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ВВЕДЕНИЕ
Роль

периодической

печати

в

формировании

информационного

пространства значительно возрастает в периоды глобальных политических
кризисов и нарастании военной опасности. Изучение периодики кризисных
периодов позволяет услышать «голос эпохи», выявить политическую и
идеологическую

атмосферу,

проследить

логику

текущей

аналитики,

аргументацию самых первых трактовок международных соглашений.
Научная актуальность темы обусловлена остротой продолжающейся в
историографии дискуссии вокруг проблемы присоединения стран Балтии к СССР.
В научном аспекте, несмотря на достаточно развитую исследовательскую базу,
наблюдается

ряд

проблем,

требующих переосмысления

и существенной

доработки. Вопрос о вхождении стран Балтии в состав СССР накануне второй
мировой

войны

исследованиях

активно

дебатировался

послевоенного

периода

и

в

отечественных

продолжает

и

западных

вызывать

острую

историческую дискуссию в настоящее время. Наиболее спорным является вопрос
о характере вхождения Эстонии, Латвии и Литвы в состав Советского Союза:
каким образом три независимых республики были советизированы? Спор
развивается вокруг трех дипломатических понятий: «инкорпорации», «аннексии»
и «оккупации».
Анализ и подходы к решению вопросов о включении стран Балтии в состав
СССР остаются в центре политических и идеологических дискуссий.
Прибалтийские

исследователи

в

большинстве

придерживаются

официальной позиции своих правительств, которая строится на утверждении
«оккупации» стран Балтии Советским Союзом. Российские историки, в своем
большинстве,

опровергали

версию

«оккупации»,

признавая

при

этом

неоднозначность самого процесса присоединения республик к СССР. Особую
актуальность вопрос о причинах и последствиях вхождения стран Балтии в состав
СССР приобрел после распада Советского Союза и так называемой архивной
революции. Следует отметить, что научная дискуссия относительно форм и
методов присоединения Прибалтийских республик к Советскому Союзу за
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последнюю четверть века приобрела политический характер. Острота этой
дискуссии сказывается на оценках событий международным сообществом и
одновременно разделяет граждан государств Прибалтики, где достаточно высок
процент некоренного населения, условно, на два лагеря - тех, кто признает
действия СССР «оккупацией», и тех, кто «оккупацию» отрицает. Полемика,
развернувшаяся еще до распада СССР, находит продолжение в требовании со
стороны Прибалтийских республик «компенсации за оккупацию» от Российской
Федерации. При этом сумма компенсаций за последние 25 лет неоднократно
менялась в сторону увеличения. В мае 2014 года сейм Латвии одобрил введение
уголовного наказания для граждан, отрицающих «оккупацию». Наряду с этим
введено наказание за отрицание холокоста. Таким образом, латвийские депутаты
на законодательном уровне пытаются наглядно продемонстрировать теорию трех
оккупаций, уравнивая политику СССР с политикой национал-социалистической
Германии. Теория трех оккупаций отражает официальную позицию МИДов
Эстонии, Латвии и Литвы. Она заключается в утверждении, что СССР
оккупировал страны Балтии в 1940 г., с началом Великой Отечественной войны в
1941 г. Прибалтика была оккупирована нацистами, а в 1944 г. оккупация
Советским Союзом возобновилась и продолжалась до 1990 г.
Принципиальной становится рассмотрение проблемы текущего освещения
событий 1939-1941 гг. средствами массовой информации как маркера в
формировании субъективного восприятия и оценки происходившего.
В

настоящем

диссертационном

исследовании

предпринята

попытка

проследить и проанализировать реакцию средств массовой информации СССР и
ряда европейских стран на важнейшие исторические события, повлиявшие на
процесс и характер вхождения стран Балтии в состав Советского Союза:
Московские переговоры, Договор о ненападении между Германией и СССР,
подписание договоров о взаимопомощи СССР со странами Балтии, размещение
советских войск в Прибалтике, советско-финляндская война, советизация
Эстонии, Латвии и Литвы.

