон Риббентропа сэру Самуэлю Хору
Имею честь подтвердить получение ноты в.п. от сего числа, в которой вы
соблаговолили сообщить мне от имени Правительства е.в. в Соединенном Королевстве
следующее:
[Следуют п.п. 1-3 британской ноты.]
Имею честь подтвердить в.п., что предложения Германского правительства
изложены правильно в вышеуказанной ноте и я с удовлетворением отмечаю, что
Правительство е.в. в Соединенном Королевстве принимает эти предложения.
Германское правительство со своей стороны, также полагает, что соглашение,
достигнутое им ныне с Правительством е.в. в Соединенном Королевстве, которое оно
считает постоянным и определенным соглашением, имеющим действие с сего числа
между обоими правительствами, облегчит заключение всеобщего соглашения по этому
вопросу между всеми морскими державами мира.
(Системная история международных отношений… - Т. 2. – С. 129-132)
42. Резолюция VII конгресса Коминтерна. 20 августа 1935 г.
I. Фашизм и рабочий класс
1. VII конгресс Коммунистического Интернационала констатирует, что следующие
основные изменения в мировом положении определяют расстановку классовых сил на
международной арене и задачи мирового рабочего движения.
а) Окончательная и бесповоротная победа социализма в Стране Советов, победа
всемирного значения, гигантски поднявшая могущество и роль СССР как оплота
эксплуатируемых и угнетенных всего мира и воодушевляющая трудящихся на борьбу
против капиталистической эксплуатации, буржуазной реакции и фашизма, за мир, за
свободу и независимость народов.
б) Крупнейший в истории капитализма экономический кризис, из которого
буржуазия пыталась выйти путем разорения народных масс, обрекая на голод и
вымирание десятки миллионов безработных, снижая до неслыханных размеров жизненный уровень трудящихся. Несмотря на рост промышленного производства в ряде стран и
увеличение прибылей финансовых магнатов, мировой буржуазии в общем не удалось ни
выйти из кризиса и депрессии, ни задержать дальнейшего обострения противоречий
капитализма. В некоторых странах (Франция, Бельгия и др.) кризис продолжается, в
других перешел в состояние депрессии, а в тех странах, где производство перешагнуло докризисный уровень (Япония, Англия), назревают новые экономические потрясения.
в) Наступление фашизма, приход к власти фашистов Германии, рост угрозы
новой мировой империалистической войны и нападения на СССР, посредством которых
капиталистический мир ищет выхода из тупика своих противоречий.
г) Политический кризис, выразившийся в вооруженной борьбе рабочих в Австрии и
Испании против фашистов, которая не привела еще к победе пролетариата над фашизмом,
но помешала буржуазии упрочить свою фашистскую диктатуру; мощное антифашистское
движение во Франции, начавшееся с февральской демонстрации и всеобщей стачке
пролетариата в 1934 г.
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д) Революционизирование трудящихся масс во всем капиталистическом мире,
происходящее под влиянием победы социализма в СССР и мирового экономического
кризиса, а также на основе уроков временного поражения пролетариата в центре Европы,
Германии, равно как в Австрии и Испании, - в странах, где большинство организованных
рабочих поддерживало социал-демократию. Растет могучая тяга к единству действия в
международном рабочем классе. Расширяются революционное движение в колониальных
странах и советская революция в Китае. Соотношение классовых сил в мировом масштабе
все более изменяется в сторону роста сил революции.
В этой обстановке господствующая буржуазия все больше ищет спасения в
фашизме, в установлении открытой, террористической диктатуры наиболее
реакционных, наиболее шовинистических и наиболее империалистических элементов
финансового капитала, в целях осуществления исключительных грабительских мер
против трудящихся, подготовки хищнической, империалистической войны, нападения на
СССР, порабощения и раздела Китая и на основе всего этого - предотвращения
революции. Финансовый капитал стремится обуздать возмущение против капитализма
мелкобуржуазных масс при посредстве своей фашистской агентуры, демагогически
приспособляющей свои лозунги к настроениям этих слоев. Создавая таким путем себе
массовую базу и направляя эти слои как реакционную силу против рабочего класса,
фашизм приводит к еще большему закабалению всех трудящихся финансовым капиталом.
В ряде стран фашизм уже находится у власти. Но рост фашизма и его победа
свидетельствуют не только о слабости рабочего класса, дезорганизованного в результате
раскольнической политики классового сотрудничества социал-демократии с буржуазией,
но и о слабости самой буржуазии, которая испытывает страх перед осуществлением
единства борьбы рабочего класса, страх перед революцией и не в состоянии уже удержать
свою диктатуру старыми методами буржуазной демократии.
2. Наиболее реакционная разновидность фашизма - это фашизм германского типа,
нагло именующий себя национал-социализмом, но абсолютно ничего общего не имеющий
ни с социализмом, ни с защитой действительных национальных интересов германского
народа, а выполняющий лишь роль прислужника крупной буржуазии и являющийся не
только буржуазным национализмом, но и звериным шовинизмом...
(Пономарев М.В., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история ... - Ч. 3. – С. 171-173)
43. Меморандум правительства Германии, врученный 7 марта 1936 г.
правительствам Франции, Великобритании, Италии и Бельгии
(В связи с вводом германских войск в Рейнскую демилитаризованную зону)
Правительство Империи в ходе переговоров последних лет всегда подчеркивало,
что оно желает соблюдать и выполнять все обязательства, проистекающие из Рейнского
пакта, поскольку другие Договаривающиеся Стороны готовы со своей стороны соблюдать
этот пакт. Это естественное условие может считаться нарушенным Францией. Франция
ответила на дружественные предложения и на великолепные заверения, повторяемые
Германией, нарушением Рейнского пакта в виде заключения военного пакта с Советским
Союзом, направленного исключительно против Германии. Локарнский пакт потерял
внутренний смысл и практически перестал существовать. Поэтому со своей стороны
Германия не считает себя более связанной этим переставшим существовать пактом.
Германское правительство ныне вынуждено считаться с новой ситуацией, созданной этим
фактом, ситуацией, которая осложняется тем, что франко-советский пакт дополняется в
точности параллельным союзным договором между Чехословакией и Советской Россией.
В интересах естественного права нации защищать свои границы и сохранять свои
средства обороны германское правительство поэтому вновь установило, начиная с
сегодняшнего дня, свой полный и неограниченный суверенитет в демилитаризованной
рейнской зоне.
(Системная история международных отношений… - Т. 2. – С. 134)
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44. Закон США о нейтралитете, принятый 1 мая 1937 г.
Экспорт оружия, боеприпасов и военного снаряжения
Раздел 1. (а) Установив, что между двумя или большим числом иностранных
государств существует состояние войны, президент объявляет об этом факте, и после
этого считается незаконным экспортировать, пытаться экспортировать или
способствовать экспорту оружия, боеприпасов или военного снаряжения из любого
пункта Соединенных Штатов в любое из указанных президентом воюющих государств
или в любое нейтральное государство для передачи их через него воющему государству
или для использования их последним.
(б) При вступлении в войну других государств президент объявляет о
распространении на них вышеупомянутого эмбарго на экспорт вооружений, боеприпасов
или военного снаряжения.
(в) Установив, что в том или ином иностранном государстве существует состояние
гражданской междоусобицы, которая приняла такие размеры и происходит в таких
условиях, при которых экспорт оружия,, боеприпасов или военного снаряжения из
Соединенных Штатов в это иностранное государство может угрожать спокойствию
Соединенных Штатов, президент объявляет об этом факте, после чего считается
незаконным экспортировать, пытаться экспортировать или способствовать экспорту
оружия, боеприпасов или военного снаряжения из любого пункта Соединенных Штатов в
это иностранное государство или в любое нейтральное государство для передачи их через
него этому иностранному государству или для использования их последним...
Экспорт других товаров и материалов
Раздел 2. (а) Если президент после объявления им в соответствии с условиями
статьи 1 настоящего закона эмбарго на экспорт оружия, боеприпасов или военного
снаряжения обнаружит, что для защиты безопасности и спокойствия Соединенных
Штатов и жизни их граждан необходимо установить дополнительные ограничения на экспорт товаров или материалов воюющим государствам или государствам, охваченным
гражданской неурядицей, он объявляет об этом, и после этого считается незаконным для
любого американского судна перевозить такие товары или материалы в упомянутые
президентом государства или в любое нейтральное государство для передачи их через
него какому-либо из воюющих государств или для использования их последним.
Президент будет периодически объявлять, транспортировка каких именно товаров и
материалов американскими судами считается незаконной, если они производятся в
вышеуказанных целях...
Настоящий закон не распространяется на американские республики или
республики, находящиеся в состоянии войны с неамериканскими государством или
государствами, если та или иная республика не сотрудничает с неамериканскими
государством или государствами в данной войне...
Американским судам запрещается
перевозить оружие для воюющих государств
Раздел 6. (а) После объявления президентом в соответствии с условиями раздела 1
настоящего закона о введении эмбарго на экспорт оружия, боеприпасов или военного
снаряжения и до отмены этого эмбарго будет считаться незаконным для любого
американского судна заниматься их перевозкой в упомянутые президентом воюющие
государства или в любое нейтральное государство для передачи их через него воюющему
государству или для использования их последним, а также в любое государство, где имеет
место гражданская неурядица...
(Системная история международных отношений… - Т. 2. – С. 157-158)
45. Мюнхенское соглашение
Германии, Италии, Франции и Великобритании о решении
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судетского вопроса. 29 сентября 1938 г.
Германия, Соединенное Королевство, Франция и Италия, согласно уже
принципиально достигнутому соглашению относительно уступки Судето-немецкой
области, договорились о следующих условиях и формах этой уступки, а также о
необходимых для этого мероприятиях и объявляют себя в силу этого соглашения
ответственными каждая в отдельности за обеспечение мероприятий, необходимых для его
выполнения.
1) Эвакуация начинается с 1 октября.
2) Соединенное Королевство, Франция и Италия согласились о том, что эвакуация
территории будет закончена к 10 октября, причем не будет произведено никаких
разрушений имеющихся сооружений, и что чехословацкое правительство несет
ответственность за то, что эвакуация области будет проведена без повреждения указанных
сооружений.
3) Формы эвакуации будут установлены в деталях международной комиссией,
состоящей из представителей Германии, Соединенного Королевства, Франции, Италии и
Чехословакии.
4) Происходящее по этапам занятие германскими войсками районов с
преобладающим немецким населением начинается с 1 октября...
Остальная область, имеющая преимущественно немецкий характер, будет
незамедлительно определена вышеупомянутой международной комиссией, и она будет
занята германскими войсками до 10 октября.
