
Е. ГНЕДИН

ИЗ ИСТОРИИ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СССР 
И ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ

Документы и современные комментарии

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ХРОНИКА” 
Нью Йорк 1977



Е. ГНЕДИН

ИЗ ИСТОРИИ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СССР 
И ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ

Документы и современные комментарии

(В рукописи заголовок:
Вклад в ’’банк памяти”)

ИЗДАТЕЛЬСТВО ’’ХРОНИКА” 
Нью Йорк 1977



E. Gnedin

FROM THE HISTORY OF NAZI-SOVIET RELATIONS

Copyright 1977 by Khronika Press 

Published by: KHRONIKA PRESS, 505 8th Ave., N.Y., N.Y., 10018 

Manufactured in the USA



СОДЕРЖАНИЕ

Вступительные з а м е ч а н и я ................................................................ 5
I. Политические маневры в период борьбы за предотвраще

ние фашистской агрессии
1. Тайные контакты с фашистскими дипломатами 

( 1 9 3 3 - 1 9 3 8 ) .......................................................................... 7
О документах, характеризующих тактику и связи 

фашистских дипломатов в Москве в 1933 и 1938
г о д а х ....................................................................................... 8

Комментарии и в о с п о м и н а н и я ............................................20
2. Из предыстории советско-германского пакта

1939 г о д а ............................................................................. 28
Комментарии и в о с п о м и н а н и я ............................................32

И. По поводу советско-германского пакта
Несколько тезисов относительно советско-германского
пакта 1939 г ....................................................................................42
Комментарии и в о с п о м и н а н и я ............................................45

III. Банкротство союза с фашистской Германией и
трагедия с т р а н ы ......................................................................51
Комментарии и д о п о л н е н и я .................................................. 55





ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Предлагаемая работа не является историческим исследовани
ем. Это -  материалы для будущего исследователя внешней по
литики СССР. Для советских читателей, в том числе даже и та
ких, которые знакомы с историко-научной литературой, доку
менты, опубликованные на Западе, явились бы сенсационной 
новинкой. Но советским читателям нескоро удастся ознакомить
ся с подлинной историей внешней политики СССР. Все же я об
ращаюсь мысленно к советской аудитории. Если же эта работа 
оказалась бы в распоряжении западных исследователей, то, 
быть может, для них представит интерес комментарий к уже 
известным им документам, написанный участником событий, 
случайно оставшимся в живых.

Замечу еще, что я отношу к категории своеобразной ’’доку
ментации” и приводимые мною собственные выступления, в 
известной мере они характеризуют некоторые этапы в развитии 
общественной мысли в стране уже после 20-го съезда. Между 
постановкой проблем и аргументацией в записке, написанной в 
1962 году, и речью, произнесенной в 1966 году, и моими ком
ментариями, составленными в 1976 году, есть различие, кото
рое отражает эволюцию, проделанную честно мыслящими людь
ми за десять лет.

Первые годы после 20-го съезда казалось (пожалуй, дольше, 
чем следовало), что можно путем публичных выступлений и 
письменных обращений к правительству ускорить процесс об
новления, косвенно способствовать тому, чтобы обществу и 
здравомыслящей части государственного и партийного аппара
та стало ясно, что необходима полная перестройка жизни в стра
не. Казалось, что можно установить историческую истину, а так
же предотвратить беззаконие (в особенности использование су
дебной процедуры для репрессий), что можно побудить ’’власть 
имущих” содействовать установлению истины и справедливости,
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обращаясь к ним на привычном для них политическом языке 
(не отступая и от своих собственных привычных стереотипов).

Позднее наступило полное отрезвление, и пришла пора пере
оценки ценностей.

Январь 1977 г.
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I

ПОЛИТИЧЕСКИЕ МАНЕВРЫ 
В ПЕРИОД БОРЬБЫ ЗА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 

ФАШИСТСКОЙ АГРЕССИИ

1. Тайные контакты с фашистскими дипломатами 
в Москве (1933 — 1938 гг.)

В 1962 году мой давнишний знакомый, бывший работник 
НКИД, а позднее известный журналист-международник, кор
респондент ’’Правды” в Берлине в 30-х годах К.Б. Гофман 
конфиденциально сообщил мне, что в связи с решениями XXII 
съезда КПСС работники ЦК занялись собиранием материалов 
о просчетах и ошибках Молотова, в частности во внешней по
литике. Я как раз в то время ознакомился с материалами, 
опубликованными в англо-американском сборнике трофейных 
документов германского МИДа. Вскоре Гофман передал мне 
просьбу составить для ЦК записку относительно документов, 
касающихся деятельности германского посольства в Москве. 
Когда я закончил составление записки, Гофман мне сообщил, 
что товарищ, затребовавший соответствующие материалы и со
биравшийся со мной встретиться, уже не работает в ЦК, а ра
бота, начатая им, свертывается. Записку уже некому было вру
чать. Жаль, что я не зафиксировал точную дату этих перегово
ров; это было бы косвенным показателем того, когда аппа
рат свернул работу, основанную на антисталинских решениях 
XXII съезда, и предположительно началась подготовка поворо
та 1964 года.

Черновик записки я сохранил. Записка была предназначена 
для ЦК КПСС и для неизвестного мне работника аппарата. Я,ес
тественно, подозревал, что разоблачать до конца преступления 
Сталина, Молотова и других не станут бывшие проводники 
сталинской политики или еще работавшие в МИДе бывшие 
прямые пособники Молотова. Я не излагал в записке обобщен
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ные выводы и ограничился анализом дипломатической перепис
ки германского посольства в Москве. Но теперь я отдаю себе 
отчет в том, что некоторые мои замечания в записке от 1962 г. 
отражали официальную фразеологию. Во всяком случае в 1976 г. 
я иначе изложил бы свои мысли в записке, адресованной в ЦК 
КПСС. Но я ничего не меняю в тексте записки, которая сама по 
себе — ’’документ из истории общества”. Во всяком случае 
записка содержит материал, помогающий оценить пакт Сталина 
с Гитлером 1939 года в свете предыдущих политических манев
ров Сталина и его окружения.

Ниже приведен текст неотправленной памятной записки.

О документах, характеризующих тактику и связи 
фашистских дипломатов в Москве 

в 1933 и 1938 годах

В соответствии с переданным мне поручением мною были 
сделаны выборки и переводы некоторых документов из секрет
ной переписки германского посольства в Москве с германским 
правительством, опубликованной в собрании германских дип
ломатических документов, захваченных американцами в конце 
войны (Documents on German Foreign Policy, Serie С vol. II, 
Serie D vol. IV. London 1959, 1951. Документы германской 
внешней политики, Серия С т.11, Серия D т. IY Лондон 1959 
и 1951).

Перевод документов я сопроводил самыми необходимыми 
примечаниями справочного характера и краткими коммента
риями. Должен подчеркнуть, что окончательная оценка содер
жания приводимых документов может быть дана только после 
их сопоставления с другой документацией. Прежде всего их 
надо сопоставить с хранящимися в наших архивах документами 
секретариата ЦК и НКИД (МИД) СССР, касающимися тех же 
событий и, возможно, тех же дипломатических контактов. Кро
ме того, надо иметь в виду, что подбор документов в амери
кано-англо-французском издании имел тенденциозный харак
тер, а часть документов издатели, вероятно, утаили.

Наконец, при толковании текста надо учитывать, что пере
вод на русский язык сделан с английского перевода с немец
кого.



1

Два нижеприведенных документа содержат записи бесед 
тогдашнего германского поверенного в делах советника посоль
ства в Москве фон Твардовского с его ’’советским другом”, по 
выражению Твардовского. Беседы состоялись 20 октября 
1933 года и 24 октября 1933 года.

В эти дни происходил процесс о поджоге рейхстага; герои
ческие выступления Димитрова вызывали внимание и восхище
ние во всем мире, во всех странах нарастало движение против 
фашизма, в частности приведшее через полгода к созданию на
родного фронта во Франции.

Советские журналисты не были допущены на Лейпцигский 
процесс, подверглись репрессиям и выехали из Германии; гер
манские журналисты были высланы из СССР. В связи с этим кон
фликтом ТАСС сообщал 1 октября 1933 года, что нота герман
ского МИД от 29 сентября фактически оправдывает репрессии 
против советских журналистов и произвела неблагоприятное 
впечатление на советские правительственные круги. Помню, 
что редакция ’’Известий”, где я работал, поручила своему бер
линскому корреспонденту Л. Кайт давать информацию о про
цессе из Праги, а я систематически атаковал ведение процесса 
фашистами, в кратких редакционных статьях за подписью Е.Г. 
’’Правда” получала боевые корреспонденции от М. Кольцова из 
Парижа.

19 октября 1933 года германское правительство официально 
уведомило о своем выходе из Лиги Наций и конференции по 
разоружению. Тем самым оно обеспечило себе полную свобо
ду рук в подготовке войны.

На другой день после этого события советник гитлеровско
го посольства в Москве Твардовский посылает нижеследующую 
телеграмму шифром своему правительству (№ 477, Собрание 
документов, Серия С, т. II, стр. 884-885).

Телеграмма советника германского посольства от 20 октября 
1933 года:

’’Наш советский друг пожелал со мной беседовать. Он сооб
щил: ’’Атмосфера сильно ухудшилась. До конца процесса о по
жаре рейхстага трудно ждать улучшения. Надо не допустить,
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чтобы конфликт из-за журналистов ускорил подобный ход де
ла, потому что здесь, как, возможно,и в Германии, действуют 
силы, стремящиеся углубить конфликт. Литвинов сам составил 
проект направленной мне ноты. Но по сравнению со сложив
шейся здесь обстановкой она была необычно мягкой и уже 
указьюала на возможность разрешения конфликта” ...

Фон Твардовский спросил своего собеседника, как тот оцени
вает перспективы, и излагает ответ: ’’Конфликт как таковой, 
конечно, не может быть разрешен в настоящее время, только в 
рамках более широкой акции может проясниться атмосфера 
между Германией и Советским Союзом, и могут восстановить
ся прежние отношения.” Он затем спросил, каково положение 
с поездкой Крестинского. (Речь шла о поездке H.H. Крестин- 
ского, тогда замнаркома НКИД,из Женевы через Берлин в Мос
кву. Комментарий ниже — Е.Г.)

Твардовский так излагает в телеграмме свой ответ ’’совет
скому другу” : ’’Дабы быть в состоянии подготовить это (встре
чу Крестинского с немцами при переезде через Берлин -  Е.Г.), 
я желал бы, чтобы наш друг сообщил мне как можно быстрее, 
проедет ли Крестинский через Берлин и получит ли он разреше
ние Литвинова или другого авторитетного лица начать перего
воры с целью очистить атмосферу. Мой информатор заметил 
в этой связи, что он представляет себе завершающий шаг в виде 
весьма короткого заключительного протокола следующего со
держания...”

(Далее излагается проект документа примирительного содер
жания, свидетельствующий, что информатор Твардовского был 
компетентным лицом -  Е.Г.). Фон Твардовский добавляет: он 
предупредил собеседника, что немцы не проявят инициативы в 
отношении встречи с Крестинским. (Вероятно, этим Твардов
ский хотел снять с себя ответственность на случай недовольства 
в Берлине его ответом — Е.Г.) В заключении телеграммы го
ворится: ’’Оценка беседы: информатор пришел ко мне, имея на 
то полномочия. Он снова и снова в разговоре отмечал, что кон
фликт из-за журналистов надо локализовать и решить как мож
но скорее. Интересно, что,несмотря на конфликт, по его мнению, 
визит Крестинского в Берлин возможен. Мое впечатление: 
НКИД рассчитывает, что немцы легко уступят в конфликте из- 
за журналистов и складывающаяся ситуация не была бы непри
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ятной правительственным кругам, особенно ввиду растущего 
напряжения на Дальнем Востоке. Твардовский.”

* * *

Для полного понимания этого и последующего документов 
нужны некоторые пояснения фактического характера.

Поездка Крестинского через Берлин не состоялась. Он поехал 
из Женевы в Москву через Вену, конечно, в соответствии с ин
струкциями из Москвы. Это указание дал Литвинов, ведь не он 
направлял в германское посольство ’’советского друга” для под
готовки примирительного визита Крестинского в Берлин. Как 
видно из документов, опубликованных в том же сборнике, за
ведующий 2-м Западным отделом НКИД Штерн в официальной 
беседе с германским поверенным в делах прямо сказал, что 
Крестинский не заехал в Берлин, потому что момент был непод
ходящим для советско-германских переговоров. Это заявление 
вызвало раздражение и жалобы германского министерства ино
странных дел. Помню, как-то разговаривая со Штерном, я уло
вил, что он обеспокоен тем, что его твердый ответ привел к кон
фликту. Советскому послу в Берлине Хинчуку было поручено 
попытаться ослабить недовольство германской дипломатии, и 
он утверждал, что Крестинский поехал в Вену лечиться. Но нем
цы остались при своем мнении. Литвинов в беседе с немцами 
поддержал объяснение Хинчука. Однако уже 3 ноября 1933 года 
германский посол Дирксен, находясь в Москве, сообщил в теле
грамме в Берлин, что Крестинский не заехал в Берлин по указа
нию лично Литвинова. Видимо, Дирксен получил эти сведения 
все от того же ’’советского друга”, если не от его высокого по
кровителя.

Дирксен был в Москве проездом в Токио. Обстоятельства 
этой поездки также связаны с тайными переговорами, которые 
вел с германскими дипломатами их ’’советский друг”.

24 октября 1933 года Гитлер произнес речь, основной смысл 
которой, по характеристике ’’Правды” от 25 октября, заклю
чался в том, что Германия является оплотом борьбы против 
большевизма и ей должна быть предоставлена возможность во
оружаться.

В день произнесения Гитлером его агрессивной речи 24 ок-
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тября 1933 года ’’советский друг” фашистского дипломата сно
ва имел с ним конфиденциальный разговор. Ввиду его особого 
значения телеграмма фон Твардовского об этой беседе ниже при
водится текстуально. (Английское издание документов, Серия С, 
том II, стр. 40.)

№ 24
6609/Е 497277
Поверенный в делах в Советском Союзе 
Министру иностранных дел 

Телеграмма 
Москва — Октябрь 24 1933; 2 ч. 33 м. 
Получено Октябрь 24 1933; 2 ч. 55 м.

