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Введение 
 

«Наша цель состоит в том, чтобы помочь этим народам в их 
освободительной борьбе против гитлеровской тирании и потом 
предоставить им вполне свободно устроиться на своей земле 
так, как они хотят. Никакого вмешательства во внутренние 

дела других народов!». 
И.Сталин. 6 ноября 1941 г. 1 

 

Вынесенные в эпиграф сталинские слова были публично произнесены в 

момент, наибольшей для СССР опасности. Это было время, когда немецкая 

армия стояла у стен Москвы, и исход войны еще не был ясен. Сталин клялся, 

что СССР не намерен навязывать свою волю и политическую систему 

славянским и другим народам Европы. Но это был лишь пропагандистский ход. 

А каковы были истинные намерения Кремля? 

Согласно воспоминаниям югославского коммуниста Милована Джиласа, 

позднее, в кругу своих соратников Сталин высказывался откровеннее и 

совершенно в ином духе: «Эта война отличается от всех предыдущих: кто 

занимает территорию, тот устанавливает свой собственный общественный 

порядок. Каждый вводит свою систему, куда входит его армия. По-другому и 

быть не может»2. Таковы были истинные цели послевоенной политики СССР в 

Европе. В намерения Сталина входила советизация не только всех занятых 

Красной Армией территорий Восточноевропейских государств, но и советской 

зоны оккупации Германии, а в перспективе и всей Германии. Эту мысль 

советский вождь ясно высказал летом 1946 г. в Кремле, в ходе беседы с 

болгарскими и югославскими руководителями: «вся Германия должна быть 

нашей, то есть советской коммунистической»3. Как отмечал в своих мемуарах 

                                                           
1 Доклад на торжественном заседании в Москве 6 ноября 1941 г. (Сталин И.В. О Великой 
Отечественной войне Советского Союза. М. 1950. С. 62–63.) 
2 Эту фразу Сталина сказанную 11 апреля 1945 г. приводит в своих воспоминаниях М.Джилас. 
См.: Djilas M. Gespraeche mit Stalin. Stuttgart, [O. J.] S.139. Цит. по книге: Волков В.К. Узловые 
проблемы новейшей истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы. М. 2000. С. 78. В 
русском издании мемуаров Джиласа слова Сталина приведены в иной редакции: «В этой войне 
не так, как в прошлой, а кто занимает территорию, насаждает там, куда приходит его армия, 
свою социальную систему. Иначе и быть не может». (Джилас М. Лицо тоталитаризма. М. 
1992. С. 84.) 
3 Югославские и болгарские руководители находились в одно и то же время в Москве в начале 
июня 1946 г. – 6 июня Сталин принимал в Кремле болгарскую, а 10 июня – югославскую 
делегации (см.: Исторический архив. 1996. № 4. С. 125.) Джилас М. Лицо тоталитаризма. М. 
1992. С. 110. 
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М.Джилас, подобные заявления Сталина были следствием «опьянения 

военными победами» и надеждой на экономический и политический распад 

Европы4. 

Однако реальный расклад сил в послевоенной Европе не позволил 

Сталину моментально реализовать этот замысел. От некоторых 

экспансионистских планов, например, в отношении Финляндии пришлось 

отказаться. Позднее Сталин сожалел как о допущенной ошибке, что не 

оккупировал Финляндию: «мы слишком оглядывались на американцев, а они и 

пальцем бы не пошевелили»5. Тем не менее, на заключительном этапе войны 

«вместе с Красной Армией за пределы Советского Союза стала выходить его 

политическая система»6, что означало приход к власти в освобождаемых от 

гитлеровской оккупации странах коммунистических партий и руководимых ими 

политических блоков. Двигавшиеся вслед за войсками Красной Армии 

советские карательные органы НКВД, НКГБ и СМЕРШ, были призваны 

подавить любое сопротивление насаждаемой Кремлем власти и проводили 

широкие репрессии против «нежелательных элементов»7. Применение насилия 

в деле общественного переустройства находилось в полном соответствии с 

доктриной и политической практикой коммунистического движения. 