5) Упомянутая в параграфе 3 международная комиссия определит районы, в
которых должен состояться плебисцит. Эти районы до окончания плебисцита будут
заняты международными воинскими частями. Эта же международная комиссия должна
определить порядок проведения плебисцита, причем за основу следует принять порядок
проведения плебисцита в Саарской области. Международная комиссия назначит также
день проведения плебисцита; однако этот день не должен быть назначен позже конца
ноября.
6) Окончательное определение границ поручается международной комиссии. Этой
международной комиссии предоставляется право в известных исключительных случаях
рекомендовать четырем державам - Германии, Соединенному Королевству, Франции и
Италии - незначительные отклонения от строго этнографического принципа в
определении зон, подлежащих передаче без проведения плебисцита...
(Пономарев М.В., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история ... - Ч. 3. – С. 190-191)
Дополнение к соглашению от 29 сентября 1938 г.
Правительство Его Величества в Соединенном Королевстве и французское
правительство присоединились к настоящему соглашению, памятуя, что они
поддерживают предложения, содержащиеся в параграфе 6 англо-французских
предложений от 19 сентября о международных гарантиях новых границ Чехословацкого
государства против неспровоцированной агрессии.
Как только будет урегулирован вопрос о польском и венгерском меньшинствах в
Чехословакии, Германия и Италия со своей стороны предоставят Чехословакии гарантию.
Гитлер
Эд. Даладье
Муссолини Невиль
Чемберлен
(Системная история международных отношений… - Т. 2. – С. 160)
46. Англо-германская декларация от 30 сентября 1938 г.
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Мы, германских фюрер и канцлер и английский премьер-министр, провели сегодня
еще одну встречу и пришли к согласию о том, что вопрос англо-германских отношений
имеет первостепенное значение для обеих стран и для Европы.
Мы рассматриваем подписанное вчера вечером соглашение и англо-германское
морское соглашение как символизирующие желание наших двух народов никогда более
не воевать друг с другом.
Мы приняли твердое решение, чтобы метод консультаций стал методом принятым
для рассмотрения всех других вопросов, которые могут касаться наших двух стран, и мы
полны решимости продолжить наши усилия по устранению возможных источников разногласий и таким образом содействовать обеспечению мира в Европе.
А.Гитлер
Невиль Чемберлен
(Системная история международных отношений… - Т. 2. – С. 160)
47. Франко-германская декларация
6 декабря 1938 г.
1. Французское правительство и германское правительство полностью разделяют
убеждение, что мирные и добрососедские отношения между Францией и Германией
представляют собой один из существеннейших элементов упрочения положения в Европе
и поддержания всеобщего мира. Оба правительства приложат поэтому все свои усилия к
тому, чтобы обеспечить развитие в этом направлении отношений между своими странами.
2. Оба правительства констатируют, что между их странами не имеется более
никаких неразрешенных вопросов территориального характера, и торжественно признают
в качестве окончательной границу между их странами, как она существует в настоящее
время.
3. Оба правительства решили, поскольку это не затрагивает их особых отношений с
третьими державами, поддерживать контакт друг с другом по всем вопросам,
интересующим обе страны, и взаимно консультироваться в случае, если бы последующее
развитие этих вопросов могло бы привести к международным осложнениям.
(Хрестоматия по новейшей истории… Т. 1. – С. 261)
48. Договор о ненападении между Германией и СССР. 23 августа 1939 г.
(Пакт Молотова-Риббентропа)
Правительство СССР и Правительство Германии, руководствуясь желанием
укрепления дела мира между СССР и Германией и исходя из основных положений
договора о нейтралитете, заключенного между СССР и Германией в апреле 1926 года,
пришли к следующему соглашению:
1. Обе Договаривающиеся Стороны обязуются воздерживаться от всякого насилия,
от всякого агрессивного действия и всякого нападения в отношении друг друга, как
отдельно, так и совместно с другими державами.
2. В случае, если одна из Договаривающихся Сторон окажется объектом военных
действий со стороны третьей державы, другая Договаривающаяся Сторона не будет
поддерживать ни в какой форме эту державу.
3. Правительства обеих Договаривающихся Сторон останутся в будущем в
контакте друг с другом для консультации, чтобы информировать друг друга о вопросах,
затрагивающих их общие интересы.
4. Ни одна из Договаривающихся Сторон не будет участвовать в какой-нибудь
группировке держав, которая прямо или косвенно направлена против другой стороны.
5. В случае возникновения споров или конфликтов между Договаривающимися
Сторонами по вопросам того или иного рода, обе стороны будут разрешать эти споры и
конфликты исключительно мирным путем в порядке дружеского обмена мнениями или в
нужных случаях путем создания комиссий по урегулированию конфликта.
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6. Настоящий договор заключается сроком на десять лет с тем, что, поскольку одна
из Договаривающихся Сторон не денонсирует его за год до истечения срока, срок
действия договора будет считаться автоматически продленным на следующие пять лет.
7. Настоящий договор подлежит ратификации в возможно короткий срок. Обмен
ратификационными грамотами должен произойти в Берлине. Договор вступает в силу
немедленно после его подписания.
Секретный дополнительный протокол
По случаю подписания Пакта о Ненападении между Германией и Союзом
Советских Социалистических Республик нижеподписавшиеся представители обеих
Сторон обсудили в строго конфиденциальных беседах вопрос о разграничении их сфер
влияния в Восточной Европе. Эти беседы привели к соглашению в следующем:
1. В случае территориальных и политических преобразований в областях,
принадлежащих прибалтийским государствам (Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве),
северная граница Литвы будет являться чертой, разделяющей сферы влияния Германии и
СССР. В этой связи заинтересованность Литвы в районе Вильно признана обеими
Сторонами.
2. В случае территориальных и политических преобразований в областях,
принадлежащих Польскому государству, сферы влияния Германии и СССР будут
разграничены приблизительно по линии рек Нарев, Висла и Сан.
Вопрос о том, желательно ли в интересах обеих Сторон сохранение независимости
Польского государства и о границах такого государства, будет окончательно решен лишь
ходом будущих политических событий.
В любом случае оба Правительства разрешат этот вопрос путем дружеского согласия.
3. Касательно Юго-Восточной Европы Советская сторона указала на свою
заинтересованность в Бессарабии. Германская сторона ясно заявила о полной
политической незаинтересованности в этих территориях.
4. Данный протокол рассматривается обеими Сторонами как строго секретный.
(Пономарев М.В., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история ... - Ч. 3. – С. 191-192)

РАЗДЕЛ 4. УЧАСТИЕ СТРАН ЗАПАДА
ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 1939-1945 ГГ.

49. Речь по радио председателя Совета народных
комиссаров В.М.Молотова 17 сентября 1939 г.
Товарищи! Граждане и гражданки нашей великой страны!
События, вызванные польско-германской войной, показали внутреннюю
несостоятельность и явную недееспособность польского государства. Польские правящие
круги обанкротились. Все это произошло за самый короткий срок.
Прошло каких-нибудь две недели, а Польша уже потеряла все свои промышленные
очаги, потеряла большую часть крупных городов и культурных центров. Нет больше и
Варшавы как столицы польского государства. Никто не знает о местопребывании
польского правительства. Население Польши брошено его незадачливыми
руководителями на произвол судьбы. Польское государство и его правительство
фактически перестали существовать. В силу такого положения заключенные между
Советским Союзом и Польшей договора прекратили свое действие.
В Польше создалось положение, требующее со стороны Советского правительства
особой заботы в отношении безопасности своего государства. Польша стала удобным
полем для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР.
Советское правительство до последнего времени оставалось нейтральным. Но оно в силу
указанных обстоятельств не может больше нейтрально относиться к создавшемуся
положению.
От Советского правительства нельзя также требовать безразличного отношения к
судьбе единокровных украинцев и белорусов, проживающих в Польше и раньше
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находившихся на положении бесправных наций, а теперь и вовсе брошенных на волю
случая. Советское правительство считает своей священной обязанностью подать руку
помощи своим братьям-украинцам и братьям-белорусам, населяющим Польшу.
Ввиду всего этого правительство СССР вручило сегодня утром ноту польскому
послу в Москве, в которой заявило, что Советское правительство отдало распоряжение
Главному командованию Красной Армии дать приказ войскам перейти границу и взять
под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной
Белоруссии.
Советское правительство заявило также в этой ноте, что одновременно оно
намерено принять все меры к тому, чтобы вызволить польский народ из злополучной
войны, куда он был ввергнут его неразумными руководителями, и дать ему возможность
зажить мирной жизнью.
(Системная история международных отношений… - Т. 2. – С. 171-172)
50. Германо-советское коммюнике от 18 сентября 1939 г.
Во избежание всякого рода необоснованных слухов насчет задач советских и
германских войск, действующих в Польше, правительство СССР и правительство
Германии заявляют, что действия этих войск не преследуют какой-либо цели, идущей
вразрез интересов Германии или Советского Союза и противоречащей духу и
Ёкве пакта о ненападении, заключенного между Германией и СССР. 1дача этих войск,
наоборот, состоит в том, чтобы восстановить в Польше порядок и спокойствие,
нарушенные распадом Польского государства, и помочь населению Польши переустроить
условия своего государственного существования.
(Системная история международных отношений… - Т. 2. – С. 172)
51. Германо-советское коммюнике от 22 сентября 1939 г.
Германское Правительство и Правительство СССР установили демаркационную
линию между германской и советской армиями, которая проходит по реке Писса до ее
впадения в реку Нарев, далее по реке Нарев до ее впадения в реку Буг, далее по реке Буг
до ее впадения в реку Висла, далее по реке Висла до впадения в нее реки Сан и дальше по
реке Сан до ее истоков.
(Системная история международных отношений… - Т. 2. – С. 172)
52. Договор о дружбе и границе
между СССР и Германией. 28 сентября 1939 г.
Правительство СССР и Германское Правительство после распада бывшего
Польского государства рассматривают исключительно как свою задачу восстановить мир
и порядок на этой территории и обеспечить народам, живущим там, мирное существование, соответствующее их национальным особенностям. С этой целью они пришли к
соглашению в следующем:
1. Правительство СССР и Германское Правительство устанавливают в качестве
границы между обоюдными государственными интересами на территории бывшего
Польского государства линию, которая нанесена на прилагаемую при сем карту и более
подробно будет описана в дополнительном протоколе.
2. Обе Стороны признают установленную в статье 1 границу, обоюдных
государственных интересов окончательной, и устраняют всякое вмешательство третьих
держав в это решение.
3. Необходимое государственное переустройство на территории западнее
указанной в статье линии производит Германское Правительство, на территории
восточнее этой линии - Правительство СССР.
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4. Правительство СССР и Германское Правительство рассматривают
вышеприведенное переустройство как надежный фундамент для дальнейшего развития
дружественных отношений между своими народами.
