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ВВЕДЕНИЕ 

 
Общая характеристика работы 

Актуальность 

Современная политическая обстановка не говорит в пользу 

политической актуальности изучения славянских движений XIX-XX вв. В 

частности, попытки президента Белоруссии А. Г. Лукашенко подчеркнуть 

братство восточных славян, несмотря на конфронтацию России с Украиной, 

не находят отклика на Украине. Можно надеяться на перемены к лучшему в 

будущем. 

Тем не менее проблемы, связанные с «новым славянским движением» 

в 40-е  ̶   50-е годы ХХ в., всегда останутся актуальными  ‒ самоопределение 

наций, связанная с ним проблема границ государств, возможности сохранения 

федеративного устройства многонационального государства, превращения его 

в конфедерацию или надгосударственное объединение, статус национальных 

меньшинств и установление автономий. Важно для науки изучение 

соотношения концепций мировой пролетарской революции – пролетарского 

интернационализма, социальной (классовой) и национальной идеологии, идеи 

славянского братства как доктринальных основ внешней политики СССР и 

ВКП(б)\КПСС, процесса принятия решений, системы международных и 

межэтнических отношений, славянского движения как фактора управления 

ВКП(б) и СССР славянскими странами и регионом в целом. 

В связи с этим нетрудно обосновать и научную актуальность темы. 

«Новое славянское движение» (самоназвание) ‒ одна из форм славянских 

движений, связанная с политической поддержкой СССР во время Второй 

мировой войны и в период приблизительно до 1962 г., а также режимов 

«народной демократии» (см. понятийный аппарат) в славянских странах 

Центральной и Юго-Восточной Европы. «Новое славянское движение» ‒ 

хронологически последнее в ряду политических движений XIX‒XX вв., 

направленных   на   сближение   славянских   народов.   «Новое   славянское 
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движение» возникло в условиях Великой Отечественной войны как части 

Второй мировой войны. С июля 1941 г. советское руководство было 

вынуждено инициировать создание славянского движения и его поддержку, 

сделав СССР центром этого движения. Отличительная особенность «нового 

славянского движения» ‒ участие в нём славянских организаций в США, 

Великобритании и её доминионах. Население временно оккупированных 

Германией славянских стран и Болгарии было объектом пропаганды 

славянского братства. В СССР движение возникло по инициативе ЦК ВКП 

(б), НКИД, Совинформбюро; в диаспорах ‒ по инициативе славянской 

общественности за рубежом, опиравшейся на уже существовавшие славянские 

организации. До окончания Второй мировой войны движение пользовалось 

благосклонностью властей США и Великобритании, несмотря на 

отрицательное отношение к нему правительств Польши и Югославии в 

изгнании, видевших в движении инструмент советского влияния. 

Правительство Чехословакии в изгнании считало движение полезным для 

связи с СССР и славянскими странами. С началом «холодной войны» 

поддержкой властей США стали пользоваться славянские организации, 

заявлявшие о неприятии внешнеполитического курса СССР. В 

Великобритании участники просоветских славянских организаций в 1945 г. 

вернулись на родину. 

Будучи по задекларированным целям (их приходится реконструировать 

из отдельных выступлений функционеров) общественным движением, «новое 

славянское движение» в то же время было фактором международных 

отношений. Вызванное к жизни Великой Отечественной войной, оно стало 

свидетельством кажущегося отхода внешней политики СССР от доктрины 

пролетарского интернационализма и добавления к ней славянского 

компонента. С июля 1941 по май 1945 г. движение находилось под контролем 

СССР и его политических союзников в диаспоре. Попытки администрации 

США повлиять на движение отвергались или приводили к расколам в этих 

организациях.   Во   время   Второй   мировой   войны   лидеры   движения 
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сосредоточились на борьбе с врагами славянства – Германией и ее союзниками 

(причём власти Болгарии, марионеточных Словакии, НДХ, оккупированной 

Сербии считались не отражающими волю народа), избегая при этом заявлений 

о будущем Центральной и Юго-Восточной Европы, кроме общих фраз о 

независимости и равноправии славянских народов. Конечно, они ссылались на  

решения международных конференций глав государств и Атлантическую 

хартию, толкуя их в смысле поддержки собственных взглядов. 

Идея единства славян как совокупности народов, имеющих общее 

происхождение и общие интересы, стала (вопреки заявлениям деятелей 

движения) независимость и равноправие всех славянских народов) одним из 

инструментов контроля ВКП (б) и Советского государства над странами 

Центрально-Восточной и Юго-Восточной Европы по окончании Второй 

мировой войны, системы национально-государственных отношений, 

безопасности и национальных границ. После начала советско-югославского 

конфликта в первой половине 1948 г. советское руководство отказалось от 

активного использования славянской идеи и славянского движения как 

средства реализации своих внешнеполитических целей в регионе ЦЮВЕ. 

Однако ряд созданных к тому времени структур славянского движения в СССР 

и славянских странах был сохранён. Не произошло и полного отказа от 

общеславянской идеологии. 

«Новое славянское движение» развивалось параллельно с 

международным коммунистическим движением, за которое с марта 1919 г., 

впоследствии провозглашённого отечеством всех трудящихся, до мая-июня 

1943 г. отвечал Исполком Коминтерна, а с июня 1943 г. – Отдел 

международной информации ЦК ВКП (б). Аппараты обоих движений служили  

ЦК ВКП (б) для реализации партийно-идеологических интересов, неразрывно 

связанных с государственными. 

Соотношение   «пролетарского   интернационализма»   и   «славянской 

идеологии» позволяет выявить тактические и стратегические приоритеты 

советского руководства ‒ установление идеологического, наряду с военным и 
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политическим, контроля над населением славянских стран Центральной и 

Юго-Восточной Европы, а также неславянских Венгрии, Румынии и Албании 

с последующим максимальным приближением государственного строя этих 

стран к советскому образцу. Таким образом, «новое славянское движение» 

представляет собой важное явление в истории советской внешней политики – 

поиск создания единого сообщества стран народной демократии, 

формирования однотипного с СССР общественного сознания в славянских 

странах региона Центральной и Юго-Восточной Европы, превращения его в 

единую Восточную Европу. Славянский фактор имел большое значение в 

регионе на протяжении короткого, но исторически важного периода 

«народной демократии», формально не отменённой, но фактически сведённой 

к гегемонии одной партии в славянских странах Центральной и Юго- 

Восточной Европы. Изучение идеологии и практики «нового славянского 

движения» в контексте идеологии и практики внешней политики СССР и 

ВКП(б) / КПСС в 1941‒1945, 1945‒1953 гг. позволяет оценить специфику 

славянских стран и историческую возможность построения славянской 

модели социализма. Исследования по данной теме ведутся, в частности, на 

кафедре зарубежного регионоведения РГГУ и в институте славяноведения 

РАН. 

Объект исследования ‒ взаимоотношения СССР со славянскими 

странами Центральной и Юго-Восточной Европы в политико- 

дипломатическом аспекте. 

Предмет исследования ‒ славянское движение, принявшее 

самоназвание «новое славянское движение», во внешней политике СССР и 

государств ЦЮВЕ. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с июня 

1941 по 1953 г. Нижней границей исследования является начало Великой 

Отечественной войны, резко изменившее внешнеполитические концепции 

СССР и сделавшее возможным обращение к политике славянского братства. 

Верхняя граница обусловлена смертью И. В. Сталина 5 марта 1953 г., 
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приведшей к постепенному изменению внешней политики СССР под 

влиянием концепции мирного сосуществования двух систем, что, однако, не 

дало нового импульса славянскому движению, отчасти из-за его ассоциации с 

политикой И. В. Сталина. 

Рассматриваемый хронологический отрезок легко поддаётся 

периодизации: 1941-1945 ‒ период Великой Отечественной войны как 

неотъемлемой части Второй мировой войны, завершившийся в мае 1945 г. 

освобождением  славянских  государств  от  оккупации;  1945-1948   ̶    период 

установления контроля коммунистов над странами «народной демократии» в 

условиях начинающейся «холодной войны»; 1948-1953 ‒ период конфликта 

СССР и его стран-союзников в Восточной Европе с Югославией в условиях 

холодной войны. 

Пространственные границы исследования включают в себя СССР, 

Чехословакию, Югославию, Польшу, Болгарию, а также государства, в 

которых проживала славянская диаспора, пытавшаяся оказать воздействие на 

формирование и осуществление внешней политики – США, Канаду, 

Бразилию, Аргентину, Уругвай, Великобританию (Лондон), Австралию, 

Новую Зеландию, отражая географический размах «нового славянского 

движения». 

Цель исследования ‒ выявить степень влияния внешней политики 

СССР и стран Центральной и Юго-Восточной Европы на формирование 

политики «нового славянского движения». Для реализации поставленной цели 

необходимо было решить следующие исследовательские задачи: 

1. Охарактеризовать идеологию «нового славянского движения», её 

соотношение с идеологиями предшествовавших славянских движений и 

пролетарского интернационализма, методы контроля международного 

коммунистического движения над «новым славянским движением». 

2. Выявить организационные формы, которые принимало «новое 

славянское движение» в различных странах, установить периодизацию 

деятельности славянских организаций, причастных к движению. 
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3. Рассмотреть отношение деятелей «нового славянского движения» к 

актуальным проблемам международной политики за рассматриваемый период 

и степень их влияния на внешнеполитические процессы. 

Методологические основы диссертации 

В методологическом плане диссертация опирается на традиционные 

исторические  методы  исследования,  основанные  на  принципе  историзма   ̶ 

подходе к действительности как изменяющейся во времени под влиянием 

событий прошлого. 

К традиционным методам относятся историко-генетический, историко- 

сравнительный, историко-типологический, метод реконструкции. 

Историко-генетический метод (установление хронологических рамок 

явления, периодизация, выявление свойств и функций изучаемого объекта, его 

изменений во времени, значения для последующего общественного развития) 

применим в нашей работе для исследования таких разноплановых явлений, 

как концепции внешней политики СССР, двусторонние отношения между 

СССР и странами Центральной и Юго-Восточной Европы во всей их 

проблематике, идеология и организация «нового славянского движения», 

отношения СССР и славянских государств со славянскими диаспорами в 

контексте взаимоотношений СССР с Великобританией и США, их 

соперничества в регионе. 

Историко-сравнительный метод в настоящем исследовании необходим 

для установления специфики участия каждой из славянских стран в «новом 

славянском движении» и их взаимоотношений с СССР, а также для выявления 

возможных различий в политике СССР по отношению к славянским и 

неславянским странам Центральной и Юго-Восточной Европы. В частности, 

сравнению подлежат статистические данные об участии населения СССР и 

стран «народной демократии» в кампаниях по подписанию Стокгольмского 

воззвания Всемирного Совета мира и требования о заключении Пакта мира, о 

посылке Славянским комитетом СССР печатных материалов в славянские и 

неславянские      страны.      Сравниваются      эффективности      концепции 
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пролетарского интернационализма и славянского братства, эффективность 

деятельности Коминтерна и Всеславянского комитета. Проводится сравнение 

славянской политики СССР и центрально-европейской, балканской, 

восточноевропейской политики США и Великобритании. 

Метод реконструкции используется для выяснения подробностей 

ликвидации Общеславянского комитета, Американского Славянского 

конгресса, подготовки неудавшейся поездки делегации Всеславянского 

комитета в США. 

Для решения задачи определения идеологии «нового славянского 

движения» и её соотношения с идеологиями предыдущих славянских 

движений используются статьи и публичные заявления его деятелей, а также 

участников славянских мероприятий. Для характеристики «нового 

славянского движения» в ряду славянских движений XIX-XX вв. используется 

(основываясь на гипотезе о независимости славянских движений друг от 

друга) историко-типологический метод. Следует подчеркнуть, что до 

настоящего времени в отечественной историографии при исследовании 

славянских движений данный метод не применялся. 

Для решения задачи выявления методов контроля международного 

коммунистического движения над «новым славянским движением» 

используются аппаратные документы ЦК ВКП (б), свидетельствующие о 

подготовке общеславянских мероприятий; документы о формировании 

состава Всеславянского комитета, о членах его секций, о составе Славянского 

комитета Чехословакии (1949 г.); проводится сравнение участия коммунистов 

в деятельности славянских организаций диаспоры. 

Для решения задачи выявления организационных форм «нового 

славянского движения» в СССР, славянских странах и странах диаспоры 

используются документы Всеславянского комитета, стенографический отчёт 

Всеславянского конгресса в Белграде, отчёт о 1-м Американском Славянском 

конгрессе, отчёты дипломатов и деятелей «нового славянского движения» о 
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зарубежных славянских организациях, записи бесед руководителей 

Славянского комитета СССР с Г. Пиринским. 

Для периодизации «нового славянского движения» используется 

синхронность организационных событий движения с внешнеполитическими 

событиями Второй мировой войны, начала Холодной войны. 

Для выявления внешнеполитических взглядов деятелей «нового 

славянского движения» и степени их влияния на внешнюю политику 

используются статьи в журнале «Славяне», отчёты об общеславянских 

мероприятиях, личные записи генерала А. С. Гундорова; применяется 

историко-хронологический подход к проблемам внешней политики второй 

половины 1940-х гг. и сравнивется решение проблем с предложениями 

славянских деятелей. 

Анализ понятийно-терминологического аппарата является важным 

элементом методологии предпринятого исследования национального и 

политического сознания. Анализу подвергаются общие понятия из области 

политики, этнологии и географии, используемые в данной работе, прежде 

всего относящиеся к славянству. 

Пролетарский интернационализм ‒ доктрина солидарности трудящихся 

всех стран на основе общих интересов.   Применялся   прежде всего к 

«авангарду» трудящихся, то есть к коммунистическим и рабочим партиям. 

Пролетарский интернационализм представлялся полной 

противоположностью национализму1. Неотъемлемой его частью был 

советский патриотизм на основе признания СССР отечеством трудящихся 

всех стран (до Великой Отечественной войны ‒ единственным истинным 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Романенко С. А. Между «пролетарским интернационализмом» и «славянским братством»: 

российско-югославские отношения в контексте этнополитических конфликтов в Средней 

Европе (начало ХХ века ‒ 1991 год) М.: НЛО, 2013. С. 23-24. 
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отечеством)2, право СССР на поддержку рабочих и антиколониальных 

движений3. 

Славянская политика ‒ государственная деятельность, ставящая одной 

из целей соблюдение интересов славянских народов, как они понимаются с 

точки зрения проводников этой политики. Славянскую политику, прежде 

всего СССР и Чехословакии, 40-х годов ХХ в. Э. Бенеш называл новой 

славянской политикой4, И. В. Сталин ‒ новым славянофильством5. Журналист 

В. Гулевич называет славянской политикой всего лишь внешнюю политику 

различных славянских государств, конечно, не согласованную между собой6. 

Славянское движение ‒ деятельность общественных организаций (и 

отдельных личностей), направленная на сближение славянских народов. 

Первое применение термина «новое славянское движение» принадлежит, по- 

видимому, всё тому же Э. Бенешу в программной статье 1942 г. в журнале 

«Славяне». Но в середине 1940-х гг. этот термин широко применялся 

коммунистами. «Новое славянское движение» в их понимании ‒ это 

деятельность общественных организаций, направленная на пропаганду 

сближения всех славянских народов под идеологическим руководством СССР, 

не противоречащая пролетарскому интернационализму. Фактически эти 

славянские организации в СССР и странах «народной демократии» были 

государственными, но этот факт признавался только в Чехословакии. 

Славянское единство, славянское братство, славянская солидарность ‒ 

якобы присущие славянским народам по факту происхождения чувства 

 
 

 
 

2 Пролетарский интернационализм // Научный коммунизм. Словарь. М.: Политиздат, 1983. 

С. 236. 
3 Мухаметов Р. С. Внешнеполитические концепции СССР: от пролетарского 

интернационализма до нового мышления // Вестник Челябинского государственного 

университета. 2021. № 33(287). С. 7-11. 
4 Марьина В. В. Второй президент Чехословакии Эдвард Бенеш: политик и человек. М.: 
Индрик, 2013. С. 362. 
5 Там же. С. 385. 
6 Гулевич В. Геополитика славянства Интернет-портал «Международная жизнь» 24. 08. 

2011. // URL: https://interaffairs.ru/news/show/7849 Дата обращения: 10. 04. 2022 

https://interaffairs.ru/news/show/7849
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симпатии друг ко другу7. Специфический пример ‒ принятая в Югославии 

после Второй мировой войны коммунистическая версия концепции 

югославизма ‒ «братство и единство». Руководитель КПЮ и югославского 

государства Й. Броз Тито, судя по его выступлениям, относил единство только 

к народам, живущим в одной стране (конкретно ‒ Югославии и югославянам), 

а для симпатии всех славянских народов применял только термин «братство», 

в том числе и в историческом контексте8. Возможен и ситуативный подход: 

«единство славянских народов в борьбе против немецких захватчиков». О 

братстве говорила и советская пропаганда в контексте «великий русский народ 

– старший брат славянских народов». Добровольно признавать себя младшим 

братом соглашались, кажется, только болгары. Слово «солидарность», 

постоянно употребляемое А. В. Кирилловым в диссертации, подчёркивает 

равноправие славянских народов. В большинстве случаев термины 

взаимозаменяемы. Могут рассматриваться как синонимы. 

Панславизм в 3-м издании БСЭ корректно определяется как «весьма 

нечёткий термин». «Порой термином «П.» обозначали совершенно разные 

явления: идеи слав. взаимности и культурной общности; проекты федераций и 

конфедераций слав. народов, выдвигавшиеся отдельными деятелями чеш. и 

польск. освободительных движений; планы царской России использовать нац. 

движения слав. народов в своих целях, и т. п. Неточность и тенденциозность 

термина "П.", обнаружившиеся с момента его появления, нередко приводили 

к попыткам делить П. на "литературный" и "политический", а последний на 

"демократический" и "реакционный", что лишь усиливало путаницу в 

понимании значения этого термина. Термин "П." появился раньше 

обозначаемого им явления и был крайне неопределённым […]» Авторы статьи 

склоняются к точке зрения славянофилов и Н. Я. Данилевского: панславизм ‒ 

 

 

7 Романенко С. А. Указ. соч. С. 23. 
8 Речь в г. Бихаче на первой сессии Антифашистского веча народного освобождения 

Югославии. 26 ноября 1942 г. // Иосип Броз Тито. Речи и выступления. М.: Политиздат, 

1987. С. 106-107. 
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это союз славянских народов, представляющих самостоятельный культурно- 

исторический тип, под руководством России, но без Польши. В 1940-е годы 

панславизм понимался примитивнее, как стремление царской России, а затем 

СССР, создать блок послушных русским славянских народов. Так определяли 

панславизм и деятели «нового славянского движения», и их противники. М. 

Ю. Досталь отмечает, что славянофилы, как правило, выступали за союз 

равноправных славянских государств и не поддерживали панславизм как идею 

политического объединения под эгидой России9. С точки зрения теории 

национализма все «пан-движения» представляют собой попытки выхода 

национализма на наднациональный уровень; успешным из них оказался 

только сионизм10. 

Национализм ‒ идеология, считающая нацию фундаментальной 

единицей человечества, считающая необходимой существование нации в 

собственном государстве, видящая критериями принадлежности к нации язык 

и культуру. По Э. Геллнеру, англоязычное понимание этого термина, в 

отличие от русскоязычного, не имеет отрицательного оттенка и сводится к 

принципу, требующему, чтобы политические и этнические границы 

совпадали, а также чтобы управляющие и управляемые внутри данной 

политической единицы принадлежали к одному этносу11; это теория 

политической законности, согласно которой этнические границы не должны 

пересекаться с политическими12. Пример негативного определения 

национализма ‒ стремление к монопольному обладанию территорией, 

очищенной от инонационального элемента13. Если следовать одной из 

 
9 Досталь М. Ю. Славянский мир и славянская идея в философских построениях и 

практике ранних славянофилов // Славянский альманах 2000. М.: Индрик, 2001. С. 92-93. 

См. также: Романенко С. А. Между «пролетарским интернационализмом»… С. 21. 
10 Малахов В. С. Национализм как политическая идеология. М.: Изд-во КДУ, 2005. С. 262- 

265. 
11 Геллнер Э. Нации и национализм. М.: Прогресс, 1991. С. 5. 
12 Там же. С. 24. 
13 Исламов Т. М. Национализм как реальность и как научная проблема ХХ века // Очаги 

тревоги в Восточной Европе (драма национальных противоречий). М.: Ин-т 

славяноведения и балканистики РАН, 1994. С. 8. 
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возможных типологий национализма, деятели «нового славянского 

движения» (за исключением советских) придерживались этнического 

национализма, противостоящего гражданскому, идентифицируя себя прежде 

всего в связи с «общим наследием» ‒ происхождением, языком, традициями, 

(но, как правило, не с религией!), а не с участием в политической жизни 

государства проживания. В диаспоре этнический национализм приводил к 

двойной лояльности ‒ государству проживания и «исторической родине», в 

СССР и странах ЦЮВЕ ‒ к преследованиям национальных меньшинств и 

спорам относительно федеративного устройства. Э. Геллнер, обращая 

внимание на национализм диаспоры, считает его целями создание 

собственного государства14 (что неприменимо к славянским диаспорам ХХ в.) 

и сопротивление ассимиляции15. 

Национальное самоопределение ‒ термин, страдающий намеренной 

расплывчатостью. Под ним может пониматься как процесс развития 

самосознания нации, так и обретение нацией государственности, так и 

предоставление ей территориальной автономии в рамках федерации с правом 

выхода или без, и даже культурная автономия16. Всегда возникает вопрос: 

означает ли право нации на самоопределение право на создание собственного 

государства? Проблема не имеет общего решения, в каждом конкретном 

случае играет роль политическая обстановка. 

Центральная и Юго-Восточная Европа ‒ термин историко- 

политический, тогда как Восточная Европа ‒ имеет и чисто географические, 

так и политические параметры. В последнем качестве он означал страны, в 

которых у власти находились коммунистические и рабочие партии и которые 

находились в военно-политическом, экономическом и идеологическом союзе 

с СССР (с 1948 г. она не совпадала со сферой влияния Советского Союза). В 

многотомной серии «Страны и народы», выходившей в издательстве 

 
14 Геллнер Э. Указ. соч. С. 224. 
15 Там же. С. 228. 
16 Романенко С. А. Указ. соч. С. 17. 
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«Мысль», том «Восточная Европа» (1980) содержал сведения о странах 

социализма без СССР. Всё же чаще о Восточной Европе говорили на Западе, 

тогда как в советской науке предпочитали термин «страны Центральной и 

Юго-Восточной Европы». О. В. Лощакова употребляет оба термина как 

равнозначные17. В. К. Волков в 1990 г. употреблял термин «страны ЦЮВЕ» 

как политический18. К. В. Никифоров от имени Института славяноведения 

РАН отстаивает термин «Центральная и Юго-Восточная Европа» перед 

модным в XXI в. термином «Центрально-Восточная Европа»19. Институт 

экономики    РАН,    напротив,    в   2000‒2002    гг.    выпустил    трёхтомник 

«Центрально-Восточная Европа во второй половине ХХ века», в который 

включены страны Юго-Восточной Европы, за исключением Греции, Турции и 

Кипра. В многотомной серии «Страны и народы», выходившей в издательстве 

«Мысль», том «Восточная Европа» (1980) содержал сведения о странах 

социализма без СССР. С. А. Романенко полагает, что Восточная Европа как 

политическое понятие существовала в связи с функционированием СЭВ и 

ОВД, т. е. в 1949‒1991 гг., после чего распалась на Центральную (Центрально- 

Восточную) и Юго-Восточную Европу20. Чтобы включить в рассмотрение все 

славянские страны во все изучаемые периоды (1941-1945, 1945-1948, 1949- 

1953), я выбрал термин «Центральная и Юго-Восточная Европа». 

Южные славяне ‒ термин, допускающий двоякое толкование. В узком 

смысле это славянские народы, получившие автономию в бывшей 

федеративной Югославии ‒ сербы, хорваты, словенцы, черногорцы, 

македонцы, а также жители Боснии и Герцеговины, не принадлежащие ни к 

сербам, ни к хорватам. В широком смысле это славянские народы Югославии 

 

17 Лощакова О. В. Центральная и Юго-Восточная Европа на рубеже XX-XXI вв.: текст 

лекций. Ярославль: Изд-во ЯрГУ, 2008. С. 3. 
18 Революционные изменения в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. // 

Советское славяноведение. 1990. № 3. С. 19-24. 
19 Центральная и Юго-Восточная Европа. Конец ХХ ‒ начало ХХI в. Историко- 
политологический справочник. М., СпБ.: Нестор-История, 2015. С. 7-8. 
20 Романенко С. А. Изучение истории Балкан / Юго-Восточной Европы: 

Исследовательские задачи и постановка проблемы // Актуальные проблемы Европы. 2021. 

№ 2. С. 10. 
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и Болгарии, т. е. к уже перечисленным прибавляются болгары. Когда в тексте 

говорится о секции южных славян Всеславянского комитета или о проектах 

федерации южных славян, применяется термин в широком смысле; когда 

говорится о комитетах южных славян в США и Канаде ‒ в узком, почти 

равнозначном политическому термину «югославы». 

Страны славянской диаспоры ‒ неславянские страны, в которых 

проживает большое число этнических славян: США, Канада, Великобритания,  

Франция, Бразилия, Аргентина, Уругвай, Австралия, Новая Зеландия. Автора 

интересуют те страны диаспоры, в которых были созданы общественные 

организации славян по этническому признаку, лояльные к внешней политике 

СССР. 

Народная демократия ‒ термин, имеющий по крайней мере три 

определения. С точки зрения многочисленных советских авторов народная 

демократия – это форма правления, аналогичная Советам народных депутатов 

в СССР. «Сущность советского и народно-демократического строя на этапе 

строительства социализма одна и та же».21 Статья во 2-м издании БСЭ 1954 г. 

указывала на отличия «народно-демократических» стран Европы от СССР: в 

политической жизни участвуют несколько партий или общественных 

организаций, при этом правящая партия «не делит и не может ни с кем делить 

руководства»; сосуществуют три хозяйственных уклада – социалистический 

(рабочие), мелкотоварный (крестьяне), капиталистический (буржуазия) и два 

вида собственности на средства производства – социалистическая и частная22. 

Если эти признаки народной демократии – неотъемлемые, то с точки зрения 

ортодоксального марксизма она должна быть преодолена при переходе к 

социализму. Если врѐменные, то она совместима с социализмом. После 

крушения социалистического строя в СССР и странах Восточной Европы А. 

П. Бутенко выделил следующие отличия «народной демократии» от 

 

 
 

21 Бутенко А. П. Народная демократия // БСЭ. 3-е изд. Т. 17. 1974. С. 255-256. 
22 Соболев А. И. Народная демократия // БСЭ. 2-е изд. Т. 29. 1954. С. 131-136. 
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советского строя: традиционный парламентаризм, реальная 

многопартийность, идеологический и политический плюрализм23. 

В настоящем исследовании термин «народная демократия» 

используется в контексте его трактовки в современной науке ‒ в смысле 

сочетания демократических форм и процедур с исключением из политической 

жизни страны правых сил. Началом «народной демократии» следует считать 

появление в освобождённых странах Центральной и Юго-Восточной Европы 

коалиционных правительств. Концом «народной демократии» можно считать 

уход с политической сцены реальной оппозиции. В различных странах 

Восточной Европы этот уход произошёл с 1945 (Албания) по 1948 

(Чехословакия) гг. 

Источниковая база диссертации 

Диссертационное исследование опирается как на опубликованные 

источники, так и на первоисточники из российских архивов. 

Источники, использованные в диссертации, сгруппированы в 

соответствии с их видовыми характеристиками. 

Источники официального происхождения: 

1. Тексты международных двусторонних договоров (включая 

договоры Советского правительства с правительством Чехословакии в 

изгнании, с правительствами Польши, Чехословакии, Болгарии), – протоколы 

заседаний международных конференций ‒ Московской 1943 г., Тегеранской 

1943 г., Крымской (Ялтинской) 1945 г., Берлинской (Потсдамской) 1945 г., 

ноты Советского Правительства правительству Югославии, выступления 

первых лиц государства (И. В. Сталина, В. М. Молотова, Ф. Рузвельта, У. 

Черчилля, Г. Димитрова, К. Готвальда) на партийных собраниях, на 

международных конференциях, в Палате общин британского парламента, 

радиообращения к народу США; 

 

 
 

23 Бутенко А. П. Советско-югославский конфликт: истоки, суть и следствия // Вестник 

научной информации № 10. Реформы: вчера, сегодня, завтра. М.: Эпикон, 2001. С. 58. 
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– опубликованная переписка глав государств-союзников по 

антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне – И. В. Сталина, У. 

Черчилля и К. Эттли, Ф. Д. Рузвельта и Г. Трумэна; 

– записи бесед И. В. Сталина, В. М. Молотова и советских дипломатов, 

с иностранными государственными, общественными деятелями, 

опубликованные в сборниках документов и собрании сочинений И. В. 

Сталина; 

– официальные дневники советских дипломатов; частично 

опубликованные в сборниках документов. 

Документы этой подгруппы не нуждаются в верификации, отражают 

взгляды людей, реально принимавших политические решения, но их 

достоверность нельзя считать полной, т. к. политики, выражающие свои 

взгляды публично, часто скрывают свои намерения. Эти документы 

необходимы для понимания проблем межгосударственных отношений, в 

частности, границ государств и национальных меньшинств, но в них почти 

нельзя найти отсылок к «новому славянскому движению». 

2. Протоколы заседаний Политбюро ЦК КПЮ за февраль-июль 1948 г.24 

– программы политических партий и национальных движений 

движений. 

Постановления, решения Политбюро ЦК ВКП (б): 

Решение о создании в СССР газеты «За социалистическую 

Югославию»25; постановление «О журнале «Славяне»»26. 

Отчёт комиссии Палаты представителей Конгресса США об 

Американском Славянском конгрессе и связанных с ним организациях 

(имеются электронная версия и русский перевод в ГА РФ); 

 

24 Шахин Ю. В. Начало советско-югославского конфликта. Протоколы заседаний 

Политбюро ЦК КПЮ 19 февраля ‒ 7 июля 1948 г. // Вопросы истории. 2008. № 8. С. 3-23. 
25 Решение Политбюро ЦК ВКП (б) от 3 апреля 1949 г. «Об издании в Советском Союзе 

газеты югославских коммунистов, поддерживающих резолюцию Информбюро о 

положении в КПЮ» // Cоветский фактор в Восточной Европе 1944-1953. Т. 2: 1949-1953 

(сб.) Под ред. Т. В. Волокитиной. М.: РОССПЭН, 2012. С. 87-88. 
26 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 81. Л. 1-3. 
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ежегодные призывы ЦК ВКП (б) к 7 ноября, 1 мая и в 1942‒1945 гг. ‒ к 

23 февраля (публиковались в газете «Правда») также относятся к источникам 

официального происхождения, а не к публицистике. 

Программы политических партий и национальных движений 

К этой категории документов официального происхождения могут 

относиться документы АВНОЮ 1942-1943, программа Отечественного 

фронта Болгарии (1942)27, Кошицкая программа правительства национального 

фронта чехов и словаков (1945)28, программно-политическая декларация 

Союза Польских патриотов в СССР (1943)29. К этому же типу документов я 

отношу и доклад И. Броз Тито на V съезде КПЮ (1948)30, содержащий 

информацию о программных документах партии. 

Опубликованные программы политических партий и национальных 

движений не нуждаются в верификации. Их достоверность можно установить 

исходя из действий организаций после прихода к власти или по заявлениям 

политиков во время нахождения в оппозиции. Программы партий, как 

правило, должны иметь больше веса, чем заявления первых лиц государства, 

хотя в случае с СССР это было не так. Для исследования программы партий и 

движений важны, как и выступления первых лиц государства, наличием в них 

славянской риторики, упоминанием о проблемах славянской политики. 

Упоминаний о «новом славянском движении», как о чисто общественном, в 

них не найти. 

Решения и манифест 1-го Американского Славянского конгресса, 1-го 

Славянского конгресса Канады. Выступления делегатов на Всемирных 

конгрессах сторонников мира. 

 
 

27 Из программы Отечественного фронта Болгарии 17 июня 1942 г. // Георгий Димитров. 

Избранные произведения. Т. II. М.: Политиздат, 1957. С. 5-7. 
28 Цит. по: A. Kovac. Kosicky vladny program. Bratislava, Sloven. Ped. Nak-vo, 1977. 
29 Программно-политическая декларация Союза Польских патриотов в СССР. 10 июня 1943 

г. // Документы по истории советско-польских отношений. Т. VII. 1939 ‒ 1943. М.: Наука, 

1973. С. 388-392. 
30 Иосип Броз Тито. Политический отчёт Центрального комитета Коммунистической 

партии Югославии. Доклад на V съезде КПЮ. Белград, 1948. 
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Документы отражают достоверные мнения деятелей «нового 

славянского движения», но не говорят о возможности исполнения их 

пожеланий. 

Все использованные в исследовании документы официального 

происхождения созданы в 1940-х ‒ начале 1950-х гг. Опубликованные 

одновременно с созданием источники официального происхождения не 

требуют верификации; большинство использованных в работе официальных 

источников было опубликовано вскоре после создания. Источники, 

относящиеся к международным конференциям, также не требуют 

верификации. Достоверность источников официального происхождения под 

сомнением, т. к. их создатели политически ангажированы, что хорошо видно 

по выступлениям первых лиц государств. По источникам официального 

происхождения прослеживается внешнеполитический контекст событий, 

очевидный для всех участников. 

Источники официального, внутриаппаратного происхождения: 

– советская внутриаппаратная документация – переписка советских 

руководителей, в частности, записка народного комиссара иностранных дел 

В. М. Молотова в Политбюро ЦК ВКП (б) с приложениями31; письмо А. С. 

Щербакова И. В. Сталину о журнале «Славяне», письмо М. А. Суслова, Г. Ф. 

Александрова, Е. Андреева А. А. Жданову о создании Славянского комитета 

СССР (архив), запись беседы А. А. Жданова с А. А. Вознесенским и А. С.  

Гундоровым о конгрессе славяноведов32. 

Письма, докладные записки советских и американских дипломатов в 

НКИД/МИД и Госдепартамент США, 

сотрудников Коминтерна и Отдела международной информации ЦК 

ВКП (б) в ЦК ВКП (б), 

 

31 Записка народного комиссара иностранных дел Молотова в Политбюро ЦК ВКП (б) с 

приложениями. 18 октября 1943 г. // Великая победа (сб.) Т. XIII. Военная дипломатия. М.: 

Кучково поле, 2015. С. 328‒333. 
32 Досталь, М. Ю. Запись беседы А. А. Жданова с организаторами конгресса учёных- 

славистов [27 марта 1948 г.] // Исторический архив. 2001. № 5. - С. 3-13. 
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аналитические записки работников НКГБ о политических группировках 

на территории оккупированных нацистами стран и в диаспорах. 

Б. А. Старков33 обнаружил, видимо, в личном фонде И. В. Сталина в 

РГАСПИ, советский проект создания Славянских комитетов, относящийся к 

середине 1920-х годов, и выяснил, что он был известен Сталину. Он приводит 

только выдержки из документа. 

Материалы трёх всеславянских митингов и митинга славян-воинов в 

Москве, изданные отдельными брошюрами34. 

Протоколы заседаний Первого послевоенного славянского конгресса, 

пленумов Всеславянского, Общеславянского комитетов, Славянского 

комитета СССР, 1- го Славянского конгресса Канады; 

отчётные доклады о деятельности Всеславянского комитета (прежде 

всего отдела печати), ежегодные отчётные доклады Славянского комитета 

СССР, отчётный доклад Славянского комитета Чехословакии за 1947 г., 

деловая переписка председателей и ответственных секретарей Славянских 

комитетов, проект письма руководителей Общеславянского комитета И. В. 

Сталину, отчёты советских наблюдателей о Славянском соборе в Софии, об 

Американских Славянских конгрессах, записи бесед сотрудников 

Славянского комитета СССР с представителями славянских диаспор. 

К этой же категории можно отнести штатные расписания и годовые 

сметы Славянского комитета СССР. 

Все источники официального, аппаратного происхождения, 

использованные мной, созданы в 1940-х  ̶  начале 1950-х гг. Достоверность их 

выше, чем у источников официального происхождения, т. к. они не 

 
 

33 Старков Б. А. Панславянская идея в Советской России. Новые документы, новые подходы 

// Европа и срби. Београд, Нови Сад, Православна реч, Ист. Ин-т САНУ, 1996. С. 478-487. 
34 Всеславянский митинг в Москве. Выступления представителей славянских народов на 

Всеславянском митинге, состоявшемся 10-11 августа 1941 г. М.: Изд-во лит-ры на 

иностранных языках, 1941. 54 с.; Всеславянский митинг. Материалы. М.: Политиздат, 

1942. 96 с.; Третий всеславянский митинг в Москве. М.: Издание Всеславянского 

комитета, 1943. 122 с. Вперёд, к победе! Митинг славян-воинов в Москве 23-24 февраля 

1944 г. М.: Издание Всеславянского комитета, 1944. 72 с. 
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рассчитаны на убеждение публики или собеседника. Они являются основной 

группой источников по истории «нового славянского движения», а также 

дополняют картину международных отношений, создаваемую 

общедоступными источниками: официальными, СМИ, мемуарами. 

Информацию, содержащуюся в этих источниках, можно считать 

достоверной, хотя идеологически предвзятой. Специального искажения 

фактов в них нет, за редкими исключениями (сообщения о политических 

процессах в странах «народной демократии»). 

Документы официального и аппаратного происхождения, 

использованные в диссертации, опубликованы в сборниках документов, в том 

числе выложенных на официальные сайты МИД РФ и Госдепартамента США; 

некоторые из них опубликованы в журнале «Исторический архив», некоторые 

остаются неопубликованными в архивах. 

Источники личного происхождения 

К ним относятся мемуары члена Политбюро ЦК КПЮ М. Джиласа 

«Разговоры со Сталиным»35, “Rise and Fall”36, председателя Всеславянского 

комитета А. С. Гундорова, опубликованные в книге Н. И. Кикешева «Славяне 

против фашизма»37, председателя Общеславянского комитета Б. Масларича38; 

члена Всеславянского комитета И. Регента39; Л. А. Вознесенского40 ‒ сына 

заместителя председателя Общеславянского комитета А. А. Вознесенского; 

функционеров Американского Славянского конгресса Г. Пиринского41 и Б. 

Геберта42,    русского    общественного    деятеля    в    Аргентине    П.    П. 

 

 

 
 

35 Джилас, М. Разговоры со Сталиным. – М.: Центрполиграф, Внештогрпресс, 2002.. 
36 Djilas M. Rise and Fall – NY etc.: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1985. 
37 Гундоров, А. С. [Мемуары, кн. 2] // Кикешев, Н. И. Славяне против фашизма ‒ М.: б/и, 

2005.. 
38 Maslaric B. Moskva-Madrid-Moskva ‒ Zagreb: Prosvjeta, 1952. 
39 Regent I. Spomini. ‒ Ljubljana: Cankarjeva zalozba, 1967. 
40 Вознесенский, Л. А. Истины ради… - М.: Республика, 2004. 
41 Пирински, Георги. Какво видях и преживях в Америце.  ̶  София: Изд-во на Отечествен 

фронт, 1970. 
42 Gebert B. Z Tykocina za Okean. Warsawa: Czytelnik, 1982. 
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Шостаковского43, написанные по возвращении на родину; глав правительств 

и министров иностранных дел ‒ У. Черчилля44, Г. Трумэна45, А. Идена46, К. 

Халла47, Дж. Бирнса48, Э. Бенеша49 (машинописный перевод на русский язык), 

З. Фирлингера50 (том 1, машинописный перевод на русский язык); 

воспоминания А. С. Гундорова51 и З. Фирлингера52 о работе З. Неедлы во 

Всеславянском комитете. 

Дневники председателя Исполкома Коминтерна Г. Димитрова53 

(русский оригинал за годы 1941‒1945 и перевод на французский язык54 всего 

текста дневников), посла СССР в Великобритании И. М. Майского55, 

советского слависта С. Б. Бернштейна56, кинорежиссёра, заместителя 

председателя президиума Всеславянского комитета в 1943‒1944 гг. А. П. 

Довженко57; к этой же категории можно отнести личные записи А. С. 

Гундорова на политические темы; письма деятелей «нового славянского 

движения»  ̶   черновики письма Б. Масларича и В. В. Мочалова Сталину (не 

 

 

43 Шостаковский, П. П. Путь к правде. Минск: Госиздат БССР, 1960. 
44 Черчилль, Уинстон С. Вторая мировая война. Тт. 4-6. М.: ТЕРРА, 1998. 
45 Truman, Harry S. 1945. Year of Decisions. Bungay: Hodder and Stoughton, 1955. Truman, 

Harry S. 1946-1953. Years of Trial and Hope. 
46 Eden, Antony. The Memoirs of Antony Eden Earl of Avon. Boston, Hougton Miffin and Co, 

1962. 
47 Hull, Cordell. The Memoirs of Cordell Hull. Vol. 2. NY: Mcmillan and Co, 1948. 
48 Byrnes, James F. Speaking Frankly. L.: Harper, 1947. 
49 Бенеш Э. От Мюнхена к новой войне и новой победе. Машинописный перевод на русский 

язык // ГА РФ, ф. Р-9564, оп. 2, д. 60. 
50 Фирлингер З. Чехословакия до и после Мюнхена. Машинописный перевод на русский 
язык. // ГА РФ, Ф. Р-9564, оп. 2, д. 78. 
51 Гундоров, А. С. Неутомимый общественный деятель // Зденек Неедлы - 

выдающийся общественный деятель и учёный. М.: Наука, 1964. С. 143-159. 
52 Фирлингер З. Зденек Неедлы ‒ глашатай чехословацко-советской дружбы // Зденек 

Неедлы - выдающийся общественный деятель и учёный. М.: Наука, 1964. С. 106-142. 
53 Дневник Георгия Димитрова. Отв. сост. Т. Г. Зазерская. ‒ М. Кучково поле, 2020. ‒ 638 с. 
54 Dimitrov Georgij Mihajlovich. Georgi Dimitrov. Journal. 1933-1949. / G. M. Dimitrov. Introd. 

et annot. Moullec Gael, avec la collab. Baev Jordan, Domratcheva Tamara V., Vodopianova Zoia 

K.Paris: ‒ Belin, 2005. 
55 Майский, И. М. Дневник дипломата, 1934-1943. Кн. 2, ч. 1. 4 сентября 1939  ̶   21 июня 

1941 года. М.: Наука, 2009; Майский, И. М. Дневник дипломата, 1934-1943. Кн. 2, ч. 2. 22 

июня 1941 ‒ 1943 год. М.: Наука, 2009. 
56 Бернштейн, С. Б. Зигзаги памяти. М.: Ин-т славяноведения РАН, 2002. 
57 Александр Довженко. Дневниковые записи. 1939-1956. Харкiв: Фолио, 2013. 
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отослано), И. Н. Медведева А. С. Гундорову, А. С. Гундорова С. Н. 

Пилипчуку (личные). 

Мемуары государственных деятелей, как правило, имеют ценность для 

исследования как источник по истории внешнеполитических проблем 

государств, в данном случае, славянских. Мемуары М. Джиласа, помимо 

упоминания государственных проблем, отражают скептический настрой 

автора как по отношению к Всеславянскому комитету, так и к идее славянской 

солидарности. Мемуары и письма деятелей «нового славянского движения», а 

также воспоминания об этих деятелях позволяют судить об отношении 

славянских организаций к проблемам международной политики. Дневники 

председателя исполкома Коминтерна, заведующего отделом международной 

информации ЦК ВКП (б) Г. Димитрова, председателя Совета министров 

Болгарии незаменимы для реконструкции переговоров о создании федерации 

южных славян, а также для выяснения степени контроля международного 

коммунистического движения над Всеславянским комитетом. В личных, 

неофициальных дневниках Чрезвычайного и полномочного посла СССР в 

Великобритании И. М. Майского к теме работы относятся свидетельства о 

переговорах с польским правительством в изгнании. Неофициальные 

дневники Майского отличаются от его мемуаров и официальных дневников 

только более подробным описанием взглядов его собеседников и 

упоминанием о собственных настроениях, но не его личной позицией. 

Дневник сотрудника Института славяноведения АН СССР С. Б. Бернштейна 

даёт дополнительные детали для реконструкции подготовки несостоявшегося 

съезда славистов в Москве. Использованы также дневники югославского 

политика М. Грола и протоколы заседаний королевского правительства 

Югославии по монографии С.А. Романенко. 

Дневники как источник считаются достовернее мемуаров, но 

рассматриваемые дневники, за исключением, возможно, дневника 

Бернштейна, были написаны с оглядкой на прочтение органами безопасности 

СССР, что приводило, однако, не к искажению фактов, а к умолчаниям. 
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Мемуары зачастую пишутся ради собственного оправдания, что также может 

приводить к умолчаниям относительно собственной персоны. Воспоминания, 

изданные в социалистических странах, как правило, написаны в расчёте на 

успешное прохождение цензуры перед опубликованием, что не относится к 

воспоминаниям Бенеша, т. к. Чехословакия тогда была относительно 

свободна. Кроме того, многие авторы искренне придерживались марксистско- 

ленинского мировоззрения, как они его понимали. 

Дневники и мемуары необходимы для выяснения личного отношения 

участников рассматриваемых событий (не только авторов) друг ко другу и к 

происходящим событиям. 

Нет основания подозревать какой-либо из используемых мной 

документов, опубликованных или нет, в несоответствии исторической 

обстановке, хотя в отдельных случаях точная датировка записей А. С. 

Гундорова затруднительна. 

Материалы периодической печати 

Газета «Правда» (1941-1953) – орган Центрального комитета и 

Московского комитета Всесоюзной коммунистической партии (большевиков), 

с 1952 г. Коммунистической партии Советского Союза, газета «Известия 

Советов депутатов трудящихся СССР» (1941-1953) – официальный орган 

Советского государства, в том числе Верховного Совета СССР, газета 

«Красная звезда» (1941-1945) ‒ орган Наркомата обороны СССР. Эти газеты 

печатали сообщения о славянских мероприятиях в СССР во время Великой 

Отечественной войны, отклики на них; кроме того, они быстрее всего 

отражали официальную точку зрения на проблемы внешней политики, а также 

партийную идеологию, что выражалось, например, в призывах ЦК ВКП (б) к 

праздникам. С этой точки зрения их можно считать достоверными. 

Газета «За прочный мир, за народную демократию!» (1948-1953). 

Официальный орган Информационного бюро коммунистических партий, 

единственный постоянно действовавший орган этой эфемерной организации. 

В контексте проблематики данного исследования важны статьи о Югославии, 
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отражавшие точку зрения коммунистических и рабочих партий Европы на 

конфликт ВКП (б) / КПСС с КПЮ / СКЮ, а также статьи, объясняющие 

важность пацифистского движения в странах «народной демократии». К 

сожалению для нас, газета стала выходить в свет после того, как славянская 

политика в СССР и странах ЦЮВЕ была свёрнута. 

Журнал «Славяне» (1942-1953) – орган Всеславянского комитета, с 1947 

г. Славянского комитета СССР – общественно-политический журнал, 

освещавший жизнь славян в СССР, славянских странах и диаспоре (в том 

числе лужицких сербов). Журнал –  незаменимый источник по идеологии 

«нового славянского движения», важный источник информации по позиции 

славянских организаций относительно проблем международных отношений. 

Журнал «Война и рабочий класс» (1943-1945), «Новое время» (1945- 

1953), официально ‒ издание газеты «Труд», в связи с чем лицемерно назван 

И. В. Сталиным в переписке с Ф. Рузвельтом «профсоюзным». На самом деле 

общественно-политический журнал на  международную тематику, 

отражавший, как и все упомянутые издания, точку зрения Советского 

руководства. Он наиболее  подробно   в СССР освещал проблемы 

международных отношений, в том числе связанные со славянскими странами. 

Все эти издания, в том числе газета «За прочный мир, за народную 

демократию!» полностью контролировались ЦК ВКП (б) и отражали точку 

зрения партии и правительства на вопросы внешней политики. В тех случаях, 

когда на их страницах печатались авторы с отличной от советской точкой 

зрения (например, статьи Э. Бенеша о славянской политике или интервью Г. 

Димитрова о Балканской федерации), за этим скрывался политический расчёт. 

Распечатки передач радиостанций  «Свободная  Югославия», 

«Свободная Словакия». Из радиостанций, вещавших во время Великой 

Отечественной войны специально на оккупированные страны Европы из 

СССР, в РГАСПИ есть документы только по «Свободной Югославии». 

Прощальное обращение радиостанции «Свободная Словакия» к слушателям я 

обнаружил в фонде   ЦК   ВКП (б).   Конечно,   распечатана   малая   часть 



27  

аудиотекстов, но и она позволяет судить о малой представленности 

общеславянской риторики в передачах «Свободной Югославии». 

Относительно «Свободной Словакии» придётся поверить на слово её 

редакции в день закрытия, что её авторы были поборниками славянской 

взаимности. 

Публицистика 

В фонде А. С. Гундорова в ГА РФ хранятся машинописные экземпляры 

его статей «Год боевых и политических успехов славянских народов» (1944)58, 

«Сталин и славянские народы» (1946)59, «К первому послевоенному 

Славянскому конгрессу» (1946)60, «Знаменательная годовщина» (1947)61, а 

также брошюра лидера Американского Славянского конгресса Л. Кржицкого 

о поездке в славянские страны и СССР в 1945-1946 гг. в машинописном 

переводе на русский язык «Что я видел в СССР и славянских странах»62. 

В ряде документов «нового славянского движения», прежде всего в 

полемических заметках в журнале «Славяне», цитируются статьи западных (в 

т. ч. итальянских) журналистов, как правило, преувеличивавших влияние 

движения на внешнюю политику СССР и славянских стран. В частности, 

цитируется книга американского участника Белградского Славянского 

конгресса М. Базича «Это случилось в Югославии ‒ это не должно случиться 

здесь».“It Happened in Yugoslavia ‒ It Mustn’t Happen Here!”63. 

Публицистика как вид источника близка периодике. Как правило, она 

отличается от статей из периодических изданий объёмом. Относительно 

«нового славянского движения» автору доступна только публицистика, 

вышедшая из его недр. Очевидна её полная некритичность к СССР и странам 

«народной демократии». Цитаты в полемическом разделе журнала «Славяне» 
 
 

58 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 250. Машинопись. 
59 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 249. Машинопись. 
60 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 251. Машинопись. 
61 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 252. Машинопись. 
62 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 2. Д. 78. Машинопись. L. Krzycki “What I Saw in the Slavic Coun- 
tries”. 
63 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 89. Л. 3. 
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из антисоветских статей, очевидно, корректны, хотя и поданы в 

уничижительном виде. Нет оснований подозревать машинописный перевод в 

искажении оригинала. Публицистика позволяет уяснить борьбу взглядов 

вокруг «народной демократии» и «нового славянского движения». 

Статистические материалы по данной теме отсутствуют, хотя в 

журнале «Славяне» публиковались статистические данные по сбору подписей 

под Стокгольмским воззванием Всемирного Совета мира о запрете атомного 

оружия по странам «народной демократии». 

Публикации дипломатических документов 

К ним относятся двухтомник «Переписка Председателя Совета 

Министров СССР с Президентами США и Премьер-Министрами 

Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»64, 

однотомник «Секретная переписка Рузвельта и Черчилля во время войны»65, 

тома серии «Документы внешней политики СССР» (тт. 24; 25 - кн. 1, 2; 26 - кн. 

1, 2)66; тома серии “Foreign Relations of the United States” 1946-1949, есть в 

Интернет-версии (Eastern Europe, The Soviet Union; Council of Foreign Minis- 

ters, Germany and Austria)67 тома, посвященные Московской 1943, Тегеранской 

1943, Ялтинской 1945 и Потсдамской 1945 гг. конференциям из шеститомника 

«Советский   Союз   на   международных   конференциях   периода   Великой 
 

 

 

64 Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и Премьер- 

Министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В 2-х 

томах: Том I. Переписка с У. Черчиллем и К. Эттли (июль 1941 г. — ноябрь 1945 г.). — М.: 

Госполитиздат, 1958. Том II. Переписка с Ф. Рузвельтом и Г. Трумэном (август 1941 г. — 

декабрь 1945 г.). — М.: Госполитиздат, 1958. 
65 Секретная переписка Рузвельта и Черчилля в период войны. М.: Изд. центр "Терра", 1995. 
66 Документы внешней политики СССР. Том 24. 22 июня 1941 – 1 января 1942. ‒ М.: 

Международные отношения, 2000. Том 25, кн. 1. 2 января ‒ 30 июня 1942. Москва: Гриф и 

Ко, 2010. Том 25, кн. 2. 1 июля  ̶   30 декабря 1942. Тула: Гриф и Ко, 2010. Том 26, кн. 1. 

Январь ‒ август 1943. – Майкоп: Полиграф-ЮГ, 2016. ‒ 744 с. Том 26, кн. 2. Сентябрь – 

декабрь 1943. ‒ Майкоп: Полиграф-ЮГ, 2016. 
67 Foreign Relations of The United States, 1946, Eastern Europe, Vol. VI. / Ed. by Rogers P. 

Churchill, William Z. Slany. ‒ Washington: United States Printing Office, 1969. Foreign Rela- 

tions of The United States, 1949, Eastern Europe, Vol. VI. / Ed. by Rogers P. Churchill, William 

Z. Slany. ‒ Washington: United States Printing Office, 1975. Ссылки на документы делаются 

по правилам, принятым в интернет-версии (номер документа, а не страницы). 
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Отечественной войны 1941-1945 гг.»68, сборники «Советско-английские 

отношения во время Великой Отечественной войны» (в 2-х т.)69, «Советско- 

американские отношения во время Великой Отечественной войны» (в 2-х т.)70, 

«Советско-чехословацкие отношения во время Великой Отечественной 

войны»71, «СССР и германский вопрос» (в 3-х тт.), «Восточная Европа в 

документах российских архивов. Т. 1. 1944-1948»72, «Советский фактор в 

Восточной Европе. Т. 1. 1944-1948», «Советский фактор в Восточной Европе. 

Т. 2. 1949-1953»73, «Отношения России (СССР) с Югославией 1941-1945, 

документы и материалы»74, «Советско-югославские отношения 1945-1956»75, 

«Советско-болгарские отношения 1944-1948. Документы и материалы»76, 

«Документы по истории советско-польских отношений. Т. 7»77. 
 

 

 

68 Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной 

Войны 1941-1945 гг. — Т. 1. Московская конференция министров иностранных дел СССР, 

США и Великобритании (19-30 окт. 1943 г.). — М.: Политиздат, 1984. Т. 2. Тегеранская 

конференция руководителей трёх союзных держав — СССР, США и Великобритании (28 

ноября — 1 дек. 1943 г.). — М.: Политиздат, 1978. Т. 4. Крымская конференция 

руководителей трёх союзных держав — СССР, США и Великобритании (4—11 февр. 1945 

г.). — М.: Политиздат, 1984. T. 6. Берлинская (Потсдамская) конференция руководителей 

трёх союзных держав — СССР, США и Великобритании (17 июля — 2 авг. 1945 г.). — М.: 

Политиздат, 1984. 
69 Советско-английские отношения во время Великой Отечественной войны, 1941- 

1945: документы и материалы. / М-во ин. дел СССР; редкол.: Кынин Г. П. [и др.]. В 

2-х т. Т. 1. 1941-1943. - М.: Политиздат, 1983. Т. 2. 1944-1945. М.: Политиздат, 1983. 
70 Советско-американские отношения во время Великой Отечественной войны, 1941-1945: 

Документы и материалы. /М-во иностр. дел СССР. В 2-х т. Т. 1. 1941-1943. — М.: 

Политиздат, 1984.  Т. 2. 1944-1945. — М.: Политиздат, 1984. 
71 Советско-чехословацкие отношения во время Великой Отечественной войны. Документы 

и материалы / Сост. Я. Влчек и др. ‒ М.: Госполитиздат, 1960. 
72 Восточная Европа в документах российских архивов 1944-1953. Т. 1: 1944-1948 (сб.) / 

Отв. ред. Г. П. Мурашко. – М., Новосибирск: Сибирский хронограф, 1997. 
73 Cоветский фактор в Восточной Европе 1944-1953. (сб.) / Под ред. Т. В. Волокитиной. Т. 

1. 1944-1948. М.: РОССПЭН, 1999. Т. 2. 1949-1953. – М.: РОССПЭН, 2002. 
74 Отношения России (СССР) с Югославией, 1941-1945 гг.: док. и материалы / М-во иностр. 

дел РФ, М-во иностр. дел Союз. Респ. Югославии; сост. И. В. Бухаркин, Б. Петранович и 

др. - Москва : Терра-Кн. клуб, 1998. 
75 Советско-югославские отношения 1945-1956. Документы и материалы. – 

Новосибирск: Альфа-Порте, 2010. 
76 Советско-болгарские отношения 1944-1948. ‒ М.: Политиздат, 1969; Советско- 

болгарские отношения и связи. Документы и материалы. Том II. 1944-1958.  ̶   М.: Наука, 

1981 г.  ̶  770 с. 
77 Документы по истории советско-польских отношений. Т. 7. М.: Наука, 1973. 
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«Советско-польские отношения 1939-1945»78, «СССР и германский вопрос»79, 

«Совещания Коминформа, 1947, 1948, 1949. Документы и материалы»80. 

Проблемно-тематические сборники «Советский Союз и польское 

военно-политическое подполье» (2 т. в 3 кн.)81; опубликованные еще в 1941‒ 

1944 гг. материалы трёх Всеславянских митингов и митинга славян-воинов; 

подборка документов «Восстановление югославского государства и планы 

переустройства Балканского региона» в томе XIII многотомника «Великая 

Победа»82. 

Публикация сборников документов может быть почти мгновенной, 

как в случае с конгрессами сторонников мира 1949-1952 гг., но тогда она 

теряет в научности. Перечисленные мной сборники выходили спустя 

десятилетия после создания документов (от 1957 до 2019 г.), что до некоторой 

степени гарантировало неискажение информации. Полноту документов на 

тему исследования обеспечивают лишь сборник, публикующий переписку И.  

В. Сталина с первыми лицами государств-союзников во время Второй 

Мировой войны, и сборник, посвящённый совещаниям Коминформа. Том 

переписки Черчилля и Рузвельта содержит 548 писем из, как пишут издатели, 

более 1700. В остальных сборниках составители руководствовались 
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Артизова. ‒ М.: Международный фонд «Демократия», 2016. Том 1: "Апрель 1943 г. — 

август 1944 г." Ч. 1: "Апрель 1943г. — март 1944г." / под ред. А. Н. Артизова. — М.: 
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82 Восстановление югославского государства и планы переустройства Балканского региона. 

Документы. Сост. С. А. Романенко // Великая Победа. Т. XIII. Дипломатия освобождения. 

М.: Кучково поле, 2015. С. 85-109. 
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собственными принципами отбора. Наиболее естественный ‒ приводить 

только ранее не опубликованные документы, т. е. прежде всего записи бесед, 

докладные записки, дневниковые записи. Этот принцип не всегда соблюдался. 

В советское время господствовала цензура. Иногда на первое место выходил 

принцип целостности подачи информации, как в сборниках, посвящённых 

международным конференциям. В постсоветское время, свободное от 

цензуры, иногда документы оценивались по важности информации, как в 

сборнике «Советский фактор в Восточной Европе», куда попали некоторые 

документы из сборника «Восточная Европа в документах российских 

архивов». 

В документах сборников отражены практически все актуальные в 1940- 

е гг. проблемы славянской политики, но в них крайне редки упоминания 

непосредственно о «новом славянском движении», поэтому их нельзя 

использовать для реконструкции событий внутри движения. 

Собранные источники можно разделить по самому простому принципу: 

идеологической зависимости или независимости от СССР. Однако ситуация 

не столь проста. В странах «народной демократии» несколько лет сохранялась 

относительная свобода мнений. Несмотря на идеологическую предвзятость, 

нет оснований подозревать деятелей «нового славянского движения» в 

намеренном искажении фактов, за исключением очевидных случаев, 

например, когда Всеславянский комитет представляли как общественную 

организацию, созданную инициативной группой граждан. Мнения 

противников «нового славянского движения» в представленном комплексе 

источников дошли до нас, как правило, в комментариях сторонников 

движения. Исключение составляет отчёт комиссии Палаты представителей 

Конгресса США об Американском Славянском конгрессе и сопутствующих 

организациях, позволяющий взглянуть на «новое славянское движение» с 

противоположной стороны. Критика «новой славянской политики» 

разбросана по мемуарам и публицистике, изданным в Западной Европе и 

Северной Америке. Её можно разделить на предостережения об опасности 
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союза славянских государств и неверие (как выяснилось, обоснованное) в 

возможность осуществления славянского братства. 

Источниковая база для изучения «нового славянского движения» 

разбросана по архивам разных стран. К тому же она неполна. Нет текстов 

статей, посылаемых за границу, распечаток радиопередач, записей бесед, 

почти нет личной переписки (скорее всего, она была очень ограничена), 

неполны протоколы пленумов. Деятельность Американского Славянского 

конгресса в документах ГА РФ освещена полнее, чем деятельность 

Славянских комитетов в славянских странах. В большинстве случаев в силу 

специфики предмета отсутствует голос противоположной стороны, в отличие 

от комплектов дипломатических документов. Лидеры «нового славянского 

движения» не вели переговоров со своими оппонентами. Тем не менее, по 

нашему мнению, материала достаточно для обоснованных выводов. 

Документы советского партийного и государственного аппарата 

отражают мнение людей, веривших в то, что говорили, ‒ таков итог изучения 

этих материалов после рассекречивания в 1990-х гг. Это не отменяет 

дипломатического лукавства, например, Сталина или В. М. Молотова. 

Корпус источников, доступных в России, позволяет решать 

поставленные исследовательские задачи, кроме детального изучения 

деятельности славянских организаций стран Восточной Европы, в частности, 

выяснения обстоятельств ликвидации славянского движения в Югославии. 

Здесь нужно задействовать источники из национальных архивов стран 

Восточной Европы. 

Историографический обзор и анализ степени изученности проблемы  

построены на хронологическом описании исторических трудов по теме 

диссертации и выборочной характеристике трудов по смежным темам. 

Отечественная историография «нового славянского движения» 

начинается с дипломной работы студентки истфака МГУ В. И. Комаровой 

«Всеславянский комитет и национально-освободительная борьба Югославии 



33  

(1941‒1944 гг.)»83, затрагивавшей такие темы, как статистика радиопередач и 

посланных статей Всеславянского комитета применительно к различным 

странам в 1942‒1945 гг., список наиболее влиятельных славянских 

организаций диаспоры, сотрудничавших со Всеславянским комитетом в 1942‒  

1945 гг., отклики славянской прессы зарубежья на освещение Всеславянским 

комитетом событий в бывшей Югославии. По масштабу исследования она не 

имела равных в отечественной историографии до 1975 г., когда была 

защищена диссертация А. В. Кириллова84 «Роль Всеславянского комитета в 

организации борьбы славянских народов против немецкого фашизма». В этом 

временном промежутке вышли несколько статей на ту же тему85, причём 

короткая заметка В. И. Беляевой была посвящена событиям 1946-1948 гг.86 

Статья Г. М. Славина затрагивала реакцию правительства Югославии в 

изгнании на Всеславянский митинг 1941 г.87 По его мнению, оно отстранилось, 

не желая связывать себя поддержкой коммунистических партизан. 

Расширение хронологических рамок исследования «нового славянского 

движения» в отечественной науке связано с именем М. Ю. Досталь. Её статьи 

по теме освещают как военный период88, так и послевоенный89. В них впервые 

 

 

83 ГА РФ. Ф. Р-9564 (А. С. Гундоров). Оп. 2. Д. 58. Отложившийся в фонде А. С. Гундорова 

экземпляр работы до 1987 г. был недоступен для историков. 
84 Кириллов А. В. Роль Всеславянского комитета в организации борьбы славянских народов 

против немецкого фашизма. Дисс… на соискание учёной степени кандидата ист. наук. 

Вологда, 1975. 
85 Куян М. В. Дiяльность Всеслов’янського комитету по згуртуванию антифашистских сил 

(1941-1945) // Украiньский iсторичний журнал. 1970. № 7; Валев Л. Б., Марьина В. В., 

Славин Г. М. Всеславянский комитет и освободительное движение зарубежных славянских 

народов // VII международный съезд славистов. М.: Наука, 1973. С. 64-87. 
86 Беляева В. И. Деятельность А. А. Вознесенского в Общеславянском комитете и 

Славянском комитете СССР // Славяноведение. 1973. № 3. С. 92-93. 
87 Славин Г. М. Об откликах в СССР на восстание в Югославии (1941 год) // 

Славяноведение. 1972. № 4. С. 18-30. 
88 Досталь М. Ю. Украинская тематика на страницах журнала «Славяне» в годы Великой 

Отечественной войны // Славянский альманах 1998. М.: Индрик, 1999. С. 142-159, Досталь 

М. Ю. «Новое славянское движение» в СССР и Всеславянский комитет во время Великой 

Отечественной войны // Славянский альманах 1999. М.: Индрик, 2000. С. 175-188. 
89 Досталь М. Ю. Славянский съезд в Белграде 1946 г. // Славянские съезды XIX-XX вв. М.: 

РАН, Ин-т славяноведения и балканистики РАН, ЦЕСЛАВ, «Летопись», 1994. С. 128-142; 

Досталь М. Ю. Идея славянской солидарности и несостоявшийся в Москве в 1948 г. Первый 
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в отечественной историографии раскритикован идеологический подход 

советских общественных деятелей к «новому славянскому движению». По её 

мнению, движение полностью зависело от господствовавшей в СССР 

идеологии и не было способно к развитию. К тому же выводу пришла И. А. 

Московских в диссертации 2005 г.90, в которой нет ссылок на статьи М. Ю. 

Досталь. 

Н. И. Кикешев в диссертации 2008 г.91 доводит хронологические рамки 

исследования до прекращения работы Общеславянского комитета в 1948 г., 

сообщая, что деятельность славянских организаций на этом не прекратилась. 

Больше обзорных работ по «новому славянскому движению» не выходило. 

Н. К. Петрова рассматривает в монографии92 и продолжающей её 

статье93 деятельность всех антифашистских комитетов в СССР, считая её в 

целом удачной в связи с широким общественным откликом, прежде всего в 

США и необоснованно свёрнутой, что ослабило идеологические позиции 

Советского Союза в начинающейся Холодной войне. 

Славянскому движению в США была частично посвящена статья Н. Л. 

Тудоряну94, содержащая информацию о послевоенной судьбе Американского 

Славянского конгресса. Диссертация А. С. Мелехова95 содержит важные 

выводы об эффективности пропаганды Всеславянского комитета и 

Американского Славянского конгресса во время Второй мировой войны. 

 

общеславянский конгресс учёных-славистов // Славянский вопрос. Вехи истории (сб.) М.: 
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93 Петрова Н. К. Антифашистские комитеты в СССР в годы холодной войны // Советское 

общество: будни «холодной войны» (материалы «круглого стола» 29 марта 2000 г.) 

Арзамас: Изд-во Арзамасского гос. пед. ин-та, 2000. С. 234-253. 
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новейшая история. 1986. № 5. С. 201-205. 
95 Мелехов А. С. Роль общественности СССР и США в укреплении двустороннего 

сотрудничества в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг. Дисс… на соискание 

учёной степени кандидата ист. наук. ‒ Воронеж, 1999. 
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Славянскому движению в Канаде уделила внимание М. Ю. Досталь в 

вышеупомянутой статье96, а также И. И. Мамедов97. Статьи Н. Л. Тудоряну98 

позволяют оценить эффект советской пропаганды, в частности славянской, в 

Канаде и Австралии во время Великой Отечественной войны. По его мнению, 

пропаганда была успешной в плане отправки гуманитарной помощи в СССР, 

за исключением канадских католиков, и в плане проведения съездов славян 

диаспоры. 

Диссертация М. Н. Мосейкиной99 посвящена связям антифашистских 

комитетов, в том числе Всеславянского (с 1947 г. ‒ Славянского комитета 

СССР), с левыми организациями стран Латинской Америки, причём на 

протяжении всего рассматриваемого мной периода. Эффективность 

деятельности антифашистских комитетов не подвергается сравнению. 

С. А. Сурков100 в биографии митрополита Николая (Ярушевича) делает 

сенсационные, но не подкреплённые свидетельствами заявления об одобрении 

Белградским конгрессом Союза Суверенных славянских государств. 

Б. М. Руколь101 и В. В. Марьина102 поднимают вопрос об идеологии 

«нового славянского движения». Б. М. Руколь сосредотачивает внимание на 

культурной пропаганде Всеславянского комитета, затрагивавшей общность 

судеб славянских народов. В. В. Марьина говорит о планах Сталина создать из 

 
96 Досталь М. Ю. Украинская тематика… 
97 Мамедов И. И. Украинская диаспора Канады: история и современность // Славянский 

альманах 2018, вып. 3-4. М.: Индрик, 2018. С. 254-305. 
98 Тудоряну Н. Л. Помощь населения Канады Советскому Союзу в годы Великой 

Отечественной войны (по русским архивным материалам) // Отечественная история. 2000. 

№ 1. С. 64-76. Он же. Помощь австралийцев Советскому Союзу в годы Великой 

Отечественной войны // Новая и новейшая история. 1997. № 1. С. 232-233. 
99 Мосейкина М. Н. Деятельность советских антифашистских комитетов по укреплению 

солидарности и связей с народами Латинской Америки в 1941-1956 гг. Дисс. на соискание 

степени кандидата ист. наук. М.: 1986. 
100 Сурков С. А. Митрополит Николай (Ярушевич). М.: Об-во любителей церковной 

истории, 2012. 
101 Руколь Б. М. Идея общности славян в материалах Всеславянского комитета в Москве // 

Славянский вопрос: вехи истории. Светлой памяти В. А. Дьякова посвящается. М.: Ин-т 

славяноведения и балканистики РАН, 1997. С. 204-210. 
102 Марьина В. В. Славянская идея в годы второй мировой войны: к вопросу о политической 

функции // Славянский вопрос… С. 169-181. 
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славянских стран ядро будущего просоветского блока в Европе, т. е. по нашей 

терминологии, делает акцент не на славянском движении, а на славянской 

политике. С. А. Романенко обращает внимание на внутреннюю 

противоречивость идеологии «нового славянского» движения, а также на 

затронутые им проблемы национального самоопределения применительно к 

Югославии103. 

Авторы отечественных работ о Всеславянском комитете расходятся во 

мнении на совместимость славянской риторики с пролетарским 

интернационализмом. А. В. Кириллов не подвергает её сомнению и критикует 

иностранных публицистов, говоривших об отходе СССР от пролетарского 

интернационализма. М. Ю. Досталь считает, что начало Великой 

Отечественной войны показало крах идеологии пролетарского 

интернационализма, но после войны «новое славянское движение» к ней 

вернулось. С отменой конгресса славяноведов летом 1948 г., по её мнению, 

идея славянской солидарности уступила место пролетарскому 

интернационализму. И. А. Московских относит к 1943 г. начало 

возвеличивания Сталина и русского народа во Всеславянском комитете. Н. И. 

Кикешев считает, что ошибочный выбор между идеологиями славянского 

единства и пролетарского интернационализма был сделан в 1948 г. По мнению 

С. А. Романенко, славянская идея и пролетарский интернационализм были для 

Сталина (и Тито) лишь формами стремления к господству, так что 

окончательная победа пролетарского интернационализма в 1948 г. была 

непринципиальна104. 

А. С. Стыкалин противоречит общей линии отечественных 

исследователей,    считающих    причиной    угасания    активности    «нового 

 

 

103 Романенко С. А., Стыкалин А. С. В. И. Фрейдзон и развитие отечественной славистики 

// Славянский альманах 2007. М.: Индрик, 2008. С. 214-239; Романенко С. А. Между 
«пролетарским интернационализмом» и «славянским братством»: российско-югославские 

отношения в контексте этнополитических конфликтов в Средней Европе (начало ХХ века - 

1991 год). М.: НЛО, 2011. С. 411-418. 
104 Романенко С. А. Между «пролетарским интернационализмом»… С. 414-418, 438-439. 
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славянского движения» советско-югославский конфликт; среди них М. Н. 

Мосейкина, М. Ю. Досталь, Н. И. Кикешев, С. А. Сурков. По мнению 

Стыкалина, движение изжило себя в связи с победой коммунистических и 

рабочих партий во всех странах Восточной Европы; завершением процесса 

был февраль 1948 г. в Чехословакии. На наш взгляд, А. С. Стыкалин прав при 

условии, что советско-югославский конфликт был неизбежным следствием 

консолидации лагеря стран «народной демократии». В противном случае 

движение имело шанс на развитие и после Февральской революции 1948 г. в 

Чехословакии. 

Историография периода СССР, в том числе и в славянских странах 

Восточной Европы, не ставила под сомнение идеологию «нового славянского 

движения». В работах М. Ю. Досталь, И. А. Московских, С. А. Романенко 

отношение к ней негативное. Н. И. Кикешев полагает, что идеологию 

движения можно было избавить от «пролетарской» составляющей. Н. К. 

Петрова находит антифашистскую составляющую движения плодотворной. 

В чехословацкой историографии «нового славянского движения» 

следует отметит сделанный в 1959 г. доклад ответственного секретаря 

Славянского комитета Чехословакии В. Гусы «Роль прогрессивного 

славянского движения в борьбе за освобождение Чехословакии»105 обращает 

на себя внимание монография Й. Колейки106, в которой сделана попытка 

охватить целиком всё славянское движение 1941‒1948 гг. в связи с его 

историческими предшественниками. В статье В. Налевки107 дана 

исчерпывающая картина подготовки 1-го Латино-Американского 

Славянского конгресса. В наше время в Чехии вышла монография о З. 

 

 
 

105 Машинописный перевод на русский язык см. ГА РФ, ф. Р-9564, оп. 2, д. 93. 
106 Колейка Й. Славянские программы и идея славянской солидарности в XIX и ХХ веках. 

Praha: Statni Pedagogckie Nakladatelstvi, 1964. 
107 Налевка В. Славянский конгресс в Монтевидео (Уругвай). Из истории патриотического 

движения чехословацкой эмиграции в Латинской Америке в годы Второй мировой войны. 

Русский перевод из “Revue dejin socialismu”, 1968, № 5, р. 709-729. ГА РФ. Ф. Р-9564. 

Оп. 2. Д. 118. 
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Неедлы108, где его деятельность в структурах «нового славянского движения» 

упоминается в ряду его общественной активности. 

В польской историографии «нового славянского движения» выделяется 

С. Фертач, автор монографии о Всеславянском комитете, статьи об 

Американском Славянском конгрессе109 и об отношениях правительств в 

изгнании к Всеславянскому комитету110. Он следует традиционно 

скептическому взгляду поляков на идеи славянского единства, утверждая 

(ошибочно), что деятельность Американского Славянского конгресса была 

справедливо запрещена за вмешательство во внешнюю политику США. Л. 

Мороз-Гжеляк, напротив, сосредоточивает внимание на более ранних этапах 

эволюции идеи славянской взаимности, уделяя «новому славянскому 

движению» несколько страниц111. 

В югославской (сербской, хорватской, словенской) историографии тема 

«нового славянского движения» всплыла в книге антиболгарской 

направленности С. Нешовича112, где подчёркивалось, что во Всеславянском 

комитете не было единой позиции по македонскому вопросу; интерес к 

Македонии и отношениям с Болгарией характерен для югославов. Специально 

Всеславянским комитетом занимался Н. Попович113, пришедший к выводу, что 

Комитет стал публично поддерживать НОАЮ и Тито лишь с 1943 г. 

 
 

 

 

 

108 Krest’an J. P. Zdenek Nejedly: politik a vedec v osameni. Praha: Paseka, 2012. 
109 Fertacz S. A Contribution to the Establishment and Activity of the American Slav Congress 

During World War II // Acta Poloniae Historica 72. Warsawa, PAN 1995. P. 125-138. 
110 Фертач Сильвестр. Движение славянской солидарности и польская эмиграция в 

Великобритании во время второй мировой войны // Советское славяноведение. 1990. № 6. 

С. 29-36. Он же. Эмиграционные правительства славянских стран и Всеславянский комитет 

в Москве во время Второй мировой войны // Polytika zagranicna Rosii i SSSR. Lodz: Wyd-wo 

uniw. Lodzkiego, 1994. P. 173-179. 
111 Moroz-Grzelak, L. Bracia Slowiane. Wizje wspolnoty a rzeczywistosc. Warsawa: In-t 

Slawistiki Polskiej Akademii Nauk, 2011. 
112 Nešovic, Slobodan. Yugoslav-Bulgarian Relationships 1941-1945. Skopje: Macedonian Re- 

view Editions, 1979. 
113 Поповић Н. Jугословиjа и Свесловенски комитет (1941-1945) // Jугословенско- 

советските односи во втората светските воjна (1941-1945). Скопjе 1991. С. 157-178. 
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В американской историографии тему Всеславянского комитета затронул 

Стивен М. Майнер в работе по советской идеологии времён Великой 

Отечественной войны114. 

Смежные с «новым славянским движением» темы для изучения: 

доктринальные основы советской внешней политики, взаимоотношения 

славянских государств, формирование границ славянских государств, 

проблемы самоопределения славянских народов, проблема неславянских 

национальных меньшинств на территории славянских государств, проблема 

лидерства в движении Сопротивления, установление режимов советского типа 

в странах Восточной Европы, советско-югославский конфликт, начало 

движения борьбы за мир. Достаточно перечислить статьи и монографии С. А. 

Романенко115. 

Отличительная черта дискуссий по проблемам «нового славянского 

движения» ‒ их отсутствие по форме. За исключением ответов А. В. 

Кириллова на обвинения «нового славянского движения» в панславизме со 

стороны западных авторов, историки высказывались по спорным вопросам 

независимо друг от друга. Напротив, по поводу самого острого вопроса «новой  

славянской политики» ‒ причин неудачи планов югославо-болгарской 

федерации ‒ шли дискуссии в бывшей югославской, болгарской и российской 

историографии. Наибольшие споры вызывает позиция СССР (Сталина) 

относительно   создания   федерации,   причём   здесь   нет   оснований   для 

 

 

114 Майнер С. М. Сталинская священная война. Религия, национализм и союзническая 

политика 1941-1945. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), Фонд 

«Президентский центр Б. Н. Ельцина», 2010. 
115 Романенко С. А. «Неистовая, ожесточённая борьба за существование»: национальные 

движения народов Югославии 1941-1945 // Славянский альманах 2004. М.: Индрик, 2005. 

С. 285-340. Он же. Между нацистской и пролетарской диктатурой: Милан Недич - Анте 

Павелич - Иосип Броз Тито // «Демократическое интермеццо» с коммунистическим 

финалом. М.: Наука, 2002. С. 61-87. Он же. Между «пролетарским интернационализмом»… 

С. 328-404. Он же. Восстановление Югославии и планы переустройства Юго-Восточной 

Европы // Великая Победа. Т. XIII. Дипломатия освобождения. М.: Кучково поле, 2015. С. 

57-84. Он же. Проблема федерации в планах послевоенного устройства Юго-Восточной 

Европы 1941-1945 гг. // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2020. 

Том 11. Вып. 12 (98). Часть II. 
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национальной предвзятости российских, болгарских или сербских авторов, 

тогда как вопрос о различии проектов федерации ‒ больной для болгарских и 

бывших югославских историков. Относительно перспектив «нового 

славянского движения» в конце 40-х годов ХХ в. Й. Колейка, вопреки 

приверженности чехословацких общественных деятелей к движению, писал о 

его исчерпанности. В СССР о «новом славянском движении» по окончании 

Великой Отечественной войны писала М. Н. Мосейкина, считая его 

эффективным и после советско-югославского разрыва, и Н. Л. Тудоряну, 

возложивший вину за роспуск Американского Славянского конгресса на 

власти США. В России Н. К. Петрова и Н. И. Кикешев считают ошибочным 

свёртывание «нового славянского движения», тогда как М. Ю. Досталь и С. А. 

Романенко полагали его неизбежным следствием подчинённости движения 

сиюминутным задачам сталинской политики. В Польше С. Фертач одобрил 

прекращение деятельности Американского Славянского конгресса, обвинив 

его в высказываниях на внешнеполитические темы. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

Проведено различие между «новой славянской политикой» («новым 

славянофильством») и «новым славянским движением» как государственной 

политикой и общественным (по крайней мере, по форме) движением, 

служившим инструментом внешней политики СССР и славянских государств. 

Изучена реакция деятелей «нового славянского движения» на события 

внешней политики, относящиеся к СССР и славянским государствам. 

Выделены черты идеологии «нового славянского движения». 

Введены в научный оборот документы из фондов ГА РФ и РГАСПИ, 

проливающие свет на важные моменты в деятельности славянских 

организаций в 1942 ‒1952 гг.; опубликованные статьи из журналов «Славяне», 

«Война и рабочий класс», выступления участников Всеславянских митингов, 

митинга славян-воинов; отчёт Палаты представителей конгресса США о 

деятельности   Американского   Славянского   конгресса, доступный   как в 

интернет-версии, так и в переводе на русский язык, хранящемся в ГА РФ. 
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В соответствии с задачей периодизации деятельности славянских 

организаций и развития их организационных структур применяется 

сравнительный метод к славянским организациям СССР, стран «народной 

демократии» и диаспор, сравнение происходит как по странам, так и по 

временным периодам на основании документов служебного происхождения 

(переписки Всеславянского комитета / Славянского комитета СССР со 

славянскими организациями) и официального происхождения (выступления 

делегатов на Всеславянском конгрессе, на Славянских конгрессах США). 

Гипотеза: «новое славянское движение» было вызвано к жизни 

славянской политикой СССР, необходимость в проведении которой стала 

очевидна с началом Великой Отечественной войны и отпала после 

консолидации лагеря стран «народной демократии» (Февральская революция 

1948 г. в Чехословакии). «Новое славянское движение» могло существовать и 

в отсутствии славянской политики со стороны СССР и славянских государств, 

как это было и с предыдущими славянскими движениями, но совпавшее с 

революцией в Чехословакии (видимо, не случайно) начало советско- 

югославского конфликта нанесло удар по всем организационным структурам 

движения, превратив его в маргинальное явление. «Новое славянское 

движение» было одним из средств идеологического контроля СССР над 

странами ЦЮВЕ. Полная политическая зависимость от СССР способствовала 

развитию движения во время Великой Отечественной войны и его ослаблению  

по окончании Второй мировой войны в Европе в странах диаспор; после 

революции 1948 г. в Чехословакии и начала советско-югославского конфликта 

в СССР и странах ЦЮВЕ. 

Положения, выносимые на защиту: 

Риторика, присущая «новому славянскому движению» появилась в 

СССР в связи с противостоянием идеологии германского нацизма и 

заключением советско-чехословацкого договора 1935 г. Гипотетически оно 

могло появиться на свет в связи с кризисом вокруг Чехословакии в 1938 г., но 
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СССР не пошёл на вмешательство. После нападения Германии на СССР в 

1941 г. создание движения стало неизбежным. 

«Новое славянское движение» было по форме общественным и тем 

дополняло «новую славянскую политику», направленную на сближение 

славянских народов на государственном уровне. Оба феномена появились 

одновременно, в отличие от предыдущих славянских движений, возникавших 

независимо от государственной политики. 

Несмотря на существование в Новом Свете к 1941 г. общественных 

организаций славян, «новое славянское движение» в диаспорах возникло лишь 

в качестве отклика на Всеславянский радиомитинг в Москве 10-11 августа 

1941 г. Самой значительной политической задачей движения во время Второй 

мировой войны было привлечение на сторону СССР польской диаспоры в 

США; самым крупным политическим успехом ‒ голосование подавляющего 

большинства славян в США за Ф. Рузвельта на президентских выборах 1944 г. 

Идеология «нового славянского движения» никогда не была чётко 

определена; идеологические споры со стороны последователей и противников 

движения велись вокруг панславизма, бывшего жупелом для обеих сторон. По 

окончании  Второй мировой войны славянские  деятели Чехословакии 

пытались захватить  идеологическое  лидерство в «новом славянском 

движении»,  придав   ему в  своей   стране  государственный статус. 

Представители прочих славянских стран и СССР  критиковали  их за 

«отставание» Чехословакии от других славянских стран в приближении 

государственного строя к советскому образцу и выпады против венгерского 

национального меньшинства в стране. 

Советское руководство связывало «новое славянское движение» с 

борьбой за мир ещё в 1946 г., до начала просоветского пацифистского 

движения в 1948-1949 гг. 

Даже в отсутствие с 1948 г. «новой славянской политики» общественное 

славянское движение могло успешно развиваться. Но советско-югославский 
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конфликт нанёс «новому славянскому движению» непоправимый удар, 

причём инициатива в разрыве отношений по славянской линии исходила 

однозначно от советской стороны. 

Структуры «нового славянского движения» в СССР, Чехословакии, 

Польше и Болгарии были сохранены после 1948 г. во многом из-за нежелания 

поставить под удар славянские организации левой политической ориентации 

в странах Нового Света. 

Судьба славянских организаций, принадлежавших к «новому 

славянскому движению» в странах славянской диаспоры, определялась 

политической обстановкой в странах пребывания. Советский Союз не мог 

оказать им дипломатической поддержки. 

Теоретическая значимость. Диссертационное исследование ставит 

последнее по времени из славянских движений, претендовавших на 

политическое значение, в контекст международной обстановки времён Второй 

мировой войны и начала Холодной войны, а также в контекст предыдущих 

славянских движений. 

Практическая значимость. Диссертационное исследование может 

быть использовано в качестве материала для преподавания дипломатической 

истории периода Второй мировой войны, установления режимов «народной 

демократии» в странах Центральной и Юго-Восточной Европы и начала 

Холодной войны, истории общественных организаций; также оно может дать 

информацию, способствующую созданию и функционированию 

общественной организации со славянской тематикой. 

Апробация   результатов   исследования   прошла   на   конференциях 

«Москва и Восточная Европа. Национальные модели социализма в странах 

региона (1950-е ‒ 1970-е гг.) Формирование, особенности, современные 

оценки» 4 декабря 2018 г. с докладом на тему: «Несбыточные мечты генерала 

Гундорова:   планы   строительства   социализма   в   Восточной   Европе   и 

Славянский комитет СССР»; «Славянский мир: общность и многообразие» 13 
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октября 2020 г. с докладом на тему «Количество славянских народов как 

политическая проблема 40-х  ̶   50-х гг. ХХ в.», на научном круглом столе  в 

РГГУ с докладом «Американский Славянский конгресс и европейские 

славяне: источники и методы исследования» по видеоконференции 24 ноября 

2020 г. 

В 2019 г. получен грант РФФИ на реализацию проекта № 19-39-90036 

«Общеславянская и коммунистическая идеология в политике ВКП (б) / КПСС 

и советского государства по отношению к зарубежным славянам (1941‒1956 

гг.)»; в рамках проекта написаны и опубликованы 3 статьи, сделан доклад на 

тему «Двусторонние договоры в Восточной Европе: крах идеи славянской 

системы безопасности» на научно-практическом семинаре «Грантовая 

поддержка исследований молодых учёных в России» 1 апреля 2021 г. в РГГУ. 
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Глава 1. Взаимоотношения СССР, славянских государств, их 

правительств в изгнании и «новое славянское движение» во время 

Великой Отечественной войны (1941-1945) 

 
1. Идеология славянского единства во внешней политике СССР 

 
В январе-феврале 1934 г. прошёл XVII съезд ВКП (б), на котором Сталин 

в продолжительном докладе упомянул сценарии новой мировой войны, в 

частности, нападение «высшей расы», например, германцев, на «низшую 

расу», прежде всего, на славян, а также нападение на СССР116. В той же речи 

он обвинил в бреднях на расовую тему «фашистско-литературных политиков 

в Берлине», в частности, А. Розенберга как сторонника экспансии на Восток.  

А. Гитлер со времён жизни в Вене относился к славянскому, прежде всего 

чешскому, населению Австро-Венгрии негативно, а царскую Россию обвинял 

в агрессивной панславистской пропаганде. Планы на будущее в его книге 

«Майн кампф» скорее антироссийские, чем антиславянские117. Но убеждение 

в неполноценности славянской расы составляло наряду с учением о 

жизненном пространстве сердцевину экспансионистской идеологии 

Гитлера118. Розенберг относил к «нечистой расе» всех неевропейцев, а также 

католиков и масонов119. Русских он укорял за расовое смешение с азиатами и 

требовал их вытеснения из Европы. В более раннем сочинении «Будущий путь 

немецкой внешней политики» Розенберг призывал Германию к союзу с 

 

 

 

 

 

 

116 Сталин И. В. Отчётный доклад XVII съезду партии о работе ЦК ВКП (б) 26 января 1934 
г. // И. В. Сталин. Сочинения. Том 13. М.: Политиздат, 1951. С. 294-296. 
117 Мазер В. История «Майн кампф»: факты, комментарии, версии. М.: Вече, 2001. С. 168- 

171. 
118 Фест Й. Адольф Гитлер. Т. 2. Пермь: «Алетейа», 1993. С. 29. 
119 Мельников Д. Е., Чёрная Л. Б. Тайны гестапо. Империя смерти. М.: Вече, 2000. 2-е изд. 

С. 146-149. 
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Украиной против России и Польши120. Вообще нацисты не включали славян 

ни в одну из шести «полноценных» рас121 и ставили их ниже всех народов 

Европы, кроме евреев и цыган. 

Исследователь советской официальной идеологии А. М. Дубровский 

считает, что с речи Сталина началось переосмысление идеи славянского 

единства партийно-государственным руководством СССР, завершившееся 

включением её в арсенал официальной идеологии летом 1941 г.122 Он 

приводит в пример непосредственного продолжения славянской политики 

СССР договор о взаимной помощи с Чехословацкой Республикой от 16 мая 

1935 г.123, справедливо указывая, что аналогичные договоры с Польшей и 

Югославией были тогда невозможны124. В СССР и вправду интерпретировали 

договор с Чехословакией в духе славянской политики, но сделала это не 

партийная газета «Правда», а государственная ‒ «Известия»125. Её передовица, 

ссылаясь на первого премьер-министра Чехословакии, затем лидера национал- 

демократической партии К. Крамаржа, утверждала: «В чехословацком народе 

существуют старые традиции связи с Россией. И один из наиболее 

враждебных Советскому Союзу чешских буржуазных политиков, КРАМАРЖ, 

когда-то сказал, что единственной гарантией независимости Чехословакии 

было бы восстановление старой России, ибо Советский Союз не в состоянии 

вести панславистскую политику. С другой стороны, германская фашистская 

 
 

120 Пипер Э. Альфред Розенберг: расовая идеология войны против славянских народов // 

Люди между народами: действующие лица германо-российской истории ХХ в. М.: 

РОССПЭН, 2010. С. 88-89. 
121 Мельников Д. Е., Чёрная Л. Б. Указ. соч. С. 157. 
122 Дубровский А. М. «Весь славянский мир должен объединиться»: идея славянского 

единства в идеологии ВКП(б) в 1930-1940-х годах // Проблемы славяноведения: сборник 

научных статей и материалов. Вып. 1. Брянск: Изд-во Брянского гос. ун-та, 2000. С. 207. 
123 Договор о взаимной помощи между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Республикой Чехословацкой. [16 мая 1935 г.] // Документы внешней политики СССР. Том 

восемнадцатый. 1 января ‒ 31 декабря 1935 г. М.: Политиздат, 1973. С. 333-336. 
124 Дубровский А. М. Указ. соч. С. 198. 
125 Полное название ‒ «Известия Центрального Исполнительного Комитета Союза 

Советских Социалистических Республик и Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских 

Депутатов». 
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печать иронизировала, что СССР восстанавливает старую царскую 

ПАНСЛАВИСТСКУЮ ПОЛИТИКУ. Мы считаем, что старая царская 

панславистская политика представляла собой идеологическое прикрытие 

завоевательной политики царской России на Балканах и в Средней Европе. 

СССР не стремится ни к каким завоеваниям и к прикрыванию их. Советский 

Союз является государством, в состав которого входит значительное 

количество НЕСЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ126. Он опирается на 

МЕЖДУНАРОДНУЮ СОЛИДАРНОСТЬ трудящихся, а не на расовую 

солидарность. Но когда ГЕРМАНСКИЙ ФАШИЗМ для прикрытия своей 

завоевательной политики создаёт теорию, согласно которой СЛАВЯНСКИЕ 

НАРОДЫ  ̶ НАВОЗ ИСТОРИИ, то Советский Союз, не прикрываясь никакими 

панславистскими маскарадами, не скрывает, что считает ОБОРОНУ 

СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ АГРЕССИИ, 

НЕ МЕНЕЕ ОБОСНОВАННОЙ И ЗАСЛУЖИВАЮЩЕЙ ПОДДЕРЖКИ, ЧЕМ 

ОБОРОНУ ФРАНЦИИ» (Выделено в источнике)127. Отметим, что 

ратификация договора 1932 г. с Польшей о ненападении128 была 

прокомментирована без отсылок к славянству129. Но тогда нацисты в 

Германии ещё не были у власти. 

Во внутренней политике ВКП(б) приход национал-социалистов к власти 

в Германии привёл к легализации русского национализма. Также расширение 

границ СССР в 1939‒1940 гг. свидетельствует в пользу перехода Сталина от 

идеи мировой революции к «советскому империализму»130. Можно подобрать 

 

 

126 То же самое было справедливо и насчёт ЧСР. См. Ллойд Джордж Д. Правда о мирных 

договорах. Т. 2. М.: Изд-во иностранной лит-ры, 1957. С. 154-162. 
127 Договор СССР и Чехословакии о взаимной помощи // Известия. 1935. 17 мая. С. 1. 
128 Договор о ненападении между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Польской Республикой. [25 июля 1932 г.] // Документы внешней политики СССР. Том 

пятнадцатый. 1 января ‒ 31 декабря 1932 г. М.: Политиздат, 1969. С. 436‒439. 
129 Новая победа мирной политики СССР // Правда. 1932. 28 ноября. С. 1; Победа дела мира 

// Известия. 1932. 28 ноября. С. 1. 
130 Нежинский Л. Н., Челышев И. А. О доктринальных основах советской внешней 

политики во время «холодной войны» // Советская внешняя политика в годы «холодной 

войны» (1945-1985). Новое прочтение. М.: Международные отношения, 1995. С. 11. 



48  

и аргументы, опровергающие эту концепцию. Нежинский и Челышев 

отмечают, что Сталин не отказывался от риторики пролетарского 

интернационализма131. 15 июля 1939 г. в директиве Коминтерна к 25-летию 

начала мировой войны 1 августа 1939 г., в частности, говорилось: 

«Необходимо подчеркнуть идеи пролетарского интернационализма, защиту 

СССР, отечества трудящихся всех стран»132. Но уже в мае 1941 г. А. А. Жданов 

сказал Г. М. Димитрову: «Товарищ Сталин разъяснил, что между правильно 

понятым национализмом и пролетарским интернационализмом нет и не может  

быть противоречия. Безродный космополитизм, отрицающий национальные 

чувства, идею родины, не имеет ничего общего с пролетарским 

интернационализмом»133. 

Таким образом, перед Великой Отечественной войной в советской 

идеологии и внешней политике пролетарский интернационализм, так же, как 

и национальный интерес, оставались действенной доктриной. Однако его 

трактовка в очередной раз видоизменилась, оставшись призывом к 

«трудящимся» в любом случае поддержать СССР, при этом пытаясь 

совместить этот призыв с одобрением «правильного» национализма. 

Тема панславизма в СССР была поднята в 1940 г. в связи со статьями в 

британской и французской прессе. 10 мая 1940 г. ТАСС выпустил два 

опровержения: о слухах насчёт переговоров СССР со Швецией и Финляндией 

и насчёт переговоров с Румынией, которую СССР якобы уговаривал оказать 

военную помощь Югославии в случае нападения Италии. ТАСС отвергал 

домыслы о переходе советской внешней политики на рельсы панславизма 

«насквозь реакционного течения»134. В качестве разъяснения в майском 

номере журнала «Большевик» за 1940 г. появилась статья «Панславизм». Не 

 

 

131 Там же. 
132 Директива Коминтерна в связи с 25-летней годовщиной Первой мировой войны от 15 

июля 1939 г. // Коминтерн и Вторая мировая война. Ч. I. До 22 июня 1941 г. М.: Памятники 

ист. мысли, 1994. С. 67-68. 
133 Цит. по: Марьина В. Дневник Г. Димитрова // Вопросы истории. 2000. № 7. С. 42. 
134 Опровержение ТАСС // Правда. 1940. 10 мая. С. 2. 
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подписанная135, она критиковала польский панславизм, где утверждалось, что 

русские ‒ не славяне. Авторы высказывали следующие мнения. Русский 

панславизм душил украинцев, белоруссов, поляков. После Крымской войны и 

польского восстания 1863-1864 гг. славянофильство смыкается с 

панславизмом. Н. Я. Данилевский был против русификации славянских 

народов, но их федерация во главе с Россией тоже означала бы полное 

поглощение. В Первую мировую войну Россия выдвинула панславистский 

лозунг освобождения всех славянских народов. По мнению Ленина, 

панславизм стал официальной идеологией кадетов. В 1930-е гг. пыталась 

возродить панславизм группировка «Евразия» (Н. Трубецкой). Национальная 

политика СССР предусматривает равенство и развитие народов СССР 

независимо от их происхождения136. 

22 июня 1941 г. вооружённые силы Германии и Румынии атаковали 

СССР, одновременно войну СССР объявила Италия. Словакия разорвала 

дипломатические отношения с СССР. В тот же день премьер-министр 

Британской империи У. Черчилль объявил о поддержке британским 

правительством СССР и намекнул на аналогичную позицию нейтральных 

США137. 23 июня Словакия без объявления войны начала боевые действия 

против СССР. 25 июня началась открытая война между СССР и Финляндией; 

в тот же день Турция заявила о нейтралитете в советско-германской войне. 27 

июня войну СССР объявила Венгрия. В Испании и Независимом Государстве 

Хорватии (NDH – хорв.), не имевших дипломатических отношений с 

Советским Союзом, соответственно 24 июня и 2 июля 1941 г. было объявлено 

о наборе добровольцев на войну с СССР. 30 июня вишистская Франция 

разорвала дипломатические отношения с СССР и на следующий день 

объявила, что не будет препятствовать отправке добровольцев на Восточный 

 

135 Для ответа на вопрос читателя (очевидно, срежиссированный) подписи не требовалось. 

Авторами были славяноведы. 
136 О панславизме (Историческая справка) // Большевик. 1940. № 10. С. 85-89. 
137 Черчилль У. Четвёртый поворотный пункт // Мускулы мира. М.: Эксмо, 2002. C. 262- 

270. 
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фронт. Другие союзники Германии, Япония и Болгария, сохранили 

дипломатические отношения с Советским Союзом. 22 июня 1941 г. Г. 

Димитров послал в ЦК БРП радиограмму: «Учтите, что на данном этапе речь 

идёт об освобождении народов от фашистского порабощения, а не о 

социалистической революции». 1 июля Загранбюро БРП передало в Софию: 

«На данном этапе мировой войны не стоят задачи ни пролетарской диктатуры 

и советской власти, ни социализма»138. 