Не стала исключением и Советская зона оккупации Германии. Здесь с 

первых же дней Советского присутствия проводились аресты и расстрелы т.н. 

«фашистских» и «враждебных» элементов. Широко практиковались 

интернирование и вывоз гражданского населения на принудительные работы в 

СССР, а на месте нацистских были открыты спецлагеря НКВД8. На этом фоне 

Советской военной администрации было проще готовить и проводить 

социальные преобразования и насаждать политическую систему советского 
                                                           
4 Там же. 
5 Там же, С. 110. Этот эпизод относится к визиту М.Джиласа в Москву в январе 1948 г. Встреча 
со Сталиным состоялась 16 января (см. Исторический архив. 1998. № 4. С. 64.) 
6 Волков В.К. Узловые проблемы новейшей истории стран Центральной и Юго-Восточной 
Европы. М. 2000. С. 75. 
7 О репрессиях со стороны НКВД в Польше см.: НКВД и польское подполье. 1944–1945. М. 1994; 
Из Варшавы, товарищу Берия…: Документы НКВД СССР о польском подполье. 1944–1945 гг. 
Москва–Новосибирск. 2001; СССР–Польша. Механизмы подчинения. 1944–1949. Сборник 
документов. М. 1995; K. Kersten, The Establishment of Communist Rule in Poland, 1943–1948. 
Berkeley, 1991. 
8 О различных аспектах советской карательной политики в послевоенной Германии см.: 
Sowjetische Straflager in Deutschland 1945 bis 1950. Berlin: Akademie Verl. Bd. 1. 1998, Bd. 2. 
1999; то же на русском языке: Архив новейшей истории России. Серия «Публикации» / Т.II. 
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образца. После таких «шоковых» методов, немцы любую нормализацию, даже с 

коммунистической подкладкой, должны были воспринимать с облегчением9. 

 Вместе с тем, до сих пор ведутся дискуссии об истинных целях и 

замыслах Сталина в отношении стран Центральной и Восточной Европы. 

Современными российскими историками подвергается серьезному сомнению 

тезис о распространении советского имперского влияния на, отошедшие в сферу 

интересов СССР, страны и навязывание им с самого начала тоталитарных 

порядков. Они утверждают, что в этих странах под патронажем СССР в 1945–

1947 гг. «были проведены глубокие демократические преобразования», хотя и 

признают «весьма неоднозначное влияние на ход событий» которое оказывал 

Советский Союз10. Возникшая в странах Восточной Европы многопартийность, 

считают они, «была отнюдь не формальной, как это стало к началу 50-х 

годов»11. С их точки зрения, «навязывание сталинской модели социализма» 

началось в 1947 г. и тем самым «был прерван естественный путь развития 

народно-демократических революций»12. 

Между тем, не стоит забывать, что любая социализация, а отнюдь не 

только сталинская ее модель, не могла состояться без участия СССР. Так что, и 

речи быть не может о «естественности» такого хода событий. И если бы не 

советское присутствие в этих странах, то ни о какой национализации крупных 

предприятий, закрытии банков, земельной реформе, подавлении политических 

свобод и, наконец, репрессиях со стороны НКВД–МГБ, и речи быть не могло. 

Рассматривая послевоенную историю в странах отошедших под влияние 

СССР как череду «народно-демократических революций», современные 

российские историки попросту перефразируют сталинские мысли, высказанные 

24 мая 1946 г. им на встрече с польскими лидерами. Тогда Сталин утверждал, 

что в странах Восточной Европы устанавливается «новый тип демократии», 

которая «приближает к социализму без необходимости установления диктатуры 

                                                                                                                                                                      
Специальные лагеря НКВД/МВД СССР в Германии. 1945–1950 гг. Сборник документов и 
статей. – М. 2001. 
9 О репрессиях в советской зоне оккупации Германии см.: Speziallager in der SBZ: Gedenkstaetten 
mit “doppelter Vergangenheit” / Peter Reif-Spirek, Bodo Ritscher (Hg). Berlin: Links, 1999.; 
Diktaturdurchsetzung: Instrumente und Methoden der kommunistischen Machtssicherung in der 
SBZ/DDR 1945–1955. Dresden 2001. 
10 Центрально-Восточная Европа во второй половине ХХ века. Т.1. Становление «реального 
социализма» (1945–1965). М. 2000. С. 28. 
11 Там же, С. 35.  
12 Там же, С. 36–37. 
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пролетариата и советского строя»13. Сталинское рассуждение строилось на том 