5. Этот договор подлежит ратификации. Обмен ратификационными грамотами
должен произойти возможно скорее в Берлине. Договор вступает в силу с момента его
подписания. Составлен в двух оригиналах, на немецком и русском языках.
Секретный дополнительный протокол
Нижеподписавшиеся полномочные представители заявляют о соглашении
Правительства Германии и Правительства СССР в следующем:
Секретный дополнительный протокол, подписанный 23 августа 1939 года, должен
быть исправлен в пункте 1, отражая тот факт, что территория Литовского государства
отошла в сферу влияния СССР, в то время когда, с другой стороны, Люблинское
воеводство и часть Варшавского воеводства отошли в сферу влияния Германии (см. карту,
приложенную к Договору о Дружбе и Границе, подписанному сегодня). Как только
Правительство СССР примет специальные меры на Литовской территории для защиты
своих интересов, настоящая Германо-Литовская граница, с целью установления
естественного и простого пограничного описания, должна быть исправлена таким
образом, чтобы Литовская территория, расположенная к юго-западу от линии, обозначенной на приложенной карте, отошла к Германии.
Далее заявляется, что ныне действующее экономическое соглашение между
Германией и Литвой не будет затронуто указанными выше мероприятиями Советского
Союза.
Нижеподписавшиеся полномочные представители, по заключении ГерманоРусского Договора о Дружбе и Границе, заявляют о своем согласии в следующем:
Обе Стороны не будут допускать на своих территориях никакой польской
агитации, затрагивающей территорию другой стороны. Они будут подавлять на своих
территориях все источники подобной агитации и информировать друг друга о мерах,
предпринимаемых с этой целью.
(Пономарев М.В., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история …- Ч. 3. – С. 193-194)
53. Доверительный протокол
относительно возможности переселения населения,
проживающего в сферах интересов правительств
СССР и Германии от 28 сентября 1939 г.
Правительство СССР не будет препятствовать немецким гражданам и другим
лицам германского происхождения, проживающим в сферах его интересов, если они
будут иметь желание переселиться в Германию или в сферы германских интересов. Оно
согласно, что это переселение будет проводиться уполномоченными Германского
Правительства в согласии с компетентными местными властями и что при этом не будут
затронуты имущественные права переселенцев.
Соответствующее обязательство принимает на себя Германское Правительство
относительно лиц украинского или белорусского происхождения, проживающих в сферах
его интересов.
Москва, 28 сентября 1939 г.
По уполномочию
За Германское
Правительства СССР
Правительство
В.Молотов
фон Риббентроп
(Системная история международных отношений… - Т. 2. – С. 173)
54. Секретный дополнительный протокол
о недопущении польской агитации на территории
другой договаривающейся стороны от 28 сентября 1939 г.

5
Нижеподписавшиеся Уполномоченные при заключении советско-германского
договора о границе и дружбе констатировали свое согласие в следующем:
Обе стороны не допустят на своих территориях никакой польской агитации,
которая действует на территории другой страны. Они ликвидируют зародыши подобной
агитации на своих территориях и будут информировать друг друга о целесообразных для
этого мероприятиях.
По уполномочию
За Германское
Правительства СССР
Правительство
В.Молотов
фон Риббентропп
28 сентября 1939 г.
(Системная история международных отношений… - Т. 2. – С. 174)
55. Из выступления А.Гитлера на совещании
руководителей Вермахта 23 ноября 1939 г.
...В ходе идеологической реорганизации я взялся за выполнение другой задачи —
освобождения Германии от международных обязательств. При этом следует особо
подчеркнуть два момента — выход из Лиги Наций и отказ от участия в конференции по
разоружению...
В 1935 году последовало введение воинской повинности... Через год последовала
Австрия... Следующим шагом была Богемия, Моравия и Польша... С самого начала я
понимал, что я не могу остановиться на Судетской области. Это было лишь частичное
решение. Было решено занять Богемию. Затем последовало установление протектората —
тем самым создана основа для захвата Польши...
(Системная история международных отношений… - Т. 2. – С. 178)
56. Из воспоминаний У.Черчилля
Только тоталитарный деспотизм в обеих странах мог решиться на такой
однозначный противоестественный акт.
Невозможно сказать, кому он внушал большее отвращение — Гитлеру или
Сталину. Оба сознавали, что это могло быть только временной мерой, продиктованной
обстоятельствами. Антагонизм между империями и системами был смертельным. Сталин,
без сомнения, думал, что Гитлер будет менее опасным врагом для России после года
войны против западных держав. Гитлер следовал своему методу «по одиночке». Тот факт,
что такое соглашение оказалось возможным, знаменует всю глубину провала английской
и французской политики и дипломатии за несколько лет.
В пользу Советов нужно сказать, что Советскому Союзу было жизненно
необходимо отодвинуть как можно дальше на Запад исходные позиции германских армий,
с тем, чтобы русские получили время и могли собрать силы со всех концов своей
колоссальной империи... Если их политика и была холодно-расчетливой, то она была
также в тот момент в высокой степени реалистичной...
(Системная история международных отношений… - Т. 2. – С. 178)
57. Из воспоминаний Ш. де Голля о поражении Франции в 1940 г.
В ночь с 5 на 6 июня, реорганизовав свой кабинет, Поль Рейно ввел меня в состав
правительства в качестве заместителя министра национальной обороны. Эту новость
сообщил мне утром генерал Делестрэн, инспектор танковых войск, который узнал о ней
по радио. Вскоре пришла телеграмма с официальным подтверждением. Простившись с
дивизией, я направился в Париж.
Явившись на улицу Сен-Доминик, я застал там премьер-министра. Он был, как
всегда, уверен в себе, подвижен, язвителен, внимательно выслушивал собеседника,
быстро решал. Он объяснил мне, почему несколько дней тому назад счел необходимым
ввести в состав своего кабинета маршала Петэна, который — мы оба были в этом уверены
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— служил ширмой для сторонников перемирия. «Лучше уж иметь его внутри, чем
снаружи»,— заметил Поль Рейно, повторяя известное выражение.
«Боюсь, как бы вам не пришлось изменить точку зрения,— ответил я. — Тем более
что теперь события будут развиваться стремительно, а волна пораженческих настроений
угрожает захлестнуть все. Немцы настолько превосходят нас в силах, что, если не
произойдет чуда, у нас нет ни малейшей надежды на победу в метрополии, ни даже на то,
чтобы удержаться в ней. К тому же командование, парализованное внезапностью
событий, уже ни на что не способно. Наконец, вам лучше, чем кому-либо, известно, до
какой степени в правительственных кругах сильны пораженческие настроения. Это
создает благоприятные условия для Петэна и для тех, кто за ним стоит. Однако, если нами
проиграна война 1940 года, мы можем победить в другой войне. Не прекращая борьбу в
Европе, пока это возможно, необходимо в то же время решиться на продолжение войны в
наших заморских владениях и подготовиться к ней. Такое решение требует и
соответствующей политики: переброски необходимых средств в Северную Африку,
отбора командных кадров, способных руководить операциями, сохранения тесных связей
с англичанами, не считаясь с прошлыми обидами. Я готов заняться разработкой
необходимых мероприятий».
Поль Рейно согласился со мной. «Прошу вас,— сказал он,— как можно скорее
отправиться в Лондон. Во время переговоров с английским правительством, которые я вел
26 и 31 мая, в Лондоне могло создаться впечатление, что мы не исключаем возможности
перемирия. Однако теперь необходимо убедить англичан в том, что мы будем продолжать
борьбу любой ценой и если понадобится, то даже за пределами метрополии. Когда вы
встретитесь с Черчиллем, скажите ему, что реорганизация моего кабинета и ваше в нем
участие свидетельствуют о нашей решимости».
Кроме этой общей задачи я должен был в Лондоне добиться согласия на то, чтобы
английские военно-воздушные силы, главным образом истребительная авиация,
продолжали участвовать в операциях во Франции. И наконец, я должен был настаивать,
как это раньше делал премьер-министр, на предоставлении точных сведений о том,
сколько времени понадобится, чтобы перевооружить и вновь переправить на континент
английские войска, избежавшие разгрома в Дюнкерке. Для ответа на эти два вопроса
требовались определенные технические данные, которые могли быть предоставлены
соответствующими штабами, но также нужно было и решение Уинстона Черчилля, как
министра обороны.
В то время как велась подготовка к переговорам, которые мне предстояло вести в
английской столице, я встретился 8 июня в замке Монтри с генералом Вейганом.
Главнокомандующий был спокоен и сохранял самообладание. Но нескольких минут
беседы было достаточно, чтобы понять, что он примирился с мыслью о поражении и
принял решение о перемирии. Вот почти дословно содержание нашего разговора, который
— и это вполне понятно! — глубоко запечатлелся в моей памяти.
— Как видите,— сказал мне главнокомандующий,— я не ошибался, когда
несколько дней тому назад говорил вам, что немцы начнут наступление на Сомме 6 июня.
Они действительно наступают. В настоящее время они переходят Сомму. Я не в
состоянии им помешать.
— Ну что ж, и пусть переходят. А дальше?
— Дальше последуют Сена и Марна.
— Так. А затем?
— Затем? Но ведь это же конец!
— Конец? А весь мир? А наша империя?
Генерал Вейган горестно рассмеялся.
— Империя? Это несерьезно! Что же касается остального мира, то не пройдет и
недели после того, как меня здесь разобьют, а Англия уже начнет переговоры с
Германией.— И, посмотрев мне прямо в глаза, главнокомандующий добавил: — Ах! Если
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бы я только был уверен в том, что немцы оставят мне достаточно сил для поддержания
порядка!..
Спорить с Вейганом было бесполезно. Перед уходом я сказал главнокомандующему, что его взгляды не соответствуют намерениям правительства. Оно
решило не прекращать борьбы, даже если борьба и не сулит надежды на успех. Генерал
ничего на это не ответил и очень любезно попрощался со мной.
До отъезда в Париж я побеседовал с несколькими знакомыми офицерами
различных штабов, которые в это утро явились с докладом к генералу Вейгану. Эти
беседы еще больше убедили меня в том, что в наших командных сферах считают войну
проигранной и что, продолжая механически выполнять свои обязанности, каждый про
себя думает, а вскоре и открыто будет говорить о необходимости любым путем положить
конец битве за Францию. Для того чтобы направить устремление людей и их энергию на
продолжение войны во Французской империи, правительство должно было принять
решительные меры.
Об этом я доложил по возвращении Полю Рейно и настаивал на том, чтобы генерал
Вейган, который примирился с мыслью о поражении, был отстранен от командования.
— Сейчас этого сделать нельзя,— ответил председатель Совета министров.— Но надо
подумать о замене...