Великая Отечественная война (1941-1945) была неотъемлемой частью 

Второй мировой войны, но именно она занменовала собой первый этап 

существования «новой славянской политики» и «нового славянского 

движения». Особенностями этого этапа были: физическая гибель миллионов 

славян и угроза гибели десятков миллионов славян; энтузиазм относительно 

возможности объединения славян под угрозой их существования; единство 

антигитлеровской коалиции СССР, Британской империи и США; наличие в 

лагере противника славянских государств, из которых полной 

независимостью обладала только Болгария; ключевое значение славянских 

диаспор для мобилизации общественной поддержки СССР. 

Тема русского патриотизма с началом войны появилась (точнее, 

продолжилась) в советской пропаганде немедленно139, в отличие от 

славянского братства. Однако тема угрозы славянам появилась в советской 

печати уже в июне. Известнейший в войну публицист И. Г. Эренбург писал: 

«Предшественники фюрера, старые германские империалисты, часто 

говорили: “Славяне ‒ это только удобрение для немцев”. Немецкие фашисты 

хотят освободить русские земли от русских»140. 1 июля 1941 г. Журналист, 

литературный критик, состоявший в своё время в партии еврейских 

националистов Бунд, затем в ВКП (б) / КПСС Д. И. Заславский, также 

 

138 Цит. по: Болгария в ХХ веке: очерки политической истории. Отв. ред. Е. Л. Валева. М.: 

Наука, 2003. С. 268-269. 
139 История русских крепостей // Правда. 1941. 23 июня. С. 6. Выставки, посвящённые 

героическому прошлому русского народа // Правда. 1941. 25 июня. С. 5. 
140 Эренбург И. Что несут фашисты // Правда. 1941. 29 июня. С. 6. 
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опытный пропагандист, утверждал уже открыто: «Гитлер со страхом и 

ненавистью смотрит на славянские народы. В особенности панический страх 

внушает ему русский народ», в том числе потому, что «в Советском Союзе 

выросла рождаемость»141, что, конечно, относилось не только к славянским 

народам, населявшим СССР. В радиообращении 3 июля 1941 г. ко всем 

гражданам СССР, в том числе находящимся в оккупации, Сталин обрушился 

на германский фашизм, обвинив врага в планах онемечивания советских 

народов, превращения их в рабов немецких князей и баронов, но в качестве 

возможных жертв перечислил «титульные» народы союзных республик, 

прибавив к ним татар. Союзников Германии он не назвал, союзниками СССР 

он назвал «народы Европы и Америки»142. 

Этот день можно считать началом славянской политики в СССР. 3 июля 

1941 г. В. М. Молотов писал И. М. Майскому в Лондон: «До нас доходят с 

разных сторон предложения о том, чтобы было разрешено полякам, чехам и 

югославам создать в СССР национальные комитеты и сформировать 

национальные части для совместной с СССР борьбы против германского 

фашизма. Советское правительство разрешило создать национальные части и 

оказать полякам, чехам и югославам помощь в деле вооружения и 

обмундирования этих национальных частей […]»143 Спустя почти три года М. 

Джилас удивлялся: откуда в СССР набралось достаточное число эмигрантов 

для формирования югославской воинской части? Как выяснилось, 

югославская бригада была составлена в основном из пленных хорватов144. Но 

в 1941 г. упоминание югославов в ряду с поляками и «чехословаками» было 

признаком славянской политики. 6 июля 1941 г. В. М. Молотов сообщил Г. М. 

Димитрову о заявлении, сделанном НКИД СССР британскому правительству: 

 

141 Заславский Д. Фашизм ‒ это рабство // Правда. 1941. 1 июля. С. 2. 
142 Выступление по радио Председателя Государственного Комитета Обороны И. В. 

Сталина. 3 июля 1941 года // Правда. 1941. 3 июля. С. 1. 
143 Телеграмма Народного комиссариата иностранных дел СССР послу СССР в 

Великобритании. 3 июля 1941 г. // Советско-английские отношения во время Великой 

Отечественной войны, 1941-1945: Т. 1. 1941-1943. С. 63. 
144 Джилас М. Разговоры со Сталиным. М.: Центрполиграф, 2002. С. 46-47. 
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советское правительство поддерживает […] «создание на территории СССР 

национальных центров (югославский, чехословацкий и польский), а также 

«создание своих национальных легионов с вооружением из СССР»145. 

А. М. Дубровский146 и вслед за ним Н. И. Кикешев считают началом 

целенаправленной славянской пропаганды в СССР 14 июля 1941 г., когда в 

«Правде» вышла статья Я. Викторова (возможно, псевдоним) «Расправа 

фашистских варваров над польским народом». Однако первая из серии статей 

на эту тему появилась на день раньше. В программной статье столь же 

малоизвестного  автора  «Изверг  Гитлер   ̶     лютый  враг  русского  народа» 

говорилось, в частности, что «славяне внушают страх Гитлеру», потому что 

«их слишком много», что все славянские народы ждут освобождения от 

советского народа147. 15 июля 1941 г. начальник Главного управления 

политической пропаганды РККА Л. З. Мехлис предложил политработникам в 

действующей армии разъяснить личному составу, что «Гитлер по-зверски 

ненавидит славян и особенно русский народ»148. 

11 июля 1941 г. полпред СССР в Великобритании И. М. Майский заявил, 

что отношения между СССР и правительством Югославии в изгнании 

полностью восстанавливаются. Официально они были восстановлены 17 

июля, но договор о восстановлении дипломатических отношений был 

подписан лишь 28 августа149. 17 июля 1941 г. Майский получил из Москвы 

инструкцию, предписывающую немедленно заключить пакты военной 

 

145 Дневник Георгия Димитрова. Отв. ред. Т. Г. Зазерская. М.: Кучково поле, 2020. С. 42. 
146 Дубровский А. М. «Весь славянский мир должен объединиться»: идея славянского 

единства в идеологии ВКП(б) в 1930-1940-х годах // Проблемы славяноведения: сборник 

научных статей и материалов. Вып. 1. Брянск: Изд-во Брянского гос. ун-та, 2000. С. 200. 
147 Демидов К. Изверг Гитлер  ̶  лютый враг славянских народов // Правда. 1941. 13 июля. 

С. 4. 
148 Директива ГУПП КА Военным советам, начальникам УПП фронтов об итогах 

партийно-политической работы за три недели войны. 15 июля 1941 г. // Русский архив: 

Великая Отечественная. Т. 17(6). Главные политические органы Вооруженных сил СССР 

в Великой Отечественной войне, 1941-1945 гг.: Документы и материалы. М.: ТЕРРА, 

1996. С. 42. 
149 Романенко С. А. Между «пролетарским интернационализмом» и «славянским 

братством». Российско-югославские отношения в контексте этнополитических конфликтов 

в Средней Европе (начало ХХ века ‒ 1991 год). М.: НЛО, 2011. С. 330. 
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взаимопомощи по образцу англо-советского с правительствами Чехословакии 

и Польши в изгнании150. 18 июля 1941 г. СССР признал правительство 

Чехословакии в изгнании. Переговоры о взаимном признании правительств 

СССР и Польши шли весь июль и закончились успехом 30 июля 1941 г. 

Правительства неславянских стран в изгнании были признаны СССР 

соответственно: Греции ‒ 30 июля, Норвегии  ̶̶̶  5 августа, Бельгии  ̶  7 августа, 

«Свободной Франции» ‒ 29 сентября 1941 г.; Нидерландов и Люксембурга  ̶̶  в 

1942 г. Отношения со славянскими странами были восстановлены раньше, чем 

с неславянскими. Напрашивается гипотеза, что «зелёный свет» славянской 

пропаганде в СССР дали успехи переговоров в Лондоне советских дипломатов 

с чехословацкими и югославскими. 4 августа 1941 г. посол Югославии в СССР 

М. Гаврилович писал министру иностранных дел Югославии М. Нинчичу, что 

идея славянской взаимности и солидарности «вновь открыто проявилась по 

случаю возобновления отношений с нами и Чехословакией, и в особенности с 

возобновлением отношений с поляками»151. Правда, он оговорился: «Я знаю, 

что многие скажут, что здесь речь идёт не о политике, а о тактике […]»152 

Министр югославского правительства в изгнании М. Грол в сентябре 1941 г. 

писал в дневнике: «Ясно, что всеславянство является не убеждением, а 

тактикой»153. 

Британский исследователь Второй мировой войны Дж. Робертс считает, 

что «тактика славянской борьбы с Германией вполне естественна, учитывая 

то, что жертвами германской агрессии стали преимущественно славянские 

страны ‒ Чехословакия, Польша, Югославия и Советский Союз»154. 

В передовице № 13 журнала «Большевик» за 1941 г., подписанном к 

печати 1 августа 1941 г., повторялся поднятый ранее мотив. «Гитлер, как и вся 

 

 

150 Майский И. М. Воспоминания советского посла. Ташкент: Узбекистан, 1980. С. 495. 
151 Цит. по: Романенко С. А. Между «пролетарским интернационализмом»… С. 333. 
152 Там же. 
153 Там же. С. 337. 
154 Робертс Дж. Иосиф Сталин: От Второй мировой до «холодной войны». М.: АСТ, 2014. 

С. 290. 
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его клика, испытывают животный страх перед могучей жизненной силой 

славян, одарённых, талантливых, свободолюбивых, гордых и независимых»155. 

Таким образом, советские пропагандисты в начале войны выделили 

отличительный признак славянских народов ‒ высокий уровень рождаемости 

и, соответственно, рост численности населения. А. Н. Толстой в выступлении 

на Всеславянском радиомитинге 10 августа 1941 г. приписывал Гитлеру 

беспокойство перед лицом плодовитости славян. Этот мотив ‒ прославление 

изначально присущих славянам качеств ‒ сохранился до конца войны. 

Председатель Всеславянского комитета А. С. Гундоров в статье, подводящей 

итоги 1944 г., писал, что западные и южные славяне (почему-то без поляков, 

но с чехами и словаками, и, конечно, с сербами) «выжили благодаря 

исключительной стойкости, любви к своей пропитанной кровью родине, 

величию свободолюбивого духа»156. Речь здесь не о рождаемости, но всё равно 

о врождённых качествах. 

Перед пропагандистами сразу встал вопрос – как примирить концепцию 

братства славян в борьбе с немцами с фактом участи ряда славянских стран в 

войне на стороне Германии Пролетарский интернационализм отвечал на это: 

народы невиновны, их вовлекли в войну обманом и насилием. Эта линия видна 

в статьях, публиковавшихся в газете «Правда» в начале июля 1941 г. По 

мнению главного партийного пропагандиста Ем. Ярославского (М. И. 

Губельмана), даже «венгерский народ не хотел навязанной ему фашистами 

войны против СССР», а уж тем более «не словацкий народ борется против 

народов Советского Союза, а предатели народа и люди, обманутые Гитлером 

и его приспешником Тука157». «В Хорватии массами казнят людей, 

заподозренных    в    сочувствии    к    Советскому    Союзу.    Добровольцев, 

 

 

155 Могучая коалиция великих держав против гитлеровской Германии // Большевик. 1941. 

№ 13. С. 2. 
156 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 250. Л. 9. 
157 Войтех Тука (1880‒1946) ‒ в 1939‒1944 гг. пронацистски настроенный премьер-министр 

и министр иностранных дел Словацкой республики. Казнён за преступления против 

человечности. 



55  

пожелавших сражаться против Красной Армии, набралось всего 298 человек. 

Отправилось на фронт и того меньше […] Все хорватские газеты <в США ‒ А. 

З.>, за исключением фашистского органа, потребовали полной поддержки 

Советского Союза и Англии». Наибольшей критике со стороны Ярославского 

подверглись болгары, видимо, поскольку их ещё можно было отговорить от 

участия в войне против СССР158. 

Июльско-августовская кампания в прессе в защиту славян была не 

единственной. В начале октября 1941 г. для «Правды» был составлен план 

подготовки статей по общей теме «Как изверг Гитлер смотрит на русских и 

славян». Среди них были статьи «Германский фашизм ‒ злейший враг 

белорусского народа» (то же о русском и украинском), «Чехословакия под 

пятой Гитлера», «Югославия под пятой германских оккупантов», «Болгария 

под пятой германского фашизма», «Гитлер о поляках как о низшей расе». В 

феврале 1942 г. из редакции информации ТАСС в партийные печатные 

издания всех уровней была разослана статья А. Лаврентьева (о нём см. ниже) 

«Изверг Гитлер ‒ злейший враг славянства»159. 

31 октября 1941 г. в «Правде» появились лозунги ЦК ВКП(б) к 7 ноября. 

Шестой из них гласил «Привет угнетённым славянским народам, борющимся 

за свою свободу и независимость против немецких, итальянских и венгерских 

разбойников-империалистов!» Седьмой ‒ «Привет германскому народу, 

стонущему под игом гитлеровских черносотенных банд, ‒ пожелаем ему 

победу над кровавым Гитлером!»160 

В программном выступлении 6 ноября 1941 г. на заседании Моссовета 

Сталин сначала перечислил все европейские народы, оккупированные 

Германией, а затем якобы процитировал Гитлера: «Надо любыми средствами, 

 

158 Ярославский Ем. Борьба славянских народов против германского фашизма // Большевик. 

1941. № 13. С. 15-21. 
159 Волокитина Т. В. «Друзья» и «враги» в советской пропаганде военных лет: балканское 

измерение // Россия-Болгария: векторы взаимопонимания. XVIII-XXI вв. М.: Ин-т 

славяноведения РАН, 2010. С. 281. 
160 Лозунги ЦК ВКП(б) к XXIV годовщине Великой Октябрьской Социалистической 

Революции // Правда. 1941. 31 октября. С. 1. 
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- говорит Гитлер, - добиваться того, чтобы мир был завоёван немцами. Если 

мы хотим создать нашу великую германскую империю, мы должны прежде 

всего вытеснить и истребить славянские народы - русских, поляков, чехов, 

словаков, болгар, украинцев, белорусов […]» Непонятно, почему в списке 

оказались болгары и не оказалось сербов. Правда, потом Сталин поправился: 

«Немецкие захватчики […] распяли на кресте поляков, чехов, сербов». Здесь 

он, по-видимому, сознательно не упомянул неславян. Ранее он заявил, что 

гитлеровское командование призывает к уничтожению «великой русской 

нации». В речи 6 ноября, в отличие от 3 июля, всеславянские мотивы 

прозвучали отчётливо. 

По подсчётам А. М. Дубровского, пользовавшегося ежегодником 

«Книги СССР», в 1941 г. (т. е. во второй половине года) в СССР было издано 

больше пропагандистской литературы о борьбе славян против фашизма, чем в 

последующие годы161. М. Ю. Досталь, отмечая общие черты славяноведческой 

литературы военных лет ‒ стремление представить славян автохтонным 

населением Восточной Европы, «открытие» свидетельств о славянах в как 

можно более древних документах, показ приоритетности славяно-русских 

связей, абсолютизацию вражды славян и немцев,  ̶  относит их к возрождению 

неоромантизма в отечественной историографии162. 

24 ноября 1941 г. в СССР начала вещание радиостанция «За словацкую 

свободу». В прощальном радиообращении 1 мая 1945 г. её ведущие 

вспоминали, что «стали восторженными проповедниками славянской 

солидарности»163. В то же время передачи радиостанции «Свободная 

Югославия», судя по распечаткам, представляли из себя довольно обширную 

сводку   новостей   с   минимумом   пропаганды164.   Вещание   радиостанции 

«Свободная Югославия» началось 11 ноября 1941 г. в рамках радио 
 
 

161 Дубровский А. М. «Весь славянский мир»… С. 203. 
162 Досталь М. Ю. Конференция «Славянская идея и славяноведение» // Славяноведение. 

2001. № 6. С. 118. 
163 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 128. Д. 780. Л. 68-69. 
164 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 185. 
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Коминтерна, которое начало работу 22 июля 1941 г. В октябре 1941 г., начиная 

с 22 октября, аппарат Коминтерна был эвакуирован в Уфу. Вещание радио 

Москвы на словацком языке началось только в 1942 г., тогда как на остальных 

славянских языках оно шло и до войны. Радиостанция «Христо Ботев» вещала 

на Болгарию с 23 июля 1941 г.165 

25 апреля 1942 г. лозунги ЦК ВКП (б) относительно отношений славян 

и немцев чуть изменились. Лозунг № 5: «Братья угнетённые славяне! 

Поднимайтесь на священную народную войну против гитлеровских 

империалистов ‒ смертельных врагов славянства! Да здравствует боевое 

единство славянских народов!» Лозунг № 6: «Трудящиеся Германии, 

стонущие под игом гитлеровских черносотенных банд! Свергайте кровавого 

Гитлера и его клику! Освобождайте от рабства свою родину!»166 К 7 ноября 

1942 г. обращение к славянам не изменилось, а обращений к немцам больше  

не было167. В 1943 г. обращения к славянам вновь слегка менялись: к 1 мая ‒ 

«Братья угнетённые славяне! Шире раздувайте пламя священной 

освободительной войны против гитлеровских империалистов ‒ смертельных 

врагов славянства! Да здравствует боевое единство славянских народов!»168; к 

7 ноября ‒ «Братья угнетённые славяне! Шире раздувайте пламя священной 

освободительной войны против гитлеровских империалистов ‒ смертельных 

врагов славянства! Да здравствует вооружённая борьба славянских народов 

против гитлеровских империалистов!»169 Итак, после 1941 г. враги славян не 

перечислялись по национальности. Возможно, Сталин уже рассчитывал на 

отпадение стран-сателлитов от Третьего рейха. В призывах к 1 мая 1944 г. 

«Братья угнетённые славяне» стояли на 9 месте, после патриотов Югославии 

и других патриотов. Славян призывали «всеми силами помогать нашей 

 

165 Болгария в ХХ веке. Очерки политической истории. М.: Наука, 2003. С. 274. 
166 Лозунги к 1 мая 1942 г. // Правда. 1942. 25 апреля. С. 1. 
167 Лозунги ЦК ВКП (б) к 25-й годовщине Великой Октябрьской Социалистической 

Революции // Правда. 1942. 28 октября. С. 1. 
168 Лозунги к 1 мая 1943 г. // Правда. 1943. 25 апреля. С. 1. 
169 Лозунги ЦК ВКП(б) к 26-й годовщине Великой Октябрьской Социалистической 

Революции // Правда. 1943. 30 октября. С. 1. 
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освободительнице ‒ Красной Армии ‒ громить ненавистного врага»170. В 

призывах к 7 ноября 1944 г. передавался привет югославскому, польскому, 

чехословацкому народу, на 12-м месте стояли «Братья славяне» (уже не 

угнетённые): «Все силы на разгром немецких захватчиков - смертельных 

врагов славянства! Да здравствует союз славянских народов, борющихся за 

уничтожение гитлеровской тирании!»171 Накануне победы над Германией в 

мае 1945 г. передавался привет братскому польскому, братскому 

югославскому народу (не сербам, хорватам, словенцам!), на 12-м месте 

прежнее обращение к братьям славянам172. 

В 1942-1945 гг. в печати появлялись также призывы ЦК ВКП (б) к 

годовщинам Красной Армии ‒ черта исключительно военного времени. В 1942 

и 1943 гг. славяне в них не упоминались, видимо, в связи с отсутствием 

воинских частей из славянских стран в рядах Красной Армии. В 1944 г. на 6- 

м месте стояло приветствие патриотам Югославии, на 7-м ‒ народам Европы, 

на 8-м ‒ братьям угнетённым славянам173. В 1945 г. на 9-11 местах оказались 

приветствия братскому польскому, югославскому и чехословацкому народу 

соответственно, а на 12-м ‒ призыв к братьям славянам бросить все силы на 

окончательный разгром немецких захватчиков ‒ смертельных врагов 

славянства174. 

О славянской солидарности писали журналы, издаваемые левой 

эмиграцией в Москве и Лондоне («Ново Ческословенско»), листовки 

компартий в оккупированных странах175. 

И. А. Московских в 2005 г. отметила, что «славянская солидарность не 

противоречила советскому патриотизму, а наоборот, отвечала духу и 
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172 Призывы к 1 мая // Правда. 1945. 28 апреля. С. 1. 
173 Призывы к 26-й годовщине Красной Армии // Правда. 1944. 20 февраля. С. 1. 
174 Призывы к 27-й годовщине Красной Армии // Правда. 1944. 21 февраля. С. 1. 
175 Колейка Й. Славянские программы и идея славянской солидарности в XIX и ХХ веках. 

Praha: Statni Pedagogckie Nakladatelstvi, 1964. С. 166. 
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концепции народных фронтов»176. Ещё в 1973 г. А. В. Кириллов критиковал 

«буржуазных» историков, считавших движение славянской солидарности 

отходом от марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма177. Он 

считал, что в противовес идее славянской солидарности польское 

правительство в изгнании вынашивало идею конфедерации западных 

славян178. 

Проект польско-чехословацкой конфедерации обрёл жизнь после 

ликвидации обоих государств. 18 ноября 1939 г. председатель правительства 

Польши в изгнании В. Сикорский встретился с председателем Чехословацкого  

национального комитета Э. Бенешем и высказался за федерацию двух 

государств, чехи ‒ за конфедерацию179. 18 декабря 1939 г. Сикорский от лица 

правительства Польши обратился к польской общественности: «[…] Всеми 

успехами в своём извечном продвижении на восток немцы обязаны прежде 

всего ловкому использованию споров, которые вели между собой 

недальновидные славяне. […] В рамках новой политической организации 

центральной и восточной Европы должен существовать солидарный союз 

славянских государств в качестве одной из главных её основ». Предложения 

были обращены также к Югославии и Болгарии180. Риторика словно взята из 

советской пропаганды 1945 г., но речь велась о славянском союзе без СССР. 

Переговоры велись в 1940‒1942 гг. без особого прогресса, только 

создавались комиссии. 14 июля 1942 г. В. М. Молотов заявил Богомолову, что 

конфедерация государств в Средней Европе неприемлема, особенно для 

славянских государств, и предложил вместо неё пакт взаимопомощи между 

 
176 Московских И. А. Указ. соч. С. 41. 
177 Кириллов А. В. Роль Всеславянского комитета в организации борьбы славянских 

народов против немецкого фашизма. Дисс… на соискание учёной степени кандидата ист. 

наук. Вологда, 1975. С. 3. 
178 Там же. С. 41. 
179 Дурачиньский Э. Владислав Сикорский и Эдвард Бенеш: к чему стремились, чего 

достигли // Славянские народы: общность истории и культуры. К 70-летию члена- 

корреспондента Российской академии наук Владимира Константиновича Волкова (сб. ст.) 

Отв. ред. Б. В. Носов. М.: Индрик, 2000. С. 354. 
180 Там же. С. 354-355. 
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славянскими государствами181. В феврале 1943 г. З. Фирлингер сообщал А. Е. 

Богомолову и Н. В. Новикову, что идея конфедерации похоронена, и на 

повестке дня заключение польско-чехословацкого договора. В. М. Молотов 

предложил Богомолову уточнить у Бенеша, возможно ли заключение договора  

между СССР и Чехословакией, а также его точку зрения на заключение 

договора между СССР и Польшей и трипартитный пакт СССР-Польша- 

Чехословакия182. 6 марта Молотов писал Богомолову, что конфедерация 

Польши и Чехословакии неприемлема и вредна, но официально заявлять об 

этом Советское правительство не будет183. Вместо конфедерации В. М. 

Молотов по-прежнему предложил «пакт взаимопомощи между славянскими 

народами» ради «укрепления отношений между славянскими народами 

Средней Европы»184. Эта идея заключения многостороннего договора между 

<всеми> славянскими государствами осталась без последствий. 11 марта 

министр иностранных дел Британии А. Иден в беседе с послом СССР в 

Великобритании И. М. Майским признался: «Самое лучшее ‒ Балканская 

федерация под «протекторатом» Англии и СССР». И спросил гостя, как 

Майский относится к проектам польско-чехословацкой конфедерации. ‒ «С 

ещё большей настороженностью, чем ко всем другим федерациям […] Игра в 

федерации малых стран маложизненна»185. 

Официальное прекращение переговоров произошло 14 марта 1943 г., 

когда Я. Масарик предъявил Рачиньскому (оба были министрами 

иностранных дел своих правительств в изгнании) претензии чехословаков к 

 

181 Телеграмма Народного комиссара иностранных дел СССР В. М. Молотова послу СССР 

при союзных правительствах в Лондоне А. Е. Богомолову. 14 июля 1942 г. // Документы 

внешней политики СССР. Том 25. Кн. 2. Тула: Гриф и Ко, 2010. С. 51. 
182 Телеграмма Народного комиссара иностранных дел СССР В.М. Молотова послу СССР в 

Великобритании И. М. Майскому. 26 февраля 1943 г. // Документы внешней политики 

СССР. Том 26. Кн. 1. С. 160. 
183 Телеграмма Народного комиссара иностранных дел СССР В.М. Молотова послу СССР 

при союзных правительствах в Лондоне А.Е. Богомолову. 11 марта 1943 г. // Документы 

внешней политики СССР. Т. 26. Кн. 1. С. 203-204. 
184 Там же. С. 204. 
185 И. М. Майский. Дневник дипломата. 1934 ‒ 1943. Кн. 2. Ч. 2. 22 июня 1941 ‒ 1943 год. 

М.: Наука, 2009. С. 240. 
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польскому правительству: враждебное отношение к СССР, позиция по 

Тешину, дружественное  отношение к   Венгрии186.  20 мая, уже после 

Катынского дела, эти обвинения повторил пленум Госсовета Чехословакии187. 

Подводя итоги, можно   сказать,  что  идея расширения польско- 

чехословацкой конфедерации за счёт южнославянских государств казалась 

реалистичной только в 1939 ‒ 1940 гг. Далее планы расширения конфедерации 

относились к восточноевропейским государствам. Поэтому отказ СССР 

поддержать эти планы трудно считать идущим вразрез  с  политикой 

славянского единства. 

Фирлингер в воспоминаниях, написанных в 1946 ‒ 1947 гг., утверждает, 

будто чехи и словаки как один отвергали план федерации с Польшей. По 

словам Фирлингера, он нашёл выход, предложив заключить договор с СССР 

на послевоенное время с возможностью присоединения к нему Польши188. По 

примерно одновременной версии Бенеша, заключить советско-чехословацкий 

договор предложил он. Видя кризис в советско-польских отношениях в конце 

1942 г., в марте 1943 г. он спросил А. Е. Богомолова, Чрезвычайного и 

полномочного посла СССР при союзных правительствах и правительствах в 

изгнании в Лондоне. может ли Москва подписать с Чехословакией договор по 

образцу советско-британского от 26 мая 1942 г. о союзе в войне против 

гитлеровской Германии и её сообщников в Европе и о сотрудничестве и 

взаимной помощи после войны. 23 апреля из Москвы пришёл положительный 

ответ. Москва, в частности, не возражала против чехословацкой 

формулировки о решительном пресечении «Дранг нах Остен» и возможном 

включении послевоенной Польши в соглашение трёх стран189. 18 июня 

Богомолов убедил Бенеша отложить идею трипартитного договора и 
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состредоточиться на двустороннем190. США поддерживали идею договора. 

Черчилль тоже. Иден считал, что лучше заключить договор после перемирия 

с Германией, когда советско-польские отношения будут всем ясны. Бенеш 

ответил, что доверяет всем обещаниям Советского Союза. Договор сблизит 

СССР с Англией, США и другими союзниками и успокоит всех относительно 

СССР. (Примечание Бенеша 1947 г. «Ошибался ли я? Будущее покажет. Но я 

был искрен»)191. 

В июне у Бенеша был готов проект советско-чехословацкого договора, 

составленный так, что к нему могла присоединиться Польша192. Богомолов 

предположил, что возможность присоединения Польши была тактическим 

ходом, чтобы угодить британцам и американцам. Он настаивал на 

невозможности трипартитного пакта, в результате чехословацкая сторона 

согласилась не связывать разные проекты193. Получив в августе проект 

договора, составленный чехословацкой стороной, Богомолов 

прокомментировал, что текст «совершенно отошёл от идеи Бенеша заключить 

с СССР договор о взаимопомощи на 20 лет по типу советско-английского 

договора от 26 мая 1942 года […] Весь договор обращён только против 

Германии или союзных с ней государств, но не предусматривает 

взаимопомощи в случае агрессии по отношению к СССР или Чехословакии 

государства, не связанного непосредственно с Германией или связанного с 

какой-либо иной державой»194. 30 сентября Фирлингеру вручили проект 

договора с советскими поправками для передачи Бенешу. В нём был оговорен 

срок действия ‒ 20 лет, как у советско-британского договора. При подписании 

 
190 Телеграмма посла СССР при союзных правительствах в Лондоне А.Е. Богомолова в 
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политики СССР. Т. 26. Кн. 1. С. 482. 
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в протокол предполагалось внести следующий пункт: «Стороны условились, 

что в случае, если к этому договору желает присоединиться какая-либо третья 

страна, граничащая с СССР или Чехословакией и представлявшая в этой войне 

объект германской агрессии, последней будет дана возможность, по 

обоюдному согласию правительств СССР и Чехословакии, подписать этот 

договор, который, таким образом, приобретёт качество трипартитного 

соглашения»195. Фирлингер телеграфировал Бенешу: «Положения протокола 

являются хорошим жестом в отношении поляков и отвечают Вашему желанию 

и Вашей политике в прошлом договориться с поляками и ниоткуда их не 

исключать»196. На Московскую конференцию министров иностранных дел 

Иден выехал с намерением просить Молотова, чтобы договор не был подписан 

до конца войны197. Получив на конференции от Молотова текст договора, 

Иден неожиданно сказал, что это хороший договор, поскольку он может быть 

заменён трипартитным соглашением, и спросил лишь о дате подписания. 

Молотов ответил, что он немедленно телеграфирует Богомолову о согласии 

Идена и готовности принять Бенеша198. 

Договор был подписан 12 декабря 1943 г. Председатель Президиума 

Верховного Совета СССР М. И. Калинин по этому случаю произнёс речь, где 

не упоминалось славянство. Бенеш обрушился на «бесчеловечный и 

грабительский немецкий шовинизм, который в настоящей войне прежде всего 

стремился к уничтожению славянских народов: Чехословакии, Польши, 

Югославии и Советского Союза». Также он сказал будущем мире в Европе о 
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сотрудничестве Чехословакии с братскими народами Советского Союза199. По 

итогам беседы со Сталиным и В. М. Молотовым 18 декабря Бенеш писал в 

Лондон: «Мы не вмешиваемся в спор и будем вести себя сдержанно, но не 

перестанем добиваться присоединения Польши к нашей общей славянской 

политике, направленной против пангерманизма»200. К. Готвальд оценил 

договор в духе славянского единства: «Наш народ, наша страна, как наиболее 

западный форпост славянства, всегда были первым объектом немецкой 

экспансии, пангерманского «дранг нах остен» […] Наша славянская липа 

опирается на могучий русский, славянский дуб»201. 

Советско-чехословацкий договор был составлен против Германии и в 

расчёте на присоединение к нему Польши. Однако его славянская 

составляющая оказывается под вопросом, если учесть, что оговорка о 

возможном присоединении к договору других стран была принята обоими 

правительствами с оглядкой на пожелания англо-американских союзников. 

Договор стал образцом для системы международных отношений в Восточной 

Европе, которая строилась на двусторонних договорах, а не общеславянском. 

21 декабря 1943 г. в выступлении по московскому радио Бенеш заявил, 

что Советский Союз желает сильной Чехословакии, сильной Польши, сильной 

Югославии и, разумеется, независимых Австрии, Румынии, Болгарии, 

Венгрии и Финляндии202. Болгария выпадала из «славянского братства». 

Бенеш был уверен, что СССР и Чехословакия стремятся к трёхстороннему 

договору, объединяющему чехословаков, поляков, украинцев, белорусов и 

русских!203 В этом выразились его взгляды на национальное самоопределение. 

В 1944 г. председатель чехословацкой секции Всеславянского комитета З. 

 

199 Речь Президента Чехословацкой Республики г-на Эд. Бенеша // Известия. 1943. 14 

декабря. C. 2. 
200 Телеграмма Президента Чехословацкой Республики в министерство иностранных дел 

Чехословацкой Республики. 22 декабря 1943 г. // Советско-чехословацкие отношения… С. 

139-140. 
201 Выступление К. Готвальда по московскому радио в передаче на Чехословакию 26 

декабря 1943 г. // Советско-чехословацкие отношения… С. 141-143. 
202 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 2. Д. 60. Л. 389. 
203 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 2. Д. 60. Л. 393. 
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Неедлы сказал Бенешу: «Вот Вы теперь стали выступать со славянской 

тематикой, а когда Вы были в Лондоне, у Вас скорее была правая политика». 

– «Хорошо Вам рассуждать, у Вас Сталин, а у нас ведь Черчилль»204. Генерал 

Л. Желиговский в 1943 г. из Лондона в книге «Забытые истины» призывал к 

федеративному блоку славянских народов с Россией, при этом сохраняя 

старые границы Польши. Он также предвидел необходимость созыва по 

окончании войны Славянского конгресса. В журнале «Война и рабочий 

класс», формально профсоюзном, но отражавшем точку зрения правительства 

СССР на вопросы внешней политики, в апреле 1944 г. председатель 

президиума Верховного Совета Литовской ССР Ю. Палецкис раскритиковал 

книгу Желиговского, заявив, что славянство для автора ‒ лишь средство для 

прикрытия непомерных территориальных амбиций Польши. Он возмущался 

тем, что Желиговский не сожалел о захвате Вильнюса, и напоминал, что он 

одобрил участие славянской Польши в расчленении славянской Чехословакии 

в 1938 г.205 В 1944 г. Желиговский выступил против правительства 

Миколайчика-Соснковского, за союз СССР, Польши и Чехословакии против 

Германии. Теперь уже на страницах «Войны и рабочего класса» его хвалили.  

Генерал призывал поляков найти общий язык с другими славянскими 

народами206, критиковал правительство Польши в изгнании за то, что оно 

проводит антиславянскую политику, а некоторые его члены стремятся к 

сотрудничеству с немцами207. Крупнейший коммунистический деятель 

Чехословакии В. Носек допускал «федерацию славянских народов 

центральной Европы»208. По случаю преобразования миссии СССР при 

правительстве Югославии в изгнании в посольство 14 сентября 1942 г. 

советский посол А. Е. Богомолов, в частности, заявил, что «в создающейся 

 

204 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 41. Л. 15. 
205 Палецкис Ю. Пан Желиговский оправдывается // Война и рабочий класс. 1944. № 7. С. 

22-25. 
206 Уроки истории // Война и рабочий класс. 1944. № 10. С. 21-22. 
207 Борисов Н. О кризисе польского эмигрантского правительства // Война и рабочий класс. 

1944. № 12. С. 31. 
208 Колейка Й. Указ. соч. С. 18 
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сейчас новой Европе славяне должны создать единый блок, многочисленность 

которого превратила бы его в один из главных факторов международной 

политики»209. Интересна отсылка к многочисленности славян. 

Правительство Югославии в изгнании предпочитало Балканскую 

федерацию проектам объединения славян; впрочем, неизбежно вставал вопрос 

о поглощении Болгарии Югославией. Идеологи сербских четников также 

выступали за федерацию обновлённой Югославии с Болгарией и, м. б., с 

Грецией и Румынией, но ради гегемонии Сербии210. Словенские политики, 

ориентировавшиеся на Лондон, также выступали за федерацию Югославии с 

Болгарией211. 

К числу стран «оси» также принадлежали славянские ‒ Болгария, 

Словакия, Независимая Держава Хорватска, правительство Недича в Сербии. 

После разгрома Югославии в 1941 г. Хорватия вслед за Словакией стала 

примером «выживания славянских народов» под протекторатом Германии. 

Словакия поспешила признать Независимую Державу Хорватску, в частности, 

из-за общей религии212. Правительство НДХ последовательно отказывалось от 

сотрудничества с другими южными славянами, настаивая на хорватской 

исключительности213. Коллаборационисты на территории бывшей Югославии 

не испытывали интереса к идеям федерации, простиравшейся за границы 

бывшей Югославии, а коллаборационисты из Хорватии и Боснии отрицали 

славянское происхождение своих народов214. В 1945 г. в обращении к немцам 

 

 

 

209 С. Йованович. Внешняя политика [Момчило] Нинчича // Великая Победа. Том XIII. 

Военная дипломатия. Документы. С. 87. 
210 Романенко С. А. Восстановление Югославии и планы переустройства Юго-восточной 

Европы // Великая Победа. Том XIII. Военная дипломатия. М.: Кучково поле, 2015. С. 71. 

Он же. Проблема федерации в планах послевоенного устройства Юго-Восточной Европы 

1941-1945 гг. // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2020. Вып. 12-2 

(98). URL: https://history.jes.su/issue.2020.4.12.12-2-98 
211 Там же. С. 66. 
212 Марьина В. В. СССР-Словакия 1939-1945 гг. Военно-политические аспекты. М.: Ин-т 

славяноведения РАН, 2017. С. 133. 
213 Романенко С. А. Восстановление Югославии… С. 73. 
214 Там же. С. 71-74. 
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Недич назвал хорватов и болгар кровными врагами сербского народа215. В 

НДХ высказывались идеи о союзе с Болгарией в том числе на основе 

славянства вплоть до выхода обеих стран на общую границу; с сожалением 

констатировалось, что в условиях 1941 г. это невозможно216. Руководство 

Третьего Рейха не допускало объединений государств, в том числе славянских. 

На приёме премьер-министра Польши В. Сикорского и посла в СССР С. 

Кота 3 декабря 1941 г. Сталин заявил: «Мы за дружбу с поляками и за 

совместную борьбу с Германией. Довольно вражды в отношениях между 

поляками и русскими! История нам диктует необходимость союза славянских 

народов»217. 28 апреля 1944 г. он сказал организатору Лиги Костюшко в США, 

приглашённому в СССР как кандидат в будущее правительство Польши, 

ксёндзу Ст. Орлеманьскому, что немцы через 15 лет после войны 

восстановятся, и нужен союз России (так! - А. З.) и Польши, чтобы не дать 

немцам вновь выступить в качестве агрессора. О вступлении в этот союз 

славянской Чехословакии Сталин не упомянул, напротив, он говорил о союзе 

России и Польши на западе с Англией и Францией с той же целью ‒ против 

германской агрессии на западе218. В августе 1944 г. журнал «Война и рабочий 

класс» призвал к тройственному славянскому пакту: «Борющаяся Польша 

чувствует себя верным сыном славянской семьи […] Основой создания 

защитного вала от германской агрессии должно явиться польско-советско- 

чехословацкое соглашение»219. 

 

 

 

 
215 Там же. С. 72. 
216 Цит. по: Политический доклад Чрезвычайного посланника и Полномочного министра 

НТХ в Софии Владимира Жидовца. 4 сентября 1941 г. // Великая Победа. Том XIII. 

Военная дипломатия. С. 104-105. 
217 Запись беседы председателя Совета народных комиссаров СССР И. В. Сталина с 

председателем Совета министров Польши В. Сикорским. 3 декабря 1941 г. // Документы 

внешней политики СССР. Т. 24. С. 467. 
218 Запись беседы И. В. Сталина с ксёндзом Ст. Орлеманьским о настроениях польской 

общественности в США по отношению к СССР. 28 апреля 1944 г. // Восточная Европа… 

Т. 1. С. 38-40. 
219 К освобождению Польши // Война и рабочий класс. 1944. № 16. С. 1. 
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В декабре 1944 г. Сталин на переговорах с де Голлем говорил об 

исключительной роли Польши, «всегда» служившей немцам коридором для 

нападений на Россию. «Этот коридор нужно перекрыть». Об общеславянской 

солидарности в ходе переговоров он вспомнил лишь в связи с Польшей: «Цари  

вели плохую политику, когда хотели властвовать над другими славянскими 

народами. […] Пусть славяне будут свободны и независимы! Так они станут 

нашими друзьями. Да здравствует Польша ‒ сильная, независимая, 

демократическая!»220. На Крымской конференции Сталин продолжил тему: 

«Польский коридор не может быть закрыт механически извне только 

русскими силами. Он может быть закрыт только изнутри собственными 

силами Польши […] Вопрос о Польше – это вопрос жизни и смерти для 

Советского государства»221. 21 марта 1945 г. Бенеш в Москве сказал, что 

вопрос о присоединении Польши к советско-чехословацкому договору пока 

несвоевременен. В. М. Молотов ответил, что если затянется реорганизация 

Польши, вопрос может стать актуальным. Бенеш говорил о необходимости 

общей славянской политики, чтобы немцы не могли больше угрожать. «Лет 

через 10-15 и Запад может быть против СССР, и нужно быть готовыми к 

этому»222. 

Кошицкая программа правительства Национального фронта чехов и 

словаков от 5 апреля 1945 г. ставила одной из своих задач расширение 

советско-чехословацкого договора через присоединение к нему Польши «на 

новом основании, на основании славянского братства»223. Официоз польского 

правительства в изгнании, газета «Дзенник польски», раскритиковала новое 

правительство Чехословакии за желание проявить в отношениях с рядом 

 
 

220 Де Голль Ш. Спасение. 1944-1946. М.: АСТ, Астрель, Транзиткнига, 2004. С. 92-93. 
221 Из дневника И. М. Майского. 6 февраля 1945 года // Ржешевский О. А. Сталин и 

Черчилль. Встречи. Беседы. Дискуссии. М.: Наука, 2004. С. 163. 

С. 506-507. Издательство «Наука» выпустило дневники И. М. Майского только до 1943 г. 
222 Запись беседы В. М. Молотова с Э. Бенешем по вопросам о послевоенных границах ЧСР, 

переселении венгерского и немецкого населения и об экономическом положении страны. 

21 марта 1945 г. // Восточная Европа… Т. 1. С. 180-181. 
223 Kosicky vladny program. Bratislava: Pravda, 1978. P. 96. 
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соседних стран дух славянской дружбы. В газете напоминали: «Слишком 

свежи в памяти такие акты «дружбы», как убийство сербов хорватами, как 

выступление болгар против сербов или борьба словацких частей на Восточном  

фронте против России […] Славянская идея в нынешней Европе 

скомпрометирована». Советские комментаторы заявили, что это относится 

лишь к гитлеровским пособникам224. Договор о дружбе между СССР и 

Польшей был подписан 21 апреля 1945 г. Статья 3 Договора гласила: 

«Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются и по окончании настоящей 

войны с Германией предпринимать совместно все меры, находящиеся в их 

распоряжении, для устранения любой угрозы повторения агрессии со стороны 

Германии или какого-либо государства, которое объединилось бы с 

Германией непосредственно или в какой-либо форме»225. Премьер-министр 

Польши Э. Осубка-Моравский в речи о договоре ничего не сказал о 

славянстве. Сталин в связи с заключением договора предложил дополнить 

«барьер с востока» против немецкой агрессии «барьером с запада» и отметил, 

что заключения договора ожидают «прежде всего славянские нации»226. На 

сессии Верховного Совета СССР 24 апреля 1945 г. председатель СНК РСФСР 

А. Н. Косыгин оценил советско-польский договор в духе общеславянской 

солидарности против немцев. «Мы шлём дружественным народам Польши, 

Чехословакии и Югославии свой братский привет»227. 
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225 Цит. по: Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между 

Союзом Советских Социалистических Республик и Польской Республикой // Ведомости 

Верховного Совета СССР. 1946. 4 февраля. С. 3. 
226 Речь тов. И. В. Сталина // Правда. 1945. 22 апреля. С. 1. 
227 Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Польской Республикой // Ведомости 

Верховного Совета СССР. 1946. 4 февраля. С. 3.; Парсаданова В. Советско-польский 

договор о дружбе от 21 апреля 1945 г. в оценке советской и польской общественности // 

Советское славяноведение. 1975. № 2. С. 8. 
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В памятке политуправления 3-го Украинского фронта к бойцам в связи 

со вступлением на территорию Югославии не говорилось о славянстве228, как 

и в воззвании ЦК КПЮ к 7 ноября 1944 г.229, как и в речи премьер-министра 

Югославии И. Шубашича на завтраке с В. М. Молотовым 21 ноября 1944 г.230 

Советско-югославский договор от 11 апреля 1945 г.231 был подписан с новым, 

коалиционным правительством Югославии, где формула о предотвращении 

агрессии со стороны Германии находилась в ст. 2. Комментаторы говорили о 

«тех силах в Германии, которые уже сейчас строят планы «четвёртой 

империи» и об их возможных союзниках, никого не называя по имени232. Во 

главе делегаций стояли соответственно В. М. Молотов и Тито. Сталин не 

выступил на подписании договора. По мнению Э. Дурачиньского, так он 

выражал недовольство неупоминанием СССР в декларации правительства 

Югославии от 9 марта 1945 г.233 Молотов на подписании говорил о сочувствии 

свободолюбивых народов и отклике среди славянских народов, Тито ничего 

не сказал о славянстве234. М. Джилас воспринял договор как обычное дело235. 

30 марта 1945 г. на прощальном обеде в честь чехословацкой делегации 

в СССР Сталин предложил тост за «новых славянофилов». «Мы, новые 

славянофилы, являемся коммунистами, если хотите ‒ большевиками». Старых 

славянофилов Сталин назвал реакционерами за то, что они «выступали за 

объединение всех славянских народов в одном государстве под эгидой 

 
 

228 Памятка-обращение политуправления 3-го УФ к воинам фронта в связи с вступлением 
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СССР. 1946. 4 февраля. С. 2. 
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233 Дурачиньский Э. Сталин… С. 610. 
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235 Джилас М. Беседы со Сталиным. М.: Центрполиграф, 2002. С. 117-118. 
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русского народа» (что было неправдой ‒ А. З.), тогда как новые славянофилы 

стоят за «союз независимых славянских государств», необходимый для 

защиты от немцев, которые попытаются «возродиться в течение ближайших 

15 лет» и «взять реванш»236. Сталин высказывался на тему славянского 

единства и ранее. В конце 1944 г. председатель и ответственный секретарь 

Всеславянского комитета А. С. Гундоров и В. В. Мочалов писали Щербакову: 

«Имеется лозунг ЦК ВКП (б): «Да здравствует боевой союз славянских 

народов, борющийся за уничтожение гитлеровской тирании!» […] Едва ли 

можно считать, что развитие славянского движения помешает советской 

дипломатии. Товарищ Сталин в беседе с президентом Варшавы г. 

Спыхальским заявил о необходимости союза между славянскими народами, а 

товарищ Молотов о договоре с Чехословакией говорил как о первом камне в 

фундаменте будущих отношений между славянскими народами»237. 

Действительно, на приёме Спыхальского в ноябре 1944 г. Сталин заявил: 

«Союз славянских народов ‒ это не царский великодержавный панславизм, это  

союз равных славянских государств. Советский Союз как раз и стоит на страже  

такого союза»238. В отличие от бесед с Бенешем, эти свои слова о союзе славян 

Сталин счёл нужным довести до широкой публики. 

Выводы: К моменту окончания Великой Отечественной войны СССР 

проводил славянскую политику как в пропагандистском, так и в 

дипломатическом аспекте. Обращение к славянской тематике в СССР со 

стороны Сталина было вызвано укреплением власти нацистов в Германии, но 

без нападения Германии на СССР отдельные декларации не переросли бы в 

политику. Славянская политика СССР во время Великой Отечественной 

войны заключалась как в пропагандистских кампаниях, раскрывающих 

достоинства славянских народов (особенно в первый период войны: 1941- 

1942), так и в дипломатической работе по заключению договоров СССР с 

 
236 Цит. по: Марьина В. В. Второй президент…С. 385-386. 
237 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 38. Л. 25. 
238 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 60. Л. 6об. 
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правительствами славянских стран в изгнании (и одновременно критике 

возможного заключения правительствами славянских стран союзов помимо 

СССР), а также с политическими организациями, где основную роль играли 

коммунисты. Для Сталина принципиален был договор о дружбе и 

безопасности СССР с Польшей, направленный против Германии, и 

непринципиально было присоединение Польши к советско-чехословацкому 

договору. 
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2. Организационные структуры, задачи, мероприятия «нового славянского 

движения» 

 
После рассказа о славянской политике в СССР во время Великой 

Отечественной войны уместно повести речь о её следствии ‒ создании и 

развитии в Советском Союзе славянского движения, вернувшись 

хронологически к началу войны. Правда, идеи создания славянских 

организаций выдвигались и в межвоенный период. В 1924 г. советский 

военный резидент в Вене В. С. Нестерович (Ярославский) подготовил для 

руководства СССР записку «Пути социалистической революции на Балканах».  

Суть предложения заключалась в том, чтобы внедриться и захватить 

политическое руководство организациями всеславянского типа. 

Объединённое славянство «способно сокрушить капиталистический уклад 

старой Европы и САСШ». Основные враги славянства ‒ католическая церковь, 

Антанта и Турция. Надо создать в Москве Комитет объединённого 

социалистического славянства, которому бы подчинялись новосозданные 

славянские комитеты во всех странах Европы. Ярославский вскоре был убит, 

но Сталин читал его записку в 1925, 1935 (очевидно, в связи с советско- 

чехословацким договором) и 1941 гг239. В 1941 г. противники славянства были 

совсем не такие, как считал Ярославский. Как мы увидим ниже, Славянские 

комитеты под руководством Москвы будут созданы только в славянских 

странах. В 1925-1935 гг. славянские страны Европы считались в СССР 

прибежищем белой эмиграции, причём наиболее антисоветски активной, и 

возможными членами антисоветски направленного межгосударственного 

союза240. 

 

 

239 Старков Б. А. Панславянская идея в Советской России. Новые документы, новые 

подходы // Европа и срби. Ист. Ин-т САНУ, Београд, Православна реч, Нови Сад, 1996. С. 

478-479. 
240 Романенко С. А. Советская югославистика: между славяноведением и поисками 

«Средней Европы» // Новое литературное обозрение. 2009. № 3. С. 91. 
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Противники СССР в 1930-е ‒ 1945 гг. также обращались к славянской 

идее. Известный прежде всего по участию в белой борьбе на стороне А. В. 

Колчака чешский генерал Р. Гайда (Гейдль) призывал к освобождению 

великой  славянской России от ига Советов.  Гайда не стал 

коллаборационистом, в отличие от сербского националиста Д. Льотича, 

отделявшего славянскую идею и славянское самосознание от большевиков241. 

Главной задачей образованного  24  июня 1941 г.  Советского 

информационного бюро в начале войны было преодолеть изоляционизм США, 

сломать образ двух одинаковых тираний ‒ Германии и СССР ‒ в уме 

американского обывателя242. Из всех диаспор Нового Света славяне в силу 

политических причин наиболее активно выступали в поддержку Советского 

Союза243. 

25 или 29 июля 1941 г. академик Н. С. Державин, до войны активно 

отстаивавший интересы славяноведения перед властями, вместе с 

профессором, действительным членом Всесоюзного географического 

общества Е. В. Волковым обратился в Государственный комитет обороны с 

докладной запиской. Авторы предлагали создать «Международное бюро 

помощи в борьбе славянских народов за освобождение от иноземного ига» с 

участием в том числе представителей Великобритании и США и филиалами в 

Лондоне и Нью-Йорке, не забыв подчеркнуть, что проекту чужды идеи 

панславизма244. 31 июля 1941 г., ответственный руководитель ТАСС Я. С. 

Хавинсон представил заместителю начальника Совинформбюро С. А. 

Лозовскому245 план мероприятий по работе на зарубежные страны, в том числе 

по славянской линии. Он предложил провести в августе  митинг на  тему 

 

241 Романенко С. А. Между «пролетарским интернационализмом»… С. 283; 294. 
242 Петрова Н. К. Антифашистские комитеты в СССР: 1941-1945 гг. М.: б/и, 1999. С. 22-23. 
243 Там же. С. 40. 
244 Мосейкина М. Н. Великая Отечественная война Советского Союза: роль 

антифашистских комитетов в организации движения поддержки СССР в странах Востока и 

Африки // Многоликая история. М.: Изд-во Российского ун-та дружбы народов, 1997. С. 76- 

77. 
245   Настоящее   имя    ̶     Соломон   Абрамович   Дридзо;  обзоры   пресс-конференций   для 

иностранных журналистов он подписывал псевдонимом «А. Лозовский». 
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единства славянских народов в борьбе с фашизмом; после этого в течение 

примерно десяти дней вести пропаганду по радио в качестве подготовки к 

«Дню борьбы славян против германского фашизма»246. В ЦК ВКП(б) было 

принято предложение Хавинсона, но «День борьбы славян против 

германского фашизма» в СССР не проводился247. 

Работавший в аппарате Коминтерна деятель КПЮ В. Влахович в 1942 г. 

писал Димитрову, что группа по подготовке Всеславянского митинга была 

создана по предложению Димитрова в июле 1941 г.248 2 августа и 7 августа 

1941 г. в дневнике Г. Димитрова появились записи о подготовке митинга 

славян по радио249. 7 августа секретарь Союза писателей СССР А. А. Фадеев 

отправил на имя Щербакова согласованный с Лозовским «список писателей и 

деятелей славянских стран, намеченных в качестве ораторов на славянском 

радиомитинге». Фадеев по сравнению с проектом Хавинсона расширил число 

славянских национальностей, представленных на митинге, и убрал духовных 

лиц250. 

Представитель югославского правительства в изгнании, посол 

Югославии в СССР М. Гаврилович в ответ на просьбы выступить по 

московскому радио сказал, что ему нужно получить одобрение своего 

правительства, и не выступил. Министр иностранных дел Югославии М. 

Нинчич наложил на его отчёт резолюцию: «Хорошо, что не участвовали в 

манифестации»251. Все тексты были прочитаны заранее, в том числе 

Фадеевым, выступавшие проинструктированы252. Среди выступающих 

оказались немецкие поэты-антифашисты Й. Бехер и Фр. Вольф. В дальнейшем 

 
246 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 35. Л. 37-38. Цит. по: Кикешев Н. И. Славянское движение… 
247 В США первый такой День был организован 22 июня 1942 г. Американским Славянским 

конгрессом. 
248 Nesovic, Slobodan. Yugoslav-Bulgarian Relationships 1941-1945. Skopje: Macedonian Re- 
view Editions, 1979. P. 204. 
249 Дневник Георгия Димитрова. С. 56; 59. 
250 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 35. Л. 40-41. Цит. по: Кикешев Н. И. Славянское движение… 
251 Славин Г. М. Отклики в СССР на восстание в Югославии (1941 год) // Советское 
славяноведение. 1972. № 4. С. 25. 
252 Петрова Н. К. Указ. соч. С. 71. 
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«новое славянское движение» до 1948 г. противостояло немцам как нации; 

несмотря на это, Й. Бехер выступал и на Втором всеславянском митинге 1942 

г., к тому же этот митинг получил приветствие от немецких антифашистов в 

СССР. 

Современному исследователю Всеславянский радиомитинг, так же, как 

и Второй всеславянский митинг в апреле 1942 г., кажутся «сравнительно 

малопримечательными событиями с дежурным перечислением германских 

зверств»253. С идеологической точки зрения оба митинга важны тем, что 

вызвали спор о том, является ли новая славянская политика СССР 

панславизмом, а также более важный спор об этнотерриториальном 

самоопределении славянских народов. В частности, представитель 

македонцев Д. Влахов заявил на первом митинге: «Под предлогом, что он 

<Гитлер> освобождает македонский народ от власти Югославии, он 

предоставил македонский народ разбойнику Муссолини». Просветителей 

славян Кирилла и Мефодия, Климента Охридского он назвал македонцами254. 

Представитель болгар сообщил о вызове славянам: «[…] В болгарской среде 

нашлись выродки, которые в угоду немецким оккупантам отрицают 

существование славянства вообще и заявляют, что болгарский народ не 

славянский, что и Россия ‒ не славянская страна»255. 

Печатный орган НСДАП, газета «Фёлькишер беобахтер» 

проигнорировала Всеславянский радиомитинг. Румынская «Сара» писала о 

славянской угрозе, болгарский официоз «Днес» также критиковал митинг256. 

М. Гаврилович сделал практический вывод: « […] Эта славянская идея 

всё более становится рычагом внешней политики Советского Союза. Поэтому 

 
 

253 Майнер, Стивен М. Сталинская священная война. Религия, национализм и союзническая 

политика. 1941-1945. М.: РОССПЭН, Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина», 2010. С. 

158. 
254 Речь македонского общественного деятеля Димитрия Влахова // Всеславянский митинг 

в Москве. М.: Изд-во лит-ры на иностранных языках, 1941. С. 23-24. 
255 Речь болгарского общественного деятеля доктора А. Стоянова // Всеславянский 
митинг… С. 38. 
256 Кириллов А. В. Указ. соч. С. 42. 
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совершенно необходимо, чтобы как можно скорее решить все вопросы между 

нами, болгарами, поляками и чехами»257. 

Посланник Чехословакии в СССР З. Фирлингер так комментировал 

первые результаты славянской политики СССР: «В настоящее время в 

Советском Союзе высоко поднята идея общеславянского объединения. 

Чехословаки приветствуют эту идею, которую они не смешивают с прежней 

идеей панславизма царской России». Его собеседник, заместитель наркома 

иностранных дел СССР А. Я. Вышинский, «подтвердил, что наша пропаганда 

объединения всех славян действительно не имеет ничего общего с прежним 

панславизмом. В своей работе мы руководствуемся совершенно другими 

принципами, мы не стремимся подчинить себе другие славянские народы. Мы 

считаем, что сближение необходимо нам для успешной совместной борьбы 

против Гитлера. Что же касается вопроса о государственном оформлении 

общеславянского объединения, то это вопрос чрезвычайно большой и 

сложный […]»258. 

Цели антифашистских митингов, по мнению А. С. Мелехова, были 

таковы: способствовать увеличению материальной помощи СССР и 

содействовать созданию у общественности не враждебных к СССР стран 

дружественного отношения к СССР259. 

Согласно Положению о Всеславянском комитете, он был создан в 

результате Всеславянского радиомитинга 10-11 августа 1941 г.260 Не 

 

 

257 Из донесения посланника Югославии в СССР М. Гавриловича в Министерство 

иностранных дел Югославского правительства в эмиграции. 12 августа 1941 г. // 

Отношения России (СССР)… С. 60. См. также: Романенко С. А. Указ. соч. С. 337. 
258 Запись беседы первого заместителя Народного комиссара иностранных дел СССР А. Я. 

Вышинского с посланником Чехословакии в СССР З. Фирлингером. 21 августа 1941 г. // 

Документы внешней политики СССР. Том 24. 22 июня 1941 ‒ 1 января 1942. М.: 

Международные отношения, 2000. С. 249. 
259 Мелехов А. С. Роль общественности СССР и США в укреплении двустороннего 

сотрудничества в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг.: диссертация… 

кандидата ист. наук. Воронеж, 1998. С. 55. 
260 Валев Л. Б., Марьина В. В., Славин Г. М. Всеславянский комитет и освободительное 

движение зарубежных славянских народов // VII международный съезд славистов. М.: 

Наука, 1973. С. 74. 
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выдерживает критики официальная версия председателя ВСК, что комитет 

«создан по инициативе общественных деятелей. Самодеятельная, 

инициативная организация»261. С. А. Лозовский в 1952 г. на процессе по делу 

Еврейского Антифашистского комитета утверждал, что он предложил идею 

создания пяти антифашистских комитетов осенью 1941 г. в телефонном 

разговоре с А. С. Щербаковым262. Но он защищал свою жизнь, ссылаясь на то, 

что деятельность прочих антифашистских комитетов не осуждена263. На самом 

деле уже 1 сентября 1941 г. Димитров и Лозовский присутствовали в ЦК ВКП 

(б) у А. С. Щербакова на совещании о создании постоянно действующего 

славянского комитета264. 

Председателем ВСК был назначен генерал-лейтенант инженерных войск 

А. С. Гундоров. Он так и не понял причины своего назначения. Член ВСК 

Н. С. Державин был по совместительству председателем другого 

антифашистского комитета ‒ советских учёных (АКСУ), ответственный 

секретарь ВСК А. И. Лаврентьев ‒ дипломатом, что говорит о не слишком 

большом значении, придаваемом комитету. Пока Гундоров в 1942‒1943 гг. 

находился на фронте, его обязанности исполнял З. Неедлы265. 

Предварительный список членов ВСК был на руках у Гундорова в 

начале сентября 1941 г.266 В состав комитета вошли все выступавшие на 

радиомитинге, кроме немцев. Сами руководители ВСК путались в его 

первоначальном составе267. 5 октября президиуму, секретарю и вице- 

председателю было предложено к следующему заседанию подготовить проект 

положения и продумать организационную структуру ВСК. Гундоров 

предложил две схемы. Первая: президиум, пленум комитета, организация 

массовых мероприятий, отдел печати, русская, украинская, белорусская 

 

261 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 43. Л. 63. 
262 Московских И. А. Указ. соч. С. 43. 
263 Там же. 
264 Дневник Георгия Димитрова. С. 74. 
265 Мелехов А. С. Указ. соч. С. 66. 
266 Московских И. А. Указ. соч. С. 29. 
267 Там же. С. 30. 
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секции, ленинградская группа. Вторая: президиум, организация массовых 

мероприятий, отдел информации, управление делами, издательский отдел, 

редакция журнала «Славяне» (что указывает на датировку схемы  ̶  1942 г.)268 

В конце 1944 г. Гундоров и Мочалов писали Щербакову: «Структура и состав 

Всеславянского комитета не менялись»269. Согласно схеме комитета на конец 

1945 г., составленной А. В. Кирилловым270, его структура значительно 

усложнилась по сравнению с 1942 г., хотя, как увидим, параллельно 

произошло и сокращение состава ВСК. 

Высказывалось мнение, что председатель ИККИ Г. Димитров, как 

болгарин, был лично заинтересован в успехах ВСК271. Но по дневнику 

Димитрова не прослеживается особая заинтересованность ИККИ в славянских 

делах. В собраниях ВСК участвовали члены Московского управления КПЧ во 

главе с Готвальдом и, В. Копецким, из некоммунистов  ̶  Л. Свóбода272. А. В. 

Кириллов считает признаком контроля международного коммунистического 

движения над комитетом членство коммунистов в его составе, при этом 

отмечает, что к секциям ВСК также принадлежали коммунисты, причём, на 

наш взгляд, более высокопоставленные после возвращения на родину: В. 

Поптомов, Э. Охаб, Р. Сланский, В. Копецкий. Деятельность ВСК освещалась 

газетами коммунистических партий и радиостанциями левой эмиграции в 

СССР273. 

Всеславянский комитет был формально учреждён в октябре 1941 г., но 

заработал на полную мощность по возвращении его членов из эвакуации 

весной 1942 г. В конце февраля 1942 г., Г. Димитров обсуждал с Я. 

Хавинсоном по телефону следующие проблемы: состав выступающих на 

новом всеславянском митинге, издание славянского журнала и выпуск 

 

 

268 Московских И. А. Указ. соч. С. 31-32. 
269 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 38. Л. 25. 
270 Кириллов А. В. Указ. соч. С. 162. 
271 Колейка Й. Указ. соч. С. 168. 
272 Там же. 
273 Кириллов А. В. Указ. соч. С. 123. 
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меморандума по поводу истребления Гитлером славянства274. Последний 

проект не был осуществлён. 12 марта Димитров обсуждал с лидерами 

загранбюро компартий, в основном славянских стран, подготовку обращения 

на новом всеславянском митинге, намеченном на конец марта275. 17 марта 

Димитров по пути отправил в Москву по телетайпу проект обращения 

предстоящего Всеславянского митинга и список славянских общественных 

деятелей и газет в США и других странах276. 

Узнав, что ответственным секретарём Комитета назначен бывший посол 

СССР в Югославии А. И. Лаврентьев, Гундоров недоумевал: «А почему мы 

всё-таки говорим о дипломатах? А. С. Щербаков говорил ведь об 

общественной работе. Подменять её дипломатией будет неправильно»277. 

Заместитель наркома иностранных дел СССР С. А. Лозовский требовал для 

себя полного контроля над ВСК во всех вопросах. Хотите проявить 

инициативу ‒ выдвигайте предложения278. Сам А. С. Щербаков вместо 

идеологических указаний предложил работать под руководством 

Совинформбюро, при случае обращаться к нему и иметь в виду, что «Комитет, 

при известных условиях, может понадобиться нашему правительству»279. С. А. 

Лозовский писал после войны Г. М. Маленкову, что антифашистские 

комитеты, не будучи организационно связаны с СИБ, все же подчинялись ему. 

Без визы СИБ комитеты не могли послать статьи, письма и телеграммы за 

границу. Встречи проводились с утверждения СИБ, выступления на митингах 

и пленумах ‒ после проверки СИБ и управлением пропаганды280. Г. Димитров 

в дневнике подчёркивал общественный характер ВСК281. 
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30 марта 1942 г. состоялось заседание ВСК для решения оргвопросов282. 

На нём было принято Положение о ВСК, оставшееся необнародованным, где 

перечислялись его задачи: 

«1. Сплочение всех славян для борьбы с гитлеризмом, восстановление 

независимости славянских народов и государств. 

2. Разоблачение через радио, газеты, листовки, митинги, собрания 

гитлеровских планов уничтожения славянских наций и славянской культуры. 

3. Сбор и распространение документов, свидетельств о зверствах 

фашистов. 

4. Установление связей с заграничными общественными славянскими 

организациями, славянской печатью и общественными деятелями. 

5. Издание печатного органа. Публиковать в нём материалы о работе 

Комитета и о национально-освободительной борьбе против гитлеризма»283. 

ВСК состоял из Президиума и секций: русской, украинской, 

белорусской, польской, чехословацкой и южных славян. Из документов 

Комитета следует, что по состоянию на 7 февраля 1943 г. представители 

болгар входили в секцию Южных славян, для которой пропаганда на 

Болгарию была приоритетной284. К 28 мая 1944 г. болгарской секции ещё не 

существовало285. До 1943 г. секции не работали286. В 1945 г. существовали уже 

4 секции: польская, югославская (не сербская, хорватская, словенская!), 

чехословацкая, болгарская287. Председатели секций – члены президиума ВСК. 

Членами секций могли быть все заинтересованные общественные деятели, 

иначе называемые славянским активом. Наивысшую оценку численности 

актива дал сам Гундоров: «В настоящее время (1944 г.) насчитывают до 300 
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членов»288, в другое время он писал «свыше 150»289. Н. Попович290, М. Н. 

Мосейкина291, А. В. Кириллов292 скромнее в оценках: по их подсчётам 

получается несколько десятков членов актива, хотя больше, чем членов 

секций. 

Задачи  секций   ̶     сбор  материалов,  оформление  их  в  виде  статей, 

докладов, выставок, сборников документов, рефератов о положении в странах, 

изучение материалов о зарубежном славянском движении, предложения по 

развитию связей, обсуждение тематики статей, распределение их по авторам, 

обсуждение материалов, предназначенных к опубликованию в советской и 

заграничной прессе293. Надо полагать, что на собраниях секций принимались 

решения о направлениях пропагандистской работы. Полномочия секций 

неизвестны, но они не могли быть велики. Предполагалось, что пленумы ВСК 

будут собираться не реже 3 раз в год294; в итоге прошло 7 пленумов в годы 

1942‒1944 гг., но собирались они нерегулярно295. 

II Всеславянский митинг прошёл в Москве 4-5 апреля 1942 г. Его 

лейтмотивом была готовность дать отпор объявленному весеннему 

наступлению гитлеровцев. Также особенностью выступлений стало 

перечисление среди врагов славянства неславянских сателлитов Германии296. 

Представитель хорватов Д. Салаи пожелал, чтобы хорватский народ не видел 

врага в сербском народе297. Президент Чехословакии Э. Бенеш писал в статье 
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297 Нанесём смертельный удар злейшему врагу славянства // Второй Всеславянский 

митинг… С. 66. 
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«Новая славянская политика», что II Всеславянский митинг сподвиг его на 

размышления о будущей славянской политике (см. ниже). На митинге было 

принято решение об издании журнала «Славяне». 21 апреля 1942 г. А. С. 

Щербаков послал Сталину письмо, в котором просил утвердить состав 

редколлегии и программу журнала и получил одобрение298. Стенограмма II 

Всеславянского митинга была издана на английском, польском, сербском 

языках299 и на русском. 

Гундоров вспоминал, что «общественный характер организации 

открывал ей доступ в органы печати за границей, к кругам общественности и 

славянской эмиграции, которые не могли работать (сотрудничать с ‒ А. З.) в 

государственных советских органах»300. В одном из отчётов о деятельности 

ВСК сообщалось, что «материалы Комитета легче находили доступ в 

широкую прессу за границей, чем материалы официальных органов»301. 

Знаменитый писатель А. Н. Толстой назвал ВСК «Контора по 

распространению статей»302. По впечатлению Гундорова, «многие в душе 

считают, что это (ВСК – А.З.) говорильня», с чем он был не согласен303. После 

Победы председатель и ответственный секретарь ВСК так сформулировали 

задачи, поставленные перед Комитетом во время войны: 

«А) сплочение всех славян вокруг СССР для борьбы с гитлеризмом, 

имея целью полное искоренение его и восстановление независимости 

славянских народов; 

Б) развёртывание массовой пропаганды через периодическую печать, 

радио, митинги, собрания и путём издания брошюр по разъяснению 

изложенной товарищем Сталиным программы действий англо-советско- 

 

298 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 1338. Л. 2-3. Цит. по: Щербаков ‒ Сталину. Программа 

журнала «Славяне». 21 апреля 1942 г. / Фонд Александра Н. Яковлева // Интернет-сайт 

«Архив Александра Н. Яковлева». ‒ URL: https://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues- 
doc/1016019 (дата обращения: 03. 10. 2021) 
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американской коалиции, как основной платформы, объединяющей все 

свободолюбивые и в том числе славянские народы в борьбе против 

гитлеровской Германии; 

В) разоблачение гитлеровских планов уничтожения славян и вековой 

славянской культуры, распространение документов о зверствах фашистов; 

Г) показ героической борьбы против оккупантов Красной Армии, 

советского народа и всех славянских народов»304. 

Стивен М. Майнер подытожил: в задачу ВСК входило развеять 

подозрения восточноевропейского славянского населения в отношении 

Советского Союза и заручиться как можно более широкой международной 

поддержкой военных усилий Советского Союза305. Он же полагает, что 

изначально ВСК был создан для контактов со славянским населением 

Восточной Европы, и в 1944 г. советские власти очень удивились, обнаружив, 

что главное его внимание направлено на американских славян306. Но уже в 

начале 1942 г. заведующий отделом международной жизни СИБ Г. Ф. Саксин 

требовал от руководства ВСК знакомства как со славянским движением в 

оккупированных странах, так и со славянскими организациями в США307. 

Состоявшийся 31 января – 1 февраля 1943 г. пленум ВСК впервые 

поставил перед ВСК задачу «углублённой разработки проблем славянской 

общности»308. Это было очевидно связано с перспективой вступления 

победоносной Красной Армии в славянские страны. А. Н. Толстой на пленуме 

жаловался, что у ВСК нет чёткой политической программы, в связи с чем 

антисоветские славянские организации заявляют: «Ах, они молчат, значит, у 

них программа ‒ либо пан-славянизм, либо они хотят все страны привести к 

коммунизму»309. Болгарин Ф. Козовский возразил: «Мы не занимаемся 

 

304 «Перед Комитетом ставились следующие задачи…» Всеславянский комитет в 1941-1945 
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308 Влашек Я. На пленуме Всеславянского комитета // Славяне. 1943. № 2. С. 37. 
309 Петрова Н. К. Указ. соч. С. 167. 
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будущей организацией мира. Наша задача ‒ сплотить всех славян для борьбы 

с Гитлером. Вопросы послевоенного устройства решат сами народы […] Те, 

кто стараются сейчас заниматься вопросами послевоенной организации мира, 

тормозят борьбу против врагов»310. А. И. Лаврентьев озвучил официальную 

позицию, сославшись на «выступление И. В. Сталина» как на программу311. 30 

марта 1943 г. Гундоров и ответственный секретарь ВСК В. С. Осьминин 

призвали «Пропагандировать основную платформу объединения 

свободолюбивых народов в борьбе против гитлеризма, в том числе и 

славянских народов, изложенную товарищем Сталиным в докладе 6 ноября 

1942 г.»312. В упомянутом докладе Сталин сказал: «Программа действия англо- 

советско-американской коалиции: уничтожение расовой исключительности; 

равноправие наций и неприкосновенность их территорий; освобождение 

порабощённых наций и восстановление их суверенных прав; право каждой 

нации устраиваться по своему желанию; экономическая помощь потерпевшим 

нациям и содействие им в деле достижения их материального благополучия; 

восстановление демократических свобод; уничтожение гитлеровского 

режима». 

В последнем номере журнала «Славяне» за 1942 г. была помещена 

рецензия Н. Вирты на книгу «Правда о религии в России». В конце автор 

признавался: «Недавно я был у митрополита Николая, управляющего делами 

Московской Патриархии»313. 4 ноября 1942 г. митрополит Киевский и 

Галицкий Николай (Ярушевич) был назначен членом Чрезвычайной комиссии 

по расследованию фашистских преступлений. В журнале «Славяне» в начале 

1943 г. появилась его заметка314. 30 марта 1943 г. Гундоров и Осьминин 

предложили привлечь его к III Всеславянскому митингу, намеченному на 15- 
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20 апреля315. 23 апреля 1943 г. заместитель наркома внутренних дел СССР В. 

Н. Меркулов писал Щербакову, что ВСК попросил, чтобы «глава 

православной церкви в СССР митрополит Сергий составил антифашистское 

обращение к славянским народам». Оно было одобрено в ЦК ВКП (б). 

Cпецифически славянского в обращении митр. Сергия не было, т. к. оно было 

направлено и к грекам. После восстановления патриаршества в 1943 г. в 

радиопередачах ВСК появились обзоры «Журнала Московской 

Патриархии»316. ВСК рассылал на славянские страны материалы о свободе 

совести в СССР317. 

6 апреля 1943 г. Димитрова информировали о ходе подготовки Третьего 

всеславянского митинга318. 29 апреля Осьминин присутствовал на заседании 

работников ИККИ по подготовке материалов митинга. Рассматривались 

обращения к славянским народам и к цивилизованному миру против 

варварского истребления славян319. III Всеславянский митинг был проведён 9 

мая 1943 г. Он насчитывал около 1800 участников320. Народам каждой страны 

в обращении была поставлена задача: югославам ‒ очистить землю от 

немецко-итальянских оккупантов, полякам ‒ организовать единый 

национальный фронт, чехам ‒ усилить саботаж и диверсии в военной 

промышленности,  переходить  к  вооружённым  действиям,  болгарам   ̶    не 

допускать вовлечения Болгарии в войну против русских и их союзников321. На 

митинге говорилось о препятствиях к налаживанию связей с 

оккупированными территориями и о преимущественной работе со 

славянскими организациями, к чему польское и югославское правительство в 

изгнании относились неодобрительно322. 

 

315 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 38. Л. 13. 
316 Московских И. А. Указ. соч. С. 92. 
317 Синицын Ф. Л. Национальная политика СССР в Великой Отечественной войне, 1941‒ 

1945. Дисс. на соискание учёной степени кандидата исторических наук. М., 2009. С. 220. 
318 Дневник Георгия Димитрова. С. 359. 
319 Там же. С. 371. 
320 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 2. Д. 58. Л. 26. 
321 Там же. Л. 29. 
322 Петрова Н. К. Указ. соч. С. 174. 
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Митинг получил 275 приветствий, в том числе от Лиги всеславянского 

единения Австралии323 и Черчилля324. Материалы митинга печатались в 

подпольных газетах в Белоруссии и на Украине325, в Белоруссии показывали 

кинохронику326. Все секции Би-Би-Си передали отчёт о митинге. 5 июня 1943 

г. радиостанция НДХ «Раковица» заявила, что коммунистические партизаны 

наводнили страну листовками о каком-то Всеславянском митинге. В Германии 

прошли две пресс-конференции с иностранными журналистами об огромной 

опасности славянского движения. Митинг был назван панславистским, потому  

что им руководил Димитров327. Утверждалось, что большевики выдвинули 

тезис панславизма, от которого прежде отказывались. Сторонники польского 

правительства в изгнании в статьях о митинге доказывали реакционность идеи 

всеславянского единства328. Гитлер остался её врагом до конца: он запретил 

встречу власовцев, тисовцев, павеличевцев и недичевцев в Братиславе 25 

февраля 1945 (!) г., чтобы не вышло панславистского конгресса329. 

Митинг вызвал сенсацию как своим масштабом, так и появлением 

представителей православного духовенства в полном облачении330. 

Митрополит Николай выступил, по его собственному мнению, впервые в 

СССР от имени Русской Православной Церкви Московского Патриархата331. 

На наш взгляд, привлечение православного духовенства стало единственным 

идеологическим новшеством, введённым III Всеславянским митингом по 

сравнению с предыдущими. П. А. Судоплатов полвека спустя объяснял: 

«Советское руководство было заинтересовано в привлечении Московской 

Патриархии в участии во Всеславянском комитете, имея в виду важную 

консолидирующую роль Русской Православной Церкви в набиравшем силу 

 

323 Московских И. А. Указ. соч. С. 83. 
324 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 36. Л. 7. 
325 Московских И. А. Указ. соч. С. 84. 
326 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 36. Л. 7. 
327 Мосейкина М. Н. Деятельность советских... С. 102. 
328 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 36. Л. 78. 
329 Колейка Й. Указ. соч. С. 237. 
330 Майнер, Стивен М. Указ. соч. С. 159. 
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антифашистском движении на Балканах»332. Но вряд ли в Кремле 

рассчитывали таким образом переманить четников в НОАЮ. Мне 

представляется более реалистичной оценка неназванного партийного 

функционера в 1942 г., на которого ссылался в своей книге перебежчик Виктор 

Кравченко: «Наши армии скоро вступят в славянские государства, которые не 

знали преимуществ коммунистического образования. Какой смысл тогда 

будет у Всеславянского комитета в Москве, если мы продолжим старую 

политику по отношению к Церкви? Наша новая политика по отношению к 

религии будет ценна для подавления антисоветской пропаганды католиков, 

лютеран и других религиозных групп»333. 

Одновременно, как указывает Майнер, «именно в 1943 г., когда 

наметились геополитические выигрыши для Москвы, вновь обнажились 

зияющие идеологические пропасти между СССР и его славянскими соседями, 

особенно поляками […] Как и в XIX в., во время Второй мировой войны 

главным препятствием для объединения славян была Польша ‒ католическая 

Польша»334. Для преодоления этого препятствия в 1943 г. использовались и 

католики.    В   радиопередаче    польской   секции    ВСК    «Гитлер     ̶       враг 

христианства» выступал католический священник335. Католические 

священники были и в 1-й Польской дивизии, о которой речь ниже. 

В марте 1943 г. 1-й отдельный чехословацкий пехотный батальон принял  

участие в боях с немцами. В мае 1943 г. З. Фирлингер писал Бенешу: «В 

воскресенье 9 мая состоится собрание Славянского комитета с участием 

общественности в честь нашей воинской части. Выступят Свобода, Неедлы, 

Василевская, митрополит Киевский и один словак из рядов советских 

 

 
 

332 Цит. по: Сурков С. А. Указ. соч. С. 294. В опубликованных мемуарах Судоплатова этой 

фразы нет. 
333 Цит. по: Fletcher W. C. A Study in Survival: the Church in Russia, 1927‒1943. L.: SPCK, 

1965. P. 109. Флетчер считает, что если такая речь и была произнесена, Кравченко её 

приукрасил. 
334 Майнер, Стивен М. Указ. соч. С. 149-150. 
335 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 36. Л. 160. 
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партизан»336. Это оказалось не просто собрание, а Третий всеславянский 

митинг. На нём А. А. Фадеев анонсировал создание на территории СССР 

польской дивизии им. Тадеуша Костюшко, которая должна была сражаться 

вместе с Красной Армией. На митинге выступил и её командир полковник З. 

Берлинг337. С этого момента у ВСК и славянского движения появилась новая 

функция ‒ пропаганда в славянских воинских частях. Уже до того пресс-бюро 

ВСК популяризовало методы партизанской борьбы, часто ссылаясь на опыт 

Югославии338. Но 1-я югославская пехотная бригада на территории СССР 

появилась на свет позже польского и чехословацкого добровольческих 

формирований, в 1944 г. У члена президиума Антифашистского вече 

народного освобождения Югославии М. Джиласа создалось впечатление, что 

бригада, кроме офицеров, состоит из военнослужащих НДХ, взятых в плен под  

Сталинградом339. Но в ней служили и изначально антифашистски настроенные 

эмигранты. Джилас отмечает, что советские офицеры, служившие в бригаде, 

обнимались с членами делегации АВНОЮ «во имя славянского братства»340. 

Следствием появления у ВСК новой функции стало проведение 23 февраля 

1944 г. митинга славян-воинов. 

В 1943 г. ВСК наметил в связи с наступлением Красной Армии создание 

комитетов славянского единства во всех славянских государствах и Украине, 

Белоруссии; проведение в том же году Всеславянского съезда; выпуск 

«Славян» раз в две недели; посылку в 1944 г. делегаций за рубеж341. Ни одно 

из этих намерений не было осуществлено. В 1942 г. у ВСК были связи с 71 

 

 

 

 
 

336 Телеграмма посла Чехословацкой Республики в СССР Президенту Чехословацкой 

Республики. 10 мая 1943 г. // Советско-чехословацкие отношения во время Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.: Документы и материалы. М. Госполитиздат, 1960. 

С. 76. 
337 3-й Всеславянский митинг в Москве // Красная звезда. 1943. 11 мая. С. 2. 
338 Волокитина Т. В. «Друзья» и «враги»… С. 283. 
339 Джилас М. Разговоры со Сталиным. М.: Центрполиграф, 2002. С. 46-47. 
340 Там же. С. 48. 
341 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 2. Д. 58. Л. 31-32. 
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славянской организацией342, к началу 1944 г. ‒ с 130343. В 1942 г. Комитет 

обслуживал около 50 славянских газет344, на начало 1943 г. – 64, на начало 

1944 г. – 65345. В сентябре-декабре 1942 г. в США было послано 210 статей, в 

Канаду – 118, в Великобританию – 29, в Австралию – 30, в Латинскую 

Америку – 31. Большинство статей было посвящено национально- 

освободительной борьбе в Югославии346. Лучше всего брали материалы в 

диаспоре сербские, хорватские, словенские газеты347. ВСК еженедельно 

посылал в сербскую, хорватскую, словенскую печать 3 обзора партизанской 

войны в бывшей Югославии348, в общей сложности послал (за какой период?) 

45 статей о деятельности чехословацкой воинской части в СССР349. В январе- 

августе 1943 г. в США послано 505 статей, в Канаду ‒ 2299 (явная описка,  

наверное, 229 или 299), в Великобританию ‒ 117, в Австралию ‒ 69, в 

Аргентину  ‒  136,  в  Уругвай  ‒  22,  в  Чили  ‒  20,  в  Швецию   ̶   2350.  Тематика 

статей: борьба советского народа – 1004, славянское единство  ̶   173, борьба 

славянских  народов  с  гитлеризмом   ̶   958,  отклики  на  исторические  даты  и 

события  ̶   118351. В 1942 г. было послано в общей сложности 1645 статей, в 

1943 г. – 4874, в 1944 – 6146, в январе-августе 1945 г. – 3494352. В 1945 г. статьи 

ВСК посылались в славянскую печать 13 стран и печатались на 12 языках. 

Статьи помещались в 74 газетах и журналах в славянских странах и 55 газетах 

и журналах в странах диаспоры353. В 1943 г. «Славяне» посылались в США в 

числе 502 экземпляров, в Канаду  ̶  425, в Великобританию  ̶  55, в Уругвай  ̶  4, 

в Китай ‒ 226, в Западный Китай  ̶  1, в Палестину  ̶  126, в Иран ‒ 42, в Египет 

 

342 Там же. Л. 43. 
343 Московских И. А. Указ. соч. С. 55. 
344 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 2. Д. 58. Л. 39. 
345 Московских И. А. Указ. соч. С. 70. 
346 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 2. Д. 58. Л. 41. 
347 Там же. Л. 43. 
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– 26, в страны Африки  ̶  62, в Турцию  ̶  1, в Маньчжоу-го  ̶  7, в Японию ‒ 8, в 

Афганистан    ̶     1354.   Обращает   на   себя   внимание   несоответствие   числа 

экземпляров с численностью славянских диаспор в перечисленных странах. 

Так, в Аргентину с её мощным славянским движением журнал не посылался, 

очевидно, из-за отсутствия у неё дипломатических отношений с СССР. Чтобы 

представить себе картину поддержки СССР в славянских диаспорах, нужно 

изучать статистику посылок статей из Москвы для славянской прессы, а не 

журнала «Славяне». По данным на 1 сентября 1943 г. со «Славянами» 

сотрудничали 150 авторов – русские, украинцы, белорусы, поляки, чехи, 

словаки, сербы, хорваты, македонцы, болгары355. 

С мая 1942 г. ВСК вещал по радио на все славянские страны (Болгарию 

и оккупированные территории). Помимо основной аудитории ‒ жителей 

территорий бывшей Польши, Чехословакии и Югославии, передачи велись на 

Болгарию, на Украину и Белоруссию, также на Лондон для чехословацкой 

эмиграции, для американских славян на разных языках. На пленуме ВСК 1 

февраля 1943 г. была приведена статистика за предыдущие 4 месяца: на 

Украину 19 передач, на Белоруссию 33, на Болгарию 33, на Сербию 20, на 

Чехию, Словакию, Хорватию, Словению, Польшу по 19, на американских 

славян 49, на чехословаков в Лондоне одна356. За январь-август 1943 г. было 

передано 1269 материалов по радио, примерно одинаковое число на 

украинском, белорусском, польском, чешском, словацком, сербском, 

хорватском, словенском, болгарском357. В отчёте за август 1944 г. перечислено 

число радиопередач за неустановленный период на различные территории: 37 

– на Белоруссию, 326 ‒ на Украину, 340  ̶  на Болгарию, 496 ‒ на Польшу, 687 

– на Чехословакию, 1046  ̶ на Югославию358. На Югославию передачи шли на 

трёх языках, на Чехословакию  ̶  на двух, видимо, поэтому на «спокойную» до 

 

354 Там же. Л. 37. 
355 Там же. Л. 43. 
356 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 20. Л. 60. 
357 Там же. Л. 53. 
358 Московских И. А. Указ. соч. С. 71. 
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конца августа 1944 г. Чехословакию передач шло больше, чем на Польшу с её 

партизанским движением. В 1945 г. передано 1136 материалов, примерно 

одинаковое число на Югославию, Польшу, Чехословакию и Болгарию359. 

Секция южных славян вещала на американских славян по понедельникам, 

средам и пятницам360. Продолжительность одной передачи в среднем не 

установлена; можно полагать, она не превышала часа. В духе ВСК вещали 

радиостанции «Тадеуш Костюшко», «Христо Ботев», «Свободная 

Югославия»361. 

Как легко увидеть, все задачи ВСК носили практический характер, 

вызванный нуждами Второй мировой войны. Несомненно, что ВСК считался 

в СССР самым эффективным антифашистским комитетом362. Вопреки этому 

посетивший ВСК в марте 1944 г. М. Джилас считал его положение 

безнадёжным. По его мнению, Комитет был ограничен в связях с 

общественностью и пропаганде, коммунистам из славянских стран в его 

составе «фактически была чужда идея панславянского взаимодействия». Он 

предположил, что это была переходная форма для того, чтобы сплотить славян  

вокруг СССР или, «по крайней мере, парализовать антисоветские 

панславянские течения»363. К сожалению, Джилас не развил тему 

антисоветского панславизма. 

А. С. Мелехов считает, что антифашистским комитетам была 

свойственна погоня за количеством посылаемых материалов в ущерб 

качеству364. К тому же Совинформбюро отказывалось приспосабливаться ко 

вкусам читателей буржуазной прессы365. Наиболее эффективными методами 

пропаганды были личная переписка (ей занимались на США ВОКС и АКСМ) 
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и обмен делегациями (АКСМ, потом ЕАК)366. Личной перепиской с Латинской 

Америкой занимались АКСМ и АКСЖ367. ВСК к личной переписке не 

прибегал, приём делегаций в нём начался с конца 1943 г., а посылка ‒ в 1945 

(следовательно, эффективность ВСК под вопросом). Культурно-массовые 

мероприятия ВСК – вечера, встречи, торжественные заседания368. 

Если до проведения митинга славян-воинов все публичные мероприятия 

ВСК встречали поддержку, то IV Всеславянский митинг так и не состоялся, 

хотя он планировался вначале к двухлетней годовщине контрнаступления под 

Сталинградом369, потом по окончании Великой Отечественной войны. 

К концу Великой Отечественной войны основными задачами 

славянских организаций в СССР и Восточной Европе считались: 1. 

Мобилизация славянских народов для ликвидации остатков фашизма. 2. 

Укрепление дружбы и тесного союза славянских народов с СССР. 3. 

Ознакомление славян Европы с социалистическими основами Советского 

государства, социальными и политическими завоеваниями его народов. 4. 

Содействие в установлении тесной культурной и экономической связи 

славянских народов с народами СССР370. Во исполнение п. 3 ВСК рассылал 

статьи по вопросам экономического строительства СССР, планирования, 

Конституции СССР371. 

Гундоров вспоминал, что в связи с новыми задачами, которые встанут 

перед ВСК по окончании войны в Европе, он хотел предложить А. С. 

Щербакову заменить его политработником372. Но встреча не состоялась из-за 

смерти А. С. Щербакова 10 мая 1945 г., а антифашистские комитеты стали 

объектом политических интриг. 

 

 

 

366 Мелехов А. С. Указ. соч. С. 80-81; 87. 
367 Мосейкина М. Н. Деятельность советских... С. 98. 
368 Мелехов А. С. Указ. соч. С. 166. 
369 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 246. Л. 74-75. 
370 Цит. по: Московских И. А. Указ. соч. С. 137. 
371 Там же. С. 138. 
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З. Фирлингер в ноябре 1941 г. высказал мысль, что советские дипломаты 

могли бы отдавать приказания славянским организациям диаспоры373. На 

практике, конечно, приходилось действовать убеждением. 

«Первые организации славянских эмигрантов в США появились в XIX 

в., в частности, вошедший в Американский Славянский конгресс Хорватский 

Братский Союз374. После ликвидации Польши в сентябре-октябре 1939 г. 

польские организации в США относились к СССР враждебно или 

настороженно. Единственная польская организация в США, выступавшая в 

поддержку СССР, ‒ польская секция Международного рабочего ордена375. 10 

августа 1941 г., независимо от Всеславянского митинга 10-11 августа 1941 г. в 

Москве, в Питтсбурге собрались видные славянские деятели, 

поддерживающие СССР. Предполагалось созвать конгресс славянских 

делегатов Пенсильвании, Огайо и Западной Виргинии, но сразу возникла идея 

всеобщего антифашистского движения славян США376. 3 октября 1941 г. в 

Питтсбурге собрание руководителей Словацкого национального альянса 

установило сроки проведения Американского Славянского конгресса ‒ 21-23 

ноября 1941 г., Питтсбург. Содействие обещали Хорватский Братский Союз и 

Югославские Друзья демократии377. Незадолго до открытия выяснилось, что 

самая многочисленная из славянских диаспор США ‒ польская ‒ не 

подготовилась к конгрессу. Совет американских поляков критиковал 

программу конгресса за русский панславизм, разделение общества на расы, 

претензии Советского правительства на Восточную Польшу378. 

Чехословацкий национальный совет Америки, Чешский католический союз, 

Словацкое национальное общество заявили, что их не приглашали и они не 

 

373 Запись беседы заместителя Народного комиссара иностранных дел СССР А. Я. 

Вышинского с посланником Чехословакии в СССР З. Фирлингером. 22 ноября 1941 г. // 

Документы внешней политики СССР. Т. 24. С. 442. 
374 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 237. Л. 70. 
375 Мелехов А. С. Указ. соч. С. 50. 
376 Fertacz S. A Contribution to the Establishment and Activity of the American Slav Congress 

During World War II // Acta Poloniae Historica 72. Warsawa, PAN, 1995. P. 128. 
377 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 236. Л. 30-32. 
378 Fertacz S. Op. cit. P. 128. 
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участвуют в подготовке Конгресса379. А. И. Лаврентьев в начале 1943 г. 

утверждал, что основные польские и некоторые чехословацкие организации 

объяснили свой отказ от подготовки Конгресса борьбой с панславизмом380. 

7 декабря 1941 г. в Масоник-Темпл в Детройте состоялся банкет с 

участием около 1400 делегатов-славян. От компартии США присутствовал 

Билл (Болеслав К.) Геберт, поляк. Он и объявил о новом сроке и месте созыва 

Конгресса: 25-26 апреля 1942 г., Детройт, а также проинформировал 

собравшихся о «конгрессе» (Всеславянском митинге) в Москве. 5 февраля 

1942 г. из Нью-Йорка по телефону сообщили ВСК в Куйбышеве ‒ конгресс 

решено провести в Детройте381. 4 марта «Дейли уоркер» известила читателей, 

что в конгрессе будут участвовать представители Чехословацкого 

национального совета, Словацкого евангелического общества, Сербской 

национальной федерации, Хорватского братского союза, Национального 

словацкого общества, Польского национального союза, Объединённой 

организации карпатских русин, Конгрессы американских славян от штатов 

Огайо и Мичиган382. 15 марта 1942 г. на Американском Славянском конгрессе 

штата Мичиган в Детройте, организованном сенатором Стэнли Новаком383, 

был образован Подготовительный комитет к конгрессу. Чехословацкий 

художник А. Гоффмейстер писал, что Подготовительный комитет возглавил 

судья Блэр Ф. Гюнтер, председательствовавший на Конгрессе384. Госсекретарь 

США К. Халл385 прислал подготовительному комитету ответ с поддержкой 

созыва Конгресса386. Секретарь Ф. Д. Рузвельта М. Х. Макинтайр написал, что 

 
 

 
 

379 Fertacz S. Op. cit. P. 129. 
380 Лаврентьев А. Борьба славянских народов против гитлеризма // Славяне. 1943. № 2. С. 

14. 
381 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 2. Д. 58. Л. 91. 
382 Там же. Л. 93. 
383 Согласно справке, составленной около 1950 г., «непартийный большевик. Возраст около 

47 лет». См. ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 259. Л. 97. 
384 Гоффмейстер А. На съезде американских славян в Детройте // Славяне. 1942. № 4. С. 27. 
385 Hull; в отечественной литературе ошибочно пишется «Хэлл». 
386 Тудоряну Н. Л. Указ. соч. С. 203. 
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президент США глубоко одобрил лояльность славян387. Противниками созыва 

всеамериканского Конгресса оказались в основном польские организации, 

Сербская Национальная Федерация и резко антикоммунистическая, но 

занявшая после 22 июня 1941 г. патриотическую позицию газета «Новое 

Русское Слово»». 

ВСК послал приветствие 1-му АСК: «Русские, украинцы, белорусы, 

чехи, поляки, сербы, хорваты, словенцы, болгары, македонцы! Сплотимся 

перед лицом общей опасности! […] Славяне американских стран уже раньше 

оказывали огромную помощь своим братьям на родине в Европе, в их борьбе 

за свободу и независимость»388. Конгресс прошёл в назначенный срок в том же 

здании389. Польские организации США в нём не участвовали «по указке 

Польского правительства и под влиянием газетной кампании»390. Однако 

поляки на Конгрессе присутствовали, т. к. большинство делегатов были 

направлены профсоюзными организациями391. В одном из документов названо 

число делегатов Конгресса ‒ 2458392, С. Фертач пишет о 2323, среди которых 

128 поляков393. Рузвельт в приветствии заявил, что Америка гордится 

гражданами славянского происхождения394. Смысл Конгресса, по 

впечатлению комиссии по расследованию деятельности АСК, составили 

беспрерывные требования открытия второго фронта и организации 

радиопередач на коротких волнах395. Конгресс принял резолюции об открытии 

второго фронта в Европе (представители госдепартамента США убеждали 

 

 

387 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 218. Л. 74. 
388 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 2. Д. 58. Л. 94-95. 
389 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 236. Л. 32-36. 
390 Из справки начальника 1-го управления НКГБ СССР П. М. Фитина о 

внутриполитическом положении на территории Польши в связи с продвижением Красной 

Армии на запад. [Май 1944 г.] // Советский Союз и польское военно-политическое 

подполье. Том 1. Апрель 1943 - август 1944 г. Часть 2. Апрель 1944 - август 1944 г. Сост. А. 

Н. Артизов, М.: Международный фонд «Демократия», 2019. С. 176. 
391 Гоффмейстер А. Указ. соч. С. 26. 
392 Резолюция съезда о сторонниках политики умиротворения // Славяне. 1942. № 1. С. 58. 
393 Fertacz S. Op. cit. Р. 131. 
394 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 218. Л. 74. 
395 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 236. Л. 36. 
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делегатов в её преждевременности), выдвинув лозунг «Смерть Гитлеру в 1942 

году!», о «пятой колонне», о сторонниках политики умиротворения, об 

увеличении производства (продукции военного назначения)396. 

На основе Конгресса появилась одноимённая организация. 

Председателем АСК избрали поляка, чтобы привлечь на свою сторону самую 

многочисленную и недоверчивую к левым идеям славянскую диаспору397. На 

эту должность претендовал Блэр Ф. Гюнтер, но избран был профсоюзный 

работник, бывший председатель Социалистической партии США Лео 

Кржицкий. 23 апреля 1942 г. ему передали телеграмму от польского 

правительства в изгнании с рекомендацией не участвовать в Конгрессе, но 

Кржицкий не подчинился398. Посол Чехановский и министры в изгнании 

советовали Кржицкому выступить «против аннексии иностранных территорий 

не только фашистами», не поддерживать Советский Союз безоговорочно399. 

До 1944 г. Кржицкий не критиковал правительства Польши в изгнании, но 

затем ситуация изменилась400. 

Через неделю после конгресса был образован Национальный Комитет 

АСК, где, как и во Всеславянском комитете, заседали представители всех 

славянских национальностей американской диаспоры. Коммунистическая 

партия США рекомендовала на пост ответственного секретаря АСК Г. 

Пиринского. Кржицкий вначале отклонил кандидатуру Пиринского, но через 

два года коммунисты настояли на своём401. Г. Пиринский в 1951 г. пояснял, 

что НК АСК собирался «когда нужно»402. В Славянском комитете СССР 

поправили запись беседы: «Мы устраиваем заседания два раза в год»403. 

 
396 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 269. Л. 2. 
397 Пирински Г. Извикани от спомена. София: Партиздат, 1986. С. 146. 
398 Кириллов А. В. Указ. соч. С. 83. 
399 Fertacz S. Op. cit. Р. 135. 
400 Ibid. Р. 136. 
401 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 270. Л. 119. 

Подробнее о Пиринском см. Зайцев А. В. Георгий Пиринский-старший и Американский 

Славянский конгресс // История и архивы. 2020. № 4. С. 26-35. 
402 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 269. Л. 74. 
403 Там же. Л. 29. 
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Златко Балокович, знаменитый скрипач, получивший в 1941 г. 

гражданство США, в АСК стал вице-президентом, входящим в исполком. По 

выражению комиссии Конгресса США, он возглавил Постоянный комитет 

АСК404; по словам Пиринского, был вице-председателем НК АСК405. 

Членами АСК были не люди, а Славянские комитеты и другие 

организации406. Доклад комиссии палаты представителей о деятельности АСК 

и связанных с ним организаций (1949) перечислял крупнейшие национальные 

организации, пославшие делегатов на конгресс АСК в 1944 г.: Чехословацкий 

национальный совет, Чехословацкое общество Америки, Хорватский 

братский союз, Словенский национальный совет, Американо-польский 

рабочий совет, Болгаро-македонская рабочая лига407. В подготовительном 

совещании к этому конгрессу участвовали делегаты от 80 организаций408. 