IV Ру 4701 
Срочно № 239, Октябрь 24 
Для посла Дирксена

’’Наш друг устроил беседу вчера. Он считает, что атмосфера 
в отношении Германии настолько улучшилась за последние дни, 
что в связи с последними затруднениями имперского правитель
ства и особенно после обмена нот с Рузвельтом (комментарий 
ниже — Е.Г.) нужен только небольшой толчок, дабы можно бы
ло начать обсуждение ликвидации спора. Правда окончательное 
прекращение конфликта невозможно помимо Литвинова. Но 
тем не менее нашему другу представляется, что не нужно терять 
времени и что возможность Вашего прощального визита должна 
быть использована для возобновления связей. Тогда может 
быть Надольный (новый германский посол в Москве — Е.Г. ) су
меет положить конец вражде и для начала подписать небольшой 
протокол. Поскольку Молотов отменил свою поездку в Анкару, 
наш друг специально предложил свое посредничество. Я считаю 
нужным эти мысли довести до Вашего сведения ранее Вашего 
отъезда из Берлина. Твардовский.”

* * *

Ссылка собеседника Твардовского на мероприятия имперско
го правительства имеет в виду допуск советских журналистов 
на Лейпцигский процесс.

Упоминание об обмене нот с Рузвельтом требует особого
12



разъяснения. Речь шла о том обмене письмами между Рузвель
том и Калининым, который открывал путь к установлению дип
ломатических отношений между СССР и США. Конечно, не это 
событие лица, беседовавшие в германском посольстве, могли 
счесть благоприятным для ’’толчка” к улучшению отношений 
между СССР и гитлеровской Германией. Речь шла об обстоятель
ствах, сопровождавших обмен нот между Рузвельтом и Калини
ным. Германский поверенный в делах и его советский собесед
ник имели в виду нечто совершенно конкретное. Дело в том, что 
в сообщении ТАСС, опубликованном 21 октября, было указано, 
что Литвинов выедет по поручению советского правительства в 
Вашингтон. Именно этот факт интересовал обоих участников ин
триги. Действительно, как можно установить по газетам, Литви
нов 28 октября 1933 года выехал из Москвы в США через Париж, 
а на другой день, 29 октября, Дирксен прибыл в Москву, после
довав совету фон Твардовского и ’’нашего советского друга”.

Смысл интриги заключался в том, чтобы Дирксен оказался 
в Москве именно в те дни, когда Литвинова в Москве не будет, 
а Молотов будет в Москве. В телеграмме фон Твардовского име
лось прямое указание на то, что информатор специально явил
ся звать Дирксена в Москву,после того как Молотов решил не 
ехать в Анкару и остался в Москве. Все эти моменты позволяют 
сделать вывод, что самим Молотовым либо с ведома Сталина и 
Молотова, либо по поручению Молотова подготовлялась почва 
для сближения с гитлеровской Германией, как раз когда она 
открыто приступила к подготовке войны в Европе; эти шаги 
Молотова осуществлялись продуманно и с ведома фашистской 
дипломатии, тайно, за спиной Литвинова, который, как и все 
деятели коммунистического и рабочего движения, считал после 
прихода Гитлера к власти центральной и главной задачей борь
бу в международном масштабе против германского фашизма 
и его агрессии.

Если в наших секретных архивах удастся обнаружить указа
ния на то, что встреча в 1933 году с германским поверенным в 
делах в Москве некоего (издатели английского собоания доку
ментов в примечании указывают, что личность собеседника 
Твардовского установить не удалось) хорошо осведомленного 
советского работника, ссылавшегося на Молотова, имела место 
по специальному правительственному заданию, то отпадает по-
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дозрение в прямой государственной измене. Тем не менее можно 
во всяком случае констатировать, что закулисные, втайне от нар
кома иностранных дел переговоры с фашистскими дипломатами 
в условиях осени 1933 года находились в противоречии с задача
ми борьбы против фашизма. Именно в те дни разгул фашистско
го террора, с одной стороны, и выступление Димитрова — с дру
гой, дали мощный толчок международной борьбе против гит
леровского фашизма, открыто начавшего ускоренную подготов
ку войны. Эти общеизвестные исторические факты и как раз 
упомянутое в документах установление отношений между США 
и СССР диктовали в тот момент не поспешные, да еще тайные, 
контакты с фашистской Германией, а как раз обратное: всемер
ные усилия по созданию и укреплению антифашистского фрон
та. Такова и была тогда генеральная линия советской внешней 
политики.

Упоминание в телеграмме Твардовского напряженности на 
Дальнем Востоке, очевидно, связано с тем, что осенью 1933 го
да Япония через Манчжоу Го захватила КВЖД. Однако в 1933 г. 
еще не было оси Берлин — Токио (антикоминтерновский пакт 
был заключен лишь в 1936 году), и даже происходили трения 
между Германией и Японией. Да и Германия тогда еще не разре
шила ни одной из своих задач в Европе и не могла оказать ре
альную поддержку Японии. Поэтому, и с точки зрения положе
ния на Дальнем Востоке, самой важной задачей советской поли
тики в Европе было создание препятствий усилению фашистской 
Германии и сближение СССР с США против Японии. Таким обра
зом, в 1933 году не было и в помине тех факторов и соображе
ний, которые, как считается, могли в 1939 году побудить даже 
к заключению договора с гитлеровской Германией.

Но именно поэтому на основании приведенных выше доку
ментов можно сделать вывод, что уже в 1933 году Молотов или 
во всяком случае лица, которые имели право ссылаться на него 
и выполняли его поручения, не были сторонниками активной 
последовательной борьбы против фашизма и, очевидно, уже тог
да видели в такой борьбе ’’примитивный антифашизм”, как 
позже выразился Молотов в своей речи от 31 октября 1939 г.

В свете приведенных соображений и других данных можно 
высказать мнение, что содержавшиеся в речи Молотова осенью 
1939 года формулировки, в частности выпады против ’’прими
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тивного антифашизма”, не были просто дипломатическими фра
зами, приспособленными к моменту заключения договора с 
гитлеровской Германией, а отражали сложившееся ранее высо
комерное и ироническое отношение к массовой и международ
ной борьбе против фашизма, отношение, назревавшее еще в 
1933 году, то есть задолго до советско-германского пакта 
1939 года.

2

В англо-американско-французском сборнике трофейных до
кументов опубликовано также несколько документов из се
кретной переписки германского посольства в Москве, относя
щихся к октябрю 1938 года. Эти документы свидетельствуют 
о том, что, поддерживая или добиваясь тайных контактов с Мо
лотовым, фашистская дипломатия связывала свои надежды с 
трудностями в проведении Литвиновым политики коллектив
ной безопасности и с возможностью репрессий против его со
трудников. Эти документы опубликованы в четвертом томе 
англо-американо-французского издания трофейных документов, 
вышедшем в 1951 году (Serie D, vol. II. Серия D, том 4).

После Мюнхенского соглашения, то есть после капитуляции 
тогдашних западно-европейских правительств перед требовани
ями Гитлера, советник германского посольства в Москве фон 
Типпельскирх послал два письма руководителю русского отдела 
в германском министерстве иностранных дел легационсрату 
Шлипу. Эти фашистские дипломаты долгое время вместе рабо
тали в германском посольстве в Москве в качестве секретарей 
посольства, были примерно одинаково осведомлены о совет
ской политике. Нижеприводимые письма Типпельскирха Шлипу, 
хотя и являются официальными донесениями, вместе с тем име
ют в некоторой степени характер личного доверительного 
письма.

Письмо фон Типпельскирха от 3 октября 1938 года (том 4,до
кумент № 476, стр. 603-604) начинается с выражения восторга 
по поводу Мюнхенского соглашения, ’’успехов фюрера” и т.п. 
Затем автор письма обращается к советской политике и пи
шет:

”В свете нашего опыта мне кажется вероятным, что Сталин
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сделает выводы персонального характера вследствие провала 
советской политики (речь идет о Мюнхене — Е.Г.). В этой свя
зи я, конечно, имею в виду прежде всего Литвинова, который 
проявил в Женеве бесплодную активность во время кризиса. У 
нас есть определенная информация, из которой явствует, что во 
время кризиса советские руководители собирались регулярно 
на длительные совещания... Сталин снова прибегнет к своему 
излюбленному методу — подыщет подходящего ’’козла отпу
щения”.

Далее Типпельскирх предсказывает увеличение военной мо
щи СССР и пересмотр внешней политики СССР: ’’Обращаясь к 
области политического прогноза, нельзя отказаться от мысли, 
что Советский Союз пересмотрит свою внешнюю политику. В 
этой связи надо иметь в виду прежде всего отношения с Герма
нией, Францией и Японией... Я не считаю невероятной гипоте
зу, что современное положение открывает благоприятные воз
можности для нового и более широкого экономического согла
шения Германии с СССР”.

В следующем письме (№ 477, стр. 604—607), характеризую
щем положение в Москве после Мюнхена, советник германского 
посольства писал:

” ... Происходит новая чистка в НКИД. Директор одного из 
западных департаментов уже снят, исчезли некоторые референ
ты из западных департаментов. Заведующий Отделом Печати 
Гнедин все еще не вернулся из отпуска. Носятся также слухи 
относительно заведующего Протокольным отделом Баркова. 
По нашим наблюдениям^ НКИД преобладает в настоящее вре
мя такой же упадок настроения, какой замечался во время 
предыдущих чисток. Не удается сделать наблюдений относитель
но положения Литвинова. Пока незаметно также тенденции к 
изменению советской политики. Поэтому я не в состоянии пред
ставить такой доклад, какой надеялся прислать и о чем писал в 
письме от 3 октября”.

Типпельскирх приходит к выводу, что Сталин еще не принял 
решения и политика пока не изменится. А Литвинов, -  указыва
ет Типпельскирх, — старается доказать, что ’’заверения фюрера, 
что он не имеет больше притязаний в Европе, не заслуживают 
доверия”. ... ’’Иными словами, он (Литвинов — Е.Г.) и впредь 
будет рекомендовать мероприятия против агрессоров, рассчиты
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вая, что добьется большего успеха в ближайшем времени” .
В конце письма Типпельскирх снова касается возможности 

увеличения военной мощи СССР и пишет: ” ... Если здесь счита
ют, что война только отсрочена и что Советский Союз будет иг
рать важную роль в будущем, то неизбежен вывод, что Сталин 
постарается увеличить военный потенциал Советского Союза... 
Чрезвычайно трудно представить себе, как можно достичь этой 
цели, продолжая сталинскую политику в отношении кадров” 
(под английским personnal policy Типпельскирх имеет в виду 
политику избиения кадров — Е .Г.).

Через две недели после того как были отправлены письма 
советника германского посольства, германский посол в Москве 
фон Шуленбург сделал свои выводы из сложившегося положе
ния и составил секретный меморандум (том IV, док. № 478, стр. 
607), который начинается следующим образом:

”Я намерен в ближайшем будущем вступить в переговоры 
с председателем СНК Молотовым, чтобы попытаться достигнуть 
разрешения проблем, осложняющих германо-советские отноше
ния”.

Таким образом,снова фашистская дипломатия уже на новом 
этапе рассчитывала на контакт с Молотовым в обход Литвинова, 
хотя надежды фашистов на снятие Литвинова и арест его сотруд
ников тогда еще не оправдались. Но эти надежды фашистов пол
ностью оправдались через полгода, в мае-июне 1939 года, когда 
Молотов стал наркомом иностранных дел. В то самое время, 
когда фашистские дипломаты нетерпеливо ждали, не будут ли 
арестованы сотрудники Литвинова, — Берия и его аппарат уже 
подготовляли эти аресты ни в чем не повинных коммунистов и 
антифашистов. Вместе с тем из донесений советника германско
го посольства вытекает, что фашистская дипломатия видела в 
сталинской политике репрессий систему мероприятий не только 
выгодных для гитлеровской дипломатии, но и подрывающих во
енный потенциал СССР.

3

Оставаясь в рамках стоящей передо мной задачи — подбора и 
анализа документов, обнаруженных мною в англ о-американ
ском издании трофейных документов, считаю уместным привес
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ти еще один документ из переписки германского посольства в 
Москве, косвенно относящийся к освещаемой теме.

23 июня 1938 года германский посол в Москве направил 
статс-секретарю Вейтзекеру донесение по поводу слухов о воз
можности советско-германского сближения (Серия В, том IV, 
док. № 626, стр. 920).

В начале своего доклада германский посол фон Шуленбург 
сообщает, что американцы решили в Москве проверить правиль
ность сообщения известного американского журналиста Никер- 
бокера из Праги о том, что якобы предстоит политическое сбли
жении Германии с СССР. Шуленбург рассказывает, как произво
дилась проверка:

’’Несколько дней назад московский представитель Мнтерней- 
шенел Ньюс Сервис”(агентствоХерста — Е.Г.) явился в Отдел Пе
чати и задал вопрос, как отнесся бы Советский Союз к соответ
ствующим предложениям Германии. Не получив ответа в течение 
двух дней, он представил заведующему Отделом Печати Гнедину 
проект телеграммы, в которой высказывал мнение, что от
вет советского правительства будет, вероятно, отрицательным. 
Гнедин в качестве цензора изменил телеграмму и предложил 
корреспонденту Херста Броуну приблизительно такой текст: 
всякое предложение Германии, которое содействовало бы всеоб
щему миру, было бы вероятно благожелательно принято совет
ским правительством, а предложение, направленное к ослабле
нию всеобщего мира, было бы отвергнуто, ибо это создало бы 
новое беспокойство в мире и ослабило бы фронт миролюбивых 
держав.”

Шуленбург далее излагает свой разговор по этому поводу с 
американским дипломатом Кирком и говорит:

”Я сказал американскому поверенному в делах Кирку, ко
торый, видимо, допускает правильность сообщения Никербоке- 
ра, что ввиду общеизвестного идеологического конфликта меж
ду национал-социалистами и большевиками сближение между 
Германией и СССР исключено.”

По сообщению Шуленберга, в дальнейшем секретарь амери
канского посольства обсуждал этот же эпизод с секретарем гер
манского посольства; американский дипломат заметил, что ’’из
менение текста телеграммы корреспондента Херста заведеющим 
Отделом Печати Гнединым показательно, так как оно свидетель
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ствует, что Советский Союз со своей стороны не намерен за
крыть окончательно двери для переговоров с Германией...

Можно предполагать, что Гнедин предложил изменить теле
грамму, посоветовавшись с Литвиновым”.

Шуленбург отметил, что иностранные дипломаты в Москве 
озабочены возможностью советско-германского сближения: ”В 
январе (24) 1938 года я писал фон Макензену ... по этому во
просу” . (Издатели документов в примечании заявляют, что упо
минаемое Шуленбургом письмо Макензену не найдено — Е.Г.)