Поль Рейно в принципе согласился с моей рекомендацией. Однако он не захотел
немедленно предпринять соответствующие шаги.
Я же, решив в ближайшем будущем вновь поставить вопрос относительно
продолжения борьбы, взялся за разработку плана переброски в Северную Африку всего
того, что можно было туда перебросить. Штаб сухопутных войск совместно со штабами
военно-морского флота и военно-воздушных сил уже начал подготовку к эвакуации через
Средиземное море в Африку всех сил и средств, которые не принимали участия в боях. В
частности, необходимо было вывести два контингента новобранцев, проходивших подготовку на учебных пунктах в западных и южных районах страны, и ту часть личного
состава механизированных войск, которая уцелела после разгрома на севере. В целом это
составляло 500 тыс. обученных солдат. В дальнейшем, несомненно, можно было бы
эвакуировать морским путем остатки наших разбитых армий, большое количество боевых
частей, отходивших к морскому побережью. Остатки бомбардировочной авиации, радиус
действия которой давал возможность преодолеть морское пространство по воздуху,
уцелевшие эскадрильи истребителей, личный состав авиационных баз, военно-морского
флота и, наконец, наш флот — все это в любом случае можно было бы перебазировать в
Африку. Общий тоннаж транспортных судов, которого не хватало нашему флоту для
осуществления этих перевозок, исчислялся в 500 тысяч тонн. Недостающие суда, в дополнение к тому, чем располагал французский флот, можно было попросить у Англии.
9 июни рано утром самолет доставил меня в Лондон. Со мною прибыли мой
адъютант Жоффруа де Курсель и начальник дипломатической канцелярии премьерминистра Ролан де Маржери. Было воскресенье. Английская столица дышала покоем,
почти безмятежностью. Улицы и парки, заполненные мирно гуляющей публикой,
вереницы людей у входов в кино, потоки автомобилей, почтенные швейцары у дверей
отелей и клубов — все это принадлежало к миру, который не был охвачен войной.
Конечно, в газетах иногда проскальзывали сведения об истинном положении вещей,
несмотря на приукрашенные сообщения и наивные анекдоты, которыми оптимисты по
долгу службы здесь, как и в Париже, заполняли газетные столбцы. Конечно, объявления,
которые читало население, убежища, которые оно строило, и противогазы, которые
носило с собой, напоминали о грозящей опасности. Однако бросалось в глаза, что
подавляющая масса населения еще не представляла себе всей серьезности происходивших
во Франции событий, настолько стремителен был их темп. Во всяком случае, было ясно,
что, по мнению англичан, Ла-Манш еще достаточно широк.

6
Черчилль принял меня на Даунинг-стрит. Это была моя первая встреча с ним.
Впечатление от нее укрепило мое убеждение в том, что Великобритания, руководимая
таким борцом, как он, никогда не покорится. Черчилль показался мне человеком,
которому по плечу самая трудная задача, только бы она была при этом грандиозной.
Уверенность его суждений, широкая эрудиция, знание большинства проблем, стран,
людей, о которых шла речь, наконец, огромный интерес к военным вопросам проявились
в ходе беседы в полной мере…
(Вторая мировая война в воспоминаниях У. Черчилля, Ш. де Голля, К. Хэлла,
У.Леги, Д. Эйзенхауэра / Сост. Е.Я. Трояновская. – М.: Политиздат, 1990. – С. 211-213)
58. Пакт трех держав, подписанный 27 сентября 1940 г.
(Представителями Германии, Италии и Японии, который окончательно оформил
блок агрессивных государств)
Статья 1. Япония признает и уважает руководство Германии и Италии в деле
создания нового порядка в Европе.
Статья 2. Германия и Италия признают и уважают руководство Японии в деле
создания нового порядка в Великом Восточно-Азиатском Пространстве.
Статья 3. Германия, Италия и Япония согласны сотрудничать на указанной выше
основе. Они, далее, берут на себя обязательство поддерживать друг друга всеми
политическими, хозяйственными и военными средствами, в случае если одна из трех
Договаривающихся Сторон подвергнется; падению со стороны какой-либо державы,
которая в настоящее время не участвует в европейской войне и в китайско-японском
конфликте.
Статья 4. Для осуществления данного пакта немедленно будут созваны общие
технические комиссии, члены которых будут назначены правительствами Германии,
Италии и Японии.
Статья 5. Германия, Италия и Япония заявляют, что данное соглашение никоим
образом не затрагивает политического статуса, существующего в настоящее время между
каждым из трех участников соглашения и Советским Союзом.
Статья 6. Настоящий пакт вступает в силу немедленно после его подписания и
будет действовать в течение 10 лет, считая со дня его вступления в силу.
(Системная история международных отношений… - Т. 2. – С. 186)
59. Запись беседы между А.Гитлером и В.М.Молотовым 12 ноября 1940 г.
<...> Он (фюрер) теперь обдумывает вопрос о том, как, оставив в стороне
сиюминутные соображения, обрисовать в общих чертах сотрудничество между Германией
и Россией и какое направленно в будущем примет развитие германо-русских отношений.
В этом деле для Германии важны следующие пункты:
1. Необходимость жизненного пространства. Во время войны Германия приобрела
такие огромные пространства, что ей потребуется сто лет, чтобы использовать их
полностью.
2. Необходима некоторая колониальная экспансия в Северной Африке.
3. Германия нуждается в определенном сырье, поставки которого она должна
гарантировать себе при любых обстоятельствах.
4. Она не может допустить создания враждебными государствами военновоздушных и военно-морских баз в определенных районах.
Интересы России, однако, ни в коем случае не будут затронуты. Российская
империя может развиваться без малейшего ущерба германским интересам. (Молотов
сказал, что это совершенно верно.) Если обе страны придут к пониманию этого факта, они
смогут наладить взаимовыгодное сотрудничество и смогут избавить себя от осложнений,
трений и беспокойства. Совершенно очевидно, что Германия и Россия никогда не станут
одним миром. Обе страны всегда будут существовать отдельно друг от друга как две
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могучие части мира. Они обе могут сами построить свое будущее, если при этом они
будут учитывать интересы другой стороны. У Германии нет интересов в Азии кроме
общих экономических и торговых интересов. В частности, у нее там нет колониальных
интересов. Она знает, кроме того, что вероятные колониальные территории в Азии, скорее
всего, отойдут к Японии. Если вдруг Китай также окажется в орбите пробуждающихся
наций, какие-либо колониальные устремления [в отношении этой огромной страны],
принимая во внимание огромное по численности население, будут обречены на провал с
самого начала.
В Европе есть несколько точек соприкосновения между интересами Германии,
России и Италии. У каждой из этих стран есть понятное желание иметь выход в открытое
море. Германия хочет выйти к Северному морю, Италия хочет уничтожить «засов», поставленный на Гибралтаре, а Россия стремится к океану. Вопрос сейчас состоит в том,
насколько велики шансы этих трех держав действительно получить свободный доступ к
океану без того, чтобы конфликтовать друг с другом по этому поводу. <...>
(Системная история международных отношений… - Т. 2. – С. 186-187)
60. Запись заключительной беседы И. фон Риббентропа с Молотовым
13 ноября 1940 г.
<...> Если Советский Союз придерживается той же точки зрения, то есть готов
бороться против расширения и за скорейшее завершение войны (имперский министр
иностранных дел думает, что господин Молотов уже продемонстрировал свою готовность
в предыдущих беседах), он, Риббентроп, считает, что конечной целью должно явиться
соглашение между державами Тройственного пакта и Советским Союзом. Он набросал
содержание этого соглашения в форме конспекта и хотел бы проинформировать о нем сегодня господина Молотова, подчеркивая, однако, что он не обсуждал этих вопросов ни с
Японией, ни с Италией. Он считает необходимым сначала урегулировать этот вопрос
между Германией и Советским Союзом. Это никак не является германским предложением, но, как уже отмечалось, лишь довольно общими выкладками, которые должны быть
обдуманы обеими сторонами и обсуждены между Молотовым и Сталиным. Было бы
целесообразно продвигать дело далее, в частности, в дипломатических переговорах с
Италией и Японией, только если вопрос будет урегулирован между Германией и
Советским Союзом. <...>
(Системная история международных отношений… - Т. 2. – С. 187-188)
61. «План Барбаросса».
Секретная директива ставки Гитлера за № 21
от 18 декабря 1940 г.
Германские вооруженные силы должны быть готовы победить Советскую Россию в
результате быстрой кампании, даже до окончания войны против Англии («План
Барбаросса»). Армия должна использовать для этой цели все находящиеся в ее
распоряжении силы, за исключением тех, которые необходимы для защиты
оккупированных территорий от неожиданностей. Главная задача воздушных сил
заключается в том, чтобы использовать в Восточной кампании такие большие силы для
помощи наземным войскам, чтобы было обеспечено быстрое развитие наземных
операций. Повреждения, наносимые вражеской авиацией восточно-немецкой территории,
должны быть наименьшими. Эта концентрация войск на востоке может быть лимитирована только необходимостью достаточной защиты территорий для боевых операций и
производства вооружений, находящихся под нашим контролем, от рейда врага. Атаки
против Великобритании, и особенно ее линий снабжения, не должны совершенно
прекратиться. Главные операции военно-морского флота должны оставаться ясно
направленными против Англии, даже во время Восточной кампании.
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Я прикажу начать наступление на Советскую Россию, если это необходимо, за 8
недель до соответствующей даты начала операций. Приготовления для операций, которые
потребуют более длительной подготовки, если они уже не сделаны, должны начаться
теперь же и быть завершены не позже, чем к 15 мая 1941 года. Решающее значение
должно быть придано тому, чтобы наши намерения наступления не были распознаны.
Приготовления верховного командования должны быть сделаны на следующем базисе:
I. Общие намерения
Масса русской армии, собранная в Западной России, должна быть уничтожена
смелыми операциями: танковые клинья должны быть вбиты глубоко вперед. Отступление
боеспособных войск на широкие просторы русской территории должно быть предотвращено. Быстрым преследованием должна быть достигнута линия, от которой русские
воздушные силы не будут в состоянии совершать налеты на имперскую территорию
Германии. Конечной целью операций является создание защитительного барьера против
азиатской России на линии река Волга — Архангельск. Таким образом, если необходимо,
последний индустриальный район русских в Уральских горах может быть уничтожен
воздушными силами. Балтийский флот в ходе этих операций быстро потеряет свои базы,
становясь, таким образом, неспособным продолжать борьбу. Эффективное выступление
русских воздушных сил должно быть предотвращено мощными ударами в самом начале
операций.