Особый

исследовательский
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интерес

вызывает

реакция

прессы

на

размещение частей РККА и РКВМФ за пределами государства на основе
договоров, в связи с тем, что именно СМИ выступали в роли идеологической
поддержки правительства СССР и формировали представления общественности о
пребывании советских войск за рубежом в мирное время. Не меньший интерес
представляет освещение в прессе феномена т.н. «мирных революций»: это был
первый

успешный

внешнеполитический

опыт

СССР

по

социализации

иностранных государств. Вместе с тем, несмотря на значительное количество
публикаций, посвященных собственно вопросам вхождения стран Балтии в состав
СССР, сюжеты, связанные с ролью и местом средств массовой информации в этих
событиях, до настоящего времени отражались в этих работах либо косвенно, либо
вообще оставались за рамками исследований.
Степень разработанности темы.
Историография по заявленной теме систематизирована по следующим
разделам:
1.Фундаментальные

академические

труды,

формирующие

общеисторическую канву.
2.Авторские монографии, изданные в СССР и постсоветской России,
касающиеся объекта исследования.
3.Авторские монографии, изданные в странах Прибалтики и западных
странах, касающиеся объекта исследования.
4.Отечественные труды, касающиеся предмета исследования, а именно
СМИ и пропаганды в период кануна Второй мировой войны.
5. Прибалтийские исследования по предмету диссертации.
В

исследовании

данной

темы

автором

учитывались

наработки

предшественников – специалистов по изучению СМИ, а также работы историков
и аналитиков по проблеме вхождения стран Балтии в состав СССР. В истории
Эстонии,

Латвии

и

Литвы,

описанной

российскими

исследователями,
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наблюдается лакуна, связанная, в первую очередь, с трудностями перевода и
незнанием языка. В последнее десятилетие, в связи с развитием материальнотехнической базы и расширением спектра изучаемых в системе общего
образования иностранных языков, эта проблема стала решаемой. В предлагаемом
исследовании

в

хронологическом

порядке

и

с

привлечением

новых

документальных материалов рассмотрена история взаимоотношений Советского
Союза с Прибалтийскими республиками.
Дискурсообразующими

трудами

по

выбранной

теме

являются

фундаментальные академические труды, среди которых выделяются «История
второй мировой войны 1939–1945 гг.»1, многотомное издание «История
дипломатии»2, двухтомник «История внешней политики СССР»3.
Тема вхождения стран Балтии в состав СССР появилась в поле интереса
исследователей советского периода практически сразу после решения Верховного
Совета СССР о включении Эстонии, Латвии и Литвы в состав СССР 4. Однако
сегодня

историография

исключительно
Пользуясь

как

советского

идеологическое

методологией

периода

многими

обоснование

марксизма-ленинизма,

воспринимается

советизации
советские

республик.

исследователи

характеризовали процесс советизации трех Балтийских республик как мирные
революции,

доказывая,

что

классовая

борьба

привела

народные

массы

трудящихся к победе над фашистскими авторитарными режимами К. Пятса, К.
Ульманиса и А. Сметоны.
Из исследований периода сталинизма можно выделить труды М. Пести и А.
Раадика5 (Эстонская ССР), А. Дризула (Латвийская ССР) и К. Навицкаса 6
(Литовская ССР). Отличительной их чертой является конъюнктурный характер,
1