Для оценки приведенного выше донесения германского посла 
следовало бы разыскать в архивах НКИД сводку телеграмм ино
странных корреспондентов за упомянутые дни. Такая сводка 
постоянно посылалась Отделом Печати членам Политбюро. Я 
помню описанный эпизод и не сомневаюсь, что изложил его в 
сводке. Не помню уже точно, как вносились изменения в текст 
телеграммы, кажется, я ее докладывал лично Литвинову. Во 
всяком случае через с лишком 20 лет я с удовлетворением кон
статирую, что ответ, данный нами тогда американскому коррес
понденту достиг цели, которую ответ преследовал: не закрыть 
двери для переговоров с Германией и внушить американской и 
западно-европейской дипломатии опасения, как бы их политика 
саботажа борьбы против гитлеровской агрессии не лишила их 
советской поддержки.

Изложенное является одним из многих свидетельств того, что 
Литвинов и его сотрудники не придерживались узкой точки зре
ния, не допускающей гибкости во внешней политике, они учиты
вали возможность капитуляции западных держав (дело проис
ходило до Мюнхена!) и возникновение необходимости урегу
лировать отношения с Германией (дело происходило за год до 
18-го съезда). Иначе корреспонденту Херста в описанном слу
чае был бы сразу дан простой ответ: слухи о возможности со
ветско-германских переговоров неверны. Я говорю об этом 
лишь потому, что оценка приведенных во всех упомянутых до
кументах фактов требует правильного понимания линии и так
тики Литвинова. Заигрывание Молотова и его доверенных лиц 
с фашистскими дипломатами, их стремление связаться с ними 
помимо народного комиссара иностранных дел могли бы иметь 
хоть какое-нибудь косвенное деловое оправдание только в том 
случае, если бы для обеспечения маневроспособности советской
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внешней политики не было иного способа, кроме как тайные пе
реговоры с фашистской дипломатией. Ясно, что это — нелепое 
предположение.

Таким образом, самое меньшее, что можно сказать по поводу 
фактов, обнаруженных при ознакомлении с опубликованной за 
границей секретной перепиской германского посольства в Моск
ве, это следующее: контакты, установленные с фашистскими ди
пломатами по поручению или с ведома Молотова были проявле
нием политической беспринципности и авантюризма, и эти дей
ствия наряду с репрессиями против коммунистов, работавших в 
НКИД, соответствовали чаяниям гитлеровских дипломатов и 
германского правительства, готовившего войну. Е. Гнедин”.

(Составлено в 1962 году)

Комментарии и воспоминания

А. В приведенной записке и в дальнейших комментариях 
затронуты темы, которые требовали бы исследования и подроб
ного анализа. Такой темой является намеченное в записке со
поставление внешнеполитической линии, условно говоря, пред
ставленной М.М. Литвиновым, и линии, как бы представлен
ной В.М. Молотовым. Такое сопоставление, если не противопо
ставление, нуждается хотя бы в кратких пояснениях. Я пред
вижу возможность различных замечаний и возражений. Мне мо
гут напомнить, что внешнюю политику неизменно определял 
диктатор Сталин. Такое суждение в общей форме, не вдаваясь в 
детали, безусловно верно. Я как раз и думаю, что Сталин санк
ционировал и общее направление дипломатической деятельнос
ти Литвинова, но одновременно Сталин инспирировал и тайные 
маневры, исходившие от Молотова (или других лиц). Тем не 
менее различие между двумя линиями остается в силе. Для по
нимания этого различия существенно то, что речь идет о такой 
международной обстановке, в которой были заложены различ
ные альтернативы; оба диктатора,Гитлер и Сталин, еще не опре
делили окончательно своей политики; тогда еще во всех столи
цах происходили поиски внешнеполитической линии, учитываю
щей приход в Германии к власти оголтелого фашизма. Этотис-
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торический факт вызвал различные эмоции, побуждая к различ
ным выводам и прогнозам разных людей, причастных к обду
мыванию и реализации альтернатив во внешней политике. Отсю
да и возможность разных маневров, которые теперь, по про
шествии многих лет, можно и оценивать по-разному.

Я не имею намерения, да еще в кратких комментариях, заве
домо осуждать все маневры, проводившиеся без ведома Литви
нова или вопреки его мнению, либо оправдывать в категори
ческой форме все шаги и решения Литвинова. Однако должен 
подчеркнуть, что, когда речь идет о тактике и особенно о стра
тегии, складывавшейся в связи с неистовством фашизма в цент
ре Европы и подготовкой войны гитлеровской Германией, не
обходимо различать и надо по-разному оценивать дипломати
ческие маневры и шаги, осуществлявшиеся Литвиновым и его 
сотрудниками, и Молотовым и его агентами.

Наиболее наглядно и ощутимо сказалось такое различие 
в 1938-1939 гг. по мере приближения рокового дня, когда Гит
лер приступил к осуществлению планов широкой агрессии в Ев
ропе. Об этом я скажу кое-что в дальнейшем. Здесь я вкратце 
проиллюстрирую свои мысли на примере дипломатических ма
невров в более ранний период — в 1934 году. Тогда попытки 
связать агрессивную Германию международными обязательства
ми сочетались с усилиями по подготовке системы коллективно
го отпора агрессору. Таковы были, в частности, переговоры о 
так называемом Восточном пакте. Эта идея была сформулиро
вана в середине 1934 года при встрече Литвинова с министром 
иностранных дел Франции Барту, сторонником политики отпора 
германской агрессии. Тогда же были сделаны серьезные попыт
ки привлечь Германию к пакту, гарантирующему безопасность 
стран Восточной Европы. В этих целях Литвинов предпринял 
ряд шагов. В середине 1934 года состоялась беседа Литвинова 
с германским министром иностранных дел Нейратом. Пытаясь 
преодолеть заведомое нежелание гитлеровской дипломатии 
поддержать идею Восточного пакта, Литвинов говорил и о том, 
что идеологические разногласия не являются препятствием для 
международных соглашений. Но сказал он это отнюдь не пото
му, что желал, как позднее Сталин и Молотов, вступить в союз с 
Германией, а потому, что добивался ее участия в системе евро
пейской безопасности. Велико различие между таким маневром,
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направленным к предотвращению германской агрессии, и сталин
ским отказом от антифашизма ради союза с фашистским агрес
сором в 1939 году!

Такая историческая оценка различных маневров в период 
борьбы за предотвращение фашистской агрессии объясняет и 
важное различие между характером и формами соответствую
щих шагов и действий. Маневры, из которых могла бы вырасти 
коллективная безопасность в Европе, предотвращающая воен
ную катастрофу, имели принципиальную основу; для их осу
ществления использовались нормальные дипломатические кана
лы, и для их поддержки велась открытая кампания в печати. Ма
невры, подготовлявшие переход на сторону гитлеровской Герма
нии, противоречили провозглашенным принципам, способство
вали развязыванию войны, и по самой своей природе они 
должны были быть тайными. Вместе с тем самый характер по
добных акций, приемы и ухищрения, присущие тайным перего
ворам и обещаниям, в свою очередь предопределяли и характер 
окончательных решений,и форму их осуществления. Порочность 
маневров вытекала из порочности целей и предопределяла по
рочность их результатов. Такой и была внешнеполитическая де
ятельность сталинского руководства, особенно с 1938 года. К 
тому же эта внешняя политика отражала зловещую внутриполи
тическую эволюцию. Об этом я еще скажу ниже.

Теперь же обращусь к освещению тех тайных шагов и манев
ров, которые постепенно переросли в подготовку советско-гер
манского пакта 1939 года.

Б. При составлении записки в ЦК КПСС в 1962 году я не стал 
высказывать своих собственных предположений относительно 
личности ’’советского друга” фашистских дипломатов, высту
павшего в качестве посредника между ними и Молотовым. Меж
ду тем, у меня сложилось по этому вопросу определенное мне
ние. То был Карл Радек.

Замечу сразу, что все нижесказанное не следует истолковы
вать в том смысле, что Карл Радек руководился одними цинич
ными мотивами и что вообще все его действия обязательно по
рочат его как личность. Он, очевидно, считал (до трагического 
судебного процесса 1937 года), что он способствует некой ра
зумной политической стратегии,и, вероятно, пытался влиять на 
продумывание той или иной альтернативы или маневра. Это
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был мыслящий, талантливый человек, но, безусловно, имевший 
явную склонность к интригам и авантюрам.

Иллюстрации роли Карла Радека при осуществлении различ
ных маневров в сфере советско-германских отношений пред
ставляют собой иллюстрации различных сторон отношений меж
ду СССР и Германией. Именно с этой точки зрения я и эту часть 
своих комментариев и воспоминаний считаю ’’вкладом в банк 
памяти”, могущим быть полезным будущему историку.

Перейду к конкретизации моих соображений о роли Карла 
Радека.

1. К середине тридцатых годов работникам Иностранного от
дела редакции ’’Известий” и небольшому кругу работников 
НКИД было известно, что Радеку дана возможность представ
лять лично Сталину материалы по вопросам международной по
литики. Во всяком случае в 1934 году он даже возглавлял ка
кую-то группу (или маленький сектор) при секретариате Стали
на (организационную ’’форму” не помню, но самый факт бесспо- 
рен).

Радек заказывал различным международникам работы для 
передачи в ЦК. В этой связи он находился в контакте со Стали
ным и получал от него поручения.

Для тех, кто соприкасался по работе с Радеком, не было се
кретом и то, что он с ведома правительства поддерживает кон
такты с германскими и польскими дипломатами и иностранны
ми журналистами. Он демонстрировал свою близость к высше
му руководству. Так, например, в 1934 году Радек однажды в 
беседе с журналистами на каком-то приеме пытался дать понять, 
что ставшее известным твердое указание Литвинова германско
му послу на агрессивность германской политики не обязатель
но отражает окончательную оценку ситуации со стороны лично 
Сталина. Радек также выполнял особые поручения и за предела
ми страны. Я считал, что он ездит в Польшу. Но возможно, что 
он бывал и в Германии. Иногда мы, работники ’’Известий”, где 
Радек в 1932-1935 гг. занимал пост члена редколлегии, замечали 
его долгое отсутствие. Однажды он появился в редакции без сво
их знаменитых бачков: в беседе с нами он сказал, что недавно 
сбрил их вовсе, чтобы во время заграничной поездки оставать
ся неузнанным.

Все эти детали в ту пору не вызывали недоумения, а тем
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более подозрений. Думаю, что не только я , но никто из тогдаш
них международников, соприкасавшихся по работе с Радеком, 
не подозревал, что он выполнял задания, шедшие вразрез с 
общим направлением внешней политики и с характером нашей 
международно-политической публицистики.

2. Одной из иллюстраций того, что за рубежом Радека счита
ли проводником тайной дипломатии Сталина, может служить 
свидетельство многолетнего корреспондента французских газет 
в Москве — Люсиани. (Он работал в Москве и когда я заведо
вал Отделом печати,) В 1969 году, будучи профессором в Бор
до, Люсиани опубликовал в ”Монд” (28 января 1969 года) свой 
некролог о бывшем французском поверенном в делах в Москве 
Пайяре (Я немного знал Пайяра, мы относились к нему недоб
рожелательно.) Говоря о том, что Пайяр в начале 1939 года со
общал в Париж о возможности сближения между СССР и Герма
нией, Люсиани прибавляет, что первые сигналы об этом имелись 
и раньше и что одним из источников такой информации был 
Карл Радек, которого Люсиани называет ’’рупором Сталина” .

3. Для анализа документов и фактов, которым посвящена 
моя вышеприведенная ’’неотправленная памятная записка”, на
иболее существенны свидетельства германских дипломатов о 
давнем и постоянном контакте с ними Радека. На этот счет име
ется несколько интересных сообщений в книге Густава Хильге- 
ра, бывшего много лет советником германского посольства в 
Москве. Он издал после второй мировой войны мемуары и исто
рические очерки. Я сделал выписки (в моем переводе) из кни
ги: Г. Хильгер и А. Мейер” Несовместимые союзники. История 
и мемуары о германо-советских отношениях 1918-1941.” Нью 
Йорк, 1953. G. Hilger and A. Meyer. The incompatible Allies. 
A memoir-history of German-Soviet relations 1918-1941. New York, 
1953.

Разумеется, мемуары Густава Хильгера тенденциозны и не
точны. Они нуждаются в критическом анализе и поправках. Но 
это трудно сделать обстоятельно и научно в таких условиях, 
когда архивы в СССР засекречены, а официальные советские ис
торики и пресса скрывают те факты и политические акции, о ко
торых пишет Хильгер в своей книге. Тем не менее, если исполь
зовать фактическую информацию, содержащуюся в мемуарах
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Хильгера, его книга может служить полезным дополнением к 
документам из архива МИДа Германии.

а) Уже на первых страницах книги Хильгера упоминается 
Карл Радек в качестве посредника, который по просьбе немец
ких представителей в 1921 году передал Ленину их просьбу до
пустить в Москву германского дипломата Винтерфельда (с.72- 
73). Хильгер прямо говорит, что Карл Радек был посредником в 
отношениях германского посольства с советскими властями. 
’’Его слабость — Германия” (с. 73).

б) Говоря еще о самой ранней стадии отношений между Со
ветской республикой и Германией, Хильгер, бывший в те време
на Уполномоченным Германии по делам германских военно
пленных в Москве, упоминает известный эпизод об освобожде
нии Карла Радека из тюрьмы в Германии в 1919 году. Радек сам 
рассказал об этом в своих воспоминаниях, опубликованных в 
’’Красной Нови” в октябре 1926 года. Хильгер напоминает, что 
Радек в те дни имел встречи с полковником Бауэром, связан
ным с Людендорфом и с бароном фон Рейбницем. Возможно, 
что Хильгер преувеличивает, когда пишет, что Радек с этими 
представителями германского военного командования дого
варивался о разделе Польши после взятия Варшавы Красной 
Армией (с. 191). Это замечание во всяком случае знаменатель
но по той причине, что через двадцать лет Радек, поддерживая 
по поручению Сталина тайные контакты с германскими диплома
тами, действительно подготовлял (вольно или невольно) буду
щий раздел Польши в 1939 году.