II. Возможные союзники и их задачи
1) На флангах наших операций можно рассчитывать на активное участие в войне
против Советской России Румынии и Финляндии. В соответствующее время верховное
командование вооруженных сил поведет переговоры и установит порядок, в котором
вооруженные силы обеих стран будут подчинены германским приказам в соответствии с
этими операциями.
2) Задачей Румынии в сотрудничестве с немецкими войсками будет сковать силы
противника, стоящие против нее. Позже она должна оказать помощь в тыловых районах.
3) Финляндия должна прикрывать наступление немецкой группы «Север» (группа
19-я), идущей из Норвегии. Финляндия будет сотрудничать с этими войсками. Кроме того,
Финляндия будет ответственна за уничтожение Ханко.
4) Можно рассчитывать на использование шведских железных и шоссейных дорог
для наступления немецкой группы «Север», во всяком случае, с начала боевых операций.
(Системная история международных отношений… - Т. 2. – С. 190-191)
62. Закон о ленд-лизе (США). 11 марта 1941 г.
Настоящим устанавливается, что этот закон будет называться «законом об
укреплении обороны Соединенных Штатов».
Раздел III. (а) Независимо от положений, могущих содержаться в каком-либо
другом законе, президент может, когда он сочтет это необходимым, в интересах
национальной обороны уполномочивать военного министра, министра военно-морского
флота или главу любого другого министерства или правительственного учреждения:
(1) В пределах выделенных для этой цели средств и утверждаемых время от
времени конгрессом контрактов производить в находящихся в их ведении арсеналах, на
заводах и верфях или иным способом выделять военное снаряжение для правительства
той или иной страны, защита которой, по мнению президента, является жизненно
необходимой для обороны Соединенных Штатов.
(2) Продавать, передавать право, обменивать, сдавать в аренду, передавать в
пользование или любым другим способом передавать любому такому правительству
любые средства обороны, но ни в коем случае не средства обороны, не произведенные или
не приобретенные в соответствии с условиями параграфа (1), в отношении которых
передача допускается только с согласия начальника штаба армии или
главнокомандующего военно-морскими силами или их обоих. Стоимость средств
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обороны, переданных тем или иным способом в соответствии с условиями настоящего
пункта и оплаченных из выделенных для этой цели фондов, не должна превышать 1 300
000 долларов. Стоимость предназначенных для передачи средств обороны будет определяться главой соответствующего министерства или учреждения, или любым другим
министерством, учреждением или должностным лицом, которые в соответствии с
предусматриваемыми настоящим законом правилами будут назначены для этой цели.
Средства обороны, приобретенные за счет фондов, которые будут в дальнейшем
выделяться тому или иному министерству или правительственному учреждению, за
исключением фондов, выделение которых санкционируется настоящим законом, не могут
передаваться кому бы то ни было тем или иным предусмотренным в настоящем пункте
способом, если их передача не предусмотрена законами конгресса о выделении этих
фондов или не утверждена им любым другим способом.
(3)
Испытывать,
проверять,
доводить,
ремонтировать,
оборудовать,
переоборудовать или другим способом приводить в рабочее состояние средства обороны
или на основе частных контрактов предоставлять какие-либо или все виды
вышеупомянутого обслуживания любому такому государству, если их стоимость не
превосходит выделяемые для этой цели настоящим законом средства, или объем
утверждаемых время от времени конгрессом контрактов, или оба эти источника денежных
поступлений.
(4) В соответствии с условиями пункта 2 настоящего подраздела передавать
любому такому правительству любую информацию, относящуюся к любому виду
передаваемых этому правительству средств обороны.
(5) Экспортировать любые средства обороны, передаваемые тем или иным
способом в соответствии с настоящим подразделом любому такому правительству.
(6) Сроки и условия, в соответствии с которыми любое такое иностранное
правительство будет получать ту или иную предусмотренную подразделом (а) помощь,
будут устанавливаться Президентом: в соответствии с решением Президента
Соединенные Штаты за свои поставки будут получать плату или выплату как
непосредственно в виде денежных сумм, так и в форме той или иной собственности или
тех или иных прямых или косвенных привилегий.
...(г) Никакие положения, содержащиеся в настоящем законе, не могут быть
истолкованы в том смысле, что они уполномочивают или разрешают уполномочивать
организацию посылки конвоев с использованием для этой цели судов военно-морского
флота Соединенных Штатов.
(д) Никакие положения, содержащиеся в настоящем законе, не могут быть
истолкованы в том смысле, что они уполномочивают или разрешают уполномочивать
появление какого-либо американского судна в пределах района военных действий и нарушение раздела 3 закона о нейтралитете 1939 года...
(Пономарев М.В., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история … - Ч. 3. – С. 194196)
НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
63. Выступление У. Черчилля по радио 22 июня 1941 г.
Нацистскому режиму присущи худшие черты коммунизма. У него нет никаких
устоев и принципов, кроме алчности и стремления к расовому господству. По своей
жестокости и яростной агрессивности он превосходит все формы человеческой
испорченности. За последние 25 лет никто не был более последовательным противником
коммунизма, чем я. Я не возьму обратно ни одного слова, которое я сказал о нем. Но все
это бледнеет перед развертывающимся сейчас зрелищем. Прошлое с его преступлениями,
безумствами и трагедиями исчезает. Я вижу русских солдат, стоящих на пороге своей
родной земли, охраняющих поля, которые их отцы обрабатывали с незапамятных времен.
Я вижу их охраняющими свои дома, где их матери и жены молятся — да, ибо бывают
времена, когда молятся все,— о безопасности своих близких, о возвращении своего
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кормильца, своего защитника и опоры. Я вижу десятки тысяч русских деревень, где
средства к существованию с таким трудом вырываются у земли, но где существуют
исконные человеческие радости, где смеются девушки и играют дети. Я вижу, как на все
это надвигается гнусная нацистская военная машина с ее щеголеватыми, бряцающими
шпорами прусскими офицерами, с ее искусными агентами, только что усмирившими и
связавшими по рукам и ногам десяток стран. Я вижу также серую вымуштрованную
послушную массу свирепой гуннской солдатни, надвигающейся подобно тучам ползущей
саранчи. Я вижу в небе германские бомбардировщики и истребители с еще незажившими
рубцами от ран, нанесенных им англичанами, радующиеся тому, что они нашли, как им
кажется, более легкую и верную добычу.
За всем этим шумом и громом я вижу кучку злодеев, которые планируют,
организуют и навлекают на человечество эту лавину бедствий...
Я должен заявить о решении Правительства Его Величества, и уверен, что с этим
решением согласятся в свое время великие доминионы, ибо мы должны высказаться сразу
же, без единого дня задержки. Я должен сделать заявление, но можете ли вы сомневаться
в том, какова будет наша политика? У нас лишь одна-единственная неизменная цель. Мы
полны решимости уничтожить Гитлера и все следы нацистского режима. Ничто не сможет
отвратить нас от этого, ничто. Мы никогда не станем договариваться, мы никогда не
вступим в переговоры с Гитлером или с кем-либо из его шайки. Мы будем сражаться с
ним на суше, мы будем сражаться с ним на море, мы будем сражаться с ним в воздухе,
пока, с божьей помощью, не избавим землю от самой тени его и не освободим народы от
его ига. Любой человек или государство, которые борются против нацизма, получат нашу
помощь. Любой человек или государство, которые идут с Гитлером,— наши враги...
Такова наша политика, таково наше заявление. Отсюда следует, что мы окажем России и
русскому народу всю помощь, какую только сможем. Мы обратимся ко всем нашим
друзьям и союзникам во всех частях света с призывом придерживаться такого же курса и
проводить его так же стойко и неуклонно до конца, как это будем делать мы...
Это не классовая война, а война, в которую втянуты вся Британская империя и
Содружество наций, без различия расы, вероисповедания или партии. Не мне говорить о
действиях Соединенных, Штатов, но я скажу, что если Гитлер воображает, будто его
нападение на Советскую Россию вызовет малейшее расхождение в целях или ослабление
усилий великих демократий, которые решили уничтожить его, то он глубоко
заблуждается. Напротив, это еще больше укрепит и поощрит наши усилия спасти
человечество от его тирании. Это укрепит, а не ослабит нашу решимость и наши возможности.
Сейчас не время морализировать по поводу безумия стран и правительств, которые
позволили разбить себя поодиночке, когда совместными действиями они могли бы спасти
себя и мир от этой катастрофы. Но когда несколько минут назад я говорил о
кровожадности и алчности Гитлера, соблазнивших и толкнувших его на авантюру в
России, я сказал, что за его преступлением скрывается один более глубокий мотив. Он
хочет уничтожить русскую державу потому, что в случае успеха надеется отозвать с
Востока главные силы своей армии и авиации и бросить их на наш остров, который, как
ему известно, он должен завоевать, или же ему придется понести кару за свои
преступления. Его вторжение в Россию — это лишь прелюдия к попытке вторжения на
Британские острова. Он, несомненно, надеется, что все это можно будет осуществить до
наступления зимы и что он сможет сокрушить Великобританию прежде, чем вмешаются
флот и авиация Соединенных, Штатов. Он надеется, что сможет снова повторить в
большем масштабе, чем когда-либо, тот процесс уничтожения своих врагов поодиночке,
благодаря которому он так долго преуспевал и процветал, и что затем будет расчищена
сцена для последнего акта, без которого были бы тщетны все его завоевания, а именно для
покорения своей воле и подчинения своей системе Западного полушария.
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Поэтому опасность, угрожающая России,— это опасность, грозящая нам и
Соединенным Штатам, точно так же как дело каждого русского, сражающегося за свой
очаг и дом,— это дело свободных людей и свободных народов во всех уголках земного
шара. Усвоим же уроки, уже преподанные нам столь горьким опытом. Удвоим свои
усилия и будем бороться сообща, сколько хватит сил и жизни.
(Вторая мировая война в воспоминаниях У. Черчилля, Ш. де Голля, К. Хэлла,
У.Леги, Д. Эйзенхауэра / Сост. Е.Я. Трояновская. – М.: Политиздат, 1990. – С. 110-111)
64. Соглашение между правительствами СССР и Великобритании о совместных
действиях в войне против Германии, подписанное 12 июля 1941 г.
Правительство Союза ССР и правительство Его Величества в Соединенном
Королевстве заключили настоящее соглашение и декларируют о следующем:
1. Оба правительства взаимно обязуются оказывать друг другу помощь и
поддержку всякого рода в настоящей войне против гитлеровской Германии.
2. Они, далее, обязуются, что в продолжение этой войны они не будут ни вести
переговоров, ни заключать перемирия или мирного договора, кроме как с обоюдного
согласия.
(Системная история международных отношений… - Т. 2. – С. 194)
65. Соглашение между правительством СССР и Польским правительством о
взаимной помощи в войне против гитлеровской Германии, подписанное
в Лондоне 30 июля 1941 г.