Опорой АСК были национальные секции ИРО. По оценкам А. С. Гундорова 

(1946)409 и членов комиссии по расследованию антиамериканской 

деятельности (1949)410, АСК влиял примерно на полтора-два из десяти 

миллионов славян в США. Несмотря на заявленную аполитичность, АСК не 

собирался представлять всех славян-американцев. «Мы говорим и 

продолжаем говорить от имени демократических, прогрессивных славян- 

американцев»411. 

На первом заседании НК АСК Пиринский попытался открыть кампанию 

помощи Советскому Союзу; Гюнтер и другие поляки возразили, что начинать 

с этого недипломатично412. Тем не менее призывы АСК к открытию второго 

фронта в Европе очень высоко оценили в Москве413. На втором собрании НК 
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411 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 218. Л. 165. 



422 Там же. С. 161. 

99 
 

АСК в августе 1942 г. представители чехов и словаков озвучили предложение 

Госдепартамента превратить АСК в конгресс Объединённых национальностей  

США, а для этого пустить представителей неславянских диаспор на заседание. 

Гюнтер также хотел ввести представителей неславянских национальностей в 

НК АСК «и тем его уничтожить»414. Коммунисты, в т. ч. Пиринский, а также 

Балокович, не допустили этого. В 1942-1943 гг. в штатах США были созданы 

19 Славянских комитетов415. 

В Москве не сразу установили контакт с НК АСК. Председатель 

Всеславянского комитета А. С. Гундоров жаловался, что вначале члены АСК  

по существу игнорировали Комитет в Москве, не послали в ответ на просьбу 

свой журнал. Отношение поменялось в 1943 г., в частности, после 

февральского обращения416 Всеславянского комитета417. Однако журнал у 

АСК появился лишь в 1947 г.; помимо него, деятельность организации 

освещалась на страницах газеты коммунистической партии США «Дэйли 

Уоркер». 

На 1-м АСК было решено праздновать славянское воскресенье418. В 

некоторых городах проводились славянские недели. Целью был сбор средств 

в пользу борющихся славян419; в сборе средств для Красной Армии АСК 

преуспел. Ко Дню американских славян, 22 июня 1942 г., ВСК организовал 

радиопередачу 21 июня для США420. АСК выступал за единство в войне СССР, 

США, Великобритании и Китая421. Ускорить открытие второго фронта во 

Франции американской общественности (не только славянам) не удалось, 

движение оказалось недостаточно массовым422. АСК добился успеха в 
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объединении американцев югославского происхождения, пропагандируя его 

через газеты «Народни гласник», «Слободна реч». В итоге в июле 1943 г. 

прошёл съезд югославов американского происхождения, на котором был 

создан Объединённый комитет американцев югославянского происхождения 

(the United Committee of South Slavic Americans) во главе с Балоковичем; 

почётным председателем и спикером организации стал писатель словенского 

происхождения Луис Адамич, сторонник Тито и АВНОЮ423. Американские 

славяне с конца 1943 г. поддерживали кандидатуру Ф. Делано Рузвельта на 4- 

й президентский срок и решения Московской, Тегеранской и Каирской 

конференций. 2-й Американский Славянский конгресс собрался в сентябре 

1944 г. в Питтсбурге. Рузвельт направил приветствие. Присутствовали 2938 

делегатов. Кржицкий заявил, что Гитлер рассчитывает спастись, 

дискредитируя Рузвельта. Хорваты и словенцы в США были почти все за 

Рузвельта. Благодаря «Объединённому комитету американцев 

югославянского происхождения» большинство сербов были за Рузвельта. В 

итоге в районах компактного проживания славян Рузвельт набрал до 90% 

голосов424. Это было, пожалуй, крупнейшее достижение «нового славянского 

движения»»425. 

Наибольшее влияние на славян Латинской Америки оказал советско- 

польский конфликт (очевидно, ещё с 1920 г.) Его воздействие чувствовалось 

до начала Второй мировой войны, когда общественные деятели эмиграции 

вернулись к идее славянства. Эта идея могла привести в славянские 

организации и коммунистов. По мнению реэмигранта из Аргентины П. П. 

Шостаковского, славянские организации помощи славянским странам в 

Аргентине начали возникать после I Всеславянского митинга в Москве426. 

 

423 Там же. С. 165. 
424 Мелехов А. С. Указ. соч. С. 173-175. 
425.Цит. по: Зайцев А. В. Национальный комитет Американского Славянского конгресса ‒ 

партнер Советского Союза во время Второй мировой войны // Электронный научно- 

образовательный журнал «История». 2021. Т. 11. Вып. 12 (98). Ч. II. URL: https://his- 

tory.jes.su/issue.2020.4.12.12-2-98 



435 Шостаковский П. П. Указ. соч. С. 341. 

101 
 

Русский комитет «За родину» в Монтевидео возник осенью 1941 г. также под 

влиянием I Всеславянского митинга427. В декабре 1941 г. в Аргентине был 

создан Подготовительный комитет Всеславянского конгресса. Из Куйбышева 

Фирлингер требовал поддержки движения со стороны Бенеша. Я. Масарик в 

январе 1942 – необходима сдержанность. Представители Польши и 

Югославии были против и игнорировали подготовку к Всеславянскому 

конгрессу Латинской Америки428. Югославские эмигранты советовали 

«Чехословацкому объединению» примирительно отнестись к словацкому 

сепаратизму. Польская эмиграция от конгресса отмежевалась429. Президент 

Аргентины Рамон С. Кастилья в начале 1942 г. дал согласие на созыв 

Конгресса. В марте 1942 г. в Буэнос-Айресе прошёл славянский фестиваль430. 

После II Всеславянского митинга в Москве Подготовительный комитет 

объявил о созыве конгресса 14-16 августа 1942 г. в Буэнос-Айресе431. В нём 

собирались участвовать 35 славянских организаций432 из Аргентины, Уругвая, 

Бразилии и Парагвая433. Против организации конгресса протестовал как 

немецкий посланник, так и представители эмигрантского (польского?) 

правительства434. 

Конгресс должен был открыться 14 августа 1942 г. в присутствии послов 

держав-союзниц по антигитлеровской коалиции435, но в этот день 

министерство внутренних дел Аргентины запретило проведение конгресса, 

ссылаясь на коммунистический характер славянского движения и поддержку 

Москвы, с которой у Аргентины не было дипотношений. Узнав о том, что 

Аргентина отказалась разорвать дипотношения с Германией, Италией и 

 
427 Мосейкина М. Н. Деятельность советских .... С. 80. 
428 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 2. Д. 118. Л. 7. 
429 Там же. Л. 9. 
430 Колейка Й. Указ. соч. С. 180. 
431 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 2. Д. 118. Л. 9. 
432 Там же. Л. 9-10. 
433 Лаврентьев А. Борьба славянских народов против гитлеризма // Славяне. 1943. № 2. С. 

15. 
434 Колейка Й. Указ. соч. С. 180. 
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Японией, организаторы решили перенести конгресс на весну 1943 г. в 

Уругвай436. Тут выяснилось, что у значительной части славянской эмиграции 

нет никакой программы437. Чехословацкая колония не слишком активно 

участвовала в подготовке конгресса. До лета 1942 г. её представители 

действовали с оглядкой на поляков, далее продолжался спор между чехами и 

словаками. В начале 1943 г. стали активнее. «Чехословацкое единство» 

приобрело значительное влияние, включало в себя коммунистов438. 

Программа подготовляемого конгресса включала в себя сплочение славянских 

народов против пангерманизма, союз с демократическими народами, помощь 

борцам с фашизмом, подготовку плана послевоенного сотрудничества 

славянских народов со всеми свободными народами439. Организаторы 

конгресса признавались: «Мы сделали мало или почти ничего»440. Два 

оргкомитета в Аргентине и Уругвае обратились к вице-президенту Уругвая 

Гуани и добились разрешения на проведение конгресса 23-25 апреля 1943 г. 

По адресу устроителей конгресса были направлены поздравительные 

телеграммы ВСК, поздравления чехословацкого, британского, американского 

посольства. Гуани прислал письмо с извинениями за отсутствие. Очевидно, 

его предупредили о присутствии коммунистов на конгрессе441. 261 делегат 

конгресса  приехал  из  Аргентины,  118   ̶  из  Уругвая,  всего  два  из  Чили,  по 

одному из Боливии, Бразилии и Парагвая. 24-25 апреля 1943 г. обсуждали 

виды помощи борющимся славянским народам, сотрудничество с 

демократическими силами Латинской Америки, борьбу против пятой 

колонны. Заключительная резолюция обязывала организовать 

«Координационный славянский комитет» из 40 организаций442. 
 

 
436 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 2. Д. 118. Л. 11. 
437 Там же. Л. 12. 
438 Там же. Л. 13. 
439 Там же. Л. 15. 
440 К предстоящему славянскому конгрессу в Латинской Америке // Славяне. 1943. № 2. С. 

42. 
441 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 2. Д. 118. Л. 16. 
442 Там же. Л. 18-19. 
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В 1944 г. Комитет был переименован в Союз славян Уругвая. Акция по 

сбору фонда помощи превзошла ожидания. Не удалось связаться с местной 

демократической общественностью. Союз изолировался от славянских 

колоний в Мексике, Боливии, Перу, Эквадоре, Бразилии и Чили. По мнению 

В. Налевки, после 1945 г. славянское движение в Латинской Америке 

раскололось и растворилось443. В Чили, Перу, Эквадоре, на Кубе славянские 

колонии не создали всеславянского антифашистского движения444. Зато ВСК 

посылал в такие страны, особенно в Мексику, материалы для немецких 

антифашистов через ВОКС445. В Аргентине представителей славянских 

обществ заставляли выйти из Славянского комитета Аргентины, в мае 1944 г. 

его деятельность была запрещена, а функционеры арестованы446. 

Й. Колейка обобщает, что славянские организации в США 

симпатизировали ВСК, тогда как большинство славянских эмигрантов в 

Лондоне «продолжали отстаивать свои реакционные планы конфедерации»447. 

Сторонники Евросоюза назвали бы эти планы не реакционными, а 

опередившими время. В конце войны в ВСК так оценивали деятельность 

славянских организаций в Великобритании: «Славянская эмиграция в Англии 

резко отличается от эмиграции США, Канады и других стран». Она состояла 

«главным образом из интеллигенции». «Их настроения и убеждения во многом  

определяются   линией   того   или   иного   эмигрантского   правительства». 

«Попытки создать объединённый славянский комитет в Лондоне 

заканчивались неудачей»448. 

30 октября 1942 г. председатель госсовета Чехословацкой республики 

П. Макса обещал советнику Богомолова В. А. Валькову провести первое 

заседание Чехословацкого комитета славянской солидарности «на следующей 

 

 

443 Там же. Л. 20. 
444 Колейка Й. Указ. соч. С. 179. 
445 Мосейкина М. Н. Деятельность советских... С. 109. 
446 Колейка Й. Указ. соч. С. 180. 
447 Там же. С. 175. 
448 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 36. Л. 70. 
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неделе». Он подчеркнул, «что этот комитет целесообразно создать не столько 

из официальных представителей, а в большей мере из представителей 

общественности»449. Вальков одобрил создание комитета, отметив его 

большие возможности по борьбе с гитлеризмом (организация собраний, 

использование печати, радио)450. 29 мая 1943 г. по инициативе Госсовета 

комитет объявил себя филиалом ВСК451. Вскоре Чехословацкий комитет 

славянской солидарности был реорганизован во Всеславянский комитет в 

Великобритании, куда вошли поляки и югославы, несогласные с 

эмигрантскими правительствами452. 25 мая 1944 г. он провёл манифестацию 

«За новый Грюнвальд», организованную в основном журналом «Нове 

Ческословенско». 22 февраля 1945 г. состоялось заключительное заседание 

под лозунгом «Путь на родину открыт»453, и можно сказать, что с этим 

славянская эмиграция в Великобритании потеряла значение для «нового 

славянского движения». 

Н. Л. Тудоряну критикует руководство СССР за то, что 

дипломатические отношения с Канадой были установлены только в 1942 г. К 

тому времени в Канаде существовал ряд славянских организаций, 

важнейшими из которых для СССР были украинские. На стороне СССР 

выступала Канадская украинская ассоциация, приветствовавшая ещё в 

сентябре 1939 г. «воссоединение украинского народа», противники СССР в 

1940 г. организовались в Украинский канадский комитет, который в связи с 

началом Великой Отечественной войны раскололся по вопросу о поддержке 

СССР454. Тем не менее к 1945 г. ВСК был связан с 35 славянскими 

 
449 Запись беседы советника посольства СССР при союзных правительствах В. А. Валькова 

с председателем Государственного совета Чехословакии П. Максой. 30 октября 1942 г. // 

Документы внешней политики СССР. Т. 2. Кн. 2. С. 313. 
450 Там же. 
451 Кириллов А. В. Указ. соч. С. 87. 
452 Там же.. 
453 Колейка Й. Указ. соч. С. 176. 
454 Цит. по: Досталь М. Ю. Украинская тематика на страницах журнала «Славяне» в годы 

Великой Отечественной войны // Славянский альманах 1998. М.: Индрик, 1999. С. 153- 

154. 
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организациями в Канаде, особенно с Украинской канадской ассоциацией. ВСК 

в 1942 г. приветствовал съезды русских канадцев в Торонто 30-31 мая 1942 г. 

и украинских канадцев в Виннипеге в июне 1942 г. Кампания помощи родине 

в Канаде началась 22 июня 1942 г. Русские и украинские организации 

собирали помощь для Красной Армии, населения СССР и югославских 

партизан455. С ВСК была связана и Лига канадских сербов456. 

Объединительного съезда славян Канады во время Второй мировой войны не 

произошло. 

В Австралии ВСК был связан с 4 организациями, в т. ч. Объединённым 

славянским комитетом и Югославской Ассоциацией; в Новой Зеландии ‒ с 

тремя457. В сентябре 1944 г. в Сиднее прошла славянская конференция, на 

которой были представлены делегаты от русской, сербской, хорватской 

(наиболее многочисленной), польской, чешской, словацкой, болгарской 

диаспор Австралии. В октябре 1944 г. прошёл Австралийский славянский 

конгресс, главной целью которого стал сбор средств в пользу Красной Армии 

и разорённых славянских стран458. 

И. А. Московских подчёркивает политическое значение приёмов 

официальных лиц и банкетов в ВСК. Начались они с приёма Э. Бенеша в 

декабре 1943 г. В апреле 1944 г. в ВСК побывали члены Комитета 

национального освобождения Югославии М. Джилас, В. Терзич, в сентябре 

1944  ̶  чехословацкая правительственная делегация, в ноябре 1944  ̶  делегация 

жителей Варшавы во главе с её президентом Спыхальским, принятым также 

Сталиным459. Эти приёмы подчёркивали внимание официальных лиц к 

«новому славянскому движению» во время войны. 
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Отечественной войны // Новая и новейшая история. 1997. № 1. С. 233. 
459 Московских И. А. Указ. соч. С. 75-76. 
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Выводы: «новое славянское движение» в международном масштабе 

обязано своим появлением на свет славянской политике СССР как важному 

элементу и средству внешней политики СССР в условиях Великой 

отечественной войны. До славянских мероприятий 1941 г. в Москве движения 

не существовало, несмотря на наличие лояльных СССР славянских 

организаций в США и Канаде. «Новое славянское движение» в годы Второй 

мировой войны успешно самоорганизовалось, и организация сверху 

Всеславянских митингов и Всеславянского комитета в Москве оправдала себя. 

Из стран, где движение развернулось в годы войны, объединительный съезд 

не был проведён только в Канаде, что можно объяснить отсутствием встране 

ведущей левой славянской организации. С другой стороны, только в 

Великобритании окончание войны означало и окончание деятельности 

славянских организаций, в остальных странах пребывания славянских диаспор 

«новое славянское движение» продолжалось. С точки зрения общественного 

энтузиазма 1942 ‒ 1945 гг. были высшим этапом в истории славянского 

движения. 
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3. Идеологические основы «нового славянского движения». 

 

После войны генерал Гундоров писал, что просил А.С. Щербакова «дать 

основные установки для программы «нового славянского движения» (вряд ли 

этот термин применялся в ВСК в 1941-1942 гг. ‒ А. З.), но он разговаривать на 

эту тему не стал[…]»460 Министр правительства Югославии в изгнании М. 

Грол в сентябре 1941 г. как раз считал обстановку войны с Германией 

неудачной для манифестации славянского единства (не объяснив, почему).  

Вообще же он считал общеславянскую идею нереальной, но предлагал 

отнестить к ней с симпатией, а региональное (балканское) объединение 

находил перспективным461. Относительно программы намечавшегося 

движения Грол полагал, что его задачи: «поднять воинственный дух 

остальных (непартийных ‒ А. З.) русских, а также объединиться в этой борьбе 

с украинцами, которые не всегда жертвуют собой ради русского дела […]»; 

«растопить холодность поляков и распалить на Балканах болгар и сербов»462. 

Термин «новое славянское движение» впервые применил, по-видимому, 

Э. Бенеш, который в конце 1942 г. в журнале «Славяне» писал о том, что после 

Второй мировой войны необходимо «создать новое славянское движение, 

лишённое мистических уклонов старого, сентиментального славянского 

движения […]»463. А. С. Щербаков говорил в декабре 1944 г.: «Надо подумать 

о новом славянском движении в послевоенный период, и все эти вопросы 

практики перенести на обсуждение всеславянского съезда»464. А. С. Гундоров 

в октябре 1945 г., напротив, утверждал, что новое славянское движение 

началось уже во время войны465. На конгрессе Отечественного фронта 

 

460 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 43. 
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462 Там же. С. 339. 
463 Бенеш Э. Революционное содружество свободных славянских народов // Славяне. 1942. 

№ 7. С. 13. 
464 Цит. по: Досталь М. Ю. «Новое славянское движение» в СССР и Всеславянский комитет 

в Москве в годы войны // Славянский альманах 1999. М.: Индрик, 2000. С. 185. 
465 Зелов Н. С., Чернобаева Т. Н. «Перед Комитетом ставились следующие задачи»: 

Всеславянский комитет в 1941-1945 гг. // Исторический архив. 2010. № 3. С. 35. 
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Болгарии в начале 1948 г. Гундоров повторил, что «новое славянское 

движение» родилось во время войны, будучи основано на стремлении 

славянских народов к боевому единству в борьбе против немецко-фашистских 

захватчиков466. 

Здесь возможно различие между советским пониманием движения как 

общественного, направленного на укрепление сотрудничества в разгроме 

фашизма, и бенешевским, имевшим в виду послевоенное сотрудничество 

между славянскими государствами. 

В более позднем публицистическом сочинениии «Размышления о 

славянстве» Э. Бенеш конкретизировал свои ожидания: «Не является ли левое 

советское славянофильство, как и более ранняя реакционная идея, в сущности, 

аналогичным фактором экспансии? Послевоенная славянская идея не должна 

подражать русскому славянофильству и опираться на антропологическую 

основу или же элементы религии […] Избавиться от мессианизма любой 

формы, мессианизма коммунистического. Реалистическая славянская 

политика должна быть неполитичной, она должна опираться на демократию 

без абсолютистов (в том числе коммунистических), чтобы схематическая 

славянская политика не помешала развитию пан-Европы»467. 

Его же статья «Новая славянская политика» была напечатана в конце 

1943 г. в американском журнале «Фри уорлд», в 1944 г. её содержание было 

перепечатано в «Правде». Бенеш говорил о том, что Первая мировая война не 

была войной германцев против славян, так как общности славянских народов 

никогда не существовало. Он поделился видением будущей славянской 

политики: «Славянские проблемы не могут быть решены с помощью 

идеалистических славянских проповедей, или реакционного славянофильства 

и панславизма, или буржуазного неославизма, который до 1914 года пытался 

примирить царей и Габсбургов, противопоставляя их Гогенцоллернам. Все 

славяне, естественно, являются чрезвычайно демократичными. Они более 

 

466 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 112. Л. 4. 
467 Цит. по: Колейка Й. Указ. соч. С. 214-215. 
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склонны к равноправию, чем другие европейские страны». Надеясь, что 

славяне извлекли уроки из прошлого, чтобы создать демократические 

режимы, Бенеш продолжал: «Игнорируя прошлое, игнорируя национальный 

престиж, притязания, прежнее национальное соперничество, они 

автоматически придут к созданию единой международной политики после 

войны […] Это не значит, что славянские государства должны отказаться от 

своей независимости и создать прочный блок. Наоборот, каждое из них 

должно вести собственную незаисимую национальную политическую жизнь с 

собственными демократическими институтами. […] Я не хочу создать новую 

идеологию панславизма, я не хочу создать новый политический блок, 

состоящий исключительно из славянских народов. Блок, исключающий 

другие народы, будет угрожать им и будет представлять собой новую 

европейскую силу». 

Бенеш назвал новым славизмом «веру в способность простого человека  

создать широкую политическую и социальную демократию и веру в гуманную  

природу человечества»468. Гундоров слышал при посещении президентом 

Чехословакии ВСК в 1943 или 1945 г. (конечно, через переводчика), как Бенеш 

«пытался потом создать впечатление, что является чуть ли не вдохновителем 

“новой славянской политики”, как он говорил, и деятельности Всеславянского 

комитета»469. На собраниях, посвящённых 10-летию кончины Т. Г. Масарика 

(1947 г.), в Чехословакии говорили, как писал П. Макса, «о новом славянском 

движении и о новой славянской политике»470. Но уже сразу после победы 

Февральской революции в Чехословакии, в марте 1948 г. Гундоров заочно 

полемизировал с Бенешем: «Термин “новая славянская политика” носит 

 

 

 

 

 

468 Новая славянская политика. Статья президента Чехословацкой республики Э. Бенеша // 

Правда. 1944. 24 апреля. С. 3-4. 
469 Гундоров А. С. Неутомимый общественный деятель // Зденек Неедлы. Выдающийся 

общественный деятель и учёный. М.: Наука, 1964. С. 153. 
470 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 145. Л. 21. 
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ограниченный характер, надо ориентироваться на дружбу со всеми 

демократическими народами»471. 

Очевидно, что в Чехословакии апеллировали не к Ленину и Сталину, а к 

Т. Г. Масарику и Э. Бенешу. И советские, и чехословацкие деятели «нового 

славянского движения» на словах были за демократию, но в СССР 

подразумевалось, что решающее слово остаётся за коммунистическими и 

рабочими партиями. Формально в СССР признавали равноправие всех 

славянских народов, но фактически утверждалась гегемония СССР через 

возвеличивание русских. Главным формальным отличием двух вариантов 

движения я считаю отказ Бенеша и Максы проводить принципиальное 

различие между славянским движением и славянской политикой, попытки 

огосударствить «новое славянское движение» в стране, чего никогда не было 

в СССР, где статус движения как общественного строго соблюдался. 

М. Ю. Досталь относит к «новому славянскому движению» во время 

Великой Отечественной войны пропаганду на славянские страны, 

радиопрослушивание, радиоперехват, диверсионную и разведывательную 

деятельность, развёртывание партизанского движения в оккупированных 

славянских странах и формирование славянских воинских частей на 

территории СССР472. Сюда можно добавить и возрождение славистики как 

комплекса наук. Мы придерживаемся более узкой трактовки движения как 

деятельности общественных организаций. 

В связи с вышеизложенным непонятно утверждение американского 

исследователя: «Чтобы подчеркнуть свою собственную версию, Кремль 

отверг термин “панславизм” и вместо этого ссылался на “народный славизм”, 

в действительности ‒ сочетание русского национализма с коммунистическим 

интернационализмом»473. Сталин однажды упомянул «новое 

 

 

471 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 142. Л. 2об. 
472 Досталь М. Ю. «Новое славянское движение»… С. 176. 
473 Snyder, Louis L. Macro-Nationalisms. A History of the Pan-Movements. Westport: Green- 

wood Press, 1984. P. 35-36. 
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славянофильство», распространение же получил термин «новое славянское 

движение». 

Югославский коммунист М. Джилас вспоминал: «Я был поистине 

поражён отсутствием в панславянских идеях какой-либо свежести»474. По его 

мнению, даже религиозная пропаганда была эффективнее. Можно делать 

предположения, о каких источниках движения вспоминал Джилас. М. Ю. 

Досталь видит в славянской пропаганде в СССР периода Великой 

Отечественной войны возврат к романтическим взглядам поборников 

славянской взаимности первой половины ХIX в., в том числе в связи с 

концепцией двух миров ‒ славянского и германского, возродившейся в 1941 

г.475 Идеологическим предшественником антинемецкой пропаганды «нового 

славянского движения» была речь генерала М. Д. Скобелева перед сербскими 

студентами в Париже 17 февраля 1882 г.: «враг русских и славян, виновник 

Drang nach Osten ‒ вы все его знаете, это немец! Борьба между славянами и 

тевтонами неизбежна. Она даже близка». Правда, в следующей речи генерал 

пояснил, что имел в виду незаконные действия Австро-Венгрии в Боснии и 

Герцеговине при попустительстве Германии476. Во Вторую мировую войну, в 

отличие от Первой, о предсказаниях Скобелева не вспоминали. Также, 

например, славист В. И. Ламанский в сочинениях «Об историческом изучении 

Греко-Славянского мира в Европе» и «Три мира Азийско-Европейского 

материка» предсказывал возможное нападение Германии, м. б., в союзе с 

Австро-Венгрией, на Россию477. 

Йозеф Колейка, известный историк идей национализма в XIX-XX вв. и 

Габсбургской монархии, писал: «Учреждение Всеславянского комитета 

вызвало в жизнь и далее развивало новое славянское движение, которое было 

гордым сторонником программного наследия великих славянских патриотов- 

 

474 Джилас М. Указ. соч. С. 31. 
475 Досталь М. Ю. Славянская идея и славяноведение в годы Великой Отечественной 

войны // Славянский альманах 2001. М.: Индрик, 2002. С. 308, 311. 
476 Цит. по: Апушкин В. А. Скобелев о немцах. Его заветы славянству. Пг., 1914. С. 87-88. 
477 Ламанский В. И. Три мира Азийско-Европейского материка. СпБ, 1892. С. 128-132. 
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демократов и не могло иметь поэтому ничего общего с давним реакционным 

панславизмом русского царизма»478. Термин «новое славянское движение» 

здесь соседствует с традиционным для коммунистической пропаганды 

обличением панславизма, вообще несвойственным автору479. 

В 1944 г. в ВСК считали: «Если в своей деятельности Всеславянский 

комитет и обращался к историческим традициям прежнего славянского 

движения, то лишь прогрессивного характера и связанным с народно- 

освободительной борьбой, в частности, с именами декабристов, Пушкина, 

Мицкевича и Коллара, со взглядами Герцена и революционных 

демократов»480. Гундоров в 1947 г. прославил русский народ, протянувший 

руку помощи своим славянским братьям, «как предсказывали великие люди 

славян ‒ Мицкевич, Колар, Христо Ботев, Герцен»481. Первый культурный 

вечер в истории ВСК, 29 июля 1943 г., был посвящён теоретику «славянской 

взаимности» Я. Коллару482. После войны З. Неедлы собирался привлечь к 

«нам» (коммунистам?) тех, кто придерживается взглядов Шафарика и 

Коллара483. 

Славянская эмиграция в Латинской Америке происходила в основном из 

Австро-Венгрии. Идея славянской взаимности понималась в диаспоре в духе 

славянского романтизма первой половины XIX в.484. В среде русской 

эмиграции споры белых и довоенных эмигрантов во время Великой 

Отечественной войны притихли. Стала популярна концепция Н. Я. 

Данилевского: великая Россия – государство всех славян485. 

По итогам Белградского славянского конгресса министр иностранных 

дел Болгарии В. Поптомов прослеживал его связь с конгрессами в Москве 

 

478 Колейка Й. Указ. соч. С. 163. 
479 См. Павленко О. В. Панславизм в оценках чехословацкой историографии эпохи 

холодной войны // Новый исторический вестник. 2018. № 4 (58). С. 139. 
480 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 37. Л. 29. 
481 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 60. Л. 6. 
482 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 37. Л. 64. 
483 Гундоров А. С. Неутомимый общественный деятель. С. 157. 
484 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 2. Д. 118. Л. 6. 
485 Там же. Л. 13. 
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(1867), Праге (1908) и Софии (1910). Первый ‒ в Праге (1848). Поптомов 

противопоставлял «панславизм русских царей и дворян» взглядам на 

славянство Чернышевского, Добролюбова и Герцена. В Болгарии Ботев и 

Левски противостояли «реакционному славянофильству д-ра Данева486 и 

других представителей великоболгарского национализма и славянизма». В 

основе панславизма, по его мнению, лежали «эгоистические интересы 

русского царизма и реакционных группировок в других славянских 

странах»487. Гундоров же в статье об итогах конгресса считал, что «из старого 

славянского движения новым движением взяты только прогрессивные идеи 

великих демократов: равноправия народов, демократии и гуманизма»488. 

Поэт и общественный деятель Н. С. Тихонов, не принадлежавший к 

активистам «нового славянского движения», вернувшись со Славянского 

собора в марте 1945 г., писал, что на Софийском соборе 1910 г. присутствовали 

«зубры славянофильства», в то время как в 1945 г. в Софию приехали «не люди  

панславянской ветхой идеи», а «делегаты настоящего славянского единства».  

Собор, по его мнению, не имел «ничего общего с идеями отжившего 

панславизма, ибо оно <славянское единение> основано на началах 

равноправия»489. 

А. В. Кириллов считает, что движение славянской солидарности (его 

термин) не имеет общего с панславизмом и «пришедшим ему на смену» 

неославизмом. Обе эти идеологии он обвинил в политическом лицемерии, как 

будто его не было в «новом славянском движении»! Славянская взаимность, 

по его мнению, демократична, но элитарна. Носила пассивный, 

созерцательный характер, кроме как у Шевченко, Бакунина, Герцена. А вот в 

 

 
 

486 Стоян Петров Данев (1858-1949) был русофильским министром иностранных дел 

Болгарии, а в 1902-1903 гг. – премьер-министром; во время премьерства столкнулся с 

македонским национальным движением, которое осудил по совету из Санкт-Петербурга. 
487 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 2. Д. 129. Л. 3-4; 12. 
488 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 251. Л. 40. 
489 Тихонов Н. На Славянском митинге в Софии // Война и рабочий класс. 1945. № 7. С. 24- 

26. 
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движении славянской солидарности, по мнению Кириллова, не было 

противопоставления славян другим народам, даже немцам490. 

Я. Шверма в 1944 г. на страницах «Славян» привычно критиковал 

царский панславизм (был ли он? ‒ А. З.), с которым не могли примириться 

чешские патриоты-демократы. По его мнению, к 1850 г. австрославизм 

потерпел полный крах, а конституция 1867 г. стала концом надежд на 

Австрию. Шверма хвалил Т. Г. Масарика как сторонника полного 

национального освобождения и создания независимого государства491. З. 

Неедлы тоже уважал Масарика, в отличие от Бенеша. На Пражском совещании 

1946 г. П. Макса выступал с проектом приветствия Бенешу, идеологу «нового 

славянского движения», продолжателю дела освободителя Масарика492. 

Первый президент Чехословацкой республики Томаш Г. Масарик считал, что 

Россия на целые поколения удалена от задачи руководства славянскими 

народами, и наступило время частичного панславизма: Малой Антанты, 

возможного союза Чехословакии с Польшей. Славянские соединённые штаты 

могут послужить опорой и Европейских соединённых штатов493. Конечно, 

такая трактовка славянского движения не вызывала сочувствия в СССР, 

претендовавшем на лидерство в славянском мире. В 1949 г. В. В. Мочалов по- 

прежнему жаловался, что даже марксисты-коммунисты в Чехословакии 

выводят «новое славянское движение» из идей М. А. Бакунина, считают, что 

оно идёт от Т. Г. Масарика к Бенешу494. 

Хронологически последним из источников «нового славянского 

движения» стала концепция великого русского народа. Она появилась в СССР 

 

 

 
 

490 Кириллов А. В. Указ. соч. С. 155-156. 
491 Шверма Я. Идея славянской солидарности в чешской политике // Славяне. 1944. № 5. С. 

8-12. 
492 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 128. Д. 68. Л. 30. 
493 Цит. по: Круглый стол «Т. Г. Масарик: к 60-летию со дня смерти первого президента 

Чехословакии» // Февраль 1948. Москва и Прага. Взгляд через полвека. М.: Ин-т 

славяноведения и балканистики РАН, 1998. С. 145-146. 
494 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 2. Д. 115. Л. 103. 
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в 1936 г., истоки же её восходят к началу 30-х годов495, когда «славянская 

идея» воспринималась советским руководством как часть идеологии 

антисоветских течений в русской эмиграции. В межвоенный период к 

славянству в СССР вообще относились настороженно из-за противоречия 

этнической солидарности пролетарскому интернационализму, а также из-за 

политической деятельности русской эмиграции в Югославии и Польше и 

культурной и научной ‒ в Чехословакии496. 

В 1937 г. главный редактор «Исторического журнала» Б. М. Волин 

(Фрадкин) поместил в журнале «Большевик» статью «Великий русский 

народ», в следующем году выпустил брошюру с тем же названием. Он называл  

великий русский народ первым среди равных в семье народов СССР497. У 

Волина славянская тема возникает только при обращении к древности: 

«Боевые качества славянских дружин ‒ их отвагу и выносливость, их 

находчивость и решимость ‒ впитал в себя русский народ»498. Зато 

присутствует антигерманизм499. Но темы борьбы славян с немцами нет. 

До 1941 г., как отмечает Д. Бранденбергер, возвеличивание русских 

велось осторожно500. Во время Великой Отечественной войны была 

востребована прежде всего главная функция великого русского народа ‒ 

дружба с народами СССР. В 1942 г. были проведены митинги представителей 

славянских и неславянских народов СССР. Ораторы выражали решимость 

«вместе с великим братским русским народом» и другими народами страны 

«разгромить подлого врага». Материалы митингов публиковались в прессе и 
 
 

495 Дубровский А. М. От «нации Обломовых» к «великому русскому народу»: из истории 

партийно-государственной идеологии в СССР в 1930-1950-е годы // Страницы истории. 

Межвузовский выпуск научных трудов. Выпуск 9. Брянск: Изд-во Брянского гос. ун-та, 

2001. С. 179-180. 
496 Романенко С. А. Советская югославистика: между славяноведением и поисками 

«Средней Европы» // Новое литературное обозрение. 2009. № 3. С. 91. 
497 Волин Б. М. Великий русский народ. М.: Молодая гвардия, 1938. С. 3; 34. 
498 Там же. С. 12. 
499 Там же. С. 7. 
500 Бранденбергер Давид Л. Национал-большевизм. Сталинская массовая культура и 

формирование русского национального самосознания. 1931‒1956. СпБ., Изд-во ДНК, 2009. 

С. 76. 
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распространялись, когда это было актуально, на оккупированную 

территорию501. По наблюдениям Ф. Л. Синицына, с лета 1942 г. пропаганда 

подчёркивала, что русский народ ‒ старший брат народов СССР. Кампания по 

укреплению русского национального фактора продолжалась до конца 1943 

г.502 

А. М. Дубровский считает, что славянская пропаганда в СССР с 1943 г.  

перешла от подчёркивания равноправия славянских народов к 

руссоцентризму503. Стивен М. Майнер, напротив, находит, что именно до 1943 

г. радиовещание из Москвы на Восточную Европу велось грубо и 

прямолинейно. «Россия, и царская, и советская, рисовалась Большим братом 

меньших славянских наций»504. Разумеется, не «Большим», а старшим или 

родным. 

На Всеславянских митингах, в частности, в выступлении А. А. Фадеева 

в 1943 г., обращения к теме великого русского народа были единичны. По 

наблюдению И. А. Московских, возвеличивание всего русского особенно ясно 

в деятельности ВСК, начиная с митинга славян-воинов в феврале 1944 г., но 

уже в 1941‒1942 гг. в материалах ВСК русский народ  ̶  главный среди славян, 

надежда славянства. Причина тому – глубокая революционность русских505. В 

журнале «Славяне» с 1944 г. в рубрике «Великие сыны славянских народов» 

преобладали русские506. По впечатлению И. А. Московских, с 1943 г. «идея 

всеславянского патриотизма и единения начинает уступать место патриотизму  

русскому, правда, по-коммунистически понятому»507. И отличительная его 

черта – возвеличивание Сталина. По мнению И. А. Московских, ВСК начал 

раздувать культ личности Сталина с 1943 г., разумеется, по команде свыше508. 

 
 

501 Синицын Ф. Л. За русский народ! М.: Яуза, 2010. С. 19. 
502 Там же. С. 23. 
503 Дубровский А. М. «Весь славянский мир»… С. 204. 
504 Майнер, Стивен М. Указ. соч. С. 158. 
505 Московских И. А. Указ. соч. С. 111-112. 
506 Там же. С. 117. 
507 Там же. С. 119. 
508 Там же. С. 101-102. 
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Итак, концепция великого русского народа была изначально направлена 

на народы СССР (и сохраняла эту функцию до 1970-х гг.), и лишь в связи с 

Великой Отечественной войной была использована в пропаганде славянского 

братства. До начала 1950-х гг. в СССР выходили брошюры с восхвалением 

великого русского народа как старшего брата славянских народов. 

Можно сделать вывод, что идеологические источники «нового 

славянского движения» были разнообразны; некоторые не афишировались, 

как антигерманская пропаганда XIX в., преемство движения с 

революционными демократами XIX в., наоборот, прослеживалось 

искусственно. Однако требовалось и внести новые идеи, соответствующие 

специфике движения. 

Член президиума ВСК И. Регент в воспоминаниях оставил стандартные 

рассуждения о том, что «создание Всеславянского Комитета и содержание его 

работы было продиктовано идеей не панславизма, но всеславянства». В борьбе  

против фашизма, по его словам, использовалась идея свободы и равенства всех  

народов, в том числе славянских, которые опирались на Советский Союз509. 

Откликаясь на создание Общеславянского Комитета, чешская газета 

«Глас люду» поместила статью на избитую тему: «чем отличается новое 

славянское движение от прежнего реакционного пан-славизма»510. В тезисах 

доклада «Об итогах Славянского конгресса», очевидно, предназначенных к 

прочтению в Москве, встречались те же формулировки: «Новое славянское 

движение резко отмежевалось от реакционного русского панславизма […] В 

новом славянском движении нет также места польским, чешским, сербским и 

болгарским великодержавным шовинистическим устремлениям, которые 

распространялись реакционными капиталистическими кликами славянских 

стран»511. Таким образом, движением провозглашалось равноправие всех 

 

 
 
 

509 Regent I. Spomini. Cankarjeva zalozba v Ljubliani, 1967. P. 221. 
510 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 128. Д. 1055. Л. 144. 
511 Там же. Л. 173-174. 
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славянских народов и отказ от великодержавных идей. Но в СССР, в отличие 

от Чехословакии, настаивали на социалистическом характере движения. 

В декабре 1944 г. Гундоров писал: развитие славянского движения (без 

эпитета «новое») не может противоречить борьбе рабочего класса512. 

Движение славянское по форме должно быть социалистическим по 

содержанию513. 

После Победы генерал отмечал, что оно (новое славянское движение), 

«как и национальное движение, может и должно быть использовано в борьбе 

за победу социализма […] сыграть положительную роль в борьбе с 

капитализмом»514. На партсобрании антифашистских комитетов он 

предсказуемо назвал 1 августа 1946 г. он назвал «новое славянское движение» 

одной из форм антифашистских демократических движений515. 

На подготовительном совещании к Белградскому конгрессу в Москве 4 

октября 1946 г. ответственный секретарь Всеславянского комитета В. В. 

Мочалов говорил, что «общественные деятели не понимают главного в этом 

новом славянском движении ‒ политики. <Славянское движение> должно 

быть одним из проводников общественно-исторического современного 

развития. В славянских странах поставлен в порядок дня вопрос о социализме 

[…] Опасно не только культурничество, но выдвижение на передний план 

нового славянского движения Чехословакии, а основоположником его ‒ 

президента Бенеша, наконец, это огосударствление славянского движения». 

Автор был против идеи создания в Чехословакии министерства по славянским 

делам516. 

Председатель СК в Праге П. Макса писал перед Конгрессом о «новой 

славянской политике»: «Это идея человеколюбия, т. е всесторонней 

политической и социальной демократии, и идея гуманности». В. Мочалов, не 

 

512 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 43. Л. 15. 
513 Там же. 
514 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 36. Л. 213. 
515 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 42. Л. 101. 
516 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 41. Л. 7. 
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проводя различия между движением и политикой, заочно отвечал: «В центре 

внимания ‒ не славянин вообще, а славянин труда […] Славянское движение 

нельзя рассматривать […] вне ожесточённой классовой борьбы»517. Чешские 

противники СССР говорили: «Марксистская идеология, это немецкая 

идеология, мы за русскую, бакунинскую идеологию», в частности, за 

федерацию славянских народов518. Но сила была на стороне марксистских 

идеологов. 

В плане работы ОСК на январь-март 1947 г. стояла, в частности 

«Подготовка к разработке теоретических проблем в области нового 

славянского движения, в частности: 

1. СССР и славянство. 

2. Славянский конгресс 1848 года. 

3. Новые народные демократии в славянских странах. 

4. Вклад славянских народов в мировую культуру»519. 

Как видим, отличительной черте «нового славянского движения» – роль 

славянских диаспор – не нашлось места в этом перечне тем. 

На пленуме Общеславянского Комитета в Варшаве 15‒18 июня 1947 г. 

советские делегаты с неудовольствием выяснили, «что не только Прокоп 

Макса, но даже чехословацкие коммунисты подходят к вопросу о 

предстоящем конгрессе с узко-национальной точки зрения, пренебрегая его 

общественно-политическими задачами». То же, по мнению неназванного 

автора докладной записки члену ЦК и члену Оргбюро ЦК ВКП(б) М. А. 

Суслову, относилось к пониманию ими современного славянского движения. 

Однако именно чехословацкие делегаты предложили на 2-м Конгрессе 

обсудить доклад об идеологических основах нового славянского движения520. 

Предложение было молчаливо похоронено на следующем пленуме ОСК в 

 

 

517 Там же. Л. 11. 
518 Там же. Л. 13. 
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феврале 1948 г. в Праге, где в принятой программе 2-го послевоенного 

Славянского конгресса ничего не говорилось о славянской идеологии. В то же 

время Пражский пленум одобрил установление связей с неславянскими 

странами «народной демократии»521. Б. Масларич в докладе продолжил тему, 

рассказав о налаживании ОСК контактов с международными общественными 

организациями522. На этом и прервалась разработка идеологии движения: речь 

шла уже о выходе за рамки славянства, о союзе с «демократическими 

народами» и прогрессивными неславянскими организациями в 

капиталистических странах. 

Типологически «новое славянское движение» близко «реакционному 

царскому панславизму», т. к. основывалось на идее идеологического 

подчинения всех славян одной стране. Отказ от разделения славян по 

религиозному принципу и неполитическая направленность совместных 

проектов роднят его с неославизмом. Декларация вражды к немцам и венграм 

напоминает славянофильство. Фактор диаспор уникален среди славянских 

движений; здесь уместно сравнение с параллельными антифашистскими 

движениями. 

Выводы: идеология «нового славянского движения» никогда не 

подвергалась целенаправленной разработке, хотя чехословацкие деятели 

пытались её произвести. Дискуссии вокруг идеологии движения строились 

преимущественно на отталкивании от панславизма. Концепция великого 

русского народа была создана для идеологического контроля за народами 

СССР и лишь позднее была использована в «новом славянском движении». 

Преемство с политическими славянскими движениями XIX-XX вв. 

прослеживалось эпизодически, за исключением чехословацкой ориентации на 

Т. Г. Масарика. Одобрялись югославизм (без прямой отсылки к борьбе Тито с 

нацистами) и чехословакизм как концепции, пригодные для борьбы за 

освобождение и строительства государственности, способные временно 

 

521 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 128. Д. 1155. Л. 29. 
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объединить коммунистов с некоммунистами. Советские участники движения 

навязывали ему социалистическую повестку. Роль диаспор в «новом 

славянском движении» не подвергалась рассмотрению. Расширение движения 

на неславянские прогрессивные организации могло дать ему новый импульс, 

но было сразу же прервано советско-югославским конфликтом. 
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4. Борьба за лидерство в движении Сопротивления и «новое славянское 

движение» 

 
10 августа 1941 г. А. Н. Толстой на Всеславянском радиомитинге в конце 

выступления воскликнул: «Да здравствует освобождённый славянский мир! 

Да здравствует наша могучая союзница Великобритания! Да живут и 

здравствуют все страны и все народы мира, борющиеся с фашизмом!» И. А. 

Московских считает, что он упомянул Великобританию, поскольку  в Лондоне 

находились правительства славянских стран в изгнании523. Но такая трактовка 

натянута, поскольку Толстой не добавил слов вроде: «давшая приют 

правительствам оккупированных стран», а назвал её как военного союзника 

СССР. 

17 августа 1941 г. Тито дал инструкцию: «Обращение Всеславянского 

митинга в Москве опубликовать многотысячным тиражом так же, как и речь 

Алексея Толстого». 19 августа в статье «Почему борются народные 

партизаны» он сопоставил Всеславянский конгресс в Москве и соглашение 

между СССР, Великобританией и США (м. б., он намекал и на подписание 

Атлантической хартии?)524. 23 августа радиостанция «Христо Ботев» передала 

выступление В. Коларова, посвящённое славянскому митингу525. Э. Кардель 

заявил в словенской печати: митинг дал как новый импульс в борьбе против 

немецко-итальянских империалистов, так и переоценку роли славянского 

единства526. 

«Борба» 23 октября 1941 г. похвалила Всеславянский радиомитинг527. 

Масларич в «Славянах» ‒ после митинга было проведено совещание 

 

 

523 Московских И. А. Указ. соч. С. 59. 
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руководителей партизанского движения, создан единый боевой центр, 

распределены районы действия партизанских отрядов, определены их задачи. 

В. Комарова комментирует: «В югославской прессе нет данных, 

подтверждающих это положение Масларича»528. Конечно, ВСК своей 

пропагандой организовывал моральную поддержку национально- 

освободительному движению в Югославии. 

В военной Югославии отношения с ВСК имело военно-политическое 

руководство НОАЮ. Остальные политические субъекты были против529. 

Премьер-министр правительства Югославии в изгнании С. Йованович в 1942 

г. просил СССР повлиять на левое крыло партизанского движения в 

Югославии. А. Е. Богомолов сослался на Всеславянский митинг (наверное, 

1941 г.), призвавший славян к активной борьбе против германо-итальянских 

оккупантов. Богомолов повторял, что СССР не вмешивается в структуру 

партизанского движения и не делит партизан на правых и левых, а сам он как 

представитель правительства ничего не может предпринять по отношению к 

Коминтерну530. 

Чехословацкое правительство в изгнании проявляло осторожность по 

отношению к ВСК. Г. Рипка рекомендовал чешской секции Би-Би-Си не 

передавать на Чехословакию обращение II Всеславянского митинга и речь 

Неедлы, поскольку там имелись призывы к партизанской борьбе531. «С самого 

начала выпуска «Славян» (середина 1942 г.) в журнале восхваляли 

антифашистское партизанское движение в Югославии. Благодаря ему народы 

Югославии не подвергались такой же критике, как болгары и словаки, за 

подчинение прогерманским режимам. Считалось, что марионеточные 

 

 

 

 

528 Там же. Л. 81-82. 
529 Попович Н. Указ. соч. С. 157. 
530 Запись беседы посла СССР при союзных правительствах в Лондоне А. Е. Богомолова с 

премьер-министром югославского правительства в эмиграции С. Йовановичем. 18 мая 1942 

г. // Отношения России (СССР)… С. 119. 
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правительства А. Павелича532 и М. Недича533 (их ставили на общую доску) не 

имеют у своих народов никакой поддержки. То же заявляли представители 

хорватской диаспоры в США. «Объявление Павеличем войны СССР, США и 

Англии не отражает чувств хорватского народа»534. В 1942 г. на страницах 

журнала не упоминался ни Д. Михайлович535, ни И. Броз Тито536. В № 1 за 1943 

г. появились важнейшие сообщения: в боснийском Бихаче состоялось 

учредительное собрание Антифашистского народного вече (совета – А.З.) 

Югославии (АВНОЮ). Председателем избран Иван Рибар, бывший 

председателем народного веча уже в 1920 г.537 С этого момента журнал 

поддерживает АВНОЮ как законную власть на территории Югославии. В той 

же рубрике цитировалось письмо новозеландского добровольца, сообщавшего 

о существовании рядом с партизанской армией «белой гвардии», во всех 

 

532 Анте Павелич (1889-1959) – хорватский политик. В 1929 г. эмигрировал из Королевства 

СХС и организовал на основе движения «хорватской самообороны» партию усташей, 

ставившую целью достижение независимости Хорватии в том числе через убийство 

представителей власти королевской Югославии. В апреле 1941 г. после разгрома 

Югославии войсками Германии неожиданно для многих возглавил «Независимое 

государство Хорватия (NDH – хорв.)», где был провозглашён режим расовой нетерпимости 

и этнических чисток, прежде всего по отношению к сербам. В 1945 г. во время разгрома 

НДХ Народно-освободительной армией Югославии эмигрировал, заочно приговорён к 

смертной казни за геноцид. В эмиграции продолжал призывать к террору и расовой 

нетерпимости. 
533 Милан Недич (1877-1946) – сербский генерал, в 1939-1940 гг. командующий 

вооружёнными силами Югославии, в апреле 1941 г. – командующий группой армий в 

Македонии. В августе 1941 г. возглавил коллаборационистское «Правительство 

национального спасения» Сербии. В 1944 г. бежал из Белграда в Австрию, в 1946 г. выдан 

Югославии и вскоре разбился, упав из окна тюрьмы (самоубийство или убийство – не 

установлено). В современной Сербии многие считают его патриотом, боровшимся за 

сохранение сербского народа. 
534 Съезд американских хорватов в Чикаго // Славяне. 1943. № 3. С. 41. 
535 Дража (Драголюб) Михайлович (1893-1946) – сербский военный деятель, герой Первой 

мировой войны, в 1941 г. – полковник. После капитуляции Югославии организовал 

партизанское движение четников, первым начал боевые действия против оккупантов и 

усташей. Выступал на стороне эмигрантского королевского правительства в Лондоне. 

КПЮ обвиняла четников в коллаборационизме и этнических чистках. После победы 

НОАЮ продолжал партизанскую войну против новой власти. В 1946 г. взят в плен и 

выведен как главный обвиняемый на публичный процесс над оппозиционерами в Белграде. 

Обвинение постоянно называло его предателем, он был признан виновным по всем пунктам 

и казнён. Реабилитирован в 2015 г., в сербском общественном мнении никогда не считался 

преступником. 
536 Неедлы З. Герои-художники // Славяне. 1942. № 4. С. 47-48. 
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отношениях помогающей завоевателям и зависящей от итальянцев538. В № 2 

было напечатано заявление АВНОЮ, подписанное Рибаром и от имени 

Верховного штаба народно-освободительной армии Югославии 

главнокомандующим Тито539 – первое упоминание о Тито и НОАЮ. С № 4 

Тито называется одним из лучших сынов югославского народа, стоящим во 

главе народно-освободительной армии540. В начале мая 1943 г. приветствия 

готовящемуся Всеславянскому митингу отправили Тито, исполком АВНОЮ, 

антифашистские организации молодёжи и женщин Югославии, исполком 

Освободительного фронта Словении. С № 7 в «Славянах» регулярно 

печатаются обзоры боевых действий НОАЮ»541. 

По словам В. В. Мочалова, написанным во время конфликта с 

Югославией (1948 г.), но правдоподобным, Тито вначале враждебно принял 

эмигрантов, вернувшихся из Москвы. «Где вы были, когда я боролся, 

освобождал свою родину? Почему вы в Москве начали меня поддерживать 

только в конце 1943 года?» – кричал он на Масларича. Но затем он показал 

эмигрантам своё благоволение542. 

Сербский   историк   Н.   Попович   считает,   что   в   пропаганде   ВСК 

«осуждение Михайловича незаметно до января 1943 г.»543 По словам члена 

ВСК И. Регента, Неедлы написал статью, в которой с симпатией отозвался о 

Михайловиче (к сожалению, даты он не приводит). Масларич и Влахов 

единодушно    выступили    против    публикации    статьи544.    Радиостанция 

«Свободная Югославия» гораздо раньше Всеславянского комитета начала 

идеологическую борьбу с четниками Д. Михайловича. Летом 1942 г. по этой 

 
538 Новозеландский солдат в рядах югославских партизан // Славяне. 1943. № 1. С. 59. 
539 Заявление антифашистского веча в Югославии // Славяне. 1943. № 2. С. 59. 
540 Да здравствует боевое единство славянских народов! // Славяне. 1943. № 4. С. 4. 
541 Влахович В. Провал двух крупных наступательных операций оккупантов // Славяне. 

1943. № 7. С. 17-20; Дитякин В. Национально-освободительная борьба в Югославии (обзор 

за июль) // Славяне. 1943. № 8. С. 40-41. Цит. по: Зайцев А. В. Югославия на страницах 

журнала «Славяне» // Славянский альманах 2021. Вып. 1-2. М.: Индрик, 2021. С. 100-126. 
542 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 2. Д. 115. Л. 112-113. 
543 Попович Н. Указ. соч. С. 178. 
544 Regent I. Spomini. Cankarjeva zalozba v Ljubljani, 1967. P. 221. 
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радиостанции было передано обращение югославских общественных деятелей 

с критикой Д. Михайловича545, чьё имя в официальной советской пропаганде 

ещё долго замалчивалось. «Свободная Югославия» выходила в эфир от имени 

Верховного штаба национально-освободительной армии и партизанских 

отрядов Югославии546. 

В диаспоре США также происходил раскол между сторонниками 

коммунистов и четников. По словам Пиринского, «уже через две недели после 

детройтской конференции (т. е. около 10 мая 1942 г. ‒ А. З.)» из АСК вышла 

группа сербов во главе с епископом Американо-Канадским Дионисием 

(Миливоевичем), недовольных осуждением со стороны членов АСК Д. 

Михайловича как предателя народов Югославии547. Слишком ранняя дата 

вызывает вопросы. Авторы доклада Конгрессу США в одном месте относят 

разрыв АСК с Михайловичем к июлю548, в другом к декабрю 1942 г., 

подчёркивая, что до того в АСК хвалили Михайловича, но последовали за 

советской пропагандой549. Действительно, на детройтском конгрессе было 

выступление с упоминанием Михайловича как героя Сопротивления. 

8 марта 1943 г. Михайлович выпустил «Ответ Всеславянскому комитету 

в Москве». ВСК ещё не нападал на Михайловича в радиопередачах, так что он 

сослался на текст для службы Би-Би-Си о партизанской войне в Югославии: 

«известные р̶еакционные силы мешают этой борьбе». В ответе, адресованном 

скорее Сталину, Михайлович клялся в верности сербов России, в том числе 

революционной, и обвинял в поражении 1941 г. изменников-«инородцев». Он 

упрекал Славянский комитет в Москве в том, что он так легко встал на сторону 

инородцев (как помним, Тито обвинял югославских членов ВСК в 

противоположном. Всем не угодишь!)550. Главное, Михайлович выступил 

 

 

545 Дневник Георгия Димитрова. С. 227. 
546 Примечания // Отношения России (СССР)… С. 526. 
547 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 259. Л. 23. 
548 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 236. Л. 110. 
549 Там же. Л. 42. 
550 Романенко С. А. Указ. соч. С. 363-365. 
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против призыва к немедленному восстанию. «Порабощённые народы […] 

сохранили своё право самим принимать решение о моменте начала 

вооружённой борьбы против оккупантов». Он поставил идею нации выше 

интернациональной солидарности и отверг мысль об обязанности нации 

(сербов) жертвовать собой ради интересов другой нации или всех наций. 

«Идею нации» Михайлович противопоставил гитлеровской «идее крови», что 

в его устах звучало неубедительно551. 30 марта 1943 г. Гундоров и Осьминин 

предлагали популяризировать АВНОЮ. Разоблачать предателей 

югославского народа (примечание Щербакова: «Пока без Михайловича»)552. 

Председатель секции южных славян ВСК негодовал. «В 1942-1943 году, когда 

советская печать открыто ещё не выступала против Драже Михайловича […], 

Масларич неоднократно, и нередко в грубой форме требовал от руководства 

комитета «разбить этот заговор молчания», «положить конец 

бюрократическому отношению к этому делу». «Мне говорят об интересах 

Советского Союза, и никто не хочет подумать об интересах моей страны», 

заявил он однажды, требуя открытого выступления против Д. 

Михайловича»553. 

Всеславянский конгресс   Латинской   Америки   в   апреле   1943   г. 

«разоблачил предательство Михайловича»554. В действительности сербская 

делегация на конгрессе предложила пойти на компромисс с правительством 

короля Петра, но две хорватских и две словенских делегации провели 

резолюцию о поддержке Тито и АВНОЮ, осудив Михайловича555. 

2 мая 1943 г. Тито послал приветствие готовящемуся III Всеславянскому 

митингу в Москве, в частности, осудив усташей и четников Михайловича556. 

 

 
 

551 Там же. С. 365-366. 
552 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 38. Л. 11. 
553 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 4. Д. 47. Л. 77-78. 
554 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 2. Д. 58. Л. 103. 
555 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 2. Д. 118. Л. 17. 
556 Приветствие И. Броз Тито Третьему Всеславянскому митингу в Москве. 2 мая 1943 г. // 

Отношения России (СССР)… С. 186. 
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Решающим стал VI пленум ВСК 16 ‒17 октября 1943 г., приуроченный 

к Московской конференции министров иностранных дел. На нём был 

окончательно осуждён Михайлович, признан Тито557. Вскоре вышла огромная 

статья в № 10 «Славян» за 1943 г. В ней рассказывалось, в частности, о 

партизанах Д. Михайловича, который «продаёт свою шпагу оккупантам, и 

Недичу, и Павеличу». По словам авторов, Михайлович отдаёт преступные 

приказы об убийстве мирного населения, при этом «он военный министр», и 

правительство Югославии в изгнании несёт за него ответственность558. Из № 

12 «Славян» становилось понятно, что в Югославии, помимо всего прочего, 

идёт гражданская война между сторонниками королевского правительства и 

АВНОЮ, в разжигании которой стороны обвиняют друг друга559. На митинге 

славян-воинов Михайловича назвали разоблачённым предателем и призывали 

его солдат переходить в НОАЮ560. 

Согласно решениям сессии АВНОЮ 30 ноября 1943 г. все решения 

правительства Югославии в изгнании объявлялись недействительными, а 

королю Петру II запрещался въезд в страну до проведения референдума о 

государственном устройстве561. В связи с разрывом СССР в декабре 1943 г. 

дипломатических отношений с эмигрантским правительством Югославии во 

главе с Б. Пуричем редакция журнала развернула критику каирского 

правительства562. Черчилль же вспоминал, что «в начале декабря 1943 г. мы 

перестали официально поддерживать Михайловича и отзвали английские 

миссии, действовавшие на его территории»563, стали убеждать короля Петра 

 
 

 
 

557 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 36. Л. 10. 
558 Масларич Б., Влахович В. Вклад югославских патриотов в общее дело борьбы против 

немецких захватчиков // Славяне. 1943. № 10. С. 23-25. 
559 К событиям в Югославии. Декларация второго заседания антифашистского вече 

народного освобождения Югославии // Славяне. 1943. № 12. С. 31. 
560 Обращение митинга славян-воинов // Славяне. 1944. № 3. С. 7. 
561 Цит. по: Матонин Е. В. Иосип Броз Тито. М.: Молодая гвардия, 2012. С. 109. 
562 Дмитревич Б. Кого представляет эмигрантское «югославское правительство» // Славяне. 

1944. № 4. С. 5-9; Козич М. Каирские встречи // Славяне. 1944. № 5. С. 16-19. 
563 Черчилль У. С. Вторая мировая война. Т. 5. М.: Терра, 1998. С. 289. 
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вывести Михайловича из кабинета564. В феврале 1944 г. Черчилль предложил 

Тито согласиться с возвращением короля Югославии Петра II на родину при 

условии отстранения Д. Михайловича. Тито запросил Москву и вскоре 

получил от Г. Димитрова ответ, который почти дословно передал Черчиллю: 

правительство Югославии в изгнании должно быть упразднено, включая Д. 

Михайловича. После этого король может вернуться, если он подчинится 

АВНОЮ и не будет настаивать на непременном сохранении монархии после 

войны565. В апреле 1944 г. журнал «Война и рабочий класс» напечатал письмо 

в редакцию Н. С. Державина (напоминаем, он был председателем АКСУ и 

членом президиума ВСК) с предложением к Советскому правительству (!) и 

правительствам других стран порвать дипотношения с правительством 

Югославии в изгнании, признав Временное правительство Югославии566. В 

следующем номере журнала профессор Е. А. Коровин567 ответил, что надо 

считаться с мнением союзников, а они склоняются к Тито568. Конечно, 

полемика была срежиссирована. 11 мая 1944 г. король Югославии сместил по 

совету британцев правительство Пурича, в т. ч. Михайловича569. В июне 

Черчилль организовал встречу Тито с Петром II и И. Шубашичем, но после 

консультации с Москвой Тито 15-16 июня 1944 г. встретился только с 

Шубашичем570. 

Гундоров вспоминал, что «югославские реакционеры объявляли победы 

НОАЮ победами Михайловича»571. Среди передаваемых ВСК материалов 

 

 

 

564 Там же. С. 289-291. 
565 Гиренко Ю. С. Сталин ‒ Тито. М.: Политиздат, 1991. С. 182-183. 
566 Державин Н.   Не   пора ли порвать   отношения с югославским эмигрантским 

правительством? // Война и рабочий класс. 1944. № 8. С. 20-22. 
567 Евгений Александрович Коровин (1892-1964) ‒ специалист по международному праву, 

член-корреспондент Академии наук СССР (с 1946), директор Института государства и 

права АН СССР (1948-1953), общественный деятель. 
568 Коровин Е. К вопросу об отношении к югославскому эмигрантскому правительству // 

Война и рабочий класс. 1944. № 9. С. 22. 
569 Черчилль У. С. Вторая мировая война. Т. 5. С. 297. 
570 Матонин Е. В. Указ. соч. С. 122. 
571 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 36. Л. 74. 
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«значительное количество статей было посвящено Михайловичу»572, 

очевидно, после VI пленума ВСК. «Широко популяризировали мы известные 

решения 2-го Антифашистского веча. Был отправлен ряд статей, 

поддерживавших требование Национального комитета освобождения 

Югославии о передаче ему государственного золотого запаса, о допуске его 

представителей в ЮНРРА, и т. д.»573 Проведение митинга славян-воинов было 

также актом противодействия правительству Б. Пурича, не соглашавшегося на 

создание югославской воинской части в СССР574. По мнению В. Комаровой, 

объединение югославских эмигрантов в Англии в начале 1944 г. стало 

возможно только после VI пленума ВСК в Москве, осудившего Михайловича 

и правительство Югославии в изгнании. Лондонский Комитет также осуждал 

Михайловича575. 1 декабря 1942 г. в ВСК пришло письмо из Новой Зеландии с 

просьбой «разъяснить разницу между Михайловичем и партизанской армией 

Югославии»576. 31 октября 1943 г. на митинге ассоциации югославов 

Австралии звучали слова «Мы осуждаем роль генерала Михайловича»577. 

К концу 1942 г. югославские эмигранты в Аргентине в основном были 

прокоммунистически настроены и признавали АВНОЮ в Бихаче. В феврале 

1943 г. лидеры югославских организаций отказались поддерживать кампанию 

набора в югославскую королевскую армию и заявили поверенному в делах 

Доминиковичу, что признают только партизанское правительство в Бихаче. До  

апреля 1943 г. югославское правительство пыталось переманить колонии в 

Буэнос-Айресе на свою сторону, но безуспешно578. 

Взаимоотношения правительства Польши с правительствами СССР и 

Чехословакии были омрачены территориальными спорами. Сразу после 

 

572 Там же. 
573 Там же. 
574 Открытое письмо посла Югославии в СССР С. Симича председателю Национального 

комитета освобождения Югославии, Верховному главнокомандующему НОА и ПОЮ 

маршалу И. Броз Тито. 10 марта 1944 г. // Отношения России (СССР)… 
575 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 2. Д. 58. Л. 104. 
576 Там же. Л. 108. 
577 Там же. Л. 107. 
578 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 2. Д. 118. Л. 12-13. 
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разгрома 1939 г. в польском военно-политическом подполье возникло видение 

будущих границ Польши (восстановленной союзниками). Восточные кресы, 

линия Одер ‒ Нейсе, Восточная Пруссия от Кёнигсберга до Штеттина, 

Тешинская Силезия579. Сталин был готов предоставить полякам границу по 

Одеру ‒ Нейсе и большую часть Восточной Пруссии, но не «восточные 

кресы». Американский историк Холодной войны чешского происхождения В. 

Мастны считает: «Для Сталина ключом к советской безопасности была скорее 

Польша, чем Германия […] Он желал послушной Польши, хотя не обязательно 

коммунистической […] но затруднился найти «каких-нибудь поляков, с 

которыми можно было бы говорить». Чтобы проверить их послушность, он 

настаивал на территориальных требованиях, которые, как он знал, ни одно 

польское правительство не могло принять, не показавшись своему народу 

советской марионеткой»580. Его взгляд на проблему границы СССР с Польшей  

разделяли чехословацкие эмигранты. Председатель Госсовета Чехословакии 

П. Макса, выступая как организатор Славянского комитета в Лондоне, 30 

октября 1942 г. заявил В. А. Валькову: «Они <поляки> не понимают и не хотят 

понять, что к старому возврата нет и не будет, что говорить о возвращении 

Польше районов Западной Украины и Западной Белоруссии бессмысленно 

[…]»581 

19 февраля 1943 г. политработник в Красной Армии, драматург, муж В. 

Василевской и член президиума СК СССР А. Е. Корнейчук поместил в газете 

«Радяньска Украина» статью против польских претензий на восточные 

территории, которую 21 февраля перепечатала «Правда», а вскоре и 

«Славяне». В ней он говорил о дружбе польского и украинского народов, 

разумеется, отстаивая границы УССР на 22 июня 1941 г. Всеславянский мотив 

 
 

579 Мельтюхов М. И., Носкова А. Ф. Варшавское восстание 1944 г.: замысел и итоги // 

Советский Союз и польское военно-политическое подполье. Т. 2. Ч. 1. С. 3. 
580 Mastny V. The Cold War and Soviet Insecurity. NY, Oxford: Oxford Univ. Press, 1996. P. 19. 
581 Запись беседы советника посольства СССР при союзных правительствах В. А. Валькова 

с председателем Государственного совета Чехословакии П. Максой. 30 октября 1942 г. // 

Документы внешней политики СССР. Т. 2. Кн. 2. С. 313. 
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был слышен только в одной фразе: «Льётся кровь украинского народа за свою 

родину, за дело освобождения от фашистских варваров угнетённой Польши, 

Югославии, Чехословакии и других истерзанных фашизмом народов»582. 

В следующем, 3-м номере «Славян» была помещена полемика между 

польским и советским правительствами. 25 февраля 1943 г. поляки заявили, 

что не намерены отодвигать восточную границу Польши к Днепру и Чёрному 

морю, а граница по состоянию на 1 сентября 1939 г. соответствует 

Атлантической хартии583. Сталин ответил через ТАСС, что Атлантическая 

хартия исходит из принципов признания национальных прав народов, в т. ч. 

украинского и белорусского, а правильную границу указал лорд Керзон584. В 

апреле 1943 г. разразилось Катынское дело. В начале месяца В. Сикорский 

сообщил Черчиллю, что у него есть доказательства убийства Советским 

правительством 15 тысяч польских офицеров и других военнопленных, 

которые похоронены главным образом в Катынском лесу585. Официально об 

этом сообщило 13 апреля радио в Берлине586. Позиция польского 

правительства, не отвергшего эти сообщения, привела к разрыву 

дипломатических отношений между Советским и польским правительствами, 

что пытался предотвратить Черчилль587. 

В № 4 «Славян» белорус Я. Колас выступил в защиту границ Украины, 

Белоруссии и Литвы. Он обвинил правительство Сикорского в том, что оно 

раздувает Катынское дело, чтобы добиться от СССР территориальных 

 
 

 

 

 

 
 

582 Корнейчук А. Воссоединение украинского народа в недрах своего государства // 

Известия. 1943. 21 февраля. С. 2. 
583 Заявление польского правительства о польско-советских отношениях. 25 февраля 1943 
года // Славяне. 1943. № 3. С. 40. 
584 По поводу декларации польского правительства от 25 февраля с. г. Сообщение ТАСС // 

Славяне. 1943. № 3. С. 40. 
585 Черчилль У. С. Вторая мировая война. Т. 4. С. 350. 
586 Там же. С. 351. 
587 Там же. С. 350-352. 
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уступок, и указал на превратное понимание поляками Атлантической 

хартии588. 

В феврале 1943 г. Сталин дал писательнице В. Василевской согласие на 

создание в СССР Союза польских патриотов ‒ внепартийной организации. В 

связи с советско-польским разрывом его создание было ускорено, и 

практически одновременно на территории Польши в апреле 1943 г. была 

создана Рабочая партия польских социалистов (РППС, более известная как 

ППР)589. Госсекретарь США К. Халл вспомнал: «28 апреля 1943 г. Союз 

польских патриотов в СССР, организация польских коммунистов, выступила 

с декларацией против польского правительства в Лондоне. Отсюда берёт 

начало второе польское правительство под влиянием Москвы»590. В 

декларации СПП говорилось: «Правительство ген. Сикорского изменило 

также объявленной им самим политике дружбы с Чехословакией»591, но 

определённого отказа от Тешинской Силезии не произошло. Иначе подошли 

составители документа к проблеме восточных границ Польши: «Мы не 

требуем себе ни пяди украинской, белорусской или литовской земли. Пора 

засыпать искусственно созданную пропасть, которая долго отделяла нас от 

близких нам по языку, по духу и по истории украинского, белорусского, 

русского и чешского народов»592. Тем не менее генерал З. Берлинг связывал 

создание лояльного СССР польского правительства на основе СПП со 

 

 

 

 

 

 
 

588 Колас Я. Дружба и взаимное уважение ‒ залог свободы и процветания белорусского и 

польского народов // Славяне. 1943. № 4. С. 7. 
589 Парсаданова В. С. Советско-польские отношения во время Великой Отечественной 
войны, 1941-1945. М.: Наука, 1982. С. 119; 124-126. 
590 The Memoirs of Cordell Hull in Two Volumes. Vol. II. NY: The Macmillan Company, 1948. 

P. 1268. 
591 Программно-политическая декларация Союза польских патриотов в СССР. Москва, 10 

июня 1943 г. // Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. VII. 

1939-1943 гг. М.: Наука, 1973. С. 389-390. 
592 Парсаданова В. С. Советско-польские отношения во время Великой Отечественной 

войны. С. 128. 
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смягчением советской позиции по вопросу о границе. А. Е. Корнейчук и В. 

Василевская разубеждали Берлинга593. 

Подытоживая, можно сказать, что в 1941-1943 гг. вопрос о советско- 

польской границе не имел ничего общего со славянским братством и 

отношениями между славянскими народами. В то время, как СССР жёстко 

отстаивал принцип этничности, Польша говорила о границе 

западнохристианского мира. Только в марте 1943 г. ТАСС решился упрекнуть 

польское правительство за отказ выступить единым славянским фронтом 

против немцев. Чтобы включить Польшу в славянское движение, Кремлю 

пришлось искать других переговорщиков с польской стороны. 

Если применить «критерий Бенеша», который видел сущность 

славянской политики межвоенного периода в федерализации славянских 

государств, то позиция СССР представляется более «славянской», чем 

официальная польская. Сталин включал спорные территории в состав 

федеративных единиц – УССР и БССР, тогда как все польские правительства 

видели своё государство унитарным. Сам Бенеш в 1943 г. поддержал 

советскую позицию по границе с Польше, осудив притязания «польского 

империализма» на Украину594. 

26 июля 1944 г. в «Правде» было опубликовано заявление Молотова в 

связи с пересечением войсками СССР советско-польской границы, как её 

видел СССР. Из текста было выброшено упоминание линии Керзона, 

существовавшее в проекте заявления от 17 июля. 26-го же было подписано 

соглашение с ПКНО об отношениях между советским главнокомандующим и 

польской администрацией, 27 июля ‒ соглашение о советско-польской 

границе. 

 

 

593 Носкова А. Ф. Сталин, польские коммунисты и создание Польского комитета 

национального освобождения (по новым документам архивов России) // Славяноведение. 

2008. № 3. С. 7-9. 
594 Телеграмма посла СССР при союзных правительствах в Лондоне А.Е. Богомолова в 

Народный комиссариат иностранных дел СССР. 19 июня 1943 г. // Документы внешней 

политики СССР. Т. 26. Кн. 1. С. 479. 
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На Ялтинской конференции 4‒11 февраля 1945 г. Рузвельт ещё просил, 

чтобы СССР «рассмотрел вопрос об уступках полякам на южном участке 

линии Керзона»595. Черчилль сразу понял, что речь шла о Львове, и поддержал 

новую советско-польскую границу (возможно, в благодарность за 

невмешательство Сталина в Греции)596. 15 апреля 1945 г. Миколайчик 

поддержал ПКНО, 22 апреля ‒ линию Керзона со Львовом в составе СССР. 

Путь к участию в польском правительстве был перед ним открыт597. 

Ещё в декабре 1941 г. Сталин сообщал А. Идену, что собирается отдать 

полякам территорию на западе до Одера598. 7 декабря 1942 г. министр 

иностранных дел Польши в изгнании Э. Рачиньский вручил А. Идену 

меморандум о польских территориальных претензиях на западе. Через Э. 

Бенеша он стал известен советской стороне. Поляки требовали границы по 

Одеру, Померании со Штеттинским заливом, причём намекали на её важность 

для федерации центральноевропейских стран599. На Московской конференции, 

по признанию К. Халла, стороны не были готовы к решению проблем Польши. 

В секретном протоколе значилось лишь, что по п. 11 «Отношения между СССР 

и Польшей и политика в отношении Польши вообще» состоялся обмен 

мнениями600. 

На Тегеранской конференции Сталин и Черчилль в общих чертах 

договорились о границах будущей Польши между «линией Керзона» и линией 

 
 

595 Запись заседания глав правительств. 6 февраля 1945 г. // Крымская конференция… 

С. 90. 
596 Дурачиньский Э. Сталин…С. 600-601. 
597 Там же. С. 623. 
598 Запись беседы председателя Совета народных комиссаров СССР И. В. Сталина с 

министром иностранных дел Великобритании А. Иденом. 16 декабря 1941 г. // Документы  

внешней политики СССР. Т. 24. С. 507. 
599 Телеграмма посла СССР в Великобритании И. М. Майского в Народный комиссариат 

иностранных дел СССР. 13 января 1943 г. // Документы внешней политики СССР. Том 26. 

Кн. 1. 2 января ‒ 31 августа 1943 г. С. 42-44. 
600 Секретный протокол конференции в составе государственного секретаря Соединённых 

Штатов Америки г-на К. Хэлла, министра иностранных дел Соединённого Королевства г- 

на А. Идена и народного комиссара иностранных дел Союза Советских Социалистических 

Республик В. М. Молотова, происходившей в Москве 19-30 октября 1943 года // 

Московская конференция… С. 318. 
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р. Одер со включением большой части Восточной Пруссии601. Рузвельт 

откликнулся: «В Америке имеется шесть-семь602 миллионов граждан 

польского происхождения, и поэтому я, будучи практичным человеком, не 

хотел бы потерять их голоса […] Не имею возражений, чтобы границы 

Польши были передвинуты с востока на запад ‒ вплоть до Одера […] Не могу 

публично участвовать в решении этого вопроса здесь, в Тегеране, или даже 

весной будущего года»603. В том числе поэтому решения, принятые в Тегеране 

по границам Польши, не были оглашены. Один из политических 

обозревателей, Э. Маурер, видел основной недостаток деклараций 

Тегеранской конференции в том, что в них не дано решение польского 

вопроса604. 30 декабря 1943 г. посол А. А. Громыко сообщал из США в Москву 

об обеспокоенности прессы США «польским вопросом». Не зная решений 

конференции по Польше, он предполагал, что Рузвельт не огласит своей 

позиции (неблагоприятной для поляков в связи с их восточной границей) по 

польскому вопросу до выборов605. Как мы помним, АСК помог Рузвельту 

получить часть голосов американских поляков. 

На Крымской конференции великих держав польский вопрос был 

основным. Черчилль больше интересовался коалиционным правительством, 

чем границами Польши. Советская делегация предложила западную границу 

Польши по линии Штеттин ‒ р. Одер ‒ р. Западная Нейсе606. Британцы 

предпочли выразиться неконкретно: «Три державы признали, что Польша 

 

601 Запись четвёртого заседания глав правительств. Заседание за круглым столом 1 декабря 

1943 г. // Тегеранская конференция руководителей трёх союзных держав ‒ СССР, США и 

Великобритании. 28 ноября ‒ 1 декабря 1943 г. С. 147-150. 
602 Преувеличенная оценка; скорее пять миллионов. 
603 Запись беседы И. В. Сталина с Ф. Рузвельтом. 1 декабря 1943 г. // Тегеранская 

конференция… С. 151. 
604 Телеграмма посла СССР в США в Народный комиссариат иностранных дел СССР. 8 декабря 
1943 г. // Советско-американские отношения… Т. 1. С. 469. 
605 Телеграмма посла СССР в США А.А. Громыко Народному комиссару иностранных дел 

СССР В. М. Молотову. 30 декабря 1943 г. // Документы внешней политики СССР. Т. 26. Кн. 

2. С. 524-525. 
606 Советский проект по Польше. 7 февраля 1945 г. // Крымская конференция руководителей 

трёх союзных держав ‒ СССР, США и Великобритании 4 ‒ 11 февраля 1945 г. М.: 

Политиздат, 1979. С. 121. 
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должна получить существенные приращения на севере и на западе» и 

советовали отложить детали до появления в Польше правительства 

национального единства и проведения мирной конференции607. В заявление 

для прессы попала британская формулировка608. 

Генерал из Польши М. Янушайтис сказал на I Всеславянском митинге: 

«Война эта застала нас в момент старых соседских споров в Советским 

Союзом, которые перед лицом гитлеровской агрессии не должны приниматься 

в расчёт»609. После митинга и создания ВСК пропаганда польской эмиграции 

насчёт того, что Россия не входит в «славянское братство», только усилилась: 

возросла угроза «русского панславизма»610. Польские антисоветские 

эмигранты одобрили отказ М. Гавриловича выступить на I Всеславянском 

митинге611. На IV пленуме ВСК А. И. Лаврентьев сообщил, что правительство 

Польши в изгнании отрицательно отнеслось ко II Всеславянскому митингу 

1942 г.612 Польская пресса отрицательно оценила и III Всеславянский митинг 

как «узкокоминтерновскую акцию, раскалывающую единство славянских 

народов, т.е., например, Польши и Чехословакии»613. В то же время митинг 

получил приветствие от Главного штаба Народной гвардии и партизанских 

отрядов Польши614. 

На март 1943 г. ВСК запланировал призыв поляков ко всенародному 

восстанию с уточнением: «Боритесь с предателями народа и реакционерами,  

проповедующими пассивность в борьбе и тем затягивающими мучения»615. 30 

 

607 Английский проект заявления о границах Польши. 10 февраля 1945 г. // Крымская 

конференция… С. 204. 
608 Конференция руководителей трёх союзных держав ‒ Советского Союза, Соединённых 

Штатов Америки и Великобритании в Крыму // Крымская конференция… С. 251. 
609 Московских И. А. Указ. соч. С. 45. 
610 Фертач, Сильвестр. Движение славянской солидарности… // Советское славяноведение. 
1990. № 6. С. 31. 
611 Там же. С. 32. 
612 Кириллов А. В. Указ. соч. С. 51. 
613 Телеграмма посла СССР при союзных правительствах в Лондоне А. Е. Богомолова 

заместителю Народного комиссара иностранных дел СССР А. Е. Корнейчуку. 29 мая 1943 

г. // Документы внешней политики СССР. Т. 26. Кн. 1. С. 427. 
614 Валев Л. Б., Марьина В. В., Славин Г. М. Указ. соч. С. 87. 
615 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 36. Л. 179. 
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марта 1943 г. Гундоров и Осьминин дали инструкцию по пропаганде на 

поляков: «отпор призывам к выжиданию и пассивности эмигрантского 

правительства. Польский народ не хочет чужих земель и не поддерживает 

интриг эмиграции»616. После Катынского дела ВСК разоблачал польское 

правительство в изгнании, дал для заграницы ряд статей о будущих восточных 

границах Польши. Широко освещалась деятельность СПП в СССР617. 

«Отправлялись документы и статьи, разъясняющие программу польских 

патриотов, а также биографические сведения о деятелях, вошедших в состав 

Комитета»618. Гундоров считал, что «СПП в своей пропаганде в основном 

пользуется материалами Комитета»619. Он раскритиковал политическую 

платформу СПП 1943 г., заявив, что в области будущего политического 

устройства она «слишком слаба и незначительна»620. Генерал считал уход 

армии Андерса таким же необходимым условием создания СПП, как и разрыв 

отношений между правительствами СССР и Польши621. На VI пленуме ВСК, 

высказавшемся «не только за национальное, но и за социальное 

освобождение»622, деятельность СПП была одобрена. 

В Южной Америке «лондонские» поляки «иногда получали перевес»623, 

поэтому по радио из ВСК на чехов и словаков Латинской Америки передали, 

в частности программу «О чешско-польских отношениях», направленную, 

очевидно, против конфедерации624. Политической задачей Координационного 

славянского комитета Латинской Америки было парализовать польскую 

пропаганду, т. к. в связи с вопросом о восточной границе Польши в 

латиноамериканской печати началась кампания против угрозы СССР для 

Европы, вдохновлённая поляками. Комитет потратил много сил на борьбу с 

 

616 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 38. Л. 11. 
617 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 36. Л. 73-74. 
618 Там же. Л. 74. 
619 Там же. Л. 110. 
620 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 106. Л. 20. 
621 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 250. Л. 17. 
622 Кириллов А. В. Указ. соч. С. 46. 
623 Колейка Й. Указ. соч. С. 179. 
624 Мосейкина М. Н. Деятельность советских… С. 108. 
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поляками, т. к. польские коммунистические группы были слишком 

малочисленны. Это сказалось на его дальнейшей деятельности625. 

Сразу после разрыва СССР с польским правительством в изгнании 

Черчилль напомнил Сталину о польской диаспоре: «Публичное же сообщение 

о разрыве принесло бы величайший возможный вред в Соединённых Штатах, 

где поляки многочисленны и влиятельны»626. Рузвельт говорил о том же: 

«Кроме того, у меня в Соединённых Штатах имеется несколько миллионов 

поляков, из которых большое количество служит в армии и военно-морском 

флоте. Я могу заверить Вас в том, что они все озлоблены против гитлеровцев. 

Однако общему положению никак нельзя помочь известием о полном 

дипломатическом разрыве между Советским и Польским правительствами»627. В 

США поляки, объединившиеся вокруг бывшего министра финансов 

Польши, известного публициста И. Матушевского, через газеты «Новы свят» 

и «Дзенник польски» резко выступали против СССР. Матушевский заявлял, 

что борется против коммунизма и панславизма628. За союз против Германии, 

против СССР и границы по линии Керзона – газеты «Курьер польски», 

«Дзенник чикагски», «Дзенник звязновы». За союз с СССР, но против 

коммунизма – «Дзенник для вшистких», «Курьер социальны», «Народ 

польски»629. В «новом славянском движении» приняли меры: 16 января 1944 

г. 75 руководителей профсоюзов создали Комитет американских поляков – 

членов профсоюзов во главе с Кржицким. Считалось, что за лидерами стоят 

полмиллиона американских поляков. Кржицкий заявил, что комитет ведёт 

 

 

625 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 2. Д. 118. Л. 19-20. 
626 Личное и секретное послание от премьер-министра г-на Уинстона Черчилля маршалу И. 

В. Сталину. 24 апреля 1943 года // Переписка Председателя Совета министров СССР с 

президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Т. 1. М.: Политиздат, 1957. С. 121. 
627 Лично и секретно от Президента г-ну Сталину. 26 апреля 1943 года // Переписка 

Председателя Совета министров СССР с президентами США и премьер-министрами 

Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Т. 2. М.: 

Политиздат, 1957. С. 67. 
628 Кириллов А. В. Указ. соч. С. 89. 
629 Мелехов А. С. Указ. соч. С. 169-170. 
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борьбу против профашистской деятельности «Национального комитета 

американцев польского происхождения» Матушевского и его газеты. 

Создание нового комитета было одобрено на заседании НК АСК 22 января 

1944 г. в Питтсбурге. Там раскритиковали польское правительство в изгнании: 

«Они пытаются не допустить победы Рузвельта в 1944 году, т. к. 

предпочитают мир с Гитлером»630. Л. Адамич сразу же призвал к 

сотрудничеству с новым комитетом, т. к. «перед обеими организациями стоят 

аналогичные задачи»631. 

Москва в 1944 г. искала общественных деятелей из числа польских 

эмигрантов в США, дружественных СССР, чтобы ввести их в подконтрольное 

ей польское правительство и объявить его коалиционным. В январе 1944 г. 

Молотов предложил посланнику Рузвельта Гарриману три кандидатуры 

этнических поляков, живущих в США, для участия в польском правительстве. 

Это были Кржицкий, ксёндз Ст. Орлеманьский и профессор О. Ланге632. Кс. 

Орлеманьский был организатором (1943 г.) просоветской «Лиги Костюшко» 

среди американских поляков. Оскар Р. Ланге был профессором экономики в 

Чикагском университете, сторонником и теоретиком плановой экономики, в 

1943 г. получил гражданство США. 19 декабря 1943 г. все трое участвовали в 

вечере советско-польской дружбы633. 

21 февраля 1944 г. советский посол А. А. Громыко обратился к 

Рузвельту с просьбой содействовать в получении выездных виз 

Орлеманьскому и Ланге (о Кржицком речь не шла!)634 Их выпустили при 

условии, что их высказывания будут считаться неофициальными635. Сталин 

заверил в этом Рузвельта. Орлеманьский был принят Сталиным и Молотовым 

 

630 Там же. С. 171-172. 
631 Там же. С. 172. 
632 Harriman, W. Averell, Abel E. Special Envoy to Churchill and Stalin, 1941-1946. NY: Random 

House, 1975. P. 322. 
633 Gebert B. Z Tykocina za Ocean. Warsawa: Czytelnik, 1982. P. 176. 
634 Примечание 64 // Переписка Председателя… Т. 2. C. 288. 
635 The Memoirs of Cordell Hull in two volumes. Vol. II. NY: The Macmillan company, 1948. P. 

1443; Секретно и лично от президента маршалу Сталину. Получено 25 марта 1944 года // 

Переписка Председателя… Т. 2. С. 136. 
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28 апреля и 4 мая, тогда как Ланге был в Кремле 24 апреля и 17 мая. В беседе 

с ксёндзом Сталин назвал его и Ланге кандидатами в правительство Польши 

от диаспоры США. 3 июня Молотов назвал Гарриману их же, опустив 

Кржицкого636. 

Кржицкого в 1944 г. не пригласили в СССР. Возможно, в Кремле 

решили, что он будет полезнее в США. В итоге ПКНО остался без граждан 

США. Сталин 23 июля 1944 г. писал Черчиллю: «Мы сочли поэтому нужным 

установить контакт с Польским Комитетом Национального Освобождения, 

который создан недавно Национальным Советом Польши […]»637 На самом 

деле состав ПКНО был согласован в ночь на 22 июля в кабинете Сталина, 22- 

го же июля был обнародован и оглашён по московскому радио текст его 

манифеста638. 27 июля 1944 г. пресс-бюро ПКНО в Москве послало 

каблограммой Кржицкому текст программных документов организации, 

включая 22-страничный манифест639. В тот же день Лозовский предложил 

Молотову и Щербакову послать делегацию ВСК на 2-й Американский 

Славянский конгресс в Питтсбурге 23-24 сентября 1944 г., чтобы ответить на 

антисоветскую кампанию, связанную с созданием ПКНО640. 28 августа 

Гундоров представил Щербакову список делегатов от русского народа на 2-й 

Американский Славянский конгресс641. 15 сентября Вышинский запросил 

посольство США о визах для делегации. 17 сентября ответ из Вашингтона: 

визы только советским делегатам, остальным въезд запрещён, т. к. не было 

запроса от правительств соответствующих стран642. Без Неедлы делегация не 

 

 

636 Harriman, W. Averell, Abel E. Op. cit. P. 329. 
637 Секретно и лично от премьера И. В. Сталина премьер-министру г-ну У. Черчиллю. 23 

июля 1944 года // Переписка Председателя… Т. 1. С. 244. 
638 Польша в ХХ веке. Очерки политической истории. М.: Индрик, 2012. С. 393. 
639 Report on the American Slav Congress and Associated Organizations. June 26, 1949. Wash- 

ington: United States Government Printing Office, 1950. P. 35. // Портал «archive.org» ‒ 

URL:https://archive.org/stream/reportonamerican00unit/reportonamerican00unit_djvu.txt (дата 

обращения: 27. 12. 20210 
640 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 246. Л. 41. 
641 Там же. Л. 50. 
642 Там же. Л. 60-61. 
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поехала. Впоследствии руководство АСК приглашало советскую делегацию 

приехать 12 февраля 1945 г., когда будет отмечаться день Линкольна и 

Костюшко, но из этого тоже ничего не вышло643. 

Реакция польской диаспоры на образование ПКНО была очень важна 

для советской пропаганды; журнал «Война и рабочий класс» писал в августе 

1944 г.: «Целый ряд организаций прогрессивных элементов польской 

эмиграции в Англии и Соединённых Штатах, а также политических деятелей 

приветствовали создание Комитета национального освобождения и признали 

его законной властью Польской Республики»644. 

На последнем из пленумов ВСК 11 августа 1944 г. была оглашена 

информация о деятельности ПКНО645. На вопрос слушателя, относится ли к 

власти Комитета Белосток, Гундоров ответить не мог. Он предпочитал 

говорить о Восточной Пруссии, Грюнвальде, о западных польских землях646. 

Тем временем 1 сентября 1944 г. Миколайчик писал Черчиллю, что готов 

предоставить Люблинскому комитету 14 мест в объединённом правительстве. 

Польское подполье в восставшей Варшаве единодушно согласилось. Черчилль 

комментировал: «Через год большинство из них <деятелей подполья> были 

осуждены в Москве»647. Он называл люблинских поляков своего рода 

квислингами648. В статье, подводящей итоги 1944 г., Гундоров писал, что 

ПКНО готов был сотрудничать с эмигрантским правительством на основе 

конституции 1921 г. Но лондонцы отказались и даже исключили из своего 

состава С. Миколайчика. Тогда, ну конечно же, польский народ стал требовать  

преобразования ПКНО в правительство, и комитет 31 декабря 1944 г. 

подчинился649. В ответ некоторые из их лидеров польских организаций США, 

пошедших на сотрудничество с АСК, прекратили его после того, как АСК 

 

643 Там же. Л. 79. 
644 К освобождению Польши // Война и рабочий класс. 1944. № 16. С. 2. 
645 Кириллов А. В. Указ. соч. С. 168. 
646 Кикешев Н. И. Славяне против фашизма. С. 294. 
647 Черчилль У. С. Вторая мировая война. Т. 6. М.: Терра, 1998. С. 76. 
648 Там же. С. 134. 
649 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 250. Л. 4. 
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признал Польский комитет национального освобождения в августе 1944 г. и 

Временное правительство Польской республики в январе 1945 г.650 В марте 

1945 г. на заседании в Детройте НК АСК одобрил решение Крымской 

конференции «в пользу народной Польши» и осудил пропаганду реакционных 

поляков651. Всеславянский комитет в Лондоне также приветствовал создание 

ПКНО652. Бенеш в начале 1945 г. медлил с признанием люблинского 

правительства, но 30 января оно состоялось653. 

В апреле 1945 г. на заседании АСК Мичигана Г. Пиринский выступил с 

докладом о Крымской конференции. «Решения о Польше и Югославии 

являются выражением решимости союзников помочь этим странам укрепить 

своё национальное единство и создать демократические правительства на 

основе свободного волеизъявления народов этих стран»654. Югославские, 

чехословацкие и болгарские участники АСК поддержали закреплённые в Ялте 

перемены в своих странах655. Выступая перед польскими шахтёрами 25 апреля 

1945 г., Гундоров резко раскритиковал польскую эмиграцию: «Враг надеется 

на будущее возрождение фашистской Германии. В этом им помогают […] и 

ваши земляки Арцишевские, Соснковские, Рачкевичи, Бур-Комаровские»656. 

В связи с I и II Всеславянскими митингами «Руде право» опубликовала 

статью Ю. Фучика о целях и задачах славянского движения. После выпуска 

«Руде право» о Всеславянском митинге участились забастовки, акты саботажа 

и диверсий. Популярность получил лозунг «Работай не спеша»657. II 

Всеславянский митинг констатировал, что в чешских землях движение 

Сопротивления не достигло необходимой массовости658. В апреле 1942 г. в 

особом выпуске «Руде право» Фучик цитировал воззвание II Всеславянского 

 

650 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 259. Л. 23. 
651 Колейка Й. Указ. соч. С. 179. 
652 Там же. С. 176. 
653 Поп И. И. Советско-чехословацкие отношения 1941-1948. М.: Наука, 1988. С. 158. 
654 Мелехов А. С. Указ. соч. С. 175. 
655 Fertacz S. Op. cit. Р. 136. 
656 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 60. Л. 1. 
657 Валев Л. Б, Марьина В. В., Славин Г. М. Указ. соч. С. 78. 
658 Там же. С. 80-81. 



144  

митинга ‒ «чехи, саботируйте военную промышленность»659. По мнению В. 

Гусы, известия о деятельности ВСК оказывали огромную моральную 

поддержку славянам  ̶   заключённым концлагерей660. В 1942 ‒ 1943 г. ИККИ 

оказывал давление на чехословацких эмигрантов в СССР, требуя пропаганды 

партизанского движения на всей территории Чехословакии. Лондонские 

эмигранты в 1943‒1944 гг. считали, что условия для партизанской борьбы в 

Чехии ещё не сложились661. В Словацком национальном восстании 

участвовали члены ВСК Я. Шверма и М. Чулен662; 16 марта 1945 г. ВСК провёл 

посвящённый восстанию вечер. Американцы чешского и словацкого 

происхождения также косвенно помогали движению Сопротивления. В США 

большинство рабочих оружейной промышленности составляли славяне. 

Славянские эмигранты посылали медикаменты для Красной Армии663. В 

целом, кроме поддержки добровольческих частей в СССР, «новое славянское 

движение» мало повлияло на обстановку вокруг бывшей Чехословакии, т. к. 

активность партизан на её территории была невелика, а проблема борьбы за 

лидерство в движении Сопротивления не была актуальна. Однако 

существовала проблема словацкого коллаборационизма и сепаратизма. В 

радиопередаче начала 1943 г. выдвигались лозунги: «Не с большевиками, а со 

всем русским народом воюете вы, словаки!» «Вы, словаки, единственная 

славянская страна, самоубийственно воюющая против славян!»664 (Проблема 

НДХ и Болгарии при этом замалчивалась). 

Й. Колейка считает, что в правительстве Чехословакии в изгнании 

славянскую идею поддерживали Г. Рипка и Й. Давид, но сторонники Бенеша 

продолжали подготовку конфедерации665. Министр иностранных дел 

Чехословакии послал II Всеславянскому митингу в Москве такую тёплую 

 

659 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 2. Д. 93. Л. 5. 
660 Там же. Л. 7. 
661 Чехия и Словакия в ХХ веке: очерки истории. Кн. 1. М.: Наука, 2005. С. 356-357. 
662 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 37. Л. 35. 
663 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 2. Д. 93. Л. 8. 
664 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 36. Л. 175. 
665 Колейка Й. Указ. соч. С. 174. 
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телеграмму, какую Бенеш, по его собственным словам, не послал бы666. ВСК 

приветствовал Кошицкую программу национального фронта чехов и словаков 

1945 г.667 

Есть мнение, что главной целью славянской солидарности в годы 

Второй мировой войны было подготовить народы к немедленной борьбе 

против оккупантов, чему противостояла политика «зимовки» (директива 

Бенеша) и лозунг польской буржуазии о «двух врагах»668. Мы, в свою очередь, 

считаем, что не менее важной целью движения было повлиять на славянские 

диаспоры в свободных от оккупации неславянских государствах, а через них 

– на правительства неславянских стран. 

Позиция болгарского правительства в советской пропаганде 

подвергалась единодушному осуждению. Среди союзников было известно, 

что в декабре 1941 г. Сталин на переговорах с А. Иденом предложил уступить 

Турции часть территории Болгарии669. Ст. Благоева в начале 1943 г. выступила 

в радиопередаче ВСК с заявлением «Тягчайшее преступление перед всеми 

народами» (о войсках Болгарии на территории Югославии)670. К тому времени 

Загранбюро ЦК БРП по требованию Коминтерна уже разработало программу 

Отечественного фронта Болгарии. 17 июля 1942 г. она была передана по 

радиостанции «Христо Ботев». В отличие от Югославии, в Болгарию 

программа Сопротивления была принесена извне и долго не имела 

популярности671. Славянство в ней не упоминалось. П. 2 требовал прекратить 

боевые действия против братского сербского народа. П. 5 ссылался на 

Атлантическую хартию и призывал к договорённости с другими балканскими 

народами, к дружбе со свободолюбивыми народами (прежде всего с СССР, 

 
 

666 Телеграмма посла СССР при союзных правительствах в Лондоне А. Е. Богомолова в 

Народный комиссариат иностранных дел СССР. 6 мая 1942 г. // Документы внешней 

политики СССР. Т. 25. Кн. 1. С. 323. 
667 Кириллов А. В. Указ. соч. С. 119. 
668 Колейка Й. Указ. соч. С. 162. 
669 The Memoirs… Vol. II. P. 1167. 
670 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 36. Л. 168. 
671 Болгария в ХХ веке. С. 278. 
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Великобританией и США). Перед входом Красной Армии в Болгарию в начале  

сентября 1944 г. журнал «Война и  рабочий  класс» писал, что  Болгария 

«помогала немцам в удушении соседних славянских народов» (народов 

Югославии ‒ А. З.) и «должна найти путь для возвращения в славянскую 

семью»672. После революции в Болгарии все правительства периода 1941‒1944 

г. объявлены преступными. Как Гундоров673, так и Пиринский с Кржицким674 

одобрили репрессии против функционеров старого режима. 

Й. Колейка обращает внимание на успехи пропаганды объединения 

славян в борьбе с оккупантами. Болгарские коммунисты призывали к братству 

болгарских солдат и югославских партизан. В 1943 г. греческие македонцы 

создали «Славянский македонский фронт». Некоторые отряды назывались «За 

освобождение славян». Чехи и словаки боролись в Польше, поляки ‒ в 

Словакии, те и другие ‒ на Украине и в Белоруссии, болгары и русские ‒ в 

Югославии, все славяне ‒ в Словацком национальном восстании675. 