факте, что в этих странах была проведена национализация крупной 

промышленности14, с «политической арены исчезли классы крупных 

капиталистов и помещиков» и поэтому можно «приблизиться к социализму без 

кровавой борьбы»15. И в какой-то степени, он был прав, ведь всю «черную 

работу» – социальную чистку общества путем репрессий провели в первый же 

год советского присутствия органы НКВД, что в итоге создало для руководства 

этих стран тепличные условия. Именно сталинские рассуждения 1946 г. 

предопределили рождение будущего пропагандистского названия для стран 

восточного блока – «страны народной демократии». В действительности 

правящая верхушка этих стран была одинаково далека и от народа и от 

демократии. Там на самом деле, опираясь на репрессивный аппарат, 

безраздельно правила сталинская бюрократия. 

 Не стоит забывать, что мнимая многопартийность государственного 

устройства стран Восточной Европы и советской зоны оккупации Германии 

была лишь ширмой, за которой происходила серьезная тайная работа 

сталинской госбезопасности по разложению рядов оппозиции и подавлению 

любых форм сопротивления социализации. Именно тогда был опробован метод 

«управляемой оппозиции». Наиболее наглядный пример использования тайных 

пружин, провокаций и манипуляций мы видим в Польше (см. 3-ю главу), когда 

усилиями госбезопасности и ее тайных агентов оппозиция была разрушена 

изнутри. Точно такие же рецепты давал Сталин руководителям СЕПГ в декабре 

1948 г., призывая их наводнять буржуазные политические партии в западных 

зонах агентами-коммунистами. «Нельзя ли сделать так, – спрашивал Сталин, – 

чтобы несколько хороших коммунистов вошло в СДПГ на западе и отреклись от 

коммунизма, а затем стали изнутри разлагать СДПГ?»16. 

Метод искусственного объединения малочисленных коммунистических 

партий с социал-демократами, предложенный Сталиным дал в 

восточноевропейских странах и Германии блестящий результат. Коммунисты 

не растворялись, а постепенно большевизировали объединившиеся с ними 

                                                           
13 Восточная Европа в документах Российских архивов. 1944–1953. Москва–Новосибирск. 1997. 
Т.1. С.457–458. 
14 «Вы провели национализацию промышленности в 100 дней» – заявил он полякам (там же.) 
15 Там же. 
16 РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 303. Л. 57. 
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партии. Однако этот результат был возможен лишь в советском присутствии и 

при использовании рычагов административного воздействия – для 

выдавливания из партий неугодных элементов, и аппарата госбезопасности – 

для их устрашения или устранения. Таким образом, в странах Восточной 

Европы к власти были приведены «карманные» партии, во главе которых стояли 

надежные и послушные Сталину функционеры. 

Представляется, что действительный замысел Сталина заключался в 

создании просоветского блока из занятых Красной Армией стран Восточной 

Европы и восточной части Германии. Разумеется, речь не шла, как в 20-е годы о 

«мировой революции» или о мировом господстве коммунизма. Скорее всего, 

этот процесс следует понимать как желание гарантированно включить эти 

страны в зону советских интересов и создать своеобразный «пояс безопасности» 

к Западу от СССР. Сталину, при этом, виделся наиболее верный и надежный 

путь превращения этих стран в сателлиты СССР – посредством проведения 

однотипных с советским (и притом обязательно необратимых) социально-

экономических преобразований. То есть советизация в данном случае была не 

целью, а лишь наиболее эффективным средством накрепко привязать эти 

страны к СССР. Своего рода, новым типом советской колонизации («советский 

неоколониализм»). Не случайно по прошествии двух десятилетий после Второй 

мировой войны действительному статусу стран советского блока будет найдено 

вполне точное определение – «ограниченный суверенитет»17. В этой связи 

небезынтересны современные исследования, рассматривающие проблему 

советизации восточной Европы с позиции поиска соотношения мотивов 

имперского экспансионизма и экспорта советской модели тоталитаризма18. 