История второй мировой войны 1939–1945 гг. (в 12 томах). — М.: Воениздат, 1973-82.
Громыко А.А., Земсков И.Н. (ред.) История дипломатии. Том IV. Дипломатия в годы второй мировой войны. Изд.
2-е, перераб. и доп. — М.: Государственное издательство политической литературы, 1975. — 756 с.
3
История внешней политики СССР. (1917-1980) в двух томах. Под ред. А.А. Громыко, Б.Н. Пономаревой. Изд-во
«Наука» . М. 1980.
4
Зутис Я. Борьба за Балтийское море и исторические судьбы Латвии и Эстонии. // Исторический журнал. №7.
июль 1940 г. С. 60-71.; Дауге П. Октябрьская революция в Латвии. // Исторический журнал. №11. ноябрь 1940 г. С.
33-44.; Миккер Р. Борьба за советскую власть в Эстонии в 1917-1919 гг. // Там же. С.45-56.
5
Pesti M. Rahvulik reetmine «rahvusluse» sildi all. Kodanliku Eesti vSlispoliitika aastatel 1934-1940. Tallinn, 1960;
Raadik A. Kodanliku Eesti s oltumusest imperialistlikest suurriikidest. Tallinn, 1957.
3
Дризул А. А. Латвия под игом фашизма. Рига, 1960.; Navickas K. The Struggle of the Lithuanian People for
Statehood. Vilnius, 1971.
2
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обязательная ориентация на сталинскую идеологию, сомнительные источники,
полное отрицание диалога с западными историками. Кроме того, в работах
названных авторов главенствовала идея о подготовке нападения на СССР,
инспирируемая Германией.
После наступления «оттепели», со второй половины 1960-х гг. и вплоть до
распада СССР, исследователи внешней политики стран Балтии кануна Второй
мировой войны стали подходить к изучению проблемы менее консервативно и
более рационально. Страны Балтии теперь рассматривались уже не как цельный
Балтийский регион, а как разные субъекты международного права. Из работ,
посвященных Латвии этого периода, самым цитируемым остается труд В.
Сиполса

(Латвийская

ССР)

«Тайная

дипломатия.

Буржуазная

Латвия

в

антисоветских планах империалистических держав 1919-1940 гг.»7. Не менее
значимой для исторического сообщества была работа А. Путниньша 8 (Латвийская
ССР), в которой он обосновывал роль Англии в дипломатическом сближении
Латвии с Германией.
Исследователь Х. Арумяэ (Эстонская ССР) посвятил работу внешней
политике Эстонии9. В труде «На распутье» исследовались взаимоотношения
Эстонии с капиталистическими державами, СССР и Германией с периода прихода
национал-социалистов к власти и до заключения договора о базах с СССР.
В этом же ряду стоит работа крупнейшего исследователя внешней политики
Литвы Р. Жиугжду (Литовская ССР), чей труд, несмотря на богатую
фактологическую базу, критикуется за недостаток источников и умалчивание
некоторых событий10. Работа Р.С. Жяпкайте (Литовская ССР) также представляет
обзор внешней политики Литвы кануна Второй мировой войны. Особое внимание
автор уделяет британскому и немецкому влиянию в регионе, которое, в рамках

7

Сиполс В. Тайная дипломатия. Буржуазная Латвия в антисоветских планах империалистических держав 19191940 гг. Рига, 1968;
8
Путниньш А. Влияние Англии на политико-дипломатическое сближение Германии и буржуазной Латвии (193539гг.) / А. Путниньш // Германия и Прибалтика [Сборник статей] / Отв. ред. П. Крупников. - Рига, Латв. гос. ун-т
им. П. Стучки, 1980.
9
Арумяэ Х.Т. На распутье. Внешняя политика Эстонской республики, 1933-1939. / Х.Т. Арумяэ. - Таллин:
Периодика, 1983.
10
Ziugzda R.Lithuania and Western Powers 1917-1940. Vilnius, 1987.
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классовой теории советской исторической школы, именовалось «Западным
империализмом»11. Литовский историк С.А. Мицкис подробно исследовал вопрос
англо-литовских отношений накануне Второй мировой войны 12. Влияние
«английского капитала» на литовскую внешнюю политику обстоятельно
исследовано в монографии А.Гайгалайте13(Литовская ССР).
Ю. Саат и Х. Арумяэ обосновывали историческую закономерность провала
политики фашистских режимов. В понимании этих авторов, советская власть, не
закрепившаяся в Эстонии, Латвии и Литве в 1918 году, импонировала гражданам
Прибалтики,