в) В период налаженных отношений между СССР и Веймар
ской республикой Радек продолжал играть роль посредника 
между германским посольством и советским правительством. 
Хильгер подчеркивает значение ’’такого канала связи”, как Карл 
Радек (с. 181). Он это говорит, повествуя о происходившем в 
1924 году конфликте между СССР и Германией из-за налета 
германской полиции на торгпредство в Берлине. Тогда встрети
лись Хильгер с Радеком, а потом состоялась беседа до утра ме
жду послом Брокдорфом-Рансау, Хильгером и Радеком. Хиль
гер замечает, что Радек ’’...как всегда понимал серьезность по
ложения” . Он был готов ’’повлиять на советское правительство 
в том смысле, чтобы дело не дошло до разрыва отношений” 
(с. 181).
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Радек преувеличивал свою роль, если обещал ’’повлиять на 
советское правительство”. Но самая линия его поведения в 
беседах с германским послом, как ее излагает Хильгер, не рас
ходилась с официальной линией и намерениями НКИД. Так 
что в этом случае ’’посредничество” Радека не находилось в про
тиворечии с общей линией советской внешней политики. Я был 
тогда ответственным референтом по Германии в НКИД. Будучи 
молодым работником, я не был причастен к принятию решений, 
но хорошо помню, что мы действительно хотели избегнуть раз
рыва из-за налета на торгпредство в Берлине; цель советской 
дипломатии заключалась в том, чтобы не только предотвра
тить возможность нового вторжения полиции в здание торг
предства в Берлине, но закрепить на будущее статус неприкосно
венности торгпредства. Подписанный по окончании конфликта 
берлинский протокол от 29 июля 1924 года явился успехом со
ветской дипломатии и шагом к полному признанию экстеррито
риальности торгпредства в торговом договоре от 12 октября 
1925 года (в разработке которого я участвовал).

г) Повествуя об обстановке в советско-германских отноше
ниях после прихода Гитлера к власти, Хильгер упоминает еще 
об одной встрече с Карлом Радеком. Тогда Радек сказал Хиль- 
геру, что после прихода Гитлера к власти СССР не станет под
тверждать свою обычную позицию осуждения Версальского до
говора (позиция многократно сформулированная Лениным). 
Радек сказал Хильгеру, что он прекратит свои выступления про
тив ’’польского коридора” (выход Польши к морю через Во
сточную Пруссию, установленный в Версальском договоре). 
Радек мотивировал свою позицию тем, что не хочет после прихо
да Гитлера к власти поддерживать антиверсальскую позицию на
цистов.

Самый отказ от прежней критики Версальского договора 
из нежелания солидаризироваться с нацистами имел свой смысл, 
но все же это была спорная позиция. Я хорошо помню, что в 
связи с антиверсальской тактикой и демагогией гитлеровцев, 
мы, международники, тогда обращали внимание на то, что не
мецкие коммунисты совершили ошибку, уступив нацистам пер
венство в активной борьбе против несправедливого Версальско
го договора, тягостного для Германии и немецкого народа. 
Так что в самой Германии коммунистам в то время не следова
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ло бы сворачивать выступления против Версальского договора. 
Так оно и было. Но во внешней политике СССР возникла необ
ходимость в известном повороте, нужно было считаться с тем, 
что фашистская Германия — главная угроза безопасности СССР, 
а Польша не только возможный, но необходимый союзник в 
деле коллективного отпора гитлеровской агрессии.

Я помню, что однажды заведующий иностранным отделом 
редакции ’’Известий” С.А. Раевский в присущей ему ненавязчи
вой форме сказал мне, что пора бы перестать именовать выход 
Польши к морю ’’польским коридором”. Я тогда воспринял 
этот совет не только как вывод из сложившейся международной 
обстановки, но и как интересный урок насчет того, что не следу
ет односторонне, постоянно цепляясь за привычные формулы, 
оценивать политические проблемы и ситуации. Кроме того, я 
полагал, что Раевский, поляк по происхождению и культуре, 
естественно, хорошо помнил, что ’’польский коридор” через 
Восточную Пруссию не только урезывал права Германии, так 
как вклинивался в ее территорию, но и был жизненно необхо
дим Польше, соответствовал ее естественным интересам.

Я не думаю, что Радек в первую очередь учитывал эту сторо
ну дела, когда он в беседе с германскими дипломатами затро
нул столь щекотливые темы. Он, очевидно, имел в виду имен
но сферу советско-германских отношений, стремился показать 
германским дипломатам, что антисоветская политика Гитлера 
лишает Германию ценной поддержки со стороны СССР. Подоб
ного рода аргументы использовались не только Карлом Раде- 
ком, но и другими дипломатами и журналистами. Но вряд ли 
кто-либо,кроме Радека,стал бы разъяснять германским диплома
там, какие тактические идеи и соображения занимают совет
ских международников после прихода Гитлера к власти.

д) Сообщения о неофициальных контактах Карла Радека с 
советником германского посольства Хильгером и лично с пос
лом Брокдорфом-Рансау позволяют высказать обоснованное 
предположение, что именно Радек был участник тех переговоров 
с советником посольства фон Твардовским, о которых говорит
ся в опубликованной теперь секретной переписке посольства.
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2. Из предыстории 
советско-германского пакта 1939 года

Переговоры, которые Радек вел с германским посольством 
в Москве, можно условно отнести к ранней предыстории совет
ско-германского пакта 1939 года. Однако мемуары Хильгера, 
да и другие источники рисуют картину более существенных ин
триг и маневров при участии других лиц, но и Радека. Тут уж 
речь пойдет о настоящей подготовке сговора с Гитлером втай
не от М.М. Литвинова, от основных кадров советской диплома
тии и тем более — от широких кругов советского общества.

За истекшие десятилетия западные историки накопили и 
опубликовали обильные материалы, касающиеся предыстории 
советско-германского пакта. Но многое еще неясно. Поэтому 
полезным вкладом в ’’банк памяти” могут послужить некото
рые сообщения Хильгера, дополненные моими комментариями.

Рассказывая о советско-германских отношениях в 1934- 
1935 гг. и позднее, Хильгер писал:

’’Утверждения Надольного (германского посла в Москве — 
Е.Г.), что политика Литвинова по достижению коллективной 
безопасности против Германии никогда не встречала полного со
гласия в Кремле, — были вполне реалистичными. Конечно, я не 
располагал прямыми сведениями о дискуссиях в Политбюро, но 
имелось много указаний, что влиятельные деятели правительст
ва и партии не решили окончательно оказывать поддержку по
литике наркома иностранных дел. Вернее, они неохотно поддер
живали Литвинова и всегда сожалели об этом. Мы замечали у 
многих советских лидеров глубокую и неизменную ностальгию 
о былых днях германо-советского сотрудничества; некоторые 
из них бывали достаточно откровенны и выражали эту носталь
гию в беседе с немецкими друзьями. Карл Радек, например, не
однократно подчеркивал в частных разговорах, что ничем нельзя 
навсегда блокировать путь России к дружбе с Германией. Но, — 
добавлял он, — Сталин человек упорный, осторожный и подо
зрительный, и ему не ясна окончательная позиция Берлина. Как 
может Сталин верить автору книги ”Майн кампф”, которую он 
читал в русском переводе? Несмотря на агрессивные намерения
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Германии, Радек настаивал на его (Сталина) дружественных 
чувствах к германскому народу. В августе 1934 года Радек имел 
встречу с профессором Оберлендером и пресс-атташе Баумом на 
даче Баума под Москвой. Инициатива беседы исходила, вероят
но, от Оберлендера, но, видимо, Радек охотно согласился. Обер- 
лендер был близким другом Эриха Коха. Во время второй миро
вой войны Кох стал одним из самых беспощадных сторонников 
политики аннексий и истребления на оккупированной совет
ской территории. Но во время встречи Оберлендера с Радеком 
обычно считали Коха одним из тех немногих высокопоставлен
ных нацистских лидеров, которые верили в возможность даль
нейших дружественных германо-советских отношений, и Обер- 
лендер разделял такое мнение” (сс. 262-268).

Далее Хильгер пишет: ”Баум позднее рассказал мне о неко
торых удивительных высказываниях Радека при этой встрече: 
в присутствии своего друга Бухарина Радек будто бы горячо 
восхищался организационными талантами нацистов, силой на
цистского движения и огромным энтузиазмом нацистской моло
дежи. ”На лицах немецких студентов, облаченных в коричне
вые рубашки, — восклицал он, — мы замечаем ту же предан
ность и такой подъем, какие когда-то освещали лица молодых 
командиров Красной Армии и добровольцев 1813 года” .

Баум сообщил Хильгеру, что оба — и Радек, и Бухарин — вы
ражали свою глубокую симпатию к ’’чудесному немецкому на
роду” . Хильгер передает слова Баума: ’’Радек сказал: ’’Есть за
мечательные парни среди штурмовиков... Вы увидите, что они 
еще будут драться за нас, бросая ручные гранаты”. Но в то же 
время оба они (Радек и Бухарин) высказывали твердое убежде
ние, что нацистский режим потерпит крушение вследствие эко
номического и социального кризиса”.

Далее Хильгер пишет: ’’Эта встреча позднее была использо
вана против Карла Радека, когда он обвинялся в государствен
ной измене в январе 1937 года. Но если советское правитель
ство осуждало подобные чувства и карало за них как за госу
дарственную измену, то многие руководящие лица, высказы
вавшиеся еще более открыто, тоже должны были понести нака
зание, а среди них были и ближайшие сотрудники Сталина” 
(стр. 268).

Не уточняя эти слова, Хильгер тут же упоминает о речи
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Л.М. Кагановича от 17 января 1934 года на районной парткон
ференции и о речи Молотова от 28 января 1935 года на седьмом 
съезде Советов. Комментируя речь Молотова, Хильгер пишет: 
’’Совершенно ясно, что председатель Совнаркома отнюдь не 
имел намерения сжечь мосты между своим правительством и 
правительством Берлина” (стр. 269).

Утверждая, что ’’подобные же чувства выражали партийные 
деятели на более низком уровне”, Хильгер описывает прием вес
ной 1935 года у германского генконсула в Киеве. На этом при
еме ’’председатель облисполкома Киева Василенко и предсе
датель Госбанка Украины Певзнер говорили о взаимной заинте
ресованности СССР и Германии”. По словам Хильгера, Василен
ко, в частности, рассуждал следующим образом: ”В конце кон
цов Германия пытается освободиться от навязанных ей уз Вер
саля. Вместо того чтобы помочь ей добиться этого, советское 
правительство заключило пакт с державами, угнетавшими Гер
манию. Короче говоря, -  сказал Василенко, — политика Литви
нова неубедительна для масс,и история скоро пройдет мимо Ли
твинова. Какая нелепость, что Советская Россия вступила в со
юз с таким ’’вырождающимся” государством, как Франция! 
Мир может быть обеспечен только при условии дружбы СССР 
с Германией. Кого могут беспокоить расовые концепции нацио
нал-социалистов?” (стр. 269). Эти слова были сказаны при Певз
нере, хотя он был еврей.

Поведав о ’’прогерманских настроениях” в СССР, Хильгер 
обратился к межгосударственным отношениям, восторженно 
отозвался о деятельности ближайшего советника Гитлера по 
экономическим и финансовым вопросам, министра Шахта, 
и добавил: ’’Его советским партнером был глава торгпред
ства в Берлине Канделаки” (стр. 269). Хильгер добавляет: 
”Мы располагали некоторыми указаниями на то, что сам Сталин 
намерен улучшить отношения с Гитлером. Считалось, что Канде
лаки принадлежит к числу немногих лиц, пользовавшихся до
верием Сталина” . Далее Хильгер излагает сведения о перегово
рах, которые вел Канделаки с Герингом и Шахтом. О харак
тере этих контактов стало известно из документации, опубли
кованной на Западе в послевоенные годы. В частности, опуб
ликована запись Шахта о беседе с Канделаки. Шахт приводит 
некоторые сенсационные заявления Канделаки и отмечает,
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что Канделаки, делая эти заявления, непрестанно сверялся с 
запиской, которую держал в руках; Канделаки внезапно пре
рвал разговор о кредитах и товарообмене и без всяких церемо
ний спросил, нельзя ли улучшить политические отношения меж
ду обеими странами. Канделаки прямо сказал, что говорит от 
имени Сталина и Молотова. Канделаки заявил, что советское 
правительство готово вести с германским правительством пе
реговоры и через дипломатические каналы, но ’’оно также го
тово при желании германской стороны все беседы и перегово
ры вести доверительно и негласно”. В связи с информацией, по
лученной от Шахта об этой беседе, министр иностранных дел 
Нейрат в личном письме Шахту от 11 февраля 1937 года указал, 
что ’’переговоры с русским правительством” имели бы смысл 
в том случае, ’’если бы ход дел в России развивался бы в направ
лении к полной деспотии, опирающейся на армию”. (Запись 
Шахта и письмо Нейрата цитируется по книге: Карл Гейнц
Никлаус ’’Советский Союз и захват власти Гитлером”, Бонн, 
1966, сс. 193-194. Karl Heinz Niclaus. Die Sowjetunion und 
Hitlers Machtergreifung, Bonn, 1966).

Все эти данные о переговорах Канделаки по поручению Ста
лина и Молотова приведены и в книге Хильгера. По его словам, 
германское посольство в Москве придавало большое значение 
этому эпизоду. При этом из рассказа Хильгера стало известно, 
что приведенное в письме Нейрата условие, при котором пере
говоры с советским правительством могут оказаться целесо
образными, было сформулировано лично Гитлером. Когда Гит
леру доложили о разговоре Канделаки с Шахтом, он, по словам 
Хильгера, отверг ’’сотрудничество с международным комму
низмом” и требовал, чтобы советское правительство ’’отмежева
лось от Коминтерна” . Хильгер пишет: ’’Однако, по мнению
Гитлера, вопрос стоял бы иначе, если бы развитие событий в 
России свидетельствовало об ее отходе от международного ком
мунизма и эволюции к полной деспотии, быть может, поддер
живаемой в основном военными. Если бы это случилось, указы
вал Гитлер, то Германия не должна была бы упустить подхо
дящую возможность для восстановления хороших отношений с 
Москвой. Это было (продолжает Хильгер) первым указанием 
на то, что Гитлер хотя бы готов иметь в виду возможность во
зобновления сотрудничества, если бы он убедился, что совет-
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ская политика больше не руководствуется идеологическими мо
тивами и что расторгнуты связи между государством и Комин
терном” (стр. 270).

Повествование Хильгера о предыстории советско-германско
го пакта заслуживает внимания еще и потому, что он был также 
участником непосредственной подготовки пакта и переговоров 
Риббентропа со Сталиным. Хильгер в своих мемуарах подробно 
рассказывает о том, как после отставки Литвинова его сразу 
вызвали в Берлин и он получил возможность лично убеждать 
Гитлера, что создались именно те предпосылки для соглашения 
со Сталиным, которых желал Гитлер.