 Политические процессы в послевоенной Европе и политика СССР по 

сколачиванию собственного блока стран давно привлекли к себе внимание 

исследователей. Первые работы на эту тему появились достаточно давно19. 

Однако лишь в последнее десятилетие после крушения СССР и 

приоткрывшегося доступа к архивным материалам КПСС, госбезопасности и 

других советских официальных органов (полного доступа к документам этих 

                                                           
17 После ввода в 1968 г. в Чехословакию советских войск, чаще говорили о т.н. «доктрине 
Брежнева». 
18 Jean-Franqois Soulet // Une si longue nuit. L’apogée des regimes totalitaires en Europe 1935–1953. 
Sous la direction de Stephane Courtois. Editions du Rocher, Monaco 2003. pp.408–427. 
19 H. Seton Watson, The East European Revolution, Oxford, 1950. 
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ведомств нет до сих пор) стала возможной работа по систематическому 

изучению истории становления Советского блока в странах Центральной и 

Восточной Европы. Все это не замедлило сказаться и на глубине проработки 

темы и на количестве публикуемых статей и монографий20. Наиболее общие 

проблемы советизации стран Центральной и Восточной Европы исследуются в 

работах В.К.Волкова21, Л.Я.Гибианского22, А.М.Филитова23. 

Различным аспектам политики эпохи «Холодной войны» посвящен ряд 

сборников и научных статей24. Хотя, до сих пор не стихают споры историков и 

публицистов о том, кто же все-таки виноват в возникновении «Холодной 

войны». Кое-кто и вовсе утверждает что «этой войны нужно и можно было 

избежать»25. Однако все же если задуматься, то ее не могло не быть. Со 

школьной скамьи советским детям вдалбливался постулат о том, что 

существуют «Два мира – две системы». На противопоставлении 

коммунистической системы и ее особых ценностей всему остальному миру 

зиждилась не только советская пропаганда. Это противопоставление было 

краеугольным камнем всего советского мироздания. Разумеется, весь остальной 

мир – «капиталистическая система» – изображался советской пропагандой как 

исключительно коварная в своей враждебности сила по отношению к «первой 

стране победившего социализма». Рудименты этой десятилетиями 

проводившейся пропаганды мы встречаем до сих пор и в массовом российском 

сознании и в откровениях нынешних российских руководителей, например: 

                                                           
20 Naimark Norman, Gibianski Leonid (ed), The Establishment of Communist Regimes in Eastern 
Europe, 1944–1949, Boulder (Colo.), 1997; Тоталитаризм: Исторический опыт Восточной 
Европы. “Демократическое интермеццо” с коммунистическим финалом. 1944–1948. М. 2002. 
21 Волков В.К. Узловые проблемы новейшей истории стран Центральной и Юго-Восточной 
Европы. М. 2000. 
22 Гибианский Л.Я. СССР, Восточная Европа и формирование советского блока. // 
Тоталитаризм: Исторический опыт Восточной Европы. “Демократическое интермеццо” с 
коммунистическим финалом. 1944–1948. М. 2002. С. 16–37. 
23 Филитов А.М. Германский вопрос: от раскола к объединению. Новое прочтение. М. 1993; 
Филитов А.М. Советский Союз и германский вопрос в период позднего сталинизма (к вопросу о 
генезисе «сталинской ноты» 10 марта 1952 года) // Сталин и холодная война / под ред. 
А.О.Чубарьяна и др. М. 1997. С. 315–349. 
24 Холодная война: Новые подходы, новые документы. М. 1995.; Сталин и холодная война. М., 
1998. С. 102–124; Сталинское десятилетие холодной войны: факты и гипотезы. М. 1999; 
Холодная война. 1945–1963 гг. Историческая ретроспектива: Сборник. Ст. отв. редактор 
Н.И.Егорова, А.О.Чубарьян. М. 2003; Нежинский Л.Н., Челышев И.А. О доктринальных основах 
советской политики в годы «холодной войны» // Отечественная история. 1995. № 1. С.3–27; 
Серебрянников В. Социально-политические аспекты «холодной войны» 1946–1990-х годов. // 
Диалог. 2002. № 1. С. 52–61. 
25 Анатолий Уткин. Стоит ли говорить «спасибо» старине Уинстону? // Московские Новости. 
2006. 7–13 апреля. 
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агрессоры они, а не мы; они только и ждут момента, чтоб нам насолить; мы 