но,

в

условиях авторитаризма,

не

могла

оформить свою

институализацию до прихода советских войск в 1940 г14.
Идеологическая обоснованность вхождения стран Балтии в состав СССР в
полной мере нашла отражение в совместной монографии «Социалистические
революции 1940 г. в Литве, Латвии и Эстонии. Восстановление Советской
власти» под авторством И. И. Минца, А. А. Дризула, Ю. И. Жюгжды, В. А.
Маамяги, А. К. Панксеева, Б. А. Томана, И. А. Штеймана, Р. Я. Шармаитиса, А. А.
Эльвих.15

Изданная

в

1978

году

монография

представляла

обзор

социалистических революций 1940 г. и трактовала их как восстановление
советской власти после поражения коммунистов в 1918 году.
Подобную позицию занимают в своем исследовании советско-латвийские
авторы А. Дризул и В.Маамяги. В монографии «Историческое значение
вступления республик Прибалтики в состав СССР» они указывали на мирный
характер революции 1940 г. 16 Исследование, несмотря на отрицание секретного
протокола в договоре о ненападении между СССР и Германией, представляет
интерес как оригинальное описание авторитарных режимов стран Балтии.
11

Zepkaite R.S. Lietuva tarptautines politikos labirintuose / R.S. Zepkaite. - Vilnius: Mintis, 1973.
Мицкис С.А. Феномен Мюнхена в англо-литовских отношениях 1938-1939 гг. / С.А. Мицкис // Европа в системе
международных отношений (1917-1945). - Свердловск: 1990. - С.99-106.
13
Gaigalaite A. Anglijos kapitalas ir Lietuva: 1919-1940 metais / A. Gaigalaite. - Vilnius: Mokslas, 1986.
14
Saat J. Noukogude voim Eestis. Oktoober 1917 - marts 1918. Tallinn,1975. Lk. 463; vt. ka Revolutsioonist
revolutsioonini. 1905-1940. Toim. koll.: H. Arumae, J. Kahk, A. Panksejev, K. Siilivask. Tallinn, 1975.
15
Социалистические революции 1940 г. в Литве, Латвии и Эстонии. Востановление Советской власти. Ред. колл.:
И. И. Минц (главный ред.), А. А. Дризул, Ю. И. Жюгжда, В. А. Маамяги, А. К. Панксеев, Б. А. Томан,И. А.
Штейман, Р. Я. Шармаитис, А. А. Эльвих. Москва, 1978.
16
Дризул А., Маамяги В. Историческое значение вступления республик Прибалтики в состав СССР // Коммунист
Советской Латвии. 1982. № 8. С. 53.
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Необходимо отметить, что для всех вышеперечисленных исследователей
характерно отрицание секретного протокола пакта Молотова-Риббентропа,
умалчивание

роли

специальных

уполномоченных

В.Г.

Деканозова,

А.Я.

Вышинского, А.А. Жданова в событиях лета 1940 г., игнорирование оценки
реальной возможности нападения СССР на страны Балтии. Вместе с тем, эти
исследования в достаточно полной мере освещали внешнюю политику Германии,
Англии, Франции и Польши в регионе, называя эту политику «происками
империалистических

государств».