Выводы: «новое славянское движение» не смогло повлиять на характер 

антифашистской борьбы в оккупированных славянских странах Европы и 

славянских странах-сателлитах гитлеровской Германии, но оказало 

Сопротивлению моральную поддержку. Конечно, украинские и белорусские 

деятели движения (А. Е. Корнейчук, Я. Колас) поддержали СССР в вопросе 

восточной границы Польши; вообще же решение проблемы границ славянских 

государств откладывалось на послевоенный период. 

«Новое славянское движение» в 1941‒ 1945 гг. показало себя надёжным 

проводником политики СССР/ВКП (б), что позволило в 1945 г. советскому 

руководству не отказаться от этого идеологического инструмента, но 

попытаться приспособить его для нужд послевоенной ситуации в Европе, 

 

 

 

 
672 Ляров А. К положению в Болгарии // Война и рабочий класс. 1944. № 17. С. 7. 
673 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 250. Л. 5об. 
674 Суд болгарского народа над военными преступниками // Славяне. 1945. № 2. С. 30. 
675 Колейка Й. Указ. соч. С. 173. 
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требовавшей пропаганды советского пути развития в странах «народной 

демократии». 
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5. Проблемы национального самоопределения и «новое славянское 

движение» 

 

22 июня 1941 г. в связи с нападением Германии на СССР ЦК КПЮ 

обратился к хорватам, сербам, словенцам, черногорцам, македонцам и другим 

народам Югославии. Славянство упомянуто не было676. ЦК Союза 

коммунистической молодёжи Югославии вскоре обратился к тем же народам, 

кроме македонцев, опять ничего не сказав о славянстве677. 12 июля 1941 г. ЦК 

КПЮ, обращаясь к сербам, хорватам, словенцам, македонцам, черногорцам и 

другим народам Югославии, уже говорил о великой славянской расе, из 

которой Гитлер хочет создать расу рабов678. 17 июля в ходе начавшейся в 

СССР славянской пропаганды воззвание было напечатано в «Правде». 

По впечатлению посла Югославии в СССР М. Гавриловича, в 

выступлениях Всеславянского митинга 1941 г. «речь идёт исключительно о 

славянстве и необходимости партизанской борьбы славянских народов […] Но  

его участники придали ему, естественно, более узкий характер. Этого, по 

моему мнению, надо было избежать, поскольку это может встревожить тех, 

кто утверждает, что за этой нынешней идеей славянской взаимности стоят 

политические цели. Было выступление и от имени Черногории, и от имени 

Македонии. Я обращал внимание советского после в Каире и здесь, что тезис  

о черногорском и македонском народах действительно является также и 

тезисом итальянской и германской пропаганды, что сейчас она (он? - А. З) 

напрямую вредит и что в самой Югославии она вызовет противодействие»679. 

Министр (занимавший разные посты в югославском правительстве в 

 

676 Из воззвания ЦК КПЮ к народам Югославии в связи с нападением фашистской 

Германии на Советский Союз. 22 июня 1941 г. // Отношения России (СССР)… С. 40-42. 
677 Из воззвания ЦК Союза коммунистической молодёжи Югославии. 1 июля 1941 г. // 

Отношения России (СССР)… С. 44-46. 
678 Обращение ЦК КПЮ к народам Югославии. 12 июля 1941 г. // Отношения России 
(СССР)… С. 54. 
679 Из донесения посланника Югославии в СССР М. Гавриловича в Министерство 

иностранных дел Югославского правительства в эмиграции. 12 августа 1941 г. // 

Отношения России (СССР)… С. 60. См. также: Романенко С. А. Указ. соч. С. 337. 



149  

изгнании) М. Грол так прокомментировал в дневнике содержание 

радиомитинга: «На всеславянском съезде в Москве, где до сего момента не 

пропагандировалась идея панславизма ни в какой форме, сейчас проявляется 

шумная солидарность славян и идея об объединении славянских народов на 

Балканах, черногорцев, македонцев и т. д.» Спустя месяц Грол, встретившись 

с вернувшимся из Москвы Гавриловичем, сделал предположение о целях 

«общеславянской акции Советской России»: «[…] Наряду с людьми и 

партиями, которые борются за свою страну и свою идею, надо поднять 

воинственный дух миллионов остальных русских, а также объединиться в этой 

борьбе и с украинцами, которые не всегда жертвуют собой ради русского 

дела». Для этого выдвинут не новый лозунг защиты от германской агрессии. 

В то же время ораторы пытались «растопить холодность поляков и распалить 

на Балканах болгар (! - А. З.) и сербов». Грол пришёл к выводу, что 

всеславянство ̶ не  убеждение,  а  тактика  со  стороны  Москвы.  Причём 

поощрение автономии всех народов на Балканах ‒ черногорцев, македонцев 

это старая линия Коминтерна, желающего разделять и властвовать. По оценке 

Грола, общеславянская идея нереальна и ведёт только к ненужному 

кровопролитию в бывшей Югославии, но критиковать её не следует, так как 

её можно использовать для продвижения идеи Балканского союза (состоящего 

не только из славянских государств)680. Договор о Балканском союзе между 

правительствами Югославии и Греции, открытом для присоединения других 

балканских государств, был подписан 15 января 1942 г. в Лондоне. Слово 

«конфедерация» не использовалось681. Э. Бенеш объяснил подписание 

договора А. Е. Богомолову иронически: «Из Москвы приехал Гаврилович и 

стал рассказывать о тайных планах Москвы большевизации славянских стран 

и так далее. Правительство стало просто трястись от страха […] Нинчич 

 

 

680 Там же. С. 338-340. 
681 Соглашение о Балканском Союзе между Королевством Югославией и Королевством 

Грецией. 15 января 1942 г. // Великая Победа. Том XIII. Военная дипломатия. Документы. 

С. 91-93. 
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использовал эту обстановку и укрепил своё положение поспешным 

заключением блока. Спас, так сказать, Югославию и Грецию от страшных 

большевиков»682. 

Полномочный министр правительства Чехословакии в изгнании З. 

Фирлингер 21 августа 1941 г. донёс до Вышинского озабоченность югославов 

проблемами национального самоопределения: «В частности, т. Гаврилович 

высказал свое недоумение в связи с тем, что на Общеславянском митинге в 

Москве выступил какой-то черногорец. Он боится, не стоят ли за этим фактом 

какие-либо сепаратистские тенденции. Об этом же еще в Лондоне говорил 

Фирлингеру югославский профессор Иованович, который боялся, как бы 

выступления на митинге черногорца и хорвата не подорвали единства 

югославов. По мнению Фирлингера, необходимо разъяснить югославам, что 

подобные факты ведут не к разобщению, а, наоборот, к объединению 

Югославии». Вышинский ответил, что СССР не собирается разъединять 

народы Югославии. Он считал образцом объединения наций СССР, где они 

все развивались683. 

Вскоре после Всеславянского митинга, 14 августа 1941 г., премьер- 

министр Британской империи У. С. Черчилль и президент США (ещё 

нейтральных) Ф. Д. Рузвельт подписали Атлантическую хартию. Этот 

документ не имел юридической силы, будучи декларацией о намерениях, но 

имел последствия для международных отношений. Во втором её пункте 

говорилось, что обе страны «не желают видеть никаких территориальных 

изменений, несогласных со свободно выраженными желаниями народов, чьи 

интересы затронуты»; в третьем ‒ что они «уважают право всех народов 

выбирать ту форму правительства, под которым они будут жить; и они желают 

 

 

682 Телеграмма посла СССР при союзных правительствах в Лондоне А. Е. Богомолова в 

Народный комиссариат иностранных дел СССР. 7 февраля 1942 г. // Документы внешней 

политики СССР. Том 25. Кн. 1. С. 142. 
683 Запись беседы первого заместителя Народного комиссара иностранных дел СССР А. Я. 

Вышинского с посланником Чехословакии в СССР З. Фирлингером. 21 августа 1941 г. // 

Документы внешней политики СССР. Т. 24. С. 249-250. 
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видеть суверенные права и самоуправление возвращёнными тем, кто был 

насильственно лишён их»684. 24 сентября 1941 г. в Лондоне представители 

правительств антигитлеровской коалиции, в том числе СССР, Польши, 

Чехословакии и Югославии, заявили о поддержке положений документа. 

Хартию толковали в виде права наций на самоопределение. Тито, в частности, 

сказал: «Народы Югославии завоевали право самим решать вопросы своей 

судьбы, а это находится в полном соответствии с Атлантической хартией»685. 

Сотрудник посольства Югославии в СССР Бегич в апреле 1942 г. 

телеграфировал министру иностранных дел в изгнании М. Нинчичу, стоит ли 

участвовать во II Всеславянском митинге, где будут участвовать «только наши 

коммунисты». Нинчич потребовал для участия гарантий, что на митинге будут 

выступать сторонники единой Югославии, а не самозваные представители 

Черногории и Македонии686. Гарантий никто не предоставил. Внутри самого 

движения Сопротивления, причём в его левом крыле в 1942 году «руководство 

партизан в Черногории, Герцеговине, Боснии выдвигало лозунги, которые 

наносили ущерб народному единству […]»687 Согласно Тито, 

коммунистические делегаты из Македонии в 1941 г. считали, что «Македония 

была не оккупированной, а освобождённой от частей царя Бориса; немцы 

играли при этом “положительную” роль»688. 

После войны Гундоров вспоминал о национальном составе ВСК. «Сразу 

плохо оказалось: с поляками, с черногорцами и карпатоукраинцами»689. 

«Поляки вообще были слабо представлены в комитете»690. Р. Стийенский, 

который должен был представлять черногорцев, «в Югославии неизвестен и 

 

 
 

684 Atlantic charter // The Avalon project. ‒ URL: https://avalon.law.yale.edu/wwii/atlantic.asp 

(дата обращения: 15. 01. 2022) 
685 Развитие освободительной борьбы народов Югославии с связи с международными 

событиями. 29 ноября 1942 г. // Броз Тито И. С. 118. 
686 Попович Н. Указ. соч. С. 166. 
687 История Югославии. Т. II. М.: Наука, 1963. С. 210. 
688 Иосип Броз Тито. Политический отчёт… С. 103. 
689 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 43. Л. 8. 
690 Там же. Л. 54об. 
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там не был десятки лет»691. Поэт Ондра Лысогорский «встретил возражения», 

видимо потому, что считал себя представителем ляхов, а не поляков692. Второй 

Всеславянский митинг, состоявшийся в начале апреля 1942 г., при подготовке 

вызвал споры, «связанные с этнотерриториальными конфликтами» ‒ 

вероятно, болгаро-югославскими693. Секция южных славян была 

организована, оказывается, ввиду сложности вопроса о Македонии694. В 

начале 1943 г. ВСК планировал разослать статью «Единство сербов, хорватов 

и словенцев в борьбе против оккупантов»695, не трогая македонцев и 

черногорцев. Б. Масларич и В. Влахович (кроме всего прочего, глава радио 

«Свободная Югославия») считали, что руководство БРП в Москве заражено 

великоболгарским шовинизмом696. В. Влахович в сентябре 1942 г. писал 

Димитрову, что в сентябрьском номере «Славян» Ст. Благоева называла 

оккупированную болгарами Македонию новыми областями Болгарии, тогда 

как в том же номере Д. Влахов призывал македонцев бороться против всех 

оккупантов, включая болгар697. 

Как вспоминал Тито в 1948 г., ещё в июле 1920 г. состоялся II съезд 

коммунистической партии Югославии, на котором была принята программа, 

где не упоминался национальный вопрос. В резолюции съезда партия 

призывала к защите национального единства 698. Тито назвал эту позицию 

ошибочной и заявил, что правильная политика была найдена партией в 1923 г. 

– право каждого народа на самоопределение вплоть до отделения699. Но судя 

по свидетельству М. Джиласа, в кругу соратников Тито сомневался в 

применимости этого принципа к Югославии. «Мы не в том же положении, что 

 
691 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 43. Л. 8. 
692 Там же. 
693 Романенко С. А. Указ. соч. С. 341. 
694 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 43. Л. 8. 
695 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 36. Л. 177об. 
696 Nesovic, Slobodan. Op. cit. P. 204. 
697 Ibid., P. 205-206. 
698 Иосип Броз Тито. Политический отчёт Центрального Комитета Коммунистической 

партии Югославии. Доклад на V с’езде КПЮ. Белград, 1948. С. 15. 
699 Там же. С. 27. 
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русские. Если что-то изменится в одной из республик, скажем, Македонии, и 

они попросят об отделении, то что мы будем делать?»700 В приветствии III 

Всеславянскому митингу в Москве он заявил, что Народно-освободительную 

армию Югославии составляют сербы, хорваты, черногорцы, словенцы и 

мусульмане701. Официально 26-27 ноября 1942 г. Первая сессия АВНОЮ в г. 

Бихач (Босния и Герцеговина) провозгласила принципами строительства 

будущей Югославии федерализм, демократизм, защиту этничнеских 

меньшинств. Страна мыслилась как «братское содружество Сербии, 

Черногории, Хорватии, Словении, Боснии и Герцеговины и Македонии»702. 

Тито на сессии отметил заслугу в борьбе с нацизмом «наших великих 

славянских братьев ‒ русских и всех народов Советского Союза»703, 

применительно к Югославии он говорил о «единстве наших народов ‒ сербов, 

хорватов, словенцев, черногорцев и других»704. 29 ноября 1943 г. Второе 

заседание АВНОЮ в Яйце (Босния и Герцеговина) приняло решение о 

строительстве Югославии по федеративному принципу. Согласно ему, 

коренными народами Югославии считались сербы, хорваты, словенцы, 

македонцы и черногорцы, пользующиеся равноправием в федеративных 

республиках Сербии, Хорватии, Словении, Македонии, Черногории, Боснии и 

Герцеговине. Спустя несколько недель Э. Бенеш в Москве рассказывал, что в 

ходе бесед с Ф. Рузвельтом он убедил Рузвельта в необходимости пребывания 

сербов и хорватов в одном государстве705. 

 

 

 

 

 
 

700 Djilas M. Rise and Fall. L.: Harcort Brace&Jovanovic, 1985. P. 31-32. 
701 Приветствие И. Броз Тито Третьему Всеславянскому митингу в Москве. 2 мая 1943 г. // 

Отношения России (СССР)… С. 186. 
702 Югославия в ХХ веке. Очерки политической истории. М.: Индрик, 2011. С. 431. 
703 Речь в г. Бихаче на первой сессии Антифашистского веча народного освобождения 

Югославии. 26 ноября 1942 г.  // Броз Тито И. М.: Политиздат, 1987. С. 106. 
704 Там же. С. 107. 
705 Запись беседы Народного комиссара иностранных дел СССР В. М. Молотова с 

президентом чехословакии Э. Бенешем. 16 декабря 1943 г. // Документы внешней политики 

СССР. Т. 26. Кн. 2. С. 482. 
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В № 5 за 1944 г. журнал «Славяне» перепечатал статью И. Броз Тито, где 

он говорил о непредрешённости статуса республик в будущей Югославии706. 

В № 1 «Славян» за 1945 г. была помещена статья М. Пьяде707 о предоставлении 

Македонии равного с прочими югославскими республиками статуса708; в № 12 

негодовали: «Убого и жалко выглядит группа раскольников во главе с 

Миланом Гролом, пытающаяся […] воскресить старые великосербские 

взгляды на Македонию, выступить против независимости македонских 

славян»709. В № 3 сообщалось о терроре в «Независимом хорватском 

государстве» против сербов; подчёркивалась его направленность и против 

хорватов-антифашистов. «После массовых убийств сербов в Хорватии 

оккупанты вооружили четников, которые должны были «мстить» и истреблять 

хорватский народ».710. 

По отношению к венгерскому национальному меньшинству режим 

новой Югославии сразу проявил лояльность. В Венгрии политику Югославии 

по отношению к венгерской диаспоре считали образцовой711. Уже в сентября 

1945 г. министр иностранных дел Венгрии Я. Дьёндьеши заявлял, что «венгры 

при Тито живут удовлетворительно»712. 

В апреле 1943 г. Комитет украинцев Канады, объединивший все правые 

украинские организации, представил меморандум премьер-министру Канады 

Макензи Кингу. Смысл: украинский народ желает собственного государства в 

Европе. В том же месяце Канадская украинская ассоциация сообщила об этом 

 

706 Броз-Тито И. Выполнение решений Антифашистского вече народного освобождения 

Югославии // Славяне. 1944. № 5. С. 3-6. 
707 Моше Пьяде (1890-1957) - генерал-лейтенант НОАЮ, член Политбюро ЦК КПЮ (1948- 

1952), председатель Народной Скупщины Югославии (1954-1955). 
708 Пьяде М. Македонский народ завоевал право на национальную независимость // 

Славяне. 1945. № 1. С. 20-21. 
709 Дацюк Б. К разрешению македонского вопроса в Югославии // Славяне. 1945. № 12. С. 

23. 
710 Швоб В. Четыре года борьбы югославского народа // Славяне. 1945. № 3. С. 13. 
711 Кимура К. Под знаком дунайского содружества. Венгеро-югославские культурные связи 

в 1945-1948 годы // Славяноведение. 2010. № 5. С. 56-57. 
712 Докладная записка Г. М. Пушкина В. Г. Деканозову о позиции венгерского 

правительства в связи с подготовкой мирной конференции. 28 сентября 1945 года // 

Советский фактор… Т. 1. С. 239. 
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ВСК. Тот послал в Канаду статьи академика АН УССР А. А. Богомольца и  

украинского поэта П. Г. Тычины: не слушайте сторонников бывшего гетмана 

Украины П. П. Скоропадского или председателя Провода Организации 

украинских националистов А. А. Мельника, поддерживайте Канадскую 

украинскую ассоциацию. Комитет украинцев Канады снял лозунг 

независимости Украины, заменив его лозунгом «Победа»713. 

В 1947 г. Канадская украинская ассоциация (Лига канадских украинцев) 

издала сборник статей «Под чужими знамёнами» об украинских 

националистах во время войны, посланных ВСК в Канаду. Из текста неясно, 

были статьи посланы во время войны или позже. Об уровне владения предмета 

Гундоровым свидетельствует его реакция на убийство заместителя министра 

обороны Польши К. Сверчевского в 1947 г. «Убит польскими националистами.  

Их тесная связь с украинскими. Среди польских националистов воспитывался 

махровый фашист Бандера»714. Генерал не понимал, что можно жить в Польше 

и быть украинским, т. е. антипольским националистом. 

17 октября 1943 г. кинорежиссёр А. П. Довженко был назначен вице- 

президентом ВСК. 26 ноября 1943 г. председатель Госкомитета по делам 

кинематографии И. Г. Большаков сообщил режиссёру: картина «Украина в 

огне» не понравилась Сталину715. Несмотря на это, 16 декабря 1943 г. он 

приветствовал Э. Бенеша от украинской секции ВСК716. 31 января 1944 г. 

Довженко был вызван в Кремль и обвинён в украинском национализме. 21 

февраля 1944 г. Довженко был исключён из ВСК717. Медленная реакция коллег 

на опалу Довженко может говорить о невысоком статусе ВСК для работников 

ЦК ВКП (б). 

 

 

 

 

713 Московских И. А. Указ. соч. С. 58. 
714 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 78. Л. 29-30. 
715 Довженко О. П. Щоденникови записи, 1939-1956. Дневниковые записи, 1939-1956. 

Харьков: Фолио, 2013. С. 269. 
716 Там же. С. 303. 
717 Синицын Ф. Л. За русский народ! С. 62. 
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В выступлении на III Всеславянском митинге командир Чехословацкого 

корпуса в СССР Л. Свобода постоянно говорил о чехословаках и ни разу 

отдельно о чехах и словаках, что могло объясняться как характером его 

деятельности, так и поддержкой взглядов Э. Бенеша на чехословацкую 

политическую нацию718. Однако, по наблюдению Б. М. Руколь, ВСК в 

обращениях, статьях, радиопередачах уделял большое внимание словацкому 

народу719, не ставя под сомнение его братские отношения к чешскому народу. 

В обращении «Чехословацкого единства» к конгрессу славян Латинской 

Америки было осуждено правительство Гахи и т. наз. словацкая республика. 

Заявлена полная солидарность с правительством Бенеша720. На вечернем 

заседании I конгресса славян Латинской Америки (надо полагать, в первый же 

день конгресса ‒ 23 апреля) представители аргентинского «Словацкого союза» 

попытались провести идею независимой Словакии. После дискуссии 

словацким организациям в Аргентине и Уругвае дали 3 месяца на то, чтобы 

определить <положительное> отношение к Чехословакии, иначе их исключат 

из создаваемой (так и не созданной) организации «Славянское единство»721. 

Это шло в русле политики Москвы, которая не пропагандировала идею 

«Советской Словакии» и выступала за восстановление Чехо-Словакии722. В 

1943 г. в передаче ВСК на словацком языке напоминали, что «четверть века 

назад словаки заседали на одном сейме с чехами»723. 

В конце войны разрешился вопрос с принадлежностью карпатских 

украинцев (русин). На Всеславянском митинге 1941 г. в широко 

распространяемой речи А. Н. Толстой обратился к 13 нациям, в т. ч. 

закарпатским украинцам724. В 1942 г. «Ческословенски листи»  ̶  журнал чехов, 

 

718 Сильнее смерти наша ненависть к врагу, наша воля к победе // Третий Всеславянский 

митинг в Москве 9 мая 1943 г. М.: Издание Всеславянского комитета, 1943. С. 30-33. 
719 Руколь Б. М. Идея общности славян в материалах Всеславянского комитета в Москве // 

Славянский вопрос: вехи истории. М.: Ин-т славяноведения и балканистики РАН, 1997. С. 208. 
720 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 2. Д. 118. Л. 15. 
721 Там же. Л. 17. 
722 История Словакии. М.: Весь мир, 2003. С. 330. 
723 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 36. Л. 175. 
724 Попович Н. Указ. соч. С. 159. 
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словаков и закарпатских украинцев725. Ещё в 1944 г. члена ВСК И. Туряницу, 

карпатского украинца, называли чехословаком726. На митинге славян-воинов 

23 февраля 1944 г. было принято обращение в т. ч. к чехам, словакам и 

карпато-украинцам (русины – А.З)727. Л. Свобода назвал родиной чехов, 

словаков и карпатских украинцев Чехословацкую республику728. В марте 1944 

г. Гундоров говорил американскому корреспонденту Раймонду Дэвису: 

«Наиболее крупными славянскими народами являются русские, украинцы, 

белоруссы, поляки, чехи, словаки, сербы, хорваты, словенцы, болгары, 

карпатские украинцы и македонцы»729. В конце 1944 г. Закарпатская Украина 

была освобождена Красной Армией и формально стала независимым 

государством. Но её присоединение к СССР уже было предрешено. «Новое 

славянское движение» в Европе быстро вычеркнуло закарпатских украинцев 

из списка народов. Уже в марте 1945 г. Славянский собор в Софии принял 

Обращение к славянам всего мира, где были перечислены те же народы, что и 

в ответе Гундорова Дэвису, только вместо карпатских украинцев 

фигурировали черногорцы730. Однако в славянских организациях США и 

Канады «карпатских русских» продолжали считать отдельной нацией. Москва 

смотрела на это снисходительно. Формально судьба Закарпатской Украины 

как области в составе УССР была решена только в 1946 г., однако уже после 

подписания договора о передаче её СССР в журнале «Славяне» знали, что 

особого статуса она не получит: «в ближайшем будущем превратится в 

цветущую, зажиточную область Советской Украины»731. 

Борясь за границу с Польшей по «линии Керзона», СССР делал упор на 

принцип этничности и навязывал его полякам. На переговорах с верхушкой 

польского правительства в изгнании в 1941 г. И. М. Майский настаивал на 

 

725 Колейка Й. Указ. соч. С. 170. 
726 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 37. Л. 31. 
727 Обращение митинга славян-воинов // Славяне. 1944. № 3. С. 6. 
728 «Вперёд к победе, славяне-воины!» // Славяне. 1944. № 3. С. 19. 
729 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 37. Л. 74. 
730 Кикешев Н. И. Славянское движение… 
731 Закарпатская Украина (Справка) // Славяне. 1945. № 6. С. 27. 
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спущенной из Москвы формуле «польское государство в его национальных 

границах», т. е. оно должно «состоять только из поляков и охватывать те 

территории, которые населены поляками». Министр иностранных дел Польши 

А. Залесский возразил, что на начало 1939 г. Польша была населена только 

поляками и евреями732. Таким образом, он стоял за ассимиляцию, тогда как 

Москва ‒ за обмены населением. Впервые прямое требование «эвакуации» 

немецкого населения из новых областей Польши выдвинул Сталин на встрече 

с Иденом 16 декабря 1941 г.733 В меморандуме Э. Рачиньского о границах 

Польши в рамках Центрально-Европейской федерации, представленном 

союзникам в декабре 1942 г., говорилось о том, что немецкое население новых 

западных земель Польши будет депортировано в Германию, поскольку 

правительство Третьего Рейха само вывозило соотечественников из 

Прибалтики в 1939 ‒1940 гг., создав прецедент734. 20 февраля 1944 г. Черчилль 

в письме Сталину дал согласие на переселение немцев из Польши, включая 

новые польские земли735. В середине ноября 1944 г. Сталин на встрече с 

беженцами из Варшавы заявил, что «в […] нечеловеческих мерах по 

выселению жителей Варшавы он видит проявление полного одичания 

немцев»736, чем дал понять, что не против аналогичной меры поляков по 

отношению к немцам. 18 декабря 1944 г. госсекретарь США заявил, что 

правительство США при необходимости поможет правительству Польши 

осуществить «переселение национальных групп»737. 

 

 

 

732 Майский И. М. Воспоминания советского посла. С. 498. 
733 Предисловие. СССР и германский вопрос. Том II. 9 мая 1945 г. - 3 октября 1946 г. М.: 

Международные отношения, 2000. С. 65. 
734 Телеграмма посла СССР в Великобритании И. М. Майского в Народный комиссариат 

иностранных дел. 13 января 1943 г. // Документы внешней политики СССР. Т. 26. Кн. 1. С. 

44. 
735 Строго секретное и личное послание от г-на Уинстона Черчилля маршалу Сталину. 20 

февраля 1944 года // Переписка Председателя… Т. 1. С. 205. 
736 Из записи приёма И. В. Сталиным делегации населения г. Варшавы // Советский Союз и 

польское военно-политическое подполье. Т. 2. Ч. 1. С. 692. 
737 Заявление г-на Стеттиниуса, опубликованное 18 декабря 1944 года // Переписка 

Председателя… Т. 2. С. 174. 
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Союз поляков во Франции (оккупированной) в 1944 г. объединял 26 

организаций и поддерживал эмигрантское правительство Польши. Он, в 

частности, требовал: «Изгнать всех немецких эмигрантов из Польши, 

независимо от того, сколько времени они проживают в ней»738. 

Современный австрийский историк считает, что во Вторую мировую 

войну «у всех на слуху был пример «обмена населением» между Грецией и 

Турцией в 1922–1923 гг., и это не воспринималось как нечто негативное»739. 

Внутри бывшей Югославии коллаборационисты ‒ марионеточное 

правительство М. Недича в Сербии и режим усташей в НДХ ‒ считали обмен 

населением между Сербией и Хорватией приемлемым рещением 

межнациональных противоречий740. 

В. В. Марьина называет мифом мнение о том, что СССР предложил и 

настаивал на выселении судетских немцев из Чехословакии741. С августа 1940 

г. СССР по договорённости с Германией отправлял этнических немцев на 

родину. После нападения Германии на СССР этнических немцев 

депортировали на восток, что не вызвало осуждения у противников 

гитлеризма742. Во время «Пражской весны» чехословацкий историк, тогда 

ректор Высшей партийной школы в Праге М. Гюбл писал: «Первое 

переселение ‒ после конфликта греков с турками. Затем переселено немецкое 

население с территории СССР после заключения пакта Сталин  ̶  Гитлер в 1939 

году»743. В меморандуме британскому правительству в феврале 1941 г. Бенеш 

утверждал, что проблема национальных меньшинств в Европе должна быть 

 

738 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 128. Д. 780. Л. 6. 
739 Зуппан А. Конфликт, война и геноцид в Центрально-Восточной и Юго-Восточной 

Европе. 1938-1948. Часть II // Славяноведение. 2016. № 4. С. 65. 
740 Романенко С. А. «Неистовая, ожесточённая борьба за существование»: национальные 

движения народов Югославии 1941 ‒ 1945 // Славянский альманах 2004. М.: Индрик, 2005. 

С. 309. 
741 Марьина В. В. СССР периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в чешской 

историографии последнего двадцатилетия // Славяноведение. 2011. № 3. С. 9. 
742 Марьина В. В. Выселение немцев из Чехословакии: рождение и модификация идеи. 1939- 

1943 годы // Славяноведение. 2003. № 1. С. 26-27. 
743 Из неописанных документов Н. Б. Биккенина в ГА РФ. Триалог о 1945 годе // «Гост до 

дому». 1968. № 5. Л. 2-3. Машинописная копия. 
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решена окончательно и радикально. Он ссылался на политику гитлеровской 

Германии, перемещавшей на свою территорию немецкое население из Италии,  

СССР, Прибалтики744. Причиной изгнания должно было стать «наказание за 

Мюнхен, за 15 марта и за войну, а также за зверства, совершённые в 

Чехословакии […]»745. Ничего о якобы исторической враждебности немцев 

славянам. Но в 1941 г. британское правительство не предусматривало 

изгнания немцев из Чехословакии и даже из её правительства746. 

М. Гюбл в 1968 г. утверждал, что в чешском Сопротивлении мысль об 

изгнании всех немцев впервые появилась в 1939 г., после введения в 

протекторате чрезвычайного положения, а как серьёзное политическое 

требование была выдвинута после Сталинградской битвы747. В. В. Марьина 

отмечает, что уже после нападения Германии на СССР требования чешского  

подполья относительно немцев радикализировались748. По мнению Й. 

Колейки, ВСК во время войны «слишком некритично повторил фразеологию 

первой половины XIX в., по-гуситски «Бейте немцев без пощады»». А вот 

коммунисты сохранили верность принципам. Членами КПЧ оставались 

немцы749. 

30 декабря 1942 г. на заседании комиссии (видимо, Коминтерна, раз в 

ней участвовал Димитров) по чешскому вопросу участники искали способ 

«примирить противоречия между чехами и судетскими немцами, между 

словаками и венграми»750. Очевидно, депортация не рассматривалась. М. Гюбл  

считает, что руководство КПЧ до 1944 г. противилось идее депортации, но в 

 

 

 
 

744 Марьина В. В. Выселение немцев из Чехословакии: рождение и модификация идеи. 

С. 25-26. 
745 Там же. С. 28. 
746 Зорин А. В. Проблема признания США чехословацкого правительства в изгнании в годы 

Второй мировой войны // Славяноведение. 2017. № 3. С. 38. 
747 Из неописанных документов… Л. 3. 
748 Марьина В. В. Выселение немцев из Чехословакии: рождение и модификация идеи. 

С. 27. 
749 Колейка Й. Указ. соч. С. 235. 
750 Дневник Георгия Димитрова. С. 314. 
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конечном счёте «мысль о переселении была принята единодушно»751. Надо 

полагать, депортация немцев была одним из условий национального согласия. 

В предложенном советской стороне, но не подписанном протоколе об 

обмене мнениями во время визита в Москву в декабре 1943 г. Бенеш заговорил 

о славянстве: депортация немцев является гарантией «против того, что 

германская империя в будущем сможет снова использовать национальные 

меньшинства для подготовки своих агрессивных планов против мира и против 

славянства»752. Во время встречи в ночь на 19 декабря 1943 г. с 

чехословацкими коммунистами в Москве Бенеш заявил: «Восстановленная 

республика будет государством чехов, словаков и карпатских украинцев. 

Будет государством национальным и славянским», и добавил: «Это будет 

национальная революция, соединённая с социальной революцией». Будут 

изгнаны богачи, работники сферы образования. «Из немецкого населения с 

нами останутся антифашисты, демократы, коммунисты». Готвальд попросил 

не выпячивать этнический аспект чистки. «Бенеш с этим тактическим 

подходом согласен»753. 

27 ноября 1944 г. на встрече Идена с чехословацким руководством 

чехословаки предложили выработать формулу, подходящую для выселения 

немцев из Польши и других государств. Вскоре они в меморандуме сослались 

на пример обмена населением Греции и Турции, якобы нормализовавший 

отношения двух стран754. На переговорах в Москве в марте 1945 г. Бенеш счёл 

альтернативой депортации гражданскую войну в Чехословакии. Он 

предполагал выселение не менее 2 млн. немцев, вся буржуазия и 

интеллигенция, останутся 800 тыс. рабочих. Молотов был не против755. Но в 

 

751 Из неописанных документов… Л. 3. 
752 Марьина В. В. Выселение немцев из Чехословакии: рождение и модификация идеи. 

С. 41. 
753 Там же. С. 41-42. 
754 Марьина В. В. Выселение немцев из Чехословакии: интернационализация и реализация 

идеи. 1944-1946 // Славяноведение. 2003. № 3. С. 19-21. 
755 Запись беседы В. М. Молотова с Э. Бенешем по вопросам о послевоенных границах ЧСР, 

переселении венгерского и немецкого населения и об экономическом положении страны. 

21 марта 1945 г. // Восточная Европа… Т. 1. С. 175-176. 
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первые месяцы 1945 г. британцы осторожно отнеслись к идеям столь массовой  

депортации населения из Польши и Чехословакии. Они требовали от Бенеша 

ничего не предпринимать без согласия великих держав. Г. Рипка сетовал: один  

СССР поддерживает нас756. 

Выводы: проблема национального самоопределения в каждом спорном 

случае решалась по-разному. Деятелям «нового славянского движения» на 

территории СССР ничего не оставалось, как следовать за решениями 

руководства СССР и ВКП(б). В результате черногорцам и македонцам было 

дано право на национальное самоопределение, карпаторуссам в нём было 

отказано. Самоопределение поляков, чехов и словаков связывалось с 

выселением неславянских народов, причём в обоснование депортации 

ссылались на прецеденты, не имевшие отношения к славянству. Можно 

сказать, что в вопросе национального самоопределения «новое славянское 

движение» потерпело неудачу, не сумев выработать общего критерия для всех 

славянских народов. 

Программные установки «нового славянского движения»: равноправие 

всех славянских народов, независимость всех славянских государств, 

единство со всеми свободолюбивыми народами против общего врага ‒ 

фашизма, лояльность СССР, общественный характер движения, позволяющий 

включить в него людей различных убеждений и политической 

принадлежности. Успехи: самоорганизация диаспор, материальная помощь 

диаспор СССР, организация воинских частей, состоящих из представителей 

славянских народов, на территории СССР, моральная поддержка 

Сопротивления на оккупированных территориях и в странах-сателлитах, 

договорённость о политическом будущем Чехословакии. Неудачи: 

невозможность ускорить открытие второго фронта, нерешённые 

межнациональные проблемы, неэффективность призывов к усилению 

деятельности Сопротивления, отрицательное отношение большей части 

 

756 Марьина В. В. Выселение немцев из Чехословакии: интернационализация и реализация 

идеи. 1944-1946 // Славяноведение. 2003. № 3. С. 23-27. 
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польской диаспоры и правительства Польши в изгнании к славянскому 

движению. Причины возникновения: обращение к национальным ценностям в 

пропагандистской политике СССР в связи с нападением Германии и её 

союзников, наличие организаций славян в странах диаспоры, готовых к 

сотрудничеству ради помощи СССР. Причины упадка: в отсутствие общего 

врага после разгрома стран Оси просоветская пропаганда встретила 

естественного конкурента в лице американо-британской пропаганды. 
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Глава 2. Новое славянское движение» в период «народной демократии» 

в странах Центральной и Юго-Восточной Европы (1945-1948) 

 
1. Режимы «народной демократии» в славянских и неславянских странах 

Центральной и Юго-Восточной Европы 

 
В 1945 г. с окончанием Великой Отечественной войны начался новый 

этап «новой славянской политики» и «нового славянского движения», 

закончившийся в 1948 г. с выходом на поверхность советско-югославского 

конфликта. Этот этап характеризовался на международной арене сползанием 

отношений между победителями во Второй мировой войне к Холодной войне. 

Вехами на этом пути стали провозглашение «доктрины Трумэна», отказ стран 

Центральной и Юго-Восточной Европы от участия в «плане Маршалла» 

(1947), завершением ‒ блокада Советской Армией Западного Берлина (1948). 

Для славянских государств это были годы короткого существования реальной 

многопартийности в форме «народной демократии» и заключения договоров 

с СССР и друг с другом. «Новое славянское движение» развилось в славянских  

странах Центральной и Юго-Восточной Европы в форме славянских 

комитетов, Общеславянского комитета, но и в режиме наибольшего 

благоприятствования не могло оказать влияния на внешнеполитические 

процессы. Славянские организации диаспоры втягивались в обсуждение 

международной повестки дня и в то же время без необходимости 

противостоять общему врагу сокращались в размере. 

Принимая Тито (после подписания договора СССР с Югославией, 

приблизительно 13 апреля 1945 г.), Сталин произнёс часто цитируемые (в 

версии М. Джиласа) слова: «Это война не такая, как войны в прошлом; кто 

оккупирует территорию, тот навязывает ей собственную социальную систему. 
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Каждый навязывает свою собственную систему настолько далеко, насколько 

может продвинуться его армия. По-другому и быть не может»757. 

Черчилль выражался лицемернее. 1 июня (?) 1944 г. он писал Рузвельту, 

что раздел сфер влияния на Балканах (Греция ‒ в британской зоне, Румыния ‒ 

в советской) относится только к военному времени и не влияет на права и 

обязанности трёх великих держав после войны по отношению ко всей Европе. 

Госсекретарь США К. Халл тоже на словах был за выполнение деклараций 

союзных правительств и против сфер влияния758. Во время визита в Москву в 

октябре 1944 г. Черчилль, как и сам признал в мемуарах, предложил Сталину 

разделить с союзниками влияние в странах Юго-Восточной Европы759. 

Вообще говоря, внутри сферы влияния контроль над каждой из стран должен 

составлять 100%. 28 апреля в длинном письме Сталину Черчилль, в частности, 

писал: «Мы неоднократно давали указания о том, чтобы Ваши интересы в 

Румынии и Болгарии признавались преобладающими. Однако мы не можем 

быть полностью вытеснены из этих стран […]»760. Идея Совместных 

контрольных комиссий для стран-сателлитов Германии противоречила 

принципу сфер влияния. Коммунисты и некоммунисты смотрели по-разному 

отвечали на вопрос, чем должна была быть «народная демократия»: 

распространением сферы советского влияния на Центральную и Юго- 

Восточную Европу или попыткой уйти от принципа сфер влияния. Так, 

партнёры коммунистов в Чехословакии были едины в отрицании коммунизма 

советского образца. «Они принимали и термин «народная демократия», толкуя 

его как усовершенствование либеральной демократии […] не сумевшей 

противостоять фашизму»761. Национальный социалист чех З. Фирлингер в 

1942 г. предсказывал, что Центральная Европа по итогам войны попадёт в 

 

757 Цит. по: Джилас М. Указ. соч. С. 131-132. 
758 Черчилль ‒ Рузвельту. Конец мая (?) 1944 г // Секретная переписка… С. 571. 
759 Черчилль У. С. Вторая мировая война. Т. 6. С. 123-124. 
760 Личное и строго секретное послание для маршала Сталина от г-на Черчилля. 28 апреля 

1945 года // Переписка Председателя… Т. 1. С. 347. 
761 Чехия и Словакия в ХХ веке. Кн. 2. С. 10. 
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сферу влияния Советского Союза, а Англия уйдёт оттуда. Его собеседник не 

стал списывать со счетов Англию762. 

Примерно в начале 1944 г. Гундоров писал, что после VI пленума ВСК 

(октябрь 1943 г.) в тематику Комитета «всё ярче и острее стали добавляться 

вопросы будущего политического и государственного устройства». Он 

одобрил государственное строительство АВНОЮ763. В том же году в 

информации, предназначенной, очевидно, для ознакомления 

интересующихся, он говорил: «Мы не ограничиваем членов комитета в 

высказываниях по будущему устройству славянских государств, пока они 

считают главной задачей разгром Гитлера»764. В 1964 г. Гундоров вспоминал 

иначе: «Он <Бенеш>, как и некоторые другие, хотел нас втянуть в обсуждение 

будущего государственного устройства славянских народов. Но мы не хотели 

вмешиваться в это дело», демагогически заявляя, что народы должны сами 

решать свою судьбу765. В декабре 1944 г. генерал писал для себя, что 

славянское движение «ставит под влияние социалистического государства ряд 

европейских народов с 60 миллионами населения. Противопоставление этих 

государств вместе с СССР капиталистической Европе обеспечивает 

преобладание социализма в этой части света»766. 

Существует мнение, что 1945‒1946 гг. было неясно, победят ли народно - 

демократические режимы в Венгрии и Румынии, и потому развивалась идея 

славянской солидарности767. Отчасти эта гипотеза подтверждается фразой, 

сказанной Сталиным Готвальду в июле 1946 г.: в Югославии, Болгарии, 

Чехословакии, Польше возможен особый путь к социализму без введения 

 

 

 
 

762 Запись беседы заведующего Четвёртым европейским отделом НКИД СССР Н. В. 

Новикова с посланником Чехословакии в СССР З. Фирлингером. 15 января 1942 г. // 

Документы внешней политики СССР. Том 25. Кн. 1. Тула: Гриф и Ко, 2010. С. 79. 
763 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 106. Л. 18-20. 
764 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 43. Л. 56об. 
765 Гундоров А. С. Незаменимый общественный деятель. С. 153. 
766 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 43. Л. 15. 
767 Колейка Й. Указ. соч. С. 238. 
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советской системы и диктатуры пролетариата768. Но первый секретарь ЦК БРП 

(к) Т. Костов в 1945 г. не делал разницы между славянскими и неславянскими 

странами: «Аграрная реформа <проводится> в Пруссии, Польше, Венгрии, 

Румынии, Чехословакии, Югославии. Югославия, Румыния, Болгария имеют 

демократические правительства»769. Сразу после дня Победы В. Гомулка 

жаловался в Москве: «У нас положение другое, чем в Болгарии, Югославии, 

Чехословакии в том смысле, что там вопрос о правительстве уже решён и 

политическая стабилизация наступила»770. Тито и Кардель в начале 1946 г., 

оценивая руководящую роль компартии в ФНРЮ, утверждали: «Югославию в 

этом отношении нельзя сравнивать ни с Польшей, ни с Чехословакией и даже 

ни с Болгарией»771. 

В 1946 г. будущий лектор общества «Знание» А. И. Соболев сравнил 

между собой славянские страны и пришёл к выводу, что при прочих равных 

условиях «широта и глубина демократических преобразований» в странах 

Восточной и Юго-Восточной Европы после Второй мировой войны находится 

при прочих равных условиях в прямой зависимости от размаха национально- 

освободительной борьбы. «Югославия добилась того, что другим предстоит 

осуществить»772. В духе «нового славянского движения» Соболев писал, что 

«славянские народы во главе с великим русским народом ведут человечество 

вперёд»773. «В Греции реакционеры сели на шею народа. Славянские народы 

этого не допустили». А ведь в Греции была национально-освободительная 

борьба! Правда, в славянских странах есть политические компромиссы, «но 

 

768 Волокитина Т. В. Сталин и смена стратегического курса Кремля в конце 40-х годов: от 

компромиссов к конфронтации // Сталинское десятилетие холодной войны: факты и 

гипотезы. М.: Наука, 1999. С. 13-14. 
769 Международното положение и как то се отразява въерху вътрешного положение на 

България // Трайчо Костов. С. 267; 274. 
770 Выступление В. Гомулки в Отделе международной информации ЦК ВКП (б) о 

положении в Польше. 10 мая 1945 г. // СССР-Польша. Механизмы подчинения… С. 117. 
771 Письмо представителя ЦК КПЮ при ВКП (б) Б. Зихерла заместителю заведующего 

отделом внешней политики ЦК ВКП (б) А. С. Панюшкину // Советско-югославские 

отношения… С. 57. 
772 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 2. Д. 53. Л. 7. 
773 Там же. Л. 18. 
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революция не исключает компромиссов»774. В Греции же в 1946 г. ЦК 

компартии принял решение о бойкоте выборов в парламент. Победившая 

правая коалиция успешно провела плебисцит о восстановлении монархии775. 

В 1953 г. Соболев уже сравнивал между собой все страны Центральной 

и Юго-Восточной Европы: «В Болгарии, Польше, Чехословакии, Албании 

народная демократия была установлена в момент разгрома фашизма. В 

Румынии и Венгрии народная демократия была установлена несколько позже 

в результате последующей борьбы рабочего класса»776. Несомненно, он отнёс 

бы и Югославию к числу стран, где народная демократия была установлена в 

момент разгрома фашизма, не будь его лекция прочитана во время советско- 

югославского конфликта. 

Дж. Робертс считает, что перед 1-м совещанием Коминформа (сентябрь 

1947 г.) «народная демократия» приблизилась к советскому образцу в 

Болгарии, Румынии, Югославии, двигалась в этом направлении в Венгрии, 

Польше, восточной зоне Германии. Наименее выражено было подражание 

СССР в Чехословакии777. 

Авторы исследования Института славяноведения и балканистики РАН 

пришли к выводу, что в Югославии и Албании коммунисты приобрели 

неограниченную власть в 1946 г.778 Тито отнёс это событие к концу 1945 г., 

когда из правительства ФНРЮ ушли некоммунисты779. В Чехословакии в 

феврале 1948 г. произошла бескровная революция. В Болгарии политическая 

альтернатива исчезла во второй половине 1947 г. вместе с арестом лидера 

 

 

 
 

774 Там же. Л. 22. 
775 Улунян Ар. А. Политическая история современной Греции. М.: Ин-т всеобщей истории 

РАН, 1998. С. 195-196. 
776 Соболев А. И. Народная демократия ‒ новая форма политической организации общества. 

М.: Знание, 1953. С. 22-23. 
777 Робертс Дж. Иосиф Сталин. От Второй мировой до «холодной войны», 1939-1953. М.: 

АСТ, 2014. С. 445. 
778 Волокитина Т. В., Мурашко Г. П., Носкова А. Ф. Народная демократия: миф или 
реальность? М.: Ин-т славяноведения и балканистики РАН, 1993. С. 110; 114. 
779 Иосип Броз Тито. Политический отчёт… С. 118. 
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БЗНС Н. Петкова780. В Румынии коммунисты устранили политических 

противников осенью 1947 г., а в конце года свергли короля781. В Польше, 

Венгрии, Болгарии, Чехословакии, Румынии в 1947 ‒ 1948 гг. шли споры 

между коммунистами (в Польше и Болгарии ‒ Рабочей партией) и социал- 

демократами, закончившиеся объединением, т. е. победой сторонников 

Сталина782. Общий вывод авторов заключался в том, что в Югославии и 

Албании были наиболее благоприятные условия для быстрого захвата 

монополии на власть коммунистами; в Венгрии и Румынии были слабы 

рабочие партии и велик фактор советского влияния, поэтому этап 

согласительной демократии был сравнительно продолжителен; в 

Чехословакии были наилучшие условия для перехода от согласительной 

демократии к представительной783. 

С точки зрения экономики в 1945‒1947 гг. сохранение 

капиталистического строя было актуально только в Румынии и до весны 1946 

г. в Венгрии. В остальных странах альтернатива коммунистическому режиму 

была некапиталистической (скажем, крестьянские партии). В Чехословакии 

существовали два конкурирующих социалистических проекта784. 

Таким образом, страны Центральной и Юго-Восточной Европы в период 

«народной демократии» можно условно разбить на следующие группы по 

отношению к особенностям внутриполитической эволюции: Югославия и 

Албания; Венгрия и Румыния; Чехословакия; Болгария и Польша. Как видим, 

особенности не зависели от славянства. Если разделить их по критерию 

политического статуса (свободные и ущемлённые в правах из-за 

сотрудничества с Гитлером страны), то деление получится следующим: 

Польша, Чехословакия, Югославия и Албания; Венгрия, Румыния и Болгария. 

 

 

780 Волокитина Т. В., Мурашко Г. П., Носкова А. Ф. Указ. соч. С. 150. 
781 Там же. С. 183. 
782 Там же. С. 250-254; 264; 303. 
783 Волокитина Т. В., Мурашко Г. П., Носкова А. Ф. Указ. соч. С. 310-312. 
784 Центрально-Восточная Европа. Том I. Становление «реального социализма», 1945-1965. 

М.: Наука, 2000. С. 96. 
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Если применить несколько спорный критерий симпатий населения к СССР и 

Красной Армии, разделение пройдёт так: Болгария, Чехословакия, Югославия 

и Албания; Польша, Венгрия и Румыния. Как видим, во всех случаях Венгрия 

и Румыния попадают в одну группу, а Югославия и Албания в другую. Чёткого  

разделения у авторов, пишущих о странах «народной демократии», на 

славянские и неславянские страны не наблюдается. 

В 1947 г. Гундоров, отвечая на вопрос «правда ли, что в славянских 

странах установлена диктатура пролетариата?», сказал: «Разговоры о 

диктатуре пролетариата в славянских странах и в частности в Югославии есть 

злостное извращение действительного положения. В результате победы над 

фашизмом в славянских странах утвердилась народная демократия, правда, 

демократия нового типа». Далее он пространно рассуждал об участии 

крестьянства во управлении славянскими странами785. 

В Болгарии новая власть утвердилась уже в 1944 г., поэтому можно 

говорить о становлении «народной демократии» во время Второй мировой 

войны. Общеславянское мероприятие ‒ Славянский Собор прошёл в Софии в 

марте 1945 г. На улицах Софии красовались портреты лидеров СССР и 

славянских государств, в т. ч. В. Василевской786, поскольку Б. Берут был 

малоизвестен в Болгарии. Висели портреты А. Стамболийского, Н. Петкова, в 

1947 г. казнённого за политическую оппозицию, а также Александра II787. 

Рабочая партия отстранила другие партии Отечественного Фронта от участия 

в конгрессе, что вызвало недовольство у звенарей, а особенно у 

земледельцев788. Газеты Болгарского Земледельческого народного союза 

критиковали болгарских ораторов Собора за невнимание к славянской 

деятельности Стамболийского. В СССР признали, что БЗНС несправедливо 

обижен789. 

 

785 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 82. Л. 64. 
786 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 42. Л. 7. 
787 Там же. Л. 8. 
788 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 4. Д. 4. Л. 9. 
789 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 42. Л. 11. 
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По мнению Гундорова, приезд иностранных делегатов в столицу во 

время проведения конгресса Отечественного фронта Болгарии подкрепил его 

авторитет790. На конгрессе Отечественного фронта говорили о дружбе народов 

как главным средстве защиты, в т. ч. болгарского народа, от германской 

агрессии791. Т. Костов тогда же объяснял, что «сближение между славянскими 

народами […] не имеет ничего общего со старым панславизмом, которым 

русские цари прикрывали свои захватнические намерения»792. 

Приветственную речь в адрес Славянского собора направил Кржицкий793. 

ВСК в 1945 г. посылал статьи для эмигрантской славянской печати в 

США, Канаде, Австралии о земельной реформе в Польше, о национализации 

крупной промышленности в Чехословакии, о возрождении экономики 

Болгарии, о восстановлении народного хозяйства в Югославии. Свыше 15 

статей было послано в связи с выборами в Болгарии794. 

По итогам поездки делегации СК СССР в Польшу в 1945 г. Гундоров 

высказал мнение, что пропаганду и контрпропаганду в странах «народной 

демократии» должны вести Славянские комитеты славянских стран как 

общественные организации, а не компартии795. Его предложение не сбылось, 

потому что коммунистические и рабочие партии не собирались никому 

уступать первенство в пропаганде. Кроме того, в мае 1946 г. председатель СК 

Кракова Градовский сказал: «Запад нас не понимает, а Восток обижает», так 

что славянские структуры Польши не были образцом лояльности СССР796. 

1 октября 1945 г. Гундоров и Мочалов предложили на пленуме ВСК в 

ноябре 1945 г. принять резолюцию о поддержке демократических 

правительств Югославии и Болгарии против выступления международной 

 
 

790 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 42. Л. 24. 
791 Там же. Л. 45. 
792 Политическото положение и задачите на партията // Трайчо Костов. Избрани 

произведения 1944-1948. София: Партиздат, 1978. С. 140. 
793 Мелехов А. С. Указ. соч. С. 176. 
794 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 36. Л. 21. 
795 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 38. Л. 48. 
796 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 41. Л. 14. 
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реакции, пытающейся помешать их признанию797. Пленум не состоялся. 

Гундорову оставалось утешаться убеждением, что выборы в Югославии и 

Болгарии «были чистые, честные, демократичные». Он был уверен, что 

таковыми окажутся и выборы 1946 г. в Чехословакии798. Совинформбюро, 

которому по-прежнему был подчинён ВСК, в апреле-мае 1946 г. предложило 

улучшить работу на Чехословакию (к выборам), в частности, посылкой 

корреспонденций по вопросам демократического переустройства и 

сотрудничества славянских стран799.В мае 1946 г. Гундоров смог на месте 

оценить предвыборную кампанию в Чехословакии. «Даже пражские мосты 

через Влтаву были поделены между партиями». Народные социалисты и 

народные демократы обвиняли коммунистов в тоталитаризме, насилии, 

терроре800. Коммунисты огрызались в ответ. Народные социалисты 

выдвинули, в частности, лозунг «Беда, если руководить школой будет красный  

дед» (о Неедлы)801. Неудачу коммунистов в Словакии Гундоров списал на их 

излишнюю терпимость. 

Л. Снайдер связывает прекращение помощи США Советскому Союзу с 

разоблачением его империалистических планов. «Немедленно по окончании 

войны, когда была понята природа нового заграничного <по отношению к 

США>панславизма, американская помощь испарилась»802. Ленд-лиз 

действительно прекратился в 1945 г. по инициативе США. Если же речь о 

помощи по славянской линии, то именно СССР по окончании Великой 

Отечественной войны принял ошибочное решение отказаться от 

материальной помощи иностранных общественных организаций (см. ниже). 

Политическая же помощь была по-прежнему востребована. Л. 

Кржицкий в конце 1945 г. был приглашён во Францию и Польшу как 

 

797 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 38. Л. 38. 
798 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 39. Л. 19. 
799 Марьина В. В. ВКП (б) и КПЧ: от доверия к подозрительности. 1945-1948 гг. // Февраль 

1948… С. 30-31. 
800 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 75. Л. 50. 
801 Там же. Л. 50об. 
802 Snyder, Louis L. Op. cit. P. 34. 
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профсоюзный деятель803. В брошюре, написанной по возвращении в США, он 

оценивал положение в странах, которые посетил. По его впечатлению, 

правительство Польши не было марионеткой Москвы. Все его члены, «от 

Берута до Миколайчика, понимают, что дружба с СССР является 

предпосылкой независимости, так как ещё в течение десятилетий нельзя 

доверять Германии […] фашизм продолжает оставаться международной 

опасностью. И это основная причина того, что славяне теперь тяготеют друг 

ко другу. Это новое течение славянской солидарности, которое ничего не 

имеет общего с империалистическим пан-славянизмом, основывается во всех 

славянских странах на равенстве народов»804. В СССР Кржицкого пригласили 

как председателя АСК. Он собирался пробыть там 10 дней, но пробыл 35805. 

Кржицкий сам связал свой визит с конференцией министров иностранных дел 

великих держав в Москве806. 3 января 1946 г. его приняли Сталин и Молотов. 

Во время беседы не поднимались темы славянского движения и режимов 

«народной демократии». Сталин и Кржицкий говорили об отношениях 

великих держав, о положении польской диаспоры в США. Сталин выразил 

уверенность в невозможности войны между великими державами и предложил  

американским специалистам польского происхождения приезжать на 

заработки в СССР807. Кржицкому запомнились постоянные возвращения 

Сталина к теме международного мира, которую председатель АСК связал с  

прозвучавшей спустя 2 месяца «отвратительной речью Черчилля»808. В 

Москве председатель АСК прямо заявил, что его цель ‒ «популяризировать 

среди американцев те замечательные успехи, которые сделала демократия в 

обновлённой Польше, Чехословакии, Югославии и Болгарии»809. В Болгарии, 

 
 

803 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 2. Д. 67. Л. 9. 
804 Там же. Л. 6-8. 
805 Там же. Л. 10. 
806 Там же. Л. 12. 
807 Максименков Л. В. «Славянские народы ‒ здоровые и сильные» // Независимая газета. 

2006. 31 января. С. 11. 
808 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 2. Д. 67. Л. 12. 
809 Кржицкий Л. Моя поездка в Советский Союз // Славяне. 1945. № 12. С. 12. 
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по его мнению, царила политическая свобода. Оппозиционные газеты часто 

печатали оскорбительные выпады против правительства, которое состояло из 

представителей 5 антифашистских партий. На выборах осенью 1945 г. 

«подавляющее большинство народа отдало голоса антифашистским 

руководителям»810. Из Болгарии Кржицкий поехал в Югославию, где Тито 

произвёл на него впечатление как «бесспорный лидер 15 миллионов сербов, 

хорватов, словенов (словенцев – А.З.) и македонцев»811. 23 января 1946 г. 

Кржицкий уехал в Чехословакию, где «возобновил старое чикагское 

знакомство с Бенешем»812. Они согласились, что в будущем Чехословакия 

должна подтвердить репутацию образца демократии. В правительстве страны 

были представлены 4 партии. Кржицкому не было видно разницы между 

социалистами, католиками, национальными демократами и коммунистами. Их 

программы были похожи813. Кржицкому показалось, что только в славянских 

странах «предпринимаются первые реальные шаги к созданию Объединённых 

Штатов Европы»814. Причину он видел в «расовом, культурном и 

лингвистическом родстве между славянами» и нравственном влиянии 

Советского Союза среди славян. Кржицкий подчёркивал роль России как 

исторической защитницы славян. Освобождение Болгарии от турок, защита 

сербов в Первую мировую войну, Чехословакии в 1938 г. Литвинов в Женеве 

выступал за коллективную безопасность815. По его оценке, Гитлер достиг 

обратного своим желаниям: «Сейчас немцы разъединены, а славяне 

объединены»816. 

Посол США в СССР У. Аверелл Гарриман осенью 1945 г. оценивал 

ситуацию в Восточной Европе иначе, нежели Кржицкий. По его мнению, 

«местные коммунистические лидеры обладали властью над жителями стран, 
 
 

810 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 2. Д. 67. Л. 18. 
811 Там же. Л. 20. 
812 Там же. 
813 Там же. Л. 21. 
814 Там же. Л. 22. 
815 Там же. 
816 Там же. Л. 3. 
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которые, кроме как в Болгарии, были по крайней мере на 70-80% 

антирусскими и антикоммунистическими»817. Скорее всего, он имел в виду 

только Польшу, Венгрию и Румынию. 

6 марта 1946 г. бывший премьер-министр Великобритании У. Черчилль 

произнёс в Вестминстерском колледже Фултона (США) речь, которой 

немедленно придали огромное политическое значение. Впрочем, ключевое 

положение этой речи, о «железном занавесе», он употребил ещё 12 мая 1945 г. 

в письме Г. Трумэну818. В фултонской речи Черчилль критиковал польскую 

политику на западных границах: «Одни Афины ‒ Греция с её бессмертной 

славой ‒ свободны выбирать будущее на выборах, проходящих под 

британским, американским и французским наблюдением. Польское 

правительство, в котором доминирует Россия, поощряется совершать 

огромные и неправедные посягательства (так в русском переводе. Дословно 

inroads ‒ «набеги» ‒ А. З.) на территорию Германии, и сейчас имеют место 

массовые депортации миллионов немцев в скорбных и неслыханных 

масштабах». […] Полицейские правительства доминируют почти в каждом 

случае, и пока что, за исключением Чехословакии, нигде нет подлинной 

демократии»819. Сталин счёл нужным публично ответить Черчиллю. Вслед за 

Сталиным и президиум ВСК 21 марта 1946 г. принял резолюцию, согласно 

которой «страны Восточной Европы, в том числе и славянские страны», 

впервые стали независимыми и суверенными, потому что борются с 

приспешниками нацистов820. 

В 1946 г. АСК опубликовал в нескольких журналах (своего пока не 

было) выступления за единство антигитлеровской коалиции, против 

фултонской речи Черчилля821. Гундоров считал, что «славянская реакция в 

 

 

817 Harriman, W. Averell, Abel E. Op. cit. P. 517. 
818 Черчилль У. С. Вторая мировая война. Т. 6. С. 328. 
819 The Sinews of Peace. March 5, 1946 // Churchill, Winston S. His Complete Speeches. Vol. VII. 

1943 ‒ 1949. NY: Chelsea House Publishers, 1974. P. 7290. 
820 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 66. Л. 2. 
821 Колейка Й. Указ. соч. С. 210. 
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Америке всё слабее и слабее, особенно после выборов в Югославии». После 

выборов в Болгарии «реакция сойдёт на нет». Группировка чехов и словаков ‒ 

противников Бенеша «не имеет никакого значения»822. Летом 1946 г. НК АСК 

сделал заявление для печати с требованием выслать из США руководителя 

Варшавского восстания 1944 г. Т. Бур-Коморовского за «клевету на СССР»823. 

Большое внимание в СССР и Восточной Европе привлёк 3-й Амерканский 

славянский конгресс в сентябре 1946 г. На 3-м конгрессе АСК присутствовали 

две тысячи делегатов. Приехали гости из СССР (во главе с А. С. Гундоровым), 

Польши, Чехословакии, Болгарии824. Делегациям из Югославии и стран 

Латинской Америки не дали американских виз825. Причиной тому стало, 

очевидно, обострение американо-югославских отношений в 1946 г. после того, 

как над ФНРЮ были сбиты американские самолёты, а также нежелание 

властей США смириться с несанкционированной политической активностью 

в Латинской Америке. Сталин прислал участникам телеграмму, где поставил 

перед славянскими народами задачу «искоренения остатков фашизма и 

установления прочного мира во всём мире»826. Приветствия последовали 

также от Димитрова и Тито. Бывший вице-президент США, теперь сенатор 

Генри А. Уоллес был встречен овацией, госсекретарь Дж. Бирнс, напротив, 

заочно удостоился от Л. Адамича сравнения с Геббельсом за критику 

Югославии. Кржицкий призвал к роспуску польской эмигрантской армии 

Андерса. Пиринский выразил надежду, что на ноябрьских выборах Конгресс 

США избавится от реакционеров827, и призвал признать Болгарию 

демократической республикой, продолжить экономическую поддержку 

Югославии, предоставить займы для послевоенного восстановления СССР и 

 

 
 

822 Там же. Л. 27. 
823 Кириллов А. В. Указ. соч. С. 152. 
824 Гундоров А. Третий Всеславянский Конгресс в Америке // Славяне. 1946. № 10. С. 12. 
825 Гундоров А. Указ. соч. С. 9. 
826 Президенту Американо-Славянского конгресса Лео Кржицкому // Славяне. 1946. № 10. 
С. 5. Телеграмма не вошла в недавно изданные тома собрания сочинений Сталина. 
827 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 105. Лл. 5, 55-57, 96, 197, 255. 
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славянских стран828. Конференция приняла резолюцию, осуждающую 

штутгартскую речь Бирнса от 6 сентября 1946 г. (см. ниже)829. Гундоров в 

статье указывал на связь конгресса с проходившей в Париже мирной 

конференцией. 

На фоне регулярных выступлений левых славянских организаций 

против антикоммунистической эмиграции в США, Канаде и Великобритании 

(армия Андерса), незаметны выступления «нового славянского движения» 

против антикоммунистически настроенных славянских эмигрантов в 

западных зонах оккупации Германии и Австрии. Нам удалось найти на тему 

только реплику А. Е. Корнейчука на учредительном собрании Славянского 

комитета СССР 27 марта 1947 г.: «Нас не пускают в лагеря Ди-Пи, где готовят 

предателей и шпионов»830. Возможно, причина «равнодушия» ‒ в отсутствии 

на перечисленных территориях конкурирующих левых славянских 

организаций. 

Общественность в Латинской Америке тоже стремилась помогать 

славянским странам Европы. Правда, Славянский Союз Бразилии 

просуществовал всего год. 4 октября 1946 г. на заседании ВСК в Москве 

сообщили о мнении правительства Бразилии: славянские организации в 

Латинской Америке получают от Московского Всеславянского комитета 

директивы для подрывной деятельности внутри стран Латинской Америки и 

огромные суммы для целей пропаганды831. Славянский союз Бразилии был 

закрыт, активисты арестованы. Председатель Союза Е. Спиридонова была 

выслана в Аргентину832. Подобное произошло и в Парагвае833. Зато 

Славянский союз Аргентины, возобновивший работу в 1945 г., организовал в 

начале ноября 1946 г. II Всеславянский конгресс Латинской Америки, куда В. 

 

828 Гундоров А. Указ. соч. С. 8. 
829 Там же. С. 11. 
830 Антонов В. Собрание славянских деятелей Советского Союза // Славяне. 1947. № 3. 

С. 11. 
831 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 41. Л. 9. 
832 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 137. Д. 552. Л. 47-48. 
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М. Молотов не разрешил поехать советской делегации, вероятно, потому, что 

«реакция завопила: «рука Москвы проводит панславистскую политику в 

странах Латинской Америки»»834. Конгресс состоялся в срок. На его открытии 

присутствовали представители СССР и славянских стран, ему прислали 

приветствие президент и министр иностранных дел Аргентины835. В его задачи 

входило: оказание помощи родным народам в их стремлении восстановить 

родину, борьба за прочный и справедливый мир, объединение 800 тысяч 

славян с целью сотрудничества в развитии их новой родины836. Тем не менее 

на конгрессе делались заявления по вопросам границ в Европе (см. ниже), по 

вопросам устройства стран Восточной Европы: «Клеветники требуют, чтобы 

в Югославии была свобода для фашистов, для предателей, для 

реакционеров»837. 

Председатель II Конгресса славян Латинской Америки П. П. 

Шостаковский в начале 1946 г. в статье так сформулировал принципы 

славянского движения на континенте: направлено вовнутрь, а не вовне. Мы не 

занимаемся политикой, за исключением того, что наша ориентация 

демократическая, антифашистская. Никакой органической связи ни с каким 

правительством. Не зависим ни от какой политической партии838. Известный 

антисоветски настроенный русский публицист И. Л. Солоневич, 

переселившийся в Аргентину 29 июля 1948 г., считал Славянский союз 

Аргентины филиалом ОГПУ-НКВД (которых уже не было с 1946 г. ‒ А. З.) в 

Латинской Америке, финансируемым коммунистами. Больше всего его 

раздражало восхваление СССР в газетах Союза, Солоневич считал это 

целенаправленной подрывной пропагандой. Биограф Солоневича, 

основываясь на справках посольства СССР в Аргентине, не находит никаких 

подтверждений его измышлениям о связях Союза с Москвой. В частности, в 

 

834 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 41. Л. 9. 
835 Шостаковский П. П. Указ. соч. С. 348. 
836 Колейка Й. Указ. соч. С. 212. 
837 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 110. Л. 35. 
838 Шостаковский П. П. Указ. соч. С. 342-344. 
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справке утверждалось, что «связь “Союза” со “Всеславянским комитетом” 

фактически отсутствовала»839. Возможно, это относилось только к ситуации 

1946 г. 

После Белградского конгресса славянских стран и организаций (1946) 

член Политбюро ЦК БРП (к) В. Поптомов заявил, что «в народных 

республиках – Югославии, Польше, Чехословакии и Болгарии […] власть 

исходит от народа и принадлежит народу»840. Только спецификой его речи, 

посвящённой славянству, можно объяснить то, что он не упомянул даже 

Албанию. 

Гундоров в интервью 7 февраля 1947 г. приветствовал выборы в Польше 

и президента Берута841. Внутри Чехословакии СК Чехии и П. Макса выступли 

против лишения иностранных студентов избирательного права842. 

Решающее значение для трансформации в странах «народной 

демократии» имела попытка США расширить сферу влияния в Европе, 

первоначально распространявшаяся на Грецию и Турцию, и так находившиеся 

вне советской сферы влияния («доктрина Трумэна»), а затем и на страны 

центральной и Юго-Восточной Европы. Ответом СССР стало совещание 

коммунистических и рабочих партий, где была провозглашена доктрина «двух  

лагерей». Современные российские историки считают, что в между весной и 

осенью 1947 г. советско-американские отношения приобрели характер 

идеологической конфронтации, что сводило альтернативу для стран 

Восточной Европы к выбору между коммунистами и социал-демократами843. 

Американский же дипломат в Москве в начале 1949 г. писал в Вашингтон: 

«Ясно, что основное решение встать на путь воинствующего коммунизма и 
 

 

 

 
 

839 Никандров Нил (Сапожников К. Н.) Иван Солоневич: народный монархист. М.: 

Алгоритм, 2007. С. 596-598. 
840 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 2. Д. 129. Л. 21. 
841 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 72. Л. 2. 
842 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 145. Л. 6. 
843 Волокитина Т. В., Мурашко Г. П., Носкова А. Ф. Указ. соч. С. 207. 
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обозначить «англо-американцев» как главного противника было принято в 

1945 году, если не раньше»844. 

Вопрос о том, в чью сферу влияния входят славянские страны, встал в 

связи с предложением всем европейским странам присоединиться к «плану 

Маршалла». 4 июля СССР в ряду других стран получил приглашение на 

экономическую конференцию 12 июля845. В тот же день Молотов уехал с 

сессии СМИД. Министр иностранных дел Чехословакии Я. Масарик сделал 

заявление: мы не отказываемся от поездки на экономическую конференцию, 

но ждём позиции СССР, Польши, Югославии. Из Варшавы последовал ответ: 

выжидаем846. В тот же день министр иностранных дел ФНРЮ С. Симич в 

Белграде в частном порядке дал послам отрицательный ответ, но сказал, что 

запросит правительство847. Димитров в Софии 4 июля поддержал поездку. 

5 июля Молотов высказал советскую позицию: продемонстрировать на 

встрече неприемлемость плана, покинуть встречу и увести с собой как можно 

больше делегатов из других стран848. В ночь на 7 июля последовали новые 

телеграммы из Москвы в столицы стран Восточной Европы: не давать ответа 

до 10 июля849. 7 июля состоялось заседание президиума правительства 

Чехословакии. Бенеш за поездку. Готвальд ‒ из славянских государств, 

вероятно, будет только Чехословакия. Нужно быть очень осторожными850. 

Фирлингер и Я. Масарик: согласно нашей информации, Польша будет 

участвовать851. Решили отправить посла Чехословакии во Франции В. Носека 

 

 

844 Foreign Relations of the United States, 1949, Eastern Europe; the Soviet Union, Volume V // 
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«социалистического содружества»: СССР и европейские страны в 1944-1949 гг. (сб.) М.: 

Наука, 1995. С. 125-126. 
849 Наринский М. М. Советский Союз… С. 78. 
850 Поп И. И. Указ. соч. С. 239. 
851 Крайни К. Указ. соч. С. 121. 
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как наблюдателя852. Дальнейшие действия будут основаны на информации, 

которую он передаст в Прагу853. Правительство Болгарии осведомилось у 

чехословаков, получили ли они разрешение от СССР854. В ночь на 8 июля ЦК 

ВКП (б) выпустил постановление, где «разъяснялось», что инициаторы 

Парижского совещания хотят на деле «создать западный блок с включением в 

него Западной Германии»855. 8 июля Готвальд и другие лидеры стран 

восточной Европы получили телеграмму от ЦК ВКП (б): отменяем телеграмму 

от 5 июля и предлагаем под предлогом, который придумаете сами, 

отказаться856. Поляки отклонили предложение вежливее югославов и 

(позднее) чехословаков, с извинениями и заверениями в дружбе857. Польскому 

народу объяснили, что план Маршалла будет способствовать восстановлению 

Германии858. 

Чехословацкая делегация поехала в Москву 9 июля по инициативе 

Бенеша. Чехословаки собирались решить вопросы об участии страны в «плане 

Маршалла» и о подписании договора с Францией859. В тот день в Москве 

Сталин сначала выразил неудовольствие Готвальду на индивидуальной 

встрече, затем была приглашена вся чехословацкая делегация860. Согласно 

чехословацкой записи совещания, Сталин сказал: «Мы сначала были за 

участие в конференции и за уход с неё в зависимости от обстоятельств. Но, по 

сообщениям послов, создаётся западный блок для изоляции СССР. […] Все 

славянские государства отказались, даже Албания («даже» ‒ сталинская 

оценка ‒ А. З.) не побоялась отказаться, и потому, мы думаем, вам следует 

 

 

852 Поп И. И. Указ. соч. С. 239. 
853 Крайни К. Указ. соч. С. 121. 
854 Там же. С. 122. 
855 Дурачиньский Э. Сталин. С. 677. 
856 Крайни К. Указ. соч. С. 126. 
857 Mastny V. Ibid. P. 29. 
858 Волокитина Т. В., Мурашко Г. П., Носкова А. Ф., Покивайлова Т. В. Москва и Восточная 

Европа: Становление политических режимов советского типа (1949-1953). Очерки истории. 

М.: РОССПЭН, 2008. С. 48. 
859 Поп И. И. Указ. соч. С. 241-242. 
860 Дурачиньский Э. Сталин. С. 678. 
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отменить своё решение». Сталин и Молотов заявили, что участие 

Чехословакии в экономической конференции  ̶  это прорыв фронта славянских 

государств и действие, направленное против СССР861. Сталин рассказал, что 

болгары и поляки объяснили свой отказ тем, что план направлен против СССР, 

и ни одно славянское или другое восточноевропейское государство не приняло 

приглашения862. 

На заседании правительства Чехословакии 10 июля возник вопрос: «Кто 

несёт ответственность за выдвинутое Москвой обвинение в том, что мы 

отошли от славянского фронта?»863 Тут из Москвы пришло сообщение об 

аннулировании приглашения в Париж, которое и было принято. ОСК 

пришлось отреагировать на новую политическую обстановку. 20 июля 1947 г. 

ТАНЮГ сообщило об интервью председателя ОСК Польскому агентству 

печати. «Почему все славянские государства отказались участвовать в 

Парижском совещании 12 июля с. г.?» Масларич ответил, что отказались 

также Албания, Венгрия, Румыния, Финляндия. Смысл совещания, по его 

мнению, – «раскол Европы и создание западного блока в интересах господства  

американских монополий в европейской экономике», а «не помощь наиболее 

пострадавшим от фашистской агрессии странам». «Ещё не решена германская 

проблема, а уже стремятся использовать производственные мощности Рура». 

«Пытаются включить в западный блок франкистскую Испанию»864. 

Писатель, депутат Верховного Совета СССР, член президиума 

Славянского комитета СССР А. Е. Корнейчук в середине июня в Варшаве так 

прокомментировал речь Дж. Маршалла о послевоенном восстановлении 

Европы: «Американцы пытаются уничтожить национальный суверенитет 

Европы и славян. Это страшнее Гитлера (так Корнейчук и выразился ‒ А. 

 

 

 

 
861 Поп И. И. Указ. соч. С. 241-242. 
862 Крайни К. Указ. соч. С. 123-124. 
863 Там же. С. 125. 
864 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 128. Д. 1055. Л. 239. 
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З.)»865. В. В. Мочалов подхватил: «Враг наступает на нас, и отвлекаться на 

историю (на 2-м послевоенном Славянском конгрессе) нам нельзя»866. 

В 1973 г. заместитель заведующего Международным отделом ЦК КПСС,  

полемизируя со своим прямым начальником Б. Н. Пономарёвым, отметил: «В 

условиях мирного времени экономические потрясения всегда оказывались на 

руку реакции и даже фашизму: 1921-1923 гг., 1929-1933 гг., 1947-1948 гг., и 

революционное движение либо терпело прямое поражение, либо впадало в 

длительный период стагнации»867. Здесь он, по сути, признал эффективность 

«доктрины Трумэна» и «плана Маршалла». 

III пленум ОСК в Праге совпал с Февральской революцией, начавшись 

24 февраля. Совпадение было случайным, т. к. дата начала пленума была 

установлена в январе868. До разрешения правительственного кризиса делегаты 

воздерживались от появления на публике869. Чтобы сделать им приятное, 

руководство КПЧ заявило, что пленум привлёк внимание к дружбе славянских 

народов, «которую пытались подорвать реакционеры»870. В действительности 

даже ответственный секретарь Общеславянского комитета, сотрудник ОВП 

ЦК ВКП (б) И. Н. Медведев и журналист-международник Б. Н. Полевой 

(Кампов), заставшие и начало событий, оказались только наблюдателями. 

В марте 1948 г. Гундоров написал (как обычно, от руки) довольно 

подробную хронику февральских событий в Чехословакии. «Реакция 

ориентировалась на фултонскую речь Черчилля, в которой он Чехословакию 

причислял к славянским (очевидно, «свободным» ‒ А. З.) странам. (Наш 

перевод этого фрагмента речи мы приводили выше, теперь процитируем 

опубликованную версию: «Правительства во всех этих странах иначе как 

полицейскими не назовешь, и о существовании подлинной демократии в них, 

 

 

865 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 40. Л. 41. 
866 Там же. Л. 41об. 
867 Черняев А. С. Указ. соч. С. 78-79. 
868 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 145. Л. 7. 
869 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 80. Л. 3. 
870 Там же. 
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за исключением разве что Чехословакии, говорить, по крайней мере в 

настоящее время, не приходится»871 ‒ А. З.) Во внешнеполитической линии 

была ориентирована на запад, в частности вспомнить случай с планом 

Маршалла. Посол США Штейнгардт выступил с заявлением, что выборы в 

Народное Собрание проводятся «без коммунистической пропаганды». Это 

явилось сигналом к кампании против коммунистов и <нрзб>»872. Смерть Я. 

Масарика в ночь на 10 марта 1948 г. Гундоров объяснил чешским обычаем  

бросаться из окна873. Теперь он предлагал использовать славянское движение 

для пропаганды против католицизма, особенно в Словакии874. 

В 1966 г. генерал добавил, что после победы революции 1948 г. в 

Чехословакии «можно было считать, что славянский вопрос на основе этого 

был окончательно решён. Но деятельность Славянского комитета СССР и 

других славянских организаций после этого не сократилась. Нельзя было не 

использовать в социалистическом строительстве славянских стран 

исторические связи, общность языка и культурных народов»875. 

Вывод: «народная демократия» и её перерождение в диктатуру одной 

партии были неизбежны для стран, попавших с 1945 г. в советскую сферу 

влияния, а в 1947 г. оказавшихся в связи с началом Холодной войны в одном 

лагере. В 1945‒1947 гг. было возможно связывать «народную демократию» со 

славянством в связи с внутриполитической обстановкой в Венгрии и Румынии, 

но последующие события доказали ошибочность этой гипотезы. Деятели 

«нового славянского движения», как в Европе, так и в странах диаспоры, 

полностью поддерживали режимы «народной демократии» и их 

трансформацию в режимы советского типа. 
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2. Объединительные мероприятия «нового славянского движения» 

Зденек Неедлы на президиуме ВСК 8 января 1944 г. заявил, что 

Славянские комитеты в славянских странах возникнут «естественно»876. 

Примерно в 1944 г. Гундоров для выступления в Совинформбюро предложил 

для лучшего информирования славян США иметь своих корреспондентов в 

славянских странах, а для того «лучшим решением будет иметь филиалы 

комитета в славянских странах»877. Уже 12 декабря 1944 г. Гундоров и 

Мочалов предлагали создать <независимые> славянские комитеты во всех 

славянских странах878, а весной или летом 1945 г. созвать Всеславянский 

конгресс879. К тому времени славянские деятели в Болгарии и Югославии 

просили руководящих указаний, а руководители ВСК «вынуждены отвечать 

им общими фразами и отделываться от конкретных указаний»880. СК Болгарии 

был создан 9 сентября 1944 г., Всеславянский комитет в Белграде ‒ 14 января 

1945 г.881 «В момент организации комитет в Белграде назывался 

Всеславянским. На пленуме в январе 1946 г. переименован (в Славянский 

комитет Югославии  ̶  А. З.) так как в нём не участвуют представители других 

славянских народов, кроме югославских»882. В июле 1945 г. был создан 

Славянский комитет в Кракове, в августе 1945 г. ‒ СК Польши в Варшаве883. 4 

сентября 1945 г. состоялось учредительное собрание СК в Праге. СК в 

Братиславе был официально учреждён 12 июня 1947 г., до того действовало 

Всеславянское собрание в Братиславе884. 11 сентября 1947 г. на их основе на 

паритетных началах был создан СК Чехословакии885. 
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В Венгрии и Румынии были созданы «Антифашистские фронты славян»,  

по-видимому, не установившие тесной связи со Славянскими комитетами886. 

По наблюдению Гундорова, Славянские комитеты в славянских странах 

в структуре и формах работы стремятся подражать ВСК, благо у их 

руководства стоят бывшие члены ВСК. Митинги и собрания, посылка статей 

в печать и распределение полученных из СССР статей. Гундоров считал, что 

для малых славянских стран этого недостаточно, т. к. в отличие от ВСК, эти 

Славянские комитеты не имеют связей с диаспорами, а потому, чтобы выжить, 

«им придётся превратиться в массовые организации, тем более, что их к этому 

толкает и инициатива на местах (Болгария и Словакия)»887. Генерал 

высказывал ряд предложений по массовой работе за рубежом, будучи против 

массовости славянских организаций в СССР888. 

И. А. Московских считает, что «национальные славянские комитеты 

были весьма своеобразно подчинены Московскому комитету, хотя подобное 

положение вещей документально не декларировалось»889. Своеобразие 

объяснялось просто: в идеологическом отношении комитеты оглядывались на 

СССР. Чехословацкий славянский комитет не удовлетворялся деятельностью 

в области культуры и считал себя «высшим органом новой славянской 

политики»890. В докладной записке ВСК 1946 г. отмечалось, что СК в Праге ‒ 

правительственная организация, проводящая в жизнь славянскую политику 

правительства с привлечением общественности; в частности, министры 

(Неедлы, В. Клементис) выступают с докладами на славянские темы. СК 

Болгарии ‒ общественная организация, координирует деятельность 

славянских организаций, в частности, обществ связи со славянскими 

странами. СК Югославии координирует деятельность республиканских СК и 
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имеет тенденцию превратиться в массовую организацию. У каждого комитета,  

кроме югославского, есть свой журнал891. Устав и положение есть только у СК 

в Праге892. Пропаганда советского образа жизни в славянских странах стала 

основным направлением в работе ВСК. Гундоров ходатайствовал (перед ОВП 

ЦК ВКП (б)?) о необходимости в 1945 г. увеличить объём журнала «Славяне» 

до 8 печатных листов, довести тираж до 12000 экземпляров, чтобы 

идеологический вакуум в славянских странах не заполнила англо- 

американская печать893. Для сравнения: тираж журнала «Словански пшеглед» 

в Праге, возобновившего выпуск в декабре 1945 г. сначала в виде газеты, в 

1951 г. составил 20000 экземпляров, правда, распространялся он в основном 

внутри страны894. 

Гундоров жаловался в одном из отчётов о деятельности ВСК: «Польская 

пресса фактически не печатает наших статей. Более того, на наше письменное 

обращение к редакторам ряда польских газет мы не получили даже ответа»895. 

В остальных странах всё было благополучнее, и Гундоров поставил 

следующие задачи для пропаганды на славянские государства: «1. Пропаганда 

демократических основ дружбы славянских народов. Значение дружбы 

славянских народов с СССР […] Разоблачение реакционной сущности 

панславизма, насаждавшегося царизмом (Любимая тема Гундорова  ̶  А. З.) 2. 

Всестороннее освещение жизни Советского Союза […] 3. Систематическое и 

наиболее полное освещение характера демократических преобразований и 

мирного разрешения внешнеэкономических и территориальных вопросов на 

основе укрепившейся дружбы и взаимопонимания славянских государств»896. 

Спустя год, в мае 1946 г., делегация ВСК в Чехословакии обнаружила, что 

советские газеты приходят в Прагу (и только) с запозданием на 10-12 дней, 

 

 

891 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 75. Л. 46об. 
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894 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 356. Л. 11. 
895 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 36. Л. 20. 
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тогда как британские и американские своевременно доставляются и 

распространяются. В стране не было органов, проводивших советскую 

пропаганду897. 

Положение ВСК после войны было трудным. 12 иностранных членов 

Комитета находились в своих странах, украинцы и белорусы ‒ в своих 

республиках. Из 32 избранных членов ВСК продолжали работу 17. Аппарат из 

18 человек приспособлен преимущественно для работы в области печати898. В 

постановлении о работе ВСК говорилось, что журнал «Славяне» вместо 

агитационного органа превратился в регистратора фактов. Не разоблачает 

реакционные теории панславизма (вероятно, вписано Гундоровым ‒ А. З.) 

Статьи малодоходчивы, сводятся к простому перечислению событий и фактов 

и в большинстве своём не печатаются. Коллегиальные органы ВСК и 

президиум не работают. Решили с 1946 г. издавать газету «Славянин» на 

славянских языках899. Также предлагался обмен студентами и 

преподавателями900. Предлагалась и индивидуальная переписка, внимание к 

лекционной работе901. Ничего из намеченного не было исполнено. 

По свидетельству ответственного секретаря Всеславянского комитета 

полковника В. В. Мочалова, идею созыва славянского конгресса поддержали 

в идеологическом отделе ЦК ВКП(б)902, т. е. в Управлении агитации и 

пропаганды. Летом 1945 г. Лозовский предлагал освободить СИБ от 

руководства антифашистскими комитетами и возложить руководство на 

Отдел международной информации ЦК ВКП(б)903. Тогда ВСК находился ещё 

под двойным подчинением Управления агитации и пропаганды и Отдела 

международной информации ЦК ВКП (б). Отдел международной информации 

был создан как преемник Коминтерна 13 июня 1943 г. Заведующим был 

 

897 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 75. Л. 50. 
898 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 38. Л. 16об. 
899 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 36. Л. 182-183. 
900 Там же. Л. 186. 
901 Там же. Л. 216об. 
902 Кикешев Н. И. Славянское движение… 
903 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 317. Л. 4. 
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Щербаков, заместителями ‒ Димитров (единственный иностранец) и Д. З. 

Мануильский. С декабря 1943 г. до отъезда в Болгарию в начале ноября 1945 

г. отделом заведовал Димитров904. В декабре 1945 г. ОМИ был переименован 

в Отдел внешней политики ЦК ВКП (б). В отличие от ОМИ, в ОВП не было 

эмигрантов. Теперь заведовал отделом М. А. Суслов, повседневное 

руководство осуществлял его заместитель Л. С. Баранов905, который и 

контролировал «новое славянское движение» лично, будучи по 

совместительству членом славянских организаций. Судя по описям фонда ЦК 

ВКП (б) в РГАСПИ, весной 1946 г. ВСК, потом СК СССР, был изъят из 

ведения Агитпропа. Только документ о создании СК СССР в январе 1947 г. 

был подписан представителями как Агитпропа, так и Отдела внешней 

политики. В августе 1945 г. Сталин поручил заведующему Агитпропом 

проверить СИБ. 1 сентября 1945 г. на заседании Оргбюро ЦК ВКП (б) 

Александров предложил закрыть СИБ с 1 октября. Сталин пошёл на 

«компромисс», велев вытеснить из Совинформбюро евреев. 22 ноября 

Александров предложил члену Оргбюро и Секретариата ЦК ВКП (б) Г. М. 

Маленкову сократить штаты СИБ и антифашистских комитетов906. Это, 

конечно, сказалось и на ВСК. 1 августа 1946 г. Еврейский антифашистский 

комитет был изъят из ведения СИБ и напрямую подчинён ОВП ЦК ВКП (б)907; 

подобное могло произойти и с ВСК. 

В середине февраля 1945 г. СК Болгарии предложил открыть 

Всеславянский конгресс в Софии 3 марта, в годовщину обретения 

независимости Болгарии. В Москве отказались так скоропалительно 

организовывать важнейшее мероприятие, и предложили вместо этого 

 
 

904 Гибианский Л. Я. СССР, Восточная Европа и формирование советского блока // 

Тоталитаризм. Исторический опыт Восточной Европы. «Демократическое интермеццо» с 

коммунистическим финалом. М.: Наука, 2002. С. 19-20. 
905 Бордюгов Г. А. Предисловие // СССР-Польша. Механизмы подчинения, 1944-1949 гг. М. 

АИРО-ХХI, 1995. C. 7-11. 
906 Костырченко Г. В. Тайная политика Сталина. Власть и антисемитизм. М.: 

Международные отношения, 2003. С. 362. 
907 Там же. С. 366. 
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провести митинг представителей всех славянских народов, названный 

Славянским собором. От СССР поехали 3 русских, по одному украинцу и 

белорусу908. От Польши приехали 2 делегата, от Чехословакии ‒ один909, из 

Югославии ‒ 170. В этом объяснении Гундорова, однако, есть неясность: уже 

7 февраля Славянский комитет Болгарии приглашал гостей на Всеславянский 

митинг910. Вероятно, позднее предпринимались попытки пересмотреть его 

статус. 

«В отличие от советской, состав югославской делегации указывал на 

большое политическое значение, которое придавали в Югославии 

предстоящей встрече славян. Руководители делегации в беседе с Гундоровым 

выразили недоумение и даже обиду, что съезд собирают в Софии, а не в 

Белграде, который, на их взгляд, больше заслужил это право. Александр 

Семёнович пояснил советскую позицию. Экзарх Болгарии Стефан I на волне 

всеобщего энтузиазма предложил сделать русский язык обязательным для 

всех славян»911. 

В мае-июне 1945 г. члены ВСК носились с идеей созыва в 1945 г. 

Всеславянского конгресса, возможно, в Праге912, с представительством на нём 

делегаций СССР, УССР и БССР913. Ни к чему это не привело, так же, как и 

другие амбициозные планы914. Зато когда в июне 1945 г. югославская 

делегация приезжала в Ленинград на празднование 220-летия Академии наук, 

её предложение провести Конгресс в 1946 г. в Белграде встретили 

благосклонно915. В августе 1945 г. Всеславянский комитет Югославии 

повторил предложение, чтобы раскрыть задачи «нового славянского 

движения», обосновать необходимость его существования, показать его 

 

908 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 42. Л. 1. 
909 Там же. Л. 4. 
910 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 85. Л. 45-46. 
911 Кикешев Н. И. Славянское движение… 
912 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 317. Л. 43. 
913 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 38. Л. 29об. 
914 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 36. Л. 45об. 
915 Досталь М. Ю. Славянский съезд в Белграде 1946 г. // Славянские съезды XIX-XX вв. 

М.: РАН, Ин-т славяноведения и балканистики РАН, ЦЕСЛАВ, «Летопись», 1994. С. 228. 
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антифашистский характер, «тем более, что наш конгресс должен был 

проходить следом за конгрессом профсоюзов, женским и молодёжным 

конгрессами»916. В сентябре 1945 г. в Белграде собрались представители 

Всеславянского и 4-х национальных Славянских комитетов, чтобы принять 

упомянутое предложение о созыве Славянского конгресса в Белграде 9 мая 

1946 г.917 Молотов 15 сентября 1945 г. разрешил поездку советской 

делегации918. Планировалась посылка на конгресс 20 делегатов от РСФСР, по 

10-15 от УССР, БССР и славянских стран919. Но 27 сентября вышло сообщение 

ТАСС о совещании Славянских комитетов 23 сентября в Белграде. В 

подготовительном комитете не было представителей СССР на ключевых 

постах. Лозовский писал Маленкову о том, что русские, украинцы и белорусы 

представлены лишь заместителями секретаря. Вместо этого Лозовский 

предлагал избрать генерального секретаря от СССР, вице-председателем 

представителя Польши920. 11 декабря 1945 г. в секретариат Маленкова пришла 

служебная записка о том, что Всеславянский конгресс в мае 1946 г. в 

Югославии проводиться не будет921. Причину срыва планов Гундоров и 

Мочалов окружающим не объяснили, сославшись на «изменение 

международной обстановки»922. 19 апреля 1946 г. они писали в ЦК ВКП(б), 

что «вопрос о его созыве вновь возбуждается Славянским комитетом 

Чехословакии, причём Комитет сообщает нам, что этот вопрос согласован им 

с правительством Чехословакии и все представители славянских стран 

ожидаются в Праге 4 мая сего года». Гундоров и Мочалов считали, что «можно 

было бы провести конгресс в конце текущего года в Белграде […]»923. Через 

неделю М. А. Суслов от имени Отдела внешней политики ЦК ВКП (б) 

 
 

916 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 43. Л. 5. 
917 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 128. Д. 68. Л. 9. 
918 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 317. Л. 63. 
919 Там же. Л. 65. 
920 Там же. Л. 67-68. 
921 Там же. Л. 69. 
922 РГАСПИ Ф. 17. Оп. 128. Д. 68. Л. 10; ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 43. Л. 5. 
923 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 128. Д. 68. Л. 10. 
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согласился с необходимостью созыва Конгресса в Белграде, «учитывая, что  

инициатива по созыву Конгресса принадлежит Югославскому Славянскому 

комитету», и предложил приурочить созыв к международному антивоенному 

дню 1 августа 1946 г.924 В ответ на предложение Суслова и ещё до поездки 

советской делегации в Прагу в ЦК ВКП(б) появился проект постановления 

(предполагаю авторство А. А. Жданова), где, в частности, советовалось 

созвать Конгресс в конце 1946 г. «в интересах лучшей подготовки»925. 

Гундоров даже пошутил: «Пожалуй, хорошо, что Американский Славянский 

конгресс будет раньше Всеславянского конгресса, пусть ругают Америку за  

создание славянского блока»926. Выбор Белграда он объяснял по-разному: 

например, потому что «здесь в одном государстве сосредоточено наибольшее 

количество славянских народов»927. 

Совещание в Праге 7‒11 мая 1946 г. началось со скандала: отказалась 

приехать польская делегация. Глава чешской делегации, представлявшей 

также и Славянский комитет Словакии, П. Макса, заявил, что можно обойтись 

и без присутствия поляков. Советская делегация настояла на том, чтобы 

представитель поляков (поверенный в делах Польши) присутствовал928. Всё 

же подготовительный комитет к конгрессу избрали. На его первом заседании, 

17‒19 июля в Белграде, была установлена дата открытия конгресса – 8 

декабря929. 

Представители Чехословакии были против приглашения на Белградский 

конгресс поляков из Франции, т. к. в ней не было Славянского комитета. Но 

«вынуждены были молчаливо согласиться» с большинством930. В итоге 

приглашения на Конгресс были разосланы 14 (!) славянским организациям 

Канады, по 1 организации из США, Франции, Уругвая, Аргентины, Боливии, 

 

924 Там же. Л. 13. 
925 Там же. Л. 22. 
926 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 43. Л. 5об. 
927 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 252. Л. 60. 
928 Там же. Л. 27; 29. 
929 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 40. Л. 6. 
930 Там же. Л. 24. 
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Бразилии, Парагвая, Чили, Кубы, Австралии, Новой Зеландии, а также 

«Славянскому Комитету Лужицких Сербов» в Будишине (Бауцен, Советская 

зона оккупации Германии)931. Договорились, что каждая из этих делегаций 

будет иметь на Конгрессе от 2 до 5 голосов (совещательных – А. З.), делегации 

СССР, Югославии, Чехословакии, Польши, Болгарии – каждая по 20 

голосов932. Гундоров объяснил равное число делегатов «духом равенства и 

взаимного уважения»933. Однако он не мог не помнить, как в 1945 г. были 

отвергнуты попытки советских делегатов провести в общеславянские 

структуры делегации РСФСР, УССР и БССР. 

На подготовительном совещании к Всеславянскому конгрессу 4 октября 

1946 г. было решено, что лишь после Конгресса ВСК будет преобразован в 

Славянский комитет СССР934. В середине октября в Белграде на очередном 

заседании Подготовительного комитета, судя по коммюнике, всего лишь 

утвердили список докладчиков935. 

В № 12 «Славян» за 1946 г. подчёркивалось, что Конгресс послужит делу  

мира. Это соответствовало тематике беседы Сталина с Л. Кржицким и его 

приветствия 3-му АСК. Движения борьбы за мир в 1946 г. ещё не было, но 

идея его создания напрашивалась. Сталин прислал в Белград телеграмму, где 

назвал делегатов представителями «свободолюбивых народов» и выразил 

уверенность, что Конгресс послужит «делу развития демократии и упрочению 

мира между народами»936. 

 

 

 

 

 

 
 

931 Там же. Л. 22. 
932 Сообщение о заседании Подготовительного комитета по созыву Славянского конгресса 

// Славяне. 1946. № 8-9. С. 14. 
933 Гундоров А. К первому послевоенному Славянскому конгрессу // Славяне. 1946. № 8-9. 

С. 15. Увы, в итоге численность делегаций оказалась неравной (см. ниже). 
934 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 41. Л. 8. 
935 К Славянскому конгрессу в Белграде // Славяне. 1946. № 10. С. 12. 
936 Приветственная телеграмма И. В. Сталина Президиуму Славянского Конгресса // 

Славяне. 1947. № 1. С. 17. 
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Внешняя сторона прошедшего 8-11 декабря 1946 г. в Белграде Конгресса 

описана Н. И. Кикешевым937, так что сосредоточусь на идеологии 

выступлений. Авторы ответа Сталину подхватили его тему: «Славянский 

конгресс собрался в те дни, когда народы мира борются за прочный и 

длительный мир. Славянские народы во главе со своим старшим братом – 

русским народом – залечивают раны […]». Также было отмечено, откуда 

исходит угроза миру: «Немецкие агрессоры – извечные враги славянства»938. 

Э. Бенеш отметил отличие конгресса от предыдущих славянских съездов. 

«Здесь собрались не отдельные выдающиеся личности, а подлинные 

представители славянских народов». Эти народы «хотят сильной ООН, 

способной предотвратить любое нападение»939. И. Броз Тито, по сути, говорил 

о том же. Делегаты здесь собрались, «чтобы не повторилась ужасная трагедия 

[…] Славян всегда натравливали друг на друга. В прошлую войну славяне 

впервые почувствовали, что значит быть разобщёнными, что значит немецкая 

опасность»940. М. Джилас отметил роль соседей Германии: «Польско- 

советское сотрудничество мешает возродителям немецкого империализма 

направить его на восток (Аплодисменты). Чехословакия – серьёзное 

препятствие для возрождения агрессии в Средней (так! – А. З.) Европе»941. 

Замминистра просвещения Польши С. Трояновский дополнил: «Нас так же 

беспокоит Германия, как и неуничтоженная реакция, которая пытается сделать  

Германию жандармом своих интересов» и продолжил: «Польская граница по 

Одре и Нисе – важное условие мира во всём мире не только потому, что 

присоединение промышленной Силезии в значительной мере ослабляет 

военный потенциал Германии, но и потому что оно в Средней (так! – А. З.) 

 
 

937 Кикешев Н. И. Славянское движение... 
938 Приветствие делегатов Славянского конгресса И. В. Сталину // Славяне. 1947. № 1. С. 

17-18. 
939 Приветствие Эдварда Бенеша министру иностранных дел СССР В. М. Молотову // 

Славяне. 1947. № 1. С. 19. 
940 Выступление И. Б. Тито // Славяне. 1947. № 1. С. 24. 
941 Джилас М. Борьба славянских народов за мир и демократию // Славяне. 1947. № 1. С. 

