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Doklad Khrushcheva na mitinge narodov SSSR i Pol'skoi Narodnoi Respublika

[…]

Империалисты превратили в постоянный источник международной напряженности германский 
вопрос. Правящие круга Западной Германии пускают в ход все средства для разжигания военных 
страстей против Германской Демократической Республики, против Польской Народной Республики, 
против всех социалистических стран. Выступления канцлера Аденауэра и военного министра 
Штрауса, вооружение бундесвера атомным оружием, различные военные маневры — все это говорит 
об определенной направленности политики правящих кругов Западной Германии.

Мы хотим предупредить руководителей Федеративной Республики Германии: путь, по которому 
идет сейчас Западная Германия,— это путь, опасный для дела мира в Европе и гибельный для самой 
Западной Германии. Разве могут реальные политики рассчитывать теперь на успешное 
осуществление нового «похода на Восток»? В свое время Гитлер тоже всячески разжигал военный 
психоз, готовя почву для нападения на Советский Союз. Однако хорошо известно, чем все это 
кончилось. Нетрудно представать, какая судьба ожидала бы тех, кто попытался бы развязать новую 
агрессию против социалистических государств. Никакие речи канцлера Аденауэра или его министра 
Штрауса не в состоянии изменить соотношение сил в пользу империализма. Движение Западной 
Германии на Восток было бы для нее движением к смерти. (Бурные аплодисменты).

Пора бы понять, что времена, когда империалисты могли безнаказанно действовать «с позиции 
силы», ушли безвозвратно. И как бы ни старались милитаристы, они не в состоянии изменить 
соотношение сил в свою пользу, они не могут забывать и географического положения Западной 
Германии, которая при нынешней военной технике не переживет и одного дня современной войны. 
(Продолжительные аплодисменты).

Мы не хотим нового военного конфликта. Он был бы гибельным для Западной Германии и принес 
бы неисчислимые бедствия народам других стран. Советский Союз и другие социалистические 
страны делают все, чтобы удержать от рокового шага авантюристов, которые мечтают о новых 
войнах. Западногерманские политики поступили бы разумно, если бы более трезво оценили 
сложившееся положение и отказались от разжигания военных страстей.

Сейчас в западной печати много говорится о том, что правительство Федеративной Республики 
Германии собирается обратиться к Советскому Союзу, Соединенным Штатам Америки, Англии и 
Франции с предложением созвать новое совещание четырех держав, чтобы за немцев и помимо 
немцев решить вопрос объединения их страны. Но ведь это продолжение все той же нереальной 
политики, противоречащей здравому смыслу и лишенной всякой правовой основы. Никакие державы 
не имеют права вмешиваться во внутренние дела и диктовать свою волю Германской 
Демократической Республике. (Аплодисменты).

Нам вполне понятно естественное стремление германского народа к восстановлению национального 
единства своей родины. Но германские милитаристы и их американские покровители лишь 
используют эти глубокие национальные чувства в целях, не имеющих ничего общего ни с 
воссоединением Германии, ни с обеспечением прочного мира в Европе. На деле милитаристские 
круги Западной Германии идут по пути углубления раскола страны, подготовки военных авантюр.

Если бы западногерманское правительство не на словах, а на деле стремилось к решению вопроса 
объединения Германии, то оно пошло бы по единственному пути, ведущему к этой цели. Это путь 
установления контактов с правительством Германской Демократической Республики, ПУТЬ 
соглашения, который устраивал бы как Германскую Демократическую Республику, так и 
Федеративную Республику Германии.

Германский вопрос, если под этим понимать объединение двух существующих сейчас германских 
государств, может быть решен только самим немецким народом на пути сближения этих государств. 

2 / 5 03/07/2015



Другое дело — заключение мирного договора с Германией. Это — действительно задача, которая 
должна быть решена, в первую очередь, четырьмя державами — участницами антигитлеровской 
коалиции в сотрудничестве с представителями Германии. Подписание германского мирного 
договора помогло бы нормализации всей обстановки в Германии и в Европе в целом. Советский 
Союз предлагал и предлагает приступить к этому делу незамедлительно.

Если говорить об обязательствах четырех держав в отношении Германии, то тогда речь должна идти 
об обязательствах, вытекающих из Потсдамского соглашения.

Давайте вспомним, какие главные обязательства взяли на себя державы — участницы Потсдамского 
соглашения в отношении их политики в Германии, какой путь развития Германии был определен в 
Потсдаме.

Тогда державы — участницы антигитлеровской коалиции взяли на себя ясные и определенные 
обязательства: искоренить германский милитаризм, навсегда предотвратить его возрождение, 
принять все меры, чтобы Германия никогда больше не угрожала своим соседям или сохранению 
мира во всем мире.