Народные

революции

лета

1940

года

рассматривались как закономерный итог классовой борьбы прогрессивных
коммунистических сил, которые потерпели поражение в 1918 году, но весь
межвоенный период находились в ожидании благоприятных условий, которые
появились с приходом Красной Армии в 1940 году.
Широкие перспективы для исследования взаимоотношений СССР и стран
Балтии открыла «перестройка». В этот период появилась возможность введения в
научный оборот ранее засекреченных материалов. В этот период начался переход
от единой методологии к плюрализму. Кроме того, сформировалось два
направления отечественной историографии, условно названных либеральнодемократическим и патриотическим. Оба эти направления, как правило,
связывают вхождение стран Балтии в состав СССР с договором о ненападении
СССР и Германии от 23 августа 1939 г. и его секретным протоколом.
Принципиальная

разница

этих

направлений

заключается

в

подходах

к

исследованию и оценках правового статуса этого присоединения. Сторонники
первого направления - М.И. Семиряга 17, Е.Ю. Зубкова18 и ряд других, осуждая
политику Сталина по отношению к государствам Прибалтики, пакт МолотоваРиббентропа и секретный протокол к нему, признавая недобровольный характер
присоединения Литвы, Латвии к СССР, не соглашались, тем не менее, с версией
об «оккупации», заменяя его термином «аннексия». Сторонники второго

17

Сем иряга М. И. Та йны ста ли нс к ой д ипл ом а ти и . 1939 -1941. М., Высша я шк ола . 1992.
Зубкова Е.Ю. Прибалтика и Кремль. 1940- 1953/Е.Ю. Зубкова.- М.: Российская политическая энциклопедия
(РОСПЭН); Фонд Первого Президента России Б.Н. Ельцина 2008- 351 с.- (История Сталинизма)
18
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направления – Ю. В. Емельянов , М. Ю. Крысин20, А.С. Орлов21, А.Р. Дюков22,
19

М.В. Кирчанов23, В.В. Симиндей24, Д.В. Тренин25, А.А.Чапенко26 и многие другие,
признавая наличие секретных протоколов и их противоправный характер, тем не
менее, считают пакт Молотова-Риббентропа оправданным с точки зрения
обеспечения

безопасности

Советского

Союза.

При

этом

представители

патриотического направления настаивают, что присоединение Литвы, Латвии и
Эстонии к СССР отражало волю трудящихся, и не характеризуют действия СССР
как «аннексию» или «оккупацию», используя термин «инкорпорация».
Для первой группы исследователей характерны соблюдение принципов
историзма и отказ от устаревших исторических концепций; помимо этого, их
труды более насыщены источниками, вследствие чего оцениваются в большей
степени научными, по сравнению с трудами патриотического направления.
Одной из первых фундаментальных работ либерального направления,
представляющей интерес для настоящего исследования, стала монография
М.И. Семиряги «Тайны сталинской дипломатии»27. Автор исследовал проблемы,
связанные с реализацией пакта Молотова-Риббентропа в Польше, Финляндии,
Бессарабии и Прибалтике. Заключение договоров о взаимопомощи автор назвал
«ампутацией суверенитета Прибалтики», при этом он в числе первых привел
источники, доказывающие возможность решения Балтийского вопроса военным
путем летом 1940 г.

19

Емельянов Ю.Прибалтика. Почему они не любят Бронзового солдата? — М.: Издатель Быстрое, 2007.
Крысин М.Ю. Прибалтика между Сталиным и Гитлером. 1939-1945. – М.Вече, 2004.- 464 с. (Военные тайны)
21
Орлов А.С. СССР- Германия: август 1939- июнь 1941. М., 1991.; Орлов А.С. СССР и Прибалтика. 1939-1940. //
Война и политика /Под ред. А.О. Чубарьяна. М., 1999.
22
Дюков А.Р. Государственная историческая политика Латвии: материалы к изучению / А.Р. Дюков, В.В.
Симиндей. - М.: Фонд «Историческая память», 2011. - 44 с.
23
Кирчанов М.В. Латвия и страны Балтии: проблемы дипломатической и политической истории / М.В.Кирчанов.
- Воронеж: Воронежский государственный университет, Факультет международных отношений, 2007. - 153 с.
24
Симиндей В.В. О латышской историографии Второй мировой / В.В. Симиндей // Свободная мысль . - 2011. - №
4. - С.59-70; Симиндей В.В. Вторая мировая война в школьных учебниках и методических пособиях Латвии //
Великая Победа: многотомное продолжающееся издание / под ред. С.Е. Нарышкина, акад. А.В. Торкунова. Т. 8:
Расплата. - М.: МГИМО-Университет, 2011. - С.277-281.
25
Тренин Д.В. Балтийский шанс: страны Балтии, Россия и Запад в складывающейся Большой Европе /
Д.В.Тренин. - М.: Московский Центр Карнеги, 1997. - 62 с.
26
Чапенко, А.А. Очерки истории государств Балтии в первый период независимости и годы Второй Мировой
войны / А.А. Чапенко. — Мурманск: МГПУ, 2008. — 206 с.
27
Семиряга М.И. Тайны сталинской дипломатии. 1939—1941. — М.: Высшая школа, 1992. — 303 с.
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Изучение военного аспекта вхождения стран Балтии в состав СССР
продолжил М.И. Мельтюхов в работе «Упущенный шанс Сталина: Советский
Союз и борьба за Европу.1939-1941»28. Автор, основываясь на материалах
Российского