41. 
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Европе наиболее справедливо»942. З. Неедлы призвал совместно отстаивать 

«западные границы славянства», приводя исторический аргумент о 

проживании славян там, где потом истребили немцы (очевидно, при Карле 

Великом)943. 

В своём выступлении Тито подчеркнул, что союз славян не 

подразумевает «никаких блоков, пактов против кого бы то ни было»944. 

Подводя итоги конгресса, А. А. Вознесенский повторил эту мысль: 

«Советский народ никому не навязывает ленинизм»945. 

Маршал Советского Союза Ф. И. Толбухин отметил ведущую роль 

русских: «Ослабленные взаимными спорами и раздорами, некоторые 

славянские народы, будучи оторванными от своего старшего брата, русского 

народа, становились жертвой […]». Сославшись на Сталина, этот выдающийся  

полководец призвал разоблачать и обуздывать поджигателей войны, а 

сославшись на Я. Коллара – считать всех славян братьями одной великой 

семьи946. 

Митрополит Николай (Ярушевич) указал на сопротивление фашизму 

глав поместных Православных Церквей в славянских государствах. При этом 

он ни словом не обмолвился о желательности «передвинуть» славянские 

Поместные Церкви на более высокие места в диптихе947. За него это якобы 

сделал патриарх Сербский Гавриил (Дожич): « […] Первенство в 

православном мире должно принадлежать Московскому Патриархату, и 

Русская Церковь должна стать Матерью для славянских церквей»948. В 

 

942 Трояновский С. Принципы политики суверенной, демократической Польши // Славяне. 

1947. № 2. С. 41. 
943 Неедлы З. Основные черты культуры чешского и словацкого народов // Славяне. 1947. 

№ 3. С. 53. 
944 Выступление И. Б. Тито // Славяне. 1947. № 1. С. 25. 
945 Вознесенский А. А. Итоги Первого послевоенного славянского конгресса // Славяне. 

1947. № 1. С. 31. 
946 Толбухин Ф. Братство, скреплённое кровью // Славяне. 1947. № 2. С. 36. 
947 Николай, митрополит Крутицкий и Коломенский. Пусть живёт и крепнет единство 

славян! // Славяне. 1947. № 2. С. 55-56. 
948 Цит. по: Васильева О. Ю. Русская Православная Церковь в политике Советского 

государства в 1943-1948 гг. М.: ИРИ РАН, 1999. С. 47. 
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стенограмме выступления патриарха я не нашёл таких слов, но в кулуарах 

Конгресса он вполне мог их произнести. Всеправославный и всеславянский 

проекты Кремля так и не пересеклись. Гундоров, готовя ответы на вопросы 

славянского актива о Конгрессе, писал: «Что вы путаетесь с представителями 

православной церкви […]? - Славянские организации – это прежде всего 

общественные организации, которые открыты для всех, кто честно борется 

против фашизма, против поджигателей новой войны […] Я думаю, что активу 

можно сказать, что присутствие на Славянском конгрессе митрополита 

Николая помогло определить своё отношение к демократическому славянству 

православной церкви Югославии (так! ‒ А. З.)»949. Раньше обоих иерархов 

выступил хорватский католический священник С. Риттич, что должно было 

показать отсутствие предвзятости славянского движения к католикам950. 

Сербский патриарх вызвал всеобщее одобрение фразой: «Путеводной звездой 

славянской солидарности […] является мать-Россия (Аплодисменты) во главе 

с гениальным вождём её великим Сталиным (Бурные и продолжительные 

аплодисменты. Все встают)»951. 

Об идейной основе движения задумался президент Сербской академии 

наук А. Белич. По его мнению, сейчас «у нас будет общий язык, который 

сольёт отдельные славянские культуры в великое самобытное движение […] 

Так будет создана новая славянская цивилизация»952. Остальные делегаты 

проигнорировали призыв к ликвидации национальных языков, который 

противоречил позиции Сталина. 

Гундоров выступал 11 декабря, но его выступление не было последним. 

Было ясно, что именно председатель Всеславянского комитета озвучит мнение  

ЦК ВКП (б) о дальнейшей судьбе «нового славянского движения». Гундоров 

считал, что оно необходимо прежде всего славянам вне СССР. «Славяне 

 

 

949 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 84. Л. 71. 
950 Кикешев Н. И. Славянское движение… 
951 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 93. Л. 221. 
952 Там же. Л. 146-149. 
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Советского Союза – русские, украинцы и белорусы. У них славянское 

движение – проявление дружеской заинтересованности. У остальных […] – 

народное движение, возникшее в борьбе с реакционными кругами своих 

стран»953. Далее генерал перешёл к задачам нового славянского движения, 

видя их в основном в культурной работе и контрпропаганде. В частности, он 

призвал помочь славянам США правдивой информацией о бывшей родине954. 

В конце доклада Гундоров предложил образовать Общеславянский 

комитет. На мой взгляд, его учреждение стало единственным осязаемым 

решением Конгресса. Поставленные Конгрессом задачи углубления дружбы 

между славянскими народами955, разработки теории нового славянского 

движения, отражения профашистских выпадов956 с одной стороны, 

напрашивались, с другой – не отличались конкретностью. М. Ю. Досталь 

считала главным итогом Конгресса гарантии СССР союзникам по вопросу 

границ. Однако они давались и на государственном уровне. По мнению С. А. 

Романенко, «Славянский конгресс 1946 года стал рецидивом политики времён 

закончившейся войны ‒ попыткой соединить «славизм» с «пролетарским 

интернационализмом» и идеей самоопределения трудящихся и тем самым ещё 

крепче идеологически и психологически привязать страны Средней Европы к 

СССР: славянские народы ‒ «братскими узами», а неславянские ‒ угрозой 

славянского окружения957. Славянский конгресс в Белграде не говорил о каких 

бы то ни было более высоких политических целях, и не мог, т. к. славянские 

народно-демократические государства не стремились объединиться в блок 

или федерацию, считал Колейка (а федерация южных славян? – А.З.)958 

Выступления участников Конгресса в прессе СССР и статьи о нём, 

напечатанные в журналах Славянских комитетов, давали читателям довольно 

 

953 Гундоров А. Новое славянское движение и задачи славянских организаций // Славяне. 

1947. № 1. С. 57-58. 
954 Там же. С. 64-65. 
955 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 159. Л. 25. 
956 Там же. Л. 22. 
957 Романенко С. А. Между «пролетарским интернационализмом»… С. 414. 
958 Колейка Й. Указ. соч. С. 208. 
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полное представление о Конгрессе959. 10 декабря 1947 г. сотрудник 

Славянского комитета СССР пожаловался: «Мы, в частности, не издали 

материалов Славянского конгресса»960. В Чехословакии в 1947 г. был издан 

сборник статей «Славянский конгресс в Белграде 1946 года», в Польше – книга 

«Мост дружбы», в Болгарии – несколько брошюр961. В следующем году разрыв 

СССР с Югославией похоронил возможность публикации стенограммы 

заседаний Конгресса в «странах народной демократии», а некоторые издания, 

содержащие материалы Конгресса, отправились на специальное хранение962. 

А. Тамборра963 в № 5 журнала «Аффари интернационале» за 1947 г. 

посетовал, что Конгрессу не уделили заслуженного внимания. По его мнению, 

он не стал «бесплодным совещанием, сопровождающимся тостами и речами», 

а содействовал укреплению связей между славянскими народами. Автор 

считал, что в новом славянском движении возродились «организационные 

структуры, возможно, никогда не перестававшего существовать III 

Интернационала». Анонимный критик на страницах «Славян» возражал, что 

Тамборре (так! – А. З.) выдумал несколько комитетов, якобы подчинённых 

ВСК, и поставил во главе их «видных общественных деятелей стран народной 

демократии», которые «не могли иметь никакого отношения ни к царскому 

великодержавному панславизму, ни к панславизму реакционных 

общественных групп царской России»964. Член делегации США на Конгрессе 

Марк Базич в публицистической книге «Это случилось в Югославии, это не 

должно случиться здесь» придавал мероприятию большое значение. «Этот 

конгресс был одним из наиболее искусно организованных, инициированных и 

разыгранных в тоне коммунистической пропаганды. […] (Внешне конгресс 

 

959 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 138. Л. 74-75. 
960 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 82. Л. 57об. 
961 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 159. Л. 18. 
962 Романенко С. А. Указ. соч. С. 508. 
963 В аннотации к русскому изданию его написанной с католических позиций книги 
«Католическая Церковь и русское Православие» (М.: Библейско-богословский Институт, 

2007) сообщается: «Анджело Тамборра (1913-2004) – крупнейший специалист по истории 

и культуре Восточной Европы». 
964 Почему в Риме создают легенду о «панславизме» // Славяне. 1947. № 8. С. 37. 
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проходил под лозунгом славянского единства. Однако его подлинной целью 

было организовывать и укреплять коммунизм в его соперничестве с 

Соединёнными Штатами). Для наивного зрителя Конгресс преследовал, 

казалось бы, мирную цель, но я видел в нём коммунистическое орудие для  

подготовки славянской солидарности против Америки»965. 

Делегат Конгресса от Чехословакии проф. Й. Вашица отметил только 

одну неожиданность – приезд митрополита Николая. «Этот русский жест 

повлиял на внутренние сербские дела, поскольку в декабре 1946 г. Тито имел 

беседу с патриархом Гавриилом». В остальном, по его мнению, Конгресс 

«носил манифестационный, а не деловой характер […] Народ без всякой 

команды сказал своё слово лишь на балете в Загребском театре. В других 

местах её <команды> было слишком много»966. В. Сис967 в «Лидове 

демокрации» соглашался: «Исключительно манифестационный от начала до 

конца. Вопреки ожиданиям, он не стал деловым конгрессом. В Белграде не 

было ничего конкретно начато»968. Газеты «Скотсмэн» полагала: «В Белграде 

состоялись его <славянского движения> почётные, хотя и довольно скучные 

похороны»969. 

Анонимный автор ответа в рубрике «Против клеветы и клеветников» 

назвал критику Конгресса международной провокацией. «Никто не 

уполномочивал делегатов подписывать дипломатические соглашения или 

заключать экономические договоры, разрабатывать таможенные тарифы 

[…]»970 Гундоров в проекте доклада для совещания в Славянском комитете 

СССР 10 декабря 1947 г. признавал: «Нас критиковали, особенно в 

 
965 Цит. по: ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 89. Л. 3. 
966 Цит. по: Услуга врагам мира // Славяне. 1947. № 3. С. 32. 
967 Владимир Сис (1889-1957) – чешский писатель, профессиональный журналист, был 

женат на болгарке и освещал Белградский конгресс как представитель болгарской прессы. 

После совещания девяти компартий в Шклярской Порембе был лишён лицензии 

журналиста, в 1950 г. арестован в и приговорён в Чехословакии к 25 годам заключения, 

умер в тюрьме. В 1969 г. реабилитирован. 
968 Услуга врагам мира // Славяне. 1947. № 3. С. 32. 
969 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 138. Л. 70. 
970 Услуга врагам мира // Славяне. 1947. № 3. С. 31-34. 
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Чехословакии, за то, что Конгресс превратился в политическую 

манифестацию и мало занимался деловой работой. Под этим деловым 

сотрудничеством Славики971 и Фринты972 подразумевают культурное 

сотрудничество под руководством чешских (так! – А. З.) и польских 

католических профессоров, которые бы изучали ветхий завет (так! – А. З.) и 

наводняли бы славянские страны агентами империалистов. Эти господа 

хотели отвлечь славянские организации от борьбы с организаторами новой 

войны». Сам он упрекал Конгресс за примиренчество. «Много выступлений о 

борьбе за мир, против фашизма, но конкретные враги не указывались. Теперь 

мы можем поимённо назвать тех империалистов […] На Конгрессе почти 

обойдён вопрос о (зачёркнуто: «суверенитете и») независимости славянских 

народов и суверенитете […] Открытый поход империалистов США и Англии 

против независимости народов […]»973. «Конгресс мало разоблачил элементы, 

враждебные дружбе с СССР», но ещё не время ставить этот вопрос974. 

Министр иностранных дел Болгарии В. Поптомов после Конгресса 

называл его главной целью борьбу за мир. «Мощная демонстрация за мир, 

против поджигателей новой войны, за международное сотрудничество, за 

искоренение фашистских остатков, за демократию. Конгресс заседал в тот 

момент, когда вопрос о мире был в центре международных событий». СМИД 

работал в Нью-Йорке над мирными договорами. В ООН обсуждалось 

предложение Советского Союза о сокращении вооружений и запрещении 

использования атомной энергии для военных целей975. Поптомов считал, что 

на Конгрессе была «опровергнута клевета черчиллей о т. наз. железном 

занавесе на Востоке, клевета лорда Ванситтарта о каком-то мнимом 

 

971 Ян Славик (1885-1978) ‒ чешский историк русского революционного движения, 

профессор Карлова университета, директор Русского зарубежного исторического архива 

(1928-1939), в межвоенный период посещал СССР, выступал с радиолекциями о СССР. 

После Февральской революции 1948 г. его работы не печатали, за исключением периода 

«Пражской весны» 1968 г. 
972 А. Фринта  ̶  редактор журнала «Словански пшеглед». 
973 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 77. Л. 30-31. 
974 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 40. Л. 44. Процитировано М. Ю. Досталь. 
975 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 2. Д. 129. Л. 1. 
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«восточном блоке» и бормотание реакционной печати о «новом 

панславизме»». В Болгарии, по его туманным намёкам, «печать оппозиции не 

только обошла молчанием работу конгресса в Белграде, но попыталась после 

этого очернить инициаторов и организаторов конгресса»976. Поскольку 

инициаторы и организаторы были югославы, их, вероятно, подозревали в 

претензиях на Пиринскую Македонию, а то и на всю Болгарию. 

В конце 1945 г. советские читатели узнали, что Славянский комитет 

Польши предлагает в ближайшее время созвать в Москве или Варшаве съезд 

Славянских комитетов977. Никакого комментария не последовало. На 

заседании оргкомитета по подготовке Конгресса в Белграде 17 июля 1946 г. 

Гундоров заявил: «Нужен общеславянский комитет не как руководящий, а как 

координирующий орган. Выбрать на Конгрессе. Место ему в Белграде. 

Название – Всеславянский комитет». Все согласились978. Почему к декабрю 

выбрали другое название? Возможно, для отличия от старого ВСК или чтобы 

избежать обвинений в панславизме. 

Судя по составленному Гундоровым проекту Положения о 

Всеславянском комитете, генерал предлагал нечто громоздкое и 

нежизнеспособное979. На Конгрессе предложения звучали иначе: «Прошу 

избрать на конгрессе Общеславянский комитет с целью осуществления связи 

[…] координации работы Славянских комитетов в проведении 

общеславянских мероприятий». Достаточно 5 представителей от каждой 

славянской страны и 2-3 кандидата. Президиум будет состоять из 

председателя и 4 заместителей. Члены ревизионной комиссии – тоже из всех 5 

стран. Представители других стран, если пожелают, тоже могут войти с 

правом совещательного голоса, но принять ли их – решает Комитет. Будут 

созданы группы информации (внутренние дела), печати (пропаганда), 

 

 

976 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 2. Д. 129. Л. 20. 
977 Решения Славянского комитета в Варшаве // Славяне. 1945. № 10. С. 45. 
978 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 40. Л. 6. 
979 Кикешев Н. И. Славянское движение… 
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организационно-массовой работы. Будет издаваться «Информационный 

бюллетень»». 

Председателем ОСК стал бывший руководитель секции южных славян в 

ВСК Б. Масларич. Заместители – А. А. Вознесенский, Неедлы, М. Михайлóвич 

(Польша), Ст. Благоева980. От СССР в состав Комитета вошли также Гундоров, 

Корнейчук, «журналист» ‒ на самом деле куратор «нового славянского 

движения» от Коминформбюро – Л. С. Баранов и Л. П. Александровская981. 

Ответственным секретарём ОСК в Белграде был назначен В. В. Мочалов, в 

1947 г. заменённый сотрудником ОВП ЦК ВКП (б) И. Н. Медведевым. По 

мнению Г. П. Мурашко, после отъезда в Белград Медведев перестал числиться 

сотрудником ОВП982. В 1949 г. Медведев заведовал подотделом 

Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП (б)983. 

ОСК подселился к СК Югославии в Белграде. 

Организационные мероприятия ОСК подробно изложены Н. И. 

Кикешевым. Исключение составляет I пленум ОСК, состоявшийся в Белграде 

в декабре 1946 г., вероятно, носивший технический характер. Немногим после, 

31 января 1947 г., был составлен машинописный текст письма Масларича и В. 

В. Мочалова Сталину с просьбой принять их во второй половине февраля для 

получения указаний о деятельности Комитета984. Авторы не оказались в 

намеченное время в Москве. 20 февраля Масларич по-прежнему ставил вопрос 

перед Тито о содействии во встрече со Сталиным985. «С декабря 1946 по 20 

февраля 1947 г. члены президиума не обменялись даже письмами»986. 

Славянский комитет СССР был учреждён под полным партийным 

контролем. ЦК ВКП (б) принял постановление о Славянском комитете СССР 

 

980 Бывший сотрудник Исполкома Коминтерна. См. Фирсов Ф. И. Секретные коды истории 
Коминтерна: 1919-1943. М.: Крафт+, АИРО-ХХI, 2007. С. 88. 
981 Положение об Общеславянском комитете // Славяне. 1947. № 1. С. 70. 
982 Мурашко Г. П. Февральский политический кризис 1948 г. в Чехословакии и советский 

фактор (По материалам российских архивов) // Февраль 1948… С. 60. 
983 Прим. 1 // СССР-Польша: механизмы подчинения… С. 304. 
984 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 128. Д. 1055. Л. 128. 
985 Там же. Л. 127. 
986 Там же. Л. 122. 
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7 апреля 1947 г.987 Как и прочие общественные организации, Комитет был 

подотчётен Отделу внешней политики ЦК ВКП (б)988. Даже славянский актив 

должен был пройти аттестацию у местных партийных органов. Штаты СК 

СССР превосходили штаты ОСК. Он обладал довольно сложной структурой. 

Структура Славянского комитета Чехословакии оказалась примитивнее. 

После перевыборов при власти коммунистов весной 1949 г. он состоял из 

Президиума (председатель, ответственный секретарь, два вице-председателя) 

и остальных… 116 членов, в которые записали практически всех министров. 

Реальная работа делалась там же, где и в СК СССР – например, в отделе печати 

и информации989. Попутно выяснилось, что Славянский комитет Словакии 

существует только на бумаге990. 

Славянский комитет Югославии, просуществовавший делился, подобно 

Всеславянскому, на секции по национальным направлениям, как-то: русская, 

украинская, белорусская,  словацкая,  лужицко-сербская,  славянских 

эмигрантов… Всего 9 секций991. Как выяснилось в 1947 г., «Славянский 

комитет Югославии недостаточно руководит славянскими комитетами в 

республиках. До сих пор не создан Славянский комитет Сербии. У 

Славянского комитета Польши нет связей с городами. Массовая работа отдаёт 

культурничеством. Славянские комитеты Чехии и Словакии едва связаны»992. 

В 1947 г. прошли следующие организационные мероприятия ОСК: 

президиум комитета в Москве 26-28 апреля, II пленум в Варшаве 15-18 июня, 

президиум 16 октября в Софии. В первой половине 1947 г. острие критики 

было направлено против поляков. «Польский Славянский комитет, который в 

Москве подвергся наибольшей критике, реорганизовался, сменил руководство 

и превратился в деятельный орган»993. При поездке в Польшу члены ОСК 

 

987 РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1011. Л. 20. 
988 Адибеков Г. М. Коминформ и Восточная Европа. М.: Россия молодая, 1994. С. 15. 
989 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 231. Л. 93-97. 
990 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 230. Л. 74. 
991 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 93. Л. 272. 
992 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 128. Д. 1055. Л. 212. 
993 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 82. Л. 11. 
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совершили немыслимое для всегда осторожных представителей «нового 

славянского движения». По словам Гундорова, тёплый приём, оказанный им в 

Польше как деятелям славянского движения, дал основание «при встрече с 

руководителем Польской Рабочей партии предъявить им претензии в 

недооценке славянского движения и доказать это фактами»994. В другом месте 

Гундоров выражался резче: «Это <симпатии польского народа к славянскому 

движению> дало нам повод к очень резкой критике ПРП на заседании 

Политбюро партии»995. И вот результат: «То, что Гомулка в своём докладе <на 

заседании Информбюро коммунистических и рабочих партий в сентябре 1947 

г.> такое внимание уделил славянскому движению, мы видим и нашу 

заслугу»996. Возможно, они действовали с санкции ОВП ЦК ВКП (б), который 

с сентября 1947 г. готовил материалы для осуждения генерального секретаря 

ППР, министра по делам возвращённых территорий Польши В. Гомулки и 

«националистических тенденций» в ППР997. В докладе Гомулки от 22 сентября 

1947 г., в частности, говорилось: «Англо-саксонские империалистические 

поджигатели новой войны пытаются вновь использовать немцев в качестве 

своего орудия для борьбы с Советским Союзом и славянскими странами […] 

Второй основой нашей внешней политики является славянская солидарность, 

которая является не только одним из мотивов наших союзов с СССР, 

Югославией, Чехословакией и в будущем также с Болгарией, но также 

источником культурного и хозяйственного сближения Польши с другими 

славянскими народами»998. 

Разумеется, Гундоров немедленно откликнулся на итоги совещания 9 

коммунистических и рабочих партий 22-28 сентября 1947 г. в Шклярской 

Порембе. По его словам, при выступлениях в Болгарии в октябре 1947 г. члены 

 

 

994 Там же. Л. 12. 
995 Там же. Л. 49. 
996 Там же. 
997 См. Адибеков Г. М. Коминформ… С. 90-95. 
998 Протокол первого совещания Коминформа 22-28 сентября 1947 г. // Совещания 

Коминформа… С. 65-66. 
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ОСК уже учитывали решения совещания999. Главным на совещании был 

доклад А. А. Жданова «О международном положении» от 25 сентября. Мир 

разделился, по его мнению, на лагерь империалистических, 

антидемократических стран и лагерь демократических, 

антиимпериалистических. Сигналом к началу Холодной войны (термин не 

употреблялся) были «доктрина Трумэна» и «план Маршалла», причём 

составной частью «доктрины Трумэна» был, по мнению Жданова, 

непрерывный нажим на государства новой демократии1000. Доклад Жданова 

был опубликован 22 октября 1947 г. в «Правде». Гундоров в отчёте о работе 

СК СССР за 1947 г. не оставил сомнений, что для «нового славянского 

движения» уже началась Холодная война. «Мы раньше (прежде всего на 

Белградском конгрессе ‒ А. З.) говорили о врагах мира и демократии вообще». 

Теперь их можно назвать. «Это империалисты США и их сателлитов, это их 

приспешники вплоть до социалистов Англии и Франции»1001. 

На совещании отличились своим рвением по распространению 

коммунистических идей представители КПЮ Э. Кардель и М. Джилас. 

Активность югославских коммунистов распространилась на «новое 

славянское движение». Гундоров в 1968 г. в связи с событиями в Чехословакии  

вспоминал: «Общеславянский комитет сильно переживал отставание 

Чехословакии в развитии социалистической революции от других славянских 

стран. Особенно на это напирали югославские представители, а Председатель 

Общеславянского комитета Масларич, со своих «левацких» позиций, даже 

издевался над Зденеком Неедлы и другими представителями Чехословакии 

[…]»1002. 

15-18 июня 1947 г. на Варшавском пленуме ОСК чехословацкая 

делегация предложила провести съезд в дни столетия славянского съезда 1848 

 

 

999 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 82. Л. 12. 
1000 Протокол первого совещания Коминформа… С. 157; 164. 
1001 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 82. Л. 9. 
1002 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 262. Л. 140. 
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г.,      т. е., в июне, и внесла программу: 1. Оценка славянского съезда 1848 г. 

2. Основы новой славянской политики. 3. Организация сотрудничества 

славянских народов. Польская делегация раскритиковала проект; решили 

перенести съезд на 2-ю половину 1948 г. и принять программу на президиуме 

ОСК1003. Гундоров также отрицательно отнёсся к идее юбилейного конгресса, 

считая, что реакционеры использовали бы его «для наступления на 

революционную теорию марксизма-ленинизма и на новое славянское 

движение»1004. Съезд был намечен на 20 октября 1948 г.; на нём должны были 

обсуждаться сотрудничество неславянских и славянских народов и 

организация послевоенной Германии. 

26 ноября 1947 г. Е. А. Коровин по линии ВОКС написал Гундорову о 

готовящемся в Чехословакии созыве 2-го съезда Союза юристов Славянских 

государств (оказывается, 1-й был в Братиславе в 1933 г.) 3 декабря Гундоров 

и Мочалов ответили: мы не знаем организаторов, в 1947 г. съезд уже не успеют  

провести, а на 1948 г. намечено слишком много конгрессов. 12 декабря 

Мочалов сообщил Коровину, что Неедлы и ОСК против участия1005. 

В декабре 1947 г. в Москве прошёл турнир шахматистов СССР и 

славянских стран, посвящённый памяти М. И. Чигорина1006. От СССР 

участвовали и неславяне. Гундоров произнёс приветственную речь. 

Совещание журналистов славянских стран, состоявшееся в Загребе 27- 

29 января 1948 г., стало самым крупным мероприятием Общеславянского 

комитета. Осенью 1947 г. Гундоров и Мочалов написали идентичные письма 

А. А. Жданову и М. А. Суслову, что Масларич хочет провести совещание 

журналистов славянских стран в Белграде в ноябре. Гундоров предлагал 

провести его в декабре и направить против «поджигателей новой войны, 

клеветников и остатков фашизма»1007.  Заместитель заведующего ОВП ЦК 

 

1003 Колейка Й. Указ. соч. С. 209. 
1004 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 78. Л. 31. 
1005 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 159. Л. 2-11. 
1006 Турнир шахматистов славянских стран // Славяне. 1948. № 1. С. 62. 
1007 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 128. Д. 242. Л. 114-117. 
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ВКП (б) В. В. Мошетов1008 писал по этому поводу своему начальнику Суслову 

– не ставить вопрос о создании бюро журналистов славянских стран, т. к. его 

создание может внести раскол в ряды международной демократической 

организации журналистов1009. На расширенном президиуме ОСК в Софии 15 

октября 1947 г. было решено созвать совещание «в кратчайший срок»1010. 21 

октября руководство международной организации журналистов было 

осведомлено и дало принципиальное согласие. Решено было пригласить 

журналистов из Албании, Венгрии, Румынии, Италии, Франции (чтобы 

избежать славянской обособленности). ЦК КПЧ был против приглашения 

гостей из Франции и Италии, ЦК КПЮ согласился с чехословацкими 

коллегами. ОСК и вице-президент международной федерации журналистов П. 

Ф. Юдин выразили мнение, что надо посчитаться с настроениями в 

компартиях. 22 декабря Мошетов писал Жданову: приглашение Франции и 

Италии может дать повод к тому, чтобы расценить его как продолжение 

совещания девяти коммунистических партий1011. Предложение было принято, 

и французов с итальянцами не пригласили на совещание. Формально ОСК 

остался его организатором. Пожалуй, перед нами самый яркий пример 

контроля международного коммунистического движения над славянским. 

Советская делегация состояла из 6 человек, включая П. Ф. Юдина и С. Н. 

Пилипчука1012. Судя по оценкам П. Ф. Юдина и Б. Н. Полевого, основным 

содержанием встречи стала критика чехословацкой прессы. Уже на пленуме 

ОСК в Варшаве чехословацкую делегацию критиковали за нападки в печати 

на СССР и Югославию. П. Макса объяснял: что поделаешь, у нас 

демократия1013. В Загребе повторили обвинения: реакционные газеты ЧСР 

особенно выступали в 1947 г. против СССР и Югославии, печатали 

 

 

1008 Подробно о нём см. Дневник Георгия Димитрова (примечания). 
1009 Там же. Л. 118. 
1010 Там же. Л. 130. 
1011 Там же. Л. 138-140. 
1012 Совещание журналистов славянских стран в Загребе // Правда. 1948. 29 января. С. 4. 
1013 Колейка Й. Указ. соч. С. 208. 
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карикатуры на Тито. «Делегаты их очень резко критиковали». «Их 

критиковали и болгары, и югославы, и присутствовашие на совещании 

румыны, что особенно доканало чехословацкую делегацию»1014, и, конечно, 

советские участники. О советской журналистике говорилось, что материалы 

СИБ запаздывают, недостаточно квалифицированны, не учитывают 

особенностей отдельных стран1015. Материалами ТАСС почти не пользуются, 

т. к. они запаздывают по сравнению с Рейтер и ТАНЮГ. В СССР критику 

приняли внешне с благодарностью1016. 

В отчёте о деятельности СК СССР за 1947 г. Гундоров заметил: «В этом 

же году хотелось бы начать и подготовительную работу к съезду писателей 

славянских стран»1017. Итак, очевидна тенденция планирования 

общеславянских мероприятий по профессиональному признаку. Можно 

назвать её характерной вообще для межславянских связей в ХХ в. 

III пленум ОСК состоялся в Праге в дни победы Февральской 

революции. 24 марта на пленум прибыла делегация СК СССР из 3 человек, 24- 

25-го приехали поляки (9 человек), югославы (7 человек, кроме того, И. Н. 

Медведев уже был в Праге), болгары (3 человека). От СК Чехословакии были 

7 человек, но постоянно присутствовали три. П. Макса самоустранился от 

подготовки пленума1018. Делегаты заявили, что конференция журналистов 

славянских стран «нанесла удар реакционной печати с её «возрождённым 

панславизмом» и «славянской опасностью»1019, поскольку в ней участвовали 

представители неславянских стран «народной демократии». Чехи же были 

недовольны тем, что собрание по их осуждению напоминало совещание 9 

коммунистических и рабочих партий и усложняло позицию Чехословакии 

 

 

 

 

1014 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 176. Л. 1-12. 
1015 Там же. Л. 6. 
1016 Там же. Л. 16-17. 
1017 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 82. Л. 13. 
1018 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 80. Л. 1. 
1019 Колейка Й. Указ. соч. С. 219. 
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(вероятно, в связи с состоянием чехословацко-венгерских отношений)1020. По 

итогам пленума руководители КПЧ и КПС признались, что почти не 

занимались деятельностью славянских организаций, тогда как они полезны, 

прежде всего в борьбе против католицизма в Словакии, и пообещали 

«постоянный контроль со стороны ЦК за этим участком общественно- 

политической работы»1021. 

После пленума Гундоров опять поставил вопрос об организации СК 

Украины и СК Белоруссии1022, но снова ничего не добился. 

В 1947 г. в информационной записке Суслову о деятельности ОСК 

неизвестный референт ОВП ЦК ВКП (б) писал: «Славянские комитеты не 

знают и не умеют взяться за организацию развёртывания массовой 

агитационно-политической работы […] дружба к СССР, единство и братство 

славянских народов, искоренение остатков фашизма, повышение 

бдительности к проискам реакции, поддержка мероприятий новой 

государственности в славянских странах. Чувствуется робость в постановке 

всех этих вопросов, неуверенность, ожидание – что скажет СССР?» ОСК не 

преодолел этих тенденций1023. 

В момент наивысшей сложности организаций «нового славянского 

движения» естествен взгляд на него как на систему. Её элементы: славянские 

организации, средства массовой информации (совсем не обязательно 

славянские), мероприятия; функция ‒ влияние на общественное мнение. 

Можно рассмотреть движение и как элемент системы идеологии правящих 

режимов. В этом случае оно занимает место в ряду антифашистских движений 

1941 ‒ 1945 гг., а после Второй мировой войны ‒ среди более мощных 

женского, молодёжного, профсоюзного, дружбы и культурных связей с 

 

 

1020 Информационная записка ответственного секретаря Общеславянского комитета И. Н. 

Медведева в ЦК ВКП(б) о внутреннем положении Чехословакии после февральского 

кризиса 1948 г. 29 марта 1948 г. // Советский фактор… Т. 1. С. 810. 
1021 Информационная записка… С. 811. 
1022 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 80. Л. 4. 
1023 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 128. Д. 1055. Л. 121. 
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зарубежными странами. Цель аналогична вышеупомянутым движениям: 

вовлечь в сферу советского влияния сочувствующих СССР, но не 

коммунизму. Казалось бы, «новое славянское движение» являлось 

вспомогательным инструментом новой славянской политики, направленной 

на сближение СССР со славянскими странами дипломатическими методами. 

Но сфера влияния движения не ограничивалась СССР и славянскими 

странами, а включала в себя и славянские диаспоры. Правда, можно сказать, 

что и Сталин в своей дипломатической активности проявлял повышенный 

интерес к славянским деятелям США. Беседа с Кржицким, телеграмма 3-му 

Американскому Славянскому конгрессу, телеграмма Белградскому конгрессу 

свидетельствуют о том, что в «новом славянском движении» Сталина 

интересовала прежде всего роль диаспор в борьбе за общественное мнение 

США относительно СССР. Другой аргумент в пользу автономного 

существования славянского движения ‒ продолжение его деятельности по 

окончании новой славянской политики, что мы увидим далее. 

Вывод: с организационной точки зрения этап развития «нового 

славянского движения» в СССР и странах Центральной и Юго-Восточной 

Европы, начавшийся с завершением Второй мировой войны в Европе и 

закончившийся 3-м пленумом Общеславянского комитета, стал его высшей 

точкой. Была осуществлена попытка координации действий Славянских 

комитетов в СССР и славянских странах. Это было обусловлено новой 

славянской политикой СССР по отношению к славянским странам «народной 

демократии». Политика объединения славян была временным инструментом 

для достижения контроля со стороны СССР над лагерем стран «народной 

демократии». Влияния политической обстановки в славянских странах на 

деятельность Славянских комитетов не прослеживается, если не считать 

критики правящих кругов Польши и журналистов Чехословакии со стороны 

членов Общеславянского комитета соответственно в середине 1947 и начале 

1948 г. Зато совещание Информбюро коммунистических и рабочих партий в 

сентябре 1947 г. оказало влияние на идеологию «нового славянского 
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движения», подтолкнув   его   к   сближению   с   неславянскими   странами 

«народной демократии». 

Общеславянский комитет в 1947-1948 гг. не оправдывал возложенных 

на него надежд. Работа координирующего органа разворачивалась медленно и 

неэффективно, общеславянских мероприятий почти не было проведено. В 

планах комитета видна тенденция к проведению мероприятий по 

профессиональному признаку. 
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3. Проблема национальных меньшинств и «новое славянское движение» 

 
В докладной записке преемнику А. С. Щербакова на посту секретаря ЦК 

ВКП (б) по идеологии Г. М. Маленкову, датированной примерно серединой 

1945 г., Гундоров говорил о массовых запросах Всеславянскому комитету «со 

всех стран» с просьбой «осветить вопросы о судьбе лужичан, о споре чехов и 

поляков по Тешину, о взглядах Всеславянского комитета на будущее 

славянского движения и т. д.»1024 Зачастую ВСК нечего было сказать, т. к. 

политика СССР по некоторым вопросам не определилась. 

Проблема национальных меньшинств в политике славянских государств 

делилась на несколько случаев: славянское меньшинство в неславянской 

стране; неславянское меньшинство в славянской стране; славянское 

меньшинство в славянской стране. 

В случае проживания славянского народа на территории неславянской 

страны решение проблемы в русле славянской политики могло заключаться в 

предоставлении славянскому населению страны государственной 

независимости, включении его в состав соседнего государства, где проживает 

схожая нация (ирредентизм) или в предоставлении меньшинству 

территориальной автономии. Классическим примером такого случая стали 

лужицкие сербы на территории Германии, лишившейся своей 

государственности. 

Лужицкие сербы никогда не имели государственности и автономии. 

Ситуация 1945 г. дала им уникальный шанс приобрести хотя бы национально- 

территориальную автономию в составе одного из славянских государств. Но 

Польша строила моноэтничное централизованное государство, где 

национально-территориальных автономий не предусматривалось. 

С мая 1945 г. две организации лужицких сербов – «Серболужицкий 

земский национальный комитет» и «Домовина» – добивались от СССР и 

 

 

1024 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 38. Л. 15об. 
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Чехословакии присоединения Лужицы, кроме чисто немецких земель, к 

Чехословакии с предоставлением Лужице автономии. Один из меморандумов 

СЗНК, принятый 1 июня 1945 г.1025, заявлял свою цель уже в названии: 

«Меморандум лужицких сербов славянского народа в Германии, который 

просит освобождения и присоединения к Чехословакии». Предполагалось, что 

«на восток от Лужицы будут новые границы Польши, и таким образом Лужица  

была бы защищена с востока и юга»1026. Авторы конкретизировали пожелания: 

«Своё отношение к Чехословакии мы себе представляем в форме земской 

областной администрации, как в Моравии и Силезии […] Далее мы просим, 

чтобы Лужица была занята также чехословацким войском»1027. В конце 

меморандума авторы, очевидно, использовали романтические представления 

о тяге славян к социальной справедливости, заявив, что их народ не склонился 

перед фашизмом, «обладая социальным чувством». В донесениях с 

оккупированной Красной Армией территории Германии Отделу 

международной   информации   ЦК   ВКП   (б),   в   частности,   сообщалось: 

«Священник Ян Циш – председатель Лужицко-Сербского Народного 

Комитета заявил, что он имел беседу с президентом Бенешом и министрами 

чехословацкого правительства по вопросу Лужицы. Правительство 

Чехословакии уведомило его, что на заседании 24 июня 1945 г. было вынесено 

постановление о том, что оно будет поддерживать их до полной победы»1028. 

В правительстве Чехословакии идея среди сторонников присоединения 

Лужицы выделялся член Всеславянского комитета З. Неедлы1029. Но он был 

министром народного просвещения, а вопрос об оккупации Лужицы решали 

военные и дипломаты. В беседе с З. Фирлингером Сталин назвал лужицкий 

 

 
 

1025 Экземпляры на русском языке, хранящиеся в РГАСПИ, не датированы. См. РГАСПИ. 

Ф. 17. Оп. 128. Д. 906. Л. 1-19. 
1026 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 128. Д. 906. Л. 14-17об. 
1027 Там же. Л. 18-19 об. 
1028 Там же. Л. 31. 
1029 Шевченко К. В. Попытка лужицких сербов выйти из состава Германии в 1945-1946 

годах // Славяноведение. 2007. № 3. С. 7; 13-14. 
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вопрос щекотливым1030. На Потсдамской конференции лужицкий вопрос не 

обсуждался, Чехословакия не была допущена к оккупации Германии1031. 

Осенью 1945 г. генеральный секретарь Лужицко-сербской коммунистической 

партии П. Кречмар, жалуясь руководству КПЧ на руководство КП Германии, 

писал: «В Праге вы обещали нам поддержку»1032. 

В 1945 г. А. С. Гундоров «встречался с представителями лужицких 

сербов в Праге и вёл беседы с чехами о лужицких сербах»1033. Дважды ездил к 

лужицким сербам С. Н. Пилипчук1034. В результате выяснилось, что «среди 

сербских интеллигентов и даже некоторых крестьян […] весьма популярны 

идеи единства, идеи содружества и сотрудничества славянских народов»1035. 

Отношения были настолько доверительными, что 23 ноября 1945 г. Пилипчук 

мог сообщить сотруднику Отдела международной информации ЦК ВКП (б) 

Ф. Т. Константинову важную информацию: «Д-р Ян Цыж признался мне, что 

рассчитывать на успехи их дела лишь при содействии чехов сербы не могут 

[…] Чехи сказали, что у них и без того много спорных вопросов, ‒ Судеты, 

пограничные с Венгрией районы, Тешин […] Сербы пришли сейчас к выводу, 

что лишь могучий Советский Союз может сказать решающее слово […]»1036 К 

декабрьской конференции министров иностранных дел великих держав в 

Москве у СЗНК созрел план создания Серболужицкого государства под 

протекторатом СССР и других славянских государств1037. 

Всё было решено в январе 1946 г. Советские военные советники тогда 

предложили наркому иностранных дел СССР: «Требование лужицких сербов 

о самоопределении в рамках Чехословакии поддерживать не следует». 

Рекомендуется дозволить лужицким сербам пропорциональное 

 
 

1030 Там же. С. 8-9. 
1031 Там же. С. 14. 
1032 Там же. Л. 37. 
1033 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 128. Д. 906. Л. 53. 
1034 Там же. Л. 52. 
1035 Там же. Л. 53. 
1036 Там же. Л. 54. 
1037 Шевченко К. В. Попытка… С. 14 
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представительство в органах местного самоопределения, газеты, 

преподавание. 9 января 1946 г. Молотов наложил резолюцию: «Не 

возражаю»1038. 

Советское решение отозвалось в Польше. Член главного правления 

польского Западного союза Кубян сказал литературному сотруднику газеты 

«Вольность» лейтенанту Рабиновичу: «Советская военная администрация в 

Германии поддерживает немецких коммунистов, а те, в свою очередь, 

преследуют национально-освободительное движение лужицких сербов и 

всякими путями пытаются их германизировать» (Подчёркнуто 

Рабиновичем)1039. Анонимный автор «Справки о «Лужицком вопросе»» от 26 

марта 1946 г. комментировал: «Одновременно “Лужицкая кампания” <в 

Польше> преследует также и другую цель ‒ использовать «лужицкий вопрос» 

для дискредитации Советского Союза, который, якобы, не всегда защищает 

славян (в данном случае лужицких сербов), если это идёт в разрез с его 

собственными интересами»1040. 

С марта 1946 г. лужицких сербов поддерживали власти Югославии, но 

им не удалось убедить СССР даже в необходимости административного 

объединения Лужицы1041. 19 июня 1946 г. политический советник при 

советской военной администрации в Германии В. С. Семёнов сообщал 

Молотову: начальник югославской военной миссии при Контрольном Совете 

Ана Явсич предлагает разрешить создание в советской зоне национального 

округа лужицких сербов. Семёнов просил указаний, но сообщил, что сам он 

против разрешения. 6 июля Молотов с ним согласился1042. 

7‒11 мая 1946 г. на встрече представителей славянских комитетов в 

Праге, где обсуждалась подготовка к Славянскому конгрессу, советская 

 

 

1038 А. А. Смирнов и В. С. Семёнов ‒ В. М. Молотову. 4 января 1946 г. // СССР и германский 

вопрос. Том II. С. 345-346. 
1039 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 128. Д. 906. Л. 54. 
1040 Там же. Л. 59. 
1041 Шевченко К. В. Указ. соч. С. 16-17. 
1042 В. С. Семёнов - НКИД. 19 июня 1946 г. // СССР и германский вопрос. Том II. C. 771. 
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делегация последовательно выступала против лужицких сербов, начиная с 

отказа поставить лужицкий вопрос в порядок дня. «Чешская, будишинская и 

болгарская делегации настаивали на равном с другими славянскими народами 

представительстве лужицких сербов. Разобравшись, все присоединились к 

нашему предложению: представительства от славянских стран и 

предоставление подготовительному комитету приглашать на конгресс 

представителей других славянских организаций из неславянских государств. 

Ввиду того, что советской делегации приходилось много выступать против 

лужичан, пришлось провести с их делегатами специальную беседу»1043. 

Причины такой позиции могли быть как прагматическими (сведения об отказе 

Советского правительства передать Лужицу Чехословакии), так и 

идеологическими (список 12 славянских народов уже установился, и советская 

делегация не собиралась признавать за другими славянскими народами права 

на самоопределение). 

З. Фирлингер по итогам совещания спросил А. С. Гундорова только о 

том, «допустим ли мы в свой состав представителей лужицких сербов»1044. Но 

на заседании подготовительного комитета в Белграде 17‒19 июля 1946 г. 

Будишин был приравнен к странам славянских диаспор, которые могли 

прислать на Конгресс только по 2-3 делегата от каждой из славянских 

организаций, а лужицким сербам разрешили прислать делегатов только от 

одной организации   ̶   Славянского комитета Лужицких сербов1045. В августе 

1946 г. представители ВСК посетили Серболужицкий Славянский комитет в 

Будишине. Теперь СССР использовал «новое славянское движение», чтобы 

переключить внимание лужицких сербов с политических проблем на 

культурные1046. В ответ лужицкая «Домовина», конкурировавшая с СЗНК за 

право представлять интересы народа, подготовила обращение к Славянскому 

 

 

1043 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 128. Д. 68. Л. 30. 
1044 Там же. Л. 35. 
1045 Там же. Л. 86-87. 
1046 Шевченко К. В. Указ. соч. С. 21-22. 
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конгрессу, в котором говорилось, что лужицкому народу грозит уничтожение, 

однако разрешение проблем виделось уже в рамках национально-культурной 

автономии1047. Когда представители Серболужицкого комитета прибыли в 

Прагу, МИД Чехословакии отказался оформить им документы, сославшись на 

то, что на Конгресс уже поехали представители СЗНК. Те уговорили 

консульство Югославии не рассматривать документы конкурентов из 

Серболужицкого комитета. Тем временем в Белграде СК Чехословакии 

добился недопущения делегации СЗНК к участию в Белградском конгрессе. 

После советского вмешательства делегаты «Домовины» прорвались в Белград,  

когда конгресс уже закончился. 

На конгрессе серболужицкая тема не звучала. Говорилось лишь о том, 

что и самый малый славянский народ не должен погибнуть, что он имеет право 

на свою культуру, но этот народ назван не был. После конгресса, отвечая 

чехословацкому журналисту, почему не уделено внимание лужицким сербам, 

Неедлы ответил, что эти вопросы относятся к компетенции правительств, а 

славянский съезд ‒ не политический. Решать на Конгрессе отдельные вопросы 

было бы нарушением суверенитета славянских народов1048. В  1947 г. 

планировалось организовать в новосозданном СК Чехословакии секции по 

числу славянских стран, включая Лужицу, но это уже ни на что не влияло1049. 

Впоследствии СССР добивался предоставления лужичанам культурной 

автономии в Восточной Германии, что и было закреплено в 1948 г. Несмотря 

на это, политику СССР в серболужицком вопросе в 1945 ‒ 1946 гг. можно 

назвать антиславянской (с точки зрения, например, Э. Бенеша, считавшего, как 

мы помним, признаком  славянской политики предоставление славянам 

национально-территориальной автономии в славянских странах). Но и власти 

Чехословакии, по мнению К. В. Шевченко, повели себя антиславянски, 

выселяя этнических немцев в район компактного проживания лужицких 

 
1047 Шевченко К. В. Попытка лужицких сербов… С. 22-23. 
1048 Шевченко К. В. Лужицкий вопрос… С. 248-252. 
1049 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 145. Л. 5. 
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сербов1050. Польша, оккупировавшая соседние с Лужицей земли, также не 

проявила достаточного участия. «По-славянски» повела себя только 

Югославия; министр иностранных дел ФНРЮ Симич объяснил это так: «Вы ‒ 

тоже сербы»1051. Болгарии вообще не было в списке стран, способных, по 

мнению СЗНК, повлиять на решение серболужицкого вопроса1052. 

Первоначально руководство ФНРЮ готово было прибегнуть к шантажу 

ради защиты прав славянского населения Венгрии1053. Но в конечном счёте 

лучшей политикой оказалось предоставление прав венгерскому меньшинству 

в Югославии. В результате «до резолюции Информбюро (речь идет о принятой 

в конце июня 1948 г. на втором совещании Коминформа резолюции с резкой 

критикой Коммунистической партии Югославии (КПЮ), ее обвинениями в 

национализме. – К.К.), у венгров с югославами была трогательная дружба, 

настолько трогательная», что министр внутренних дел Венгрии Л. Райк 

«ухитрился» утвердить явно в угоду югославам устав демократического союза 

южных славян Венгрии, в котором был пункт, что этот союз является 

объединением по национальному признаку и членство в нем ставится выше 

партийной принадлежности1054. Видимо, члены союза должны были 

руководствоваться решениями союза в случае их противоречий решениям 

своей партии. 

Идея этнически однородного государства разделялась по итогам Второй 

мировой   войны   (и   в   её   ходе)   не   только   «тоталитарными»,   но   и 

«демократическими» политиками. ООН, в отличие от Лиги Наций, не ставила 

целью   защиту   национальных   меньшинств,   заменив   её   защитой   прав 

 

 

 
 

1050 Шевченко К. В. Попытка лужицких сербов… С. 23. 
1051 Там же. С. 17. 
1052 Там же. С. 16. 
1053 Из дневника А. И. Лаврентьева. Запись беседы с Й. Б. Тито о возвращении югославских 

военнопленных на родину, венгерско-югославских отношениях и территориальных 

требованиях Югославии к Венгрии. Апрель 1946 г. // Советский фактор… Т. 1. С. 285. 
1054 Цит. по: Кимура К. «Дело Райка» в контексте венгерско-югославских отношений // 

Славяноведение. 2012. № 1. С. 3. 
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человека1055. Отсюда многочисленные политические решения о выселениях и 

обмене населением. 

16 мая 1945 г. президент Бенеш оправдал действия по выселению 

немцев: «Необходимо будет […] особенно бескомпромиссно ликвидировать 

немцев в Чешских землях и венгров в Словакии». В Потсдаме он получил 

поддержку. В конце конференции был согласован проект предложения, 

начинавшийся словами: «Три правительства, рассмотрев вопрос во всех 

аспектах, признают, что должно быть предпринято перемещение в Германию 

немецкого населения или части его, оставшегося в Польше, Чехословакии и 

Венгрии. Они согласны в том, что любое перемещение, которое будет иметь 

место, должно производиться организованным и гуманным способом»1056. 

Текст был повторён в заключительном протоколе конференции под 

заголовоком: «Упорядоченное перемещение германского населения»1057. 

Готвальд в 1946 г. отметил, что Сталин на Потсдамской конференции добился 

признания со стороны Англии и США чехословацкого требования о 

переселении немцев1058. Задолго до конференции, 28 июня 1945 г., Сталин 

сказал представителям Чехословакии: «Мы мешать вам не будем. Выгоните  

их <немцев и венгров>»1059. Запад согласился на выселение немцев из Польши,  

Чехословакии, Венгрии, когда ему ещё нужен был СССР для войны с 

Японией1060. 

Декрет президента ЧСР Бенеша 33/1945 Sb. от 2 августа, 

ратифицированнный Временным национальным собранием 5 марта 1946 г., 

 

1055 Шмигель М. Обмены населением СССР с Польшей и Чехословакией в 1944-1947 гг.: 

аналогия и различия эры политического переселения народов // Восток-Запад. № 10. 

Йошкар-Ола: Изд-во МарГУ, 2017. С. 218. 
1056 Проект предложения о перемещении германского населения, согласованный в 

комиссии 30 июля 1945 г. // Берлинская (Потсдамская) конференция… С. 400. 
1057 Протокол Берлинской конференции трёх великх держав. 1 августа 1945 г. // Берлинская 

(Потсдамская) конференция… С. 443. 
1058 Коммунистическая партия в строительстве новой республики // Готвальд К. Избранные 

статьи и речи. С. 128. 
1059 Зуппан А. Указ. соч. С. 65-66. 
1060 Марьина В. В. Выселение немцев из Чехословакии: интернационализация и реализация 

идеи. 1944-1946 // Славяноведение. 2003. № 3. С. 37. 
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гласил, что граждане Чехословакии немецкой или венгерской 

национальности, которые [ранее] получили по распоряжению оккупационных 

властей немецкое или венгерское гражданство, в день получения такого 

гражданства утратили право на гражданство Чехословакии, прочие 

этнические немцы или венгры утратили его в день обнародования декрета. 

Действие декрета не распространялось на немцев и венгров, объявивших себя 

после 21 мая 1938 г. чехами или словаками, или доказавших свою лояльность 

к Чехословакии (на практике ‒ вступивших в чехословацкие воинские части 

за границей). Остальные должны были каим-то другим способом предоставить 

доказательства своей лояльности к Чехословакии или же имели право в 

течение 6 месяцев после лишения гражданства апеллировать к министру 

внутренних дел Чехословакии о его возвращении1061. Запад согласился на 

выселение немцев из Польши, Чехословакии, Венгрии, когда ему ещё нужен 

был СССР для войны с Японией1062. 

20 ноября 1945 г. заместитель министра иностранных дел Польши З. 

Модзелевский говорил, что «в последнее время в польских кругах родилась 

идея выступить совместно с чехами по вопросу репатриации (так! - А. З.) 

немцев в Германию»1063. На заседании СМИД 9 апреля 1947 г. Молотов заявил: 

«Никому не может притти в голову мысль, что выселение немцев с этих 

территорий, как и вселение поляков на эти территории, было принято только 

в качестве преходящего эксперимента. Те правительства, которые принимали 

эти решения и проводили их в жизнь, не могли, конечно, считать, что решения 

Потсдамской конференции будут подлежать какому-либо пересмотру в 

будущем. Играть с такими вещами нельзя, не говоря о том, что это было бы 

недопустимой жестокостью не только в отношении поляков, но и в отношении 

 

1061 Benes decrees // Wikipedia, the free encyclopedia ‒ URL: https://en.wikipe- 

dia.org/wiki/Bene%C5%A1_decrees. (дата обращения: 18. 01. 2022). Нынешний статус 

декрета: вышел из употребления. 
1062 Марьина В. В. Выселение немцев из Чехословакии: интернационализация и реализация 

идеи. 1944-1946 // Славяноведение. 2003. № 3. С. 37. 
1063 Телефонограмма по ВЧ В. З. Лебедева А. Я. Вышинскому о позиции Польши по вопросу 

выселения немцев. 10 ноября 1945 г. Прим. 2 // Восточная Европа… Т. 1. С. 292. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bene%C5%A1_decrees
https://en.wikipedia.org/wiki/Bene%C5%A1_decrees
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самих немцев»1064. Потсдамские решения не касались немцев в Югославии. 

«До сих пор неясно, почему в июле 1945 г. югославское правительство не 

внесло на конференции в Потсдаме предложения о принудительном 

выселении находящихся на территории Югославии или, как минимум, 

подвергшихся задержанию немцев. Когда же правительство Тито в январе 

1946 г. внесло это требование на рассмотрение союзников, Великобритания и 

СССР его отклонили, поскольку массовый вывоз немцев из Польши, 

Чехословакии и Венгрии шел полным ходом, и союзники опасались 

возникновения больших проблем с их обеспечением», – писал австрийский 

историк А. Зуппан1065. 

Деятели «нового славянского движения» избегали одобрения 

депортаций. Исключение составлял Неедлы, выступавший, как член 

правительства, за очищение Чехословакии от немцев1066. Из статей в журнале 

«Славяне» о новых польских землях можно было составить представление, 

будто поляки в 1945 г. пришли на незаселённые территории. Однако на 

Славянском конгрессе в Белграде политические деятели славянских стран 

высказывались определённо. Член чехословацкой делегации, председатель 

словацкого корпуса уполномоченных (правительства) Г. Гусак не стеснялся в 

выражениях. По отношению к немецкому и венгерскому меньшинству 

Чехословакия стоит «на той же позиции, что и братская Польша». «Вражеская 

колонна, которую не стоит оставлять в границах нашего государства. Чтобы 

обеспечить мир как для себя, так и для своих соседей, мы решили выселить 

немцев, которые в течение тысячи лет терроризировали чешский народ, 

грабили его, были источником смуты»1067. Заместитель министра народного 

 

1064 Молотов В. М. Заявление по поводу основных директив по подготовке германского 

мирного договора на заседании Совета министров иностранных дел. 9 апреля 1947 г. // 

Вопросы внешней политики. Речи и заявления. Апрель 1945 г. ‒ май 1948 г. М.: Политиздат, 

1948. С. 429. 
1065 Зуппан А. Указ. соч. С. 66. 
1066 Марьина В. В. Выселение немцев из Чехословакии: интернационализация и реализация 

идеи. 1944-1946 // Славяноведение. 2003. № 3. С. 28. 
1067  Гусак  Г.  Сотрудничество  чехословацких  народов   ̶  основа  славянской  политики  // 

Славяне. 1947. № 2. С. 42-43. 
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просвещения Польской Республики С. Трояновский был лицемернее: «Чтобы 

навсегда устранить поводы для вражды, применён национальный принцип. 

Земли Восточной Польши, заселённые украинцами, белорусами и литовцами, 

были присоединены к соответствующим республикам СССР, а на западе и на 

севере до Балтийского моря исконные польские земли, земли пястовские, 

возвращены  в  лоно  матери   ̶  Польши»1068.  Здесь  аргумент  не  этнический,  а 

исторический. 

Идеи Бенеша о выселении немцев и венгров были известны в 

Вашингтоне. В мае-июне 1943 г. Рузвельт обещал Бенешу содействие в 

вопросе о судетских немцах, но не о словацких венграх1069. В начале 1945 г. З. 

Фирлингер спросил: не встал ли на переговорах о перемирии с Венгрией 

вопрос о выселении венгров из Чехословакии? Ответ был: это к мирным 

договорам. Фирлингер настаивал, что надо «зафиксировать право на 

выселение с территории Чехословакии венгров и обязательство венгерского 

правительства принять этих переселенцев»1070. Американское правительство 

это предложение не поддержало1071. В марте 1945 г. Бенеш заявлял, что 

правительство планирует депортировать 400 тысяч венгров1072. 

В Кошицкой декларации правительства Чехословакии от 5 апреля 1945 

г. говорилось об изгнании лишь тех венгров, что прибыли на территорию 

страны после 1938 г., а также сотрудничавших с нацистскими 

оккупационными органами. 11 апреля 1945 г. министр внутренних дел 

Чехословакии констатировал, что Словацкий национальный совет собирается 

 

 

1068 Трояновский С. Принципы политики суверенной, демократической Польши // Славяне. 

1947. № 2. С. 39. 
1069 Vida Istvan. American Diplomacy and the Hungarian Minority in Czechoslovakia 1945-1947 

// Finns and Hungarians between East and West. European Nationalism and Nations in Crisis dur- 

ing the 19th and 20th Centuries. Helsinki: SHS, 1989. P. 141. 
1070 Из дневника В. А. Зорина. Запись беседы с З. Фирлингером по вопросу о подготовке 

переговоров о перемирии с Венгрией. 9 января 1945 г. // Восточная Европа… Т. 1. С. 
1071 Vida Istvan. Op. cit. P. 142. 
1072 Запись беседы В. М. Молотова с Э. Бенешем по вопросам о послевоенных границах 

ЧСР, переселении венгерского и немецкого населения и об экономическом положении 

страны. 21 марта 1945 г. // Восточная Европа… Т. 1. С. 176. 
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выселить всех венгров из Словакии. Но нужно выселить только венгров, 

приехавших после 1938 г., потому что в Венгрии есть словаки, которых могут 

выслать в ответ1073. 16 апреля 1945 г. З. Фирлингер сообщал В. А. Зорину: СНС 

совместно с правительством решили выселить всех венгров возможно 

быстрее, до того, как союзники начнут заниматься этим вопросом1074. Бенеш 

также требовал депортации всех венгров. Венгерские противники СССР 

утверждали, что чехословацкое правительство действует по указаниям из 

Москвы. Член ЦК компартии Венгрии М. Фаркаш угрожал, что если Москва 

не прекратит безобразий, то компартии придётся начать кампанию против 

Бенеша, иначе её начнут антисоветчики. 21 мая 1945 г. Я. Масарик на 

конференции в Сан-Франциско высказался примирительно: венгры, 

поддерживавшие чешское дело, могут жить спокойно1075. На Потсдамской 

конференции в июле 1945 г. чехословацкое правительство попросило 

разрешения переселить 2, 5 миллиона немцев и 400 тысяч венгров. По немцам 

было дано согласие, по венграм никакого решения не было принято1076. В 

течение нескольких месяцев великие державы уговаривали Чехословакию и 

Венгрию достичь двустороннего соглашения. 27 февраля 1946 г. 

правительства Чехословакии и Венгрии достигли договорённости об обмене 

населением по формуле «100 тысяч на 100 тысяч». 

28 марта Г. Рипка сообщил Молотову о достижении с югославами общей  

позиции по венграм в Чехословакии. Молотов ответил обтекаемо: «Не 

чехословацкие граждане должны, несомненно, вернуться туда, где они раньше 

проживали», ничего не сказав о венграх, живших в ЧСР до 1938 г.1077 9 апреля 

 
 
 

1073 Из дневника посла СССР в Чехословакии В. А. Зорина. Запись беседы с министром 

внутренних дел Чехословакии В. Носеком о судьбах венгерского населения в Словакии. 11 

апреля 1945 г. // Восточная Европа… Т. 1. С. 199. 
1074 Сообщение начальника VII управления ГлавПУРККА М. И. Бурцева Г. Димитрову об 

антивенгерской политике в Словакии. 19 июня 1945 г. // Восточная Европа… Т. 1. С. 226. 
1075 Vida Istvan. Op. cit. P. 143. 
1076 Ibid. P. 146-147. 
1077 Из дневника В. М. Молотова. Приём министра внешней торговли Чехословакии Г. 

Рипки и посла Чехословакии в СССР Й. Горака по национально-территориальному вопросу 
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1946 г. министр иностранных дел Венгрии Я. Дьёндьеши потребовал: если 

чехословаки хотят выселить всех венгров, пусть дадут им землю. Или пусть 

предоставят венграм в Словакии равные права1078. На следующий день 

вопросом занялся Сталин. Премьер-министр Венгрии Ф. Надь изложил ему те 

же предложения, что и Дьёндьеши Молотову: закрепить в мирном договоре с 

Чехословакией равноправие венгерского меньшинства, как в Югославии, или 

выделить из Словакии чисто венгерские области. Сталин предложил обмен 

населением, как у Польши с Украиной и Литвой (Белоруссию он не упомянул). 

«Количество не играет роли. Кто хочет, может вернуться на родину, а кто 

остаётся – должен пользоваться свободой и правами». Он объяснил делегации, 

что «чехи боятся словаков и уступают им по всем вопросам». Дьёндьеши 

поддержал идею добровольного обмена населением, но на паритетных 

началах1079. 

В апреле 1946 г. Сталин и Молотов убеждали чехословацкие власти не 

ставить знак равенства между немцами и венграми1080. В мае 1946 г. 

чехословаки благодарили Молотова за то, что СССР поддержал их требование 

о выселении оставшегося венгерского населения в преддверии Парижской 

мирной конференции. Молотов напомнил о договорах Польши с Украиной, 

Белоруссией и Литвой по формуле «всех на всех», а не 1:1. Чехословаки 

отвечали, что есть венгры, которые не хотят ни ассимилироваться, ни уезжать. 

Венгрия не хочет их принимать, ей нужна ревизия границ. Молотов убеждал 

переговорщиков, что венгры – это не немцы, надо договориться как СССР с 

 

и внутриполитической ситуации накануне выборов. 28 марта 1946 г. // Восточная Европа… 

Т. 1. С. 398. 
1078 Из дневника В. М. Молотова. Приём министра иностранных дел Венгрии Я. Дьёндьеши 

по вопросам, связанным с подготовкой мирных договоров. 9 апреля 1946 г. // Восточная 

Европа… Т. 1. С. 404. 
1079 Запись беседы И. В. Сталина с правительственной делегацией Венгрии по вопросам 

экономики и положения венгров в Словакии. 10 апреля 1946 г. // Восточная Европа… Т. 1. 

С. 413-414. 
1080 Из дневника заместителя министра иностранных дел С. А. Лозовского. Запись беседы с 

Й. Гораком о перспективах выполнения чехословацко-венгерского соглашения об обмене 

населением, о возможной стажировке в Москве чехословацких специалистов и др. 

Примечание 2 // Советский фактор… Т. 1. С. 309. 
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Польшей. Г. Рипка, теперь министр внешней торговли, настаивал: «Между 

венграми, живущими в Чехословакии, и немцами нет разницы»1081. 

Тито пытался посредничать между Чехословакией и Венгрией по 

вопросу о венгерском национальном меньшинстве в Словакии1082. Ракоши 

упрекал Тито за то, что он в своём выступлении (апрельском?) поддержал 

чехословаков в выселении венгров. Тито ответил послу Лаврентьеву, что пока 

не критикует Чехословакию, поскольку 9 мая 1946 г. должен быть подписан 

югославо-чехословацкий договор о дружбе, а во второй половине мая в 

Чехословакии выборы1083. После успеха коммунистов на парламентских 

выборах 26 мая 1946 г. в Чехословакии Сталин стал более благосклонен к 

премьеру Готвальду в том числе по вопросам трансфера населения с Венгрией.  

Как отмечает современный комментатор, «Это ему ничего не стоило»1084. 1 

июля 1946 г. заместитель министра иностранных дел Чехословакии В. 

Клементис просил своего коллегу А. Я. Вышинского воздействовать на 

Венгрию, чтобы она приняла дополнительное венгерское население из 

Чехословакии. Вышинский ответил: «Считаем более правильным найти 

согласованное с венграми решение»1085. На Парижской мирной конференции, 

однако, Молотов при встрече с Дьёндьеши сообщил, что советская делегация 

поддержит требования чехословаков. Он опять напомнил об успехе обмена 

населений Белорусской ССР, Украинской ССР, Литовской ССР и Польши1086. 

Конференция передала вопрос о венграх в Словакии на рассмотрение 

 

1081 Из дневника В. М. Молотова. Приём представителя правительства Чехословакии В. 

Гайды и посланника Чехословакии во Франции Й. Носека по вопросу переселения 

венгерского населения из Словакии в Венгрию // Восточная Европа… Т. 1. С. 428-430. 
1082 Кимура К. Под знаком дунайского содружества. С. 57-58. 
1083 Из дневника А. И. Лаврентьева. Запись беседы с Й. Б. Тито о возвращении югославских 

военнопленных на родину, венгеро-югославских отношениях и территориальных 

требованиях Югославии к Венгрии и др. 29 апреля 1946 года // Советский фактор… Т. 1. С. 

284-285. 
1084 Моулис В. Чехословакия и Советский Союз в 1945-1948 гг. // Февраль 1948… С. 12. 
1085 Из дневника А. Я. Вышинского. Запись беседы с заместителем министра иностранных 

дел Чехословакии В. Клементисом об усилении контактов между СССР и ЧСР в сфере 

внешней политики. 1 июля 1946 г. // Советский фактор… Т. 1. С. 314. 
1086 Из дневника В. М. Молотова. Приём Я. Дьёндьеши в Посольстве СССР в Париже в связи 

с подготовкой мирного договора. 20 августа 1946 г. // Восточная Европа… Т. 1. С. 516. 
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Чехословакии и Венгрии1087 с пожеланием решить его в течение 6 месяцев1088. 

Право отдать нерешённый вопрос на рассмотрение СМИД было отдано 

Чехословакии1089. Эти решения вошли в ст. 5 мирного договора с Венгрией от 

10 февраля 1947 г. 

Председатель Корпуса уполномоченных, т. е. правительства, Словакии 

Г. Гусак, получив трибуну на Белградском конгрессе, не упустил возможности 

пожаловаться и на венгров: «Подобно тому, как чешский народ имел горький 

опыт с немцами и немецким меньшинством, так и небольшой словацкий народ  

был научен горьким опытом денационализации и мадьяризации, и сотни тысяч 

наших жизней было уничтожено этой венгерской политикой […] в Венгрии 

сто тысяч славянского меньшинства, не имеющего возможности жить своей 

культурной жизнью, не имеющего ни одной школы и учителя. Поэтому наше 

правительство, чтобы обеспечить мир в Средней Европе, предложило Венгрии 

обмен населением. Мы считаем, что это справедливо и честно и в интересах 

обеспечения мира во всём мире (Аплодисменты)1090. 

На совещании представителей 9 коммунистических и рабочих партий в 

Шклярской Порембе развернулась полемика между представителями КПЧ и 

братских партий. А. Паукер от Румынской Рабочей партии раскритиковала Р. 

Сланского за двойные стандарты. Он требовал от словаков «подчинения своих 

национальных требований общим принципам чехословацкой демократии», 

тогда как их соседи венгры «лишены прав, рассматриваются как парии и даже 

не принимаются в компартию». Если венгерские фашисты «причинили чехам 

(так! - А. З.) много страданий, то югославам – не меньше. «Тем не менее 

венгры в Югославии пользуются полным равноправием. Поэтому мы считаем, 

что чешские товарищи должны пересмотреть своё отношение к венгерской 

 

 

 

1087 Там же. С. 223. 
1088 Там же. С. 190. 
1089 Мирный договор с Венгрией [10 февраля 1947 г.] // Советско-венгерские отношения 
1944-1948. С. 184. 
1090 Гусак Г. Указ. соч. С. 43. 
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проблеме»1091. Р. Сланский ссылался на малую численность словаков по 

сравнению с венграми, тысячелетнее угнетение словаков мадьярскими 

господствующими классами, а также на то, что и в Венгрии словаков 

притесняют (у них нет школ, газет, национальных организаций). Й. Реваи 

возразил: в Венгрии словаки не лишены права голоса, в отличие от венгров в 

Словакии. Он вслед за А. Паукер отметил, что в Югославии венгры во Вторую 

мировую войну совершили больше жестокостей, чем в Чехословакии, но 

политика Югославии и Румынии по отношению к венгерскому меньшинству 

отличается от политики Чехословакии, потому что в этих странах не стремятся 

к ликвидации венгерского меньшинства путём выселения или насильственной 

ассимиляции. И он коснулся сути: «Нам кажется, что это поведение 

чехословацких коммунистов вытекает из неправильного понимания ими 

вопроса славянской солидарности. Хотя я сам не принадлежу к славянскому 

народу, я осмелюсь высказать своё мнение, что славянская солидарность не 

означает этнографической солидарности, она означает в первую очередь 

солидарность передовых народов, идущих во главе социального прогресса. 

Следовательно, из союза славянских народов не следует исключать другие 

демократические народы только потому, что они не являются славянскими, а, 

наоборот, надо стремиться к тому, чтобы и другие народы включились в этот 

союз демократических славянских народов, ведущих борьбу против сил 

империализма. Мне кажется, что всякая иная интерпретация славянского 

содружества ведёт к буржуазному национализму»1092. Здесь приговор «новой 

славянской политике», а также «новому славянскому движению» в той его 

части, что была направлена на политическое сближение славянских 

государств. Оно становилось слишком узким, ему суждено было раствориться 

в будущем социалистическом лагере. Разрыв СССР с Югославией только 

ускорил его закат. 

 

 
 

1091 Совещания Коминформа… С. 180-181. 
1092 Протокол первого заседания Коминформа // Совещания Коминформа… С. 223. 
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Возникает логичный вопрос, а нашла ли идея сближения славянских 

народов себе место во внешнеполитической доктрине послевоенного СССР. В 

этом отношении можно указать лишь на работу Г. Раанана, исходившего из 

популярного на Западе тезиса о борьбе в 1946-1948 гг. внешнеполитических 

концепций А. А. Жданова и Г. М. Маленкова. Раанан считает, что 

идеологический «экстремист» Жданов был связан со своими 

единомышленниками из КПЮ. Одним из каналов связи Жданова с 

Югославией Раанан счёл «новое славянское движение» ‒ по весьма 

изощрённой логике: на Белградском конгрессе 1946 г. М. Джилас беседовал с 

А. А. Вознесенским, разумеется, связанным со своим братом, членом 

Политбюро ЦК ВКП (б) Н. А. Вознесенским, а тот был «ждановцем». Л. Я. 

Гибианский отвергает гипотезу об особой связи А. А. Жданова с руководством  

КПЮ, поскольку таковую в личной беседе с ним отверг сам М. Джилас1093. 

Кроме того, Жданов руководил и совещанием Коминформа в 1948 г., где КПЮ  

подверглась критике. Не доказан и факт соперничества Жданова с 

Маленковым во внешней политике. Решал Сталин. 

Исследователи отмечают, что в 1946-1947 гг. Сталин неоднократно 

заявлял о возможности достижения компромисса между великими державами, 

даже после объявления «доктрины Трумэна»1094. В то же время заявленная 

Ждановым на первом совещании Коминформа доктрина «двух лагерей» ‒ 

демократического и империалистического ‒ не была столь уж несомненной 

для Москвы, потому что второй лагерь был сильнее1095. Перед вторым 

совещанием Коминформа говорилось не о двух лагерях, а о едином 

социалистическом или коммунистическом фронте1096. На третьем совещании 

Коминформа в 1949 г. М. А. Суслов, по сути, вернулся к концепции двух 

 

1093 Гибианский Л. Я. Долгий путь к тайнам: историография Коминформа // Совещания 

Коминформа… С. LXXXVII-LXXVIII. 
1094 Ди Бьяджо А. Создание Коминформа // Совещания Коминформа… С. 35; Нежинский 

Л. Н., Челышев И. А. О доктринальных основах советской внешней политики в годы 

«холодной войны» // Отечественная история. 1995. № 1. С. 5. 
1095 Ди Бьяджо А. Указ. соч. С. 34. 
1096 Понс С. Сумерки Коминформа // Совещания Коминформа… С. 387-388. 



229  

лагерей, обвинив США и Англию в подготовке к развязыванию войн. Лично 

Сталин в последние годы жизни был убеждён в фатальной неизбежности 

новых войн мирового масштаба, в том числе между капиталистическими 

странами. Чтобы идеологически подготовить к такой войне население, в СССР 

преуменьшали военное значение атомной бомбы. Поскольку развитие 

мирового революционного процесса оставалось приоритетным для СССР, 

участие в мировой войне в Кремле казалось неизбежным1097. Ситуация 

изменилась после смерти Сталина. Как видим, на фоне глобальных проблем 

славянские казались не слишком значительными (см. ниже вычеркнутый из 

выступления А. А. Жданова на первом совещании Коминформа пассаж о 

«более крупных боях»). 

В тот момент, в сентябре 1947 г., представитель КПЧ Бештованский не 

стал дискутировать с Реваи о славянской солидарности, он обвинил его в 

попытке сорвать подписание мирного договора Чехословакии с Венгрией, 

которая может только ухудшить тяжёлое положение в Словакии. Он 

пригрозил, что если через 6 месяцев после вступления в силу мирного 

договора с Венгрией соглашение не будет достигнуто, Чехословакия 

обратится в СМИД1098. В качестве реакции на этот спор 19 февраля 1948 г. М. 

А. Суслов рекомендовал М. Ракоши разбираться с Чехословакией по 

венгерскому вопросу на двусторонних переговорах, а не на заседаниях 

Коминформа1099. 

Сотрудник ОВП ЦК ВКП (б), готовивший весной 1948 г. справку о ВПТ, 

раскритиковал обе стороны чехословацко-венгерского конфликта. Венграм в 

Словакии, по его мнению, необходимо предоставить культурные права, но 

ВПТ не понимала сложности положения компартии Чехословакии, которая до 

февраля 1948 г. вынуждена была считаться со словацкими националистами. В 

 

 

1097 Нежинский Л. Н., Челышев И. А. Указ. соч. С. 6-11. 
1098 Протокол первого заседания Коминформа // Совещания Коминформа… C. 224. 
1099 Гибианский Л. Я. От первого ко второму совещанию Коминформа // Совещания 

Коминформа… С. 348. 
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программной декларации ВПТ дружба и сотрудничество с Чехословакией 

были поставлены в зависимость от урегулирования вопроса о положении 

словацких венгров. Компартия Чехословакии, в свою очередь, считала всех 

венгров в Словакии коллаборационистами1100. 

Авторы аналогичной справки о КПЧ, среди которых был Л. С. Баранов, 

относился гораздо критичнее к её политике выселения национальных 

меньшинств. КПЧ, как и буржуазные партии, считала необходимым «создание  

Чехословакии как государства двух славянских народов – чехов и словаков». 

Позиция всех партий по отношению к национальным меньшинствам с 1945 г. 

была одинакова  ̶  выселение всех немцев и всех венгров, в чём автор справки 

обвинил «внутреннюю реакцию», на руку которой играли коммунисты. Закон 

о выборах в Национальное собрание от 16 апреля 1948 г. лишал немцев и 

венгров как лиц неславянской национальности избирательных прав. В 

принятой 9 мая конституции ЧСР не говорилось о предоставлении 

гражданских прав национальным меньшинствам. 

Не обошёл автор и чешских деятелей «нового славянского движения». 

«На пленуме Общеславянского комитета в Праге в конце февраля 1948 г. член 

политбюро ЦК КПЧ тов. Неедлы, пытаясь оправдать антивенгерскую 

политику в Чехословакии, сказал: “Когда говорят о преследовании венгров в 

Словакии, речь идёт фактически не о национальном вопросе, а о классовом, о 

борьбе против венгерских кулаков и крупных землевладельцев”». В 

действительности, писал автор, КПЧ стремилась выселить всех, в том числе 

пролетариев1101. Ответственный секретарь ОСК И. Н. Медведев в справке о 

положении в Чехословакии времён Февральской революции приводил 

подробности: «Делегации славянских стран на пленуме Общеславянского 

комитета приводили факты относительно положения венгров в Чехословакии 

 

1100 Справка ОВП ЦК ВКП (б) «Уроки из ошибок компартии Югославии для Венгерской 

партии трудящихся» [Не позднее 12 июня 1948 г.] // Советский фактор… Т. 1. С. 598-599. 
1101 Справка ОВП ЦК ВКП (б) «Уроки, которые должно извлечь руководство КПЧ из 

ошибок руководства ЦК компартии Югославии» [Не позднее 19 июня 1948 г.] // Советский 

фактор… Т. 1. С. 613-616. 
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[…] Сланский, Швермова, Неедлы, Новомеский, Копецкий пытались доказать 

правомочность […] апеллируя к настроениям словацких народных масс». По 

их словам, для КПЧ венгерский вопрос был классовым, ибо речь о кулаках. В 

действительности переселение и неправильная политика «затрагивает и 

пролетарскую часть этого населения»1102. На пленуме СК Чехословакии 

подвергся критике. Говорилось о том, что нельзя ограничиваться узкими 

национальными рамками, что славянское движение ‒ не расовое, а составная 

часть антикапиталистического демократического лагеря и движения за 

социализм, что венгры, румыны и албанцы ‒ союзники славянских народов в 

борьбе за мир и демократию1103. По словам Гундорова, «антивенгерские 

выступления чехословацких делегатов, включая и Неедлы, получили отпор со 

стороны всех других делегаций»1104. Впоследствии Гундоров писал, что 

Неедлы тогда проводил 1 съезд Союза чехословацко-советской дружбы, так 

что он открыл 1-е заседание пленума ОСК и ушёл, сославшись на неотложные 

дела1105. Видимо, он вернулся на одно из позднейших заседаний. 

Биограф Г. Гусака объясняет его арест в 1951 г. тем, что «с самого начала  

венгерские коммунисты критиковали словацких коммунистов, включая 

Гусака и чехословацкого министра иностранных дел Владимира Клементиса, 

близкого друга Гусака и его коллегу по профессии, за то, что после войны они 

вели себя по отношению к венгерскому меньшинству в Словакии, как 

националисты. Хотя это было правдоподобное, но не правильное 

утверждение, поскольку тогда речь шла об официальной политике КПЧ, 

подхваченной послевоенной волной национализма»1106. 

 

 

 
 

1102 Информационная записка ответственного секретаря ОСК И. П. Медведева в ЦК ВКП 

(б) о внутриполитическом положении Чехословакии после февральского кризиса 1948 г. 29 

марта 1948 г. // Восточная Европа… Т. 1. С. 809. 
1103 Колейка Й. Указ. соч. С. 209. 
1104 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 80. Л. 3. 
1105 Гундоров А. С. Неутомимый общественный деятель. С. 157. 
1106 Марьина В. В. Книга чешского историка Михала Махачека о последнем президенте 

социалистической Чехословакии Густаве Гусаке // Славяноведение. 2018. № 5. С. 102. 
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10 апреля 1946 г. Сталин похвастался перед венгерской делегацией, что 

при обмене населения СССР с Польшей по принципу «всех на всех» 

переселились миллион поляков и 400 тысяч украинцев и белорусов, «так как 

больше их там не было». «Это тоже смелый шаг. Пожалуй, нет в мире 

правительства, которое согласилось бы на такое решение вопроса»1107. В. 

Гомулка в мае 1945 г. разъяснил: «Мы забираем всех поляков, живущих здесь, 

на территории Советского Союза, и имеем намерение перебросить их в первую  

очередь в западные области»1108. Польская корреспондентка журнала 

«Славяне» отметила, что в сентябре 1944 г. между ПКНО и правительствами 

УССР и БССР (а Литовской ССР?) было достигнуто соглашение о взаимной 

эвакуации населения. По соглашению между Польшей и СССР от 6 июля 1945 

г. в Польшу направилось около полумиллиона репатриантов. «Немецкое 

население из этих мест переселяется в Германию. Ежедневно репатриируется 

на выезд до 500 немцев»1109. Таким сложным путём обмен населением между 

СССР и Польшей стал-таки орудием славянской политики. 

29 марта 1947 г. в связи с убийством генерала К. Сверчевского 

боевиками УПА политбюро ЦК ППР решило поголовно выселить из двух 

воеводств всех украинцев, а также смешанные семьи. Решение не было 

согласовано с Москвой. Поляки вдогонку попросили правительство УССР 

принять к себе тех выселенных, которые пожелают ехать не на запад, а на 

восток. На осень 1947 г. были выселены 150-200 тысяч человек1110. Трудно 

представить большее нарушение принципов славянской политики. 

 
 

 
 

1107 Запись беседы И. В. Сталина с правительственной делегацией Венгрии по вопросам 

экономики и положения венгров в Словакии. 10 апреля 1946 г. // Восточная Европа… Т. 1. 

С. 418. 
1108 Выступление В. Гомулки в Отделе международной информации ЦК ВКП (б) о 

положении в Польше. 10 мая 1945 г. // СССР-Польша… С. 109. 
1109 Опатовская Я. Освоение вновь присоединённых к Польше земель // Славяне. 1945. № 8- 

9. С. 25. 
1110 Запись беседы В. Г. Яковлева с вице-министром гражданской администрации и 

западных земель В. Вольским о так называемой «акции Висла». 2 апреля 1947 г. // 

Восточная Европа… Т. 1. С. 596-597. 
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Выводы: только в случае венгерского национального меньшинства в 

Югославии удалось найти приемлемое решение. Советское руководство 

гордилось проведённым между республиками СССР и Польшей обменом 

населения по принципу «всех на всех», т. е. ставило этническую однородность 

выше потерь в численности населения. Построение в Польше 

моноэтнического государства, спор об обмене населением между 

Чехословакией и Венгрией лишь дискредитировали идею славянской 

солидарности. Деятели «нового славянского движения» по большей части 

замалчивали проблему конфликтов между народами, строящими социализм. 
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4. Проблема границ славянских государств и «новое славянское 

движение» 

В программе Союза Польских патриотов 1943 г., опубликованной в 

журнале «Славяне», провозглашался отказ от территориальных претензий к 

союзным республикам СССР, но относительно Чехословакии говорилось 

только о мирном разрешении спорных вопросов, т. е. никакого отказа от 

Тешинской Силезии не предполагалось. 2 января 1945 г. Э. Бенеш сказал З. 

Фирлингеру, что в принципе готов признать временное правительство 

Польши, но хочет выяснить, что оно думает о территориальных изменениях 

после Мюнхена, в частности, о Тешинской Силезии.1111. Премьер-министр 

Польши Э. Осубка-Моравский на приёме у В. М. Молотова ответил: 

плебисцит, распределение в зависимости от соотношения населения1112. Тем 

не менее В. В. Марьина считала, что руководство ПНР претендовало на всю 

Тешинскую Силезию1113.16 февраля 1945 г. Фирлингер просил Вышинского, 

чтобы в приказах по Красной Армии сообщалось, что Тешин – чехословацкая 

территория1114. В июне 1945 г. Польша и Чехословакия оказались на грани 

войны из-за пограничных споров1115. 25 июня 1945 г. у Димитрова был З. 

Неедлы, тогда министр просвещения ЧСР. Он просил помощи в получении от 

поляков Тешинской Силезии1116. 28 июня Фирлингер говорил Сталину, что 

Чехословакия не может пойти навстречу польскому предложению о разделе 

Тешинской области. Сталин возразил, что тогда поляки не уступят в споре 

относительно Кладско, которое было обещано Чехословакии. Он предложил 

 

 

 
 

1111 Из дневника заведующего IV ЕО НКИД СССР В. А. Зорина. Запись беседы с 

чехословацким послом З. Фирлингером о признании Чехословакией Временного 

правительства. 4 января 1945 г. // Восточная Европа… Т. 1. С. 115-117. 
1112 Там же. Прим. 4. С. 117. 
1113 Чехия и Словакия в ХХ веке: очерки истории. Кн. 2. М.: Наука, 2005. С. 6. 
1114 Из дневника А. Я. Вышинского. Запись беседы с З. Фирлингером об отъезде президента 

Э. Бенеша на освобождённую территорию Чехословакии и о ситуации в Тешине. 16 февраля 

1945 г. // Восточная Европа… Т. 1. С. 155. 
1115 Шевченко К. В. Лужицкий вопрос и Чехословакия, 1945-1948. С. 144. 
1116 Georgi Dimitrov. Journal… P. 1079. 
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правительствам договориться полюбовно, если не выйдет, вынести вопрос на 

мирную конференцию1117. 

14 ноября 1945 г. Сталин ответил полякам, просившим поддержку в 

вопросе о Тешине: «После получения Польшей силезских коксующихся углей 

у Польши не осталось аргументов в пользу передачи Тешина полякам». (Они 

говорили не о передаче, а о разделе – А. З.) Сталин посоветовал Польше 

эвакуировать тешинских поляков и восстановить хорошие отношения с 

Чехословакией1118. Даже после этого вопрос не был закрыт. В начале 1946 г. 

ППС и ППР предлагали раздел Тешинской Силезии по этнографической 

границе с уступками Чехословакии1119. 12 марта 1946 г. польская сторона 

представила Молотову памятную записку, которая гласила: «граница должна 

[…] проходить так, чтобы по обеим сторонам границы оставалось возможно 

меньшее количество национальных меньшинств»1120. Кроме того, у 

Чехословакии были и другие претензии к Польше. Район Кладско, 

полученный Польшей по решениям Потсдамской конференции. Поляки 

считали – во владение, чехи – во временное пользование. «С исторической и 

этнографической точек зрения эта земля, бесспорно, является чешской». До 

1744 года принадлежала чешской короне. 28 марта 1946 г. Молотов напомнил 

министру внешней торговли Чехословаки Г. Рипке и послу Чехословакии в 

СССР Й. Гораку, что в Потсдаме советская делегация поддержала польские 

 
 

1117 Запись беседы И. В. Сталина с премьер-министром Чехословакии З. Фирлингером и 

заместителем министра иностранных дел В. Клементисом по вопросам о Западной Украине, 

Тешинской области и трофейном имуществе. 28 июня 1945 г. // Восточная Европа… Т. 1. 

С. 232. 
1118 Беседа И. В. Сталина с В. Гомулкой и Г. Минцем о ситуации в Польше. 14 ноября 1945 

г. // Восточная Европа… Т. 1. С. 302. 
1119 Волокитина Т. В. Борьба за Тешин. Территориально-пограничный вопрос в 

межгосударственных отношениях Чехословакии и Польши // Москва и Восточная Европа. 

Национально-территориальные проблемы и положение меньшинств в странах региона. 

События, факты, оценки. М.: Ин-т славяноведения РАН; СпБ: Нестор-История, 2019. С. 

164-165. 
1120 Послание Советского правительства правительствам Польши и Чехословакии по 

вопросу о необходимости урегулирования польско-чехословацких отношений и 

заключения договора о дружбе и взаимопомощи. 26 июля 1946 г. // Восточная Европа… Т. 

1. С. 493. 
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претензии на эти земли, и предложил двум правительствам договориться 

между собой. Горак дал понять, что поляки выселяют чехов со спорной 

территории1121. 

22 мая 1946 г. посол Чехословакии в СССР сообщил Молотову, что 

чехословацкое правительство передало союзникам ноту относительно 

Кладской и Ратиборской областей, занятых поляками по Потсдамскому 

соглашению. В Праге утверждали, что эти области должны отойти к 

Чехословакии. Молотову это было совсем не нужно: государство, 

находящееся в сфере контроля СССР, ставит под сомнение западную границу 

Польши! Польское правительство сочло обращение «недружелюбным актом», 

а Молотов заметил: «вопрос не предполагалось обсуждать в Париже». Й. 

Горак объяснил позицию Чехословакии тем, что поляки хотят удержать за 

собой Тешинскую область, вопрос по которой закрыт в 1920 г. Молотов 

предложил всё решить на двусторонних переговорах. Горак ответил, что в 

вопросе о Тешине, в отличие от других спорных областей, компромисса быть 

не может, и возложил надежду на посредничество СССР1122. 24 мая Сталин 

принимал руководителей Польши. Б. Берут констатировал, что «чехи 

оказались совершенно несговорчивыми», и попросил применить «славянский 

арбитраж». Вряд ли он имел в виду возможное совещание Сталина, Тито и 

Димитрова по Тешинскому вопросу в связи с предстоявшим визитом Тито в 

Москву (встреча трёх руководителей состоялась в июне 1946 г., но 

чехословацко-польский конфликт на ней не обсуждался). Э. Осубка- 

Моравский выразил опасение, что на мирной конференции англичане и 

 

 

 

 

 

1121 Из дневника В. М. Молотова. Приём министра внешней торговли Чехословакии Г. 

Рипки и посла Чехословакии в СССР Й. Горака по национально-территориальному вопросу 

и внутриполитической ситуации накануне выборов. 28 марта 1946 г. // Восточная Европа… 

Т. 1. С. 395-396. 
1122 Из дневника В. М. Молотова. Приём посла Чехословакии Й. Горака в связи с 

чехословацко-польскими разногласиями в вопросе о Тешине. 22 мая 1946 г. // Советский 

фактор… Т. 1. С. 300-302. 
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американцы поддержат чехов по вопросу о Кладско. Сталин их заверил, что 

«решение о землях Польши» не будет принято без согласия СССР1123. 

КПЧ в начале 1947 г. считала, что из-за Тешина «в славянском фронте 

пробел», но поддерживала границу Польши по Одеру‒Нейсе. ППР стремилась 

присоединить Тешин к Польше1124. 22 января 1947 г. Готвальд жаловался, что 

отношения с Польшей ещё не урегулированы, как этого требует «славянская 

ориентация нашей внешней политики»1125. Вскоре заключённый договор о 

дружбе и сотрудничестве между двумя странами откладывал решение вопроса 

до 1949 г., но при Сталине он так и не был решён. 

На Потсдамской конференции, не имевшей статуса мирной, встал 

вопрос о западной границе Польши. 21 июля 1945 г. Трумэн отметил, что о 

западной границе Польши никогда не было объявлено официально. Сталин 

заявил, что вопрос о западной границе Польши на Крымской конференции 

остался открытым. По мнению Черчилля, поляки требовали для себя 

неадекватной компенсации на западной границе1126. Трумэну казалось, что 

полякам выделена своя зона оккупации в Германии1127. Польский историк З. 

А. Чижевский полагает, что Черчилль отстаивал границу Одер ‒ Восточная 

Нейсе, Г. Трумэн же предлагал перенести границу на 80 км к востоку от Одера 

– Западной Нейсе. Против их концепций резко выступил заместитель премьер - 

министра Польши С. Миколайчик1128. Черчилль писал, что Сталин согласился 

с его заявлением: «Окончательное решение всех вопросов о границах может 

 

 

 

1123 Запись беседы И. В. Сталина с Б. Берутом и Э. Осубка-Моравским по вопросам 

экономического и политического строительства двух стран. 24 мая 1946 г. // Восточная 

Европа… Т. 1. С. 462. 
1124 Колейка Й. Указ. соч. С. 194. 
1125 Путь, по которому мы идём, ведёт к социализму // Готвальд К. Избранные статьи и 

выступления. С. 150; 153. 
1126 Там же. 
1127 Truman, Harry S. Year of Decisions. NY: Doubleday & Company, Inc., Garden City, 1953. 

P. 366. 
1128 Чижевский З. А. Территория и границы Польши по итогам Второй Мировой войны // 

Studia siavica-polonica (К 90-летию И. И. Костюшко). М.: Ин-т славяноведения РАН, 2009. 

С. 303. 
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быть принято только на мирной конференции»1129. Насчёт своей позиции 

Черчилль утверждал, что он, Иден и покойный Рузвельт единодушно 

выступали за границу Польши по Восточной Нейсе1130. 

24 июля председатель Крайовой Рады Народовой Б. Берут и 

председатель Временного правительства национального единства Э. Осубка- 

Моравский были приглашены на заседание министров иностранных дел. Они 

потребовали для Польши границы по линии Штеттин – р. Одер – р. Западная 

Нейсе. В результате «Польша стала бы государством, в котором не было бы 

национальных меньшинств»1131. В. М. Молотов поддержал их притязания на 

том основании, что это были «захваченные Германией польские земли». 

«Украинцы соединяются в одном государстве, а поляки, все поляки, 

соединяются в своём государстве. Мы получим в Европе в лице этих 

государств ‒ Украины и Польши ‒ миролюбивые демократические 

государства»1132. Речь об исторической справедливости по отношению к 

славянам не шла. Берут пожаловался Черчиллю, что Польша лишилась ценных 

территорий на востоке1133. С. Миколайчик заявил британцам, что отказ 

признать границу по Одеру ‒ Западной Нейсе лишит его всякой поддержки в 

Польше1134. 

По мнению З. А. Чижевского, уже Черчилль (вместе с Трумэном) 

смирился на конференции с новыми границами Польши1135. Министр 

иностранных дел Великобритании А. Иден, однако, писал в мемуарах, что 

хотел бы видеть западную границу Польши восточнее Восточной Нейсе и 

 

1129 Черчилль У. С. Вторая мировая война. Т. 6. С. 380. 
1130 Там же. С. 370. 
1131 Запись восьмого заседания глав правительств // Берлинская (Потсдамская) 

конференция… С. 166-167. 
1132 Выступление Молотова на заседании министров иностранных дел // Берлинская 

(Потсдамская) конференция… С. 163. 
1133 Черчилль У. С. Вторая мировая война. Т. 6. С. 381. 
1134 Международното положение и как то се отразява въерху вътрешното положение на 
България // Трайчо Костов. С. 263. 
1135 Чижевский З. А. Территория и границы Польши по итогам Второй мировой войны // 

Studia Slavica-polonica (К 90-летию И. И. Костюшко). М.: Ин-т славяноведения РАН, 2009. 

С. 304. 
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настаивал на этом в Потсдаме1136. Автор книги, резко критикующей Черчилля, 

считает, что он ставил вопрос о западной границе Польши в зависимость от 

характера польского правительства, и поняв, что оно будет подконтрольно 

Сталину, начал отстаивать интересы будущей Германии1137. Согласно 

Трумэну, Сталин в присутствии его и Черчилля (даты Трумэн не даёт), заявил: 

«Вопрос о западной границе <Польши> открыт, и СССР не связан 

обязательствами»1138. Ещё раньше эту цитату привёл в мемуарах Дж. Бирнс. 

27 июля после победы лейбористов на парламентских выборах 5 июля 

1945 г. Черчилля за столом переговоров сменил К. Эттли, Идена ‒ Э. Бевин. 

Дж. Бирнс отметил, что Бевин был с самого начала настроен решительно 

против новых границ Польши на западе и востоке. Трумэн требовал, чтобы не 

произошло никакой передачи территории до мирной конференции1139. 

29 июля в беседе с Трумэном и Бирнсом В. М. Молотов настаивал на 

том, чтобы поляки получили район между Западной и Восточной Нейсе. 

Американцы ответили, что поляки не могут получить всего, что требуют1140. 

Э. Бевин сообщил, что и он имеет инструкции придерживаться границы по 

Восточной Нейсе1141. Бирнс остановился на формулировке «Польша, с 

согласия Советского Союза, фактически управляет этой территорией»1142, 

имея в виду границу по Восточной Нейсе. Молотов возражал, что Сталин этого  

не одобрит, т. к. не включена территория до Западной Нейсе. Трумэн ответил, 

что союзники и так сделали очень большую уступку1143. В тот же день 

американцы от имени глав трёх правительств заявили, «что окончательное 

определение западной границы Польши должно быть отложено до мирного 

 
1136 Eden A. The Reckoning. Boston, Muffin: Cambridge, The Riverside Press, 1965. P. 631. 
1137 Дзелепи Э. Секрет Черчилля. М.: Прогресс, 1975. С. 224-225. 
1138 Truman, Harry S. Year of Decisions. P. 367. 
1139 Byrnes, James F. Speaking Frankly. NY: Harper & Broths Publishers, 1947. P. 79-81. 
1140 Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР с президентом США // 

Берлинская (Потсдамская) конференция… С. 220-222. 
1141 Запись одиннадцатого заседания глав правительств // Берлинская (Потсдамская) 

конференция… С. 240. 
1142 Там же. С. 241. 
1143 Truman, Harry S. Year of Decisions. P. 400. 
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урегулирования», причём спорные земли «будут находиться под управлением 

Польского государства»1144. 

31 июля британская делегация дала понять польским представителям, 

что признает границу по Одеру‒Западной Нейсе только при условии 

соблюдения в Польше свобод: выборов, религии, печати1145. 

На заключительном заседании глав правительств 1 августа союзники 

подтвердили, что окончательные границы Польши будут установлены на 

мирной конференции1146. В протоколе Берлинской конференции была 

записана формулировка американцев относительно западной границы 

Польши1147. Итоги конференции оказались скорее благоприятными для 

польского правительства, однако можно было предвидеть, что союзники 

вскоре поставят под сомнение границу по Западной Нейсе, не дождавшись 

установления демократии западного образца в Польше. А СССР мог предстать 

перед Восточной Европой защитником интересов славян. 

30 июня 1946 г. в Польше прошёл народный референдум, 3-й вопрос 

которого звучал: «Вы хотите укрепления западной границы Польского 

государства на Балтике, реке Одер и Лужицкой Нейсе?» Перед референдумом 

польские реакционеры пугали репатриантов: если они одобрят на 3-м вопросе 

референдума новые западные границы Польши, им не вернуться в Вильно и 

Львов. Осубка-Моравский объяснял, что восточную границу Польши 

определил не он, а «Большая тройка» в Крыму. Сталин спросил его: «Будете 

 

 

 

 

 

 

 

 

1144 Предложение делегации США о западной границе Польши // Берлинская (Потсдамская) 

конференция… С. 382-383. 
1145 Запрос делегации Великобритании к делегации Польского временного правительства 

национального единства // Берлинская (Потсдамская) конференция… С. 405-406. 
1146 Запись тринадцатого (заключительного) заседания глав правительств // Берлинская 

(Потсдамская) конференция… С. 273-274. 
1147 Протокол Берлинской конференции трёх великих держав // Берлинская (Потсдамская) 

конференция… С. 440. 
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ли ППС и Вы защищать нынешние границы Польши?» Тот ответил 

утвердительно1148. 

6 октября 1946 г. в Штутгарте Дж. Бирнс произнёс речь о будущем 

Германии. В ней он утверждал, что на Потсдамской конференции размер 

территориальных уступок Германии Польше не был определён. В вышедших 

вскоре мемуарах Бирнс комментировал: «В Польше говорили, что США 

нарушают потсдамские договорённости. Но факты говорят об ином». Он 

процитировал слова Сталина в Потсдаме: «Вопрос о восточной границе 

<Германии> открыт, и Советский Союз не связан обязательствами»1149. Также 

он сослался на окончательный протокол конференции, гласивший: «Главы 

трёх Правительств подтверждают своё мнение о том, что окончательное 

определение западной границы Польши должно быть отложено до мирного 

урегулирования»1150. Далее Бирнс писал, что через 15 дней после подписания 

протокола СССР заключил с Польшей договор, где признал линию Одер‒ 

Нейсе как западную границу Польши1151. Но в тексте договора двух стран о 

границе от 16 августа 1945 г. ничего не говорится о западной границе 

Польши1152. 

