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THE KREMLIN POLICY REGARDING THE BALTIC STATES
AT THE BEGINNING OF THE SECOND WORLD WAR
Аннотация. Целью данной статьи является анализ
причин, побудивших Советский Союз проводить в отношении Балтийских республик накануне и в начале Второй
мировой войны политику, которая до сих пор вызывает
острую полемику среди российских и западных историков. В статье рассмотрены характерные черты политической ситуации в конце 1930-х – начале 1940-х гг., а
также выявлены важные особенности стратегического и
территориального положения Балтийских стран между
Советским Союзом и Германией.
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Abstract. This article provides the analysis of the main
reasons for the Soviet Union’s policy regarding the Baltic
states which is still the subject of serious and controversial
discussion among Russian and foreign historians. The author
points out the main features of the political situation at the end
of the 1930-s and the beginning of the 1940-s, and the peculiarities of the strategic and territorial position of the Baltic
states which were located between two totalitarian countries
– the USSR and Germany.
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История отношений России и прибалтийских стран охватывает более тысячи лет, в течение которых столетия дружбы и сотрудничества перемежались с годами недоверия и враждебности по отношению друг к другу.
Многие известные российские историки (Е.Ю. Зубкова, Н. Лебедева, Е.Л. Назарова, А.Г. Донгаров)
и западные историки (П. Варес, М. Ильмъярв, Л. Фреден) занимались изучением событий в прибалтийских государствах в 1930-1940 гг. Несмотря на определенный прогресс в изучении данных проблем, многие из них до сих пор остаются остро дискуссионными. Так, даже в современной российской
историографии присоединение прибалтийских стран к СССР в 1939-1941 гг. некоторыми авторами
рассматривается лишь как шаг по укреплению «сферы безопасности» и «возвращение утраченных в
результате острейшего кризиса 1917-1920 гг. российских территорий» [4, 55].
Вступление Латвии, Эстонии и Литвы в состав СССР в западной историографии считается результатом оккупации этих стран Красной армией, которая началась фактически уже осенью 1939 г.
после подписания договора о сотрудничестве между СССР и тремя государствами, и окончательной
их аннексией Советским Союзом летом 1940 г.1
Необходимо поэтому проанализировать причины, побудившие СССР проводить такую неоднозначную и вызывающую до сих пор острую полемику среди историков внешнюю политику в отношении прибалтийских государств накануне и в самом начале Второй мировой войны, а также описать
политическую ситуацию в Европе в конце 1930-х – начале 1940-х гг., учитывая важное стратегическое
положение данных стран.
23 августа 1939 г. был заключен пакт между СССР и Германией, который имел важное судьбоносное значение не только для стран Европы, но и для всего мира в целом. Подписание договора о
ненападении между двумя государствами было вызвано, прежде всего. сложившимися международ© Мельникова К.Г., 2011.
1
АВПРФ. Ф. 06. Оп. 1. П. 21. Д. 233. Л. 8-9.
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ными обстоятельствами; для Советского Союза
в 1939 г. это было единственной возможностью
избежать войны с Германией и другими странами
«Антикоминтерновского пакта». Как известно,
после прихода нацистов к власти представители
СССР, Англии, Франции и ряда других стран активно вели переговоры о создании системы коллективной безопасности, но эти усилия закончились неудачей.
К пакту прилагались секретные протоколы,
по которым Литва была отнесена к сфере германских интересов, а некоторые земли в Польше
(части Варшавского и Люблинского воеводств)
– к сфере интересов Советского Союза. Однако
25 сентября в беседе с германским послом Ф. фон
Шуленбургом Сталин предложил обмен “германской” Литвы на “советские” Люблинское и часть
Варшавского воеводства [4, 54]. Предложение
было принято немцами и зафиксировано в качестве договоренности в секретном протоколе
к заключенному 28 сентября советско-германскому договору о дружбе и границе. Немцы без
всяких возражений шли на уступки Москве по
одной простой причине – они были уверены, что
все это ненадолго. К сожалению, СССР в данный
период не разглядел в действиях Германии политического маневра.
Известие о советско-германском сближении
вызвало в прибалтийских странах серьезные
опасения за свою независимость. Поверенный в
делах СССР в Литве Н.Г. Поздняков сообщал в
Народный комиссариат иностранных дел, что в
этой стране «пакт Молотова – Риббентропа» вызвал “волну явного беспокойства” [2, 15].
В тот период времени внешняя политика
СССР в балтийском направлении имела ярко выраженный оборонительный характер. Начавшаяся через 8 дней после подписания советско-германского пакта Вторая мировая война на западе
Европы означала, что в обозримом будущем германская агрессия Советскому Союзу не угрожала.
А вот реакцию Англии и Франции на возможную
попытку советизации прибалтийских республик
Сталин с уверенностью прогнозировать не мог,
поэтому было решено ограничиться пока заключением со странами Балтии договоров о взаимопомощи, предусматривающих ввод на их территорию советских войск при сохранении у власти
существовавших там режимов.
24 сентября 1939 г. эстонская правительственная делегация во главе с министром иностранных
дел К. Сельтером прибыла в Москву для подписа-