государственного

военного

архива,

доказывал,

что

военно-

политическое руководство СССР концентрировало войска ЛВО на границе с
Эстонией, Латвией и Литвой осенью 1939 г. для оказания давления на
руководство стран Балтии в вопросе подписания договоров о взаимопомощи.
Достаточно подробно автор исследовал планы РККА и на лето 1940 г., приводя
данные о переформировании и приведении войск в боевую готовность на случай
непринятия ультиматумов Советского правительства странами Балтии. Его
аргументы

подтверждаются

статистическими

данными

о

концентрации

войсковых соединений.
Диссертационное исследование С.Н.

Ковалева

«Советские воинские

контингенты на территории стран Балтии в 1939-1940 гг.»29 посвящено изучению
особенностей осуществления пактов о взаимопомощи. Автор соглашается с
тезисом о том, что великие державы не рассматривали страны Балтии как
полноправные субъекты международного права. Главным фактором, повлиявшим
на решение советского руководства о размещении войск в Эстонии, Латвии и
Литве, С.Н. Ковалев называет начало Второй мировой войны. При этом
исследователь утверждает, что руководство СССР, принимая решение о
размещении войск в Прибалтике, не нарушало законодательства этих стран и
действовало в рамках международного права. О реализации договоров о
ненападении автор высказывается вполне просоветски: СССР добросовестно
выполнял пакты, а представители стран Балтии пытались снизить влияние
советской политики в регионе, при сохранении экономических и хозяйственных
преимуществ, получаемых в результате договоров. Одной из главных причин,
28

Мельтюхов М.И. «Упущенный шанс Сталина: Советский Союз и борьба за Европу.1939-1941 (Документы,
факты, суждения). М.:2000
29

Ковалев С.Н. «Советские воинские контингенты на территории стран Балтии в 1939-1940 гг.»: Автореф. дис. …дра исторических наук: 07.00.02; [Место защиты: Российский государственный педагогический университет имени
А.И. Герцена].- Спб., 2009.
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повлиявших на решение СССР ввести дополнительные контингенты в страны
Балтии, С.Н. Ковалев считает задачи, связанные с созданием военной
инфраструктуры советских войск на территории Эстонии, Латвии и Литвы.
Работа О.Кена и А. Рупасова «Политбюро ЦК ВКП (Б) и отношения СССР с
западными соседними государствами»30, опирающаяся на материалы Политбюро,
позволяет выяснить особенности политики по отношению к странам Балтии в
межвоенный период. Опубликовать в полном объёме свой труд авторам не
удалось, поскольку вышел только первый том исследования, однако они
опубликовали исследование «Москва и страны Балтии: опыт взаимоотношений
1917-1939 гг.»31, в котором рассматривалась внешняя политика СССР в Эстонии,
Латвии и Литве. Принципиально новым в исследовании можно считать суждение
авторов о том, что руководство СССР, присоединив Прибалтику, не усилило, а
ослабило свои позиции в регионе, дискредитировав свои внешнеполитические
достижения межвоенного периода.
Монография Ю.З. Кантор «Прибалтика. Война без правил» представляет
научный интерес как целостное исследование истории стран Балтии в период
Второй мировой войны32. Для нашего исследования интерес представляет первая
глава этой работы «От Балтии к Прибалтике», в которой автор описывает процесс
советизации стран Балтии, указывая на его связь с пактом Молотова-Риббентропа
и вероятностью военной операции в Прибалтике. Автор приводит документы,
проливающие свет на реализацию политики советского руководства, в частности,
данные о депортированных эстонцах, латышах, литовцах 14 июня 1941 г.
Отметим, что факты, используемые автором, подвергаются критике со стороны
представителей патриотического направления.
Фундаментальный труд Е.Ю. Зубковой «Прибалтика и Кремль» посвящен
истории взаимоотношений СССР и республик Балтии с 1939 г. по 1953 г.,
30