1. Правительство СССР признает советско-германские договоры 1939 года
касательно территориальных перемен в Польше утратившими силу. Польское
правительство заявляет, что Польша не связана никаким соглашением с какой-либо
третьей стороной, направленным против Советского Союза.
2. Дипломатические сношения будут восстановлены между обоими
Правительствами по подписании настоящего Соглашения и будет произведен
немедленный обмен послами.
3. Оба правительства взаимно обязуются оказывать друг другу всякого рода
помощь и поддержку в настоящей войне против гитлеровской Германии.
4. Правительстве СССР выражает свое согласие на создание на территории СССР
польской армии под командованием, назначенным Польским Правительством с согласия
Советского правительства. Польская армия на территории СССР будет действовать в
оперативном отношении под руководством Верховного командования СССР, в составе
которого будет состоять представитель польской армии. Все детали относительно
организации командования и применения этой силы будут разрешены последующим
соглашением.
5. Настоящее соглашение вступает в силу немедленно с момента его подписания и
ратификации не подлежит. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, каждый
из них на польском и русском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
К соглашению приложен Протокол следующего содержания:
«Советское Правительство предоставляет амнистию всем польским гражданам,
содержащимся ныне в заключении на советской территории в качестве ли военнопленных
или на других достаточных основаниях, со времени восстановления дипломатических
сношений».
(Системная история международных отношений… - Т. 2. – С. 195-196)
ФОРМИРОВАНИЕ АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ
66. Атлантическая хартия. 14 августа 1941 г.
(Принята главами США и Великобритании).
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Президент Соединенных Штатов Америки Рузвельт и премьер-министр Черчилль,
представляющий правительство Его Величества в Соединенном Королевстве, после
совместного обсуждения сочли целесообразным обнародовать некоторые общие принципы национальной политики 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, которые были лишены этого насильственным путем.
4) Соблюдая должным образом свои существующие обязательства, они будут
стремиться обеспечить такое положение, при котором все страны — великие или малые,
победители или побежденные - 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
экономической области с целью обеспечить для всех более высокий уровень жизни,
экономическое развитие и социальное обеспечение.
6) После окончательного уничтожения нацистской тирании они надеются на
установление 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 духовного порядка отказаться от применения силы, поскольку никакой
будущий мир не может быть сохранен, если государства, которые угрожают или могут
угрожать агрессией за пределами своих границ, будут продолжать пользоваться
сухопутными, морскими и воздушными вооружениями. Черчилль и Рузвельт считают, что
впредь до установления более широкой и надежной 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.
(Пономарев М.В., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история … - Ч. 3. – С. 196197)
67. Декларация объединенных наций. 1 января 1942 г.
Правительства, подписавшие сие, ранее присоединившись к общей программе
целей и принципов, воплощенной в общей декларации президента США и премьера
Великобритании от 14 августа 1941 года, известной под названием Атлантической хартии,
будучи убеждены, что полная победа над их врагами необходима для защиты жизни,
свободы, независимости и религиозной свободы и для сохранения человеческих прав и
справедливости как в их собственных странах, так и в других странах и что они теперь
заняты общей борьбой против диких и зверских сил, стремящихся покорить мир,
заявляют:
1) Каждое правительство обязуется употребить все свои ресурсы, военные или
экономические, против тех членов тройственного пакта и присоединившихся к нему, с
которыми это правительство находится в войне.
2) Каждое правительство обязуется сотрудничать с другими правительствами,
подписавшими сие, и не заключать сепаратного перемирия или мира с врагами.
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К вышеизложенной декларации могут присоединиться другие нации, которые оказывают
или могут оказывать материальную помощь и содействие в борьбе за победу над
гитлеризмом.
(Пономарев М.В., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история … - Ч. 3. – С. 197)
68. Меморандум У.Черчилля об «Объединенной Европе». Октябрь 1942 г.
(Документ не был достоянием гласности в течение 7 лет. Выдержки из него были
впервые оглашены 5 сентября 1949 г. премьер-министром Великобритании
Г.Макмилланом в речи на Европейской ассамблее в Страсбурге.)
Я должен признать, что все мои мысли связаны главным образом с Европой,
восстановлением величия Европы, колыбели современных наций и цивилизации. Было бы
страшной катастрофой для Европы, если бы русское варварство поглотило культуру и
независимость древних государств Европы. Хотя сейчас об этом трудно говорить, я
полагаю, что европейская семья может быть единой под сенью Европейского Совета. Я
мыслю себе в будущем Соединенные Штаты Европы, в которых барьеры между народами
будут значительно устранены и будут возможны переезды из одной страны в другую без
всяких ограничений. Я надеюсь, что экономика Европы будет единым целым. Я надеюсь
увидеть Совет, состоящий приблизительно из 10 членов, включая прежние великие
державы. Конечно, нам придется сотрудничать с американцами во многих отношениях и
очень тесно, но основой объединения будет Европа. Шведы, норвежцы, датчане,
голландцы, бельгийцы, французы, испанцы, поляки, чехи и турки будут иметь свои
проблемы и желать нашей помощи.
(Системная история международных отношений… - Т. 2. – С. 202-203)
69. Первое заседание конференции глав правительств
СССР, США и Великобритании
Тегеран, 28 ноября 1943 г.
(На Тегеранской конференции (28 ноября – 1 декабря 1943 г.) важнейшей темой
обсуждения стало открытие Второго фронта)
Рузвельт. Как самый молодой из присутствующих здесь глав правительств, я хотел
бы позволить себе высказаться первым. Я хочу заверить членов новой семьи —
собравшихся за этим столом членов настоящей конференции — в том, что мы все
собрались здесь с одной целью, с целью выиграть войну как можно скорее.
Я хочу сказать еще несколько слов о ведении конференции. Мы не намерены
опубликовывать ничего из того, что будет здесь говориться, но мы будем обращаться друг
к другу, как друзья, открыто и откровенно. Я думаю, что это совещание будет успешным и
что три нации, объединившиеся в процессе нынешней войны, укрепят связи между собой
и создадут предпосылки для тесного сотрудничества будущих поколений…
Прежде чем перейти к работе, я хотел бы знать, не желает ли г-н Черчилль сказать
несколько общих слов о важности этой встречи, о том, что означает эта встреча для
человечества.
Черчилль. Это — величайшая концентрация мировых сил, которая когда-либо
была в истории человечества. В наших руках решение вопроса о сокращении сроков
войны, о завоевании победы, о будущей судьбе человечества. Я молюсь за то, чтобы мы
были достойны замечательной возможности, данной нам богом,— возможности служить
человечеству.
Рузвельт. Может быть, маршал Сталин хочет что-либо сказать?
Сталин. Приветствуя конференцию представителей трех правительств, я хотел бы
сделать несколько замечаний. Я думаю, что история нас балует. Она дала нам в руки
очень большие силы и очень большие возможности. Я надеюсь, что мы примем все меры
к тому, чтобы на этом совещании в должной мере, в рамках сотрудничества, использовать
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ту силу и власть, которые нам вручили наши народы. А теперь давайте приступим к
работе.
Рузвельт. Может быть, мне начать с общего обзора войны и нужд войны в
настоящее время. Я, конечно, буду говорить об этом с точки зрения США. Мы, так же как
и Британская империя и Советский Союз, надеемся на скорую победу. Я хочу начать с
обзора той части войны, которая больше касается Соединенных Штатов, чем Советского
Союза и Великобритании. Я говорю о войне на Тихом океане, где Соединенные Штаты
несут основное бремя войны, получая помощь от австралийских и новозеландских
войск.<...>
Переходя к более важному и более интересующему Советский Союз вопросу —
операции через Канал (Ла-Манш – сост.), я хочу сказать, что мы составляли наши планы
в течение последних полутора лет, но из-за недостатка тоннажа мы не смогли определить
срока этой операции. Мы не только хотим пересечь Канал, но и преследовать противника
в глубь территории. Английский Канал — это такая неприятная полоска воды, которая
исключает возможность начать экспедицию через Канал до 1 мая, поэтому план, который
был составлен в Квебеке исходил из того, чтобы экспедиция через канал была
осуществлена около 1 мая 1944 года. Во всех десантных операциях речь идет
специальных судах. Если мы будем проводить крупные десантные операции в
Средиземном море, то экспедицию через Канал, возможно, придется отложить на 2 или 3
месяца. Поэтому мы хотели бы получить совет от наших советских коллег в этом вопросе,
а также совет о том, как лучше использовать имеющиеся в районе Средиземного моря
войска, учитывая, что там в то же время имеется мало судов. Но мы не хотим откладывать
дату вторжения через Канал дальше мая или июня мecяцeв. В то же время имеется много
мест, где могли бы быть использованы англо-американские войска. Они могли бы быть
использованы в Италии, в районе Адриатического моря, в районе Эгейского моря,
наконец, для помощи Турции, если она вступит в войну. Все это мы должны здесь решить.
Мы очень хотели бы помочь Советскому Союзу и оттянуть часть германских войск с
советского фронта. Мы хотели бы получить от наших советских друзей совет о том, каким
образом мы могли бы лучше всего облегчить их положение.
Может быть, г-н Черчилль хочет что-либо добавить?
Черчилль. Я хотел бы просить разрешения отложить мое выступление и
высказаться после того, как выскажется маршал Сталин. В то же время я хочу сказать, что
в принципе я согласен с тем, что было сказано президентом Рузвельтом.
Сталин. Что касается первой части речи г-на президента относительно войны в
районе Тихого океана, то тут можно сказать следующее: мы, русские, приветствуем
успехи, которые одерживались и одерживаются англоамериканскими войсками на Тихом
океане.
Что касается второй части речи г-на президента о войне в Европе, то здесь у меня
также есть несколько замечаний.
Прежде всего, несколько слов отчетного характера о том, как мы вели и
продолжаем вести операции со времени июльского наступления немцев. Может быть, я
вдаюсь в подробности, тогда я мог бы сократить свое выступление.
Черчилль. Мы готовы выслушать все, что Вы намерены сказать.
Сталин. Я должен, между прочим, сказать, что мы сами в последнее время
готовились к наступлению. Немцы опередили нас, но, поскольку мы готовились к
наступлению и нами были стянуты большие силы, после того, как мы отбили немецкое
наступление, нам удалось сравнительно быстро перейти в наступление самим. Я должен
сказать, что, хотя о нас говорят, что мы все планируем заранее, мы сами не ожидали
успехов, каких мы достигли в августе и в сентябре. Против наших ожиданий, немцы
оказались слабее, чем мы предполагали. Теперь у немцев на нашем фронте, по данным
нашей разведки, имеется 210 дивизий и еще 6 дивизий в процессе переброски на фронт.