Комментарии и воспоминания

1. В комментариях по поводу тем, затронутых в документах 
германских архивов и в мемуарах Хильгера, придется коснуть
ся некоторых вопросов кардинального значения. Но раньше я 
сделаю замечание по частному вопросу, по поводу рассказа 
Хильгера о беседах с председателем Киевского облисполкома 
Василенко. Безусловно неверны утверждения (даже если Ва
силенко так говорил), будто политика Литвинова была непопу
лярна в народе (”в массах”) . М.М. Литвинов лично был в те го
ды чрезвычайно популярен, тому имеется немало свидетельств. 
Кроме того, никому, особенно ”в массах” , не приходило в голо
ву, что Литвинов проводит какую-то свою собственную полити
ку; ее считали политикой ЦК, сталинской политикой. Странно 
также, что председатель Киевского исполкома столь откровен
но высказывался. Сомнительно, чтобы Хильгер принял на веру 
все заявления Василенко, которые он приводит в мемуарах. 
Хильгер хорошо разбирался в обстановке, сложившейся в со
ветском государстве, и не мог не понимать, что председатель 
исполкома не находится в контакте с массами и не откликает
ся на их настроения. Василенко мог высказывать те или иные 
соображения только по заданию свыше. Между тем,Хильгер 
привел без критических замечаний совсем неправдоподобное и 
просто курьезное заявление Василенко, будто ’’некоторые ра
бочие приходили к нему и говорили, что не понимают современ
ную партийную линию в отношении Германии” (стр. 269).
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Достоверно, вероятно, сообщение Хильгера об антисемитских 
высказываниях Василенко...

2. Для того чтобы были яснее мои дальнейшие указания на 
специфические черты, характеризующие ’’предысторию” пак
та между Гитлером и Сталиным, я должен заметить, что не сле
дует относить к этой ’’предыстории” любые контакты, при ко
торых советские дипломаты, журналисты или хозяйственники 
приводили аргументы в пользу целесообразности нормальных 
отношений между СССР и Германией или приводили доказатель
ства того, что внешняя политика СССР не направлена непосред
ственно к тому, чтобы вражду против фашизма претворить в 
военное вмешательство. В дипломатических контактах и в вы
ступлениях в печати нашими обычными аргументами против 
гитлеровской ориентации на вражду и войну с СССР часто быва
ли рассуждения насчет того, что Германия в силу экономичес
ких причин, исторических и географических предпосылок не 
может обойтись без нормальных отношений с СССР, а гитлеров
ская политика делает это невозможным. Мы указывали также 
на то, что советская политика коллективной безопасности об
условлена агрессивностью гитлеровской Германии, но не про
диктована враждой к самой Германии. Пакты с Францией и Че
хословакией объяснялись необходимостью противостоять угро
зе гитлеровской агрессии. Мы говорили о том, что в этих согла
шениях отпала бы надобность, если бы изменилась политика 
Германии.

Для того чтобы не быть голословным и придать моим ком
ментариям большую объективность, приведу эпизод из собствен
ной деятельности. В уже упомянутой книге Карла Гейнца Ни- 
клауса я обнаружил сообщение о моей беседе с заведующим от
делом печати германского МИД Ашманом; судя по записи бе
седы, сделанной Ашманом, я разъяснял, что от Германии за
висит ’’приобретет ли франко-русский договор, так сказать, жи
вые краски” и получит ли он ’’свое полное значение и влияние 
на европейскую политику”. Если же советские опасения отно
сительно германской политики рассеялись бы, договор ’’поте
рял бы свои яркие краски и не вступил бы в действие” . Далее 
я будто бы объяснял, почему франко-советский договор не 
применим к занятию Германией Рейнской зоны, территории 
Германии; франко-советский пакт имеет в виду защиту от по
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кушения на территорию одного из партнеров по договору или 
их союзников; Никлаус отмечает, что Ашман в тот же день за
писал (и очевидно разослал) ’’запись беседы с Гнединым”. 
(Никлаус, ’’Советский Союз и захват власти Гитлером”, 
стр. 189.)

Видимо, Ашман придал особое значение моим замечаниям 
относительно неприменимости франко-советского пакта к за
нятию Германией, Рейнской области. Я теперь, узнав об этом, 
был несколько смущен, так как не помню, чтобы я в то время 
придавал большое значение моим заявлениям в беседе с заве
дующим отделом печати германского МИД. Но я с удовлетво
рением установил на основании современных публикаций по 
истории советской внешней политики, что тогдашнее мое толко
вание франко-советского договора совпадало по содержанию с 
другими советскими заявлениями.

Я рассказываю об эпизоде из собственной практики для под
тверждения той мысли, что не следует — особенно на основа
нии документов из германских архивов — истолковывать те или 
иные заявления советских дипломатов или журналистов в бе
седе с германскими официальными лицами как проявление 
дружественных чувств, а тем более готовности поддержать по
литику гитлеровской Германии. Так, например, в ту пору, ко
гда я давал разъяснения относительно сферы применения фран- 
ко-советского договора, я не только был настроен крайне вра
ждебно по отношению к гитлеризму, но и в качестве пресс-шефа 
советского посольства в Берлине активно участвовал в между
народной кампании по разоблачению германского фашизма и 
его внешнеполитических целей. Немецкие политики и чиновники 
это знали.

3. Сказанное неприменимо к тем шагам, которые предпри
нимал торгпред в Берлине Канделаки. Это видно и из процити
рованных мною документов. Я могу подтвердить немецкие со
общения об особой роли Канделаки. Я был первым секретарем 
посольства СССР в Берлине, когда Канделаки был торгпредом 
и вел переговоры с Шахтом и Герингом. Не знаю точно, в какой 
мере посол Суриц был осведомлен о переговорах Канделаки с 
германскими министрами. У меня есть основания думать, что 
Канделаки не информировал Сурица о тех его заявлениях, ко
торые теперь стали известны из германских архивных докумен
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тов. Я же имел лишь общее представление о контактах Канде
лаки с немцами. Лучше, вероятно, был осведомлен советник 
нашего посольства С.А. Бессонов (в будущем — главный свиде
тель обвинения на большом процессе). Работая в Берлине, я 
уловил, что Бессонов иногда направлял доклады и лично Моло
тову, возможно, он оказывал помощь Канделаки при исполне
нии секретных поручений Молотова и Сталина. (Происходили 
при участии крупных чиновников германских министерств и 
неофициальные встречи с обильным потреблением грузинских 
вин, пили даже из рога, как рассказывали участники этих 
встреч.)

Канделаки ясно давал нам понять, что имеет доверительные 
инструкции лично от Сталина и вправе не ограничиваться чисто 
экономическими темами при переговорах с немцами. Работни
кам посольства и торгпредства было известно, что Канделаки 
близок к Сталину. И я, находившийся в стороне от деятельнос
ти Канделаки, все же понимал, что он действительно имеет осо
бые полномочия и пытается независимо от Литвинова и его со
трудников (или втайне от них) ’’навести мосты” между совет
ским правительством и гитлеровским.

Как-то в Москве в мрачные годы (кажется, в 1938 году) я 
на обеде в иранском посольстве встретился с Канделаки, тог
да заместителем наркома внешней торговли. Он, в Берлине 
обычно державшийся со мной холодно, в Москве разговорился 
и пожаловался, что некоторые мои бывшие сослуживцы по по
сольству в Берлине (тогда уже арестованные) ему ’’причинили 
большой вред”. Я не стал расспрашивать. Возможно, что участ
ники встреч Канделаки с немцами докладывали о них в соб
ственном освещении, а может быть, еще до ареста Канделаки от 
него потребовали объяснений по поводу показаний, полученных 
уже в застенках от бывших работников посольства СССР в Бер
лине. Позднее (не знаю точно, когда) Канделаки был арестован 
и, очевидно, расстрелян, как и большинство лиц, когда-либо вы
полнявших доверительные поручения Сталина.

4. Обращаюсь к нашумевшей информации о встрече на да
че у германского пресс-атташе в Москве Баума. Сначала я вновь 
попытаюсь провести грань между теми высказываниями, кото
рые не обязательно означали подготовку сговора между совет
скими руководителями и германскими, и теми маневрами и
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концепциями, которые прямо отражали эволюцию в направле
нии к такому сговору.

В сообщении о ’’встрече на даче” упоминается Бухарин. Я по
лагаю, что он не имел никакого отношения к тем тайным внеш
неполитическим маневрам, проводником которых в данном 
случае был Радек. Не такова была роль Н.И. Бухарина в госу
дарстве, да и был он идейным мыслителем, убежденным антифа
шистом и подлинным интернационалистом; к тому же в силу 
его личных черт ему были чужды цинизм и вкус к интригам, 
свойственные Радеку. Не случайно, как видно из рассказа Хиль- 
гера, Бухарин говорил об уважении к германскому народу и 
неизбежности крушения гитлеризма, но никак не поддерживал 
похвал гитлеровским кадрам и т.п.

Но и в отношении части рассуждений Радека можно ради ис
торической объективности сделать несколько пояснений. Дело 
не только в том, что Радек любил щегольнуть острыми парадок
сами. Самые рассуждения Радека в 1934 году о настроениях мо
лодежи, шедшей за Гитлером, отчасти созвучны с его давними 
статьями, посвященными начальному этапу гитлеровского дви
жения. Тогда Карл Радек (и не он один) пытался разобраться 
в идеологии молодежи, поддавшейся демагогии Гитлера, как 
националистической, так и социальной. Можно было думать, 
что искренне заблуждавшаяся часть молодежи разочаруется в 
гитлеризме и выберет иной путь для реализации своих нацио
нальных и социальных чаяний. Такой ход мыслей, тогда еще 
не имевший ничего общего с внешней политикой советского 
государства, отразился,в частности, в статьях Радека, например, 
в той, которая, кажется, называлась ”Лео Шлагетер шагает в 
ничто”.

5. Однако должен со всей силой подчеркнуть, что эти ого
ворки неприменимы к основной части рассуждений Радека 
при встрече с фашистскими деятелями в 1934 году. Высказан
ные Радеком и пленившие его немецких собеседников похва
лы Радека организованности нацистов, дисциплинированности 
и т.п. отражали настроения в ближайшем окружении Сталина; 
подобные рассуждения уже не были связаны с размышлениями 
относительно возможной эволюции гитлеровского массового 
движения, а с проектами новой внешнеполитической ориента
ции СССР. Радек мог быть осведомлен о настроениях окруже
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ния Сталина. Ведь даже до меня доходили неясные сведения о 
том, что ’’наверху” оценивали не столь уж критически, а, наобо
рот, одобрительно организацию, дисциплину гитлеровцев, внут
риполитическую унификацию и внешнеполитическую решитель
ность. Ни я, ни мои товарищи, конечно, не подозревали, что 
подобные оценки положения в Германии могут отражать и сим
патию к самой гитлеровской политике. Впрочем, я вспоминаю, 
как мы, дипломатические работники посольства в Берлине, бы
ли несколько озадачены, когда, проезжая через Берлин (кажет
ся, в 1936 году) Элиава, заместитель наркома внешней торгов
ли, в силу старых связей имевший доступ к Сталину, дал понять, 
что ’’наверху” оценивают гитлеризм ”по-иному”, — иначе, чем в 
прессе и чем работники посольства СССР в Берлине.

Пора уточнить, что я имею в виду, когда говорю о специфи
ческих чертах, отличавших те маневры, которые относятся к 
предыстории пакта 1939 года. Речь идет не о частных оценках, о 
более или менее остроумных замечаниях, которые по сути не 
противоречили бы осуждению фашизма, пониманию необходи
мости пресечь экспансию агрессора, но дело заключалось в отхо
де от таких позиций и в той смене ’’идеологических мотивов”, 
которой Гитлер ожидал, как предпосылки для сотрудничества 
с советским правительством.

Разумеется, смысл политической линии, о которой я говорю, 
раскрылся полностью, когда она была реализована в пакте от 
августа 1939 года и от сентября того же года, и в последующих 
заявлениях и действиях сталинского правительства. Но для исто
рика существенно, что эта политика не была просто плодом 
конъюнктуры, сложившейся летом 1939 года, а итогом эволю
ции, начавшейся ранее. К этому я и клоню в моих комментари
ях к различным документам прошлого.

В этой связи я приведу цитаты из документа, который я на 
основании собственного опыта не могу дополнительно осветить 
и который, насколько я могу судить, недостаточно оценен и в 
западной литературе (в СССР неизвестен). Упомянутый мною 
западногерманский автор Никлаус в своей книге изложил со
держание заявлений, которые сделал в беседе с германским по
слом Дирксеном в августе 1933 года не кто иной, как Енукидзе, 
секретарь ЦИК СССР, имевший тогда репутацию влиятельного 
сановника. (В 1937 году Енукидзе был расстрелян, причем на
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открытых процессах без его участия ему приписывали множест
во преступлений, в том числе и якобы совершенных в те годы, 
когда он, как это было известно, принадлежал к числу немногих 
лиц, с которыми Сталин поддерживал приятельские отношения.)

Никлаус ссылается на обнаруженный в германских архивах 
секретный доклад посла Дирксена статс-секретарю Бюлову от 
17 августа 1933 года и на книгу самого Дирксена ’’Москва, То
кио, Лондон”. (Карл Гейнц Никлаус’.’Советский Союз и захват 
власти Гитлером’,’ сс. 120, 121, 127, 128.) На даче у Енукидзе 
под Москвой были в гостях германский посол Дирксен, совет
ник посольства фон Твардовский, замнаркома иностранных дел 
Крестинский и замнаркома иностранных дел Карахан. Соглас
но информации Дирксена, Енукидзе говорил о том, что ’’руко
водящие деятели Советского Союза” проявляют ’’полное пони
мание развития дел в Германии”. Им ясно, что после захвата 
власти ’’агитационный” и ’’государственный” элементы внутри 
партии постепенно размежуются. Постепенно сформируется ’’го
сударственно-политическая линия”. Енукидзе высказался в том 
смысле, что ’’национал-социалистическая перестройка герман
ского государства может иметь положительные последствия для 
германо-советских отношений”. Согласно изложению Дирксена 
(вероятно, точном), Енукидзе сказал, что ’’внутриполитическая 
унификация, видимо, служит гарантией того, что со стороны об
щественного мнения и большинства рейхстага (очевидно, име
лась в виду ликвидация социал-демократической оппозиции, не 
говоря уже о коммунистах -  Е.Г.) больше не возникает пре
пятствий для политики сближения интересов между обоими го
сударствами. Германское правительство, видимо, находится на 
пути к тому, чтобы в результате соответствующего урегулиро
вания внутриполитических дел приобрести внешнеполитичес
кую свободу действий, которой советское правительство распо
лагает уже много лет. Касаясь связи между внутренней и внеш
ней политикой (продожает рассказ Дирксен), Енукидзе выска
зался в том смысле, что совершенно так же,как в Германии и в 
СССР, есть много людей, которые ставят на первый план партий
но-политические цели и которых надо сдерживать с помощью 
государственно-политического мышления” . (Более резкий 
смысл немецкого оборота в докладе Дирксена: ’’держать в стра
хе, под угрозой” .)
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Воистину этот документ сам по себе в комментариях не ну
ждается! Близкий к Сталину деятель, который ни в коем случае 
не стал бы по собственной инициативе, да еще при свидетелях, 
высказывать соображения, не согласованные со Сталиным, 
сформулировал в 1933 году такие концепции, какие вполне 
могли бы в 1939 году служить одним из обоснований пакта с 
Гитлером. В то время, когда еще существовали среди фашистов 
надежды на постепенную потерю гитлеровцами их массовой ба
зы (о чем ранее писал и Радек), в это самое время в окружении 
Сталина рассчитывали на противоположное развитие, на то, 
что гитлеровское руководство сумеет подавить, подчинить себе 
массовую базу и приступить к осуществлению своей внешнепо
литической программы. Эти расчеты оправдались по прошест
вии нескольких лет, после смены бурных событий, альтернатив, 
надежд и тревог. Но в течение этого периода сталинское руко
водство не прекращало стараний реализовать программу, ко
торую изложил Енукидзе в 1933 году.