ния торгового соглашения; приезд делегации был
использован для того, чтобы добиться согласия
Эстонии на заключение пакта о взаимопомощи.
24 сентября В.М. Молотов заявил Сельтеру: «Если
вы не хотите заключать с нами пакт о взаимопомощи, то нам придется использовать для обеспечения своей безопасности другие пути, может
быть, более крутые, более сложные. Прошу Вас,
не вынуждайте нас применять по отношении к
Эстонии силу» [3, 55].
Первоначальный советский проект договора, который К. Сельтер докладывал своему правительству 26 сентября, был составлен в самых
общих чертах: предусматривалась советская военная помощь Эстонской республике, а также
полная поддержка как в хозяйственной области,
так и в сфере внешней политики и дипломатии.
Эстония предоставляла Советскому Союзу право
иметь в ее портах свои базы для стоянки кораблей военно-морского флота и аэродромы на островах [1, 87]. В проекте пакта специально было
отмечено, что Эстония остается суверенным государством [4, 52].
На случай отклонения прибалтийскими республиками советского предложения о заключении пактов о взаимопомощи имелась военная
альтернатива. Над территорией прибалтийских
стран в данный период времени совершались полеты советских бомбардировщиков. 26 сентября
1939 г. нарком обороны СССР К.Е. Ворошилов
отдал приказ о подготовке боевых действия против Эстонии, а также Латвии, если последняя решится оказать Эстонии помощь в силу имевшихся между этими странами договоренностей.
27 сентября стало известно о решении эстонского правительства принять советское предложение о заключении пакта. Главным пунктом пакта
для СССР было размещение на территории Эстонии советских войск и создание военно-морских
баз. Сначала И.В. Сталин предлагал разместить
40 тысяч вооруженных солдат, однако это вызвало негодование со стороны эстонских властей,
позже путем переговоров стороны согласились
сократить число до 25 тысяч.
После завершения советско-эстонских переговоров руководство СССР сделало подобное
предложению правительству Латвии, а затем и
Литвы. В результате упорных переговоров с латвийскими властями Кремль было достигнуто согласие на размещение 25 тысяч солдат на территории страны, а не 50, как было запланировано
советским правительством ранее. А в перегово-

Раздел III. Новейшая история России

149

Вестник МГОУ. Серия «История и политические науки». № 3 / 2011
рах с Литвой И.В. Сталин пошел на компромисс,
уменьшив число вооруженных сил до 20 тысяч.
В.М. Молотов для оказания дополнительного
давления с целью получения согласия литовцев
на заключение пакта о взаимопомощи решил использовать урегулирование Виленского вопроса,
столь значимого для Литвы: он объединил тексты
двух договоров в один; литовцы могли его подписать – и получить Вильно или не подписывать – и
лишиться его. 10 октября литовская делегация
подписала «Договор о передаче Литовской Республике города Вильно и Виленской области» и
пакт о взаимопомощи между Советским Союзом
и Литвой [2, 57].
Соглашения, заключенные между Советским
Союзом, с одной стороны, и Балтийскими республиками, с другой, можно назвать историческими, т. к. именно тогда был создан механизм,
который потом обеспечил беспрепятственное
присоединение Прибалтики к СССР.
После подписания договоров о взаимопомощи Советский Союз проводил в отношении прибалтийских республик политику полного невмешательства во внутренние дела; это объяснялось
не столько уважением советским руководством
норм международного права, сколько нежеланием предпринимать какие-либо действия до прояснения ситуации в войне на Западе.
Отношения между СССР и прибалтийскими
странами коренным образом изменились 25 мая
1940 г. Причина, вызвавшая столь внезапную перемену в отношениях СССР сначала с Литвой, а
затем с Латвией и Эстонией, очевидна – неожиданно быстрая победа Германии в весенней кам-
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пании 1940 г. на западном фронте: Третий рейх
оккупировал большую часть территории Франции и стал наносить поражение армии Великобритании. Это означало, что СССР будет лишен
помощи европейских союзников в случае войны с Германией, следовательно, ему необходимо
было позаботиться об укреплении своих западных оборонительных рубежей.
Летом 1940 г. большая часть населения прибалтийских государств вполне лояльно отнеслась к изменениям и поддержала советизацию,
но после проведенных там репрессий среди народов Балтии стало нарастать недовольство, крепли антисоветские настроения. Так, СССР своей
внешней политикой накануне Великой Отечественной войны добился того, что многие литовцы,
латыши и эстонцы приветствовали немецкую оккупацию, восприняв ее как избавление от власти
большевизма и надеясь на восстановление утраченной независимости.
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