должны быть сильны, ибо «слабых всегда бьют». 

 Помимо стран Восточной Европы в рассмотрение включена и советская 

зона оккупации Германии, где в октябре 1949 г. была образована Германская 

Демократическая Республика26. И здесь события развивались в полном 

соответствии с доктриной Сталина. Хотя, как уже отмечалось выше, 

первоначально он мечтал о контроле над всей Германией, которая должна была 

стать «советской» и «коммунистической»27. Однако в начале 1948 г. Сталин 

возвращается к реальности. Он понимает неизбежность раскола Германии и 

хочет зафиксировать советское присутствие: «Запад из западной Германии 

сделает свое, а мы из восточной Германии свое государство!»28. Таким образом, 

принципиальное решение о пристегивании востока Германии к советскому 

блоку было принято. Номинальная самостоятельность ГДР и ее дальнейшее 

включение в систему стран «народной демократии» теперь было делом 

времени, но не принципа29. Разница с другими странами блока заключалась 

лишь в том, что в Германии продолжала существовать советская система МГБ, 

хотя и она постепенно передавала свои функции госбезопасности ГДР. Этот 

контролируемый вывод из подчинения растянулся на период с 1949 по 1955 гг. 

В то же время в остальных странах Восточной Европы изначально были 

созданы свои собственные органы госбезопасности, которые через советских 

советников жестко подчинялись влиянию сталинского МГБ. Процесс 
                                                           
26 Об истории политических и социальных преобразований в советской зоне оккупации см.: Loth 
W. Stalins ungeliebtes Kind. Warum Moskau die DDR nicht wollte. Berlin, 1994; Naimark N. The 
Russians in Germany: A History of the Soviet Zone of Occupation 1945–1949. Cambridge, London. 
1995. Naimark N. Die Russen in Deutschland. Die Sowjetische Besatzungszone 1945 bis 1949. – 
Berlin, 1997; Bonwetsch B. Borddjugov G. Stalin und die SBZ: Ein Besuch der SED–Fuehrung in 
Moskau vom 30. Januar – 7. Februar 1947 // Vierteljahrshefte fuer Zeitgeschichte. Jg.42 (1994), N 3. 
S. 279–303; Pike D. The Politics of Culture in Soviet-Occupied Germany, 1945–1949. – Stanford 
University Press, 1993; Foitzik J. Inventar der Befehle des Obersten Chefs der Sowjetischen 
Militäradministration in Deutschland (SMAD) 1945–1949. Offene Serie. Hrsg. vom Institut für 
Zeitgeschichte. – München; London; Paris, 1995; Foitzik J. Befehls-und Kommunikationsstruktur der 
Sowjetischen Militäradministration in Deutschland // In: Schönhoven K., Staritz D. Sozialismus und 
Kommunismus im Wandel. Hermann Weber zum 65. Geburtstag. – Köln, 1993. 
27 Джилас М. Лицо тоталитаризма. М. 1992. С. 110. 
28 Там же. 
29 См. изданные в последнее время сборники документов о политике Сталина в отношении 
восточной Германии: СВАГ. Управление пропаганды (информации) и С.И. Тюльпанов. 1945 – 
1949. (Сборник документов). Под ред. Б.Бонвеча, Г.Бордюгова, Н.Неймарка. М. 1994. – С. 4; 
СССР и германский вопрос. 1941–1949: Документы из Архива внешней политики Российской 
Федерации. (Die UdSSR und die deutsche Frage. 1941–1949: Dokumente aus dem Archiv fuer 
Aussenpolitik der Russischen Foederation). В 3-х томах. Т. 2: 9 мая 1945 г. – 3 октября 1946 г. / 



 XIV

налаживания полного контроля и подчинения шел очень быстро и к 1951–1952 

гг. был завершен. Методами влияния и контроля стали: регулирование 

кадрового пополнения, учеба кадров в СССР, наличие советнического аппарата 

из СССР, методические рекомендации по организации работы и структуры. 