Кен О.Н., Рупасов А.И. Политбюро ЦК ВКП(Б) и отношения СССР с западными соседними государствами
(конец 1920-х-1930-е гг.): Проблемы документы, опыт комментария. Ч.1. Декабрь 1928-июнь 1934 г. Спб., 2000.
31
Кен О.Н., Рупасов А.И. "Москва и страны Балтии: опыт взаимоотношений, 1917-1939 гг."[электронн. ресурс] .Режим доступа: http://bbb.livejournal.com/911769.html
32

Кантор Ю.З. Прибалтика: война без правил (1939-1945) / Ю.З. Кантор; Российская академия наук, СанктПетербургский ин-т истории. - Санкт-Петербург: Журнал "Звезда", 2011. - 333 с.
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исключая период немецкой оккупации. В работе Е.Ю. Зубкова пытается
исследовать историю взаимоотношений СССР и стран Балтии многофакторно: с
учётом экономического, социального и политического аспектов. Характер
присоединения республик автор классифицирует как аннексию.
Наиболее радикальную и близкую к прибалтийским историкам позицию
выражают Д.Е. Фурман и Э.Г. Задорожнюк. В исследовании «Притяжение
Балтии» авторы называют «прямым захватом» включение Эстонии, Латвии и
Литвы в состав СССР. Советская сторона, по мнению историков, выступает даже
не в роли завоевателей, а в роли «колонизаторов» или «колонистов» 33.
Характеризуя патриотическое направление российской историографии,
отдельно следует выделить монографию Ю.В. Емельянова «Почему они не любят
бронзового солдата?». Название труда отражает реакцию автора на перенос
памятника воину-освободителю. В монографии рассматривается история стран
Балтии в исторической ретроспективе со времен Ливонского ордена до начала
2000-х гг. Относительно периода 1939-1941 гг., позиция автора отражает
ориентацию Прибалтийских республик на германскую политику. Внутренняя
политика СССР в новых субъектах рассматривается автором как закономерное
явление и не подвергается жесткой критике. В качестве обоснования такой
позиции выступает тезис о необходимости укрепления границ Советского Союза.
В целом позиция автора в исследовании имеет много общего с его позицией в
монографии «До и после секретных протоколов»34, написанной совместно с В. С.
Волковым: в обеих работах используются идеологизированные формулировки
советского периода.
Работы
односторонним

М.Ю.

Крысина

подбором

также

источников.