Замечу, что при беседе Енукидзе с Дирксеном присутствовал 
Крестинский. Он несомненно информировал М.М. Литвинова 
о позиции, изложенной Енукидзе от имени ’’руководящих де
ятелей Советского Союза” . Знаменательно, что Литвинов от
нюдь не ’’принял к исполнению” концепцию, выраженную Ену
кидзе, по сути ее игнорировал и строил свою внешнеполити
ческую деятельность, исходя из других концепций, которые Ста
лин до поры до времени не считал возможным вовсе отверг
нуть. Когда же оказалось возможным конкретизировать подго
товку пакта с Гитлером, Литвинов был снят со своего поста.

Однако на еще более ранней стадии подготовки внешнепо
литического поворота Сталин и его подручные осуществили в 
огромном чудовищном объеме мероприятия, предназначенные и 
для того, чтобы ’’держать в страхе” людей, ставящих перед собой 
’’партийно-политические цели”, то есть ’’наивных антифашистов’,’ 
по позднейшему выражению Молотова.

Эти соображения бросают свет и на характер открытых по
казательных процессов 1937-1938 гг. Связь внутриполитическо
го террора с внешнеполитическими маневрами обнаруживается 
и в том, что встреча Радека с фашистскими деятелями стала 
предметом публичного разбирательства на заседании Военной 
коллегии Верховного суда.
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6. В качестве заведующего Отделом печати НКИД я присут
ствовал на заседаниях суда в 1937 году. Допрос Радека был од
ним из центральных моментов процесса; рассказ о встрече с 
Оберлендером, доверенным лицом Коха, всполошил сидевших 
в зале советских чиновников и иностранных журналистов. Пом
ню, как Баум выскочил из зала, раскрасневшийся и возбуж
денный. Иностранные наблюдатели и советские дипломатичес
кие работники понимали, что свидание с Оберлендером и Бау
мом, о котором поведал Радек, состоялось с ведома кого-либо 
из высших руководителей страны, вернее всего лично Сталина. 
Но советские чиновники пытались убедить себя, что на встре
че у Баума Радек — как он ’’признавался” -  занимал иную по
зицию, нежели та, которой от него ожидали в правительстве.

Можно отметить, что, судя по рассказу Хильгера, Радек, бе
седуя с фашистскими деятелями, излагал одновременно и ’’пар
тийно-политические” версии, когда предсказывал, что гитлеров
ская молодежь еще изменит свои политические взгляды, и од
новременно сформулировал ’’государственно-политические” 
концепции, давая понять своим собеседникам, что нужно и мож
но рассеять подозрения Сталина относительно подлинных внеш
неполитических целей Гитлера. Именно в этом и заключалась за
дача Радека при встрече с Оберлендером и Баумом.

Радек действовал в согласии с намерениями Сталина в обоих 
случаях: и тогда, когда вел откровенные беседы с фашистскими 
дипломатами, и тогда, когда изобразил на суде эту встречу как 
попытку антисоветского сговора с фашистами. Радек должен 
был на суде оклеветать себя самого, чтобы роль Сталина оста
лась в тени.

Замечу для ясности, что, связывая внутриполитический тер
рор конца тридцатых годов с внешнеполитическими, прогитле
ровскими планами сталинского руководства, я отнюдь не хочу 
свести к этой стороне дела объяснение массового террора тех 
годов. Эти события требуют иного, многозначного анализа как 
важный роковой этап во внутриполитическом развитии стра
ны. Но вот что я все же хотел бы сказать: зловещий историчес
кий парадокс заключается в том, что суд над бывшими деятеля
ми оппозиции и другими государственными деятелями прово
дился под лживым лозунгом пресечения сговора с фашистами, 
а на деле эти процессы расчищали путь для будущего соглаше
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ния Сталина с Гитлером. Причем предпосылкой этого соглаше
ния явилась именно реализация тех предварительных условий, 
которые сформулировал Гитлер. С этой точки зрения,внутрипо
литический террор в стране и расправу с руководством ино
странных коммунистических партий в Москве (в особенности 
польской) — все это можно отнести к предыстории советско-гер
манского пакта 1939 года.

7. Судьба обоих участников встречи на московской даче в 
1934 году сложилась трагически, но по-разному. Радек, хоть и 
не был приговорен к расстрелу, очевидно, был уничтожен в ста
линских застенках. Вильгельм Баум во время войны возглавлял 
одну из разведывательных групп на польской территории, но, по 
имеющимся сообщениям, покончил с собой в 1942 году, будто 
бы из протеста против применения методов ’’выжженной зем
ли”. (Такие сведения о судьбе Баума приведены в книге Алэна 
Герена, посвященной истории германской разведки (Allain Gue
rin. Le général gris. Julliard, 1968, p. 75.)

Один из участников контактов, подготовлявших будущий 
сговор двух диктаторов, погиб потому, что доверился своему 
диктатору, а другой потому, что разочаровался в политике сво
его диктатора.
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II

ПО ПОВОДУ СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОГО ПАКТА

В 1965 году по просьбе знакомого исследователя междуна
родных отношений я сжато изложил свое мнение о советско- 
германском пакте 1939 года. Я предполагал, что документ бу
дет передан в один из отделов ЦК. Судьба этой моей очеред
ной записки мне осталась неизвестной. По молчаливой догово
ренности, мы с моим знакомым не заговаривали об этом, да к 
тому же мы редко встречались. Дело происходило, когда стано
вился все более ощутительным отход руководства страны от 
политики XX съезда.

У меня сохранилась машинописная копия тезисов, оставших
ся без отклика.

Несколько тезисов 
относительно советско-германского пакта 

1939 года

1. Необходимо различать:
а) анализ причин — субъективных и объективных моментов, 

приведших к тому, что вообще возникла необходимость манев
ра, построенного на соглашении с агрессивной гитлеровской 
Германией;

б) вопрос о том, можно ли было избегнуть возникшей не
обходимости ;

в) вопрос о возможных формах маневра, направленного на 
предотвращение нападения Гитлера;

г) оценка того договора, который заключили фактически 
Сталин и Молотов,и той политики, которую они на этой основе 
проводили.

На все эти вопросы, естественно, надо отвечать, основываясь 
на совокупности сведений, которыми мы теперь располагаем.
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2. Первоначальной причиной явилась политика Мюнхена, 
политика умиротворения, несомненно направленная на прово
кацию столкновения между Германией и СССР без участия за
падных держав. Но ошибочной была не только такая политика, 
но и предположение, будто эта политика представляет послед
нее слово западных держав перед лицом германского импери
ализма, державшего курс на войну за полный передел мира.

Главной причиной, в силу которой в 1939 году советское 
правительство не могло достигнуть соглашения с западными пра
вительствами и — это важнее всего — СССР был не в состоянии 
эффективно участвовать в любом варианте военного столкно
вения, — главной причиной была сталинская внутренняя по
литика, политика массового террора, истребление огромной и 
лучшей части крестьянства и интеллигенции, дезорганизация 
жизни в стране. Историческая ответственность за то, что вообще 
возникла необходимость какого-то маневра ради соглашения с 
гитлеровской Германией, падает на сталинское руководство 
страной, обезглавившее армию, промышленность, уничтожив
шее основные кадры государственного аппарата.

3. При сложившихся обстоятельствах избегнуть необходи
мости сделать попытку договориться с Германией, ради того 
чтобы предотвратить ее нападение на СССР, — было трудно: Еще 
труднее было не использовать возможность, открывшуюся, ког
да гитлеровская дипломатия сформулировала свои предложе
ния. Эта констатация вовсе не исключает того, что создавшаяся 
ситуация и согласие Гитлера на сговор со Сталиным были под
готовлены не только внутренней политикой Сталина, но и тай
ными предыдущими прогерманскими маневрами Сталина, ха
рактер и существо которых еще не раскрыты.

4. Но если нельзя было избегнуть маневра, направленного 
на временное соглашение с гитлеровской Германией в 1939 го
ду, то можно было избегнуть такого пакта, какой был факти
чески заключен. Можно было ограничиться общей декларацией 
о ненападении, можно было найти форму, при которой дело 
ограничивалось бы фиксацией нейтралитета СССР в назревав
шем конфликте, можно было отсрочить ’’освобождение запад
ных земель” , чтобы не оказаться участником фактического раз
дела Польши; абсолютно неоправдан отказ от антифашистских 
позиций; гитлеровская дипломатия первоначально и не рассчи
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тывала, что договор будет сопровождаться таким нашим отка
зом и открытым курсом на оправдание германской агрессии и 
рядом других выступлений и мероприятий, означавших пере
ход на позиции союзника гитлеровской Германии. Во всех этих 
сопровождавших соглашение с Гитлером шагах и политичес
ких поворотах не было государственной необходимости. Тем 
яснее, что политический курс после заключения договора с Гит
лером находился в противоречии не только с принципами со
ветской внешней политики, но со всей той идеологией, кото
рой обосновывалась политика до 1939 года.

Вместе с тем, даже соглашаясь ради временного замирения 
поставлять Германии определенные товары стратегического зна
чения, надо было сразу же готовиться к тому, чтобы при пер
вой возможности свернуть эти поставки, а не наоборот, снаб
жать Германию и тогда, когда она залила кровью всю Европу, а 
свои обязательства по отношению к СССР нарушила.

Вместе с тем, заключив договор о ненападении с гитлеров
ской Германией, следовало, во-первых, ограничить его действия 
определенными временными и территориальными рамками и, 
во-вторых, активно готовиться к неизбежному столкновению 
с агрессором; вероятно, надо было быть готовым к тому, что
бы иметь формальное право и быть фактически в состоянии 
ударить по Германии, если она нападет на Францию или, напри
мер, вторгнется на Балканы. Все эти предположения, конечно, 
только иллюстрация той мысли, что надо было твердо ориенти
роваться не на ’’союз, спаянный кровью” с фашистской Герма
нией, а на участие в коалиции, могущей сокрушить врага челове
чества.

5. Таким образом, признание возможной необходимости или 
неизбежности в 1939 году маневра, предотвращающего немед
ленное нападение Германии на СССР, отнюдь не означает поло
жительной оценки того конкретного маневра, какой был произ
веден Сталиным, того пакта, который был фактически заключен. 
Сталинский сговор с Гитлером, политика союза с фашистской 
Германией, которую проводили Сталин и Молотов после 
1939 года, фактический отказ от антифашизма и поддержки ан
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тифашистских сил в мире — весь этот политический курс и ме
роприятия с ним связанные можно оценить только отрица
тельно и заклеймить как с точки зрения государственной целе
сообразности, так и с принципиальных позиций.

Апрель 1965 года

Комментарии и воспоминания

1. В тезисах, составленных в 1965 году, есть замечания, ко
торые я теперь, в 1976 году, сформулировал бы иначе. Таково 
утверждение, что Сталин весной или летом 1939 года считал по
литику умиротворения агрессора последним словом западных 
держав. Правда, и сейчас некоторые западные авторы высказы
ваются в том смысле, что Сталин пошел на заключение пакта с 
Гитлером, исходя из убежденности, что западные державы окон
чательно сговорились относительно совместной агрессии против 
СССР. Такой вывод неточен, а главное — не исчерпывает проб
лемы.

Подобные объяснения не исчерпывают проблемы, так как 
строятся на предположении, будто пакт между Сталиным и Гит
лером был чуть ли не импровизацией, решением, принятым в 
крайних условиях, без предыдущей подготовки. Такое мнение 
опровергается и теми материалами по предыстории пакта, ко
торые выше приведены. Такое толкование политики Сталина 
опровергается и самым содержанием пакта, охарактеризован
ным в приведенных тезисах. Сталин и Молотов заключили со
глашение о сотрудничестве с фашистской Германией не потому, 
что иного выхода уже не было в сложившейся международной 
обстановке, а потому, что это был тот выход из сложившейся 
ситуации, которого они давно желали. Я указал в тезисах от 
1965 года, что главная причина заключения пакта с Гитлером 
крылась во внутренней политике.

2. Утверждение, что Сталин или Молотов должны были весной 
или летом 1939 года придти к убеждению, что западные держа
вы окончательно капитулировали перед агрессором, по мень
шей мере неточно, не такова была обстановка, сложившаяся 
в то время.
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Как очевидец событий я могу говорить о периоде до лета 
1939 года. Вплоть до моего ареста в мае 1939 года я, не зная, 
конечно, подлинных намерений Сталина или Молотова, имел 
представление о том, какой информацией располагает прави
тельство, по крайней мере в рамках дипломатической инфор
мации и информации, основанной на критическом анализе со
общений печати. Хотя я был активным, можно сказать эмоци
ональным, проводником и организатором кампании в печати 
по разоблачению западной политики капитуляции перед гитле
ровской Германией, все же я считал и имел основания думать, 
что правительство (не только М.М. Литвинов) считает, что 
возможность оказать коллективный отпор германской агрес
сии вовсе не отпала.

В литературе часто смешивают две различные стороны эволю
ции в годы кануна мировой войны (1938—1939 гг.) : степень 
близости войны и степень готовности будущих жертв агрессии 
дать ей отпор. Ясно, что в 1939 году была с каждым месяцем 
все ощутимее близость военной катастрофы, но в 1939 году с 
каждым месяцем не слабела, а усиливалась решимость на Запа
де, отказавшись от политики умиротворения, быть готовыми к 
военному конфликту именно с Германией. Но одновременно 
слабела готовность советских руководителей участвовать в кон
фликте.