На сессии СМИД в январе-феврале 1947 г. только делегат от Южной 

Африки призвал к пересмотру германо-польской границы. В частном порядке 

исправления в пользу Германии предложили представители Бельгии и 

Нидерландов. «Славянская пятёрка», как назвал её представитель США, ‒ 

 

 
 

 

 
 

1148 Запись беседы И. В. Сталина с лидерами ППС Э. Осубка-Моравским, Ст. Швальбе, Ю. 

Циранкевичем о роли ППС в политическом развитии Польши. 19 августа 1946 г. // 

Восточная Европа… Т. 1. С. 507-508. 
1149 Byrnes, James F. Op. cit. P. 190-191. 
1150 Протокол Берлинской конференции трёх великих держав. 1 августа 1945 г. //Берлинская 

(Потсдамская) конференция… С. 440. 
1151 Byrnes, James F. Op. cit. P. 192. 
1152 Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Польской 
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Польша, Чехословакия, Югославия, Украина и Белоруссия, ‒ следовала линии 

Москвы на жёсткий контроль над централизованной Германией1153. 

В то же время, 13 января 1947 г. замминистра иностранных дел Польши 

сообщил В. М. Молотову о претензиях на дополнительные 1070 кв. км 

германской территории1154. Сталин заверил немецких социалистов, «что 

ничего сверх того, о чём было решено в Потсдаме, им <полякам>не будет 

дано»1155. 

Госсекретарь США Дж. Маршалл вслед за Дж. Бирнсом заявил: «Для 

окончательного урегулирования вопроса о польско-немецкой границе надо 

привести в исполнение постулаты Атлантической хартии». Эта отсылка 

возмутила даже польских эмигрантов1156. 9 апреля 1947 г. Маршалл на сессии 

СМИД в Москве предложил отдать Польше южные части Восточной Пруссии 

и Верхней Силезии, остальную спорную территорию разделить между 

Польшей и Германией. Гомулка попросил СССР поддержать его. В тот же 

день Молотов заявил: решения Потсдамской конференции окончательны. На 

следующий день польское правительство сделало заявление: вопрос о 

границах решён в Ялте и Потсдаме, а также в соответствии с соглашением о 

переселении немецкого населения1157. 

На заседании Информбюро коммунистических и рабочих партий 22 

сентября 1947 г. В. Гомулка сказал: «Выступления англо-саксонских 

реакционных кругов против западных границ Польши и одновременно защита 

 

 

1153 Foreign Relations of the United States, 1947, Council of Foreign Ministers; Germany and 

Austria, Vol. V. The United States Deputy for Germany at the Council of Foreign Ministers (Mur- 

phy) to the Secretary of State. March 1, 1947. Doc. 25. 
1154 А. А. Смирнов А. Я. Вышинскому. 23 января 1947 г. // СССР и германский вопрос. Том 

III. С. 230. 
1155 Запись беседы И. В. Сталина с руководителями СЕПГ. 31 января 1947 г. // СССР и 

германский вопрос. Том III. С. 261-262. 
1156 Вольше Т. Политическая мысль польской эмиграции о месте, роли и значении Польши 

в Европе // Польша-СССР 1945-1989: избранные политические проблемы, наследие 

прошлого. М.: Постоянное представительство Польской Академии наук при РАН, ИРИ 

РАН, 2005. С. 208-209. 
1157 Парсаданова В. С. Советско-польские отношения 1945-1949. М.: Наука, 1990. С. 151- 

152. 
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этих границ со стороны СССР имели тот результат, что глубокие 

проанглийские и проамериканские настроения, существовавшие в польском 

народе после войны, начали быстро исчезать»1158. Гундоров торжествовал на 

совещании 10 декабря 1947 г.: «Вчитайтесь в доклад Гомулки, как он освещает 

настроение масс в связи с этим. Он готов благодарить Бевина и Бирнса за то, 

что они открывают глаза польскому народу, ставя один только вопрос о 

границах Польши»1159. 

Вопрос о границах Югославии встал со всей остротой в конце войны в 

Европе. Вход НОАЮ в Триест мог спровоцировать вооружённый конфликт 

между Югославией и союзниками. 27 мая 1945 г. Тито произнёс в Любляне 

речь, cмысл которой заключался в следующем: силы Запада выдворили нас из 

Триеста, и Советы не противились. «Мы ни от кого не будем зависимыми»1160. 

В 1948 г. В. В. Мочалов осудил выступление Тито: «В 1945 году Тито по 

вопросу о Триесте выступил с явно антисоветской речью. Советское 

правительство официально предупредило тогда Тито, что если он не прекратит  

свою антисоветскую деятельность, оно принуждено будет его 

дезавуировать»1161. 

Перед подписанием советско-югославского договора И. Шубашич 

сообщил Молотову, что югославские претензии ограничивались Истрией, 

граничащими с Югославией районами Австрии и Венгрии. Черчилль 

рекомендовал югославам не упоминать в меморандуме об Истрии. Границы 

должны исправляться при строгом соблюдении национальных, 

этнографических принципов1162. СССР поддерживал Югославию в претензиях 

на всю Юлийскую Краину, в результате к Югославии отошла большая часть 

 
 

1158 Протокол первого совещания Коминформа 22-28 сентября 1947 г. // Совещания 

Коминформа 1947, 1948, 1949. С. 63. 
1159 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 82. С. 60. 
1160 Djilas M. Op. cit. P. 91. 
1161 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 2. Д. 115. Л. 111-112. 
1162 Запись беседы заместителя председателя СНК СССР В. М. Молотова с министром 

иностранных дел Югославии И. Шубашичем. 6 апреля 1945 г. // Отношения России 

(СССР)… С. 429-430. 
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Истрии. В мае 1946 г. советские представители на сессии СМИД поэтично 

обосновывали территориальные претензии югославов: Триест ‒ голова 

Юлийской Краины, её нельзя отделить от тела1163. Н. С. Хрущёв в 1959 г. 

сказал Гарриману, что в переговорах по Триесту Молотов был югославом 

больше, чем Тито1164. Дж. Бирнс вспоминал, что французы предложили 

компромиссный вариант итало-югославской границы между союзным и 

советским1165. 29 июня 1946 г. министр иностранных дел Франции Ж. Бидо 

продолжил компромиссную линию, предложив временный международный 

режим по Триесту. Союзники заявили, что никогда не признают суверенитета 

Югославии над этим итальянским городом, и предложили всем подумать над 

предложением Бидо1166. 1 июля Молотов в принципе согласился. 3 июля 

появилось название «Свободная Территория Триест». 12 июля парижская 

сессия СМИД закончилась1167. 

17 июля 1946 г. Молотов заметил югославскому послу В. Поповичу, что 

югославы отказались принять решение СМИД по Триесту1168. На III сессии 

СМИД в Нью-Йорке (4 ноября ‒ 12 декабря 1946 г.) основным вопросом стала 

подготовка мирного договора Югославии с Италией. 6 декабря 1946 г. 

Молотов заявил Бирнсу в частной беседе, что подпись Советского Союза под 

«французской линией» обеспечена, даже если югославы откажутся подписать 

договор. 12 декабря 1946 г. было достигнуто описание границы между 

Италией, Югославией и Свободной Территорией Триест. В. М. Молотов 

заметил: «Югославия не получает Триест. Однако Триест уходит от Италии, 

 

 

1163 Запись беседы министра иностранных дел В. М. Молотова с заместителем председателя 

совета министров ФНРЮ Э. Карделем 4 мая 1946 г. // Советско-югославские отношения… 

С. 81. 
1164 Harriman, W. Averell, Abel E. Op. cit. P. 94-95. 
1165 Byrnes, James F. Op. cit. P. 127-128. 
1166 Ibid. P. 132. 
1167 Сальков А. П. СССР в дипломатической борьбе за урегулирование югославско- 

итальянского конфликта вокруг Юлийской Краины и Триеста (июль 1945 ‒ июль 1946 г.) // 

Российские и славянские исследования. Вып. V. Минск: БГУ, 2000. С. 35-37. 
1168 Запись беседы министра иностранных дел СССР В. М. Молотова с послом ФНРЮ в 

СССР В. Поповичем. 17 июля 1946 г. // Советско-югославские отношения… С. 112. 
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превращаясь в свободную территорию, что представляет значительные 

политические и экономические выгоды для Югославии». 10 февраля 1947 г. 

югославы подписали мирный договор с Италией. На следующий день в 

официозе КПЮ ‒ газете «Борба» ‒ сообщалось, что Югославия оставляет за 

собой право претендовать на этнические словенские и хорватские территории, 

оставленные договором за пределами её границ1169. При подготовке совещания 

Коминформа в 1947 г. А. А. Жданов в докладе собирался заявить: «Следует 

упомянуть также об ошибках, если можно так выразиться, «слева», связанных 

с критикой якобы недостаточной помощи, которую оказывает Советский 

Союз дружественным государствам, и предъявлением необоснованных 

претензий к размерам этой помощи. Такого рода ошибки имели место, в 

частности, в странах новой демократии, таких, как Югославия, и заключались 

в утверждениях о том, что СССР якобы из соображений большой политики, 

из-за нежелания портить своих отношений с великими державами, 

недостаточно энергично борется за поддержку требований малых стран, в 

частности, Югославии. Такого рода критика исходит из недооценки великого 

значения и роли Советского Союза, который не может и не должен 

растрачивать силы, необходимые для более крупных боёв […]» Г. М. 

Адибеков считает, что благожелательно настроенный к КПЮ Сталин 

вычеркнул этот абзац из доклада Жданова1170. 

С 1947 г. на повестку дня ставился мирный договор Югославии с 

Австрией. В конце 1945 г. посол ФНРЮ в СССР спросил заместителя наркома 

иностранных дел СССР, существует ли письмо Сталина канцлеру Австрии К. 

Реннеру, гарантирующее Австрии границы 1938 г. В. Г. Деканозов ответил, 

что никакой гарантии границы Австрии со стороны СССР не было. В 

действительности Сталин писал: «Ваша забота о независимости, целостности 

 

 

1169 Сальков А. П. Национально-территориальные конфликты в Центрально-Восточной 

Европе во внешней политике СССР (1938-1949 гг.). Минск: ИЦ БГУ, 2020. С. 402-406. 
1170 Адибеков Г. М. Как готовилось первое совещание Коминформа // Совещания 

Коминформа… С. 15. 
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и благополучии Австрии является также и моей заботой»1171. Спор о смысле 

его слов разразился в 1949 г. Пока же СССР поддерживал все требования 

Югославии по Каринтии1172. 

На Парижской мирной конференции 29 июля ‒15 октября 1946 г. 

Болгарию поддерживали представители СССР, УССР, БССР, Польши, 

Чехословакии, Югославии. Им не удалось добиться признания Болгарии 

совоюющей стороной1173. Вообще на этой конференции советская дипломатия 

поддерживала территориальные требования к Греции её соседей, рассчитывая 

её ослабить1174. Делегат от Украины Д.З. Мануильский потребовал для 

Болгарии выхода к Эгейскому морю, ссылаясь на Бухарестский договор 1913 

г. Все славянские делегации аплодировали1175. 14 октября 1946 г. В. М. 

Молотов заявил, что СМИД не может признать результатов неправильного 

голосования. «Болгары, будьте спокойны, ваша граница останется 

неприкосновенной»1176. 4 декабря 1946 г. СМИД принял решение о 

неприкосновенности греческо-болгарской границы 1919 г. и выплате 

репараций Болгарией Греции1177. 

Всеславянский и другие славянские комитеты не остались в стороне от 

попыток разрешить территориальные вопросы. В декабре 1944 г. Гундоров 

писал в личных заметках, что «в отношении своевременности откликов […] 

замечаний не было, наоборот, руководящие органы сдерживали нас»1178. 

«Одно время было большое желание у членов Комитета высказываться по 
 
 

1171 Запись беседы заместителя народного комиссара иностранных дел В. Г. Деканозова с 

послом ФНРЮ в СССР В. Поповичем. 19 декабря 1945 г. // Советско-югославские 

отношения… С. 36-37. 
1172 Запись беседы Председателя Совета Министров СССР И. В. Сталина с заместителем 

председателя Совета Министров ФНРЮ Э. Карделем. 19 апреля 1947 г. // Советско- 

югославские отношения… С. 151. 
1173 Ганчовский Н. Георгий Димитров, каким я его видел и запомнил. М.: Политиздат, 1979. 

Кн. 1. С. 212-213. 
1174 Смирнова Н. Д. Сталин и Балканы в 1948 г. Проблемы национальной безопасности 

СССР // Сталинское десятилетие «холодной войны»: факты и гипотезы. С. 42. 
1175 Трайчо Костов. 30 августа 1946 г. С. 339. 
1176 Там же. С. 243. 
1177 Ганчовский Н. Указ. соч. Кн. 1. С. 273. 
1178 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 43. Л. 8. 
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вопросу о границах, и зарубежные газеты всячески вызывали такие 

высказывания, но мы разъясняли провокационность этого дела, и товарищи 

успокаивались»1179. 

Гундоров вспоминал также, что по окончании войны славянские 

организации других стран стали «подталкивать» ВСК. «Они выступают с 

откликами по таким важнейшим вопросам, как конференция министров 

иностранных дел в Лондоне, воссоединение словенского и македонского 

народов, отношение к демократическим правительствам славянских стран и 

др. (комитеты Чехословакии, Польши, США)1180. 

1 октября 1945 г. Гундоров и Мочалов предложили принять в ноябре 

1945 г. на пленуме ВСК обращение к правительствам союзных держав с 

просьбой решить на будущей мирной конференции вопрос о воссоединении 

македонского, хорватского и словенского народов «в соответствии со 

свободным волеизъявлением этих народов». Осталось неизвестным, как они 

видели воссоединение македонцев, поскольку пленум не состоялся1181. 

Прежде Всеславянского конгресса, в ноябре 1946 г., состоялся II 

Конгресс славян Латинской Америки. Делегаты от польской диаспоры 

Латинской Америки (прежде всего Аргентины и Уругвая) выступила против 

«покушений международного империализма на западные границы 

Польши»1182. Делегаты от болгарской диаспоры требовали признания 

Болгарии совоюющей стороной, воссоединения Болгарской Фракии1183. 

Делегаты от югославской диаспоры поддержали «борьбу в защиту 

территории, которые как этнически, так и исторически принадлежали и 

принадлежат Югославии». «Решение по вопросу о Триесте не учитывает прав 

Югославии»1184. Напомним, что мирный договор Югославии с Италией ещё не 

 

 

1179 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 43. Л. 11. 
1180 Там же. Л. 2. 
1181 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 38. Л. 37. 
1182 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 110. Л. 32. 
1183 Там же. Л. 33. 
1184 Там же. Л. 34-35. 



248  

был подготовлен, но статус Триеста уже был определён. Македонцы 

потребовали возвратить ту часть Македонии, которая находится под греческой  

оккупацией1185. Конгресс принял резолюцию с требованием «возвращения 

всех земель, которые этнически и исторически принадлежат славянским 

странам»1186. 

На подготовительном совещании 7‒11 мая 1946 г. к Всеславянскому 

конгрессу делегаты с подачи председателя СК Югославии, заговорившего о 

Триесте, приняли резолюцию: присоединиться к требованиям правительства 

Югославии о воссоединении словенского народа в пределах НФРЮ1187. На 

партсобрании антифашистских комитетов 1 августа 1946 г. Гундоров 

обосновал выбор Белграда как места проведения Всеславянского конгресса, в 

частности, необходимостью воссоединения югославянских народов 

(словенцы, македонцы)1188. Высказывание о принадлежности македонцев 

могло вызвать скандал в Болгарии. Далее генерал заговорил о проблеме 

Триеста. Югославы не согласны с позицией СМИД, «хотя к нему и 

присоединился тов. Молотов. Это указывает на самостоятельность 

позиции»1189. В ноябре 1946 г. Гундоров попытался затушевать советско- 

югославские разногласия: «Советское правительство приняло компромиссный  

вариант учреждения Свободной Территории Триеста, однако оно отнюдь не 

изменяло своего принципиального отношения к этой проблеме»1190, 

заключавшегося в том, что Триест как неотъемлемая часть Юлийской Краины 

– историческая территория Югославии. 

Президент Польши Б. Берут в приветствии Всеславянскому конгрессу 

говорил об исконных славянских землях на Одре, Нисе и Балтике, о «долге 

отстаивать западную цитадель славян от вечной германской угрозы»1191. 

 

1185 Там же. Л. 37. 
1186 Там же. Л. 43. 
1187 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 75. Л. 11об. 
1188 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 42. Л. 101. 
1189 Там же. Л. 102. 
1190 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 252. Л. 18. 
1191 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 41. Л. 52. 
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На Всеславянском конгрессе в Белграде высокопоставленные 

представители славянских стран озвучивали территориальные требования 

своих правительств. «Руководство славянских стран в выступлениях 

участников конгресса получило поддержку своим внешнеполитическим 

усилиям в урегулировании послевоенных пограничных вопросов. Для 

Чехословакии и Польши особенно важны были заверения в незыблемости их 

границ с Германией; Югославию единодушно поддержали в ее требовании 

возврата Триеста и Юлийской Крайны, Болгарию – в отпоре притязаниям 

Греции на пограничные македонские земли»1192. Напомним, что по Триесту к 

декабрю 1946 г. СССР уже согласился на компромисс с США о том, что Триест  

будет интернациональной территорией. Нью-Йоркская сессия СМИД 

закончилась сразу после окончания Белградского конгресса, и югославы 

использовали конгресс как последнюю возможность воззвать к дипломатам. 

После Белградского конгресса В. Поптомов подытожил заявления 

советских дипломатов по вопросам границ славянских государств. Кончено, 

он вспомнил слова В. М. Молотова на Парижской конференции о «братьях 

болгарах». Советский Союз поддержал претензии Югославии на Юлийскую 

Краину с её главным городом Триестом, выступил с поддержкой 

«справедливого требования Болгарии о возвращении Западной Фракии и 

выходе на Эгейское море»1193. В действительности советская пропаганда 

считала, что Триест и Юлийская Краина важнее требований Болгарии о 

выходе к Эгейскому морю1194. Границу Польши по Одеру‒Нейсе В. Поптомов 

обосновал историческим аргументом: «древние славянские земли»1195. 

Гундоров в интервью польским журналистам после Конгресса в том же духе 

процитировал слова «Жиче Словяньске» об исконных пястовских землях1196. 

 

 

1192 Кикешев Н. И. Славянское движение… 
1193 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 2. Д. 129. Л. 15. 
1194 Улунян Ар. А. Балканы: горячий мир холодной войны, 1945-1960. М.: «Российские 

вести», 2004. С. 52. 
1195 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 2. Д. 129. Л. 15. 
1196 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 72. Л. 3. 
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Польские деятели нового славянского движения нашли способ 

использовать ОСК в дипломатических интересах страны. «Польская делегация  

внесла предложение ‒ II пленум провести во Врославе с тем, чтобы всем 

составом пленума проехать по западным границам Польши, границам всего 

славянства, по заявлению Г. Батовского. Это не укрепит, а ослабит престиж 

Польского правительства и будет способствовать на руку реакции […] Пленум  

целесообразно провести в Кракове <потому что там жил Ленин>»1197. Пленум 

состоялся в Варшаве. На нём, в частности, была принята резолюция по 

Каринтии1198, поддерживающая территориальные притязания Югославии1199. 

З. Неедлы считал, что ВСК должен работать и после войны, чтобы 

решать уже существовавшие спорные международные вопросы между 

славянскими государствами «по-братски, по-социалистически»1200. Можно 

предположить, что его волновал прежде всего вопрос Тешинской Силезии. 

Славянским деятелям нечего было сказать в этом споре по существу. 

Польский журналист во время наибольшего обострения отношений писал: 

«Имеются некоторые разногласия в тешинском вопросе […] и если есть в 

жизни двух народов какой-то тешинский “конфликт”, то он будет разрешён «у 

колодца» […] Осубка-Моравский сказал нам: “Вопрос о Заользинской 

Силезии мы хотим решить с Чехословакией в дружеском порядке и решить 

так, чтобы оба народа не были обижены”»1201. Напомним, что председатель 

Совета Министров Временного правительства национального единства ПНР 

Осубка-Моравский выступал за раздел спорной территории, но журналисту, 

по сути, ничего не сказал. Славянский комитет Польши высказывался в том 

же неопределённом духе: «территориальные споры между славянами должны 

быть разрешены в духе славянской солидарности и подлинного братства»1202. 

 

 

1197 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 128. Д. 1055. Л. 126. 
1198 Там же. Л. 204. 
1199 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 251. Л. 34. 
1200 Гундоров А. С. Неутомимый общественный деятель. С. 157. 
1201 Буковский К. Земля без ярма // Славяне. 1945. № 7. С. 33-34. 
1202 Решение Славянского комитета в Польше // Славяне. 1945. № 10. С. 45. 
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Выводы: призывы деятелей «нового славянского движения» к решению 

территориальных проблем славянских государств шли в русле советской 

пропаганды, по статусу Триеста будучи даже радикальнее. Чехословацко- 

польский территориальный конфликт был исключением, т. к в отсутствие ярко 

выраженного мнения Кремля славянские пропагандисты не решались 

высказать собственное. Советский Союз в 1945 ‒ 1947 гг. последовательно 

отстаивал территориальные интересы славянских государств в спорах с 

неславянскими соседями, но вынужден был считаться с международной 

обстановкой и идти на компромиссы. 
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5. Попытки политического объединения славян: система двусторонних 

договоров между славянскими государствами и проекты федерации южных 

славян 

Призывы ЦК ВКП (б) к 28-й годовщине Октябрьской революции не 

содержали отсылки к славянам1203. В призывах к 1 мая 1946 г. славяне 

упоминались на 3-м месте: «Привет братским славянским народам, навсегда 

освобождённых от гнёта немецких поработителей!»1204. В призывах к 7 ноября 

1946 г. славяне находились на 4-м месте, и опять упоминались немецкие 

поработители, но к ним прибавилась нерушимая дружба славянских 

народов1205. В призывах к 1 мая 1947 г. о славянах говорилось проще: «Да 

здравствует нерушимая дружба славянских народов!» (на 6-м месте, а на 5-м 

упоминались народы, вставшие на путь демократического развития)1206. В 

ноябре 1947 г. обе темы опять были объединены: «Братский привет 

славянским народам, освобождённым от гнёта немецких поработителей. Да 

здравствует нерушимая дружба славянских народов!» (на 5-м месте)1207. 

Бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Юга России А. И. 

Деникин с весны 1920 г. не имел политического веса. Тем не менее 

представляет интерес его оценка системы договоров СССР со славянскими 

государствами, сделанная зимой 1945/1946 гг.: «[…] Нелепо применять такие 

термины, как “историческая задача России”, “славянофильство”, 

“объединение славян” по кабальным договорам, заключенным Советами с 

коммунистическими или коммунизанствующими правительствами, ими 

насильно поставленными, под глухой ропот народов. Наоборот, советская 

оккупация дискредитирует идею славянского единения, возбуждая горечь, 

 
 

1203 Правда. 1945. 28 октября. Призывы ЦК ВКП (б) к 28-й годовщине Великой Октябрьской 

Социалистической Революции. С. 1. 
1204 Правда. 1946. 24 апреля. Призывы ЦК ВКП (б) к 1 мая 1946 года. С. 1. 
1205 Призывы ЦК ВКП (б) к 29-й годовщине Великой Октябрьской Социалистической 

Революции // Правда. 1946. 2 ноября. С. 1. 
1206 Призывы ЦК ВКП (б) к 1 мая 1947 года // Правда. 1947. 26 апреля. С. 1. 
1207 Призывы ЦК ВКП (б) к 30-й годовщине Великой Октябрьской Социалистической 

Революции // Правда. 1947. 2 ноября. С. 1. 
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разочарование, даже враждебность против СССР, увы, отождествляемого с 

Россией»1208. В полной мере это замечание применимо только к советско- 

польскому договору. Сразу после его подписания, 23 апреля 1945 г., 

Лозовский писал Маленкову (тогда начальнику управления кадров ЦК ВКП 

(б), что посол Польши в СССР Модзалевский «в связи с антисоветской 

реакционной пропагандой в Польше» предложил послать туда делегацию от 

ВСК. Лозовский намеревался составить делегацию из 5 великороссов, 2 

украинцев, 2 белорусов. Он также пожелал, чтобы болгары, чехи (так! - А. З.) 

и югославы также послали по 2-3 человека1209. Делегация в таком широком 

составе никогда не была направлена в Польшу. Официально руководство ВСК,  

конечно, поддержало договоры: «Дружба славянских народов с СССР, 

родившаяся во время войны, закреплена договорами о союзе славянских 

государств с СССР, который приобрёл решающее значение в установлении 

будущего мира в Европе»1210. При этом «в Польше <в отличие от 

Чехословакии> не чувствовалась потребность идеи славянской солидарности 

сразу после освобождения»1211. 

М. Джилас считал, что на 1946 г. в Восточной Европе только в 

Чехословакии   и   Болгарии   поддерживали   идею   славянского   братства. 

«Чешское коалиционное правительство поддерживало свою славянскую и 

национальную солидарность с «великим русским народом» […] Болгария 

хвасталась, что была дважды освобождена Россией». Но «славизм и 

панславизм, которые Москва всё ещё пихала нам в глотки, находили отклик 

только в высших эшелонах власти. Даже в Белграде, погружённом в 

собственные революционные изыскания, “славянская идея” не находила 

глубокого отклика. Однако в Польше славизм сводился к вынужденной 

 

 

 

1208 Цит. по: Деникин о войне, победе и СССР 

https://lubovkrossii.livejournal.com/162152.html Первоисточник, увы, мне недоступен. 
1209 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 317. Л. 38-39. 
1210 Там же. Л. 44об. 
1211 Колейка Й. Указ. соч. С. 192. 

https://lubovkrossii.livejournal.com/162152.html
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обязанности поднимать тосты за Москву»1212. Американская журналистка, 

жившая постоянно в Риме, К. Стерлинг, писала: «Кремлёвское 

покровительство панславизму было впечатляюще успешным, обещанием для 

всех 145 млн. славян Восточной Европы непрестанно защищать их от 

бросающейся на них Германии. Чехи, самые западные из славян, никогда в 

истории не входившие в прямой контакт с русскими, с наибольшим 

энтузиазмом поддерживали движение»1213. В 1947 г. министр иностранных дел 

Чехословакии Я. Масарик поделился с ведущим радиопередач Би-Би-Си на 

Чехословакию Р. Г. Брюсом Локкартом своими взглядами на общность славян: 

«Каждый раз во время войны платить приходится славянам. Это не должно 

повториться. Каким должно быть славянское братство. Оно должно работать 

на благо, а не во зло. Его краеугольным камнем должна быть любовь. Не 

должно быть никакой воинственности, никакой ненависти»1214. 

Т. Ю. Григорьянц полагает, что к весне 1946 г. Холодная война уже 

началась, и страны «народной демократии» ответили на враждебные действия 

капиталистических стран заключением договоров между собой1215. 

Историк из Закарпатья И. И. Поп отметил, что договорная система 

четырёх стран (СССР, Польши, Чехословакии, Югославии) способствовала 

формированию лагеря социалистических стран. Именно на немецких землях 

отход западных держав от соглашений и принятых в Потсдаме и на сессиях 

СМИД решений был наиболее далеко идущим. Статьи о Германии в 

двусторонних договорах ‒ своего рода предупреждение агрессивным 

силам1216. Западная консервативная печать говорила в связи с договорами о 

«славянском   блоке»1217.   По   мнению   Й.   Колейки,   они   имели   в   виду 
 

 
1212 Djilas M. Op. cit. P. 114-115. 
1213 Sterling, Claire. Op. cit. P. 113. 
1214 Ibid. P. 182. 
1215 Григорьянц Т. Ю. К вопросу о формировании договорной системы СССР и народно- 

демократических стран Центральной и Юго-Восточной Европы в 1945-1947 гг. // 

Советское славяноведение. 1980. № 1. С. 28. 
1216 Поп И. И. Указ. соч. С. 222. 
1217 Там же. 
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федерацию1218. Представители Польши, Чехословакии и Югославии 

опровергали появившиеся в западной прессе спекуляции о «славянском 

блоке»1219. П. Макса в 1946 г. требовал «разоблачать немецкую и мадьярскую 

ложь […] о том, что союз славянских народов во главе с Советским Союзом 

предоставляет восстановленный панславизм и что он выдвигает 

империалистические цели»1220. Тито летом 1946 г. во время выступления во 

Всеславянском комитете остановился на обвинениях, будто «мы создаём 

некий империалистический блок с целью угнетения других народов»1221. В. 

Поптомов после Белградского Конгресса сказал, что «крепкий единый фронт 

славянских стран является гарантией против всякой опасности новой агрессии 

немецких империалистов». Он заверил, что это не политический блок, 

направленный против других народов. Но у поджигателей новой войны отнята  

возможность интриговать1222. Антиболгарски настроенный автор, югослав- 

серб С. Нешович даёт следующую характеристику В. Поптомову: пиринский 

македонец, вице-премьер и министр иностранных дел по желанию 

Коминформа. Его назначили, чтобы односторонне разорвать договор с 

Югославией (см. ниже). «При Димитрове он выступал за национальные права 

пиринских македонцев, чтобы по приказу Кремля вступить в 

антимакедонскую и антиславянскую кампанию»1223. 

О польско-югославском договоре М. Джилас писал: «Не было проблем 

с заключением союзного договора, особенно потому что он был направлен 

против германского империализма, ныне сокрушённого вне всякой надежды 

[…] Но поляки не хотели подписывать его без согласия Советского Союза. 

Москве представили текст. У Сталина не было крупных замечаний»1224. 

 

 
 

1218 Колейка Й. Указ. соч. С. 197. 
1219 Носкова А. Ф., Поп И. И. Указ. соч. С. 8. 
1220 Цит. по: Колейка Й. Указ. соч. С. 213. 
1221 Речь на приёме во Всеславянском комитете в Москве. Июнь 1946 г. // C. 131. 
1222 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 2. Д. 129. Л. 13. 
1223 Nesovic, S. Op. cit. P. 233. 
1224 Djilas M. Op. cit. P. 117-118. 
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После подписания этого договора от 18 марта 1946 г. в Чехословакии 

прошли переговоры о заключении договора между Югославией и 

Чехословакией. А. Ф. Носкова и И. И. Поп утверждают, что Бенеш и 

буржуазные министры были против договора1225. Однако 28 марта 1946 г. 

близкий к Бенешу Г. Рипка уведомил В. М. Молотова о скором заключении 

чехословацко-югославского договора по образцу советско-чехословацкого. 

Поскольку недавно был заключён договор Югославии с Польшей, то решено 

было подписать договор Югославии с Чехословакией 9 мая. Молотов 

приветствовал заключение договора1226. Джилас вспоминал: «Чехи были в 

экстазе от своей демократии, славизма, им нравились югославы […] Опять 

договор направлен против Германии. Единственный смысл этого был 

фактически в нашем участии в сопротивлении Америке. Мы были уверены, 

что американцы не пойдут воевать, пока не поставят на ноги Германию. Хотя 

мы понимали, что этот и другие договоры связывали восточноевропейские 

страны с Советским Союзом, мы не осознавали, что тем же способом мы были 

включены в Советскую империю […] Ян Масарик тепло относился к 

Югославии, но придавал союзу только формальное значение. Готвальд 

передал нам слова Бенеша: «Я не против договора, но вы знаете, что они 

представляют собой как народ, скоры на разжигание войны ‒ только 

подумайте о 1914 годе!»1227 Сталин одобрял договор: «С Чехией вы 

выработали хорошее соглашение и нашли новую формулировку: не только 

против Германии и её союзников во время войны, но и её будущих 

союзников»1228. 

 
1225 Носкова А. Ф., Поп И. И. Становление системы двусторонних отношений СССР и стран 

народной демократии (1945-1949) // Советское славяноведение. 1983. № 4. С. 8. 
1226 Из дневника В. М. Молотова. Приём министра внешней торговли Чехословакии Г. 

Рипки и посла Чехословакии в СССР Й. Горака по национально-территориальному вопросу 

и внутриполитической ситуации накануне выборов. 28 марта 1946 г. // Восточная Европа… 

Т. 1. С. 398. 
1227 Djilas M. Op. cit. P. 122. 
1228 Запись беседы председателя совета министров ФНРЮ И. Броз Тито с Председателем 

Совета Министров СССР И. В. Сталиным. 27 мая 1946 г. // Советско-югославские 

отношения… С. 96. 
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А. Ф. Носкова и И. И. Поп считают, что раз Германия в 1946 г. не 

представляла опасности для соседей, направленность договоров против неё 

была предупреждением агрессивным кругам Запада1229. Но Бенеш считал 

иначе. В апреле 1946 г. он заявил членам делегации СК Чехословакии: «Если 

бы появился любой конфликт, немцы будут всем остальным всё время 

предлагать свои услуги для борьбы против Чехословакии… Немцы опять 

будут выдвигать свой Drang nach Osten»1230. Т. В. Волокитина отмечает, что 

«современная историография недооценивает страх перед Германией после 

Второй мировой войны»1231. Авторы монографии о Восточной Европе 1949- 

1953 гг. полагают, что в Западной Европе страх перед возрождением Германии 

перестал быть сдерживающим фактором в 1947 г., тогда как в памяти 

славянских народов ещё оставался образ враждебной Германии1232. 

22 мая 1946 г. посол Чехословакии в СССР сказал В. М. Молотову, что 

славянские народы должны укрепить своё сотрудничество, и сослался на 

премьера З. Фирлингера, при подписании союзного договора в Белграде 

заявившего о желании заключить такой же договор с Польшей. Молотов не 

возражал, ответив, что «впервые перед славянскими народами открылась 

перспектива широкого сотрудничества»1233. Но договора не было. 26 июля 

СССР напомнил правительствам Чехословакии и Польши, что в советско- 

чехословацком договоре было условие, что к нему может присоединиться 

третья страна. Имелась в виду Польша. У СССР есть договоры с 

Чехословакией и Польшей, у них друг с другом нет. По возможности надо 

заключить договор в августе. Желательно получить ответ поскорее1234. Идея 

трёхстороннего договора была похоронена. 

 
 

1229 Носкова А. Ф., Поп И. И. Указ. соч. С. 8. 
1230 Цит. по: Колейка Й. Указ. соч. С. 213. 
1231 Волокитина Т. В. Сталин и смена… С. 17. 
1232 Волокитина Т. В., Мурашко Г. П., Носкова А. Ф., Покивайлова Т. В. Указ. соч. С. 47-48. 
1233 Из дневника В. М. Молотова. Приём посла Чехословакии Й. Горака в связи с 

чехословацко-польскими разногласиями в вопросе о Тешине // Советский фактор… Т. 1. 

.1234 Послание Советского правительства правительствам Чехословакии и Польши по 

вопросу о необходимости урегулирования польско-чехословацких отношений и 
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Когда указанный Сталиным срок наступил (около 1 августа 1946 г.), он 

получил письмо от Э. Бенеша с информацией о том, что переговоры о 

заключениии договора с Польшей, направленного на совместную оборону 

против Германии, зашли в тупик из-за территориальных споров1235. 

В статье «Сталин и славянские народы», написанной осенью 1946 г., 

Гундоров критиковал вмешательство Англии и США во внутренние дела 

Польши, Болгарии, Югославии (не Чехословакии!) и хвалил договоры, 

заключённые славянскими государствами «со своим могучим восточным 

соседом и братом». Они не пустая формальность. Согласно им оказывается  

помощь, в том числе экономическая, со стороны СССР Польше, 

Чехословакии, Югославии, Болгарии1236. Статья не была опубликована в 

журнале «Славяне»; вероятно, предназначалась для посылки в зарубежную 

печать. 

На Белградском конгрессе в декабре 1946 г. З. Неедлы рассказал: «У нас 

договоры с СССР, Югославией, договор с Польшей, так сказать, уже почти 

готов»1237. После выборов в Польше в январе 1947 г. Сталин, удовлетворённый 

их итогом ‒ победой блока ППР и ППС, решил форсировать заключение 

договора между Польшей и Чехословакией. 25 февраля он написал тёплое 

письмо К. Готвальду о том, что затягивание с заключением договора «создаёт 

скандальную ситуацию и производит неблагоприятное впечатление как в 

СССР, так и в других дружественных нам странах»1238. Письмо было 

доставлено на следующий день. Ответ дал министр иностранных дел В. 

Клементис. 27 февраля Сталин послал следующее письмо, по словам 

 

заключения договора о дружбе и взаимопомощи. 26 июля 1946 г. // Восточная Европа… Т. 

1. С. 492-493. 
1235 Письмо Э. Бенеша И. В. Сталину по вопросу урегулирования чехословацко-польских 

отношений. Не позднее 2 августа 1946 г. // Восточная Европа… Т. 1. С. 494. 
1236 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 249. Л. 44. 
1237 Неедлы З. Основные черты культуры чешского и словацкого народов // Славяне. 1947. 

№ 3. С. 53. 
1238 Письмо И. В. Сталина и В. М. Молотова К. Готвальду о необходимости ускорить 

заключение чехословацко-польского договора о взаимопомощи. 25 февраля 1947 г. // 

Восточная Европа… Т. 1. С. 585. 
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исследователя пограничных споров в Центральной и Юго-Восточной Европе 

ХХ в. А. П. Салькова, «больше похожее на грубый окрик», заканчивающееся 

так: «Думаете Вы ответить нам или нет?» 

Письмо было вручено в тот же день. 28 февраля Готвальд ответил «Я 

хочу, чтобы договор был подписан около 10 марта». 2 марта 1947 г. Я. Масарик  

выступал в Законодательном собрании: «Мы заинтересованы также в том, 

чтобы в сердце Европы была устранена опасность немецкой агрессии»1239. 

Договор был подписан 10 марта 1947 г. в Варшаве. Советские дипломаты 

комментировали: «Несомненно крупный шаг в деле […] усиления единства 

славянских народов в предвидении новой опасности со стороны общего врага 

- агрессивной Германии и её покровителей»1240. Коммюнике о достижении 

договорённости было выпущено 5 марта, и приурочено к обсуждению 

германского вопроса на лондонской сессии СМИД1241. Бенеш в частной беседе 

критиковал договор, возможно, из-за нерешённости вопроса о Тешинской 

Силезии1242. По впечатлению Гундорова 1945 г., Бенеш «в целом не любил 

поляков». Считал, что у них нет политического единства, в отличие от 

чехословаков1243. Президент Чехословакии верил в существование единой 

политической чехословацкой нации. Символично, что Я. Масарик погиб 10 

марта 1948 г. после того, как написал речь ко Дню польско-чехословацкой 

дружбы ‒ годовщине подписания польско-чехословацкого договора о 

дружбе1244. 

Практически одновременно с проблемами, вызванными «планом 

Маршалла», Э. Бенеш выразил желание заключить договор с Францией и 

сожалел, что СССР против. Сталин лицемерно заявил, что СССР за договор 

 
 

1239 Волокитина Т. В. Сталин и смена… С. 16. 
1240 Письмо И. В. Сталина и В. М. Молотова К. Готвальду с требованием изложить позицию 

по вопросу о заключении чехословацко-польского договора о взаимопомощи. 27 февраля 

1947 г. // Восточная Европа… Т. 1. С. 586. 
1241 Носкова А. Ф., Поп И. И. Указ. соч. С. 9. 
1242 Моулис В. Чехословакия и Советский Союз… С. 14. 
1243 Кикешев Н. И. Славяне против фашизма. С. 319. 
1244 Sterling, Claire. Op. cit. P. 84. 
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Чехословакии с Францией, но лишь идентичный договорам стран Восточной 

Европы между собой. В проекте договора, составленном во Франции, был 

пункт о возможной агрессии Германии, но не было пункта о немедленной 

помощи в случае агрессии. Сталин за это ухватился: «Непонятно, почему 

сателлиты Германии – такие, как Австрия, Венгрия и другие ‒ как агрессоры 

могут быть лучше, чем сама Германия»1245. Он угрожал, что в случае 

заключения договора СССР, Югославия, Польша могут пересмотреть 

договоры с Чехословакией, также отказав в гарантиях помощи перед лицом 

агрессии Германии или её союзников1246. Обсуждаемый договор не был 

заключён. 

Заключение договоров между славянскими странами в 1947‒1948 гг. 

кажется запоздавшим. Причины тому были разнообразны: споры между 

Чехословакией и Польшей, Болгарией и Югославией, статус Болгарии, 

положение в Польше1247. Болгария не могла заключать международные 

договоры, пока страны-победительницы не заключили с ней мирные договоры 

в 1947 г. В перспективе их заключения правительство Болгарии расставляло 

приоритеты во внешней политике, в частности «Установление дружеских 

отношений с Чехословакией и Польшей для укрепления общеславянской 

солидарности и единства как важной опоры мира во всём мире»1248. 

Подготовка договора между Чехословакией и Болгарией началась летом 

1947 г. Болгары настаивали на том, чтобы договор был заключён против 

любого агрессора; чехословаки – только против Германии и её союзников1249. 

Позиция Чехословакии была по форме попыткой отстоять специфику 

славянской системы безопасности в Европе, направленной именно против 

 
 

1245 Запись беседы И. В. Сталина с чехословацкой правительственной делегацией по 

вопросу об отношении к «плану Маршалла» и перспективах экономического 

сотрудничества. 9 июля 1947 г. // Восточная Европа… Т. 1. С. 675. 
1246 Замечания И. В. Сталина по поводу записки Э. Бенеша о внешней политике 

Чехословакии. 11 июля 1947 г. // Восточная Европа… Т. 1. С. 676-677. 
1247 Колейка Й. Указ. соч. С. 197-198. 
1248 Георги Димитров. Избранные произведения 1942-1948. София: Партиздат, 1977. С. 272. 
1249 Носкова А. Ф., Поп И. И. Указ. соч. С. 14. 
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Германии, а по сути – издевательством, т. к. Болгария ожидала гарантий 

безопасности перед лицом возможной угрозы со строны Турции. 1 октября 

1947 г., почти сразу по окончании совещания девяти компартий, Димитров 

отправил в Москву предложения по чехословацко-болгарскому союзному 

договору. Он сделал вывод, что договор будет подписан только после 

югославо-болгарского, т. е. не раньше конца ноября1250. 6 октября Димитров 

писал Костову, что не стоит торопить заключение договора с Чехословакией, 

возможно, прежде следует заключить договор с Румынией1251. 

14 октября 1947 г. Политбюро ЦК ВКП (б) приняло инструкцию для 

МИД о заключении двусторонних договоров. Вполне логично члены 

Политбюро предписывали «сначала обеспечить заключение договоров о 

взаимопомощи между малыми странами Восточной Европы (Румыния, 

Болгария, Венгрия, Югославия, Чехословакия, Польша), а после этого 

заключить недостающие договоры о взаимопомощи с СССР. Далее они 

рекомендовали «Поддержать предложение (чьё? Видимо, Сталина ‒ А. З.) о 

том, чтобы предстоящие договоры о взаимопомощи между малыми странами 

Восточной Европы исходили из обязанности оказывать взаимную помощь 

против агрессии со стороны всякого государства […] В случае, если не будет 

достигнуто соглашение […] особо в этом случае рассмотреть вопрос о 

заключении договора о взаимопомощи против агрессии со стороны Германии 

или других государств, объединившихся непосредственно или в какой-либо 

иной форме с Германией в политике агрессии»1252. 

16 октября В. М. Молотов позвонил в Софию и сообщил, что Москва 

поддерживает точку зрения Болгарии на договор с Чехословакией: помощь 

должна быть оказана в случае любой агрессии, а не только германской. 

Ситуация уже значительно изменилась, подчеркнул он. Что до заключения 

 

1250 Georgi Dimitrov. Journal… P. 1278. 
1251 Ibid. P. 1290. 
1252 Директива Политбюро ЦК ВКП (б) Министерству иностранных дел СССР о заключении 

договоров о взаимопомощи со странами Восточной Европы. 14 октября 1947 г. // Восточная 

Европа… Т. 1. С. 727. 
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договора сначала с Румынией, то у СССР нет возражений. «Советское 

правительство считает, что эти договоры нужно заключать сначала между 

малыми странами (Болгарией, Румынией, Венгрией, Албанией) и лишь потом 

с Советским Союзом. Иначе скажут, что малые государства подписали 

договоры под давлением Москвы»1253. Димитров сообщил Т. Костову, чтобы 

он передал слова Молотова Неедлы, а тот по возвращении в Прагу передал 

Готвальду1254. 

По мнению А. Ф. Носковой и И. И. Попа, с конца 1947 г. болгары не 

торопились с переговорами с Чехословакией, выжидая, кто там победит во 

внутриполитической борьбе1255. Дневник Димитрова даёт иную картину. 10 

января 1948 г. Чрезвычайный и полномочный посланник СССР в Болгарии 

С. П. Кирсанов передал Димитрову ответ Молотова, более благоприятный для 

Чехословакии, чем в октябре: стороны должны сами решить, какая редакция 

договора ‒ болгарская или чехословацкая ‒ больше им подходит. Если 

правительства не придут к согласию, вопрос о договоре можно на некоторое 

время отложить1256. На встрече 10 февраля 1948 г. Сталин сказал болгарам, что 

они могут ограничиться чехословацкой формулой: «Если Германия или 

союзная с ней сила нападёт»1257. 

Специалист по истории Югославии и проблемам международных 

отношений в Центральной и Юго-Восточной Европе в новейшее время Л. Я. 

Гибианский отмечает, что связь СССР с каждой из «народных демократий» 

была прочнее и важнее их связей между собой. «Только Москва имела в тот 

период специальную секретную радиотелеграфную связь с 

коммунистическими руководствами в восточноевропейских странах. Сами 

 

 

 

 

 

1253 Georgi Dimitrov. Journal… P. 1297. 
1254 Ibid. 
1255 Носкова А. Ф., Поп И. И. Указ. соч. С. 14. 
1256 Georgi Dimitrov. Journal… P. 1325. 
1257 Ibid. P. 1339. 
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руководства такой связи не имели». Исключение составляла связь между Тито 

и Димитровым1258. 

22 декабря 1944 г. Димитров рассмотрел с Коларовым вопрос об 

условиях союзного договора между Югославией и Болгарией. В тексте 

говорилось, что Югославия и Болгария заключают оборонительный союз «в 

целях защиты от агрессии и обеспечения своей национальной безопасности», 

но не указывался источник агрессии1259. 26 декабря член Государственного 

комитета обороны А. И. Микоян сообщил Димитрову: югославы хотят 

подписания договора 1 января 1945 г. Микоян считал это неуместным, договор 

требует «солидной подготовки»1260. 9 января 1945 г. министр 

промышленности Югославии А. Хебранг рассказал Сталину свою версию 

событий: болгары предлагали югославам заключить договор о дружбе и 

взаимопомощи, который облегчил бы решение македонского вопроса. 

Югославы отказались и взамен предложили заключить договор о 

южнославянской федерации с поглощением Болгарии. Подписание 

намечалось на 31 декабря 1944 г., но тут отказались болгары. Они сообщили, 

что им отсоветовал Димитров (из Москвы), предложивший всё же заключить 

договор о дружбе и взаимопомощи. Югославы по-прежнему настаивали на 

федерации1261. Сталин поддержал заключение договора о дружбе «лет на 20 

или на 10»1262. В. М. Молотов заметил, что такой договор испугает турок, 

греков и румын1263. 

 

 
 

 
1258 Гибианский Л. Я. СССР, Восточная Европа… С. 19. 
1259 Дневник Георгия Димитрова. С. 562. 
1260 Там же. С. 566. 
1261 Проект договора об объединении Федеративной Югославии и Болгарии в единое 

федеративное государство. 5 января 1945 года // Великая Победа. Том XIII. Военная 

дипломатия. Документы. С. 101-102. 
1262 Запись беседы И. В. Сталина с главой делегации национального комитета освобождения 

Югославии А. Хебрангом о военном строительстве в Югославии, её территориальных 

проблемах и отношениях с Болгарией и Албанией. 9 января 1945 г. // Восточная Европа… 

Т. 1. C. 129. 
1263 Там же. С. 130-132. 
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10 января 1945 г. Сталин сказал в телефонном разговоре Димитрову, что 

прежде объявления южнославянской федерации нужно заключить пакт о 

взаимопомощи1264. 18 января 1945 г. его точку зрения поддержал ЦК 

Болгарской коммунистической партии, подготовив новый проект договора 

между двумя странами1265. 25 января Молотов передал Димитрову результаты 

очередной встречи Сталина с болгарскими и югославскими делегациями: не 

упоминать в договоре о федерации1266. 28 января 1945 г. Сталин перед двумя 

делегациями говорил так, как будто союзный договор между их странами уже 

заключён: «Этим ставится начало союза всех славянских народов. Эти народы 

должны друг другу помогать, взаимно защищаться. Германия будет 

разгромлена, но немцы – крепкий народ […] они снова поднимутся. 

Славянские народы не должны оказаться врасплох, когда снова на них 

попытаются напасть, а это в будущем вероятно и даже наверняка будет»1267. 

На конференции глав великих держав в Крыму Иден настаивал: не 

может быть заключён договор с государством, находящимся под режимом 

перемирия. 16 февраля Молотов рассказывал Димитрову об итогах Крымской 

конференции: ничего существенного не меняется. «Англичане и американцы 

явно против <договора>. Считают Болгарию подконтрольной и не имеющей 

право заключать подобный союз»1268. 22 февраля 1945 г. Димитров 

редактировал резолюцию будущего пленума ЦК БРП (к). «В одиннадцатом 

пункте записать, что сближение, сотрудничество и союз между славянскими 

народами являются важнейшим (не единственным!) средством защиты от 

возможной новой агрессии Германии […]»1269 

Здесь уместно проанализировать текст проекта договора об 

объединении Югославии и Болгарии в федеративное государство от 5 января 

 

 

1264 Дневник Георгия Димитрова. С. 575. 
1265 Там же. С. 580. 
1266 Дневник Георгия Димитрова. С. 583. 
1267 Там же. С. 585. 
1268 Там же. С. 591. 
1269 Там же. С. 592. 
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1945 г. Он был гораздо жёстче договора о Балканском союзе между 

правительствами Югославии и Греции (1942). Первый его пункт 

свидетельствует о югославском происхождении проекта: Болгария должна 

войти в новое государство как одна из семи федеративных единиц  со статусом, 

ничем не отличающимся, скажем, от Черногории. К тому же она теряет 

Пиринскую Македонию, присоединённую к федеративной республике 

Македонии. В пункте 7 предусматривается передача от Югославии к Болгарии 

территорий, уступленных ей Королевству СХС в 1919 г. Договор, равно как и 

будущая общая конституция, должен был быть одобрен правительствами 

Югославии, Болгарии и всех федеративных единиц Югославии ‒ тоже перекос 

не в пользу Болгарии1270. Можно предположить, что опубликование текста 

вызвало бы в Болгарии возмущение и повредило бы пропаганде славянской 

солидарности. 

На следующий день после подписания договора СССР и Югославии от 

11 мая 1945 г. Сталин наставлял Димитрова и Тито: сначала восстановление 

дипотношений, потом договор о дружбе, потом подготовка общей федерации 

из двух государств1271. 28 ноября 1945 г. в поздравлении по случаю годовщины  

провозглашения демократической Югославии Димитров обошёлся без 

славянской риторики: братский союз демократических государств1272. 2 

декабря 1945 г. в письме Тито Димитров говорил о важности того, когда и как 

заключить договор. Инициатива за КПЮ1273. 15 апреля 1946 г. Тито счёл 

несвоевременным заключать договор о дружбе, пока международный статус 

Болгарии не урегулирован1274. 7 июня 1946 г. Сталин заявил обоим вождям то 

же самое: надо объявить о заключении союзного договора после заключения 

 

 
 

1270 Проект договора об объединении Федеративной Югославии и Болгарии в единое 

федеративное государство. 5 января 1945 г. // Великая Победа. Том XIII. Военная 

дипломатия. Документы. С. 101-102. 
1271 Дневник Георгия Димитрова. С. 610. 
1272 Georgi Dimitrov. Journal… P. 1135-1136. 
1273 Ibid. P. 1138. 
1274 Ibid. P. 1163. 
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мирного1275. Посланник СССР в Болгарии С. П. Кирсанов в сентябре 1946 г. 

предложил заключить югославо-болгарский договор как можно скорее, а для 

этого решить территориальные споры, в частности, отдав Югославии всю 

Македонию1276. Знал ли он об августовском письме Димитрова Тито, где он 

предлагал такой же обмен территориями, но на основе союзного договора?1277 

21 марта 1947 г. из Москвы пришли новые инструкции: инициатива в 

заключении договора должна исходить от Югославии. Перед союзным 

договором нужно заключить экономический1278. 

19 апреля Сталин спросил Карделя: «Собираетесь что-нибудь делать с 

болгарами?» Кардель ответил, что по заключении мирного договора с 

Болгарией они намерены заключить с ней такой же договор, как с 

Албанией1279. 22 июля 1947 г. болгарский посол в Югославии известил 

советского коллегу о повестке предстоящего визита Димитрова в Югославию: 

«Вопрос о подписании договора о дружбе между Болгарией и Югославией не 

будет стоять, так как Москва рекомендует подписать этот договор после 

вступления мирного договора в силу»1280. На встрече в Бледе 30 июля – 1 

августа 1947 г. Тито и Димитров согласовали и тайно подписали договор о 

дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Югославией и Болгарией. 

По итогам встречи было сделано совместное заявление о согласовании текста 

договора. 2 и 3 августа Димитров сообщил журналистам и общественности, 

что договор будет бессрочным. В Москве сразу поняли, что договор 

 

 

 

1275 Georgi Dimitrov. Journal… Op.cit. P. 1170. 
1276 Записка посланника СССР в Болгарии С. П. Кирсанова министру иностранных дел 

СССР В. М. Молотову. 4 сентября 1946 г. // Советско-югославские отношения… С. 115- 

116. 
1277 Nešovic, S. Op. cit. P. 254. 
1278 Georgi Dimitrov. Journal… P. 1217-1218. 
1279 Запись беседы председателя Совета Министров СССР И. В. Сталина с заместителем 

председателя Совета министров ФНРЮ Э. Карделем. 19 апреля 1946 г. // Советско- 

югославские отношения… С. 151. 
1280 Из дневника А. И. Лаврентьева. Запись беседы с посланником Болгарии в Югославии 

С. Гановским о предстоящем приезде Г. М. Димитрова в Белград. 22 июля 1947 г. // 

Советский фактор… Т. 1. С. 473. 
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подписан1281. Джилас так оценивал происходившее: «В Бледских переговорах 

мы были поглощены решением взаимных проблем, и это вело нас к 

независимости <от Советского Союза>»1282. Уже 8 августа Димитрову стала 

известна сталинская позиция: о договоре объявили преждевременно хотя бы 

потому, что текст не опубликован. Говорят, что договор заключён на 

неопределённый срок, такой практики нет в международных отношениях. В 

общем, не очень удачно, что всё произошло до вступления в силу мирных 

договоров с Болгарией. Американцы и англичане используют это, чтобы 

усилить военную помощь Греции и Турции. «Для Болгарии и Югославии 

определяющая опасность внешняя, не внутренняя. Мы не можем открыто вам 

помогать, потому что Болгария в войне была на стороне Гитлера, но мы вам 

поможем»1283. 12 августа Сталин послал письма Тито и Димитрову, где уже на 

бумаге повторил критику и добавил, что Советское правительство не может 

нести ответственности за важные договоры, заключённые без его ведома1284. 

13 августа Димитров телеграфировал Тито: необходимо аннулировать договор 

и заново подписать и огласить после консультаций с СССР1285. 14 сентября 

Сталин и Молотов напомнили Димитрову, что 16 сентября вступают в силу 

мирные договоры с Болгарией, и можно приступать к подготовке югославо- 

болгарского союзного договора1286. 28 октября Сталин и Молотов согласились,  

что при публикации датой и местом подписания договора будет 1 августа 1947 

г., Блед1287. 26 ноября 1947 г. в королевском дворце в Евксинограде договор 

был подписан публично. Болгарская сторона предложила включить в него 

 

 

 

 
 

1281 Гибианский Л. К истории советско-югославского конфликта 1948-1953 гг. Секретная 

советско-болгарско-югославская встреча в Москве 10 февраля 1948 г. // Советское 

славяноведение. 1992. № 1. С. 42. 
1282 Djilas M. Op. cit. P. 130. 
1283 Georgi Dimitrov. Journal… P. 1243. 
1284 Ibid. P. 1245. 
1285 Ibid. P. 1246. 
1286 Ibid. P. 1262. 
1287 Georgi Dimitrov. Journal… P. 1309. 
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упоминание «вечной дружбы», но советское правительство рекомендовало 

заменить её на «20 лет». Болгары не возражали1288. 

На тройственной встрече 10 февраля 1948 г. Молотов сначала повторил 

сталинскую критику договора от 1 августа 1947 г.1289, затем перешёл к тексту. 

«В договоре сказано о подавлении всех поджигателей войны […] Почему вы 

говорите больше, чем сказано в других договорах? Это превентивная война, 

которую вы развяжете, или что?» Сталин оценил это как левацкий загиб. 

15 июля 1947 г. в политбюро ЦК БРП (к) рассматривались положения 

болгаро-румынского союзного договора. В нём не предполагалось 

конкретизации агрессора, против которого он был направлен1290. 23 сентября 

1947 г. на совещании в Шклярской Порембе В. Червенков принизил значение 

конференции в Бледе, сделав вид, что там договорились только «об общей 

защите мира на Балканах», и анонсировал заключение договоров о дружбе с 

Югославией, Румынией, Чехословакией, Польшей (когда заключать договор с 

СССР, решали в Кремле – А. З.)1291. 17 ноября на заседании ПБ БРП (к) 

определили план действий, в котором было и подписание союзных договоров 

с Югославией, Румынией, Чехословакией, Польшей, Албанией и Венгрией1292. 

На конгрессе Отечественного фронта Болгарии в начале февраля 1948 г. 

Димитров подчеркнул, что договоры о дружбе заключены Болгарией не 

только со славянской Югославией, но и с неславянскими Албанией и 

Румынией1293. 

Аналогичные процессы происходили в Югославии. «До конца 1947 г. 

Тито заключил договоры о взаимопомощи с Венгрией и Румынией. Они были 

направлены не против Германии, но против любого неприятеля, что означало 

в особенности Соединённые Штаты […] На Западе возникли спекуляции, что 

 

 

1288 Djilas M. Op. cit. P. 132. 
1289 Georgi Dimitrov. Journal… P. 1332. 
1290 Ibid. P. 1236-1237. 
1291 Совещания Коминформа… С. 88. 
1292 Georgi Dimitrov. Journal… P. 1315. 
1293 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 112. Л. 27-29. 
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Тито по заданию Советов старается затащить Чехословакию и Польшу в 

организацию под своим началом. […] В конце 1947 г. отношения СССР ‒ 

Югославия были теснее, чем когда бы то ни было. Самые верные ученики»1294. 

Накануне встреч в Москве с делегациями стран «народной демократии» 

Молотов решил изменить определение агрессора в двусторонних договорах с 

Венгрией, Румынией, Болгарией с гарантий защиты от любого агрессора на 

осуждение будущей угрозы со стороны Германии, если ей опять будут 

управлять фашистские силы. Из статьи С. Понса можно сделать вывод, будто 

решение было принято прямо в день приёма румынской делегации 4 февраля 

1948 г.1295 Но уже 2 февраля 1948 г. Молотов писал Сталину о проекте 

советско-румынского договора, что он в основном соответствует советско- 

польскому. Главное отличие в том, что «проект исходит из оказания помощи 

против агрессии со стороны Германии или какого-либо другого государства, 

которое непосредственно или в какой-либо иной форме объединилось бы с 

Германией в политике агрессии, а не только в войне», как было и в советско- 

югославском договоре. Таким образом, формулировка главной статьи 

«примерно соответствует ст. 3 польско-чехословацкого договора»1296. 

2-3 февраля 1948 г. в Лондоне прошло сепаратное совещание 

представителей западных держав по германскому вопросу. 3 февраля Молотов  

говорил главному редактору «Правды» П. Н. Поспелову, критикуя Запад: 

«Против Германии хоть десять блоков организуйте! А ваш блок включает в 

себя возможно агрессивные державы»1297. В. Мастны считает отправной 

точкой предложение создать широкую Балканскую федерацию (см. ниже): «В 

припадке дипломатической активности, долженствующей, согласно 

молотовскому конфиденциальному объяснению, сгладить неблагоприятный 

 

 

1294 Mastny V. Op.cit. P. 34-35. 
1295 Понс С. Сумерки Коминформа // Совещания Коминформа… С. 383. 
1296 Записка В. М. Молотова И. В. Сталину о проекте Договора о дружбе, сотрудничестве и 

взаимной помощи между СССР и Румынией. 2 февраля 1948 г. // Советский фактор… Т. 1. 

С. 523-524. 
1297 Волокитина Т. В. Сталин и смена… С. 18-19. 
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эффект от димитровского интервью, Москва вызвала правительственную 

делегацию из Румынии и заставила подписать договор скорее против 

Германии, чем против США. В этом договор отличался от заключённых 

Бухарестом с Болгарией и Венгрией так же, как и от заключённых Тито с 

ними»1298. 

В февральской справке 1948 г. для В. М. Молотова по германскому 

вопросу была выстроена хронология заявлений западных дипломатов о 

желательности заключения договора США и Великобритании с западными 

соседями Германии, формально о совместных действиях «против всякой 

агрессивной политики со стороны Германии и со стороны всякого 

государства, прямо или косвенно связанного с Германией»1299. 

16 февраля в беседе с Ракоши В. М. Молотов указал на то, что советско- 

венгерский договор будет соответствовать советско-румынскому с тем 

отличием, что здесь говорится «об оказании помощи со стороны Германии или 

со стороны какого-либо государства, участвовавшего совместно с Германией 

в актах агрессии в Европе». Молотов «пояснил», что речь идёт об Австрии (! 

– А. З.) Ракоши, конечно, отметил, что 2-я статья касается и США. Молотов не 

возражал: «[…] Без Германии в Европе невозможно развязать войну, 

представляющую опасность для Советского Союза, Румынии, Венгрии и 

других демократических стран» (намёк на то, что война в Греции такой 

опасности не представляла). «Бевин в своём выступлении 22 января говорил о 

создании западного союза, включающего в себя Германию, то есть 

вчерашнего, а возможно, и будущего агрессора […] Такой союз, несомненно,  

будет направлен против миролюбивых государств»1300. Министр иностранных 

дел Великобритании в палате общин призывал укрепить Западную Европу 

 

1298 Mastny V. Op. cit. P. 38. 
1299 С. А. Голунский и А. А. Смирнов В. М. Молотову. 23 февраля 1948 г. // СССР и 

германский вопрос. 6 октября 1946 г. - 15 июня 1948 г. Том III. М.: Международные 

отношения, 2003. С. 579-581. 
1300 Из дневника В. М. Молотова. Приём венгерской правительственной делегации по 

вопросу подготовки текста Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 

СССР и Венгрией. 16 февраля 1948 г. // Советский фактор… Т. 1. С. 537-538. 
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перед лицом советизации Восточной Европы1301. Бевин говорил о переговорах 

Великобритании и Франции со странами Бенилюкса, также заявил, что в союз 

должна войти Италия и другие западноевропейские страны1302. 

Сталин сказал на встрече 10 февраля 1948 г.: «Мы ещё не сообщали 

слишком много о договоре с Болгарией. 15-го здесь будут венгры. Потом мы 

адресуемся финнам, потом вам»1303. Действительно, 22 февраля Сталин послал 

письмо президенту Финляндии Ю. К. Паасикиви с предложением заключить 

на случай вероятной германской агрессии такой же договор, какой заключил 

СССР с Венгрией и Румынией. 29 февраля «Правда» опубликовала письмо. 6 

апреля 1948 г. Сталин потребовал от финнов всего лишь консультаций с 

Советским правительством в случае иностранной угрозы и защиты своей 

территории. Договор был направлен против Германии, но заключён лишь на 5 

лет. В. Мастны считает, что Финляндию спасли Тито и Прага1304. 

15 марта 1948 г. болгарская делегация улетела в Москву подписывать 

договор с СССР. Речь В. М. Молотова при заключении договора с Болгарией 

напоминала риторику лидеров славянских стран в 1945 году. «Настоящий 

Договор направлен на то, чтобы не допустить повторения германской 

агрессии». Договор направлен против державы, «которая за последние 

десятилетия дважды нарушила мир между народами и развязала две мировые 

войны»1305. Речь Димитрова перед отъездом в Болгарию 24 марта 1948 г. не 

содержала отсылок к славянству1306. Но и при заключении аналогичных 

договоров с неславянскими странами Молотов выражался в том же духе: 

«[…]Уроки Второй мировой войны должны послужить тому, чтобы 

миролюбивые народы Европы не допустили бы повторения агрессии со 

 

1301 Mastny V. Op. cit. P. 36. 
1302 Прения в английской палате общин по вопросам внешней политики // Правда. 1948. 24 

января. С. 4. 
1303 Georgi Dimitrov. Journal… P. 1336. 
1304 Ibid. P. 42-44. 
1305 Речь при подписании договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 

Советским Союзом и Народной Республикой Болгарией 18 марта 1948 года // Молотов В. 

М. Указ. соч. С. 569. 
1306 Georgi Dimitrov. Journal… P. 1355. 
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стороны Германии или любого другого государства, которое объединилось бы 

с нею в политике агрессии»1307, «В интересах наших государств, как и всех 

миролюбивых народов, сделать всё от них зависящее, чтобы устранить любую 

угрозу повторения агрессии со стороны Германии или какого-нибудь другого 

государства, которое объединилось бы с Германией в политике агрессии»1308, 

«Этот Договор направлен против повторения германской агрессии»1309. МИД 

Греции сделал заявление для печати: «Советско-болгарский Договор является 

наиболее агрессивным из всех договоров, подписанных за «железным 

занавесом». В то время как другие договоры, подписанные Советским Союзом 

с его сателлитами, предусматривают только совместную оборону против 

агрессии со стороны Германии или какого-либо третьего государства, русско- 

болгарский Договор предусматривает совместные превентивные действия для 

предотвращения мнимого нападения. Этот договор характеризуется как 

открыто агрессивный»1310. Действительно, в ст. 1 договора говорилось, что 

«Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются предпринимать совместно 

все зависящие от них меры к устранению любой угрозы возобновления 

агрессии со стороны Германии или какого-либо другого государства, которое 

объединилось бы с Германией непосредственно или в какой-либо иной 

форме»1311. Но прямого вмешательства в гражданскую войну в Греции с 

территории Болгарии не последовало. 

 

 
 

1307 Речь при подписании договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 

Советским Союзом и Венгерской Республикой 18 февраля 1948 года // Молотов В. М. Указ. 

соч. С. 567. 
1308 Речь при подписании договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 

Советским Союзом и Румынской Народной Республикой 4 февраля 1948 года // Молотов В. 

М. Указ. соч. С. 565. 
1309 Речь при подписании договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 

Советским Союзом и Финляндией 6 апреля 1948 года // Молотов В. М. Указ. соч. С. 571. 
1310 Цит. по: Черниевский Е. В. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 

между СССР и Болгарией от 18 марта 1948 г. // Политика великих держав на Балканах и 

Ближнем Востоке в новейшее время. Свердловск: УрГУ, 1982. С. 143. 
1311 Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Народной Республикой Болгария // Ведомости Верховного 

Совета СССР. 1949. 30 января. № 4. 
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20 апреля К. Готвальд сказал, что Димитров ‒ «олицетворение новой 

судьбы славянских народов». 23 апреля 1948 г. был подписан чехословацко- 

болгарский договор о дружбе. В ст. 2 планировалось «сделать и в будущем  

невозможной любую угрозу и помешать любой агрессии со стороны Германии 

или другого какого бы то ни было государства, которое присоединилось бы к 

ней прямо или каким-либо другим способом». 29 мая 1948 г. был заключён и 

болгаро-польский договор о дружбе1312. 16 июля 1948 г. заключён болгаро- 

венгерский договор1313. Таким образом, система двусторонних договоров в 

Центральной и Юго-Восточной Европе после возвращения Венгрии, Румынии 

и Финляндии в 1947 г. в сообщество полноправных стран вышла за рамки 

славянства, обнимая уже все европейские страны «народной демократии». 

В выступлении по радио 4 мая 1948 г., когда уже разворачивался 

советско-югославский конфликт, Гундоров хвалил двусторонние договоры 

между славянскими государствами, а также между Югославией и Венгрией. 

По его мнению, договоры СССР с Венгрией, Румынией и Албанией 

опровергают англо-американские клеветнические измышления о 

несуществующей славянской агрессивности. Он рисовал картину фронта 

миролюбивых народов от Балтийского до Чёрного моря против повторения 

германской агрессии1314. 

В докладе на V съезде КПЮ 21 июля 1948 г. Тито заявил, что договоры 

о дружбе и взаимопомощи, равно как и другие договоры Югославии, 

заключались «по нашей инициативе и никто нас к этому не принуждал». В 

связи с договорами он не говорил о славянстве, только об укреплении 

демократии в других странах, а из стран «народной демократии» особо 

отметил Албанию1315. 

 

 

 

 
1312 Ганчовский Н. Указ. соч. Кн. 2. С. 167-168. 
1313 Там же. С. 248-250. 
1314 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 250. Л. 43. 
1315 Иосип Броз Тито. Политический отчёт… С. 125. 
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По мнению В. С. Парсадановой, чехословацко-венгерский договор 1949 

г. замыкал систему двусторонних договоров в Восточной Европе1316. Но 

оставалась Албания, к тому же Югославия вскоре была выброшена из 

системы. 

Если система двусторонних договоров должна была предотвратить 

раскол Германии1317, то её неудача была очевидна сразу после её создания. 

Пожалуй, можно назвать принцип национальной федерации более 

«славянским», чем принцип территориальной автономии. При этом С. А. 

Романенко полагает: «Идея балканского, как, впрочем, и любого 

внутрирегионального сотрудничества других государств, была СССР 

изначально чужда. СССР интересовала не конфедерация или федерация, союз 

государств или тем более единое государство, а система двусторонних 

договоров между балканскими странами, между СССР и балканскими 

странами»1318. 

23 декабря 1943 г. М. М. Литвинов поручил В. Влаховичу и Б. 

Масларичу составить записку по Болгарии и Югославии, прежде всего по 

македонскому вопросу. Их предложение было радикальным ‒ предоставить 

Македонии равноправие в рамках федеративного или конфедеративного 

государства, куда войдёт и Болгария. Если дело пойдёт к тому, в новое 

государство   надо   будет   включить   Эгейскую   Македонию   и   Салоники. 

«Руководители новой Югославии на нынешнем этапе не выдвигают этих 

лозунгов»1319. 29 января 1944 г.   В. Поптомов и македонец, автор журнала 

«Славяне» Д. Влахов в записке «Македонский вопрос в настоящий момент» 

признали наилучшей демократическую балканскую федерацию Югославии, 

Болгарии и Греции. Но увы, «из-за причин международного характера» это 

 

 

 

1316 Парсаданова В. С. Советско-польские отношения 1945-1949. С. 150. 
1317 Носкова А. Ф., Поп И. И. Указ. соч. С. 15. 
1318 Романенко С. А. Восстановление Югославии и планы переустройства Юго-Восточной 

Европы // Великая Победа. Том XIII. Военная дипломатия. С. 78. 
1319 Там же. С. 230. 
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нереалистично, значит, нужна федерация южных славян1320. 16 апреля 1944 г. 

Димитров записал в дневнике: «Самое желательное для Болгарии и для 

Советского Союза ‒ создание федерации южных славян, состоящей из болгар, 

сербов, хорватов, словенцев, черногорцев и македонцев на началах 

равноправия» прежде всего для решения македонского вопроса. 

Пропагандировать такую федерацию «несвоевременно, а быть может, даже 

вредно»1321. 22 апреля он объяснял Влахову, что наличие македонского 

населения в разных странах ещё не означает наличия македонского 

национального сознания, и вхождение её в многокомпонентную федерацию 

южных славян, где Болгария ‒ лишь один из субъектов, было бы оптимальным 

вариантом1322. 9 июня 1944 г. в письме Димитрову Тито говорил об 

«укреплении братства и единства со всеми народами на Балканах и в первую 

очередь – с братским славянским народом», ничего о славянстве и 

федерации1323. 26 июля Димитров послал телеграмму Тито (уже не под другим 

его псевдонимом, коминтерновским – Вальтер), где поддерживал 

предоставление Македонии статуса республики в федеративной Югославии и 

говорил о тесной дружбе «между новой демократической Болгарией и новой 

демократической Югославией как славянскими государствами»1324, т. е., не о 

федерации. В начале сентября 1944 г. Сталин писал Тито, что рассматривает 

Югославию как союзника СССР, а Болгарию как союзника врагов СССР, и 

решения Отечественного фронта Болгарии не обязательны для Югославии. 

Решение по македонскому вопросу не будет принято без согласия 

Югославии1325. 

9 сентября в Болгарии произошёл военный переворот, организованный 

Отечественным фронтом. Ко власти пришло просоветское правительство 

 

1320 Там же. С. 237-238. 
1321 Дневник Георгия Димитрова. С. 478. 
1322 Дневник Георгия Димитрова. С. 481-482. 
1323 Дневник Георгия Димитрова. С. 496. 
1324 Там же. С. 509. 
1325 Послание И. В. Сталина И. Броз Тито. Начало сентября 1944 г. // Отношения России 

(СССР)… С. 297. 
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Отечественного фронта во главе с К. Георгиевым при формальном сохранении 

монархии. 27 сентября Димитров и Тито согласились на создание союза двух 

государств вплоть до федерации с поглощением Югославии. Затруднений они 

ожидали прежде всего от Великобритании и её «великогреческой и 

великосербской агентуры»1326. 27 октября Димитров послал Тито предложение 

разъяснить македонским товарищам, что пока не следует поднимать вопрос о 

присоединении болгарской Македонии к югославской1327. 22 ноября Сталин 

перед югославской делегацией пожелал: «С Болгарией надо ускорить процесс 

федеративного содружества»1328. 28 ноября Тито и Кардель договорились о 

подготовке союза Югославии с Болгарией с перспективой создания федерации 

с поглощением Болгарии1329. 22 декабря Димитров с В. Коларовым обсуждали 

проект союзного договора между Югославией и Болгарией, где говорилось, 

что в будущей федерации Македония будет равноправным членом1330, 

следовательно, федерация предполагалась с поглощением Болгарии, а не 

дуалистическая. В преамбуле упоминались племенные узы родства, общность 

истории, вековая борьба против чужеземного гнёта (османского). 31 декабря в 

Белграде было подписано «Соглашение о политическом, военном и 

экономическом сотрудничестве и братском единстве народов Югославии и 

Болгарии». Общая внешняя политика, упразднение таможенной границы и 

паспортного контроля. До конца войны правительства и командование 

раздельные. Объединение после одобрения общей конституции1331. 

В 1945 г. посланник Болгарии в СССР П. Тодоров сожалел об 

упущенном шансе достичь договорённости о федерации в январе 1945 г. По 

его ощущению, «болгарское правительство затянуло дело, выдвинув на 

 

1326 Дневник Георгия Димитрова. С. 531. 
1327 Дневник Георгия Димитрова. С. 543. 
1328 Запись беседы председателя СНК СССР И. В. Сталина с заместителем председателя 

НКОЮ Э. Карделем, премьер-министром югославского правительства в эмиграции И. 

Шубашичем и послом Югославии в СССР С. Симичем. 22 ноября 1944 г. // Отношения 

России (СССР)… С. 378. 
1329 Дневник Георгия Димитрова. С. 551. 
1330 Там же. С. 562. 
1331 Прим. 966 // Отношения России (СССР)… С. 589. 
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обсуждение ряд вопросов мелких и ненужных. Союзники узнали о 

переговорах и воспротивились им». Но уже 27 декабря 1944 г. британское 

правительство дало инструкции послу в Москве предпринять демарш против 

болгаро-югославской федерации. Одновременно оно обратилось и к 

администрации США1332. 1 января 1945 г. в Москве получили протест 

правительства Великобритании против балканской федерации, в особенности 

против федерирования Болгарии и Югославии1333. Черчилль в это время 

предлагал Дунайскую конфедерацию со столицей в Вене, в ответ на что С. А. 

Лозовский в записке 23 января 1945 г. советовал бороться «против малейших 

попыток создания под каким-либо флагом Дунайской федерации»1334. 9 января 

1945 г. на встрече со Сталиным югославская делегация сообщила, что болгары 

требуют дуалистической федерации. Тот предложил придерживаться 

принципа дуализма, как в Австро-Венгрии, чтобы болгары не шарахнулись «в 

сторону Америки и Англии и даже в сторону Турции»1335. 10 января Сталин 

объяснил Димитрову своё мнение критикой непомерных территориальных 

претензий югославов к соседям1336. 25 января Хебранг прояснил позицию 

Москвы: в договоре о дружбе и ненападении федерации вообще не упоминать, 

на этапе конфедерации организовать совместное правительство, оставив 

правительства Югославии и Болгарии с ограниченными полномочиями1337. 26 

января Димитров и Вышинский сошлись во мнении: федерация должна быть 

 
 

1332 Прим. 1001 // Отношения России (СССР)… С. 595. 
1333 Из дневника посла СССР в Югославии И. В. Садчикова. Запись беседы с посланником 

Болгарии П. Тодоровым о южнославянской федерации. 23 октября 1945 г. Также прим. 2 к 

записи // Восточная Европа… Т. 1. С. 276. 
1334 Сальков А. П. Судьба Австрии и югославские территориальные претензии к ней: 

позиция СССР в межсоюзнических отношениях // Журнал Брянского педагогического 

университета. История. 2017. № 3. С. 79. 
1335 Запись беседы И. В. Сталина с главой делегации национального комитета освобождения 

Югославии А. Хебрангом о военном строительстве в Югославии, её территориальных 

проблемах и отношениях с Болгарией и Албанией. 9 января 1945 г. // Восточная Европа… 

Т. 1. С. 126. 
1336 Дневник Георгия Димитрова. С. 575. 
1337 Телеграмма главы югославской делегации в Москве А. Хебранга и заместителя 

председателя президиума АВНОЮ М. Пьяде председателю НКОЮ И. Броз Тито. 25 января 

1945 г. // Отношения России (СССР)… C. 405. 
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дуалистической1338. В тот же день Т. Костов подтвердил желание болгарского 

руководства создать федерацию южных славян1339. 28 января на встрече двух 

делегаций с советским руководством договорились обменяться закрытыми 

письмами, обязывающими обе стороны «принять меры по созданию 

федерации из Болгарии и Югославии, не предрешая вопроса о характере 

федерации». В начале февраля 1945 г. Э. Кардель отмечал, что реакция в 

Хорватии и Словении выступает «с лозунгом конфедерации южнославянских 

народов, а не федерации». Вероятно, под конфедерацией имелась в виду 

дуалистическая федерация. […] «В самой Болгарии ещё не созрели 

внешнеполитические и внутренние политические условия для объединения в 

форме федерации»1340. 

19 ноября 1945 г. Димитров ответил чехословацким журналистам: 

«Вопрос о Балканской федерации сейчас неактуален». Сначала сближение 

балканских народов, потом обсуждение столь сложного вопроса1341. 22 апреля 

1946 г. Тито сказал А. И. Лаврентьеву, что сейчас не может поддержать идею 

федерации с Болгарией. Она формально монархия, влияние компартии в ней 

слабее, чем в Югославии. «У Тито проскальзывали нотки такого рода, что в 

конечном счёте Албания должна войти в состав Федеративной Югославии».  

Болгарский посланник Тодоров спрашивал о возможности федеративного 

объединения Болгарии, Румынии, Югославии. Тито Лаврентьеву: об этом не 

думал1342. 27 мая 1946 г. Сталин на встрече с Тито требовал объединения 

 

1338 Дневник Георгия Димитрова. С. 583. 
1339 Из стенограммы информационного доклада секретаря ЦК Болгарской рабочей партии 

(коммунистов) Т. Костова в Отделе международной информации (ОМИ) ЦК ВКП (б) о 

положении в Болгарии. 26 января 1945 г. // Восточная Европа… Т. 1. С. 148. 
1340 Из доклада секретаря ЦК КПЮ Э. Карделя в Отдел международной информации ЦК 

ВКП (б) о политической ситуации в Югославии. 5 февраля 1945 года // Советский фактор… 

Т. 1. С. 137-138. 
1341 Из беседы Председателя ЦК Болгарской рабочей партии (коммунистов) Г. Димитрова с 

чехословацкими журналистами. 19 ноября 1945 г. // Советско-болгарские отношения 1944- 

1948. С. 192. 
1342 Из дневника посла СССР в Югославии А. И. Лаврентьева. Запись беседы с 

Председателем Совета Министров маршалом Й. Б. Тито об отправке торговой делегации в 

Москву, территориальных претензиях Югославии, планах балканской федерации и др. // 

Советский фактор… Т. 1. С. 281-282. 
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Болгарии с Югославией. Тито возражал: два разных режима, в Болгарии 

монархия, влияние фашистских и буржуазных партий. К тому же с ней не 

заключён мирный договор. Сталин говорил, что статус Болгарии как 

враждебной державы не должен иметь существенного значения1343. 2 сентября 

1946 г. Сталин вновь одобрил идею объединения Югославии и Болгарии, не 

сказав, в какой форме1344. Здесь необходимо провести терминологическое 

различие между балканизмом (в политическом значении этого слова ‒ как 

стремления политическому объединению на основании региональной 

общности1345) и славизмом ‒ стремлением к политическому объединению на 

основе этнической и лингвистической общности (этот термин ввёл К. Н. 

Леонтьев, относившийся к славизму отрицательно). Интернационализм, 

проповедуемый коммунистами, стремился к объединению на 

наднациональной и надгеографической основе (в случае коммунистов ‒ 

классовой), и вопрос был в том, какой принцип выгоднее применить на пользу 

интернационализму ‒ географический или этнолингвистический.  Казалось бы, 

пересечение славизма и балканизма даёт югославизм, но этот «полиэтничный 

национализм», основанный на признании родства южных славян между собой 

и необходимости их нахождения в одном независимом государстве, 

исторически осуществился без участия болгар1346. Правда, в ХХ веке 

югослависты выдвигали идею поглощения Болгарии, но в обстановке 1944 ‒ 

1948 гг. планы создания единого славянского государства на Балканах 

относились скорее к балканизму, чем югославизму. 

У А. Ди Бьяджо создалось впечатление, что «почти ритуально 

повторявшийся во всех докладах <на совещании девяти компартий> призыв 

положить в основу нового объединения <Болгарии и Югославии> идею 

 

1343 Запись беседы председателя Совета Министров СССР И. В. Сталина с председателем 

Совета министров ФНРЮ И. Броз Тито. 27 мая 1946 г. // Советско-югославские 

отношения… С. 92-96. 
1344 Georgi Dimitrov. Journal… P. 1186. 
1345 О разных значениях термина см. Белич, Душан И. Балканы как метафора // Перекрёстки. 

№ 1-2. Минск: Изд-во ЕГУ, 2004. С. 90-92. 
1346 Романенко С. А. Между «пролетарским интернационализмом»… С. 21-22. 
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«славянской солидарности» побуждает предположить, что Москва и Белград 

представлялись восточноевропейским делегатам двумя  центрами 

региональной интеграции, отнюдь не соперничающими друг с другом»1347. 

Однако в выступлениях югославских делегатов – Э. Карделя и М. Джиласа 

не упоминалось славянство, зато критиковалась компартия Франции и 

восхвалялся опыт КПЮ. 

21 января 1948 г. по возвращении из Бухареста Димитров дал интервью 

Болгарскому телеграфному агентству. Его, в частности, спросили о скором 

образовании Балканской федерации. Димитров назвал тему вопроса 

несвоевременной, не стоящей на повестке дня. «Когда вопрос созреет, а это,  

безусловно,  будет,  наши  народы,  страны  народной  демократии   ̶   Румыния, 

Болгария, Югославия, Албания, Чехословакия, Польша, Венгрия и Греция ‒ 

заметьте, и Греция! ‒ разрешат его. Им надлежит решить, что это будет ‒ 

федерация или конфедерация[…]»1348. Спустя пять дней после публикации, 28 

января, в «Правде» появилось мнимое пояснение. Редакция газеты, ссылаясь 

на недоумённые письма читателей, заявила, что не могла не перепечатать 

сообщения другого информационного агентства (почему? ‒ А. З.), но не 

разделяет точки зрения Димитрова. Странам народной демократии нужны не 

федерации, конфедерации и таможенные союзы, а укрепление 

суверенитета1349. Но уже 24 января 1948 г. Сталин послал Димитрову письмо 

с разносом. Смысл был примерно тот же, что и в письме с критикой югославо- 

болгарского договора: даёт лишний повод для борьбы англо-американцев 

против стран народной демократии1350. В ответе Сталину Димитров каялся без 

особых подробностей1351. На конгрессе Отечественного фронта Болгарии 

 

 

 

 

1347 Ди Бьяджо А. Создание Коминформа // Совещания Коминформа… С. 47-48. 
1348 Пресс-конференция у Г. М. Димитрова // Правда. 1948. 23 января. С. 4. 
1349 К вопросу об интервью тов. Димитрова на пресс-конференции в Софии 21 января сего 

года // Правда. 1948. С. 4. 
1350 Georgi Dimitrov. Journal… P. 1328. 
1351 Ibid. P. 1329. 
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спустя несколько дней Димитров повторил покаяние. О Греции Димитров 

сказал, что болгары сочувствуют греческому народу, но не вмешиваются1352. 

Точку зрения СК СССР на проекты югославо-болгарской федерации 

высказал автор «Славян» Ф. Т. Константинов, как сотрудник ОВП ЦК ВКП 

(б): «До последнего времени в БРП (к) имела хождение ошибочная и в 

настоящее время отвергнутая идея федерации южных славян. Эту идею, как 

известно, высказал Г. М. Димитров в интервью иностранным 

корреспондентам. В связи с этим последовало известное заявление редакции 

«Правды». Эта же идея нашла своё отражение и в проекте программы 

Отечественного фронта. Краеугольным камнем внешней политики Народной 

республики Болгария, говорится в проекте программы, является искренняя, 

последовательная и нерушимая дружба с Советским Союзом, братство и 

единство с народами Югославии, включающее создание федерации южных 

славян»1353. Трудно поверить, что автор по некомпетентности смешал два 

проекта федераций: югославо-болгарской и Балканской в самом широком 

понимании. Можно предположить, что он воспользовался реакцией Кремля на 

инициативу Димитрова для выражения собственного негативного отношения 

к идее федерации южных славян. 

10 февраля 1948 г. на встрече с югославской и болгарской делегациями 

Сталин высказался по поводу проектов федераций в Центральной и Юго- 

Восточной Европе. Прежде всего он отверг предложение Димитрова о 

широкой федерации. «Вы хотели действовать вопреки совещанию девяти 

<компартий>. Поляки и чехословаки смеются над вашей федерацией»1354. Он 

одобрил федерацию Болгарии, Югославии и Албании ‒ «здесь существуют 

исторические и другие связи», причём создавать её советовал с союза 

Югославии и Болгарии.  Сталин также бросил замечание о том, что надо 

 

1352 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 112. Л. 27-29. 
1353 Из справки сотрудника ОВП ЦК ВКП (б) Ф. Т. Константинова «Влияние решений 

совещания представителей девяти компартий на рост и укрепление демократических сил в 

Болгарии». 3 февраля 1948 г. // Советский фактор… Т. 1. С. 526. 
1354 Georgi Dimitrov. Journal… P. 1336. 
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создать федерацию Венгрии и Румынии, а также Польши и Чехословакии1355. 

Согласно дневнику Димитрова, Т. Костов спросил Сталина: следует ли 

понимать его слова в том смысле, что следует вести линию на ускоренное 

учреждение федерации? Сталин ответил, что федерация естественна, и «мы» 

не против неё. Он только против комсомольских наскоков с целью 

объединения. К федерации должно быть подготовлено общественное мнение 

как внутри обеих стран, так и в остальном мире. «Вы не должны сдерживать 

объединения трёх стран: Югославии, Болгарии и Албании. Преждевременно 

было бы устраивать федерацию, когда не было мирного договора с Болгарией. 

Но сейчас Болгария, помимо всего, нормальное государство. Впредь, я считаю, 

вы не должны откладывать этого вопроса. Лучше ускориться. Между 

болгарами и югославами большое сходство в происхождении и образе жизни, 

и каждый поймёт их объединение […]»1356. Далее Сталин, похоже, перешёл от 

балканской федерации к широкой: «Надо сосредоточить усилия на 

естественной федерации: развивайте экономику, развивайте вашу 

национальную культуру, усиливайте армию. В другом случае Польша будет 

ждать <чего-то> от вас, вы ‒ от Польши, и ничего не будет работать. Нет 

необходимости отходить от решения девяти компартий»1357. 

Согласно же мемуарам Э. Карделя, Сталин спросил югославов и болгар, 

что они думают о федерации. Болгары все одобрили идею, Кардель был 

против, ссылаясь на «разное историческое прошлое». В конце речи он якобы 

сказал, что федерация должна быть из семи субъектов, а не двух. Болгары, как 

всегда, запротестовали против поглощения Болгарии Югославией, Сталин 

якобы их поддержал, и Карделю пришлось опровергать только что 

высказанное им самим, говоря, что это долгий процесс. Сталин настаивал на 

немедленном объединении. Л. Я. Гибианский пришёл к выводу, что Кардель 

 

 

 
 

1355 Джилас М. Указ. соч. С. 202; Georgi Dimitrov. Journal… P. 1337. 
1356 Georgi Dimitrov. Journal… P. 1337-1338. 
1357 Ibid. P. 1339. 
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преувеличил свою роль в разговоре, но ясно, что он уклонялся от 

обязательств1358. 

М. Джилас считал, что в Москве югославская делегация придерживалась  

линии на федерацию с Болгарией, а изменение в их позиции произошло после 

обсуждений этого вопроса у себя дома1359. Он объяснял энтузиазм Сталина 

относительно федерации ФНРЮ и Болгарии желанием расколоть единство 

югославских коммунистов, и не более того1360. Со своей стороны отметим, что 

в последней речи Сталина относительно объединения славянских народов их 

общее происхождение было затронуто вскользь. Сталин не говорил о 

славянском братстве, тем более, что он предполагал присоединение к 

федерации Албании. Л. Я. Гибианский считает, что Сталин либо искренне 

вернулся к идее болгаро-югославской федерации, поскольку стремился 

поставить руководство обеих стран под свой контроль, рассчитывая на их 

соперничество, либо сознательно требовал невозможного, понимая, что 

болгары не договорятся с югославами о форме федерации1361. Даже если 

предположить полную искренность Сталина, в вопросе о федерациях он 

мыслил не этническими категориями. В. Мастны считает, что 10 февраля 1948 

г. Сталин не знал, чего хочет1362. 

На следующий день после встречи делегаты в Москве составили письма 

ЦК КПЮ и ЦК БКП с призывом немедленно изучить вопрос о скорейшем 

объединении Болгарии и Югославии в федерацию1363. Никакого решения или 

проекта не было принято1364. М. Джилас уточняет, что обсуждали соглашение 

о федерации «механически», что «встреча была краткой и апатичной с обеих 

сторон». Договорились связаться сразу по возвращении1365, но не связались. 

 
 

1358 Гибианский Л. Я. К истории... // Советское славяноведение. 1992. № 1. С. 47-48. 
1359 Гибианский Л. Я. К истории… // Славяноведение. 1992. № 3. С. 35-39. 
1360 Джилас М. Указ. соч. С. 211. 
1361 Гибианский Л. Я. К истории… // Советское славяноведение. 1992. № 1. С. 50-55. 
1362 Mastny V. Op. cit. P. 39. 
1363 Georgi Dimitrov. Journal… P. 1345. 
1364 Гибианский Л. Я. К истории… // Славяноведение. 1992. № 3. С. 50. 
1365 Джилас М. Указ. соч. С. 211. 
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19 февраля на заседании Политбюро ЦК КПЮ поведение Карделя, 

Джиласа и Бакарича в Москве было одобрено. Тито сказал, что он против 

федерации с Болгарией. В обеих странах этот вопрос ещё не созрел1366. В тот 

же день М. Ракоши сообщил М. А. Суслову, что руководство ВПТ не 

поддержало идеи Димитрова о широкой федерации, но дожидается решения 

Москвы. Суслов ответил, что димитровское предложение «оказалась 

надуманным»1367. 

На расширенном заседании Политбюро ЦК КПЮ 1 марта 1948 г. Тито 

заявил, что русские за немедленное создание югославо-болгарской федерации, 

но он против. «Югославия ничего не выиграет от этого, и условия для такого 

шага ещё не созрели»1368. Э. Кардель предположил, что «созданием федерации 

хотят усилить влияние через НКВД»1369 (давно переименованный ‒ А. З.). А. 

Ранкович сообщил о борьбе фракций в болгарском руководстве, в т. ч. по 

вопросу о федерации. По его мнению, вопрос ещё не созрел. В 

заключительном слове Тито сказал: «Болгары форсируют федерацию […] В 

экономическом отношении вопрос не созрел […] В идеологическом плане они 

отличаются от нас»1370. Ссылок на славянское братство не прозвучало, 

напротив, подвергся критике русский национализм в СССР1371. Отказ 

югославского руководства выполнить хоть какое-то из требований, 

прозвучавших 10 февраля 1948 г., стал одним из предлогов для Сталина 

обострить отношения с ФНРЮ1372. 

Тем не менее 21 апреля в беседе с Лаврентьевым замминистра 

иностранных дел ФНРЮ А. Беблер был оптимистичен. По его словам, в конце 

месяца Димитров должен был на день-другой остановиться в Белграде для 

 

1366 Краткая запись заседания Политбюро ЦК КПЮ. 19 февраля 1948 г. // Советско- 

югославские отношения… С. 222. 
1367 Краткая запись беседы М. А. Суслова с М. Ракоши о положении в Венгрии и в 

компартии страны. 19 февраля 1948 г. // Восточная Европа… Т. 1. С. 761-762. 
1368 Гиренко Ю. С. Сталин ̶ Тито. М.: Политиздат, 1991. С. 350. 
1369 Там же. С. 345. 
1370 Там же. С. 346. 
1371 Там же. С. 349. 
1372 Гибианский Л. Я. К истории… // Славяноведение. 1992. № 3. С. 51. 
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обсуждения вопроса о югославо-болгарской федерации. Т. Костов заявил 

югославскому послу в Софии, что Москва высказалась за создание такой 

федерации в ближайшее время. Поскольку Болгария менее экономически 

подготовлена, говорил Беблер, возможно, вначале встанет вопрос о 

политической федерации1373. Но 23 апреля Лаврентьев сообщил, что Москва 

разрывает протокол о взаимных консультациях с югославами от 11 февраля, а 

спустя несколько дней стало известно, что Димитров не остановится в 

Белграде для переговоров. В МИД ФНРЮ выразили недовольство1374. 

Усилия Славянских комитетов Болгарии и Сербии, работа которых 

среди населения приграничных областей была одобрена на III пленуме ОСК, 

пропали даром1375. Неуслышанными оказались и призывы Гундорова к 

воссоединению македонского народа. 

На втором совещании Коминформа Маленков и Суслов спрашивали 

болгар, не было ли договорённости с югославами «насчёт пропаганды идей 

балканской федерации и конфедерации»? Червенков и Костов ответили, что 

этот вопрос в ЦК БРП (к) никогда не обсуждался. В пропаганде тех лет 

обсуждался в основном вопрос о федерации южных славян, а не о балканской 

федерации.   О   болгаро-югославской   федерации   Червенков   сказал,   что 

«югославы в последнее время охладели к этому делу»1376. И в самом деле, 21 

июля 1948 г. на V съезде КПЮ Тито пожаловался, что народы Югославии 

забыли зло, причинённое им болгарами, а теперь руководители компартии 

 

 

 

 

 
 

1373 Из дневника А. И. Лаврентьева. Из записи беседы с помощником министра иностранных 

дел Югославии А. Беблером об улучшении советско-югославских отношений. 21 апреля 

1948 г. // Восточная Европа… Т. 1. С. 864. 
1374 Из дневника А. И. Лаврентьева. Запись беседы с болгарским послом в Югославии П. 

Пеловским о публикации газеты «Нова Македония». 27 апреля 1948 г. // Восточная 

Европа… Т. 1. С. 867. 
1375 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 80. Л. 2. 
1376 Информационные сообщения «Журавлёва» (Жданова), «Максимова» (Маленкова) и 

«Сорокина» (Суслова) «Филиппову» (Сталину) о ходе работы второго совещания 

Коминформа // Совещания Коминформа… С. 483. 
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Болгарии клевещут на Югославию. Его слова были встречены бурным 

одобрением1377. 

На 16-м пленуме БКП в начале сентября 1948 г. говорилось, что 

«федерация южных славян и возможное присоединение Пиринской области и 

Народная республика Македония возможны только в Югославии, которая 

останется верна общему социалистическому и демократическому фронту»1378. 

Димитров ещё в декабре 1948 г. напоминал об идеале ‒ федерации южных 

славян, в её рамках можно было отдать Пиринскую Македонию Югославии в 

обмен на болгарские территории, захваченные после Первой мировой 

войны1379. 

Весной 1949 г. в США уже ходили слухи о планах СССР военным путём 

отторгнуть от ФНРЮ Вардарскую Македонию и создать государство 

Македония под протекторатом Болгарии1380. 

Из текста выступления Червенкова на третьем совещании Коминформа 

исчезли упоминания о большой популярности в БРП (к) и у населения 

Болгарии идей южнославянской или балканской федерации1381. В 

окончательном варианте он обвинил уже арестованного Т. Костова в том, что 

он проводил вариант федерации южных славян с поглощением Болгарии. 

«Костовская федерация южных славян должна была быть направлена против 

СССР»1382. Конечно, Т. Костов на самом деле проводил ту же политику, что и 

ЦК БРП (к). 

 

 

 

 

1377 Иосип Броз Тито. Политический отчёт… С. 126. 
1378 Цит. по: Аникеев А. С. Как Тито от Сталина ушёл: Югославия, СССР и США в 

начальный период «холодной войны» (1945‒1957). М.: Ин-т славяноведения РАН, 2002. С. 

135. 
1379 Колейка Й. Указ. соч. С. 200. 
1380 Новосельцев Б. С. Начало переориентации югославской внешней политики внешней 

политики на Запад в 1949 году (по данным американских источников) // Славяноведение. 

2020. № 5. С. 37. 
1381 Гибианский Л. Я. Коминформ в зените активности: создание организационной 
структуры и третье совещание // Совещания Коминформа… С. 537. 
1382 Протоколы третьего заседания Коминформа // Совещания Коминформа… С. 588. 
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В. Поптомов на том же совещании сказал, что титовцы не оставили 

притязаний на Пиринскую Македонию, и обвинил их в лицемерии: клика Тито 

«ранее делала всё возможное, чтобы провалить осуществление южно- 

славянской федерации», а сейчас «делает вид, что является горячим 

сторонником этой федерации, пытаясь таким образом спекулировать на 

братских чувствах обоих славянских народов», чтобы оторвать народы Юго- 

Восточной Европы от СССР. С этой же целью титовцы выставляют и лозунги 

Балканской и Балканско-Дунайской федерации1383. Итак, идея федерации 

южных славян скончалась без официального её осуждения. 