Причем копировались советские принципы в организации работы и 

конструировании системы госбезопасности стран-сателлитов (см. 5-ю главу). 

 Механизму советизации стран Восточной Европы посвящены и 

отдельные публикации, и научные сборники документов30. Работе советских 

советников по линии госбезопасности серьезное научное внимание стало 

уделяться только в последнее время, когда стали более или менее доступны 

закрытые ранее партийные архивы31. Хотя список общий этих публикаций 

невелик. Сведения о кадровом составе аппаратов советских советников МГБ–

КГБ в странах Восточной Европы в открытых источниках почти отсутствуют. 

Единственное исключение – юбилейный биографический сборник, 

подготовленный Российской службой внешней разведки в 1995 г.32 

Участию советских советников МГБ в подготовке конкретных 

показательных судебных процессов в странах Восточной Европы в 1949–1952 

гг. посвящен ряд работ, и, в частности, делам Ласло Райка, Трайчо Костова и 

Рудольфа Сланского33. 

Вместе с тем, в большинстве российских архивов доступ исследователей 

к материалам, касающимся послевоенной внешнеполитической активности 

Кремля, и, особенно содержащим сведения о репрессиях со стороны советской 

                                                                                                                                                                      
Сост. Г.П.Кынин и Й.Лауфер. М. Международные отношения. 2000; Т. 3. 6 октября 1936 г. – 15 
июня 1948 г. / Сост. Г.П.Кынин и Й.Лауфер. М. Международные отношения. 2003. 
30 Совещания Коминформа, 1947, 1948, 1949. Документы и материалы. М. 1998. (См. также 
материалы совещания, публиковавшиеся по горячим следам: Совещание Информационного 
бюро коммунистических партий. М. 1949); воспоминания Ракоши см.: «Людям свойственно 
ошибаться». Публикаторы А.В.Коротков, В.Т.Середа, А.Д.Чернев, А.А.Чернобаев. // 
Исторический архив. 1997. № 3; Советский Союз и венгерский кризис 1956 года. М. 1998; 
Восточная Европа в документах Российских архивов. 1944–1953. Москва–Новосибирск. 1997. Т. 
1. 1998. Т. 2. 
31 Носкова А.Ф. Московские советники в странах Восточной Европы (1945–1953 гг.). // Вопросы 
Истории. 1998. № 1. С. 104–113.; Мурашко Г.П., Носкова А.Ф. Советское руководство и 
политические процессы Т.Костова и Л.Райка. // Сталинское десятилетие холодной войны: 
факты и гипотезы. М. 1999. С. 23–35. 
32 Ветераны внешней разведки СССР. М. 1995. 
33 Punkosti A. Rakosi a csucson. 1948–1953. Budapest, 1996; Мурашко Г.П., Носкова А.Ф. 
Советское руководство и политические процессы Т.Костова и Л.Райка. // Сталинское 
десятилетие холодной войны: факты и гипотезы. М. 1999. С. 23–35; Желицки Б.Й. Трагическая 
судьба Ласло Райка. Венгрия 1949 г. // Новая и новейшая история. 2001. № 2. С. 125–138, № 3. 
С. 166–186. 



 XV

госбезопасности против граждан стран Восточной и Центральной Европы, в 

настоящее время предельно затруднен. Следствием этого является явная 

малочисленность публикаций, в которых целенаправленно бы исследовался 

именно «чекистский аспект» сталинской советизации стран Центральной и 

Восточной Европы. Исключение, составляет недавно вышедший коллективный 

труд российских историков, в котором впервые этот вопрос исследуется более 

или менее подробно34. Пожалуй, это наиболее обстоятельная работа, в которой 

говорится о деятельности советских советников. Хотя при этом авторы изучили 

лишь материалы Архива Президента РФ и не использовали архивы ФСБ. Кроме 

того, в указанной книге не говорится о важном периоде с 1945–1948 гг., когда 

курс на советизацию был скрыт под демагогическим лозунгом 

«демократизации» и первостепенную роль играли тайные методы и подрывные 

акции проводимые руками московских представителей. 