Участники Потсдамского соглашения признали также необходимым покончить с германским 
фашизмом, навсегда преградить путь к его возрождению в Германии, пресечь всякую фашистскую 
деятельность или пропаганду.

Важной составной частью Потсдамского соглашения явилось обязательство ликвидировать засилье в 
германской экономике картелей, синдикатов и других монополий, то есть тех сил, которые в свое 
время привели Гитлера к власти, поощряли и финансировали его военные авантюры. Такова суть 
соглашений, заключенных в 1945 году в Потсдаме.

Что же мы имеем теперь, спустя более чем 13 лет со времени Потсдамской конференции?

Никто не может оспаривать, что Советский Союз со своей стороны безукоризненно соблюдал все эти 
соглашения, и они полностью выполнены в восточной части Германии — в Германской 
Демократической Республике. Посмотрим теперь, как же выполняется Потсдамское соглашение в 
западной части Германии — Федеративной Республике Германии, ответственность за развитие 
которой лежит на трех западных державах — США, Англии и Франции.

Надо прямо сказать, что милитаризм в Западной Германии не только не искоренен, а, наоборот, все 
выше поднимает голову. Те державы, которые должны были бы бороться против возрождения 
германского милитаризма, вовлекли Западную Германию в созданный ими агрессивный военный 
блок НАТО. Они делают все для того, чтобы способствовать росту германского милитаризма и 
созданию в Западной Германии массовой армии, вооруженной новейшей военной техникой. 

По решению правительства ФРГ и, конечно, с одобрения стран, входящих в НАТО, в Западной 
Германии создается армия, которая по расчетам германских милитаристов должна стать сильнее 
армий Англии и Франции. Да, пожалуй, она уже и сейчас сильнее французской армии, если иметь в 
виду, что значительная часть Французской армии находится вне пределов твоей страны, в колониях, 
где бурлит освободительное движение против французских колонизаторов.

Во главе возрождаемых вооруженных сил Западной Германии снова стоят гитлеровские генералы и 
адмиралы. Западногерманская армия воспитывается в духе захватнических устремлений 
гитлеровского вермахта, в духе реваншизма и ненависти к Советскому Союзу и другим 
миролюбивым государствам.

Больше того, с благословения западных держав, и в первую очередь Соединенных Штатов Америки, 
в руки германских милитаристов вкладывается атомное оружие. В ФРГ уже имеются американские 
ракеты, которые могут быть оснащены ядерными зарядами.
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Западная Германия и в экономическом отношении буквально наступает на горло своим 
западноевропейским союзникам. Для сравнения достаточно указать, что, например, в 1957 году в 
ФРГ было выплавлено 24,5 миллиона тонн стали, тогда как в Англии — 22 миллиона тонн, а во 
Франции — немногим более 14 миллионов.

И финансовое положение Западной Германии сегодня крепче, чем Англии и Франции. Посмотрите 
хотя бы на золотые и валютные резервы этих стран. Согласно официальной статистике, эти резервы 
в Западной Германии на конец 1957 года составляли более 5 миллиардов 600 миллионов долларов 
против 2 миллиардов 370 миллионов в Англии и 775 миллионов во Франции. Все эти экономические 
ресурсы Западной Германии ставятся на службу поднимающемуся германскому империализму.

К каким бы из основных положений Потсдамского соглашения в отношении демилитаризации 
Германии и недопущения возрождения фашизма мы ни обратились, мы неизбежно приходим к 
выводу, что эти положения, под которыми стоят подписи Соединенных Штатов, Англии и Франции, 
нарушены ими.

Что же после этого осталось от Потсдамского соглашения?

Осталось, фактически, одно: так называемый четырехсторонний статус Берлина, то есть такое 
положение, при котором три западные державы — США, Англия и Франция — имеют возможность 
хозяйничать в Западном Берлине, превращая эту часть города, являющегося столицей ГДР, в своего 
рода государство в государстве, и, пользуясь этим, вести из Западного Берлина подрывную работу 
против Германской Демократической Республики, против Советского Союза и других стран — 
участниц Варшавского договора. И ко всему этому они еще пользуются правом беспрепятственного 
сообщения между Западным Берлином и Западной Германией через воздушное пространство, по 
железным дорогам, автомагистралям и водным путям Германской Демократической Республики, 
которую они даже не желают признавать.

Спрашивается, кому выгодно такое положение и почему США, Франция и Англия не нарушают в эту 
часть четырехстороннего соглашения? Дело тут вполне ясное: они и не думают нарушать эту часть 
потсдамских решений, а, наоборот, всячески цепляются за нее, так как соглашение о Берлине 
выгодно западным державам, и только им. Западные державы, конечно, были бы не прочь продлить 
до бесконечности такие «союзнические» привилегии, хотя они давно уничтожили ту правовую 
основу, на которой зиждилось их пребывание в Берлине. (Аплодисменты).