Западная публицистика объясняла крах этой идеи вмешательством 

Москвы; Ч. Бобровски в книге «Социалистическая Югославия» ‒ 

противоречием между болгарским взглядом на федерацию (симметричную) и 

югославским (с поглощением Болгарии)1384. В. Мастны считал, что Сталин «в 

принципе не возражал против объединительной схемы Тито и в то же время 

стоял за сопротивлением главного переговорщика со стороны Болгарии, 

Трайчо Костова, варианту с поглощением Болгарии Югославией»1385. 

Идея югославо-болгарской федерации была в принципе славянской, но 

региональный (балканский), а потом идеологический аспект оказался сильнее. 

Выводы: система двусторонних договоров СССР со славянскими 

странами, направленная против возрождения агрессивной Германии, в 1948 ‒ 

1949 гг. превратилась в систему двусторонних договоров, скрепляющих 

лагерь стран «народной  демократии». Федерация  южных славян была 

неосуществима с самого зарождения идеи из-за разных взглядов на её 

сущность в Югославии и Болгарии. Сталин, Тито, Димитров постоянно 

колебались между славизмом и балканизмом, смотря на федерацию южных 

славян то как на самоцель, то как на основу более широкой федерации. «Новое 

славянское движение» было идеологически готово одобрить любую 

 
1383 Протоколы третьего заседания Коминформа // Совещания Коминформа… С. 687. 
1384 Колейка Й. Указ. соч. С. 218. 
1385 Mastny V. Op. cit. P. 21. 
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федерацию, т. к. в конце объединительного периода шло на сотрудничество с 

общественностью Румынии, Венгрии и Албании, но осталось в стороне от 

процесса. 

Выводы по главе: в 1945 ‒ 1948 гг. «новое славянское движение» 

казалось поступательно развивающимся, но на деле оно оказалось перед более 

трудными задачами, чем в 1942 ‒ 1945 гг. Теперь оно соперничало не с 

гитлеровской пропагандой, а с англо-американской, и должно было не 

бороться против общего врага всех гуманно настроенных людей, а продвигать 

ценности советского строя и «народной демократии» в борьбе против 

западной пропаганды демократии. Эффективность славянской пропаганды на 

новом направлении была низкой. В условиях начавшейся Холодной войны 

деятели движения (несомненно, по предписанию свыше) пытались включить 

в свои мероприятия представителей неславянских стран «народной 

демократии». Обвинения в панславизме и их опровержения не прекращались. 
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Глава 3. «Новое славянское движение» во время советско-югославского 

конфликта и «холодной войны» (1948-1953) 

 
1. Крах идеи объединения славян и проблема приведения 

государственного строя в странах «народной демократии» к 

советскому образцу 

 
В 1948 г. в Центральной и Юго-Восточной Европе произошли несколько 

событий: консолидация лагеря стран «народных демократий» в результате 

Февральской революции в Чехословакии, конфликт ВКП (б) и КПЮ, 

переросший в межгосударственный. На территории бывшей Германии в это 

время происходил кризис, связанный с начавшейся блокадой Западного 

Берлина Советской Армией, что знаменовало начало этапа силового 

противостояния сверхдержав в Холодной войне. В результате произошедшего 

в первой половине 1948 г. «новая славянская политика» СССР и славянских 

государств прекратилась, а «новое славянское движение» получило 

сильнейший удар, связанный с советско-югославским конфликтом, который к 

концу 1949 г. перешёл во вражду. В дальнейшем до 1953 г. оно старалось 

приспособиться к изменившейся обстановке. Международные отношения за 

период 1948-1953 гг. деградировали до прямой конфронтации сверхдержав в 

Корее и угрозы ядерной войны. Центр международной напряжённости с 1949 

г. сместился из Европы на Дальний Восток, что стало ещё одной из причин 

упадка «нового славянского движения». 

Сторонник неизбежности ликвидации «нового славянского движения» 

считал, что компартии славянских государств уже в 1946-1947 гг. понимали 

славянскую солидарность с классовой точки зрения: «Наше славянство имеет 

славянскую форму и социалистическое содержание»1386. Чехословацкие 

коммунисты говорили, что пропаганда славянской солидарности совместима 

 

 

1386 Колейка Й. Указ. соч. С. 216. 
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со стремлением к союзу с Венгрией и Румынией1387. Всё это могло стать 

предпосылкой для растворения «нового славянского движения» в 

Центральной и Юго-Восточной Европе в идее «лагеря стран социализма». 

Cлавянская риторика во внешнеполитических заявлениях польских 

лидеров преобладала до январских переговоров 1948 г. в Москве по 

экономическим вопросам. После этого «в выступлениях польских 

государственных деятелей указывалось на возможность более тесного 

экономического, политического и культурного сотрудничества со всеми 

странами народной демократии»1388. Тем не менее славянских чувств поляков 

хватило ещё на одну акцию. 

По предложению Польши министры иностранных дел Польши, 

Чехословакии и Югославии собрались в Праге 17‒18 февраля 1948 г. и 

приняли декларацию с критикой идеи присоединения французской зоны 

оккупации Германии к американо-британской. Руководство СССР в ответной 

ноте поддержало декларацию. В нотах, направленных США, Великобритании 

и Франции, Москва также поддержала инициативу трёх славянских стран1389. 

Судя по всему, идею совещания выдвинула не Москва, а польский посол в 

СССР М. Нашковский, предложивший, чтобы славянские страны впервые 

высказались первыми по германскому вопросу, а не поддакивали СССР1390. 

Гундоров даже связал «выступление реакции» в Чехословакии с этим 

совещанием1391. 

С апреля 1948 г. в призывах ЦК ВКП(б) к 1 мая и 7 ноября приветствия 

славянам не было. Как отмечает А. М. Дубровский, они исчезли навсегда. 

Причиной тому могли послужить либо начинающийся конфликт с 

Югославией, либо ненужность идеи славянского братства после консолидации 

лагеря стран «народной демократии». Призывы к 1 мая были готовы в конце 

 

1387 Там же. С. 239. 
1388 Парсаданова В. С. Советско-польские отношения 1945-1949. С. 99. 
1389 Парсаданова В. С. Советско-польские отношения 1945-1949. С. 176-177. 
1390 Волокитина Т. В., Мурашко Г. П., Носкова А. Ф., Покивайлова Т. В. Указ. соч. С. 52-53. 
1391 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 142. Л. 18. 
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апреля, когда конфликт СССР и КПЮ уже развивался, а лагерь «народных 

демократий» можно было считать оформившимся, так что судить невозможно. 

Если на первом совещании Коминформбюро в сентябре 1947 г. 

славянская риторика была обильна (только не в устах югославов), то на 

совещании в июне 1948 г., посвящённом критике КПЮ, славянской риторики 

уже не было. Тем более на третьем (ноябрь 1949), официально посвящённом 

борьбе за мир. 

2 февраля 1948 г. Димитров на заседании Отечественного фронта 

говорил как о лагере мира, демократии и социализма1392, так и солидарности 

между славянскими державами, возникшей благодаря установлению 

демократических режимов1393. 19 декабря 1948 г. в выступлении на партсъезде 

он уже говорил о едином демократическом антиимпериалистическом лагере, 

в котором состояли СССР и народно-демократические державы1394. Польша и 

Чехословакия были названы братскими без упоминания славянства в связи с 

поддержкой Болгарии на Парижской мирной конференции1395. 

После 1948 г. руководящие деятели славянских стран отказывались в 

своих выступлениях от лозунгов славянского братства1396, а также славянской 

солидарности, о которой нередко упоминали болгары. 25 мая 1949 г. Готвальд 

говорил о союзных договорах с народно-демократическими странами, 

которые также были освобождены Красной Армией и также строят 

социализм1397. 

Поскольку отказ от славянской риторики в выступлениях первых лиц 

стран ЦЮВЕ хронологически совпал с переходом этих стран к режимам 

советского образца, встаёт вопрос о причинах этого перехода. Ясно, что 

 

1392 Отечественият фронт, неговото развитие и предстоящие му задачи. 2 февраля 1948 г. // 

Георги Димитров 1942-1948. С. 364. 
1393 Там же. С. 384. 
1394 Политически отчет на ЦК на БРП (к) през пети конгрес на партията. 19 декабря 1948 г. 

// Георги Димитров 1942-1948. С. 521. 
1395 Там же. С. 534. 
1396 Колейка Й. Указ. соч. С. 239. 
1397 Вперёд, к построению социализма в нашей стране // Готвальд К. Избранные речи и 

выступления. С. 287; 301. 
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инициатива исходила от СССР. В. Мастны связывает свёртывание «народной 

демократии» с советско-югославским конфликтом. «Способность югославов 

обернуть социализм против Сталина заставила последнего прервать поиск 

национального пути к социализму». Реакция не последовала немедленно. Ещё 

летом 1948 г. Р. Сланский сказал Конни Циллиакусу, что Чехословакия идёт к 

социализму особым путём. Но скоро всё изменилось. «П. Ф. Юдин больше не 

трактовал народную демократию как переходное состояние неопределённой 

длительности, но как систему, неотличимую от диктатуры пролетариата. Эту 

мысль выдвинул Тито в сентябре 1947 г., повторил Димитров на съезде БРП 

(к) в декабре 1948 г.»1398 Авторы коллективного труда о странах Центрально- 

Восточной Европы считают переломной встречу Сталина с болгарской и 

польской делегациями 6 декабря 1948 г., на которой Сталин сказал: «Вы 

можете обойтись без советского строя […] Но этот <народно- 

демократический> строй будет осуществлять функции пролетарской 

диктатуры». Авторы отмечают, что председатели рабочих партий Польши и 

Румынии Б. Берут и Г. Георгиу-Деж немедленно заговорили о диктатуре 

пролетариата, тогда как Г. Димитров ещё отстаивал самобытность народной 

демократии1399. А. П. Бутенко считает, что Сталин не мог допустить, чтобы 

страны Центральной и Юго-Восточной Европы оказались политически 

прогрессивнее СССР. Сотрудники Института славяноведения и балканистики 

РАН не сомневаются, что к концу 1948 г. просоветская модель «народной 

демократии» закономерно восторжествовала во всех странах Центральной и 

Юго-Восточной Европы. Можно предположить, что это усилило зависимость 

славянских организаций стран ЦЮВЕ от политики СССР. Если бы в ЦК ВКП 

(б) решили закрыть все славянские организации в СССР и славянских странах, 

приказ был бы выполнен. 

Для «нового славянского движения» крах объединительных усилий был 

связан с советско-югославским конфликтом, а не с консолидацией лагеря 

 

1398 Mastny V. Op. cit. P. 53-54. 
1399 Центрально-Восточная Европа. Т. I. Становление реального социализма. С. 84-85. 
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стран «народной демократии». Это видно из истории подготовки конгресса 

славяноведов в Москве. Реконструируя её, я буду опираться прежде всего на 

работы М. Ю. Досталь, оставаясь при этом самостоятельным. 

На заседании президиума ОСК в Москве 26 апреля 1947 г. А. А. 

Вознесенский сказал: «О конгрессе учёных есть решение Пленума, и нечего 

повторять»1400. Видимо, именно I пленум ОСК постановил созвать конгресс 

учёных в 1947 г., хотя М. Ю. Досталь считает, что это ещё раньше сделал 

Белградский конгресс. Но в плане мероприятий ОСК на 1947 г. вначале 

числились две конференции ‒ филологов и историков1401. На совещании 

секции учёных СК СССР 5 мая 1947 г. Вознесенский отстаивал идею созыва  

конгресса, ссылаясь на поддержку президента АН СССР С. И. Вавилова. Б. Д. 

Греков опасался: нашлют такую армию <буржуазных философов>, что 

придётся сражаться. Вознесенского это раззадоривало, в то же время он 

призывал избегать как политизации, так и академизма. Отверг тему «Влияние 

Октябрьской революции на историю славян». Л. С. Баранов согласился: нельзя  

дать врагам возможности истолковать наши цели превратно1402. На 

следующий день сотрудник Института славяноведения С. Б. Бернштейн 

отреагировал: «Вознесенский решил провести в СССР международный съезд 

славистов. Но такой съезд организует не страна, а международный комитет. А 

конференцию может провести и отдельная страна. Вероятно, ей и 

ограничатся»1403. 

Здесь можно видеть как личную инициативу А. А. Вознесенского, так и 

противостояние ленинградского научного сообщества московскому. Второй 

пленум ОСК в Варшаве одобрил проведение одного съезда. Масларич так же, 

как Вознесенский в Москве, призывал не давать зацепок идеологическим 

 

 

1400 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 40. Л. 7. 
1401 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 160. Л. 61. 
1402 Цит. по: Досталь М. Ю. Как феникс из пепла… (Отечественное славяноведение в период 

второй мировой войны и в послевоенные годы).  М.: Индрик, 2009. С. 184-188. 
1403 Бернштейн С. Б. Зигзаги памяти: Воспоминания. Дневниковые записи. М.: Ин-т 

славяноведения РАН, 2002. С. 163. 
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противникам. По его словам, противники славян на Западе пытались 

представить славяноведение «как якобы новое проявление панславизма», как 

подготовку руководящих кадров для славянских стран1404. Съезд наметили на 

октябрь – ноябрь 1947 г. Организаторы: ОСК, СК СССР, Институт 

славяноведения АН СССР1405. Однако 11 июля на совещании учёных в СК 

СССР Вознесенский заявил, что варшавский пленум решил созвать съезд во 

второй половине декабря1406. 9 октября Политбюро ЦК ВКП(б) постановило: 

утвердить Оргбюро во главе с А. А. Вознесенским, перенести съезд на апрель 

– май 1948 г.1407 На заседании Оргбюро постановили возложить расходы на СК 

СССР с привлечением управления делами АН СССР1408. Задержка в 

обсуждении темы и перенос даты, видимо, были связаны с подготовкой и 

проведением 22-28 сентября 1947 г. совещания коммунистических и рабочих 

партий в Шклярской Порембе. 

28 октября Вознесенский сказал Бернштейну, что съезд намечен на 15‒ 

21 апреля1409. В феврале 1948 г. в Праге Гундоров подтвердил дату открытия, 

по возвращении в Москву высказав опасения в аполитичности польских и 

чехословацких делегатов, в отличие от болгарских и югославских1410. 27 марта 

в ЦК ВКП (б) состоялось заседание под председательством А. А. Жданова на 

тему подготовки к съезду славистов. Жданов агрессивно критиковал 

Вознесенского, выступил против создания экономической секции съезда 

(одобренной начальником управления агитации и пропаганды ЦК ВКП (б) М. 

А. Сусловым 23 марта). По его словам, не по-марксистски выделять отдельно 

славянскую экономику, политику великих держав по отношению к славянам. 

«Мы не должны допускать того, чтобы ходили такие концепции, что 
 

1404 Цит. по: Досталь М. Ю. Идея славянской солидарности и несостоявшийся в Москве в 

1948 г. первый общеславянский съезд славистов // Славянский вопрос: вехи истории. С. 

188. 
1405 Досталь М. Ю. Как Феникс из пепла… С. 188. 
1406 Совещание советских учёных // Славяне. 1947. № 7. С. 61. 
1407 Досталь М. Ю. Как Феникс из пепла… С. 188. 
1408 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 204. Л. 131-133. 
1409 Бернштейн С. Б. Указ. соч. С. 114. 
1410 Досталь М. Ю. Идея славянской солидарности… С. 192. 
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социализм есть привилегия славян». Доклад об общности славян может 

вызвать межнациональную рознь – кто ближе к великороссам? Жданов 

потребовал считать главным врагом славянства, как и прежде, Германию. 

«Нельзя так неправильно говорить, что на определённом этапе главным 

врагом была Германия, а теперь, после её разгрома, главный враг – Америка 

[…] Мы можем этим дать повод германской пропаганде для обвинения нас в 

том, что славянство объединяется против США. Это, конечно, не значит, что 

мы не объединяем славян, это объединение идёт, но не надо выступать сейчас 

с этим, пусть пальма первенства в объединении блоков принадлежит самим 

американцам». Жданов выступил против приглашения славистов из США, 

Британии и Франции. «Пусть эти учёные обуздают сначала своих правителей».  

На приглашение гостей из Венгрии, Румынии, славянских эмигрантов он 

согласился1411. Отечественные исследователи отметили, что Жданов 

находился под впечатлением критического письма Сталина и Молотова по 

адресу Тито, написанного в тот же день1412. 30 марта Г. Димитров записал в 

дневнике: «Конгресс учёных-славян в Москве (18 апреля?) Назначить 

подходящую делегацию!»1413 2 апреля на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) 

постановили «для лучшей подготовки» перенести начало съезда на 18 июня. 

Серьёзных учёных из неславянских стран решили не пускать на Конгресс, 

заменив почётными гостями1414. Предложение Гундорова, сделанное 27 марта, 

– пригласить Пиринского и Кржицкого ‒ было принято1415. 

15 апреля Вознесенский и Гундоров известили СК Югославии о 

переносе открытия Конгресса на 18 июня «связи поздним получением 

докладов и необходимостью лучшей подготовки», представив это своим 

решением, и попросили известить об этом ОСК и федеральные СК в 

 

 

1411 Досталь М. Ю. Запись беседы А. А. Жданова с участниками подготовки конгресс 

учёных-славяноведов в Москве // Исторический архив. 2001. № 5. С. 7-11. 
1412 Волокитина Т. В., Мурашко Г. П., Носкова А. Ф. Указ. соч. С. 232. 
1413 Georgi Dimitrov. Journal… P. 1358. 
1414 Досталь М. Ю. Как Феникс из пепла… С. 190-197. 
1415 Досталь М. Ю. Идея славянской солидарности… С. 196. 
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Югославии1416. 21 мая Вознесенский послал в Белград телеграмму с 

требованием прислать тексты некоторых докладов и фамилии докладчиков1417. 

23 мая Бернштейн записал в дневнике: «Со съездом всё ещё 

неопределённо»1418 и не возвращался к этой теме. 4 июня в ОСК и СК 

Югославии пришли одинаковые телеграммы: «В целях обеспечения лучшей 

подготовки проведению конгресса учёных славистов вносим предложение 

перенести конгресс на осень текущего года Вознесенский Гундоров»1419. СК 

Польши и Чехословакии прислали телеграммы с согласием. Из Белграда же 8 

июня днём Масларич и Медведев вызвали по телефону СК СССР. 

Разговаривал Масларич, очевидно, с Мочаловым. «В четвёртый раз 

откладываем […] Реакция уже начинает спекулировать на этом […] 

Вознесенский пусть подробнее объяснит причины […] Вы поставили нож 

перед горлом»1420. 10 июня в СК СССР пошла телеграмма за подписями 

Масларича и Медведева: «Просим срочно подробно об''яснить причину 

отсрочки Конгресса. Когда соберете Организационный комитет. Согласны Вы 

на заседание Президиума половине июля»1421. 15 июня из Москвы получили 

отписку: «Масларичу. Телеграмму 366 получили причины отсрочки Конгресса  

были ясно указаны предыдущим сообщением Вознесенский Гундоров»1422. В 

№ 5 «Славян» за 1948 г. ещё вышла статья археолога-слависта П. Н. 

Третьякова «К созыву Общеславянского конгресса учёных-славяноведов», а в 

№ 6 А. Л. Сидоров в статье «Достижения советской науки в изучении истории 

славянских народов» уже ничего не писал о конгрессе. 

В отчётном докладе перед президиумом СК СССР 15 марта 1949 г. о 

деятельности Комитета за 1948 г. Гундоров утверждал, что задачей Конгресса 

было «поднять учёных славянских стран на помощь своему народу в 

 

1416 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 204. Л. 166. 
1417 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 203. Л. 13. 
1418 Бернштейн С. Б. Указ. соч. С. 124. 
1419 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 203. Л. 16-18. 
1420 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 128. Д. 496. Л. 119. 
1421 Там же. Л. 120. 
1422 Там же. Л. 32. Машкопия, авторизованная только Гундоровым. 



1428 Там же. Л. 44. 
1429 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 40. Л. 39-39об. 
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строительстве социализма и вооружить их единственно-правильной 

марксистской методологией». По его впечатлению, «если бы конгресс не был 

застигнут Югославскими событиями», он всё равно бы не состоялся из-за 

плохой подготовки югославских и отчасти чехословацких учёных1423. 

Иностранные референты ОСК покидали Белград постепенно. Польский 

референт уехал 12 мая. СК Чехословакии отозвал П. Илемницкого 5 июня, 

назначив его атташе по культуре в Москве, и не прислал замены. Я. Шерстнёв 

уехал 7 июня, «чтобы урегулировать вопрос о браке», и не вернулся после 

окончания отпуска 20 июня. Т. Ненова уехала в отпуск в Софию до 1 октября. 

И. Н. Медведев уехал в Москву 17 июня1424, захватив ключ от сейфа с 

документами ОСК1425. 28 июня Информбюро компартий приняло 

антиюгославскую резолюцию. 

В начале июля в Cловакии проходили традиционные Девинские1426 

торжества. 1 июля руководство СК Болгарии послало в СК Чехословакии 

телеграмму с просьбой пригласить на торжества всех руководителей 

славянских организаций Югославии в связи с положением славянского 

движения в стране, но «для осторожности» без ссылки на это1427. На 

следующий день Неедлы и Грбек в телеграмме СК Югославии пригласили 

всех упомянутых с мотивировкой: «Участие необходимо. Приезжайте 

немедленно […]»1428. Очевидно, к этой встрече Гундоров написал оставшуюся 

не оглашённой записку, где от имени советской делегации предлагал 

перенести ОСК в другую славянскую страну1429. Югославы прислали 

делегацию в составе, о котором их просили: председатели ОСК и СК 

 

 

 
 

 

1423 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 82. Л. 96-97. 
1424 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 203. Л. 50. 
1425 Там же. Л. 53. 
1426 Названы в честь Девинского замка в Братиславе – национального символа Словакии. 
1427 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 203. Л. 43. 



1434 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 128. Д. 489. Л. 33. 
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Югославии, представители СК Хорватии, Боснии и Герцеговины, Словении, 

Македонии1430. 

В конце 1948 г. Гундоров вспоминал, что Масларич в Праге «занялся 

пропагандой линии Тито, распространением материалов этой группы, 

антисоветской агитацией». Председатель ОСК резко нападал на И. Н. 

Медведева1431. 

Руководители СК Чехословакии обвиняли Масларича в распространении 

изданной ЦК КПЮ брошюры, в «настойчивом и неоднократном» участии в 

официальных демаршах перед официальными же лицами ЧСР, особенно перед  

премьер-министром А. Запотоцким. Масларич критиковал перед членами 

ОСК не только Медведева, но и Вознесенского (надо полагать, за срыв 

конгресса славистов). С Гундоровым у него произошла словесная 

перепалка1432. 

В таких условиях председатель СК СССР, вероятно, счёл недостаточным  

планируемое предложение о переносе ОСК из Югославии. По чьей-то воле 

публичного скандала тогда избежали. Как вспоминал Масларич, «согласно 

устной договорённости, достигнутой в Братиславе, от 11 июля сего года, (т. е. 

в последний день торжеств – А.З.) в первой половине августа должно было 

состояться совещание Общеславянского комитета»1433. Письмо СК 

Чехословакии от 16 июля, разосланное во все 4 национальных СК – 

следовательно, и в СК Югославии – подчёркивало координирующую роль 

ОСК в славянском движении. В нём члены ОСК призывались 

«воспрепятствовать в дальнейшем повторению подобных явлений»1434. 

Однако всех неюгославских членов ОСК к тому моменту уже отозвали из 

ФНРЮ. 

 

 

 

1430 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 128. Д. 489. Л. 32. 
1431 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 140. Л. 217. 
1432 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 128. Д. 489. Л. 33. 
1433 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп.1. Д. 203. Л. 50. 



1439 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 140. Л. 218. 
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№ 7 «Славян» за 1948 г. ещё сообщил о выходе № 3 Бюллетеня ОСК1435, 

и больше в СССР о Комитете ничего открыто не сообщалось. Обещанное 

совещание ОСК не состоялось. Все дальнейшие телеграммы, посылаемые 

Масларичем от имени ОСК в национальные СК, оставались без ответа. 

20 августа Ст. Благоева жаловалась в СК СССР, что Масларич 

продолжает посылать письма в СК Болгарии, «всё ещё мнит себя облечённым 

доверием председателя, на что формально пока что имеет право»1436. В связи с 

этим возникала идея о заочном смещении Масларича. 25 сентября 1948 г. зам. 

заведующего сектором Отдела ЦК ВКП (б) В. Лесаков писал в секретариат М. 

А. Суслова, что СК СССР получил от СК Польши, Болгарии и Чехословакии 

телеграммы, в которых ставился вопрос о целесообразности созыва пленума 

ОСК «с целью пресечения антисоветской и антиславянской деятельности 

Масларича». «По вопросу о созыве пленума Общеславянского комитета 

Отделом внешних сношений ЦК ВКП (б) внесено специальное представление 

на рассмотрение секретариата ЦК ВКП (б)»1437. Кто конкретно принял 

решение, неизвестно, но пленум созван не был. 

Масларич до ноября обращался к национальным СК за объяснениями, 

требовал прислать планы дальнейших мероприятий и ключи от сейфа. 

Референт от Югославии Стоилкович ещё делал радиопередачи ОСК1438. Всё 

это удостоилось лишь оценки Гундорова, что Масларич «прикидывается 

наивным простачком». Генерал предлагал исключить своего противника из 

состава ОСК1439. Итак, в ноябре 1948 г. судьба ОСК ещё не решилась. 

15 марта 1949 г. Гундоров прояснил ситуацию: «Воздержаться от 

возобновления деятельности Общеславянского комитета […] Среди польских 

товарищей имеется настроение если не ликвидировать славянское движение, 

то заморозить. Противоположные мнения идут из Чехословакии, здесь 

 

1435 Союз болгаро-советских обществ // Славяне. 1948. № 7. С. 62. 
1436 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 128. Д. 485. Л. 17. 
1437 Там же. Л. 18. 
1438 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп.1. Д. 203. Л. 49-53. 
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считают необходимым […] быстро восстановить деятельность 

Общеславянского комитета, конечно, без югославских националистов и в 

Москве. Само собой разумеется, что они за (зачёркнуто: «проведение») 

разработку широкого плана общеславянских мероприятий. Оба взгляда, 

конечно, неправильны […]»1440 

10 апреля 1949 г. Ст. Благоева в Софии довела до президиума СК 

Болгарии точку зрения Москвы. Она сообщила, что в СК СССР с вопросами о 

дальнейшей судьбе ОСК обращались и Неедлы, и сотрудники СК Польши. В 

ответе после напыщенных фраз говорилось: «Для борьбы против агрессии, 

борьбы за мир и народную демократию созданы более широкие формы, чем 

Общеславянский комитет. Это – Информбюро девяти компартий, Бюро 

Экономического совета народно-демократических стран; создана и более 

высокая форма – двусторонние договоры о дружбе и сотрудничестве. 

И в этом свете формы Общеславянского комитета становятся 

излишними и даже вредными. В положении изоляции номинально 

существующий Общеславянский комитет не заслуживает того, чтобы о нём 

поднимали вопрос»1441. 

Всё это происходило на фоне постепенного разрыва экономических 

связей СССР и его союзников с Югославией, а также переговоров о создании 

Североатлантического военного союза и образовании из западных зон 

оккупации Германии государства Федеративная Республика Германии. 

Последний эпизод в деятельности Комитета состоялся, вероятно, 12 

апреля 1949 г., когда Б. Масларич от имени ОСК по радио призвал югославов 

участвовать в движении борцов за мир. В Москве вновь напомнили, что 

Общеславянский комитет бездействует1442. В отчётном докладе о 

деятельности СК СССР за 1949 г., сделанном уже в 1950 г., Гундоров дал 

понять, что ОСК  не возродится, «чтобы  избежать намёков на отдельную 

 
1440 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 82. Л. 102. 
1441 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 225. Л. 41-44. 
1442 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 4. Д. 94. Л. 93. 
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организацию славян, обособленную от других народных демократий. Поэтому 

мы отказались от возобновления деятельности Общеславянского комитета, 

(зачёркнуто: «Конечно, предварительно вышвырнув оттуда») даже при 

изгнании из него югославских агентов англо-американского империализма и 

заменой их революционной югославской эмиграцией»1443. Вновь, как и по 

окончании Второй мировой войны в Европе, в Москве возникли мысли о 

ликвидации «нового славянского движения», и вновь от них отказались. 

1 декабря 1948 г. на совещании СК СССР Гундоров констатировал: «В 

международной политике славянские вопросы занимают скромное место, 

разве только югославский вопрос»1444. 

На совещании 10 апреля 1949 г. Ст. Благоева объяснила, почему 

славянское движение решили сохранить: 

«а) Славянские чувства живы у славянских народов […] Эти чувства 

должны быть использованы для мобилизации народных сил в борьбе за мир и 

строительство <социализма>; 

б) […] Если здесь будет посягательство на славянские комитеты, это 

даст повод американским властям приступить к уничтожению славянских 

организаций там […] С ними нужно поддерживать тесные дружеские связи, 

чтобы укреплять их борьбу в защиту мира, борьбу за разоблачение 

американских агрессоров»1445. Можно с уверенностью приписать левой 

славянской эмиграции заслугу спасения Славянских комитетов. 

Вывод: необходимость проведения единой славянской политики, с 

точки зрения Москвы, отпала после консолидации лагеря стран «народной 

демократии» в связи с Февральской революцией 1948 г. в Чехословакии. Путь 

к выстраиванию режимов советского типа в Центральной и Юго-Восточной 

Европе был этим открыт. Единство «нового славянского движения» было 

 

 

1443 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 82. Л. 77-78. Подробнее об этом см.: Зайцев А. В. Конец 

Общеславянского комитета // Славяноведение. 2019. № 1. С. 96-102. 
1444 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 78. Л. 36. 
1445 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 225. Л. 44. 
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разрушено вскоре после этого советско-югославским конфликтом. Если эти 

события были логически взаимосвязаны, то крах «нового славянского 

движения» в 1948 г. был неизбежен. В противном случае оно могло 

развиваться и в отсутствие «новой славянской политики». Альтернативой 

произошедшему мог быть лишь переход руководителей славянского движения 

в Югославии на сторону Информбюро, но это было нереально. Славянские 

организации диаспоры на этом фоне сохранили своё значение для властей 

СССР и славянских государств. Чехословацкая и польская позиции перед 

лицом кризиса славянского движения оказались противоположны. 
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2. Развитие советско-югославского конфликта и его влияние на 

Славянский комитет СССР и славянские организации диаспор 

 
В связи с советско-югославским конфликтом, оказавшим решающее 

влияние на «новое славянское движение», возникает проблема причин и 

предпосылок конфликта, а также возможного их отражения в деятельности 

«нового славянского движения» в 1947-1948 гг. Конфликт развивался 

постепенно, и поэтому его этапы можно проследить в документах движения и 

на страницах журнала «Славяне». В черновике, озаглавленном «Соображения 

по реализации решений совещания девяти коммунистических партий», 

датируемым по названию октябрём 1947 г.1446 Гундоров из стран народной 

демократии высказывал уверенность в Югославии, где у коммунистов была 

монополия на власть, беспокоился за экономику Болгарии, предвидел острую 

политическую борьбу в Чехословакии и ничего не сказал о Польше1447. 

Генерал      не      беспокоился      за      Польшу,      не      граничившую      с 

«маршаллизированными1448 странами». Трудно было представить, что 

основной конфликт в Восточной Европе разразится между правоверными 

коммунистами. Но в руководстве СССР уже копилось недовольство 

претензиями ФНРЮ на региональное лидерство. Можно вспомнить критику 

Москвой Бледских соглашений (см. выше), информационную записку ЦК 

ВКП (б) М. А. Суслову «О современном экономическом и политическом 

положении Югославии» (сентябрь 1947 г.), где критиковались «стремление 

поставить югославскую компартию в положение “руководящей” партии на 

Балканах», «претензии на руководящую роль [Югославии] на Балканах и в 

 

 

 

 

 
 

1446 Учредительное совещание Коминформа закончилось 27 сентября 1947 г., но пресса 

сообщила о нём 5 октября. См. Адибеков Г. М. Коминформ… С. 77. 
1447 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 84. Л. 74об-75. 
1448 Вполне официальное наименование в тогдашней советской печати стран, 

согласившихся принять помощь США согласно плану реконструкции Европы. 
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придунайских странах»1449, первоначальный проект выступления А. А. 

Жданова на совещании Коминформа 1947 г. (см. выше). 

Задним числом Гундоров утверждал, будто югославские функционеры 

«нового славянского движения» давно проявляли неприязнь к нему, зато его 

«хорошо встречали народы». В подтверждение неприязни югославов 

Гундоров привёл только мелочные придирки1450. Не смог он найти признаков 

недовольства и у других советских работников славянского движения: 

«Видели ли мы это, работая на Югославию? Многие видели, но не придавали 

особого значения […] Проявляли некоторое благодушие, теперь приходится 

перестраиваться […]»1451 

М. Джилас связывал ухудшение советско-югославских отношений со 

сменой советского посла. «Новый посол Лаврентьев (напомним, что он был 

первым ответственным секретарём ВСК ‒ А. З.) был неудобнее Садчикова. Он 

энергичнее завязывал контакты, но был неспособен приспосабливаться к 

обстоятельствам, не терпел малейшей критики СССР и его посланников. Он 

критиковал сербских чиновников за то, что они пренебрегали ведущей ролью 

сербского народа. Указывая на то, что мы недооценивали Православную 

Церковь, Лаврентьев пытался реанимировать связи между Советской (так у 

Джиласа ‒ А. З.) и Сербской Церквями»1452. В. Мастны соотнёс обострение 

отношений СССР и Югославии в марте 1948 г. с ухудшением обстановки по 

германскому вопросу. 19 февраля 1948 г. открылась конференция союзников 

по Германии, на которую не пригласили советскую сторону. 17 марта 1948 г.  

был заключён Брюссельский пакт между Великобританией, Францией и 

странами Бенилюкса, направленный не против Германии, а против общей 

угрозы1453. 

 

 

1449 Цит. по: Романенко С. А. Между «пролетарским интернационализмом»… С. 431. 
1450 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 138. Л. 9. 
1451 Там же. Л. 34об. 
1452 Djilas M. Op. cit. P. 142. 
1453 Mastny V. Op. cit. P. 41-43. 
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После III пленума ОСК, т. е. примерно в начале марта 1948 г., Гундоров 

записал, что Масларич в отчётном докладе правильно оценил международную 

обстановку1454. Никакой идейной критики по адресу югославских 

коммунистов он тогда не высказывал. Очевидно, результаты советско- 

югославо-болгарской встречи в Москве 10‒11 февраля 1948 г. не были 

доведены до сведения общественных славянских организаций. 

В Белграде на встрече членов Политбюро ЦК КПЮ 19 февраля 1948 г. 

прозвучала критика СССР. Тито сказал: «Не посылать людей на обучение в 

СССР. Советские товарищи из многих вещей делают ошибочные выводы»1455. 

5 марта 1948 г. во время подведения итогов загребского совещания 

журналистов советские участники тепло отзывались о Тито1456. В то же время 

член Политбюро ЦК КПЮ С. Жуйович пронформировал А. И. Лаврентьева о 

заседании Политбюро ЦК КПЮ 1 марта 1948 г., где критиковали СССР и ВКП 

(б) по разным направлениям. 7 марта Молотов предложил Лаврентьеву 

выехать в Москву для более подробной информации. 9 марта Лаврентьев 

сообщил в Москву, что югославское правительство запретило предоставлять 

иностранцам какие-либо материалы об экономике. На этом основании Сталин 

18 марта поручил сообщить Тито или Карделю, что Советское правительство 

отзывает из Югославии специалистов в области промышленности и 

здравоохранения. В тот же день были отозваны советские военные 

советники1457. Советско-югославский конфликт начался. Журнал «Славяне» 

сразу откликнулся на него: с № 2 за 1948 г. (вышедшего, очевидно, с 

опозданием ‒ в марте) в нём пропали статьи о Югославии. 

21‒22 марта 1948 г. югославское правительство продемонстрировало 

готовность решить вопрос о Триесте договорённостью с Италией и западными 

державами без участия Советского Союза. 24 марта В. М. Молотов имел по 

 

1454 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 77. Л. 22. 
1455 Цит. по: Шахин Ю. В. Начало советско-югославского конфликта. Протоколы заседаний 

Политбюро ЦК КПЮ 19 февраля  ̶  7 июля 1948 г. // Вопросы истории. 2008. № 8. С. 4. 
1456 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 145. Л. 33-34. 
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этому поводу беседу с послом В. Поповичем, которую провёл в раздражённом 

тоне1458. После отъезда советских специалистов, завершившегося 27 марта, 

Сталин написал якобы коллективное письмо с грубыми нападками на ЦК 

КПЮ с теоретической точки зрения. По его словам, руководство КПЮ 

нападало на ВКП(б) в стиле Троцкого, обвиняя в великодержавном 

шовинизме, в порабощении других компартий. В то же время в КПЮ не было 

внутрипартийной демократии, господствовала оппортунистическая теория 

мирного врастания капиталистических элементов в социализм. Наблюдалась 

теденция растворить партию в Народном фронте. Большой отрывок текста 

был посвящён обвинению заместителя министра иностранных дел ФНРЮ в 

шпионаже в пользу Англии1459. Ряд руководящих работников были названы 

сомнительными марксистами, фигурировало обвинение в меньшевизме. 

Письмо было отправлено в годовщину антигерманских протестов в 

Югославии 27 марта 1941 г.1460 Л. Я. Гибианский считает, что Кремль не был 

удовлетворён тоном ответа Тито на сообщение от 18 марта1461. В тот же день 

в ЦК ВКП (б) состоялось уже упомянутое выше совещание по подготовке 

конгресса славяноведов в Москве, где А. А. Жданов впервые подверг 

югославское руководство публичной критике за пропаганду собственного 

пути к социализму1462. 11 апреля Тито поздравил Сталина с годовщиной 

подписания советско-югославского договора о дружбе, на что Сталин пожелал 

успехов и процветания «братским народам Югославии». 12-13 апреля 

состоялся пленум ЦК КПЮ, где обвинения Сталина были отвергнуты и была 

создана комиссия по расследованию деятельности просоветски настроенных 

членов ЦК С. Жуйовича и А. Хебранга1463. С. Жуйович немедленно сообщил о 

 

1458 Костин А. А. Югославский аспект генезиса холодной войны // Вестник Вятского 

государственного университета. История и археология. Киров, 2011. С. 57. 
1459 Цит. по: Гиренко Ю. С. Указ. соч. С. 360-361. 
1460 Матонин Е. В. Иосип Броз Тито. М.: Молодая гвардия, 2012. С. 360-361. 
1461 Югославия в ХХ веке. Очерки политической истории. М.: Индрик, 2011. С. 577. 
1462 Аникеев А. С. Югославия в годы конфликта с СССР и странами народной демократии 

// Москва и Восточная Европа. Советско-югославский конфликт и страны советского блока. 

1948 ‒ 1953 гг. Очерки истории. М., СпБ.: Нестор-История, 2017. С. 43. 
1463 Гиренко Ю. С. Указ. соч. С. 362-368. 
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подготовленном ответе А. И. Лаврентьеву. Сталин, не дожидаясь ответа, 

приказал разослать письмо от 27 марта ЦК членов Информбюро. Все его 

одобрили. 19 апреля ЦК КПЮ в ответе отверг нападки, в свою очередь 

обвинив СССР в вербовке югославских граждан. По словам югославов, 

Жуйович и Хебранг неправильно информировали Москву, а посол Лаврентьев 

необоснованно вмешивался во внутренние дела Югославии. Югославы 

недоумевали, почему претензии к внутренней политике КПЮ не были 

высказаны на встрече 10‒11 февраля1464. 22‒24 апреля произошёл советско- 

югославский конфликт из-за попытки югославов без участия СССР вести 

переговоры о Триесте1465. 

4 мая Сталин послал новое письмо, где заявлял, что у югославской 

компартии ничуть не больше заслуг, чем у других компартий. Он угрожал 

прекращением помощи и предлагал вынести конфликт на обсуждение 

Информбюро1466. 7 мая Хебранг и Жуйович были арестованы. 17 мая в СССР 

получили вежливый отказ югославов обсуждать происходящее в 

Информбюро, поскольку они чувствуют себя неравноправными. 19 мая В. В. 

Мошетов привёз в Белград вежливое приглашение своего начальника М. А. 

Суслова к Тито приехать на заседание Информбюро примерно 8‒10 июня 

куда-нибудь на юг Украины. Тито сразу же ответил, что они не поедут. Тот же 

ответ послали Суслову1467. 22 мая ЦК ВКП (б) заявил, что Информбюро 

обсудит поведение югославов, приедут они или нет1468. 25 мая 1948 г. никто из 

руководителей компартий, кроме Димитрова, не поздравил Тито с днём 

рождения. Советское правительство потребовало перенесения 

международной конференции по Дунаю из Белграда1469; но она всё же 

состоялась в Белграде. 

 

 

1464 Матонин Е. В. Указ. соч. С. 195. 
1465 Гиренко Ю. С. Указ. соч. С. 374-375. 
1466 Цит. по: Там же. С. 376-378. 
1467 Матонин Е. В. Указ. соч. С. 200. 
1468 Гиренко Ю. С. Указ. соч. С. 360-381. 
1469 Костин А. А. Указ. соч. С. 57. 
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9 июня 1948 г. В. М. Молотов по поручению Сталина пригрозил ЦК 

КПЮ, что если арестованные С. Жуйович и А. Хебранг будут казнены, то ЦК 

КПЮ будет считаться уголовными убийцами. ЦК КПЮ заявил, что никто не 

собирается расправляться с бывшими членами Политбюро. 19 июня ЦК КПЮ 

получил приглашение прислать делегатов в Бухарест в двухдневный срок для 

участия в заседании Информбюро, при этом не сообщалось, что оно началось 

в Бухаресте в тот же день. Также на Тито возлагалась личная ответственность 

за судьбу Жуйовича и Хебранга. 20 июня югославы отказались, сославшись на 

несогласие с повесткой заседания1470. 

23 июня заседание в Бухаресте закончилось, 29 июня «Правда» 

обнародовала его коммюнике. По сути, КПЮ обвинялась в отходе от 

социализма и призывалась к пересмотру курса или к внутреннему перевороту 

в руководстве. 

ЦК КПЮ 30 июня столь же публично отверг обвинения и пригласил 

представителей компартий на съезд, открытие которого назначили на 21 июля. 

5 июля Секретариат Информбюро рекомендовал компартиям отклонить 

приглашение, разрешив самим придумать предлог1471. Тем временем в Кремле 

получили письмо заместителя шеф-редактора газеты «За прочный мир, за 

народную демократию!» В. Г. Григорьяна М. А. Суслову от 1 июля 1948 г., где 

указывалось на статью в газете ЦК КПЮ «Борба» от того же дня «Ответ 

болгарским товарищам». По словам Григорьяна, в статье критиковался 

Сталин, хотя на самом деле он в ней не упоминался. Л. Я. Гибианский 

подозревает Л. П. Берию, покровительствовавшего Григорьяну, в 

сознательной дезинформации членов Политбюро ЦК ВКП (б) для разжигания 

конфликта1472. Генерал Гундоров в это время готовился к столкновению с 

югославской делегацией в Чехословакии и писал: «Всем известен ответ 

 

1470 Гиренко Ю. С. Указ. соч. С. 382-384. 
1471 Точно такое же предписание получили страны Восточной Европы перед Парижской 

экономической конференцией 1947 г. 
1472 Гибианский Л. Я. Долгий путь к тайнам: историография Коминформа // Совещания 

Коминформа… С. XLIV. 
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руководителей Югославии на резолюцию Информбюро. Всё фальш (так! – А. 

З.) Всё о тесной дружбе. Двурушничество, которого не было даже со стороны 

троцкистов. Для югославских руководителей самыми важными являются 

ошибки, которые им во что бы то ни стало хочется сохранить»1473. 

Идеологический ответ Гундорову дал в Праге Б. Масларич. 6 или 8 июля 

на приёме у министра информации и культуры Чехословакии В. Копецкого он 

«выступил с речью, в которой упор сделал на политику царской России во 

время захвата Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины. После этого коротко 

и невнятно сказал, что СССР уже не та царская Россия, но всетаки (так! ‒ А. 

З.) предупредил: «Если она попробует сейчас проводить такую политику, то 

славянские и другие страны этого не позволят»»1474. Вопреки надеждам 

Масларича, компартии и рабочие партии славянских стран поддержали ВКП 

(б), так что ФНРЮ пришлось искать поддержки у «других стран». 

Можно предположить, что следующий черновик выступления с 

критикой ЦК КПЮ Гундоров подготовил сразу по возвращении в СССР, т. е. 

около 12 июля. Он законспектировал резолюцию Информбюро и 

раскритиковал целую компартию: «В общем, КПЮ заболела почти всеми 

болезнями, вызванными ожесточённой классовой борьбой, которые когда-то 

пережила и наша партия. Начиная с эсеровщины, меньшевизма, кончая 

троцкизмом, бухаринской теорией о врастании кулака в социализм и 

буржуазным национализмом». 

И делался практический вывод: «Линия руководства КПЮ наносит удар 

славянскому движению. Но мы не думаем ликвидироваться, а наоборот 

(личное мнение). Славянское движение народное […] Поэтому (зачёркнуто: 

«славянское дв») работа наших организаций должна усилиться, действуя, если 

потребуется, через головы руководителей»1475. 

 

 

 
 

1473 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 77. Л. 39об. 
1474 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 140. Л. 54. 
1475 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 138. Л. 34-35. 
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21 июля открылся съезд КПЮ, от которого и некоторые западные 

журналисты ждали свержения Тито1476. Тот заверил делегатов в дружбе ЦК 

КПЮ с СССР и выразил уверенность в восстановлении хороших отношений с 

ВКП (б), несмотря на чудовищные обвинения Информбюро. Закончил Тито 

здравицей в честь Сталина, и зал начал скандировать: «Сталин‒Тито!» Э. 

Кардель и делегаты в целом его поддержали1477. Тито ничего не сказал о 

славянстве, говорил всё о странах народной демократии1478. Съезд закрылся 29 

июля. Гундоров по радио слышал о новом составе ЦК КПЮ, где был и 

Масларич1479. 

Не ранее 2 августа 1948 г. Гундоров составил заметки «О 5 с’езде КПЮ», 

где упрекнул выступавших за отсутствие «проявления классовых рабочих 

инстинктов», а Тито за стремление к диктаторству. КПЮ он предложил 

назвать Национал-Коммунистической партией1480. Масларич же «был 

выдвинут в президиум так называемого V с’’езда КПЮ» и «выступил на 

с’’езде с такой речью, которую даже не решились напечатать полностью 

политические акробаты из «Борьбы»»1481. Главный редактор югославского 

отдела СК СССР А. Г. Назарова пояснила, что в неопубликованной части 

доклада Масларич… объявил о вкладе Тито в марксизм-ленинизм1482. В 

действительности, как отмечают С. А. Романенко и А. С. Стыкалин, 

столкнулись в том числе два различных толкования славянской идеи ‒ 

российское и балканское (было ещё среднеевропейское, но этот вариант 

оказался неактуален после Февральской революции 1948 г. в 

Чехословакии)1483. 

 
1476 Гиренко Ю. С. Указ. соч. С. 389. 
1477 Там же. С. 389-391. 
1478 Из политического доклада генерального секретаря ЦК КПЮ И. Броз Тито на V съезде 

КПЮ. 21 июля 1948 г. // Советско-югославские отношения… С. 355. 
1479 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 138. Л. 19. 
1480 Там же. Л. 15-16. 
1481 Там же. Л. 217. 
1482 ГА РФ. Ф. Р- 6646. Оп. 4. Д. 47. Л. 80. 
1483 Романенко С. А., Стыкалин А. С. В. И. Фрейдзон и развитие отечественной славистики 

// Славянский альманах 2007. М.: Индрик, 2008. С. 222. 
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Размышления председателя СК СССР отразились на содержании 

комитетского журнала. «№ 9 «Славян», вышедший в сентябре 1948 г., 

порадовал сообщением о прошедшей в Белграде с 30 июля по 18 августа 

Дунайской конференции, завершившейся подписанием конвенции о режиме 

судоходства по Дунаю представителями всех придунайских государств, кроме 

Австрии и бывшей Германии ‒ включая ФНРЮ, СССР и УССР (!)1484. Если 

судить только по журналу, конфликт мог показаться исчерпанным, тогда как 

он набирал ход. 

В передовице № 10 «Славян» националистическая политика фракции, 

или группы Тито называлась угрозой для независимости народов 

Югославии1485. Автор другой статьи выражался крепче: «Став на путь 

репрессий и убийств, Тито и его подручные вызывают к себе законное 

презрение коммунистов всего мира. Клика Тито, порвав  с коммунистическими 

партиями и объявив им войну, выступает в едином фронте с империалистами».  

Следовали также теоретические обвинения – «Фракция Тито растворила 

партию в беспартийном народном фронте, в который входят […] в том числе 

буржуазные партии». Она стала «на позиции буржуазного национализма» и 

«на путь кулацкой партии»1486. При этом на последней странице появилось 

объявление о подписке на 1949 г. На журнал можно было подписаться в 18 

странах, включая Югославию – через издательство «Jугословенска книга». В 

следующем номере журнала, кроме объявления о подписке, ничего не 

напоминало о Югославии. В Белграде как раз к годовщине Октябрьской 

революции предпринимали жесты примирения1487; от имени Славянского 

комитета Югославии его председатель С. Яковлевич послал поздравительную 

телеграмму СК СССР, где говорилось о братском советском народе и 

 

 

1484 Кирсанов В. Победа принципа демократического сотрудничества между народами 

// Славяне. 1948. № 9. С. 22. 
1485 Маяк, освещающий дорогу и дающий перспективы трудящимся мира // Славяне. 

1948. № 10. С. 5-6. 
1486 Гаврилов Г. Книга, которая учит побеждать // Славяне. 1948. № 10. С. 11-13. 
1487 Романенко С. А. Между «пролетарским интернационализмом»… С. 452. 
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неразлучном братстве и единстве славянских народов1488. Ни публикации, ни 

ответа не последовало. На странице 62 11-го номера «Славян» были помещены 

тексты приветственных телеграмм в Москву различных славянских 

комитетов, но не Югославии. 

1 декабря 1948 г. Гундоров отмечал взаимосвязанные явления: «Работа 

на эмиграцию приобретает, как во время войны, важное значение. Важнее, чем 

в славянские страны […] Расширить освещение событий в Югославии и 

критику троцкистской клики Тито‒Ранковича»1489 и призвал к бдительности. 

Мочалов предложил посылать материалы в пражскую газету югославских 

эмигрантов «Нова борба»1490. 

C февраля 1949 г. критика Югославии возобновилась, в частности, в 

журнале «Славяне» осудили экономическую стратегию страны. Анонимный 

автор жаловался: в ФНРЮ «возводят клевету», что СССР и его союзники 

«хотели превратить Югославию в источник сырья». Ради торговли с Западом 

признали долги королевской Югославии. Также «клика Тито недавно 

объявила, что культура Югославии находится в опасности, «под ударами 

Коминформа»», делает заявления «о «самостоятельном» и «независимом» 

развитии культуры». И вообще «гибельная политика «классового мира»» 

ведёт страну «к перерождению в обычное буржуазное государство»1491. В 

действительности власти ФНРЮ ещё держались курса на скорейшее 

построение социализма. 

Довольно неожиданно эту редакционную статью перепечатали в № 4 

журнала Славянского комитета Болгарии «Славяни», в «Новой борбе». 

«Помимо этого, статья передавалась по радио Софии, Праги и Будапешта.  

Московское радио передало её на Югославию». В ответ «с клеветническими 

измышлениями по адресу журнала “Славяне” выступили титовские органы: 

 

1488 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 203. Л. 58-59. 
1489 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 78. Оп. 1. Л. 36. 
1490 Там же. Л. 39. 
1491 Югославские националисты – пособники империалистов // Славяне. 1949. № 2. 

С. 8-12. 



313  

газета “Глас” (6 мая), газета “Борба” (10 мая), белградское радио. Танюг 

разослал специальную телеграмму, излагающую клевету “Борбы”»1492. 

В отчёте от 15 марта 1949 г. о работе СК СССР за 1948 г. и планах на 

1949 г. Гундоров признавал, что критика режима Тито «очень поздно ставится 

в план» и журналу надо «нагнать упущенное»1493. В отчётном докладе за 1949 

г. генерал по-прежнему проявлял недовольство тем, что славянские деятели 

СССР и стран ЦЮВЕ почти не выступают против режима Тито1494. 

1 мая 1949 г. «Правда» сообщила о выходе в свет газеты югославских 

эмигрантов в СССР (т. е. позже, чем в Чехословакии). В номере опубликовали 

сообщение о состоявшейся в апреле встрече югославских политэмигрантов, 

единогласно решивших издавать газету с названием «За социалистическую 

Югославию!». «Газета публикует материалы, разоблачающие 

националистическую политику клики Тито в Югославии, письма и материалы 

из Югославии, а также материалы, освещающие жизнь Советского Союза»1495. 

Секретное постановление Политбюро ЦК ВКП (б) об издании газеты было 

принято ещё 3 апреля якобы по предложению самих эмигрантов1496. 

Решением партии и правительства финансирование газеты велось через 

Славянский комитет СССР. 4 июня 1949 г. Государственная Штатная 

Комиссия при Совете министров СССР утвердила расширение штата СК 

СССР с 47 человек до 70 за счёт редакции газеты1497. Согласно постановлению 

Политбюро редакцию разместили «в здании советских Антифашистских 

комитетов (ул. Кропоткина, 10)». Югославский сектор СК СССР полностью 

 

 

 
 

1492 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 4. Д. 20. Л. 19. 
1493 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 84. Л. 103-104. 
1494 Там же. Л. 85. 
1495 Выход в свет первого номера газеты «За социалистическую Югославию» // Правда. 

1949. 1 мая. С. 4. 
1496 Решение Политбюро ЦК ВКП (б) от 3 апреля 1949 г. «Об издании в Советском Союзе 

газеты югославских коммунистов, поддерживающих резолюцию Информбюро о 

положении в КПЮ» // Cоветский фактор в Восточной Европе 1944-1953. Т. 2: 1949-1953 

(сб.) Под ред. Т. В. Волокитиной. М.: РОССПЭН, 2012. С. 87-88. 
1497 ГА РФ. Ф. Р-9539. Оп. 2. Д. 11. Л. 3. 
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переключился на работу газеты1498. Помимо этого, члену СК СССР Л. С. 

Баранову, как сотруднику секретариата Коминформбюро, поручалось 

снабжать редакцию материалами; также оказывать помощь югославским 

коммунистам в издании газет в Румынии, Болгарии и Чехословакии1499. 

В Польше югославские эмигранты с июля 1949 г. издавали бюллетень 

«За победу» ‒ хилый, небольшим тиражом, курировал его издание 

Заграничный отдел ЦК ПОРП, а не Славянский комитет Польши1500. «Нова 

борба» выходила раз в десять дней, «За победу» ‒ раз в две недели, «За 

социалистическую Югославию» ‒ раз в неделю, т. е. с наибольшей частотой 

из всех газет югославских эмигрантов-коминформовцев1501. 

Возможно, из-за сосредоточенности на выпуске газеты в №№ 3-4 

«Славян» за 1949 г. Югославию критиковали вяло, а в №№ 5-7 она вообще не 

упоминалась. Тем временем советско-югославские отношения всё 

ухудшались. 

С № 8 за 1949 г., т. е. с сентября 1949 г., журнал стал регулярно печатать 

обзоры положения в ФНРЮ с подзаголовком «По страницам печати 

югославских революционных эмигрантов». Источники были перечислены: в 

СССР – уже упомянутая газета, выходившая на сербском языке; в Болгарии – 

газета «Напред», в Румынии – «Под знаменем интернационализма», в 

Чехословакии – «Нова борба»»1502. В 1948-1949 гг. в редакцию «Славян» не 

поступало статей, отклонённых по причине хорошего отношения автора к 

Югославии1503. 

Если судить по «Славянам», окончательный разрыв между СССР и 

ФНРЮ состоялся в августе 1949 г. в связи с обменом нотами по поводу 

оставления части Каринтии за Австрией и притеснением граждан СССР в 

 

1498 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 4. Д. 20. Л. 58. 
1499 Аникеев А. С. Югославия в годы конфликта… С. 77. 
1500 Волобуев В. В. Польша и советско-югославский конфликт // Москва и Восточная 

Европа. Советско-югославский конфликт… С. 364. 
1501 Романенко С. А. Между «пролетарским интернационализмом»… С. 491. 
1502 Цит. по: Зайцев А. В. Югославия на страницах… 
1503 ГА РФ. Ф. Р-9170. Оп. 1. Дд. 159-169. 
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ФНРЮ1504. Действительно, до лета 1949 г. СССР и ФНРЮ ещё не 

конфликтовали на дипломатических встречах, но их экономические связи 

продолжали рушиться весной 1949 г. в связи с созданием СЭВ1505, а 

пропагандистская война набирала обороты. 11 мая 1949 г. американский 

представитель на только что закончившейся сессии СМИД по Германии и 

Австрии поделился наблюдениями: «Советская делегация продолжала сильно 

поддерживать югославские притязания, но делала больший акцент на создание 

автономного режима для словеноговорящих элементов, чем на исправление 

границ»1506. На следующей сессии СМИД союзники сообщили советской 

делегации, что будут и дальше отстаивать границы Австрии по состоянию на 

1 января 1938 г. и отказ Австрии от репараций, но готовы при некоторых 

условиях принять прежнее советское требование о выплате Австрией 

компенсации в 150 миллионов доллларов США в обмен на отказ СССР от 

германских активов на территории Австрии1507. 16 июня советская делегация 

согласилась с предложениями министра иностранных дел Франции Р. Шумана 

по договору с Австрией при условии, что в договоре будут содержаться 

гарантии прав словенского и хорватского меньшинств в Австрии1508. 20 июня 

шестая сессия СМИД в Париже завершилась выпуском коммюнике, где, в 

частности, говорилось, что границы Австрии останутся как по состоянию на 1 

января 1938 г. и что СССР получит 150 млн. долларов от Австрии в течение 6 

 

 

 

 

 

1504 Клика Тито без маски // Славяне. 1949. № 9. С. 18-20. 
1505 Гибианский Л. Я. Из друзей – во враги: конфликт с Кремлём (1948-1949) // Югославия 

в ХХ веке. М.: Индрик, 2011. С. 585-586. 
1506 Foreign Relations of the United States, 1949, Council of Foreign Ministers, Germany and 

Austria, Vol. III. Memorandum by the United States Deputy for Austria at the Council of Foreign 

Ministers (Reber). Doc. 543. 
1507 Foreign Relations of the United States, 1949, Council of Foreign Ministers, Germany and 

Austria, Vol. III. Memorandum by the French Member at the Council of Foreign Ministers (Schu- 

man). June 12, 1949. Doc. 517. 
1508 Foreign Relations of the United States, 1949, Council of Foreign Ministers, Germany and 

Austria, Vol. III. Memorandum of the Soviet Delegation to the Council of Foreign Ministers. June 

16, 1949. Doc. 519. 
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лет1509. Из посольства США в Москве так прокомментировали решения сессии 

СМИД: «Советский отказ на Парижской конференции министров 

иностранных дел от дальнейшей поддержки югославских претензий на 

территорию и репарации от Австрии наводит на мысль о дальнейшем 

усилении коминформовской кампании против Тито и также представляет 

собой, насколько посольство сделало выводы из увиденного, первый разрыв в 

едином фронте, который Советский Союз, государства-сателлиты и 

Югославия до сих пор поддерживали по отношению к западному миру, 

несмотря на восстание Тито против власти Москвы […] Отказываясь от 

поддержки югославских притязаний, Советы явно рискуют дальнейшим 

отчуждением от народа Югославии, оставляя Тито неоспоримым защитником 

национальных интересов. В то же время это советское решение может быть 

намеренным предупреждением о судьбе колеблющихся остающимся 

сателлитам»1510. 

22 июня 1949 г. правительство Югославии в ответ на решение сессии 

СМИД по Словенской Каринтии направило ноты четырём великим державам, 

повторяя претензии на Словенскую Каринтию и на репарации. СССР ответил 

19 июля, обвинив Югославию в сговоре с Великобританией во время 

переговоров по Австрии1511. 3 августа 1949 г. правительство Югославии 

отправило в СССР ноту, критиковавшую СССР за уменьшение югославских 

требований по Каринтии. 11 августа 1949 г. Советское правительство (Сталин) 

обвинило югославов в том, что они сами вели закулисные переговоры с 

британцами об отказе от Каринтии. 20 августа югославы ответили, что СССР 

мог получить за отказ от поддержки Югославии отступное при продаже 

 
 

1509 Foreign Relations of the United States, 1949, Council of Foreign Ministers, Germany and Aus- 

tria, Vol. III. Communique of the Sixth Session of the Council of Foreign Ministers. June 20, 1949. 

Doc. 522. 
1510 Foreign Relations of the United States, 1949, Eastern Europe, The Soviet Union, Vol. V. The 

Charge in the Soviet Union (Kohler) to the Secretary of the State. June 24, 1949. Doc. 550. 
1511 Foreign Relations of the United States, 1949, Eastern Europe, The Soviet Union, Vol. V. The 

Ambassador in the Soviet Union (Kirk) to the Secretary of State. Moscow, 13 August 1949. Note 

2. Doc. 558. 
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советского имущества в Австрии. 29 августа возмущённый Сталин заявил, что 

югославы уже в 1947 г. отказались от территориальных претензий к Австрии, 

но получили бы Словенскую Каринтию, если бы не струсили. При этом 

Советское правительство раскритиковало славянскую политику, заявив 

(совершенно правильно), что план раздела Австрии, выдвинутый в 

«некоторых националистических кругах славянских государств», был 

реакционен. «Принцип самоопределения должен применяться не только к 

победившим, но и к побеждённым нациям»1512. 

18 августа 1949 г. Советское правительство отправило югославскому 

ноту с требованием прекратить «фашистские» преследования советских 

граждан в Югославии. Джилас пишет, что их было около 20 тысяч, они 

представляли из себя сплочённую массу, повинующуюся СССР, и сравнивает 

их с фольксдойче. Министр внутренних дел ФНРЮ А. Ранкович назвал их 

непобедимой пятой колонной. После безуспешных требований к Советскому 

правительству забрать их или обменять на югославских детей в СССР 

советских граждан, как правило, высылали в Венгрию или Чехословакию1513. 

Как видим, с русскими в Югославии поступали примерно как с немцами в 

1945‒1946 гг., что полностью противоречило славянскому братству. 

3 сентября 1949 г. госсекретарь США Д. Ачесон и заместитель министра 

иностранных дел Великобритании Г. Макнил поставили Москву в 

известность, что нападение на Югославию будет иметь очень серьёзные 

последствия1514. С конца 1949 г. до смерти Сталина в Югославии готовились к 

военному вторжению СССР или его союзников. Ничего, кроме 

многочисленных пограничных инцидентов, не произошло, но планы 

существовали1515. 

 

 

 

1512 Нота Советского правительства югославскому правительству от 29 августа 1949 года // 

Ноты Советского правительства… С. 29-32. 
1513 Djilas M. Op. cit. P. 257-258. 
1514 Ibid. P. 257. 
1515 Романенко С. А. Между «пролетарским интернационализмом…» С. 460-476. 
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9 сентября поляки отправили югославам ноту о том, что те разрушили 

договор о дружбе, но от расторжения его поляки уклонились1516. 28 сентября 

Сталин направил югославам ноту о том, что договор о дружбе от 11 апреля 

1945 г. считается недействительным в связи с закончившимся 24 сентября в 

Будапеште процессом Ласло Райка, где Югославию обвинили в попытке 

переворота в Венгрии. Причины фабрикации ложного обвинения неясны. 30 

сентября договоры о дружбе с Югославией денонсировали Венгрия и Польша, 

1 октября Румыния и Болгария. В октябре Югославия последовательно 

посылала ноты всем разорвавшим договоры о дружбе странам. В ноте 

Советскому правительству югославы писали, что СССР давно сделал договор 

мёртвой буквой и нарушает принципы хартии ООН. Посол США в Югославии 

считал, что акция направлена скорее на защиту области Коминформа от 

титовской ереси, чем на подрывную деятельность против югославского 

режима. «Скорее всего, будут взаимные высылки, но формально по 1-2 

представителя с каждой стороны останутся»1517. 

«Масла в огонь вражды подлила и отмеченная наконец на страницах 

журнала годовщина насильственной смерти генерала А. Иовановича. Автор 

ошибочно утверждал, что его убили в застенках Белграда1518. C № 9 за 1949 г. 

по № 5 за 1953 г. журнал «Славяне» почти в каждом номере публиковал 

оскорбляющие югославское руководство статьи и карикатуры. 13 октября 

1950 г. главный редактор «Славян» С. Н. Пилипчук требовал: «Статьи по 

Югославии должны быть в каждом номере»1519. 

При всём том в сообщениях о подписке в последних номерах «Славян» 

за 1949 г. по-прежнему значилась «Jугословенска книга» в Белграде. Как 

следовало ожидать, в 1950 г. издательство отказалось принимать подписку на 

 

1516 Foreign Relations of the United States, 1949, Eastern Europe, The Soviet Union, Vol. V. The 

Ambassador in the Soviet Union (Kirk) to the Secretary of State. Moscow, 17 September 1949. 

Doc. 589. 
1517 FRUS, Ibid. The Ambassador in Yugoslavia (Cannon) to the Secretary of State. 3 October 

1949. Doc. 583. 
1518 Никитович Н. Мужественный сын югославского народа // Славяне. 1949. № 9. С.24-27. 
1519 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 81. Л. 20об. 
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журнал «Славяне»1520. По оценке Гундорова, в 1950-1955 г. журнал поступал 

в страну в 2 экземплярах1521, видимо, для членов Политбюро ЦК КПЮ/СКЮ. 

В журнале «Славяне» упоминаются два радиовыступления на 

Югославию (напомню, что в 1949 г. зачитывали статью из № 2 «Славян»): к 

75-летию со дня смерти литературного критика и политического публициста 

Светозара Марковича (отмечалось 26 февраля 1950 г.) по московскому радио 

передали статью активнейшего деятеля комитета профессора С. А. Никитина, 

затем выступили лидеры антититовской эмиграции Р. Голубович и П. 

Попивода1522. 31 октября 1951 г. СК СССР провёл радиопередачу на сербском, 

хорватском, словенском и македонском языках в честь Петра II Негоша – к 

100-летию со дня смерти1523. Его хвалили как черногорца (представителя 

якобы угнетаемого в ФНРЮ народа) и поборника дружбы с Россией. 

В целом журнал «Славяне» пытался предоставить всестороннюю 

информацию о жизни Югославии, но она была предвзятой. Объективная 

критика (направленная против репрессий, милитаризации общества) 

напоминала об аналогичных явлениях в СССР. Сообщения о массовом 

сопротивлении титовскому режиму были явно преувеличены. ЦК КПЮ 

обвинялся в подавлении национальных меньшинств и… великосербском 

национализме1524. 

Внутри Югославии с идеей славянского братства, распространяющегося 

за пределы страны, было покончено. Как заявил в 1951 г. «титовский 

прихвостень Лалич (видимо, сербский писатель М. Лалич ‒ А. З.)», «нет 

больше ни реальных оснований, ни возможностей для сплочения славянских 

народов»1525. Л. Мороз-Гжеляк считает, что Тито после конфликта с 

 

1520 Страх перед правдой // Славяне. 1950. № 1. С. 40. 
1521 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 99. Л. 46-48. 
1522 Памяти Светозара Марковича // Славяне. 1950. № 4. С. 63. 
1523 Памяти Петра Негоша // Славяне. 1951. № 11. С. 60. 
1524 Соловьёв О. Заговор белградских фашистов против Албании // Славяне. 1950.     № 2. 

С. 56. ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 140. Л. 130об. Цит. по: Зайцев А. В. Югославия на 

страницах... 
1525 Попивода П. Фашистская клика Тито ‒ лютый враг славянских народов // Славяне. 1951. 

№ 7. С. 33. 
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Коминформом видоизменил   идею   братства   всех   славян   в   концепцию 

«братства и единства» народов югославской федерации, в том числе 

православных и католиков1526. Но Тито выдвигал эту концепцию ещё во время 

Второй мировой войны (см. выше). Для сторонников единства славянских 

народов, по мнению Дж. Эриксона, советско-югославский конфликт стал 

ударом, сравнимым с Ноябрьским восстанием 1830 г. в Польше1527. 

«По словам ответственного секретаря АСК Г. Пиринского, уже на 

второй день после опубликования резолюции Информбюро он написал 

статью, «разоблачающую предательство титовской банды»1528. По данным 

комиссии конгресса США по расследованию деятельности АСК и 

сопутствующих организаций, работавшей в 1948‒1949 гг., в компартии США 

работой АСК ведала комиссия по национальной (славянской) группе. В 1948 

г. её возглавлял югослав Стив Нельсон, он же Стив Месарош, он же Луи Эванс. 

В июле 1948 г. он собрал совещание американских коммунистов югославского 

происхождения, на котором 74 голосовавших из 75 поддержали 

Коминфорбюро. Ответственный секретарь АСК по западной части 

Пенсильвании Георгий С. Вучинич в радиопередаче1529 полностью поддержал 

критику Коминформбюро по адресу Тито. «Правительство Югославии 

рассматривается тайными лидерами АСК неодобрительно»1530, делали вывод 

американские конгрессмены весной 1949 г. Конфликт АСК, как и СССР, с 

властями ФНРЮ развивался постепенно и сначала по партийной линии. 

На 4-м конгрессе АСК в сентябре 1948 г. вопрос об отношении к Тито 

не поднимался, чтобы не помешать предвыборной кампании1531. Однако в 

президиум Конгресса поступила приветственная телеграмма из Белграда от 

 

 

1526 Moroz-Grzelak, L. Bracia Slowiane. Wizje wspolnoty a rzeczywistosc. Warsawa: In-t 

Slawistiki Polskiej Akademii Nauk, 2011. Р. 278. 
1527 Erickson, John. Panslavism. L., The Historical Association. 1964. Р. 38. 

1528 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 270. Л. 50. 
1529 Очевидно, 7 июля 1948 г. См. ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 236. Л. 145. 
1530 Там же. Л. 75-76. 
1531 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 271. Л. 15. 
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председателя ОСК Б. Масларича1532. «Конечно, поздравления не объявляли, а 

положили под сукно»1533. Пиринский взял ответственность на себя. «Когда они  

(сотрудники газеты Хорватского Братского Союза «Заедничар»  ̶  А. З.) узнали, 

что я не зачитывал телеграмму Масларича на конгрессе, это очень повлияло, 

и они начали вести борьбу против Славянского конгресса»1534. По словам 

Пиринского, официально АСК выступил с осуждением Тито в декабре 1948 

г.1535, но по его же данным, заседание Национального Комитета АСК, на 

котором «клика Тито» была официально осуждена, состоялось в декабре 1949 

г.1536 Либо Пиринский оговорился, либо первое заявление насчёт Тито было 

принято не на заседании НК АСК. 

В январе 1949 г. Адамич совершил визит в Югославию. На аэродроме 

его встретили высокопоставленные чиновники1537. Адамич остался 

сторонником Тито. До 1949 г. заместителем председателя НК АСК оставался 

Златко Балокович1538. В 1946 г. он два месяца был в Югославии, шесть раз 

встречался с Тито. По поручению АСК и Комитета за избрание Уоллеса в 

первой половине 1948 г. ездил в Югославию. «Сейчас (очевидно, в начале 1949 

г.) не высказывается в поддержку Тито»1539. Тем не менее в 1949 г. Балокович 

поддержал Тито и вышел из АСК. В мае 1950 г. НК АСК констатировал: 

«Балокович и ему подобные, которые возглавляли югославские отделения 

Конгресса, пошли за Тито и добились того, что хорватская общественность 

вышла из Конгресса вместе с ними. Некоторые руководители словенцев 

сделали то же самое»1540. В Питтсбурге Славянский конгресс возглавлял 

Георгий Вучинич1541.   В 1949 г. под его лидерством «Славянский конгресс 

 
1532 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 270. Л. 71. 
1533 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 270. Л. 71. 
1534 Там же. Л. 150. 
1535 Там же. Л. 15. 
1536 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 258. Л. 59; Д. 259. Лл. 1; 22. 
1537 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 236. Л. 106. 
1538 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 270. Л. 15. 
1539 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1.  Д. 236. Лл. 93-104. 
1540 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 260. Лл. 73-74. 
1541 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 236. Л. 145. 
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Питтсбурга объявил войну всем революционным организациям». Пиринский 

объяснял это анархическими взглядами Вучинича, но влияние советско- 

югославского конфликта очевидно. Воссоздать ячейку АСК в Питтсбурге 

Пиринскому не удалось1542. 

Окончательный отход югославских организаций от АСК произошёл 

после опубликования принятой 19 ноября 1949 г. на заседании 

Коминформбюро резолюции по докладу Г. Георгиу-Дежа «Югославская 

компартия во власти убийц и шпионов». Вследствие этого «вопрос о 

предательстве титовской банды был официально (т. е. со стороны КП США ‒ 

А. З.) поставлен перед НК АСК»1543. Заседание по вопросу осуждения Тито 

состоялось в декабре 1949 г. Противники Информбюро не пришли, прислав в 

качестве своего представителя старейшего словенского социал-демократа Э. 

Кристана1544. Он предупредил, что в случае официального осуждения Тито 

Словенский национальный совет покинет АСК, и это будет конец 

Конгресса1545. Пиринский в высокопарной форме обвинил «клику Тито ‒ 

Ранковича» в союзе с правительствами США и Греции1546. На заседании из-за 

отсутствия противников резолюции голосовали немногим более 40 

человек1547, хотя численность НК АСК достигала 75 человек1548. Голосовал 

«против» только один участник ‒ понятно, что Кристан. Так НК АСК осудил 

«предательство дела мира кликой Тито-Ранковича» и призвал американских 

югославов бороться против яда буржуазного национализма, в частности, его 

 

 

 

1542 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 270. Л. 83-84. 
1543 Там же. Л. 50. 
1544 Этбин Кристан (1867-1953) ‒ председатель Югославской социал-демократической 

партии в Австро-Венгрии. Литератор. В 1914 г. эмигрировал в США. В 1919 г. вернулся в 

Королевство сербов, хорватов и словенцев, заседал в парламенте. В 1921 г. эмигрировал в 

США. Председатель Словенской республиканской ассоциации Америки. В 1951 г. вернулся 

в Югославию. 
1545 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 270. Л. 50. 
1546 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 218. Л. 184-185. 
1547 Пиринский в разных случаях называл число от 40 до 42 голосовавших «за». 
1548 Ефимов К. Четвёртый съезд Американского Славянского конгресса // Славяне. 1948. 

№ 10. С. 47. 
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проводников Адамича, Балоковича1549. В итоге югославские организации и 

вправду покинули АСК1550. Г. Пиринский оценил, что около 100 членов НК 

АСК (очевидно, считая все составы) из числа чехов и югославян ушли по 

итогам событий 1948-1949 гг. Сторонники Тито утверждали, что АСК после 

ухода противников осуждения Тито перестал представлять интересы 

американских славян, а то и прекратил существование1551. 

В сентябре 1950 г. ряд руководителей хорватских «прогрессивных» 

организаций и газет, особенно газеты «Заедничар»1552 (Пиринский упоминал 

какое-то «хорватское бюро» ‒ вероятно, хорватскую секцию Международного 

рабочего ордена (International Workers Order), финансировавшего АСК) 

предложили расформировать АСК как препятствие созданию единства 

демократических сил хорватов вследствие острой критики в адрес 

представителей «титовской банды предателей»1553. Издатель «Заедничара» 

обвинил АСК в безответственности1554. Пиринский отмахнулся от 

обвинений1555, расценил предложение закрыть АСК как капитулянтство1556. 

Югославская эмиграция, как и все диаспоры, после войны была 

расколота по политическому и национальному признакам. Как написала в 

справке, датированной ориентировочно весной 1949 г. ответственный 

секретарь югославского сектора отдела печати СК СССР А. Назарова, «после  

второй мировой войны многие полевевшие или отошли от движения, или 

вернулись на старые реакционные позиции, обретя новых хозяев ‒ англо- 

американских империалистов». Титовцы немногочисленны, но сильны и 

опасны. В результате расколов из югославов США «занимающих сейчас 

прогрессивную позицию – меньшинство», правда, из оставшихся 

 
 

1549 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 258. Л. 59. 
1550 Там же. Л. 51. 
1551 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 218. Л. 165. 
1552 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 270. Л. 150-151. 
1553 Там же. Л. 34. 
1554 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 218. Л. 185. 
1555 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 271. Л. 275. 
1556 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1 Д. 269. Л. 170. 
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«большинство не перешли в лагерь реакционеров, а просто отошли от 

славянского движения, организаций, в которых участвовали во время 

войны»1557. В 1951 г. А. Назарова подсчитала, что из 40 югославских 

общественных организаций в США три более или менее прогрессивные, две 

с натяжкой, одна чисто прогрессивная. В США 9 сербских, 10 хорватских, 14 

словенских газет, из последних одна прогрессивная1558. 

А вот как она оценивала (приблизительно весной 1951 г., но сообщения 

из США приходили с запозданием) отдельные организации. Хорватский 

братский союз до 1947 г. реакционный во главе с Буткевичем. С 1947 г. 

прогрессивный. Буткевич до сих пор судится, чтобы признать <сместившую 

его> конференцию незаконной. Поведение газеты «Заедничар» заставляет 

опасаться, что союз вновь в руках титовцев1559. «Хрватско просветно 

дружство» (Чикаго) сейчас аполитично, руководство «профашистское», 

некоторые отделы очень прогрессивны, не считаются с ЦК, в Сан-Франциско 

даже приняли резолюцию, осуждающую клику Тито1560. Конгресс 

американских хорватов возглавлялся З. Балоковичем, объединял все 

прогрессивные хорватские организации. Балокович пытался использовать его 

для титовской пропаганды, но на очередной конференции конгресс был 

распущен, поскольку нет единства1561. Л. Адамич сделал всё, чтобы передать 

словенские организации в руки титовцев. Американский словенский братский 

союз в Кливленде осудил «предательство клики Тито», но вообще 

аполитичен1562. 

Вече канадских южных славян (Федерация югославов Канады – The Fed- 

eration of Yugoslav Canadians) после Второй мировой войны настраивалось на 

возвращение в Югославию. Заседание Вече по вопросу отношения к Тито 

 

1557 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 147. Л. 8-12. 
1558 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 274. Л. 6; 8. 
1559 Там же. Л. 13-14. 
1560 Там же. Л. 14. 
1561 Там же. Л. 14-15. 
1562 Там же. Л. 19. 
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состоялось в 1948 г. В справке А. Назаровой утверждается, что 11-12 июля (год 

не указан) на заседании было принято решение, что они присоединяются к 

резолюции Информбюро и будут помогать свергнуть клику Тито1563. 

Вероятно, после получения резолюции Информбюро в 1948 г. состоялось 

какое-то узкое совещание. Достоверно известно о заседании Главного 

комитета Вече в декабре 1948 г.1564 Из 24 членов его Исполнительного и 

Главного комитетов лишь один колебался. В итоге его неуверенную позицию 

сочли столь неприемлемой, что исключили из исполкома и из Вече, по сути, 

вытолкнув в лагерь сторонников Тито1565. «Сейчас он разъезжает по стране и 

агитирует». Журнал «Славяне» не скрывал «состава преступления» И. Дяича: 

«Титовские агенты Дяич, Дринич и другие выдвинули лозунг о «нейтральном 

отношении к спору между КПЮ и Информбюро»» и были исключены из 

Вече1566. Ответственный секретарь Вече В. Грбич в 1947-1948 гг. был 

секретарём югославского посольства в Канаде, порвал с режимом1567. В 

декабре 1948 г. он сетовал, что левая эмиграция была целиком настроена на 

возвращение в Югославию, пренебрегая интересами остающихся, из-за чего 

те выходили из Вече1568. Из 40 местных организаций лишь одна высказалась 

за «клику Тито»1569. 

Болгаро-македонская        лига        Канады         выступила        против 

«националистической политики Тито и его группы»1570. В середине 1950 г. 

состоялся первый Конгресс канадских славян (The Canadian Slav Congress). В 

одной из резолюций он выразил солидарность с народом Югославии и 

обличил    «клику    Тито-Ранковича»;    также    было    составлено    письмо 

 
1563 Там же. Л. 25. 
1564 Назарова А. Прогрессивная славянская эмиграция борется за мир и демократию // 

Славяне. 1951. № 9. С. 56. 
1565 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 274. Л. 25. 
1566 Грибанов Б. Югославские переселенцы в Канаде в борьбе за мир и демократию // 

Славяне. 1951. № 8. С. 61. 
1567 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 4. Д. 98. Л. 29. 
1568 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 274. Л. 26. 
1569 Щербатых С. У канадских славян // Славяне. 1950. № 5. С. 46. 
1570 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 274. Л. 27. 
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репатриантам в Югославии, «многие из которых сегодня подвергаются 

пыткам из-за отказа починиться фашистскому полицейскому режиму 

Ранковича и его подручных»1571. Национальный секретарь Вече южных славян  

Канады М. Крузич на Конгрессе «обличил титовских гангстеров»1572, хотя в 

1949 г. он «колебался в отношении Тито»1573. Уже в 1949 г. «Славяне» 

утверждали, что в предыдущие два года из Канады в Югославию уехали три 

тысячи югославов, огромное количество которых были брошены в тюрьмы1574. 

3 октября 1950 г. ответственный секретарь Канадского Славянского комитета 

Джон Бойд посетил Славянский комитет СССР. Он жаловался, что прежде 

разрыва две тысячи югославов Канады уехали в ФНРЮ, в том числе секретарь 

Коммунистической партии Канады1575. В Канаде югославская диаспора 

сохранила связи с Югославией, в отличие от США, где многие старые 

эмигранты американизировались1576. «Мы не знаем, чтобы многие канадцы 

пошли за Тито, но между югославами имеется много нейтральных. Они 

говорят: «Мы не знаем, кому верить». «Мы не будем верить ни Тито, ни вам». 

Отказались от активной работы»1577. «Они говорят: «Все руководители пошли 

с Тито. Самый большой руководитель поехал из Канады в Югославию»»1578. 

Оставалось утешать себя тем, что у сторонников Тито дела не лучше. У них не 

было своей газеты, и тонны агитационных материалов приходили из США в 

посольство ФНРЮ в Канаде. 5-8 работников посольства «ходят по нашей 

колонии и агитируют». У антититовских канадцев газета имелась1579. 

Оставшиеся верными СССР канадские югославы агитировали против «всех 

реакционных элементов (четников, усташей, великосербских шовинистов, 

мачековцев) и в первую очередь против титовцев». «По отношению к Корее, 

 

1571 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 260. Л. 181-182. 
1572 Там же. Л. 181. 
1573 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 4. Д. 98. Л. 28. 
1574 Репрессии в Аргентине // Славяне. 1949. № 11. С. 33. 
1575 Там же. Оп. 1. Д. 292. Л. 9. 
1576 Там же. Л. 10. 
1577 Там же. Л. 9об. 
1578 Там же. Л. 9. 
1579 Там же. 
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ремилитаризации Западной Германии титовцы и одбрановцы (сербские 

монархисты - А. З.) ни на волос не отличаются»1580. 

В 1948 г., поставленный перед необходимостью выбора между 

лояльностью Москве или Белграду, Центральный совет югославских 

эмигрантов в Аргентине высказался большинством голосов против Тито и 

раскололся. «Югославска народна одбрана» была создана в Аргентине во 

время войны, поддерживала королевское правительство в изгнании и 

воевавшего под его знаменем Д. Михайловича. В 1943 г. от неё отделилась 

«Слободна   Югославия»,   поддержавшая   АВНОЮ   и   Тито.   В   1948   г. 

«Югославска народна одбрана» выступила за Тито, «Слободна Югославия» ‒ 

против, кроме 4 человек (очевидно, членов правления), которые были за это 

исключены из организации и перешли в «Югославску народну одбрану». 26 

апреля 1949 г. правительство Аргентины запретило все организации, 

входившие в Славянский союз Аргентины, в том числе ряд югославских. В 

списке не было «Югославской народной одбраны». Диктаторский режим четы 

Перон поддерживал хорошие отношения с ФНРЮ, придерживаясь во внешней 

политике «третьего пути» невступления в блоки. Посол ФНРЮ в Аргентине 

Ф. Пиру советовал властям: если хотите привести в порядок югославскую 

колонию, вышлите в Югославию редактора газеты центрального совета 

югославских эмигрантов А. Тукича1581. В журнале «Славяне» передавали его 

слова менее определённо: «нужно выслать её <югославской колонии> 

руководителей в Югославию»1582. В ноябре 1950 г. весь состав Центрального 

совета югославских эмигрантов арестовали, в других организациях бывших 

руководителей куда-то1583 выслали из страны на самолёте. 

В 1951 г. в Буэнос-Айресе работало вновь открытое культурное 

общество «Обилич», поддерживающее Тито, выходила протитовская газета 

 

 

1580 Назарова А. Указ. соч. С. 56. 
1581 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 406. Л. 20-24. 
1582 Репрессии в Аргентине // Славяне. 1949. № 11. С. 33. 
1583 Можно предположить, что в Югославию. 
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«Хорватский глас св. Антония»1584. Антититовской газеты не было1585. В 1953 

г. в Уругвай присылали издающуюся в Аргентине газету «Вестник», 

поддерживающую Тито1586. Её владелец Огулич был среди перешедших в 1948 

г. из «Слободной Югославии» в «Одбрану»1587. 

В Уругвае югославское «Братство» на скупщине 23 октября 1948 г. 

призвало югославских политиков «немедленно вернуться на ту линию, на 

которой находились по отношению к славянским странам и странам народной 

демократии   во   время   войны».   Активисты   «Братства»   бойкотировали 

«титовские пароходы», т. е., вероятно, устраивали пикеты в порту, когда 

прибывали пароходы из Югославии1588. 12 января 1952 г. представитель 

культурного центра им. Горького (Монтевидео) Коновалов рассказывал в 

Славянском комитете СССР о славянских организациях Уругвая. Абсолютное 

большинство эмигрантов ‒ из России и Польши, югославов около 15 тысяч1589. 

Члены «Братства» не хотят вести общественной работы, апатичны1590. В СССР 

сокрушались, что многие из них не знают, что делать со своей ненавистью к 

Тито. Рекомендовали объединить её с борьбой за мир, поскольку Тито 

«является марионеткой на службе поджигателей войны»1591. 

По мнению совершавшего в ноябре того же года визит в СССР члена 

исполкома Славянского союза Уругвая И. Емельяненко, югославов в стране 

было менее 10 тысяч1592. Югославские «прогрессивные» организации начали 

возрождаться, до 1952 г. ни одна из них не насчитывала более 200 человек1593. 

На ежегодных съездах Союз включал в резолюции осуждение террора в 

Югославии. На вопрос о титовской пропаганде в стране гость ответил: 

 
1584 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 274. Лл. 29-30. 
1585 Там же. Л. 37. 
1586 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 314. Л. 27. 
1587 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 274. Л. 28. 
1588 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 137. Д. 552. Л. 43. 
1589 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 290. Л. 5; 20. 
1590 Там же. Л. 19. 
1591 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 137. Д. 551. Л. 159-160. 
1592 Там же. Л. 96. 
1593 Там же. Л. 90. 
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«Конечно, имеются реакционные группы, которые ведут свою пропаганду, но 

остаётся и такой народ, который не примыкает ни к тем, ни к другим. Когда к 

нему пойдут с чем-нибудь или пригласят его, он пойдёт»1594. Закончили на 

оптимистичной ноте: у «прогрессивных» югославов есть хорошая газета1595, 

но вывод напрашивался: во всех странах советско-югославский конфликт 

привёл прежде всего к отходу от общественной деятельности югославов, до 

1948 г. поддерживавших СССР и ФНРЮ. 

По данным реэмигранта П. И. Герича, посетившего СК СССР 2 июня 

1953 г., «Братство» насчитывало около 400 человек1596, издавало бюллетень, 

потом его закрыли, чтобы материалы организации печатались только в газете 

«Советский голос»1597. 

В Австралии к началу 50-х гг. жили более 20 тыс. югославских 

эмигрантов. Федерация югославских эмигрантов в Австралии (8000 чел., 48 

отделений) выступила против «клики Тито». «Заслуга её председателя Алаха 

в том, что как титовцы ни пытались захватить эту организацию в свои руки, её 

члены присоединились к резолюции». Её сиднейская газета «ведёт 

правильную    линию»1598.    Югославский    союз    Новой    Зеландии    занял 

«двурушническую» (очевидно, примирительную) позицию, потом осудил 

«клику Тито»1599. В справке 1951 г. говорилось, что уже в июле (очевидно, 

1948 г.) Главный комитет Союза «решительно осудил предательство». 

Общество Хорватской крестьянской партии в Окленде тоже осудило 

титовцев1600. 

На заседании Коминформа в ноябре 1949 г. представитель Французской 

компартии Ж. Дюкло с тревогой говорил о том, как «агенты Тито овладели 

руководством культурной ассоциации югославов, живущих во Франции. 

 

1594 Там же. Л. 116. 
1595 Там же. Л. 116; 160. 
1596 Там же. Д. 314. Л. 9. 
1597 Там же. Л. 22-23. 
1598 Там же. Л. 30. 
1599 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 147. Л. 54. 
1600 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 274. Лл. 30-31. 
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Более того, им удалось взять под своё влияние коммунистов-руководителей 

югославской ассоциации, живущих во Франции». Их исключили из ФКП. 

«Агенты посольства организовывали […] собрания югославских эмигрантов. 

Они создают организации фашистского типа, которые называются «Единство, 

Братство» […] Слишком часто наши федерации недооценивали проводимую 

нашими врагами работу среди югославской эмиграции»1601. Это можно 

расценивать как призыв к активности «нового славянского движения» на 

югославском направлении. В 1951 г. в стране жили около 20 тыс. югославских 

эмигрантов, среди них был много «прогрессивных», очень много четников, 

был популярен Степинац1602. «Союз югославских эмигрантов Франции» (ок. 6 

тыс. чел.) выступил против Тито, за «демократический лагерь». Был закрыт 

французской полицией, перерегистрировался как демократическое общество 

«Братство»; его газету трижды закрывали, в 1951 г. не осталось ни общества, 

ни газеты. «Братство и единство» (Париж, ок. 5 тыс. чел.) – создано 

сторонниками Тито, в 1951 г. выпускало свою газету»1603. 

Компартия Свободной Территории Триест раскололась на 

проюгославскую и прокоминформовскую. В 1947‒1954 гг. Свободная 

Территория Триест была подмандатным ООН городом-государством, 

разделённым на подконтрольную британо-американским союзникам зону А и 

подконтрольную югославам зону В. В зоне В у коминформовцев было 

большинство, в зоне А они были запрещены1604. Последовательно 

просоветскую позицию занимал Хорвато-словенский союз Триеста1605. 

Несмотря на идеологическую предвзятость, можно считать, что 

просоветские источники освещали конфликты в диаспорах объективно. 

 

1601 Протоколы третьего совещания Коминформа 16-19 ноября 1949 г. // Совещания 
Коминформа… С. 647-648. 
1602 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 147. Л. 31. 
1603 Там же. Л. 33. Цит. по: Зайцев А. В. Советско-югославский конфликт и его последствия 

для организаций славянских эмигрантов (1948-1956 годы) // Новый исторический вестник. 

2021. № 3 (69). С. 26-43. 
1604 Примечание 181 // Совещания Коминформа… С. 743. 
1605 Артюшенков М. Десятый конгресс Славянского союза Уругвая // Славяне. 1952. № 12. 

С. 51. 
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Выводы: советско-югославский конфликт нанёс сильнейший удар по 

«новому славянскому движению» в странах диаспоры, поскольку 

коммунистические     кураторы     движения     не     позволили     участникам 

«прогрессивных» славянских организаций сохранить нейтралитет в 

конфликте. Результатом стал массовый отход активистов югославского 

происхождения от политической деятельности. В странах, где левые 

славянские организации не подвергались административному нажиму 

(Канаде, Уругвае, Австралии), разлагающее влияние конфликта было главной 

силой, препятствовашей движению. В СССР, Чехословакии, Болгарии, 

Польше интерес властей к «новому славянскому движению» также ослаб. 
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3. Кампания борьбы за мир и «новое славянское движение» 

 

Призывы бороться за мир, против поджигателей новой войны звучали из 

уст деятелей нового славянского движения всё время после Второй мировой 

войны. Однако на учредительном совещании Информбюро коммунистических 

партий в сентябре 1947 г. именно Л. С. Баранов отклонил инициативу Г. 

Димитрова о создании международного органа борьбы с опасностью новой 

войны и возрождения фашизма. Он предложил ограничиться обращением к 

демократическим силам мира с призывом сплотиться для борьбы против 

«поджигателей новой войны и попыток реакции посягнуть на экономическую 

независимость и государственный суверенитет народов», т. е. плана 

Маршалла. 

21 февраля 1948 г. во Франции вышел манифест 40 левых общественных 

деятелей, с которого можно начинать историю Движения в защиту мира. 

Спустя полгода во Вроцлаве открылся конгресс интеллигенции, созванный, по 

признанию ЦК ВКП (б), по инициативе компартии Франции и ППР. Лишь 5 

августа Политбюро ЦК ВКП (б) признало целесообразным участие советских 

делегатов в подготовительном комитете, а 14-го – и в работе самого конгресса. 

От СК СССР никто не поехал, Корнейчук ехал не по славянской линии1606. 

Подготовка к конгрессу в журнале «Славяне» не освещалась. В № 9 

журнала за 1948 г. был помещён манифест в защиту мира, принятый на 

конгрессе во Вроцлаве. Делегаты из 45 стран помимо общих лозунгов 

предложили провести аналогичные национальные конгрессы деятелей 

культуры и повсеместно создать национальные комитеты в защиту мира1607. 

На конгрессе был избран Международный комитет связи деятелей культуры, 

в который от СССР вошли А. А. Фадеев и П. Н. Федосеев, не имевшие 

отношения к СК СССР. 

 
 

1606 Егорова Н. И. «Народная дипломатия» ядерного века: движение сторонников мира и 
проблемы разоружения, 1955-1965 годы. М.: ИВИ РАН, Аквилон, 2016. С. 45-47. 
1607 Манифест деятелей культуры в защиту мира // Славяне. 1948. № 9. С. 10. 



1610 Там же. С. 141. 
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24 декабря 1948 г. министр иностранных дел СССР В. М. Молотов 

направил Сталину служебную записку «О международном конгрессе 

сторонников мира», на котором предлагал «разоблачить скрыто-агрессивный 

и реакционный характер постановлений Генеральной ассамблеи ООН», 

отвергшей предложения СССР о сокращении вооружений пяти великих 

держав и запрете ядерного оружия. 6 января 1949 г. Политбюро ЦК ВКП(б) 

приняло решение «О Всемирном конгрессе сторонников мира» без выпадов по  

адресу ООН1608. В п. 1 предлагалось провести конгресс в феврале-марте 1949 

г. в Париже или Женеве, при затруднениях – в Праге или Варшаве. П. 3 

требовал по возможности привлечь к участию в конгрессе профсоюзы, 

женские, молодёжные, крестьянские, кооперативные, религиозные 

организации, союзы журналистов, учёных, писателей, деятелей искусств, а 

также представителей демократических парламентских групп1609. В эти 

категории попадали АКСЖ и АКСМ, но не СК СССР. П. 8 требовал от Фадеева 

и Федосеева убедить Международный комитет связи на заседании в Париже 

принять решение о созыве конгресса1610. 

Узнав о подготовке Североатлантического альянса, Сталин 31 января 

1949 г. сделал США через «Правду» ряд предложений, облечённых, как он 

часто делал, в форму ответов на вопросы журналиста агентства «Интернэшнл 

ньюс сервис» К. Смита. Сталин предлагал выпустить совместную декларацию 

правительств СССР и США о взаимном ненападении (Пакт мира), ради её 

подписания встретиться с Трумэном, снять блокаду Западного Берлина в 

обмен на отмену признания Федеративной республики Германия по крайней 

мере до сессии СМИД, посвящённой германскому вопросу. В начале февраля 

1949 г. Сталин и Трумэн обменялись взаимными приглашениями. 

Госсекретарь США Д. Ачесон выразил неверие в то, что Сталин куда-то 

поедет, и заявил, что пресса ‒ не лучшее место для обсуждения американо- 

 

 
1608 Егорова Н. И. Указ. соч. С. 49. 
1609 Адибеков Г. М. Коминформ… С. 140-141. 
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советских отношений и германского вопроса1611. 4 февраля советская пресса 

сообщила, что Трумэн отверг Пакт мира между СССР и США. Американские 

СМИ в целом поддержали Ачесона, в действиях Сталина видели два мотива: 

изобразить «Россию» сторонницей мира, а США ‒ противником, а также 

отвратить США и их единомышленников от заключения таких союзов, как 

Североатлантический пакт, ради ложной надежды на взаимопонимание с 

Россией. По мнению американской прессы, возможностью переговоров нельзя  

пренебрегать, для этого можно предложить иное место встречи, кроме 

Вашингтона, но Россия должна доказать на деле готовность к сотрудничеству 

в случаях Греции, блокады Берлина, программы экономической помощи 

Европе1612. 

А. С. Стыкалин считает, что Кремль поменял приоритеты во внешней 

политике от Коминформа к миротворческому движению в связи с провалом 

антиюгославской кампании1613, но это может относиться к началу 50-х годов, 

а не к первому этапу движения борцов за мир. 

В начале февраля Международный комитет связи поддержал советскую 

инициативу1614, но призвал к созыву Всемирного конгресса лишь 24 

февраля1615. 8 марта Политбюро ЦК ВКП (б) постановило начать кампанию 

поддержки Движения сторонников мира и финансировать его за рубежом по 

преимуществу тайно1616. 10 марта состоялось заседание Президиума СК СССР. 

В выступлении председатель не обмолвился о постановлении от 8 марта, но из 

дальнейшего понятно, что Л. С. Баранов сразу сообщил ему о нём и потребовал  

тотчас же созвать Президиум. 

 
1611 Дурачиньский Э. Сталин… С. 693. 
1612 Foreign Relations of the United States, 1949, Eastern Europe; The Soviet Union, Volume V. 

Memorandum by Mr. John Patterson, Assistant Chief in Charge of the Analysis Branch, Division 

of Public Studies, Office of Public Affairs. Washington, February 8, 1949. Doc. 325. 
1613 Стыкалин, А. С. Рец. на Егорова Н. И. «”Народная дипломатия" ядерного века: 

движение сторонников мира и проблемы разоружения, 1955-1965 годы. М.: ИВИ РАН, 

Аквилон, 2016». // Историческая экспертиза. 2017. № 2. С. 211. 
1614 Егорова Н. И. Указ. соч. С. 51. 
1615 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 116. Л. 1. 
1616 Егорова Н. И. Указ. соч. С. 52. 
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Говоря об   обращении   комитета   связи,   Гундоров   отметил,   что 

«Славянский комитет СССР и ряд других общественных организаций СССР 

не может остаться в стороне от этого движения, а должен принять в нём самое 

активное участие». Генерал, сославшись на обращение Первого 

Всеславянского митинга, сделал вывод: «В начале Отечественной войны 

деятели нового славянского движения уже думали о мире и достижение мира 

ставили главной задачей»1617. Нарисовав трагическую картину истории славян, 

в частности, чехов во время Тридцатилетней войны1618, Гундоров заявил: «Мы 

обязаны выступить не только сами, но повести за собой все другие славянские 

организации не только славянских, но и неславянских народов» и предложил 

программу действий, состоявшую в основном из призывов к журналу и отделу 

печати поставить тему борьбы за мир в приоритет1619. 