 Немаловажно отметить и то, что политический климат современной 

России не способствует проведению исторических изысканий о былой 

экспансионистской политике Кремля. Сегодня в России вновь принято 

замалчивать «трудные» вопросы недавнего прошлого. И история о том, как 

странам Центральной и Восточной Европы давлением и силой была навязана 

советская модель политического и экономического устройства, совершенно не 

вписывается в принятую ныне большинством российских политиков концепцию 

«обоюдной ответственности» за выбор курса. То есть, часть вины за 

произошедшее возлагается на жертву советизации. Лучшей иллюстрацией и 

подтверждением этого является тот факт, что в последние 3–4 года в 

российских научных институтах готовились диссертации по самому широкому 

спектру тем, о чем угодно. От политического терроризма до роли России в 

глобальной политике, даже гражданская война в Сьерра-Леоне не была 

обойдена вниманием. Но не было защищено ни одной диссертации по темам 

связанным с послевоенным политическим присутствием СССР в Восточной 

Европе и, уж тем более о советских репрессиях в этих странах35. 

 В изданных недавно очерках об истории российской разведки «трудные 

вопросы» истории либо обходятся стороной и замалчиваются, либо попросту 
                                                           
34 Волокитина Т.В., Мурашко Г.П., Носкова А.Ф., Покивайлова Т.А. Москва и Восточная 
Европа. Становление политических режимов советского типа (1949–1953): Очерки истории. 
М. 2002. 
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фальсифицируются. В этом смысле неплохой иллюстрацией может служить 

короткая глава с красноречивым названием: «В семье дружественных 

разведок», где речь идет о взаимодействии разведок стран «народной 

демократии» с внешнеполитической разведкой СССР. Здесь ни слова не 

говорится о громких политических судебных процессах подготовленных 

советскими советниками МГБ и делается, хотя и голословная попытка 

опровергнуть очевидные факты их участия в произволе, творимом местной 

госбезопасностью36. А в другой главе этой книги посвященной Югославии 

безапелляционно утверждается, что «в целом вся работа советских разведчиков 

в Югославии в послевоенный период была направлена прежде всего на оказание 

содействия югославским спецслужбам без вмешательства в их дела»37. Между 

тем, сами кремлевские руководители признавали, что в то время работники 

советской разведки вели себя в Югославии «действительно провокационно»38 

(см. подробнее 5 главу). 

 В предпринятом исследовании изучение архивных источников играет 

важнейшую, если не сказать, первостепенную роль. И таким образом, стоит на 

первом месте по сравнению с анализом современной исторической литературы 

по настоящей теме. Это связано с тем, что многие архивные материалы, 

способные пролить свет на историю проблемы, как уже говорилось, до сих пор 

остаются недоступны исследователям. 

Лишь в очень короткий период в 1991–1995 гг. автору удалось видеть эти 

документы и изучать их. Поэтому, важным представляется, прежде всего, 

познакомить историков с этими уникальными документами. Особенно это 

касается практически неизученного вопроса о серьезном недовольстве Сталина 

работой советской госбезопасности и устроенной им в 1951–1953 годах чистке в 

МГБ. До сих пор в исторической литературе нет внятных объяснений, почему 

Сталин организовал новую волну арестов чекистской верхушки. Тем не менее, 

вполне очевидна прямая связь между сталинскими инициативами, как в странах 

«народной демократии» по проведению реформ в сфере управления 

госбезопасностью и чистке правящей верхушки и аппарата безопасности, так и 

                                                                                                                                                                      
35 Каталог диссертаций: http://www.aspirantura.com 
36 Очерки истории российской внешней разведки: 1945–1965 годы. Т. 5. М. 2003. С. 445. 
37 Там же, С. 309. 
38 По крайней мере, именно так выразился Н.С.Хрущев на июльском (1955) пленуме ЦК КПСС 
(РГАНИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 143. Л. 131). 
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в СССР, где Сталин также решил подвергнуть серьезной чистке и 