3. Эти комментарии — не историческое изыскание, а ’’вклад в 
банк памяти” . Поэтому, не касаясь огромной литературы, я 
останусь в рамках своего опыта. Так, однажды я имел возмож
ность получить представление о точке зрения Сталина.

23 октября 1938 года я опубликовал в ’’Известиях” согла
сованную с М.М. Литвиновым статью ’’Мюнхенский баланс” (за 
подписью, как всегда в то вр ем я ,- Е. Александров). На другой 
же день редактор Я.Г. Селих радостно мне сообщил, что ему 
звонил Ворошилов и хвалил статью ’’Мюнхенский баланс’,’ как 
удачную и совершенно правильную (примерно в таких словах). 
Селих меня поздравлял, давая понять, что Ворошилов передал 
отзыв о статье лично Сталина. Между тем, в этой статье (я ее пе
речел теперь) ход мыслей был следующим.

Опровергая восхваление на Западе Мюнхенского соглашения 
четырех держав, автор указывал, что ’’Мюнхен — не договор о 
мире, а договор о войне”. Однако имелась ввиду не угроза вой
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ны против СССР, а говорилось, что ’’Мюнхен — не конец, а нача
ло нового периода активности агрессоров”, и притом ’’прямо 
направленной против Англии и Франции” . Далее автор говорил, 
что Германия еще не готова к войне. К тому же Муссолини под
держал Гитлера в Мюнхене, лишь когда убедился, что ’’речь идет 
о блефе” . Адресуясь к влиятельным западным противникам 
политики английского премьера Невиля Чемберлена, автор офи
циозной статьи писал, что ’’Чемберлен хотел бы, чтобы герман
ский фашизм убил европейскую демократию во сне” . Я объяс
нял мюнхенский сговор тем, что европейская реакция боится по
беды над Гитлером, потому что для этого необходимо участие в 
борьбе СССР, а победа поведет к его усилению. Однако, — про
должал я, — СССР единственная страна, вышедшая из кризиса с 
возросшим престижем.

Дополняя сказанное в статье от 23 октября, я в статье, опуб
ликованной 7 ноября 1938 года, подчеркивал, что Мюнхен вов
се не означает окончательной победы фашизма над демократи
ей. А европейскую демократию нельзя изолировать от СССР 
(Это, к сожалению, было наивно...) Свои выводы о предстоя
щем усилении противодействия германской агрессии в Европе 
я подкреплял в упомянутой статье освещением растущей роли 
национального движения в Европе перед лицом захватнических 
планов фашистской Германии.

Я не стал бы теперь просто ссылаться на концепции, изложен
ные в моей очередной статье чуть ли не сорокалетней давности. 
А самое одобрение со стороны Сталина я не ставлю себе в заслу
гу. Меня теперь интересует этот эпизод только по той причине, 
что он бросает свет на представление правительства о перспек
тивах международного развития к концу 1938 года, то есть ког
да Мюнхенское соглашение четырех западных правительств еще 
оставалось главным событием международной жизни. Вот в 
этих условиях такая редкая реакция Сталина,как похвала статье, 
подводившей ’’баланс” мюнхенской политике, позволяет ска
зать, что тогда Сталин — поскольку условия для реализации его 
тайных планов еще не созрели — считал уместным и правильным 
такое понимание сложившейся в Европе ситуации, из которо
го вытекало, что готовится война не против СССР, а по-прежне
му против Западной Европы и что существуют силы (’’европей
ская демократия”) , естественным союзником которых явля
ется СССР.
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Такова была оценка положения к концу 1938 года. Но ведь 
позднее, в первом полугодии 1939 года, руководители советско
го правительства никак не должны были прийти к мнению, что в 
отличие от конца 1938 года усилились тенденции к сговору всех 
западных правительств против СССР, а возможность гитлеров
ской агрессии против Запада или во всяком случае против Поль
ши (но не СССР) отпала,по мнению западных правительств. Во 
всяком случае в марте и апреле 1939 года (месяцы, когда я еще 
исполнял свои служебные обязанности) мы считали, что как 
раз ввиду ухудшения обстановки в Европе усилились — прежде 
всего в Англии — позиции сторонников коллективного отпора 
гитлеровской агрессии, уже оказывавших возрастающее влия
ние на определение британской политики. (Политика Франции 
в значительной степени зависела от английской.) Было извест
но, что даже часть мюнхенцев пересматривает свои позиции. 
Уже 20 марта в передовой статье ’’Известий” (кажется,моей) го
ворилось: ’’События в Европе еще далеки от своего последне
го этапа. Дело не только в том, что агрессоры еще не останови
лись и, может быть, не в состоянии остановиться, несмотря на 
растущий для них риск. Дело в том, что агрессия и насилия рож
дают сопротивление и создают в Европе такое положение, при 
котором даже самые рьяные сторонники игры в невмешатель
ство могут оказаться вынужденными пересмотреть свою поли
тику...”

В начале апреля (насколько помню) в Москве уже стало из
вестно, что Англия дала гарантии Польше на случай нападения 
на нее Германии. Конечно, из этого еще вовсе не следовало, что 
расчищен путь для соглашения между СССР и западными держа
вами. Преобладало взаимное недоверие. Могу в качестве иллю
страции упомянуть об эпизоде из собственного опыта. В самом 
начале апреля 1939 года у меня был не очень обстоятельный, но 
запомнившийся разговор с одним из редакторов ’’Таймс” . (Он 
побывал в Москве, когда туда прибыл с визитом английский 
министр торговли Хадсон.) Разговор запомнился мне по той 
причине, что мы оба были сторонниками англо-советского со
глашения против агрессии Германии и оба не могли скрыть 
свое недоверие к политике другой страны. Я говорил о том, что 
мы не можем положиться на политику Чемберлена, а мой ан
глийский собеседник не только намекал на непостоянство со
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ветской внешней политики, но и выражал сомнения в боеспособ
ности Красной Армии после ’’больших чисток” . В этом малозна
чительном эпизоде, как в капле воды, отразилась трагическая 
мировая ситуация, сложившаяся накануне гитлеровской агрес
сии по вине в первую очередь двух государственных деятелей: 
Невиля Чемберлена и Сталина.

Казалось бы, недоверие со стороны западных правительств 
могло быть ослаблено, когда они получили советское предложе
ние из восьми пунктов, сформулированное Литвиновым 17 ап
реля 1939 года. Мне тогда не было известно, что в тот же день 
посол СССР в Берлине Мерекалов посетил одного из руководи
телей германской дипломатии и — теперь это видно из герман
ских архивных документов — совершенно так же, как в свое 
время Канделаки, явно повторяя преподанные свыше заучен
ные слова, предлагал установить между СССР и Германией ’’те
сные отношения” ...

В той мере, в какой можно иметь твердое мнение, оценивая 
давние события, я выражаю убеждение, что Сталин был доста
точно хорошо осведомлен о важнейшей эволюции, происходив
шей в европейских столицах. Он должен был понимать, что,ес
ли даже не удастся полностью конкретизировать условия кол
лективного отпора агрессору (главным образом из-за пробле
мы пропуска советских войск через Польшу), фактически 
дело идет не к войне против СССР, а к войне между западными 
державами и Германией. В этом отношении март-апрель 1939 г. 
были знаменательными месяцами. Но именно в первые же май
ские дни не только был снят с поста Литвинов, но поверенный 
в делах в Берлине Т.А. Астахов имел возможность (поручение) 
сразу на другой день после снятия Литвинова предложить гер
манскому МИДу переговоры, подготовлявшие пакт. Я узнал 
об этом лично от Астахова, когда встретился с ним в лагерной 
пересылке осенью 1941 года. Он погиб в лагере от дистрофии.

Я готов высказать предположение, что именно потому, что 
Сталин понимал значение назревшей эволюции на Западе в поль
зу отпора Германии, он поторопился удалить Литвинова, а Мо
лотов и Берия поторопились арестовать ближайших сотрудников 
Литвинова. Так подготовлялся ранее намеченный отказ от учас
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тия в отпоре гитлеровской Германии, подготовлялось сотруд
ничество с нею.

Предыстория и история пакта от 1939 года могут служить 
одним из объяснений трагедии июня 1941 года. Я приблизился 
к пониманию этой стороны дела в речи, произнесенной при об
суждении книги А.М. Некрича ” 1941, 22 июня”.
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Ill

БАНКРОТСТВО СОЮЗА С ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ 
И ТРАГЕДИЯ СТРАНЫ

16 февраля 1966 года я случайно узнал, что в этот день пред
стоит обсуждение в Институте марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС книги А.М. Некрича ” 1941, 22 июня”. Я отправился по
слушать дискуссию. Я не предполагал, что приму участие в дис
куссии и что самое обсуждение книги, а также мое выступление 
в дискуссии приобретет характер общественного события. Не 
были подготовлены к такому ходу дел и организаторы обсужде
ния книги Некрича — руководители Отдела истории Отечествен
ной войны. Очевидно, они намерены были провести очередное 
мероприятие при небольшом числе участников, готовых выска
зываться в том духе, в каком будет составлен вводный доклад 
сотрудника отдела. И вдруг оказалось, что явилось множество 
работников научных учреждений Москвы. Пришлось перенес
ти обсуждение книги из малого зала в большую аудиторию. 
Несомненно, некоторые товарищи заранее решили высказаться 
определенно по вопросам, связанным с трагическим началом 
войны в июне 1941 года. Но мне представляется, что многие 
участники дискуссии, подобно мне, выступили в прениях глав
ным образом по той причине, что докладчик Деборин, циничный 
лжеученый со званием профессора, произнес типичную речь 
фальсификатора истории в сталинистском духе.

Между тем,дело происходило незадолго до 23-го съезда 
КПСС; у присутствующих сразу возникло предположение, что 
они стали свидетелями попытки подготовить общественное мне
ние к открытому отходу от политики XX съезда и к реабили
тации пагубной политики Сталина. Этому надо было дать отпор. 
Таково во всяком случае мое представление об обстановке, в 
которой я произнес импровизированную речь, ниже приводи
мую, речь, повлекшую за собой партийное взыскание.
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Котя

Стенограмма выступления Гнедина в 
Отделе истории Великой Отечественной 
войны ИМЭЛ 16 февраля 1966 года. 
(Обсуждение книги А.М. Некрича 
” 1941, 22 июня’.’)

Я постараюсь быть как можно более кратким. Я не буду по
вторять ораторов, хваливших книгу, я постараюсь сказать толь
ко то, ради чего я взял слово, -  а в частности, я это делаю для 
того, чтобы дать справку с точки зрения источниковедения. Эту 
справку я хочу дать в связи с рассуждениями относительно 
материалов Голикова, представленных им Сталину. У т. Дебо- 
рина проскользнула мысль, что Голиков не отводил первое 
место достоверным сведениям, а помещал достоверные сведения 
в тот раздел, который не мог привлечь внимание Сталина. Это 
побудило меня выступить.

Мне пришлось в течение двух лет ежедневно подписывать 
секретную информационную сводку для Сталина и членов По
литбюро. Я утверждаю, что источником информации для моих 
читателей являлось именно то, что отмечалось как сомнитель
ное и недостоверное, потому что достоверная информация шла 
в обычном русле. А информация, которую мы оценивали как 
сомнительную с точки зрения той работы, которую мы делали, 
которую нам поручали, вот эта информация как раз и вызывала 
интерес.

Учитывая этот свой опыт, я решительно отвожу утверждение, 
будто указание на сомнительный характер информации равно
сильно попытке ее скрыть. Я отнюдь не собираюсь обелять Го
ликова. Я очень остро воспринимаю то, что здесь упоминали об 
участии Голикова в уничтожении наших разведывательных кад
ров. Это страшно, это вспомнить тяжело. Но то обстоятельство, 
что в докладах Голикова или в иных документах информация 
Зорге и других относилась ко второму разряду или разделу, от
нюдь не означает, что она должна была ускользнуть от внимания 
руководства. Это значит недооценивать Сталина.

Помню, что если наступал такой период, когда можно было
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ожидать появления в моих сводках информации, условно назы
ваемой сомнительной, то ограничивался круг читателей. И был 
такой период, когда даже не все члены Политбюро получали этот 
довольно безобидный документ, потому что в нем содержались 
интересные ’’пресекавшиеся” сведения. Я главным образом и 
выступил с этой трибуны, чтобы подчеркнуть необоснованность 
всяких разговоров о том, что раз информация разбивалась по 
различным категориям, то Сталин якобы поэтому не был в ряде 
случаев правильно информирован.

Точно так же я считаю, что нужно отвести упреки Голикову 
или Кузнецову за то, что они, хотя и представили очень сущест
венные данные об угрозе нападения, но затем по необходимос
ти указали, что это ненадежные сведения или источники. Это 
не значит, что они дезинформировали руководство.

Несколько слов о заявлении ТАСС от 14 июня 1941 года. 
Сопоставлять или уподоблять заявление ТАСС ленинскому ма
невру -  кощунственно. Не было ни одного ленинского манев
ра, который сопровождался бы демобилизацией страны, матери
альной и идейной. Между тем заявление ТАСС сыграло именно 
такую роль.

Я спрашивал автора книги, имеет ли он материал, кроме ссы
лок на западные источники, относительно того, что побудило 
Сталина взять на себя руководство Совнаркомом незадолго до 
22 июня 1941 года. Мы не располагаем таким материалом, мож
но только высказывать предположения. Нет никаких материа
лов или доказательств, свидетельствующих о том, что он воз
главлял правительство, чтобы возглавить оборону. Точнее ска
зать — я не знаю никаких сообщений по этому поводу, но за
то есть данные, говорящие за то, что он продолжал все ту же ли
нию: стремление во что бы то ни стало договориться с агрес
сивной фашистской Германией. Мне скажут: это было отраже
нием миролюбивой политики нашей страны. Это так и было. 
Правительство хотело избежать войны. Но мы рассматриваем не 
этот вопрос, а то, как случилось, что наша страна оказалась не
подготовленной к войне. Одной из главных причин была поли
тическая, а именно — ориентация на нереальный сговор с Гит
лером. Мы не можем не оценивать с этих позиций 22 июня 
1941 года. Если заявление ТАСС от 14 июня было маневром, — 
а я и не хочу это отрицать — то нам теперь известны причины,
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вызвавшие его, это был не ленинский маневр. Нам нельзя забы
вать, какие далеко идущие последствия это имело.