12 марта на последней странице «Правды» одно под другим появились 

обращения советских учёных, Славянского комитета СССР1620 и двух 

профсоюзов советских шахтёров с выражением поддержки созыва 

Всемирного конгресса сторонников мира. Любимые Сталиным 

большевистские темпы – 4 дня между решением Политбюро и кампанией в 

печати – указывали на его личную заинтересованность. В тот же день 

Гундоров и Мочалов телеграфировали Славянским комитетам Чехословакии, 

Польши и Болгарии1621: СК СССР примет участие во Всемирном конгрессе 

мира. Также они передали текст своего обращения для распространения1622. В 

мае заведующий отделом печати СК ЧССР А. Рейман ответил: «Мы разослали 

наш манифест 483 чешским и словацким организациям, а также всем чешским 

и словацким школам, журналам и газетам, которые существуют на свете»1623. 

 
 

1617 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 116. Л. 1-2. 
1618 Там же. Л. 2. 
1619 Там же. Л. 3. 
1620 Гундоров А., Мочалов В. Крепить единство сторонников мира! // Правда. 1949. 12 
марта. С. 6. 
1621 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 225. Л. 33. 
1622 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 231. Л. 35. 
1623 Там же. Л. 63. 
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Делегация СК СССР участвовала во Всемирном конгрессе сторонников 

мира 20-25 апреля 1949 г. в Париже, а в июле-августе Комитет бросил все силы 

на подготовку ко Всесоюзной конференции сторонников мира1624. 

24 мая 1949 г. в Бонне была провозглашена Федеративная Республика 

Германия, притязавшая и на земли, находившиеся в советской зоне оккупации,  

Движение борьбы за мир получило ещё одного осязаемого противник. 

Возникал вопрос, зачем нужно бороться за мир внутри миролюбивых по 

определению стран соцлагеря. М. Ракоши дал разъяснения: «У нас нередко 

встречается взгляд, что для Венгрии пропаганда мира и мобилизации широких 

масс на борьбу за мир не имеет первостепенного значения, ведь наше 

государство уже находится в руках трудящихся, и его вооружённые силы 

являются защитником мира […] Недооценка значения мобилизации масс в 

защиту мира часто выражается в форме мнения, что пропаганда мира является 

задачей в первую очередь трудящихся тех стран, империалистические 

правительства которых подготавливают новую войну и ведут её […] Часто 

встречаются такие пацифисты старого покроя. Они против войн вообще и не 

учитывают, что в данных условиях борьба ведётся против войны, 

подготавливаемой англо-американскими империалистами […] Если самым 

широким массам народов известны военные цели империалистов, и они будут 

действовать решительно и сплочённо […] это уже само по себе будет большим 

препятствием для врага в подготовке войны»1625. В машинописных заметках, 

относящихся, судя по тексту, к 1950-1952 гг., Гундоров также обосновывал 

пацифистское движение: «Поджигатели войны пытаются пропагандировать, 

что движение за мир – это «коммунистическое движение» (зачёркнуто: 

«защищающее Советский Союз»). Это наглое извращение сути движения, не 

сторонники мира защищают Советский Союз, а советский народ вместе с 

другими   народами,   вместе   с   лучшими   представителями   (зачёркнуто: 

 
1624 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 82. Л. 82. 
1625 Ракоши М. Венгрия – прочная крепость в фронте мира // За прочный мир, за народную 

демократию! 1949. № 30. С. 4. 



337  

«американского и английского») народов защищает дело мира […] Конечно, 

«все дороги ведут к коммунизму», но коммунизм советские люди строят у себя 

в стране, а в рядах сторонников мира борются за то, что равно дорого и 

коммунистам, и социалистам, и либералам, и католикам – всем честным 

людям, – борются за мир! […] Реакционная печать пытается внушить своим 

читателям и другую мысль, ‒ что (зачёркнуто: «всё это») движение 

сторонников мира бесполезная затея, что подписи бессильны остановить 

войну. Эти аргументы (зачёркнуто: «известны») не новы, они применялись 

реакцией против любого народного движения и в действительности выражают 

страх и беспокойство поджигателей войны»1626. Конечно, страха перед 

пацифистами никто не испытывал. 

В литературе высказано мнение, что с 1949 г. основной задачей СК 

СССР стало не укрепление дружбы и сотрудничества между славянскими 

народами и не пропаганда успехов социалистического строительства в 

капиталистических странах, а пропаганда миролюбивой внешней политики 

СССР1627. В отчёте СК СССР за 1949 г. наиболее значимым было названо 

укрепление политических и культурных связей со странами народной 

демократии, на втором месте оказалось активное участие в борьбе за мир, на 

третьем – освещение успехов строительства основ социализма в странах 

народной демократии1628. В проекте деятельности на 1950 г. на первом месте 

пропаганда успехов СССР, на втором и третьем – соответственно пропаганда 

миролюбивой внешней политики СССР и участие в миротворческом 

движении1629. В отчёте о деятельности СК СССР за 1950 г. отмечалось, что в 

плане работы на первое полугодие 1951 г. борьба за мир поставлена в 

первоочередном порядке1630. В проекте плана на 1952 г. борьба за мир не 

 
 

 

1626 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 116. Л. 9. 
1627 Сурков С. А. Указ. соч. С. 294. 
1628 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 4. Д. 20. Л. 58. 
1629 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 206. Л. 75. 
1630 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 84. Л. 139-140; Ф. Р-6646. Оп. 4. Д. 20. Л. 72. 
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значилась1631. Среди задач СК Болгарии в 1949 г. мобилизация славян, 

особенно эмигрантов, на борьбу за мир стояла на втором месте после 

распространения опыта строительства социализма в СССР1632. Обстановка 

менялась каждый год, но защиту мира можно отнести к главным задачам 

Комитета. 

Наиболее ценны для советского правительства были сторонники мира в 

капиталистических странах. Среди славянских организаций это был прежде 

всего Американский Славянский конгресс. 

«24 марта 1949 г. А. С. Гундоров обратился по московскому радио к 

американским славянам с призывом поддержать Всемирный конгресс 

сторонников мира. Неделю спустя НК АСК через «Дэйли Уоркер» сообщил о 

посылке на конгресс в Париже Кржицкого и Пиринского. Последнего, как 

отпущенного на поруки, заменил Дж. Марсалка1633. Некоторые газеты 

утверждали, будто Кржицкий не вернётся, т. к. бывший атташе при польской 

военной миссии в США генерал И. Модельский разоблачил его как 

коммунистического шпиона1634. По возвращении с конгресса (участники, не 

получившие французской визы, заседали в Праге) Кржицкий и Марсалка 

делились впечатлениями на митингах. Городской совет Милуоки объявил 

Кржицкого неблагонадёжным1635. 

В декабре 1949 г. НК АСК в Детройте принял очередную программу 

действий, в частности, содействовать борьбе за прочный мир (использовать 

любые совместные американо-советские мероприятия для укрепления 

торговых и культурных связей, требовать запрета ядерного оружия), добиться 

отказа США от политики перевооружения Германии1636. Активисты АСК 

посылали в Конгресс США письма поддержки четырём сенаторам, 

 

1631 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 4. Д. 20. Л. 94. 
1632 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 106. Л. 33об. 
1633 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 236. Л. 24-26. Джон М. Марсалка (1906-1983) в конце 30-х 

годов был атташе по экономическим вопросам в посольстве США в Москве. 
1634 Пирински Г. Какво видях… С. 231. 
1635 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 269. Л. 109-110. 
1636 Там же. Л. 144. 
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требовавшим расследования деятельности США в Германии. АСК предлагал 

сделать вопрос демилитаризации Германии главным на очередной сессии 

СМИД1637. 

В марте 1950 г. на сессии Постоянного комитета Всемирного комитета 

сторонников мира в Стокгольме было принято воззвание о запрете ядерного 

оружия и объявлении преступным правительства, которое первым его 

применит в войне1638. На заседании НК АСК в мае 1950 г. Пиринский 

потребовал распространить его текст среди всех отделений АСК, в том числе 

на летних митингах в честь Дня славян1639. 13 июля Кржицкий и Пиринский 

написали в Славянский комитет СССР, что ставят целью собрать 5 миллионов 

подписей под Стокгольмским воззванием1640. Дж. Марсалка собирался поехать 

и на Второй всемирный конгресс сторонников мира в Варшаву, но 

госдепартамент США не дал ему выездной визы1641. 

Начавшаяся в июне 1950 г. Корейская война ещё сильнее обострила 

международную обстановку, так что в начале осени Пиринский предложил, 

«принимая во внимание новые условия», провести вместо запланированного 

5-го Конгресса АСК 6-8 октября конференцию по вопросам мира в форме 

неофициальных консультаций1642 и не приглашать гостей из Восточной 

Европы1643. Конференция АСК прошла в срок, 6-7 октября. Корейская война 

шла в повестке следующим пунктом после запрета ядерного оружия. 

Участники поддержали мирный план Неру, включавший в себя немедленную 

остановку наступления войск ООН в Корее1644. Германский вопрос не 

обсуждался. 

 

 
 

1637 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 259. Л. 15-16. 
1638 Этот шаг последовал сразу за официальным признанием СССР наличия у себя ядерной 

бомбы. 
1639 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 259. Л. 4. 
1640 Там же. Л. 72. 
1641 Там же. Л. 97. 
1642 Там же. Л. 62. 
1643 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 258. Л. 194. 
1644 Там же. Л. 14-16. 
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8 февраля 1951 г. Кржицкий выступил на четырёхтысячном митинге в 

Нью-Йорке против перевооружения Германии1645. 11 февраля 1951 г. на 

заседании НК АСК было принято решение участвовать в общеамериканском 

«крестовом походе за мир» в Вашингтон 15 марта. После похода руководитель 

управления Госдепартамента по связям с печатью Ф. Рассел встретился с  

Марсалкой и Пиринским, объяснив им официальную позицию: в Корее 

агрессивна КНДР и помогающая ей КНР, политика США в германском 

вопросе не изменилась. «Мы хотим лишь того, чтобы немцы участвовали в 

общей обороне Европы», что должен решить немецкий народ1646. НК АСК 

отпечатал десятки тысяч бюллетеней для проведения голосования по 

перевооружению Германии1647, символически закончив опрос 9 мая 1951 г.1648 

В этот день АСК организовал в Нью-Йорке малочисленный митинг по случаю 

годовщины окончания антифашистской войны в Европе. Делегация АСК 

(Кржицкий, Новак) посетила Госдепартамент, где снова потребовала 

постановки вопроса о демилитаризации Германии. Тем временем выходивший 

в   Калифорнии   журнал   «Славик   Америкен   ньюз»   публиковал   статьи 

«Нацистские партнёры не помогут Америке», «Занимался ли 

перевооружением нацистов Джордж Вашингтон?», «Гордимся ли мы 

убийцами?» (о Корее)1649. При подготовке Чикагского конгресса борцов за 

мир Пиринский считал главным вопрос перевооружения Германии и Японии, 

указывая на роль польских организаций, возмущённых позицией 

Госдепартамента США по западной границе Польши. «Даже лидеры 

ультраконсервативного Польского американского конгресса выступили 

против ремилитаризации Германии», за границу по Одеру ‒ Западной 

Нейсе1650. 

 

 

1645 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 137. Д. 551. Л. 129. 
1646 Там же. Л. 18-19. 
1647 Там же. Л. 131. 
1648 Там же. Л. 131-132. 
1649 Там же. Л. 146; 151. 
1650 Там же. Л.. 95-96. 
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На Чикагском конгрессе, открывшемся 29 июня 1951 г., основными 

пунктами повестки были прекращение войны в Корее и заключение Пакта 

мира между пятью великими державами, но Кржицкий, преодолев 

сопротивление организаторов, выступил с речью об угрозе перевооружения 

Германии и Японии. Борцы за мир отмечали, что основные пункты повестки 

собирали гораздо больше подписей. В связи с этим конгрессом журнал 

«Славяне» в последний раз упомянул деятельность АСК. Пиринский ещё 

успел проголосовать на заседании НК АСК проголосовать за созыв в начале 

1952 г. мирной конференции славян-американцев (она не состоялась) и 2 

августа 1951 г. после проводов в АСК покинул США с женой и сыном. В 

октябре-ноябре 1951 г. он в Москве докладывал Славянскому Комитету СССР: 

«Борьба против ремилитаризации Германии ‒ это то, что может объединить 

всех славян», особенно несговорчивых поляков. Для них он предлагал создать 

в США комитеты защиты польско-германской границы»1651. 

Необходимо установить, возможно ли говорить о славянской специфике 

борьбы за мир. Манифест Канадского Славянского конгресса 1950 г. с 

гордостью констатировал: «Славянские народы оказались на передовой линии 

кампании по подписанию Стокгольмского воззвания, собрав сотни миллионов 

подписей»1652. Журнал «Славяне» дал статистику по сбору подписей под 

Стокгольмским воззванием в странах «народной демократии»: 18000000 в 

Польше, 10048670 в Румынии, 9500000 в Чехословакии, 7500000 в Венгрии, 

5801346 в Болгарии, 680000 в Албании. При подсчёте на душу населения не 

выявляется никакого лидерства славянских стран в подписании воззвания. 

Наоборот, в славянской Югославии подписи собирали только неофициально. 

Если же славянская специфика в борьбе за мир и существовала, то она 

 

 

1651 Цит. по: Зайцев А. В. Американский Славянский конгресс: один из союзников СССР в 

борьбе за мир во времена Холодной войны (1946-1951) // Новый исторический вестник. 

2020. № 3 (65). С. 98-110. 
1652 Unite and Act to Save Peace. Manifesto, Papers and Decisions of the First Canadian Slav 

Congress held in Toronto, Ontario, on June 29-30 and July 1, 1950. Canadian Slav Committee, 

Toronto, 1950. P. 7. 
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заключалась в повышенном внимании к германскому вопросу. Но даже 

лидеры НК АСК обращались к нему не постоянно. В выступлении Кржицкого 

на Всемирном конгрессе мира 1949 г. не звучала германская тема, в отличие 

от доктрины Трумэна, плана Маршалла и НАТО1653. Следующий 

выступающий ‒ поляк, не имевший отношения к славянскому движению, 

напротив, критиковал американцев за поддержку германского реваншизма1654. 

На конгрессе выступал и тайно уехавший из США в 1947 г. Болеслав Геберт, 

заместитель генерального секретаря Всемирной федерации профсоюзов. Он 

говорил о расширении остатков фашизма1655. Канадский Славянский конгресс 

прошёл под знаком сбора подписей под Стокгольмским воззванием, и лишь 

один его делегат В. Дюнкевич из Польской Демократической ассоциации 

обрушился на декларацию Р. Шумана о желательности объединения 

металлургической и сопутствующих отраслей промышленности Франции, 

ФРГ и Саара1656. Пожалуй, только про 1951 г. можно говорить об обострении 

германской темы. 24 февраля 1951 г. Гундоров и Пилипчук известили 

председателя Внешнеполитической комиссии В. Г. Григорьяна, что на 

заседании президиума СК СССР в начале марта 1951 г. планируется принять 

обращение с протестом против ремилитаризации Западной Германии и с 

призывом к славянам Нового Света к борьбе против неё1657, но это было 

написано до того, как 27 февраля 1951 г. «Известия» опубликовали Обращение  

Всемирного Совета мира о заключении Пакта мира, и германская тематика 

отошла в СССР на второй план. Русско-украинский комитет борьбы за мир в 

феврале 1951 г. направил Трумэну протест против перевооружения Германии 

и восстановления военного потенциала Японии1658. По итогам Чикагского 

конгресса в защиту мира делегаты-украинцы США написали письмо в газету 

 

1653 Выступление Лео Кржицкого (США) // Первый всемирный конгресс сторонников мира. 

Париж-Прага. 20-25 апреля 1949 года (Материалы) М.: Госполитиздат, 1950. С. 306-308. 
1654 Выступление Я. Зарницкого (Польша) // Первый всемирный конгресс… С. 309. 
1655 Выступление Б. Геберта (Польша) // Первый всемирный конгресс., С. 155-157. 
1656 Unite and Act to Save Peace. P. 58. 
1657 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 137. Д. 551. Л. 1. 
1658 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 137. Д. 552. Л. 38. 
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«Украинские ежедневные новости» об основных требованиях конгресса: 

перемирие в Корее, урегулирование всех спорных вопросов великими 

державами на переговорах. Авторы также выступили против ремилитаризации  

Германии. «Инициаторы Атлантического пакта подготовляют создание новых 

фашистских дивизий»1659. 

Основное значение в сборе подписей под обращением за подписание 

Пакта мира славянские организации имели только в Уругвае. Всего они 

собрали 190428 подписей из около 330 тысяч1660. По данным 

Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП (б), все славянские организации 

Уругвая вместе собрали около 50 тысяч подписей под Стокгольмским 

воззванием, что составило больше трети всех подписей в стране. В Канаде 

славянские организации также собирали подписи под Стокгольмским 

воззванием и под Обращением за подписание Пакта мира, но там они вряд ли 

играли большую роль в процессе. 

Сам   Сталин   высказал   своё    видение    миротворчества    в   книге 

«Экономические проблемы социализма в СССР» (1952), где, в частности, 

писал (нет сомнения, что эта фраза принадлежит именно ему): «Чтобы 

устранить неизбежность войн, нужно уничтожить империализм»1661, т.е. 

борьбу за мир он рассматривал как выигрыш времени для подготовки к новой 

мировой войне. 

Выводы: движение борьбы за мир было успешной попыткой СССР 

оказать идеологическое влияние на население стран-противников в Холодной 

войне. В странах «народной демократии», кроме Югославии, движение было 

частью официальной политики, поэтому значение славянских организаций в 

нём было невелико. Основная деятельность по продвижению миротворческих 

лозунгов велась славянскими организациями диаспоры. Практика 

миротворческого движения сводилась к сбору подписей под программными 

 
1659 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 137. Д. 552. Л. 36-37. 
1660 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 38. Л. 79. 
1661 Цит. по: Романенко С. А. Между «пролетарским интернационализмом»… С. 459. 
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документами и проведению манифестаций и собраний; в области идеологии 

движение опиралось на не менее широкую базу, чем антифашистское. 

Считалось, что ради сохранения жизни на Земле несущественна разница в 

мировоззрении и национальной принадлежности. Это противоречило 

доктрине пролетарского интернационализма, но в прагматических целях 

Сталин поддержал движение. Успех движения был связан с максимальным 

уровнем конфронтации в Холодной войне, достигнутым в начале 50-х годов, 

что неизбежно сказалось на судьбе «нового славянского движения» в США. 
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4. Ограничение деятельности славянских организаций в СССР, странах 

Центральной и Юго-Восточной Европы и странах диаспоры 

 
После 1948 г. «новое славянское движение» оказалось в условиях 

необходимости работать в отсутствие «новой славянской политики» со 

стороны СССР и стран ЦЮВЕ. Всё это происходило на фоне эскалации 

Холодной войны, что привело к преследованиям деятелей движения по обе 

стороны «железного занавеса». В США и Аргентине их прямо обвиняли в 

пособничестве СССР, в СССР боролись с «безродными космополитами», в 

Чехословакии репрессии были связаны с внутрипартийной борьбой. 

Следствием стало дальнейшее ослабление движения в глобальном масштабе. 

Гундоров в начале 1950-х гг. в справке о деятельности СК СССР писал, 

что советско-югославский конфликт стал для комитета полной 

неожиданностью. Но Славянские комитеты других стран, сократив связи со 

славянскими странами, усилили их в отношении славянской эмиграции 

капиталистических стран. Ряд активистов вернулись на родину, что ослабило 

славянские организации диаспор1662. В СССР также произошёл поворот к 

славянской эмиграции, чтобы внимание СССР к славянским странам не было 

неправильно истолковано в неславянских странах социализма1663. 

Ослабление внимания к славянской тематике в СССР видно по 

изменениям годовой сметы СК СССР. Смета на 1948 г. составила 4127 тыс. 

рублей1664, на 1949 г. ‒ 2134 тыс.1665, на 1950 г. ‒ 3570 тыс.1666 (очевидно, в 

связи с принятием в штат коллектива газеты «За социалистическую 

 

 

 

 

 
 

1662 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 37. Л. 39-40. 
1663 Там же. Л. 55. 
1664 ГА РФ. Ф. Р-9539. Оп. 2. Д. 8. Л. 2. 
1665 ГА РФ. Ф. Р-9539. Оп. 2. Д. 10. Л. 1. 
1666 ГА РФ. Ф. Р-9539. Оп. 2. Д. 12. Л. 1. 



1671 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 106. Л. 35. 
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Югославию»), на 1951 г. ‒ 2552 тыс.1667 (в связи с сокращением штатов), на 

1952 и 1953 гг. увеличилась, но ненамного. 

25 июня 1949 г. Гундоров и Мочалов написали одновременно Молотову 

и В. Г. Григорьяну о приглашении СК Чехословакии на традиционные 

Девинские торжества в Словакии. Они просили разрешения поехать вместе с 

А. Е. Корнейчуком (он не поехал) и А. А. Сурковым. Как писали Гундоров и 

Мочалов, приглашены председатели и ответственные секретари всех 

Славянских комитетов, кроме югославских1668. Следовательно, в СССР не 

знали, сохранились ли ещё структуры славянского движения в Югославии. Во 

время торжеств, 7 июля, состоялась встреча глав 4 Славянских комитетов. 

Постановили, что славянское движение ещё не исчерпало себя, может быть 

использовано в интересах демократического фронта, укрепления дружбы и 

сотрудничества славянских народов с СССР и между собой, в интересах 

борьбы за мир и строительство социализма. Восстановление деятельности 

ОСК и проведение общеславянских мероприятий «в настоящий момент» 

признали нежелательным1669, а лучший момент так и не наступил. Решили 

уделять особое внимание славянским диаспорам в США, Канаде и странах 

Латинской Америки1670. Представитель СК Польши Барциковский рассказал 

об уменьшении деятельности комитета1671. Встреча оказалась последней. В 

июле 1951 г. СК Чехословакии послал письмо СК Болгарии с предложением 

провести аналогичную встречу. Болгары в письме СК СССР поддержали 

предложение. Ответственный секретарь СК Чехословакии В. Гуса запросил 

мнения Славянских комитетов о реформах в СКЧ и предложил общую 

встречу. Болгары ограничились декларациями, но согласились, что встреча 

нужна. Гундоров при встрече с Гусой в Москве в ноябре 1951 г. ничего не 

сказал о реформах – «вам виднее», а от встречи отказался. «Что касается 

 

1667 ГА РФ. Ф. Р-9539. Оп. 2. Д. 14. Л. 1. 
1668 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 137. Д. 74. Л. 9-10. 
1669 Там же. Л. 32. 
1670 Там же. Л. 33. 
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межкомитетского совещания, то мы пока против него. Созыв его будет 

сопровождаться шумом, а это едва ли выгодно для общего дела. Вполне 

достаточно частных встреч, таких как сегодня. Мнения наши и болгар ясны, 

но вот пока молчат поляки»1672. Польша выпадала из славянского движения 

вслед за Югославией. Уже в начале 1953 г. в СК Чехословакии чувствовали 

неладное с Польшей. В плане работы Комитета на 1953 г. стояла встреча 

весной в Праге с руководством СК Польши1673. Судя по всему, она не 

состоялась; СК Польши был в 1953 г. закрыт. 

В 1951 г. ответственный секретарь СК Болгарии Т. Ненова описала 

задачи, поставленные совещанием 1949 г., в преломлении деятельности 

болгарского комитета: «укрепление и углубление дружбы нашего народа с 

другими славянскими и демократическими народами […] активно участвовать 

во всенародном движении за мир, разоблачать англо-американских 

империалистов и их слуг на Балканах ‒ титовцев, греческих монархов 

фашистов и турецких реакционеров, популяризировать хозяйственные и 

культурные достижения СССР и стран народной демократии, помогать 

прогрессивной и болгарской эмиграции в заокеанских странах»1674. 

В том же году СК Чехословакии послал письмо другим Славянским 

комитетам о том, что направил почти всю работу на эмиграцию. СК СССР на 

президиуме осудил это решение, но не отреагировал. Вскоре СК Болгарии 

разослал письмо всем славянским комитетам с критикой чехословацких 

коллег. От приехавшего в СССР на ноябрьские праздники В. Гусы выяснилось,  

что решение СКЧ было принято «под нажимом врагов народа, пробравшихся 

в директивные органы Чехословакии»1675. В письме В. П. Терёшкину во 

Внешнеполитическую комиссию руководство СК СССР пояснило: когда В. 

Гуса приехал в СССР по приглашению ВОКС, он встретился с Гундоровым и 

 

 

1672 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 113. Л. 6. 
1673 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 325. Л. 69. 
1674 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 4. Д. 47. Л. 4. 
1675 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 137. Д. 551. Л. 211. 
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рассказал, что «непосредственный руководитель» СКЧ Б. Геминдер советовал 

сократить работу по популяризации СССР и укреплению межславянской 

дружбы,  чтобы  не  мешать укреплению дружбы  с  неславянскими  соседями   ̶ 

ГДР и Венгрией1676. После того, как Геминдера арестовали, СК Чехословакии 

вернулся к пропаганде дружбы славянских государств, но продолжал 

помогать диаспоре. Посылал в США, Канаду «Славянский календарь», вещи 

для лотерей, литературу и газеты. СК Болгарии передал организациям в США 

экспонаты болгарской выставки, проходившей в Америке1677. 

СК СССР избежал участи Еврейского антифашистского комитета. 

Реформа или закрытие ЕАК предлагались на протяжении 1947 и 1948 гг., 

причём сторонником реформы оставался Л. С. Баранов1678. Отказ от 

«славянства» хронологически совпал с поворотом к антисемитизму в политике  

Советского государства. В ноябре 1948 г. ЕАК был закрыт, спустя несколько 

месяцев многие его члены, включая бывшего начальника Гундорова С. А. 

Лозовского, арестованы1679. В феврале 1949 г. ответственному секретарю СК 

СССР В. В. Мочалову, по сведениям Г. В. Костырченко ‒ агенту МГБ, было 

указано из ЦК ВКП (б) на «необходимость качественного улучшения состава» 

пишущих для СК СССР авторов. Мочалов немедленно исключил из этого 

состава всех евреев1680. В отчёте за 1949 г., датированном 27 февраля 1950 г., 

Гундоров, сославшись на политические процессы в странах «народной 

демократии» и «случай с Еврейским комитетом здесь у нас внизу», призвал к 

сугубой бдительности 1681. Ряд сотрудников ЕАК были казнены в 1952 г. К 

тому времени потери понесло и «новое славянское движение». 

Александр Алексеевич Вознесенский (1898‒1950), как и его младший 

брат Николай (1903‒1950), был экономистом твёрдых марксистских 

 

1676 Там же. Л. 189. 
1677 Там же. Л. 212. 
1678 Еврейский антифашистский комитет в СССР, 1941-1948. Документированная история 

(сб.) М.: Международные отношения, 1996. С. 314-315. 
1679 Еврейский антифашистский комитет… С. 384-385. 
1680 Костырченко Г. В. Указ. соч. С. 425. 
1681 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 77. Л. 85. 



1687 Вознесенский Л. А. Указ. соч. С. 73-74. 

349 
 

убеждений. В конце 1947 г. в поезде с ним заговорил настоятель монастыря: 

«Что, не так уж часто Вам приходится встречаться с отцами Церкви?» […] ‒ 

«Да, не часто, но приходится, в том числе и в Славянском комитете, в работе 

которого я, ректор института, принимаю участие»1682. В 1948‒1949 гг. А. А. 

Вознесенский возглавлял министерство просвещения РСФСР, а аналогичного 

союзного министерства тогда не было1683. В документах СК СССР он 

последний раз упоминается 18 марта 1949 г. в связи с приездом польского 

коллеги (см. выше). В начале июля 1949 г. его вызвал к себе Г. М. Маленков и 

сообщил о скорой отставке, не объяснив причины. 12 июля А. А. 

Вознесенского уволили, 19 августа арестовали в санатории «Сочи»1684. 

Причиной ареста оказался его младший брат – председатель Госплана 

СССР Н. А. Вознесенский. Его сделали главным фигурантом знаменитого 

Ленинградского дела. О причинах возбуждения дела высказываются 

разнообразные версии. Арест Н. А. Вознесенского шокировал многих. Б. 

Масларич в мемуарах писал: «Вознесенский – руководитель Госплана – исчез 

неведомо куда […] Когда такое происходит с членом Политбюро, чего же 

ждать остальным обычным смертным в Советском Союзе?»1685 М. Джилас не 

сомневался в том, что Н. А. Вознесенского казнили, насчёт судьбы его брата  

он не был уверен1686. 

От родственников Н. А. Вознесенского добивались показаний на него. 

Но в ходе «следствия» не могла не всплыть тема славянского движения. Сын 

А. А. Вознесенского Лев подчёркивал в мемуарах, что его отец «обсуждал 

идеи славянского содружества с руководителями Болгарии, Польши, 

Чехословакии, Тито, Карделем, Джиласом»1687. Читавший материалы 

следственного дела А. А. Вознесенского работник комиссии по реабилитации 

 

1682 Торканский В. С. Живое прошлое // Вознесенский Л. А. Истины ради… М.: Республика, 

2004. С. 707. 
1683 Вознесенский Л. А. Указ. соч. С. 75. 
1684 Там же. С. 66-67; 204. 
1685 Maslaric B. Moskva-Madrid-Moskva. Zagreb: Prosvjieta, 1952. P. 125. 
1686 Джилас М. Указ. соч. С. 171. 



1690 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 84. Л. 41об. 

350 
 

А. И. Кузнецов в 50-е годы сообщил Л. А. Вознесенскому, что вокруг его отца 

пытались «поочерёдно создать дела по Ленинградскому университету, по 

министерству просвещения, по Общеславянскому комитету»1688. Таким 

образом, угроза для СК СССР уменьшалась. Во-первых, славянское движение 

не пытались оклеветать целенаправленно. Во-вторых, обвинение, скорее 

всего, старалось доказать сговор А. А. Вознесенского со «шпионом 

Масларичем», недосягаемым для МГБ СССР. Но в СК СССР знали только об 

аресте Вознесенских. 

В начале ноября 1949 г. в тюрьму к А. А. Вознесенскому приехали Г. М. 

Маленков, Л. П. Берия и Н. А. Булганин1689. По итогам разговора они 

подписались для Сталина под заявлением о виновности А. А. Вознесенского. 

Вскоре к заключённому стали применять усиленные пытки, и к концу года он 

подписал какие-то признания. 18 января 1950 г. В. А. Абакумов предложил 

Сталину провести главный судебный процесс над 9-10 обвиняемыми по 

«ленинградскому делу» в Ленинграде, а над остальными – в Москве. Только 4 

сентября Сталин окончательно одобрил эту идею. 24 октября 1950 г. Абакумов 

сообщил Сталину список обвиняемых на московском процессе. А. А. 

Вознесенский и его сестра Мария были среди заранее намеченных к казни. 

На заседании Военной коллегии Верховного суда СССР 27 октября 1950 

г., судя по выдержкам из протокола заседания, приведённым Л. А. 

Вознесенским, тема славянского движения не всплыла. 28 октября 1950 г. 

Александра и Марию Вознесенских расстреляли. В документах СК СССР об 

А. А. Вознесенском ничего не говорилось до 1958 г., когда Гундоров безо 

всяких комментариев привёл его фамилию в списке умерших членов 

Комитета1690. 

 

 

 

1688 Там же. С. 76. 
1689 Пленум ЦК КПСС. Июнь 1957 года. Стенографический отчёт. Заседание первое. 22 

июня // Молотов. Маленков. Каганович. 1957. Стенограмма июньского пленума ЦК КПСС 

и другие документы. М.: Международный фонд «Демократия», 1998. С. 48. 



1694 Krest’an J. P. Zdenek Nejedly: politik a vedec v osameni. Praha: Paseka, 2012. P. 335; 438. 
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Славянский комитет Чехословакии из-за своей структуры был уязвимее 

для репрессий, чем СК СССР. В него зачем-то включили весь состав 

правительства. 14 августа 1951 г. ответственный секретарь СКЧ В. Гуса 

сообщил Гундорову и Пилипчуку об исключении президиумом СКЧ членов 

комитета, «в большинстве случаев членов предательской группы Швермова, 

Шлинг, Клементис». Он перечислил девять человек, в том числе заместителя 

председателя СКЧ Л. Новомеского, бывшего министра иностранных дел 

Чехословакии В. Клементиса, депутата Национального собрания М. 

Швермову, Г. Гусака, бывшего председателя Словацкого национального 

Совета К. Шмидке (уже арестованного в 1950 г.), бывшего кассира общества 

чехословацко-югославской дружбы Й. Свободу. Гуса подчёркивал, что список 

не окончательный. Он обвинил Л. Новомеского в том, что он «сознательно 

вредил росту комитета по Словакии», последствия чего не были изжиты и в 

1951 г.1691 СК Болгарии также был извещён о чистке. Из Софии ответили: «Мы 

поздравляем братский Славянский комитет Чехословакии с очищением его 

рядов от участников предательской клики Швермовой – Шлинка – 

Клементиса»1692. СК Болгарии не стеснялся подтолкнуть падающего и ранее. 

Так, по итогам заседания пленума ЦК компартии Болгарии 26-27 марта 1949 

г. СК Болгарии безусловно одобрил мнение ЦК о том, что «ошибки тов. 

Трайчо Костова – опасный националистический уклон; они могут омрачать и 

повредят сердечным отношениям между болгарским и советским 

народами»1693. Председатель СК Чехословакии З. Неедлы 31 января 1953 г., 

аккурат к 75-летию, потерял самый высокий из своих постов – министра 

народного просвещения, но до конца жизни остался министром без портфеля 

и главой многих общественных организаций, в т. ч. СК Чехословакии1694. В. 

Гуса вспоминал, что Неедлы тяжело переживал обвинения против товарищей 

 

 

1691 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 356. Л. 9-10. 
1692 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 4. Д. 47. Л. 1-2. 
1693 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 225. Л. 40. 
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по партии. П. Макса и редактор «Слованского пшегледа» А. Фринта после 

февраля 1948 г. были отстранены от славянского движения, но не 

репрессированы. М. Швермову освободили в 1956 г. и реабилитировали 

только в 1963 г.1695 Словацких деятелей также не казнили. Г. Гусак пришёл ко 

власти в 1969 г., Л. Новомеского тоже реабилитировали. 

Журнал «Славяне» в 1949-1953 гг. одобрял политические судебные 

процессы в Венгрии1696, Болгарии1697, Польше1698, Чехословакии1699. В статье, 

переданной в Радиокомитет, Гундоров успокаивал слушателей, что в Албании 

«Диверсионная банда титовских агентов Кочи Дзодзе – Панды Кристо была 

поймана, разоблачена и уничтожена»1700. 

В 1958 г. перед лицом угрозы закрытия журнала «Славяне» Гундоров 

высказался откровенно как никогда: «После консервации Комитета1701 в 1950 

году самым главным <смыслом?> нашей работы был журнал»1702. Ещё на 

заседании партийной группы СК СССР 24 марта 1952 г. прозвучало: «Журнал 

– основа работы Комитета, и потому это <постановление ЦК с критикой 

журнала> и оценка работы и всего К-та»1703. 

Журнал «Славяне» с 1947 г. стал выходить каждый месяц, сдвоенных 

номеров не было, объём оставался постоянным – 64 страницы, но продолжал 

запаздывать. Он всегда находился под полным контролем компартии, в 

отличие от «Словенского пшегледа» в Праге, который, как в 1949 г. писала А. 

Рейман В. В. Мочалову, «мы забрали у Фринты. Произошла задержка, и только 

 

 

1695 Там же. С. 448. 
1696 Пантюхин Н. Сокрушительное поражение врагов мира, демократии и социализма // 

Славяне. 1949. № 10. С. 24-26. 
1697 Комаров К. Провал планов империалистов на Балканах // Славяне. 1950. № 1. С. 24. 
1698 Бдительность народа // Славяне. 1951. № 9. С. 30-31; Ворошильский В. Замечательный 

пример // Славяне. 1952. № 6. С. 24. 
1699 Гундоров А. Сила дружбы // Славяне. 1952. № 12. С. 26; Удальцов И. Новый провал 

империалистической агентуры // Славяне. 1952. № 12. С. 30; Он же. Американские 

империалисты – злейшие враги народов Чехословакии // Славяне. 1953. № 1. С. 32. 
1700 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 264. Л. 1. 
1701 Речь, очевидно, об урезании штатов СК СССР. 
1702 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 93. Л. 6. 
1703 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 93. Л. 2. 
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сейчас он начнёт выходить систематически под редакцией проф. Неедлы»1704. 

В журнале «Славяне» рубрики мало изменились по сравнению с периодом 

Всеславянского комитета: статьи, отражающие точку зрения партийного 

руководства и освещающие кампании по борьбе за мир, сообщения об успехах 

социалистического строительства в СССР и странах «народной демократии», 

разоблачение империалистов и их прислужников, статьи о славянской 

эмиграции, путевые заметки, в частности, репортажи о великих стройках, 

статьи, посвящённые юбилейным датам деятелей искусства, раздел критики и 

библиографии, хроника (краткие сообщения о событиях в славянских 

странах). В последний раздел иногда вставляли сообщения о защите 

диссертаций на славянские темы. На обложке – сведения о подписке на журнал 

в различных странах. 

Статей о Венгрии и Румынии в журнале не помещали, об Албании 

вышла лишь одна статья-репортаж с осуждением агрессивных намерений 

югославского руководства. После раскола Германии в 1949 г. основным 

гарантом западной границы Польши стал не объединённый фронт славянских 

стран, а ГДР. 11 октября 1949 г. президент ГДР В. Пик признал границу по 

Одеру ‒ Нейсе. 6 июля 1950 г. в Згожелеце было подписано соглашение о 

демаркации существующей границы Польши с ГДР. Деятелям «нового 

славянского движения» оставалось «утешаться» тем, что канцлер ФРГ К. 

Аденауэр не признавал правосубъектности ГДР и заявлял о борьбе ФРГ за 

возвращение восточных земель1705. В журнале «Славяне» отметили, что 

признание временным правительством ГДР границы по Одеру ‒ Нейсе 

заложило фундамент не только германо-польской, но и германо- 

чехословацкой дружбы1706. Другая тема, продолжавшаяся до закрытия 

журнала, - процветание лужицких сербов в ГДР. Регулярно появлялись на 

 

 

1704 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 231. Л. 30-31. 
1705 Носкова А. Ф., Григорьянц Т. Ю. Згожелецкий договор 1950 г. // Славяноведение. 1975. 

№ 5. С. 6-10. 
1706 Кудрявцев В. Поворотный пункт в истории Европы // Славяне. 1949. № 11. С. 6. 
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страницах «Славян» статьи о счастливой жизни на недавно присоединённых 

территориях – Западной Украине, Верхней Силезии. В 1950 г. партийная 

комиссия раскритиковала сотрудников журнала за пристрастие к 

Закарпатской Украине и пренебрежение Белоруссией1707. 

Весной 1949 г. Гундоров был доволен статьями о Югославии и борьбе 

за мир, но критиковал слабое освещение жизни славянской эмиграции и 

славянских стран. Также он требовал главной темы для номера1708. 17 августа 

1949 г. Пилипчук требовал показывать взаимосвязи СССР со славянскими 

странами, освещать вопросы славянского движения и славяноведения, 

расширить отдел библиографии, следить за откликами читателей1709. В 1951 г. 

Гундоров критиковал «Славян» за слабое освещение культуры, вопросов 

славяноведения.    По-прежнему   не    хватало    основных   задач.    Журнал 

«пристраивался к борьбе за мир, старался сохранить некоторую славянскую 

специфику»1710. В конце 1951 г. перед В. Гусой генерал старался похвалить 

«Славян»: «Меньше стало общих статей, освещающих жизнь СССР, и больше 

специальных», печатаются статьи славянских деятелей диаспор о славянской 

эмиграции1711. 

14 марта 1952 г. ЦК ВКП (б) принял постановление № 644/9-с1712 «О 

журнале «Славяне»». Генерал Гундоров переписал его тезисы, вероятно, 

озвученные С. Н. Пилипчуком 18 апреля в докладе «О недостатках журнала 

«Славяне» на заседании президиума СК СССР. По подсчётам генерала, за всё 

время существования <журнала? Комитета?> это было второе или третье 

постановление <ЦК ВКП (б)>1713. Оно требовало больше пропагандировать 

достижения СССР (что советским читателям журнала было неинтересно) и 

славянских стран, разоблачать англо-американских расистов, поддерживать 

 

1707 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 82. Л. 80. 
1708 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 81. Л. 16об. 
1709 Там же. Л. 17. 
1710 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 93. Л. 13. 
1711 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 113. Оп. 1. Л. 4-5. 
1712 Т. е. целиком секретное? 
1713 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 93. Л. 1. 
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прогрессивные славянские организации диаспоры, «решительно бороться 

против буржуазного национализма во всех его проявлениях»1714. Гундоров и 

Пилипчук радовались, что ЦК обратил на них внимание. С. Н. Пилипчук 

заявил: «Решение показывает, что К-т нужен, а у нас ещё были разговоры 

(далее зачёркнуто)»1715. 

Постановление ЦК не выделило приоритетов в работе журнала. 

Гундоров внёс предложение: «Обычно, (зачёркнуто: «чтобы не быть 

похожими на ведомственный журнал»), мы ничего не печатаем (вставка: «о 

внутрикомитетских делах в журнале»). (Зачёркнуто: «Может быть, это и 

правильно») […] Но в данном случае, когда мы обсуждаем такой важный 

вопрос, не только можно, но и нужно нарушить эту традицию»1716. Однако 

традицию не нарушили. 

СК СССР продолжал бороться с украинским национализмом. Пока было 

возможно, он посылал украинским организациям в Аргентине статьи против 

украинских националистов, их антисоветской пропаганды, разоблачающие их 

роль во время Второй мировой войны1717. В 1951 г. СК СССР планировал 

подготовить материалы для брошюры, разоблачающей украинский 

национализм на службе американской разведки1718. Материалы не были 

полностью собраны, и брошюра так и не вышла1719. Поддержку СССР в этом 

деле оказывала Ассоциация объединённых украинских канадцев, обвинявшая, 

в том числе перед властями Канады, украинцев послевоенной волны 

эмиграции в нацизме и коллаборационизме1720. В 1951 г. появилась идея 

пригласить в СССР большую (20-25 участников) делегацию Канадского 

Славянского комитета и позволить им побывать на Западной Украине, чтобы 

 
 

1714 Там же. Л. 4-4об. 
1715 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 81. Л. 2об. 
1716 Там же. Л. 5. 
1717 Мосейкина М. Н. Деятельность советских... С. 185. 
1718 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 137. Д. 551. Л. 31. 
1719 Там же. Л. 214. 
1720 Мамедов И. И. Украинская диаспора Канады: история и современность // Славянский 

альманах 2018, вып. 3-4. М.: Индрик, 2018. С. 269. 
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опровергнуть тезисы пропаганды националистов и перемещённых лиц: 

советскую пропаганду проводят только руководители организаций. «Почему 

же они в таком случае не разрешают простым людям поехать туда и увидеть 

всё собственными глазами?»1721 Но предложение не было исполнено, 

вероятно, потому что в августе 1951 г. потребовалось решение Политбюро, 

чтобы разрешить 4 представителям молодёжных организаций Канады 

съездить на Западную Украину1722. В конце 1952 г. в СССР по славянской 

линии приезжали 3 делегата из Уругвая. 

Вскоре после Югославии «новое славянское движение» на несколько 

лет лишилось ещё одной страны. 23 марта 1949 г. в Буэнос-Айресе должен был 

открыться III конгресс славян Латинской Америки. Полиции не было. Бывшие 

бойцы армии Андерса начали бить стёкла в избранном помещении. Полиция 

начала ловить делегатов и прохожих. Делегатов обвинили в устройстве 

беспорядка, «потрясшего общественное мнение». По версии Москвы, 

конгресс планировали посвятить борьбе за мир, что было актуально в марте 

1949 г. Полиция арестовала 100 членов Конгресса из 1501723, по данным палаты 

представителей Конгресса США ‒ более 100. 24 марта газеты сообщили об 

аресте П. П. Шостаковского как главы славян-коммунистов в Аргентине. 

Также, по информации конгрессменов США, полиция Буэнос-Айреса 

арестовала 170 славян-коммунистов из примерно 2 тысяч участников митинга 

против заключения Североатлантического договора (несомненно, в Москве 

это считали борьбой за мир); некоторые из них кричали «Да здравствует 

Иосиф Сталин!», другие «Вива Тито!»1724 Корреспондент «Нью-Йорк Таймс» 

назвал Славянский союз Аргентины организацией под руководством 

Славянского комитета в Москве1725. Союз был закрыт декретом от 25 апреля 

1949 г. как «организация с противоправными целями». Членов исполкома 

 

1721 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 137. Д. 552. Л. 132; 137; 140; 144. 
1722 Там же. Л. 50-51. 
1723 Бесчинства аргентинских реакционеров // Славяне. 1949. № 4. С. 46. 
1724 Report on the American Slav Congress… P. 11. 
1725 Мосейкина М. Н. Деятельность советских... С. 166. 
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арестовали и велели выслать из Аргентины. Спустя 6-8 месяцев болгарских и 

югославских членов исполкома были депортированы на историческую 

родину; русские просидели в тюрьме 5 лет. 7 мая 1949 г. Шостаковский 

объяснил Гундорову причины произошедшего. По его словам, развал 

Славянского союза Аргентины происходил постепенно. СССР допустил 

политическую ошибку, отказавшись от послевоенной помощи жертвам войны, 

и «организации по сбору средств переключились на культурную работу, а 

поляки просто закрыли свои комитеты помощи. В польском секторе 

антисоветские и антиславянские тенденции поддерживались самим 

посланником      Шумовским».      Из      26      организаций,      составлявших 

«Чехословацкий Союз», к моменту закрытия оставалось всего две1726. На этом 

фоне «пресса США, затем и Чили пыталась доказать, что Союз действует в 

международном масштабе. Положение ухудшилось, когда аргентинские 

власти решили, что мы мешаем им «объединить нацию»», задерживая процесс 

аргентинизации славян1727. Шостаковский подметил: «Из всего дипкорпуса 

имел основание заступиться за нас только поверенный в делах СССР, но тогда 

фашисты были бы в восторге, оказалось бы доказанным, что славянское 

движение в Аргентине является созданием советской политики». Он вместе с 

семьёй просил советского гражданства, но ответа не было1728. В мае 1949 г. 

были закрыты десятки прогрессивных славянских организаций и их газеты1729. 

Вскоре советским гражданам разрешили открывать спортивные и культурные 

клубы1730, но высказывать мнение о политике стало невозможно. И. Л. 

Солоневич приветствовал закрытие Союза и особенно его печатных изданий, 

но сам вскоре вынужден был эмигрировать в Уругвай1731, ставший центром 

«нового славянского движения» в Латинской Америке. 
 

 
 

1726 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 449. Л. 3. 
1727 Там же. Л. 2. 
1728 Там же. Л. 4. 
1729 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 137. Д. 552. Л. 41. 
1730 Шостаковский П. П. Указ. соч. С. 351-353. 
1731 Никандров Н. Иван Солоневич: народный монархист. С. 598; 616. 
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В Северной Америке обе страны были центрами славянского движения. 

В Канаде, как уже было сказано, в 1950 г. прошёл объединительный 

Славянский конгресс ‒ позже, чем в других странах диаспоры. На него были 

приглашены делегаты от Славянских комитетов СССР, Чехословакии, 

Болгарии и Польши, но всем отказали в визе без объяснения причин, несмотря 

на то, что дипотношений у Канады не было только с Болгарией1732. Делегаты 

конгресса послали письмо министру гражданства и иммиграции Канады с 

требованием отменить разрешение на въезд в страну членам дивизии СС 

«Галичина»1733. В Канаде власти лишь поддерживали антисоветские 

организации, а в США Американский Славянский конгресс столкнулся с 

прямыми преследованиями. 

В 1948 г. большинство левых сил США сделали ставку на кандидата в 

президенты от новообразованной Прогрессивной партии (The Progressive 

Party) Генри А. Уоллеса и кандидата в вице-президенты Глена Тэйлора. На 

заседании НК АСК 23 февраля 1948 г. подготовка к президентским выборам 

шла третьим пунктом после борьбы против восстановления агрессивной 

Германии1734 и «посягательств на права американского народа»1735. Весной 

1948 г. Балокович в журнале АСК призвал к сопротивлению симптомам 

фашизма в США, как сопротивлялись югославские партизаны. В Конгрессе 

это приняли за призыв к вооружённому неповиновению властям, но деятели 

АСК имели в виду политическую борьбу, не думая о том, как воспримут их 

трескучую риторику со стороны1736. По мнению Пиринского, важную роль на 

учредительном съезде Прогрессивной партии в июле 1948 г. сыграли славяне. 

Кржицкий, Адамич, Балокович, Стенли Новак, Георг Вучинич работали день 

и ночь1737. После съезда Кржицкий, Балокович и Пиринский (точной даты он 

 

 

1732 Unite and Act to Save Peace! P. 11. 
1733 Ibid. P. 63. 
1734 План Маршалла Пиринский сравнил с планом Дауэса. 
1735 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 218. Л. 10. 
1736 Там же. Д. 236. Л. 72. 
1737 Там же. Д. 218. Л. 60-61. 
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не указывает) были приглашены в Белый дом к Трумэну. Его секретарь 

объяснил, что президент США ждёт от них предвыборной агитации среди 

славян за Трумэна1738. Сообщений о такой встрече нет ни в мемуарах Трумэна, 

ни в трудах его дочери Маргарет, ни у других биографов Трумэна. Однако 

свидетельство Пиринского правдоподобно. Он назвал секретаря Трумэна «Дж. 

Конноли», и это был, очевидно, Мэтью Дж. Коннели (Connelly), секретарь 

президента США, отвечающий за организацию встреч1739. Понятно, что 

Трумэну, заявившему 17 марта 1948 г. «Я не приму поддержки коммунистов 

Уоллеса»1740, не хотелось признаваться в непоследовательности. Но по всем 

опросам он летом 1948 г. отставал от кандидата республиканцев (им в сентябре  

1948 г. стал Т. Дьюи) и мог совершить такой шаг. Судя по всему, встреча 

прошла безрезультатно. Уоллес всегда заявлял, что с точки зрения внешней 

политики разницы между двумя кандидатами нет, и нужно менять саму 

двухпартийную систему США. Трумэн вспоминал о Уоллесе снисходительно: 

«Я знал из личного опыта общения с русскими, что мечта Уоллеса об 

умиротворении была тщетной и, если бы ей позволили воплотиться, привела 

бы к трагедии. Я выяснил, что русские понимают только силу. Уоллес так не 

считал, но у него не было моего опыта общения с советскими»1741. 

Безусловно, поддержка Уоллеса со стороны АСК была лишь частью 

довольно мощного левого движения. Предвыборное объявление «Мы за 

Уоллеса» подписали 193 представителя интеллигенции. Подпись Л. Адамича 

стояла рядом с подписями Томаса Манна, Дэшила Хэммета, Фрэнка Ллойда 

Райта, Лайнуса Полинга, Эрвина Панофски1742. Тем временем АСК обратился 

с предложениями к существующей власти. «Мы требовали проведения 

законодательства, обеспечивающего натурализацию трём миллионам 

 

 

1738 Пирински Г. Какво видях… С. 202., 
1739 Truman M. Harry S. Truman. NY: Morrow, 1973. P. 31. 
1740 Hamby, Alonzo L. Man of the People. A Life of Harry S. Truman. NY, Oxford: Oxford Univ. 

Press, 1955. P. 454. 
1741 Memoirs by Harry S. Truman. Years of Trial and Hope. NY: A Signet Book, 1965. P. 216. 
1742 We are for Wallace // The New York Times. 1948. October 20. P. 32. 



360  

иммигрантов. Мы выступили с заявлениями по законопроекту Мундта- 

Никсона»1743. 

После февральской революции 1948 г. в ЧСР Чехословацкий 

национальный совет перестал поддерживать АСК. Из состава НК АСК вышел 

его первый вице-председатель Змрал1744 и ещё пять представителей 

чехословацкой группы1745. Конфликт ВКП (б) с КПЮ нанёс по АСК столь же 

сильный удар. 

1 июня и 21 сентября 1948 г. министр юстиции США Т. Кларк огласил 

список из 40 общественных организаций, признанных подрывными. В него 

вошли, в частности, Международный рабочий орден, Американский 

Cлавянский конгресс, Македонско-американская народная лига (The Macedo- 

nian-American People’s League), Объединённый комитет американцев 

югославянского происхождения и ещё несколько организаций лояльных 

ФНРЮ югославских эмигрантов, Американо-польский рабочий совет1746. 

Пиринский считал, что АСК был внесён в чёрный список весной 1948 г.1747 В 

июне Кржицкий, Пиринский и Балокович в ответ пожаловались на отход 

страны от курса Рузвельта и предложили лучше расследовать деятельность 

беженцев из Восточной Европы, собранных в Международном Крестьянском 

Союзе (The International Peasant Union). По их мнению, они интриговали 

против своих стран1748. 

Возникает вопрос, можно ли считать искренними постоянные клятвы 

представителей АСК в верности курсу Рузвельта. На наш взгляд, с именем 

 

 

1743 Законопроект «О защите Соединенных Штатов от антиамериканской и подрывной 

деятельности», разработанный в Комитете по антиамериканской деятельности», 

предусматривал обязательную регистрацию коммунистов у Генерального прокурора США, 

запрет на службу в федеральных органах власти и получение паспорта. В 1948 г. не был 

одобрен Сенатом. 
1744 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 259. Л. 24. 
1745 Там же. Д. 270. Л. 4а. 
1746 Тудоряну Н. Л. Указ. соч. С. 204. 
1747 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 258. Л. 54. 
1748 Заявление Национального комитета Американского Славянского конгресса // Славяне. 

1948. № 7. С. 61. 
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Рузвельта профсоюзные лидеры связывали не только дружеские отношения с 

СССР, так и ограничение власти крупного капитала. 

4-й конгресс АСК состоялся 24-25 сентября 1948 г. в Чикаго. Кржицкий 

назвал его важнейшим из всех. За день до его начала Пиринский был 

арестован. Уоллес немедленно заявил, что тем более поедет в Чикаго. 

Пиринского тут же освободили под залог в 1000 долларов, и он выступил на 

конгрессе. Делегатов оказалось меньше, чем на предыдущих конгрессах, ‒ 

около 14001749. Поддержка программы Уоллеса-Тейлора числилась лишь 

третьим пунктом в резолюции Конгресса после призыва к миру и одобрения 

работы Американской комиссии по защите американцев иностранного 

происхождения. Также одобрялась агитация против военной подготовки и 

введения воинской повинности в мирное время. Резолюция требовала 

признания де-юре государства Израиль1750 и предоставления ему обещанного 

займа1751. Особо делегаты протестовали против приёма на высоком уровне 

политэмигрантов из Восточной Европы ‒ Ст. Миколайчика, В. Мачека, 

Ференца Надя, короля Михая, эмигрантов из Чехословакии и Украины. По 

мнению ораторов, они призывали к войне со славянами1752. 

Требуется выяснить, чем же привлекал Уоллес АСК. Наряду с 

призывами к разрядке международных отношений и отказу от всех форм 

дискриминации в США Уоллес выдвинул внешнеэкономическую программу. 

Она предусматривала: создание фонда реконструкции размером в 50 млрд. 

долларов США и его предоставление в распоряжение ООН; участие в 

финансировании фонда всех платёжеспособных государств; первоочередное 

предоставление помощи наиболее пострадавшим от фашизма государствам, 

включая восточноевропейские1753; помощь не была обусловлена 

 

1749 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 187. Л. 1-4. 
1750 США признали Израиль де-факто 14 мая 1948 г., де-юре - 31 января 1949 г. СССР 

признал Израиль де-юре 17 мая 1948 г. 
1751 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 187. Л. 13-14. 
1752 Там же. Лл. 14; 49; 103. 
1753 Этот пункт относился к Польше и Югославии, но уж точно не к Чехословакии и 

Болгарии. 
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политическими обязательствами; она не должна была тратиться на закупку 

вооружений или подготовку к войне; ООН должна создать мировой 

продуктовый фонд, чтобы американский фермер имел гарантированную 

минимальную цену сбыта продукции. Рурский промышленный район должен 

находиться под контролем четырёх держав-победительниц, его ресурсы 

направляются на восстановление Европы1754. Если сравнить с требованиями, 

озвученными Пиринским на заседании НК АСК 23 февраля 1948 г.: при 

распределении помощи предпочтение жертвам агрессии; демонтаж и 

перемещение всех полутора тысяч военных заводов Германии, 

предназначенных для репарации; уничтожение картелей в Германии; 

интернационализация Рура, уголь и сталь под контролем союзников; никакого 

сепаратного мира с Германией ‒ противоречий не найдётся1755. 

На президентских выборах 1948 г. победил Г. Трумэн. Уоллес занял 

четвёртое место, не получив ни одного голоса выборщиков. Неприятности для 

АСК продолжились. Блэр Ф. Гюнтер в газетах Питтсбурга заявлял, что АСК 

стал агентом Компартии США и Коминформа1756. В марте-апреле 1949 г. 

Комиссия по борьбе с антиамериканской деятельностью объявила о начале 

расследования деятельности АСК. Гюнтер повторил обвинения, члены АСК 

их тут же отвергли1757. Вскоре расследователи из палаты представителей 

Конгресса США пришли к выводу, что руководители АСК и аффилированных 

организаций стремятся использовать их в качестве пятой колонны, чтобы 

подорвать доверие американских славян к своему правительству1758. В их 

докладе повторялось избитое обвинение в панславизме, названном более 

опасной версией пангерманской пропаганды нацистов в США1759. В СССР 

сразу же, до опубликования в 1950 г., получили текст доклада комиссии по 

 

 

1754 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 218. Л. 22-23. 
1755 Там же. Л. 14. 
1756 Там же. Л. 116. 
1757 Там же. Л. 55. 
1758 Там же. Д. 236. Л. 27. 
1759 Report on the American Slav Congress… P. 1. 
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расследованию деятельности Американского Славянского конгресса и 

связанных с ним организаций, в связи с чем снова отмежевались от 

панславизма, который «уводил славянские народы с пути активной классовой 

борьбы»1760. 

В 1949 г., когда Запад поверил в истинность советско-югославского 

конфликта, ФНРЮ получила первую экономическую помощь из США, а 

также место в Совете Безопасности ООН. СССР ужесточил политику по 

отношению к Югославии, а попытки провести советскую линию внутри АСК 

дали разрушительный эффект (см. выше). Н. Л. Тудоряну даже пришёл к 

выводу, что в 1949 г. АСК самораспустился1761. Однако дело обстояло иначе. 

В 1950 г. Внешнеполитическая комиссия ЦК ВКП(б) проводила 

плановую ревизию общественно-политических организаций СССР. По итогам 

ревизии СК СССР В. Г. Григорьян пришёл к выводу, что главная задача СК 

СССР – установление и поддержание связи со славянскими организациями в 

Новом Свете и Австралии, а не со Славянскими комитетами стран «народной 

демократии». Правда, он никак не выделил АСК среди других организаций, а 

также предложил сократить посылку статей за границу и штаты СК СССР, что 

и было сделано1762. Возможно, в связи с этой ревизией Гундоров писал в 

докладной записке 30 ноября 1951 г.: «Связи с Американским Славянским 

конгрессом были переданы Общеславянскому комитету, а Славянский 

комитет СССР постепенно их терял. Только с прошлого года мы приступили 

к восстановлению этих связей», но для США «мы не знаем даже числа и 

состояния этих организаций, какие из них отошли от прогрессивного 

славянского движения»1763. «Со второй половины августа 1950 г. Славянский 

комитет СССР не посылает за границу материалов». Требуемые матералы 

 

 

 

1760 Первенцев А. Поход реакционеров против Американского Славянского конгресса // 

Славяне. 1949. № 7. С. 31-32. 
1761 Тудоряну Н. Л. Указ. соч. С. 204. 
1762 РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1011. Л. 20-21. 
1763 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 89. Л. 15-16. 
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посылало СИБ, но оно, по мнению Гундорова, не было к тому готово1764. 

«Работники Совинформбюро не разрешают смотреть нам эти статьи. Но 

видно, что украинцам не посылают статей о Западной Украине, белорусам ‒ о 

Белоруссии, «Карпатской Руси» ‒ о Закарпатье», в то время, как СК 

Чехословакии и Польши посылают свои материалы в польские и чешские 

газеты в Новом Свете1765. В 1951 г. СК СССР высказал мнение, что Славянские 

комитеты Чехословакии, Польши и Болгарии, судя по их журналам, 

выполнили пожелание СК СССР и укрепили связи со славянскими 

организациями за рубежом1766. 

22 сентября 1950 г. вступил в силу после мгновенного преодоления 

обеими палатами Конгресса США президентского вето Акт о внутренней 

безопасности (т.   наз.   закон Маккарэна),   который   требовал   от членов 

«прокоммунистических» организаций обязательной регистрации у 

Генерального прокурора, что автоматически лишало их права занимать 

государственные (федеральные) должности. Поводом для начала уголовного 

расследования могло стать убеждение в приверженности подозреваемого 

установлению «тоталитарной диктатуры». Многие считали, что акт кладёт 

конец существованию компартии США и АСК1767. ИРО не оказал поддержки 

конференции АСК 6-7 октября 1950 г. Многие в АСК считали, что Конгресс 

дублирует функции славянских секций ИРО1768. В самом ИРО обосновались 

представители Госдепартамента по ассигнованиям, взяв под контроль 

финансы организации1769. После конференции Кржицкий, ссылаясь на возраст, 

подал в отставку с поста председателя АСК, передав полномочия Дж. 

Марсалке1770. Пиринского же 23 октября вновь арестовали в числе примерно 

пятидесяти «нарушителей акта Маккарэна» и вскоре снова выпустили под 

 

1764 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 137. Д. 552. Л. 4. 
1765 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 137. Д. 552. Л. 2-3. 
1766 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 137. Д. 552. Л. 37-38; 46. 
1767 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 270. Л. 35. 
1768 Там же. Д. Л. 51-52. 
1769 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 271. Л. 71. 
1770 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 269. Л. 27. 



1776 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 306. Л. 63. 
1777 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 4. Д. 25. Л. 8. 
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залог в 5000 долларов1771. Славянские комитеты стран Восточной Европы 

бурно реагировали на каждый арест Пиринского, справедливо считая его 

важнейшей фигурой в АСК. «В своё время Пиринский был «целым» 

Славянским Комитетом», отметил секретарь украинской секции ИРО В. 

Рыбак1772. Журнала АСК закрыли из-за недостатка средств в то время, когда 

Пиринский в очередной раз отбывал тюремное заключение1773. В 1951 г., как 

мы помним, власти США добились отъезда Пиринского из страны. 

Из бесед с Пиринским в ноябре 1951 г. в СК СССР сделали вывод, что 

центральный аппарат АСК дезорганизован. Кампания Всемирного Совета 

Мира по сбору подписей за подписание Пакта Мира прошла без участия АСК. 

Марсалка и Новак не отвечали Москве1774. В течение года в Москве не знали, 

существует ли ещё АСК1775, хотя и послали поздравительную телеграмму к 10- 

летию Детройтской конференции в редакцию газеты «Русский голос», 

выделив заслуги АСК в борьбе за мир1776. Наконец осенью 1952 г. от 

приехавшего в Канаду В. Рыбака в СК СССР услышали: АСК «как таковой 

сейчас не существует». Остались СК в Нью-Йорке, Детройте, Чикаго, Лос- 

Анджелесе. Центральный орган, объединяющий только левые организации, 

стал для них обузой, и с высылкой Пиринского его не стало. Взамен была 

создана комиссия по решению судьбы АСК. В 1956 г. В. Рыбак дал СК СССР 

более подробные сведения: «Чтобы люди не подвергались опасности за 

принадлежность к Американскому Славянскому конгрессу, руководство 

друзей (КП США ‒ А. З.) решило распустить конгресс». Марсалка не входил 

в компартию США и был поставлен перед фактом. Он отправился в советское, 

польское и чехословацкое посольства, после чего на заседании <президиума?> 

АСК заявил, что в этих странах против роспуска Конгресса1777. В апреле 1952 

 

1771 Там же. Л. 11. 
1772 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 307. Л. 180. 
1773 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 269. Л. 19. 
1774 Там же. Л. 25-26. 
1775 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 307. Л. 177. 
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г. поздравительные телеграммы от Славянских комитетов европейских стран 

к 10-летию создания АСК возродили надежды сторонников воссоздания 

Конгресса, оказавшиеся тщетными1778. Можно считать, что АСК 

самораспустился в 1952 г., хотя в справке СК СССР, составленной в 1958 г., 

годом самороспуска назван 19531779. 

Луис Адамич, который, по словам его биографа1780, официально не 

принадлежал к АСК, но играл в нём важную роль, был найден застреленным 

во время пожара в своём доме в сентябре 1951 г. Причиной смерти сочли 

самоубийство. Биограф Адамича отмечает, что бывшая жена поддержала эту 

версию, сочтя вероятной причиной депрессию из-за неудачных попыток 

дописать роман, но многие журналисты сразу объяснили произошедшее 

местью Сталина стороннику Тито. В СК СССР Пиринского также спрашивали, 

не был ли Адамич убит. Тот считал причиной самоубийства разочарование в 

режиме Тито. Югославская пропаганда обвиняла «агентов Коминформа»1781. 

Мнение современного биографа Адамича противоположно: «подозрения 

падают на фашистских агентов антититовских сил»1782. Из обзора книги 

неясно, имел ли в виду автор усташей или четников. 

Златко Балокович до конца жизни представлял по своей инициативе 

интересы Югославии в США. Умер по пути из США в Югославию в 1965 г.1783 

Лео Кржицкий умер в 1966 г.1784 

Георгий Пиринский вернулся в Болгарию, где вступил в БКП, сразу же 

– с 1951 г. ‒ стал заместителем председателя, затем председателем 
 

 

 

1778 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 307. Л. 180. 
1779 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 4. Д. 75. Л. 15. 
1780 Eneyart, John P. Death to Fascism: Louis Adamic’s Fight for Democracy. Urbana, Univ. of 

Illinois, 2019. 
1781 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 270. Л. 71-73. 
1782 Buhle, Paul. Louis Adamic’s Life Fighting Fascism // Сайт «truthdig» ‒ 2020. ‒ URL: 

https://www.truthdig.com/articles/louis-adamics-life-fighting-fascism (дата обращения: 19. 01. 

2020) 
1783 Zlatko Baloković ‒ violinski genij // balokovic. hr. ‒ URL: https://balokovic.hr/glazbena- 

skola-zlatka-balokovica (дата обращения: 21. 01. 2020) 
1784 Сталин И. В. Беседа… С. 154. 
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Национального комитета защиты мира. Оставил мемуары о жизни в США. В 

конце жизни признал, что фанатично подчинялся партийной дисциплине и не 

проявил исторической дальновидности. Умер в 1992 г.1785 Его сын, Георгий 

Пиринский-мл., сделал карьеру как в Болгарской коммунистической партии, 

так и после 1989 г. ‒ в Болгарской социалистической. В 1996 г. его не 

допустили к президентским выборам под тем предлогом, что он не был 

гражданином Болгарии от рождения. Впоследствии Пиринский-мл. стал 

министром иностранных дел и председателем Национального Собрания 

Республики Болгария. 

В своём докладе В. Рыбак критиковал АСК за стремление заниматься 

всем, и в случае его возрождения предлагал сосредоточиться на борьбе за 

дружбу между славянскими народами и против ремилитаризации 

Германии1786. А. С. Гундоров, напротив, в том же 1952 г. упрекал АСК в 

невнимании к культурно-просветительской работе, митинговом уклоне1787. 

При личной встрече он пенял Пиринскому на слабость центрального аппарата 

АСК1788. В идейном плане руководители АСК до конца держались за 

антигерманизм как средство объединения славян. Сектантское следование 

линии ЦК ВКП (б) нанесло организации в 1948 г. решающий урон; здесь 

отрицательную роль сыграла зависимость Конгресса от компартии США, 

уникальная для славянских организаций диаспоры. Важную роль в распаде 

АСК сыграло и давление властей США, впрочем, умеренное по сравнению с 

Аргентиной. 

В СССР Сталин несколько раз уделил внимание АСК и Славянскому 

съезду в Белграде в 1946 г. В США, напротив, власти уделили наибольшее 

внимание АСК, когда считали его угрозой ‒ в 1948‒1949 гг. При этом Конгресс  

США, как и во многих случаях, оказался «реакционнее» президента Трумэна. 

 

 

1785 Пътеводител… С. 344. 
1786 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 307. Л. 180. 
1787 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 292. Л. 45-46. 
1788 ГА РФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 270. Л. 87. 
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Могли ли левые общественные организации в США повлиять на ход Холодной  

войны? Пример АСК неутешителен. Некритическое следование политической 

линии Москвы и «стран народной демократии» обесценивало позитивные 

моменты в деятельности НК АСК. Американский Славянский конгресс 

развивался только в условиях советско-американского партнёрства, но не смог 

стать беспристрастным посредником в условиях Холодной войны. 

Итак, в начале 1950-х гг. «новое славянское движение» в диаспорах 

сосредоточилось в Канаде и Уругвае. 

Выводы: в условиях максимальной конфронтации сверхдержав «новое 

славянское движение» подвергалось притеснениям по обе стороны 

«железного занавеса»; причины преследований деятелей движения в СССР и 

Чехословакии были связаны с их ролью в политике, а не в славянском 

двжении. Пропагандисты движения не проявили гражданского мужества 

перед лицом ужесточения политических режимов в своих странах. Условия 

существования организаций «нового славянского движения» в 

капиталистических странах зависели от ситуации в каждой конкретной стране, 

но свёртывание движения в США в условиях конфронтации с СССР было 

неизбежно. Внутренние проблемы движения оставались неизвестны 

читателям славянской прессы. 

Выводы по главе: сочетание нескольких, судя по всему, 

взаимосвязанных факторов  ̶  эскалации Холодной войны, прекращения новой 

славянской политики, консолидации стран социалистического лагеря, 

торжества внутри них режимов советского типа, выход Югославии из 

советской  сферы  влияния   ̶    поставило  крест  на  планах  организационного 

развития «нового славянского движения» и проведения межславянских 

мероприятий. Славянские организации диаспоры в принципе могли 

существовать автономно, но по ним был нанесён удар расколами, 

образовавшимися в результате советско-югославского конфликта. Влияние 

славянских организаций диаспоры на внутреннюю и внешнюю политику 

стран пребывания было незначительным, но преувеличивалось противниками 
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коммунизма. Период 1948‒1953 гг. не поставил под сомнение непримиримый 

характер конфронтации «демократического» лагеря с «англо-американским», 

который обозначился ещё в конце периода 1945‒1948 гг., а только прибавил к 

числу противников СССР Югославию. 

На «новое славянское движение» не могла не повлиять смерть Сталина 

5 марта 1953 г. Это событие немедленно породило надежды на советско- 

югославское примирение, которое и произошло в 1955 г. Возродились 

контакты общественных деятелей СССР и ФНРЮ. Гундоров в 1955 г. писал в 

своих заметках про Югославию: «Славянских организаций в стране уже нет». 

Возродить их, похоже, не пытались. В 1956 и 1958 гг. советско-югославские 

отношения вновь омрачались советско-венгерским вооружённым конфликтом 

и критикой в СССР новой программы СКЮ. В беседе с чехословацкими 

общественными деятелями в 1957 г. югославы заявили, что славянское 

движение ‒ это была сталинская хитрость. Примирение СССР с ФНРЮ 

привело к аналогичному примирению титовцев с коминформовцами в 

славянской диаспоре Уругвая, но не в Канаде, где сбитые с толку эмигранты 

массово отходили от общественной активности. И в Уругвае, и в Канаде 

прошли новые всеславянские съезды. Попытки воссоздать Славянский 

комитет Польши, закрытый в 1953 г., не увенчались успехом. В 1957 г. в СК 

СССР говорили: «Мы лучше знаем, что делается в Канаде и Уругвае, чем в 

Югославии и Польше». Внутри СССР либерализация режима привела к более 

интенсивному обмену делегациями, чем в сталинское время; при этом 

разрядка международной напряжённости сделала неактуальной для 

Славянских комитетов тему борьбы за мир, отданную Советскому комитету 

защиты мира. После ХХ съезда КПСС штаты СК СССР начали постепенно 

сокращать, а в мае 1958 г. ЦК КПСС принял решение о закрытии журнала 

«Славяне» с 1959 г. Гундоров угрожал в ответ закрыть комитет, но смирился 

со всё большим урезанием его штата и полномочий. После падения диктатуры 

четы Перон в 1955 г. в «новое славянское движение» вернулась Аргентина, но 

само движение хирело. Славянские комитеты Чехословакии и Болгарии 
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полностью переориентировались на работу с диаспорами. Журнал СК 

Чехословакии был передан Чехословацкой академии наук. Условной датой 

ликвидации движения можно считать 1962 г., когда штат СК СССР был 

сокращён до одного человека. 

«Славянское движение будет прочно лишь тогда, когда будет 

поставлено на научные основы, вот почему правительство и создало 

Славянский Институт при Академии Наук СССР»1789, считал Гундоров. В 

1960-е годы он полагал, что славяноведческие институты ‒ самое прочное, что 

осталось от краткого расцвета славянского движения в 1941-1948 гг. Можно с 

ним согласиться. Современные славянские мероприятия в области культуры 

совсем не связаны с традицией «нового славянского движения». Никаких 

долгосрочных политических союзов между государствами на основе 

славянского братства установлено не было. Все попытки деятелей «нового 

славянского движения» выявить специфику славян были опровергнуты. 

Высокая рождаемость вызвана преобладанием сельского населения, а не 

расовым типом. Любовь славян к равенству, которая якобы привела к 

установлению в славянских странах «демократии нового типа» и плановой 

экономики, оказалась романтичным мифом. Уже в 1948 г. А. А. Жданов 

говорил А. А. Вознесенскому, что не бывает славянской экономики. Самая 

правдоподобная гипотеза ‒ склонность славян к изучению русского языка ‒ 

потеряла силу в 1949 г., когда русский стал официальным языком СЭВ, и его 

начали изучать в школах Венгрии1790, в то время, как с того же года в школах 

Югославии он перестал быть обязательным предметом1791. 

При этом надо отметить, что славянские организации диаспоры, 

организованные по национальному признаку, проявили большую живучесть. 

 

 

1789 ГА РФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 106. Л. 35. 
1790 Хамшовски С. А. Русский язык в Венгрии: от прошлого к будущему // Вестник РУДН.  

Серия: Русский и иностранные языки и методика их преподавания. 2018. Т. 16. № 1. С. 7-

26. 
1791 Попивода П. Фашистская клика Тито ‒ лютый враг славянских народов // Славяне. 1951. 

№ 7. С. 33. 



371  

Хорватский Братский союз, несколько лет входивший в «новое славянское 

движение», существует до сих пор. Видимо, политизированность вредна для 

общественных организаций. 

Если же смотреть на «новое славянское движение» как на явление своего  

времени, то в 1942‒1945 гг. оно выполнило свои задачи, мобилизуя прежде 

всего славян диаспоры на материальную и идеологическую поддержку 

воюющих славян. После войны идея славянского братства, пожалуй, 

облегчила переход к режимам советского типа в Чехословакии и Болгарии. 

Следует также отметить поддержку славянскими организациями реэмиграции 

славян, что было положительным явлением, но, несомненно, ослабило 

организации диаспоры. С нравственной точки зрения «новое славянское 

движение» стояло, пожалуй, ниже предыдущих славянских движений, так как 

рано или поздно требовало лояльности поворотам внешней политики СССР. 

Угрозы идеологии пролетарского интернационализма оно не создало, т. к. 

сама эта идеология всегда причудливо соседствовала с национализмом. 

Эффективность пропаганды славянских организаций на славянские 

страны в послевоенные годы оказалась низкой. «В Москве даже на самом 

верху иногда осознавали, сколь неблагополучно положение не только в деле 

пропаганды советской культуры, но (что серьёзнее) в деле единения 

славянских народов»1792. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1792 Стыкалин А. С. Пропаганда советской культуры в послевоенной Чехословакии // 

Февраль 1948… С. 139. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Славянская идея (все славяне близки друг другу вследствие общности 

происхождения и языка) была взята на вооружение ВКП (б) и Советским 

государством вследствие начала Великой Отечественной войны. В 30-е годы 

можно увидеть отзвуки славянской идеи в отдельных высказываниях Сталина 

и документах советской пропаганды, связанных с антинацистской полемикой 

после прихода к власти А. Гитлера в Германии, а также в возрождении 

академической славистики. Но возрождение славянской идеи как важного 

элемента советской внешней политики и пропаганды произошло только после 

нападения Германии на СССР. 

Для общественной поддержки славянской политики СССР было создано 

«новое славянское движение» ‒ советский политико-идеологический проект, 

поддержанный просоветски настроенными деятелями славянских 

организаций в диаспорах, из которых наиболее важной для СССР оказался 

Американский Славянский конгресс. Основными целями движения были 

пропаганда союза славян против фашизма и дружбы равноправных 

славянских народов между собой под эгидой СССР как защитника славян. 

Достижение единства славян в борьбе против общего врага столкнулась с 

проблемами. Ряд славянских государств поддерживал в войне страны Оси; в 

антифашистском подполье шла борьба в оккупированных Югославии и 

Польше между прокоммунистическим и некоммунистическим 

Сопротивлением; последнее враждебно относилось к «новому славянскому 

движению». В случае Чехословакии оба крыла Сопротивления пришли к 

компромиссу. Стремление к изгнанию немецкого национального 

меньшинства из страны послужило объединяющим фактором для чешской и 

словацкой эмиграции, но не для польской. Польское правительство в изгнании 

во время Второй мировой войны было препятствием для установления 

братства славян в его советском варианте. Ради разрешения спора о восточных 

границах Польши в свою пользу в Кремле готовы были вести переговоры с 

любыми политиками польского происхождения, признававшими «линию 
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Керзона», в том числе представителями «нового славянского движения», но 

их помощь не понадобилась. 

Новый этап в истории движения наступил после освобождения 

славянских стран от оккупантов и пронацистских режимов в 1944-1945 гг., в 

результате чего встали проблемы послевоенного строительства славянских 

государств и их сотрудничества. 

«Новое славянское движение» выдвинуло, как это делали и коммунисты, 

принцип национального самоопределения. На практике это означало, что 

после победы над фашизмом политическую автономию получили только те 

славянские нации, которые уже были признаны нациями. Македонцы 

получили республику в составе ФНРЮ, словаки ‒ автономию в 

асимметричной федерации, а лужичане и русины ‒ только культурную 

автономию. 

Проблемы границ славянских государств, национальных меньшинств на 

территории славянских государств, федераций славянских государств были 

актуальны как во время Второй мировой войны, так и после, когда появилась 

возможность их решения. По некоторым вопросам в «новом славянском 

движении» царило согласие (западные границы Польши и Югославии, 

депортация немцев), некоторые остались спорными (польско-чехословацкая 

граница, судьба венгерского национального меньшинства в Чехословакии). 

Возможности деятелей «нового славянского движения» в решении 

государственных вопросов ограничивались публичными заявлениями. 

Период перехода стран Восточной Европы к режимам советского типа, 

продлившийся с 1945 по 1948 гг., был отмечен попытками «нового 

славянского движения» установить постоянное сотрудничество между 

славянскими организациями СССР и славянских стран Восточной Европы. 

Результатом стали Белградский славянский конгресс 1946 г., пленумы и 

заседания президиума Общеславянского комитета в 1946-1948 гг. 

Межславянские общественные мероприятия выглядели эффектно, однако не 

повели за собой реальных мер в области профессионального сотрудничества 
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СССР и славянских стран и никак не повлияли на их внешнюю и внутреннюю 

политику. 

Идея славянства было одним из элементов антизападной пропаганды на 

первом этапе Холодной войны, что выразилось прежде всего в постоянных 

призывах к миру, против поджигателей новой войны, в отстаивании 

территориальных притязаний Югославии и Польши к западным соседям, а 

также в требованиях единства славянских стран при отказе от принятия «плана  

Маршалла», в протестах правительств и общественных организаций против 

создания и ремилитаризации Западной Германии; в неявном виде ‒ в 

договорах о дружбе между СССР, Польшей, Югославией и Чехословакией, 

которые были официально направлены против Германии, если она возродит 

свою мощь, фактически ‒ против складывавшегося западного блока. Болгария 

включилась в эту систему одновременно с Румынией и Венгрией, так что 

славянская система безопасности не состоялась. 

Режимы «народной демократии» в Румынии и Венгрии были 

установлены не сразу после освобождения, как в славянских странах и 

Албании, что давало в 1946‒1947 гг. повод полагать, будто «народная 

демократия» применима преимущественно к славянским странам. С 1948 г.  

различие исчезло. В 1946‒1947 гг. были попытки увязать «народную 

демократию» с особенностями славянского менталитета. На Белградском 

конгрессе 1946 г. раздавались голоса о том, что славянские народы открыли 

для мира плановую экономику, но весной 1948 г. Жданов заявил деятелям 

«нового славянского движения», что славянской экономики не бывает. 

«Новое славянское движение» в период развития (1942-1948 гг.) мало 

занималось вопросами определения собственной идеологии. В частности, 

деятели движения редко указывали на идеологическое преемство со 

славянскими движениями XIX в. Они отмежевывались от «реакционного 

царского панславизма», затем выражали стремление к построению 

социализма в странах Восточной Европы. В предшественники себе советские 

пропагандисты «нового славянского движения» записывали далёких от 
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проблем славянства революционных демократов. Наибольшее внимание к 

историческому преемству проявляли чехи, они считали своими преемниками 

не только идеологов славянской взаимности, но и Т. Г. Масарика. В Польше 

интерес к славянскому братству был минимален. Уникальная черта «нового 

славянского движения» ‒ участие в нём славянских диаспор ‒ не осмыслялась 

на теоретическом уровне во время европейских встреч славянских деятелей. 

Противники движения вели полемику на низком теоретическом уровне, 

постоянно выдвигая обвинение в панславизме. 

Славянские организации диаспор, поддерживавшие СССР, действовали 

в условиях капиталистических стран, в значительной степени автономно от 

событий в Восточной Европе. Тем не менее по ним, как и по Славянским 

комитетам СССР и стран Восточной Европы, нанёс сильнейший удар 

советско-югославский конфликт, развившийся в 1948-1949 гг. от разногласий 

до полного разрыва связей Югославии с СССР и странами «народной 

демократии». Дальнейшая их судьба зависела от политической обстановки в 

стране пребывания; СССР был бессилен им помочь. 

После прекращения славянской политики и начала советско- 

югославского конфликта в 1948 г. единственным идеологическим новшеством 

в деятельности «нового славянского движения» стала борьба за мир. Её 

лозунги выдвигались в связи с мероприятиями движения ещё до начала 

официальной кампании борьбы за мир, инспирированной СССР в 1948‒1949 

гг. Для теряющего значение «нового славянского движения» включение в эту 

кампанию было поводом доказать свою необходимость, но важной роли в 

миротворческом движении организации движения не сыграли, кроме как в 

Уругвае. 

Подытоживая историю «нового славянского движения» в 1941-1953 гг., 

можно отметить, что надежды деятелей движения простирались вплоть до 

создания самобытной славянской культуры, что было неосуществимо. Свою 

роль в сопротивлении  фашизму «новое славянское движение» сыграло, в 

продвижении интересов СССР в славянских и неславянских странах оно не 
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преуспело. Возможно, оно упустило шанс призвать славян диаспоры к 

реэмиграции, но политическое руководство СССР и славянских стран ЦЮВЕ 

надеялось на создание лобби в капиталистических странах. Вопрос о том, 

могло ли движение успешно развиваться в условиях прекращения «новой 

славянской политики» в 1948 г., остался открытым, так как немедленно за этим  

последовал советско-югославский конфликт, вызвавший упадок движения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Список сокращений 

Агитпроп ‒ управление пропаганды и агитации ЦК ВКП (б) 

АКСЖ ‒ антифашистский комитет советских женщин 

АКСМ ‒ антифашистский комитет советской молодёжи 

АКСУ ‒ антифашистский комитет советских учёных 

АСК ‒ Американский Славянский конгресс 

БРП (к) ‒ Болгарская рабочая партия (коммунистов) 

ВПТ ‒ Венгерская партия труда 

ВОКС ‒ Всесоюзное общество культурной связи с заграницей 

ВСК ‒ Всеславянский комитет 

ЕАК ‒ Еврейский антифашистский комитет 

ИККИ ‒ Исполнительный комитет Коммунистического Интернационала 

ИРО ‒ Международный рабочий орден 

Коминформ ‒ Информационнное бюро коммунистических и рабочих 

партий 

КПЧ ‒ Коммунистическая партия Чехословакии 

КПЮ ‒ Коммунистическая партия Югославии 

МГБ ‒ министерство государственной безопасности 

ОВП ЦК ВКП (б) ‒ отдел внешней политики ЦК ВКП (б) 

ОМИ ЦК ВКП (б) ‒ отдел международной информации ЦК ВКП (б) 

ОСК ‒ Общеславянский комитет 

ПКНО ‒ Польский комитет национального освобождения 

ППР ‒ Польская рабочая партия 

ППС ‒ Польская социалистическая партия 

СЗНК ‒ Серболужицкий земский национальный комитет 

СИБ, Совинформбюро ‒ Советское информационное бюро 

СК ‒ Славянский комитет 

СМИД ‒ Совет министров иностранных дел 
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СПП ‒ Союз польских патриотов в СССР 

ФНРЮ ‒ Федеративная Народная Республика Югославия 

 
 

 
Приложение 2. Краткие биографии деятелей «нового славянского 

движения» и его кураторов в ЦК ВКП (б). 

А. Лозовский (Соломон Абрамович Дридзо) (1878 ‒ 1952). Член ЦК 

ВКП (б) (1937 ‒ 1949). Генеральный секретарь Профинтерна (1921 ‒ 

1937). Заместитель наркома иностранных дел (1939 ‒ 1946). Заместитель 

начальника Совинформбюро (1941 ‒ 1945), начальник Совинформбюро 

(1945 ‒ 1947). Арестован в 1949 г., расстрелян, реабилитирован в 1955 г. 

Анатолий Иосифович Лаврентьев (1904 ‒ 1984). В 1939 г. — 

заведующий Восточноевропейским отделом НКИД СССР. В 1939— 

1940 гг. — Полномочный представитель СССР в Болгарии. В 1940— 

1941 гг. — Полномочный представитель СССР в Румынии. В 1941 г. — 

Чрезвычайный и Полномочный Посланник СССР в Румынии. В 1941— 

1943 г. ответственный сотрудник ТАСС. Ответственный секретарь 

Всеславянского комитета (1941 ‒ 1943). В 1943 г. — заведующий I 

Европейским отделом НКИД СССР. В 1943—1944 гг. — заведующий 

Ближневосточным отделом НКИД СССР. В 1944—1946 гг. — народный 

комиссар иностранных дел РСФСР. В 1946—1949 гг. — Чрезвычайный 

и полномочный посол СССР в Югославии. В донесениях критиковал 

режим Тито и способствовал началу советско-югославского конфликта. 

В 1949—1951 гг. — заместитель министра иностранных дел СССР. В 

1951—1952 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол СССР в 

Чехословакии. В 1952—1953 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол 

СССР в Румынии. В 1953—1956 гг. — Чрезвычайный и полномочный 

посол СССР в Иране. 

Леонид Семёнович Баранов (1909  ̶  1953). 2-й секретарь Челябинского 

обкома ВКП (б) (1941 ‒ 1944). Заместитель заведующего Отделом 
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международной информации / Внешней политики / внешних сношений 

ЦК ВКП (б) (1944 ‒ 1949). в 1945 г. ‒ заведующий Восточным сектором 

ОМИ ЦК ВКП (б), член редколлегии и редактор «Правды» в 1949‒1951 

гг., заместитель заведующего сектором отдела (какого?) ЦК ВКП (б) в 

1951‒1952 гг., заместитель заведующего IV Европейским отделом МИД 

СССР в 1953 г. Начальник канцелярии Информбюро (1947 ‒ 1949). Член 

Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП (б) (с 1949) без освобождения 

от работы в Информбюро. Член президиума СК СССР. 

Ваган Григорьевич Григорьян (1901 ‒ 1983). Заместитель шеф- 

редактора газеты «За прочный мир, за народную демократию!» (1947 ‒ 

1949). Председатель Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП (б) / 

КПСС (1949 ‒ 1953). Кандидат в члены ЦК КПСС (1952 ‒ 1954). 

Отстранён от ответственных должностей как человек Л. П. Берии. 

Фёдор Трофимович Константинов (1915 ‒ 1991). Сотрудник ОВП ЦК 

ВКП (б). Доктор философских наук, профессор. 

Александр Семёнович Гундоров (1895 ‒ 1973). Член РСДРП с 1915 г. 

Начальник военно-инженерной академии им. Куйбышева (1937), 

генерал-лейтенант инженерных войск (1940), командующий 8-й, затем 

6-й сапёрной армией (1942). Председатель президиума Всеславянского 

комитета (1941 ‒ 1946), Славянского комитета СССР (с 1947 г.). 

Президент международной федерации борцов Сопротивления и жертв 

фашизма (с 1956 г.) 

Валентин Владимирович Мочалов (1902 ‒ 1978). Гвардии полковник. 

Ответственный секретарь Всеславянского комитета (1944‒1946), 

Славянского комитета СССР (1947 ‒ 1950), Общеславянского комитета 

(1947). Сотрудник МГБ СССР. Пенсионер союзного значения (1978). 

Божидар Масларич (1895 ‒ 1963) ‒ член КПЮ с 1926 г. В 1930-е гг. 

находился в СССР, учился в Коммунистическом университете 

национальных меньшинств Запада. В 1936 ‒ 1939 гг. участвовал в 

боевых действиях в Испании. Председатель секции южных славян 
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Всеславянского комитета (1942 ‒ 1944), в 1944 г. вернулся в Югославию. 

Генерал-майор. Председатель Общеславянского комитета (1946 ‒ 1948). 

В 1949 г. в резолюции Информбюро включён в список «убийц и 

шпионов», захвативших власть в Компартии Югославии. Министр 

транспорта Югославии, заместитель председателя исполкома 

Хорватского Сабора. Народный герой Югославии. 

Зденек Неедлы (1878 ‒ 1962) ‒ Заместитель председателя 

Всеславянского комитета (1941 ‒ 1945), председатель Славянского 

комитета в Праге (с 1945). C 1939 г. ‒ член КПЧ, с 1946 г. ‒ член 

Президиума ЦК КПЧ. В 1945 ‒ 1946 гг. ‒ министр школ и народного 

просвещения Чехословакии, в 1946 ‒ 1948 — министр труда и 

социального обеспечения, с февраля 1948 по январь 1953 г. ‒ министр 

школ, наук и искусств, в январе ‒ сентябре 1953 ‒ заместитель премьер- 

министра, с сентября 1953 ‒ министр без портфеля. Президент Академии  

наук Чехословакии (с 1952). 

Прокоп Макса (1889 ‒ 1961) ‒ представитель Чехословацкого 

национального Совета в Петрограде (1917 ‒ 1918). Посол Чехословацкой  

Республики в Нидерландах (1920 ‒ 1921), Польше (1921 ‒ 1924), 

Болгарии (1931 ‒ 1939). Председатель Госсовета Чехословакии в 

изгнании (1941 ‒ 1945). Председатель Всеславянского комитета в 

Лондоне (1942 ‒ 1945), ответственный секретарь Славянского комитета 

в Праге (1945 ‒ 1947). Председатель Союза участников борьбы с 

фашизмом (1951 ‒ 1957). 

Вацлав Гуса (1906 ‒ 1965) ‒ чехословацкий историк-медиевист. 

Профессор Карлова университета в Праге (с 1948), член-корреспондент 

Чехословацкой Академии наук (с 1952). Ответственный секретарь 

Славянского комитета Чехословакии (с 1949). 

Стелла    Димитрова    Благоева    (1887    ‒    1954)    ‒    болгарский 

революционный деятель. С 1926 г. в Москве, работала в аппарате 

Коминтерна. Депутат VI Великого народного собрания Болгарии (1946 
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– 1949), член ЦК БКП (с 1950). Чрезвычайный и полномочный посол 

Болгарии в СССР (с 1949). Член президиума Всеславянского комитета 

(1942 ‒ 1945), заместитель председателя Славянского комитета 

Болгарии (1945 ‒ 1949). 

Лео Кржицкий (1881 ‒ 1966) ‒ профсоюзный деятель США. 

Председатель исполкома Социалистической партии США (1933 ‒ 1936). 

Председатель Американского Славянского конгресса (1942 ‒ 1950). 

Георгий Пиринский-старший (Георгий Николов Зайков) (1901 ‒ 

1992). Эмигрировал из Болгарии в США в 1923 г. Член компартии США. 

С 1931 г. ‒ освобождённый работник Македоно-американского 

народного союза. Ответственный секретарь Американского 

Славянского конгресса (1944 ‒ 1951). В 1951 г. выслан в Болгарию. С 

1951 г. член Болгарского комитета защиты мира, председатель комитета 

(1969 ‒ 1972). 

Златко Балокович (1895 ‒ 1965) ‒ всемирно известный скрипач. С 1924 

г. жил в США, в 1941 г. получил гражданство США. Председатель ряда 

югославских общественных организаций, в том числе Американского 

комитета помощи Югославии; вице-председатель Американского 

Славянского конгресса (1943 ‒ 1948). С 1943 г. до смерти поддерживал 

Тито. 

Луис Адамич (1898 ‒ 1951) ‒ американский писатель словенского 

происхождения. Эмигрировал в США в 1913 г. Председатель 

Объединённого комитета южных славян, с 1943 г. до смерти 

поддерживал Тито. Умер при невыясненных обстоятельствах. 

Павел Петрович Шостаковский (1877 ‒ 1962) ‒ инженер, штабс- 

капитан. В 1920 г. эмигрировал из Советской России. В 1936 г. 

обосновался в Аргентине. Председатель Славянского союза Аргентины 

(1943 ‒ 1949), церковный активист. В 1955 г. вернулся в СССР. 
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Приложение 3. Список некоторых славянских организаций и 

славянских газет стран диаспоры, лояльных к СССР 

 
США 

– Международный рабочий орден (национальные секции) 

– Американский Славянский конгресс. Журнал «Славик Америкэн» 

(1947-1950). Информацию о работе организации можно почерпнуть из 

газеты Коммунистической партии США «Дэйли Уоркер» 

– Славянский конгресс Мичигана 

– Славянский конгресс Южной Калифорнии. Журнал «Славик Америкэн 

ньюс» 

– Объединённый комитет американцев югославянского происхождения 

– Американский комитет помощи Югославии 

– Чехословацкий национальный совет Америки 

– Словацкое евангелическое общество 

– Сербская национальная федерация (до середины 1942 г.) 

– Сербский совет «Видовдан» 

– Словенский национальный совет 

– Хорватский братский союз. Газета «Заедничар» 

– Национальный комитет американцев хорватского происхождения 

– Национальное словацкое общество 

– Объединённая организация карпатских русин. Газета «Карпатская 

Русь» 

– Лига американцев македонского происхождения 

– Лига Костюшко 

– Американо-польский рабочий союз (То же, что Комитет американских 

поляков ‒ членов профсоюзов?) 

– Лемко-Союз 

– «Прогрессивные» газеты: «Голос» (русская), «Украинске щоденни 

висти» (украинская), «Слободна реч» (сербская), «Народни гласник» 
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(хорватская), «Людове новины» (польская), «Людове денник» 

(словацкая), «Народная воля» (болгаро-македонская), «Сазнание» 

(болгаро-македонская). 

Канада 

– Канадский Славянский комитет (с 1948 г.) 

– Канадская украинская ассоциация. Газеты «Украиньске життя», 

«Украиньске слово». 

– Федерация русских канадцев. Газета «Вестник» 

– Канадское товарищество культурной связи с Украиной 

– Вече южных славян Канады. Газета «Единство» 

– Лига канадских сербов 

– Болгаро-македонская лига Канады 

Аргентина 

– Славянский союз Аргентины. Газета «Унион эслава» 

– Чехословацкое объединение 

– Центральный совет югославских эмигрантов в Аргентине 

– «Слободна Югославия» 

– После 1949 г. газета «Знание» (русская), журнал «Батькивщина» 

(украинский) 

Уругвай 

– Русский комитет «За родину» (1941 ‒ 1942) 

– Союз славян Уругвая 

– Культурный центр им. Максима Горького (украинско-белорусский) 

– «Братство» (югославская) 

Австралия 

– Объединённый славянский комитет. Журнал «Славоник ревью» 

– Федерация южных славян Австралии. Газета «Напредак» (Сидней) 

Новая Зеландия 

– Югославский союз Новой Зеландии. Также газета «Напредак» 

Великобритания (1942 ‒ 1945) 
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– Чехословацкий комитет славянской солидарности. Журнал «Нове 

Ческословенско» 

– «Едност и чин» 

– Всеславянский комитет в Лондоне 

 
 

Приложение 4. Список некоторых организаций и газет, 

отрицательно относившихся к «новому славянскому движению» 

 

 

США 

– Польский национальный совет 

– Польский национальный альянс 

– Альянс польских женщин Америки 

– Польские соколы Америки 

– Польско-американский рабочий союз 

– Сербская национальная федерация (с 1942 г.) 

– Словацкая лига Америки 

– Первый католический словацкий союз США 

– Лига словенцев-католиков США 

– Объединённые хорваты США и Канады 

– Греко-католический союз США (русины-униаты) 

– Комитет украинского конгресса 

– Газета «Новое русское слово» 

Канада 

– Канадский украинский комитет 

– Объединённые хорваты США и Канады 

– Католические организации Канады 


	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный
	Зайцев Александр Вячеславович
	В 1941‒1953 ГОДАХ
	Общая характеристика работы Актуальность
	Методологические основы диссертации
	Источниковая база диссертации
	Положения, выносимые на защиту:
	Глава 1. Взаимоотношения СССР, славянских государств, их правительств в изгнании и «новое славянское движение» во время Великой Отечественной войны (1941-1945)
	Глава 2. Новое славянское движение» в период «народной демократии» в странах Центральной и Юго-Восточной Европы (1945-1948)
	Глава 3. «Новое славянское движение» во время советско-югославского конфликта и «холодной войны» (1948-1953)
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
	Архивы
	Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ)
	Официальные источники
	Документы личного происхождения
	Материалы периодической печати
	Публицистика
	Литература
	Сборники документов
	ПРИЛОЖЕНИЯ
	Приложение 2. Краткие биографии деятелей «нового славянского движения» и его кураторов в ЦК ВКП (б).
	Приложение 3. Список некоторых славянских организаций и славянских газет стран диаспоры, лояльных к СССР
	Приложение 4. Список некоторых организаций и газет, отрицательно относившихся к «новому славянскому движению»