реорганизации органы МГБ. Самое любопытное заключается в том, что в ходе 

сталинской чистки МГБ в 1951 году были арестованы многие из тех, кто 

оказывал содействие в качестве советников МГБ при подготовке показательных 

процессов в странах Восточного блока. Одной из причин стала их 

осведомленность о «тайных методах советизации» – фальсификации выборов, 

репрессиях против политических противников и компрометация и устранение 

тех руководителей стран-сателлитов, кто не разделял сталинских 

идеологических установок или колебался при проведении «жесткого курса». 

 В настоящем исследовании помимо упомянутой выше научной 

литературы, в основном использовались архивные источники. Были изучены 

фонды Архива Президента Российской Федерации (АП РФ), Государственного 

Архива Российской Федерации (ГАРФ), Российского государственного архива 

социально-политической истории (РГАСПИ), Российского архива документов 

новейшей истории (РГАНИ), Центрального архива Федеральной службы 

безопасности (ЦА ФСБ), Российского государственного военного архива 

(РГВА). Большинство использованных в тексте документов впервые вводится в 

научный оборот. 

 В 1-й и 2-й главах рассказывается о становлении немецкого варианта 

социализма в восточной зоне оккупации Германии. Речь идет об общих 

проблемах и закономерностях и о сталинских предначертаниях и конкретных 

рецептах в деле политического переустройства. Впервые внимание привлечено 

к таким проблемам, как формирование органов немецкого самоуправления под 

контролем и с помощью НКВД. С использованием новых документов яснее 

становятся механизмы подчинения Москве правящей элиты Восточной 

Германии и рычаги воздействия на нее. Причем в главе 2-й исследуются 

конкретные приемы советской репрессивной политики, способы подавления 

сопротивления и особенности отправления правосудия в советской зоне 

оккупации Германии. Здесь впервые детально и с опорой на документы 

исследуется вопрос об организации собственной немецкой тайной полиции. 

 В главе 3-й изложена история фальсификации результатов референдума 

и выборов в Польский сейм в 1946–1947 годах в контексте усилий советской и 

польской госбезопасности по изоляции политических противников. До сих пор 
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в научной литературе факт фальсификации советским МГБ результатов 

волеизъявления поляков не был достаточно изучен. 

 В главах 4-й и 5-й на примерах Венгрии, Болгарии и Чехословакии 

достоверно и детально изучен механизм принятия решений об арестах 

руководящих деятелей стран «Восточного блока» и подоплека этих репрессий. 

Кроме того, впервые с привлечением большого количества архивных 

документов советского МГБ, в деталях показаны тайные стороны подготовки 

громких политических шпионских процессов в этих странах. 

 Наконец, в главе 6-й речь идет о самых малоисследованных последних 

годах сталинского правления. До сих пор практически отсутствуют научные 

публикации, посвященные затеянной Сталиным кампании кадровой чистки и 

политических арестов в аппарате МГБ СССР в 1951–1953 гг. При этом 

совершенно нет недостатка в публицистической литературе на эту тему. 

Отдельные историки не только снимают ответственность со Сталина, но и 

договариваются до того, что Сталин, чуть ли не с февраля 1951 г., был 

отстранен от власти39. Об аресте Абакумова и других руководителей МГБ 

писалось немало, но версии событий выстраиваемые публицистами (и о 

масштабах арестов, и об их причинах и о конечных целях Сталина) не 

выдерживают «проверки фактами». На строго документальной основе, с 

привлечением ранее совершенно неизвестных архивных источников в главе 

исследуется ход и механизм сталинской чистки МГБ, ее цели и персональная 

роль Сталина как организатора и вдохновителя нового витка репрессий. 

 

                                                           
39 Жуков Ю.Н. Тайны Кремля. Сталин, Молотов, Берия, Маленков. М. 2000. С. 545. 