Не пора ли нам сделать соответствующие выводы из того, что нарушены важнейшие пункты 
Потсдамского соглашения, касающиеся обеспечения мира в Европе, а значит и во всем мире, и 
определенные силы продолжают вскармливать германский милитаризм, усиленно направляя его в ту 
же сторону, куда его толкали перед второй мировой войной, то есть против Востока? Не пора ли 
пересмотреть наше отношение к этой части Потсдамского соглашения и отказаться от нее? 
(Продолжительные аплодисменты).

Видимо, настало время, чтобы державы, подписавшие Потсдамское соглашение, отказались от 
остатков оккупационного режима в Берлине и тем самым дали возможность создать нормальную 
обстановку в столице ГДР. Советский Союз со своей стороны передаст те функции в Берлине, 
которые еще сохраняются за советскими органами, суверенной Германской Демократической 
Республике. Я думаю, что это было бы правильно. (Аплодисменты).

Пусть США, Франция и Англия сами строят свои отношения с Германской Демократической 
Республикой, сами договариваются с ней, если их интересуют какие-то вопросы, касающиеся 
Берлина. Что же касается Советского Союза, то мы будем свято соблюдать свои союзнические 
обязательства перед ГДР, то есть те обязательства, которые вытекают из Варшавского договора и 
которые мы не раз подтверждали Германской Демократической Республике. (Продолжительные 
аплодисменты).
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Если какие-либо агрессивные силы выступят против Германской Демократической Республики, 
являющейся равноправным членом Варшавского договора, то мы будем рассматривать это как 
выступление против Советского Союза, против всех стран, входящих в Варшавский договор. 
(Бурные, продолжительные аплодисменты). Мы встанем тогда на защиту Германской 
Демократической Республики, и это будет означать защиту коренных интересов безопасности 
Советского Союза, всего социалистического лагеря и дела мира во всем мире. (Бурные, 
продолжительные аплодисменты).

Западные державы, подписавшие в свое время Потсдамское соглашение, ведут теперь линию на 
обострение международной обстановки, на поощрение растущих милитаристских тенденций 
германских реваншистов, то есть поддерживают все то, что осуждалось Потсдамским соглашением. 
Уже давно они руководствуются не Потсдамским соглашением, а агрессивным Северо-
атлантическим договором.

Они безнаказанно и постоянно нарушают Потсдамское соглашение, а мы проявляем верность этому 
соглашению, как будто бы ничего не изменилось. У нас есть все основания освободиться от тех 
отживших обязательств, связанных с Потсдамским соглашением, за которые цепляются западные 
державы, и проводить в отношении Берлина такую политику, которая вытекала бы из интересов 
Варшавского договора.

Руководящие деятели Западной Германии заявляют, что хорошие отношения между Советским 
Союзом и Федеративной Республикой Германии могут установиться лишь в том случае, если 
Советский Союз перестанет поддерживать Германскую Демократическую Республику и, более того, 
если он окажет влияние на ГДР в нужном для Запада направлении. Видимо, в Бонне не желают 
хороших взаимоотношений с Советским Союзом, если там питают такие абсурдные надежды. Если 
правительство ФРГ действительно хочет развивать добрые отношения с Советским Союзом, оно 
должно раз и навсегда отбросить расчеты на то, что мы перестанем поддерживать Германскую 
Демократическую Республику. (Продолжительные аплодисменты).

Правительство Польской Народной Республики проявило ценную инициативу, выступив с 
предложением о создании в центре Европы зоны, свободной от производства и размещения 
атомного, водородного и ракетного оружия. Это конструктивное предложение было поддержано 
правительствами Советского Союза, Чехословакии, Германской Демократической Республики и 
других социалистических, а также в несоциалистических стран, которые твердо стоят на позициях 
борьбы за сохранение мира. Однако правящие круги Западной Германии отвергли польское 
предложение и встали на путь оснащения бундесвера атомным и ракетным оружием. Германский 
милитаризм в настоящее время несет миру еще большую опасность, чем прежде. Германские 
милитаристы рассчитывают поглотить Германскую Демократическую Республику, отнять у Польши 
ее исконные западные земли, претендуют на территории Чехословакии и других социалистических 
стран.

Но они играют с огнем. Граница по Одеру—Нейссе является границей мира. (Продолжительные 
аплодисменты). Любое покушение немецких реваншистов на ГДР следует рассматривать, как 
покушение на границу по Одеру—Нейссе, рассматривать, как угрозу безопасности наших народов. 
(Бурные аплодисменты).

Польский народ может быть уверен в том, что в лице советского народа он имеет надежного друга и 
союзника в борьбе против германского милитаризма и империалистической агрессии. (Бурные, 
продолжительные аплодисменты).

[…]
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