Вместе с тем я думаю, что т. Деборин был прав, когда ска
зал, что не надо ставить вопрос только о личности Сталина. 
Это совершенно правильно. Если т. Деборин приглашает обсу
дить не только ошибки Сталина, но и систему управления госу
дарством, такая дискуссия возможна, но здесь я не считаю воз
можным в нее пускаться. Однако я согласен, что ошибки Стали
на и его пороки или его чаяния вытекали из предыдущего раз
вития.

Возьмем ноябрьские переговоры 1940 года. Если даже исхо
дить из воспоминаний т. Бережкова, утверждающего, что мы 
отвергли предложения Гитлера, если даже считать, что эти пред
ложения были маскировкой со стороны Гитлера, то все же, ка
ков был характер отношений, раз Гитлер мог предложить нам 
присоединение к антикоминтерновскому пакту! Каков же был 
характер политики, если это можно было нам предложить? А 
ведь переговоры продолжались, контакт остался в силе.

Коснусь внутриполитической стороны дела. Т. Деборин при
зывает нас обсуждать не только деятельность Сталина. Я это 
приветствую. В этой связи упомяну только о том, что частич
но составляет предмет нашего обсуждения, — вопрос об инфор
мации. Ведь самая большая беда и, пожалуй, центральная про
блема, связанная с недостаточной подготовленностью нашей 
страны к войне в 1941 году, это отсутствие свободной информа
ции, хотя бы в рамках государственного аппарата, невозмож
ность свободно высказать свою точку зрения даже в рамках 
секретного заседания.

Этот вопрос о свободе информации, не в буржуазном смысле 
этого слова, а с точки зрения наших марксистско-ленинских 
идей, с точки зрения прямого выполнения гражданского дол
га работниками аппарата, вопрос о точности и правдивости ин
формации, этот вопрос злободневен и сегодня.
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Комментарии и дополнения

1. При чтении стенограммы моей речи вряд ли можно уло
вить некоторые существенные оттенки и акценты отдельных 
моих высказываний. Так, когда я говорил, что ’’Деборин пригла
шает обсудить не только ошибки Сталина, но и систему управ
ления”, то придал этим словам явственный для аудитории иро
нический оттенок по адресу Деборина, который, конечно, не 
осмелился бы, да и не хотел, выступить с подобным предложе
нием. Мое намерение заключалось отчасти в том, чтобы поста
вить законопослушного докладчика в затруднительное поло
жение, но главное — именно в том, чтобы поднять важнейший во
прос о методах управления страной.

2. Когда я был привлечен к партийной ответственности за 
свое выступление на дискуссии в Институте марксизма-лениниз- 
ма, то должен был дать ’’объяснения” . Тогда я несколько допол
нил соображения, высказанные в моей речи. Я связал свою кри
тику доклада Деборина с существом исторических проблем, 
которым теперь посвящены эти ’’Заметки для памяти”.

Любопытно, что пришлось объяснять значение проблемы 
ответственности за фактическое поражение армии в начале вой
ны и за неизмеримые бедствия, постигшие народ. В частности,я 
писал:

’’Беседовавшие со мной товарищи выясняли, почему участ
ник дискуссии, в частности я, занимались вопросом о причи
нах недостаточной подготовленности страны к войне с Герма
нией. Я заметил даже склонность вовсе обходить этот вопрос на 
том основании, что СССР в конечном счете разгромил гитлеров
скую Германию. На этой стороне я здесь остановлюсь несколько 
подробнее, так как тем самым объясню характер моего выступ
ления на дискуссии, собственно состоявшего из тезисов и фор
мулировки проблемы ” .

’’Великая победа СССР, советского народа над фашистскими 
агрессорами, над гитлеровской Германией — исторический факт 
огромного значения и предмет нашей законной гордости. Но 
этим не снимается вопрос о том, почему вопреки нашим ожида
ниям, даже уверенности в том, что в случае нападения империа
листов мы будем вести войну на территории противника, — фа-
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шистский агрессор временно оккупировал огромную часть на
шей страны. Наше мировоззрение исключает фаталистическое 
представление, будто Германия обязательно должна была в силу 
своей агрессивности оказаться в начале войны сильнее Совет
ского Союза. Необходимость ответить на поставленный вопрос 
стоит перед исследователем, стремящимся дать марксистски 
обоснованный анализ исторических событий; эта задача стоит 
и перед пропагандистами и агитаторами; достаточно, например, 
побывать на Пискаревском кладбище в Ленинграде, чтобы по
нять, что у советских патриотов возникает мучительный во
прос: как случилось, что город Ленина был блокирован уже на 
третьем месяце войны? Естественно, что участники обсуждения 
книги, называвшейся ” 1941, 22 июня”, посвятили внимание упо
мянутым важным вопросам”.

3. В моих ’’объяснениях” как в самой речи в ИМ Л, я придер
живался официальной фразеологии; между тем, смысл сказан
ного требовал бы иных определений и понятий. Такой ’’разрыв 
между содержанием и формой” нередко наблюдается в совет
ской публицистике. Естественно, что в результате возникают и 
внутренние противоречия в самом изложении мыслей автора 
или оратора. Так случилось и со мной. Желая показать чинов
никам от науки, что, пытаясь реабилитировать политику Стали
на, они тем самым чернят аппарат, касту, частью которой они 
сами являются, я как бы взял под защиту этот аппарат управле
ния страной. Но между тем,важнейшая мысль моего выступле
ния как раз заключалась в противоположном, в том, что пло
дотворный анализ трагедии страны, связанной с началом войны 
в 1941 году, невозможен без анализа самой системы управле
ния страной, а тем самым пороков государственного и партий
ного аппарата и всей политики Сталина.

4. Такая постановка проблемы (лишь намеченная в речи по 
поводу книги Некрича) была связана с попыткой указать на под
линные намерения Сталина в 1941 году. В моих ’’Объяснениях” 
в сентябре 1967 года я вкратце дополнил свою аргументацию по 
этому вопросу. Я писал: ”В дискуссии я упомянул факт почти 
нигде не проанализированный: тот факт, что незадолго до напа
дения Германии Сталин занял пост председателя Совнаркома, 
то есть официально стал во главе советского аппарата. При 
его авторитете и роли ему незачем было это делать,для того
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чтобы непосредственно влиять на управление страной. Поэто
му я считаю, что исследователь-историк должен разобраться 
в причинах указанного шага Сталина...

Я не сказал на дискусси, а в этом документе я могу добавить, 
что И.В. Сталину незачем было занимать пост председателя Сов
наркома для руководства обороной, он и без того ее возглав
лял. На дискуссии я ограничился условной формулировкой 
(для объяснения намерений Сталина) : ” ... я не знаю никаких со
общений по этому поводу, но зато есть данные, что он продол
жал все ту же линию: стремление во что бы то ни стало догово
риться с агрессивной фашистской Германией”.

Иными словами, Сталин официально возглавил правитель
ство, чтобы получить формальную фсзможность для своих пря
мых переговоров лично с Гитлером.

Свою критику действий Сталина я попытался обосновать 
ссылкой на официальные исторические труды (тогда еще не пе
ресмотренные) . Я писал в своих ’’Объяснениях” :

’’Впрочем, то, что я лишь вскользь отметил в своем выступ
лении в ИМЛ и чуть подробнее поясняю здесь, является лишь 
развитием вывода, сделанного в книге ’’Великая Отечествен
ная война Советского Союза. Краткая история” (изд. 1967 г.). 
Там, в частности, говорится: ” ... неподготовленность пригранич
ных округов к отпору врагу явилась прежде всего следствием 
ошибочных представлений И.В. Сталина о перспективах войны 
с фашистской Германией в ближайшее время и переоценки им 
значения советско-германского договора (подчеркнуто мной -  
Е .Г.)... Сталин до самого последнего момента верил, что ему 
удастся политическими и дипломатическими мерами оттянуть 
начало войны Германии с СССР”. (Краткая история, изд. 1967 
стр. 58.) В этом выводе содержится и косвенное подтверждение 
осторожно высказанных мною предположений о причинах, по
будивших Сталина весной 1941 года занять пост председателя 
Совнаркома”.

5. По поводу этой цитаты из официального источника — еще 
сравнительно критического по отношению к сталинской поли
тике — надо сделать замечания, сходные с теми, какие я сде
лал выше, когда указал на неточность предположения, что Ста
лин заключил пакт от августа 1939 года лишь потому, что оши
бочно предполагал, будто западные державы окончательно сго-
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ворились об агрессии против СССР. Некоторые авторы выска
зывают мнение, что Сталин и в июне 1941 года просто ошибся 
в расчетах; он думал, что война на Западе затянется и за это 
время удастся подготовить СССР, армию прежде всего, к кон
фликту с Германией. Это не точно.

Ни заключение пакта в 1939 году, ни усилия расширить со
глашение с Гитлером в 1940-1941 гг. не были только плодом 
ошибочной оценки конъюнктуры. Дополняя сказанное ранее, 
подчеркну, что в обеих ситуациях решающую роль (наряду с 
просчетами) играла самая ориентация на сотрудничество с фа
шистской Германией, как сильнейшей державой, с которой мож
но было бы поделить мир. Отсюда и отказ от антифашизма в 
1939 году и пренебрежение обороной в 1941 году.

Будущий историк сумеет включить в общую картину тай
ные, скрытые от антифашистов, от сторонников коллективно
го отпора агрессору контакты сталинского правительства с 
гитлеровцами в 1933-1938 гг., террор 1936-1939 гг., расчистив
ший путь для сговора с фашизмом, самый сговор 1939 года, 
переговоры в конце 1940 года о дележе мира и преступно аван
тюристические попытки в 1941 году договориться с Гитлером, 
вместо того чтобы предпринять все необходимое для отпора не
минуемому нападению на страну по широкому фронту.

6. В картину эволюции внешней политики сталинского 
правительства должен быть включен и анализ эволюции поли
тического режима. Этот вопрос был лишь косвенно затронут в 
дискуссии по поводу книги Некрича. Я коснулся этой пробле
мы, когда говорил об отсутствии свободы информации и невоз
можности высказать и обосновать правдивую информацию, 
хотя бы и несовпадающую с мнением руководства. Эти мысли 
были облечены на дискуссии в форму настойчивых возражений 
против попыток обелить Сталина, ссылаясь на то, что аппарат 
его неверно информировал. В затребованных от меня объясне
ниях я вновь коснулся этих проблем, я писал:

”В выступлении на дискуссии я ограничился чисто деловым 
указанием на собственный шаг, свидетельствовавший о том, что 
Сталин и руководящие товарищи относились с большим внима
нием и интересом к информации, характеризовавшейся как 
’’недостоверная”. Процитировав соответствующее место из 
моей речи, я далее писал: ”Я не сказал на дискуссии, какой
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именно документ я составлял для Политбюро, но отметил, что 
это был довольно безобидный документ. Я имел в виду сводку 
телеграмм иностранных корреспондентов и распоряжений цен
зуры этих телеграмм, о существовании которой было широко 
известно. Я дал свою справку для того, чтобы предупредить о 
возможности неправильной оценки документов, касающихся 
кануна войны, да и других периодов; было бы ошибкой, если 
бы ислледователи думали, что указание сотрудников Сталина 
на недостоверный характер докладываемой ими информации 
равносильно попытке скрыть или умалить значение достовер
ной информации. Говоря об этом, я коснулся положения, в 
котором порой находились работники аппарата в условиях 
культа личности, о чем я снова упомянул в конце своего вы
ступления”.

7. Завершая эти комментарии, необходимо уточнить поста
новку вопроса об информации. В моей речи был затронут ее уз
кий аспект, если так можно выразиться, внутриаппаратная роль 
информации. Но ведь вопрос о свободе и правдивости инфор
мации — это важнейшая общественно-политическая проблема.

В дискуссии речь шла о роли ’’недостоверной информации” 
в официальных документах, по сути дела имелась в виду опре
деленная форма работы аппарата. После моего выступления на 
заседании в Институте марксизма-ленинизма товарищи, рабо
тавшие в разных звеньях государственного аппарата, в том чис
ле и военных, подтвердили в беседе со мной ту мысль, что в 
любой информационной сводке главное значение имеет не кон
статация фактов бесспорных и явных, а информация еще не про
веренная, но заслуживающая внимания. Это отражено и в струк
туре соответствующих документов. В указании на эту сторону 
дела заключался непосредственный смысл моих замечаний.

Разъяснение этой стороны дела, даже применительно к про
шлому, имеет не только исторический интерес. Недавно (в кон
це 1976 года) некоторые докладчики в московских (вероятно, 
и не московских) учреждениях дошли до того, что оправдыва
ли поведение Сталина накануне войны тем, что он не должен был 
на основании ’’непроверенных сведений”, например, полученных 
от Зорге, подвергнуть сомнению верность Гитлера принятым 
обязательствам. Так и говорилось: ” ... как честный человек, Ста
лин не мог опираться на непроверенные данные” . А то, что он
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был обязан по крайней мере проанализировать полученную 
информацию, докладчики-неосталинисты умалчивали. Сверх то
го они не отдавали себе отчета в том, что изображали Сталина 
простаком. О катастрофе, постигшей страну, вовсе умалчивали.

Оставаясь в рамках освещения ’’внутриаппаратной” роли 
информации, следует дополнительно указать на засекречивание 
информации. На всех уровнях государственного и партийного 
аппарата, существуют разные категории информации, доступ
ные лишь на разных ступенях иерархической лестницы. На соб
рании в ИМЭЛ я как раз указал на то, что даже не все члены По
литбюро имели доступ к информации, бросавшей свет на под
линный характер происходящих событий.

Наконец, еще одна черта внутриаппаратной информации: 
приспособление содержания доклада к настроениям начальства, 
а также использование такой фразеологии, благодаря которой 
информация уже теряет свой смысл. Об этом я уже говорил.

Хотя приведенные аспекты извращения роли информации 
относятся к деятельности государственного аппарата, они имеют 
более широкое значение. Суть дела выражена известной форму
лой: если в государстве отсутствует ’’обратная связь”, то невоз
можно эффективно управлять жизнью страны.

Но, разумеется, проблема имеет гораздо более широкое, 
принципиальное значение. Я только повторю для полноты изло
жения общеизвестную истину, что непреложным условием здо
рового развития общества является широкая свобода разносто
ронней информации, обеспечение ее правдивости, широкой глас
ности. И конечно, я имел ввиду именно эту проблему, когда 
завершил свою речь в 1966 году словами: ’’вопрос о точности 
и правдивости информации злободневен и сегодня”.
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