Кроме того, имеется 50 ненемецких дивизий, включая финнов. Таким образом, всего у
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немцев на нашем фронте имеется 260 дивизии, из них до 10 Венгерских, до 20 финских,
до 16 или 18 румынских.
Рузвельт. Какова численность германской дивизии?
Сталин. У немцев дивизия состоит примерно из 8— 9 тысяч человек, не считая
вспомогательных сил. Если же присоединить и вспомогательные силы, то дивизия составит 12—l3 тысяч человек. В прошлом году на нашем фронте было 240 дивизий, из них 179
немецких. В этом году на нашем фронте 260 дивизий, из них 210 немецких дивизий,
причем еще 6 немецких дивизии находятся в процессе переброски на фронт. Со стороны
русских действуют от 300 до 330 дивизий. Таким образом, у нас больше дивизии, чем у
немцев вместе с их сателлитами. Этот излишек сил используется для наступательных
операций. Иначе не было бы никакого наступления. Но по мере того, как идет время,
разница между численностью русских и германских дивизий становится все меньше.
Большую трудность представляет также то, что немцы варварски все уничтожают при
отступлении. Это затрудняет нам подвоз боеприпасов. В этом причина того, что наше наступление замедлилось…
Теперь несколько слов относительно того, в каком месте были бы желательны
операции англо-американских сил в Европе для того, чтобы облегчить положение на
нашем фронте. Может быть, я ошибаюсь, но мы, русские, считали, что Итальянский театр
важен лишь_в том отношении, чтобы обеспечить свободное плавание судов союзников в
Средиземном море... Что касается того, чтобы из Италии предпринять наступление
непосредственно на Германию, то мы, русские считаем, что для этих целей Итальянский
театр не годится. Стало быть, дело обстоит так, что Итальянский театр важен для
свободного плавания по Средиземному морю, но он не представляет какого-либо
значения, в смысле дальнейших операций против Германии, так как Альпы закрывают
путь и мешают продвижению в сторону Германии. Мы, русские, считаем, что наилучший
результат дал бы удар по врагу в Северной или в Северо-Западной Франции. Даже
операции в Южной Франции были бы лучше, чем операции в Италии. Было бы хорошо,
если бы Турция была готова открыть путь для союзников. С Балкан все-таки было бы
ближе к сердцу Германии. Тут не преграждают путь ни Альпы, ни Канал. Но наиболее
слабым местом Германии является Франция. Конечно, это трудная операция, и немцы во
Франции будут бешено защищаться, но все же это самое лучшее решение. Вот все мои
замечания.
Черчилль. Мы давно договорились с Соединенными Штатами о том, чтобы
атаковать Германию через Северную или Северо-Западную Францию, для чего
проводятся обширные приготовления. Потребовалось бы привести много цифр и фактов,
чтобы показать, почему в 1943 году нам не удалось осуществить этих операций. Но мы
решили атаковать Германию в 1944 году. Место нападения на Германию было выбрано в
1943 году. Перед нами сейчас стоит задача создать условия для возможности переброски
армии во Францию через Канал в конце весны 1944 года. Силы, которые мы сможем
накопить для этой цели в мае или в июне, будут состоять из 16 британских и 19
американских дивизии. Но эти дивизии имеют большую численность, чем немецкие, о
которых говорил маршал Сталин. За этими силами последовали бы главные силы, причем
предполагается, что всего в операции «Оверлорд» в течение мая, июня, июля мы
перебросим через Канал около 1 миллиона человек. Вместе с армиями Средиземном море
и Индийском океане это все, что мы, англичане, можем дать, учитывая 46 миллионов
человек нашего населения и численность наших военно-воздушных сил. Пополнение
указанных дивизий зависит от Соединенных Штатов. Но упомянутый мною срок еще
далек. Он наступит через 6 месяцев. В переговорах между мной и президентом мы
спрашивали друг друга, как лучше использовать наши силы в Средиземном море, чтобы
помочь русским, без ущерба для «Оверлорда», чтобы эта операция была осуществлена в
свое время или, может быть, с некоторым опозданием. Мы уже отправили испытанных
дивизий из района Средиземного моря, а также часть десантных судов для «Оверлорда».
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Если принять это во внимание и, кроме того, плохую погоду в Италии, то необходимо
сказать, что мы немного разочарованы тем, что до сих пор не взяли Рим. Наша первая
задача состоит в том, чтобы взять Рим, и мы полагаем, что в январе произойдет
решительное сражение и битва будет нами выиграна…Отказ от взятия Рима означал бы
наше поражение, и я не мог бы объяснить этого палате…
Сталин. По-моему, было бы лучше, чтобы за базу всех операций в 1944 году была
взята операция «Оверлорд». Если бы одновременно с этой операцией был предпринят
десант в Южной Франции, то обе группы войск могли бы соединиться во Франции.
Поэтому было бы хорошо, если бы имели место две операции: операция «Оверлорд» и в
качестве поддержки этой операции — высадка в Южной Франции. В то же время
операция в районе Рима была бы отвлекающей операцией…
(Тегеран – Ялта – Потсдам. Сборник документов / Сост. Ш.П.Санакоев, Б.Л.
Цыбулевский. – М.: Изд-во Международные отношения, 1971. – С. 37-47)
ОКОНЧАНИЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ЕВРОПЕ
70. Акт о военной капитуляции от 8 мая 1945 г.
1. Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени Германского Верховного
Командования, соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех наших вооруженных
сил на суше, на море и в воздухе, а также всех сил, находящихся в настоящее время под
немецким командованием, — Верховному Главнокомандованию Красной Армии и
одновременно Верховному Командованию Союзных экспедиционных сил.
2. Германское Верховное Командование немедленно издаст приказы всем
немецким командующим сухопутными, морскими и воздушными силами и всем силам,
находящимся под германским командованием, прекратить военные действия в 23-01 часа
по центральному европейскому времени 8-го мая 1945 года, остаться на своих местах, где
они находятся в это время, и полностью разоружиться, передав все их оружие и военное
имущество местным союзным командующим или офицерам, выделенным
представителями Союзного Верховного Командования, не разрушать и не причинять
никаких повреждений пароходам, судам и самолетам, их двигателям, корпусам и
оборудованию, а также машинам, вооружению, аппаратам и всем вообще военнотехническим средствам ведения войны.
3. Германское Верховное Командование немедленно выделит соответствующих
командиров и обеспечит выполнение всех дальнейших приказов, изданных Верховным
Главнокомандованием Красной Армии и Верховным Командованием Союзных
экспедиционных сил.
4. Этот акт не будет являться препятствием к замене его другим генеральным
документом о капитуляции, заключенным объединенными нациями или от их имени,
применимым к Германии и германским вооруженным силам в целом.
5. В случае, если немецкое Верховное Командование или какие-либо вооруженные
силы, находящиеся под его командованием, не будут действовать в соответствии с этим
актом о капитуляции, Верховное Командование Красной Армии, а также Верховное
Командование Союзных экспедиционных сил предпримут такие карательные меры или
другие действия, которые они сочтут необходимыми.
6. Этот акт составлен на русском, английском и немецком языках. Только русский
и английский тексты являются аутентичными.
Подписано 8 мая 1945 года в гор. Берлине.
(Системная история международных отношений… - Т. 2. – С. 219-220)
71. Коммюнике о конференции руководителей союзных держав – Соединенных
Штатов Америки, Советского Союза и Великобритании
2 августа 1945 г.
(по итогам Потсдамской конференции.)
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III
О ГЕРМАНИИ
Союзные армии осуществляют оккупацию всей Германии, и германский народ
начал искупать ужасные преступления, совершенные под руководством тех, которым во
время их успехов он открыто выражал свое одобрение и слепо повиновался.
На Конференции было достигнуто Соглашение о политических и экономических
принципах координированной политики Союзников в отношении побежденной Германии
в период союзного контроля.
Целью этого Соглашения является выполнение Крымской Декларации о Германии.
Германский милитаризм и нацизм будут искоренены, и Союзники, в согласии друг с
другом, сейчас и в будущем, примут и другие меры, необходимые для того, чтобы
Германия никогда больше не угрожала своим соседям или сохранению мира во всем мире.
Союзники не намерены уничтожить или ввергнуть в рабство немецкий народ.
Союзники намереваются дать немецкому народу возможность подготовиться к тому,
чтобы в дальнейшем осуществить реконструкцию своей жизни на демократической и
мирной основе. Если собственные усилия германского народа будут беспрестанно
направлены к достижению этой цели, то для него будет возможно с течением времени
занять место среди свободных и мирных народов мира.
Политические и экономические принципы,
которыми необходимо руководствоваться
при обращении с Германией в начальный контрольный период
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, по
инструкциям своих соответствующих Правительств, а также совместно по вопросам,
затрагивающим Германию в целом, действующими в качестве членов Контрольного
Совета.
2. Поскольку это практически осуществимо, должно быть одинаковое обращение с
немецким населением по всей Германии.
3. Целями оккупации Германии, которыми должен руководствоваться
Контрольный Совет, являются:
I. Полное разоружение и демилитаризация Германии и ликвидация всей
германской промышленности, которая может быть использована для военного
производства, или контроль над ней. С этими целями:
a) все сухопутные, морские и воздушные вооруженные силы Германии, СС, СА,
СД и Гестапо со всеми их организациями, штабами и учреждениями, включая
Генеральный штаб, офицерский корпус, корпус резервистов, военные училища, организации ветеранов войны и все другие военные и полувоенные организации, вместе с их
клубами и ассоциациями, служащими интересам поддержания военных традиций в
Германии, будут полностью и окончательно упразднены, дабы навсегда предупредить
возрождение или реорганизацию германского милитаризма и нацизма;
b) все вооружение, амуниция и орудия войны и все специализированные средства
для их производства должны находиться в распоряжении Союзников или должны быть
уничтожены. Поддержание и производство всех самолетов и всякого вооружения,
амуниции и орудий войны будет предотвращено.
П. 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
безжалостное ведение войны и фанатическое сопротивление нацистов разрушили
германскую экономику и сделали хаос и страдания неизбежными.
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III. Уничтожить национал-социалистическую партию и ее филиалы и
подконтрольные организации, распустить все нацистские учреждения, обеспечить, чтобы
они не возродились ни в какой форме, и предотвратить всякую нацистскую и
милитаристскую деятельность или пропаганду.
IV. Подготовиться к окончательной реконструкции германской политической
жизни на демократической основе и к эвентуальному мирному сотрудничеству Германии
в международной жизни.
4. Все нацистские законы, которые создали базис для гитлеровского режима или
которые установили дискриминацию на основе расы, религии или политических
убеждений, должны быть отменены. Никакая такая дискриминация, правовая, административная или иная, не будет терпима.
5. Военные преступники и те, кто участвовал в планировании или осуществлении
нацистских мероприятий, влекущих за собой или имеющих своим результатом зверства
или военные преступления, должны быть арестованы и преданы суду. Нацистские лидеры,
влиятельные сторонники нацистов и руководящий состав нацистских учреждений и
организаций и любые другие лица, опасные для оккупации и ее целей, должны быть
арестованы и интернированы.
6. Все члены нацистской партии, которые были больше, чем номинальными
участниками ее деятельности, и все другие лица, враждебные союзным целям, должны
быть удалены с общественных или полуобщественных должностей и с ответственных постов в важных частных предприятиях. Такие лица должны быть заменены лицами,
которые по своим политическим и моральным качествам считаются способными помочь в
развитии подлинно демократических учреждений в Германии.
7. Образование в Германии должно так контролироваться, чтобы полностью
устранить нацистские и милитаристские доктрины и сделать возможным успешное
развитие демократических идей.
8. Судебная система будет реорганизована в соответствии с принципами
демократии, правосудия на основе законности и равноправия всех граждан, без различия
расы, национальности и религии.
9. Управление в Германии должно проводиться в направлении децентрализации
политической структуры и развития на местах чувства ответственности. С этой целью:
I. Местное самоуправление будет восстанавливаться по всей Германии на
демократических началах и, в частности, через выборные советы, настолько быстро,
насколько это совместимо с сохранением военной безопасности и целями военной
оккупации.
II. Во всей Германии должны разрешаться и поощряться все демократические
политические партии с предоставлением им права созыва собраний и публичного
обсуждения.
III. Принципы представительства и выборности должны вводиться в районные,
провинциальные управления и управления земель настолько быстро, насколько это может
быть оправдано успешным применением этих принципов в местном самоуправлении.
IV. Пока что не будет учреждено никакого центрального германского
правительства. Однако, несмотря на это, будут учреждены некоторые существенно
важные центральные германские административные департаменты, возглавляемые
государственными секретарями, в частности в областях финансов, транспорта,
коммуникаций, внешней торговли и промышленности. Эти департаменты будут
действовать под руководством Контрольного Совета.
10. 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.
В. Экономические принципы
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11. В целях уничтожения германского военного потенциала, производство
вооружения, военного снаряжения и орудий войны, а также производство всех типов
самолетов и морских судов должно быть запрещено и предотвращено. Производство
металлов, химических продуктов, машиностроение и производство других предметов,
необходимых непосредственно для военной экономики, должно быть строго
контролируемо и ограничено в соответствии с одобренным уровнем послевоенных
мирных потребностей Германии, достаточным для осуществления целей, изложенных в
пункте 15. Производственные мощности, ненужные для промышленности, которая будет
разрешена, должны быть либо изъяты в соответствии с репарационным планом, рекомендованным
Межсоюзной
Репарационной
Комиссией
и
утвержденным
заинтересованными Правительствами, либо уничтожены, если не будут изъяты.
12. В практически кратчайший срок германская экономика должна быть
децентрализована с целью уничтожения существующей чрезмерной концентрации
экономической силы, представленной особенно в форме картелей, синдикатов, трестов и
других монополистических соглашений.
13. При организации экономики Германии главное внимание должно быть
обращено на развитие сельского хозяйства и мирной промышленности для внутреннего
потребления.
14. В период оккупации Германия должна рассматриваться как единое
экономическое целое. С этой целью должна быть установлена общая политика
относительно:
a) производства и распределения продукции горной и обрабатывающей
промышленности;
b) сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства;
c) зарплаты, цен и рационирования;
d) программы импорта и экспорта для Германии в целом;
e) денежной и банковской системы, централизованных налогов и пошлин;
f) репараций и устранения военно-промышленного потенциала;
g) транспорта и коммуникаций.
При проведении этой политики по мере надобности должны приниматься во
внимание различные местные условия.
15. Должен быть установлен союзный контроль над германской экономикой, но
только в пределах необходимых:
a) для выполнения программы индустриального разоружения и демилитаризации,
репараций и разрешенного экспорта и импорта;
b) для обеспечения производства товаров и обеспечения услуг, необходимых для
удовлетворения нужд оккупационных сил и перемещенных лиц в Германии и важных для
поддержания в Германии среднего жизненного уровня, не превышающего средний
жизненный уровень европейских стран (европейские страны означают все европейские
страны, за исключением Соединенного Королевства и Советского Союза);
c) для обеспечения в порядке, который установит Контрольный Совет,
равномерного распределения основных предметов между различными зонами с тем,
чтобы создать сбалансированную экономику во всей Германии и сократить
необходимость в импорте;
d) для контроля над германской промышленностью и всеми экономическими и
финансовыми международными сделками, включая экспорт и импорт, с целью
предотвращения развития военного потенциала Германии и достижения других
названных здесь задач;
e) для контроля над всеми германскими общественными или частными научными,
исследовательскими и экспериментальными учреждениями, лабораториями и т. д.,
связанными с экономической деятельностью.

7
16. Для введения и поддержания экономического контроля, установленного
Контрольным Советом, должен быть создан германский административный аппарат и
германским властям должно быть предложено в полном, практически возможном объеме
заявить и принять на себя управление этим аппаратом. Таким образом германскому
народу должно быть внушено, что ответственность за это управление и любой срыв его
будет лежать на нем. Любое германское управление, которое будет противоречить целям
оккупации, будет запрещено.
17. Должны быть приняты немедленные меры в отношении:
a) проведения необходимого ремонта транспорта;
b) увеличения добычи угля;
c) максимального увеличения сельскохозяйственной продукции;
d) проведения срочного ремонта жилищ и основных коммунальных предприятий.
18. Контрольный Совет должен предпринять надлежащие шаги для осуществления
контроля и распоряжения теми германскими активами за границей, которые еще не
поступили под контроль Объединенных Наций, принимавших участие в войне против
Германии.
19. После оплаты репараций германскому народу должно быть оставлено
достаточно ресурсов для того, чтобы он мог существовать без помощи извне. При
составлении хозяйственного плана Германии должны быть выделены необходимые
средства для импорта, одобренного Контрольным Советом в Германии. Выручка от
экспорта продуктов текущего производства и товарных запасов идет в первую очередь для
оплаты такого импорта.
Указанное здесь условие не будет применяться к оборудованию и продуктам,
упомянутым в пунктах 4 «а» и 4 «Ь» Соглашения о германских репарациях.
IV
РЕПАРАЦИИ С ГЕРМАНИИ
В соответствии с решением Крымской конференции о том, что Германию нужно
заставить компенсировать в возможно большей степени ущерб и страдания, которые она
причинила Объединенным Нациям и за которые германский народ не может избежать
ответственности, было достигнуто следующее Соглашение о репарациях:
1. Репарационные претензии СССР будут удовлетворены путем изъятий из зоны
Германии, оккупированной 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
соответствующих германских вложений за границей.
4. В дополнение к репарациям, получаемым Советским Союзом из своей зоны
оккупации, СССР получит дополнительно из западных зон: а) 15% такого пригодного к
использованию и комплектного промышленного капитального оборудования, в первую
очередь
металлургической,
химической
и
машиностроительной
отраслей
промышленности, которое не является необходимым для германского мирного хозяйства
и должно быть изъято из западных зон Германии, в обмен на эквивалентную стоимость в
продовольствии, угле, поташе, цинке, лесных материалах, глиняных изделиях, нефтяных
продуктах и других видах материалов, о которых будет обусловлено договоренностью.
b) 10% такого промышленного капитального оборудования, которое не является
необходимым для германской мирной экономики и которое должно быть изъято из
западных зон для передачи Советскому Правительству в счет репараций без оплаты или
возмещения любым образом.
Изъятия оборудования, обусловленного в вышеизложенных параграфах «а» и «Ь»,
будут производиться одновременно.
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5. Количество оборудования, подлежащего изъятию из западных зон в счет
репараций, должно быть определено самое позднее в течение шести месяцев,
начинающихся с настоящего времени.
6. Изъятия промышленного капитального оборудования начнутся так скоро, как это
возможно, и будут закончены в течение двух лет после решения, указанного в параграфе
5. Поставки продуктов, обусловленных параграфом 4 (а), начнутся так скоро, как это
возможно, и будут произведены Советским Союзом партиями, обусловленными по
договоренности, в течение 5 лет от упомянутой даты. Решения о количестве и характере
промышленного капитального оборудования, не являющегося необходимым для
германской мирной экономики и поэтому подлежащего репарациям, будут приняты
Контрольным Советом, согласно политике, принятой Союзной Комиссией по репарациям,
с участием Франции, причем окончательные решения будут выноситься командующим
зоной, из которой будет изъято оборудование.
7. Для определения общего количества оборудования, подлежащего изъятию, будут
произведены авансовые поставки такого оборудования, которое будет определено как
подлежащее поставкам в соответствии с порядком, указанным в последней фразе пункта
6.
8. Советское Правительство отказывается от всех претензий в отношении
репараций на акции германских предприятий, находящихся в западных зонах оккупации
Германии, а также на германские заграничные активы во всех странах, за исключением
тех, которые указаны в пункте 9.
9. Правительства США и Соединенного Королевства отказываются от всех
претензий в отношении репараций на акции германских предприятий, находящихся в
восточной зоне оккупации Германии, а также на германские заграничные активы в
Болгарии, Финляндии, Венгрии, Румынии и восточной Австрии.
10. Советское Правительство не имеет претензий на золото, захваченное союзными
войсками в Германии.
VII
О ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКАХ
Три Правительства отметили обсуждение, которое происходило за последние
недели в Лондоне между британскими, американскими, советскими и французскими
представителями, с целью достижения соглашения о методах суда над теми главными
военными преступниками, чьи преступления по Московской Декларации от октября 1943
года не относятся к определенному географическому месту. Три Правительства
подтверждают свои намерения предать этих преступников скорому и справедливому суду.
Они надеются, что переговоры в Лондоне будут иметь своим результатом скорое
соглашение, достигнутое с этой целью, и они считают делом огромной важности, чтобы
суд над этими главными преступниками начался как можно скорее. Первый список
обвиняемых будет опубликован до 1 сентября сего года.
XIII
УПОРЯДОЧЕННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГЕРМАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
Конференция достигла следующего соглашения о выселении немцев из Польши,
Чехословакии и Венгрии.
Три Правительства, рассмотрев вопрос во всех аспектах, признают, что должно
быть предпринято перемещение в Германию немецкого населения или части его,
оставшегося в Польше, Чехословакии и Венгрии. Они согласны в том, что любое перемещение, которое будет иметь место, должно производиться организованным и гуманным
способом.
((Пономарев М.В., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история ... - Ч. 3. – С. 202209)