отличаются
Автор

консервативностью

разделяет

тезис

и

советских

исследователей о создании союза между Литвой, Эстонией и Латвией, о

33

Фурман Д.Е., Задорожнюк Э.Г. Притяжение Балтии (балтийские русские и балтийские культуры) // Страны
Балтии и Россия («Мир, прогресс, права человека». Публикации Музея и общественного центра имени Андрея
Сахарова. Вып. 5). М.: Референдум, 2002. С. 439.
34
Волков С.В., Емельянов Ю.В До и после секретных протоколов. М.,1990.
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Антанты, оправдывая

тем

самым

вынесение

ультиматума лета 1940 г.
Из представителей патриотического направления наиболее весомый вклад в
историческую науку своими трудами внесли А.Р. Дюкова и В.В. Симиндея 35.
Авторы, являясь директором и исследователем фонда «Историческая память»,
зачастую подвергаются критике со стороны дипломатических представителей
стран Балтии и отечественных академиков. В 2012 году Александр Дюков стал
персоной нон грата в Латвии за организацию выставки «Угнетенное детство».
Авторов критикуют за их реакцию на ревизионизм прибалтийских историков, в
том числе за специфику тематики исследований: в основном исследования
посвящены деятельности нацистских пособников в Прибалтике. Степень
недоверия к публикациям авторов в профессиональном сообществе объясняется
источниковой базой, опирающейся на архив ФСБ, допуск к которой является
критерием доверия государственных органов Российской Федерации.
Наиболее
периоду

цитируемым,

является

работа

фундаментальным
А.О. Чубарьяна

трудом

«Канун

по исследуемому

трагедии:

Сталин

и

международный кризис. Сентябрь 1939-июнь 1941»36, которую нельзя отнести ни
к одному из общепринятых направлений, так как она является примером
действительно академического научного исследования. Еще одним примером
непредвзятого, академического исследования является работа Р. Х. Симоняна
«Россия и Балтия. Две модели социального развития» 37. Автор проблематизирует
в своей работе взаимоотношения четырех стран, основываясь на статистических
данных, отечественных и зарубежных источниках.
В целом, в российских исследованиях последней четверти века, с одной
стороны, развивается объективная оценка событий 1939-1940 гг., основанная на
35

Дюков А.Р. Пакт Молотова-Риббентропа в вопросах и ответах. М.: Фонд «Историческая память», 2009.; Дюков
А.Р. Милость к падшим: советские репрессии против нацистских пособников в Прибалтике. М. Фонд
«Историческая память», 2009.; Дюков А.Р. «The Soviet Story»: Механизм лжи. М. Фонд «Историческая память»,
2008; Симиндей В.В. Историческая политика Латвии. Материалы к изучению. М.: Фонд «Историческая память»,
2013, 264 с.; Дюков А. Симиндей В. Государственная историческая политика Латвии: материалы к изучению.
М.:Фонд «Историческая память», 2011, 44 с.; Djurkov A. Deporteerimised Eestis. Kuidas see toimus tegelikult. Tallinn,
Tarbeinfo OÜ, 2009.
36
Чубарьян.А.О. «Канун трагедии: Сталин и международный кризис. Сентябрь 1939 – июнь 1941. М., 2008.
37
Симонян Р.Х. Россия и страны Балтии. Две модели социального развития. Изд. 3-е. М.:, 2009. - 416 с.
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и опирающаяся на

солидную источниковую базу,

построенную на вновь выявленных и введенных в научный оборот источниках. С
другой стороны, у представителей патриотического направления сохраняются
подходы, сложившиеся еще в советский период. Для большинства российских
исследований проблемой остается недоступность источников, находящихся в
архивах стран Балтии. В работах российских авторов, как правило, использованы
труды

Прибалтийских

историков,

выступающих

идеологическими,

политическими, научными оппонентами российским коллегам.
Литература, изданная после восстановления независимости в странах
Балтии, отличается резкой критикой советской внешней политики в канун Второй
мировой

войны,

признанием

«оккупации»

Эстонии,

Латвии

и

Литвы,

гиперболизацией достоинств авторитарных режимов межвоенного периода
Прибалтийских республик.
Среди литовских исследователей, занимающихся проблемами внешней
политики стран Балтии, следует отметить вклад В. Жалиса38, А. Каспаравичюса 39,
В. Урбялиса40, З. Буткуса41, А. Эйдинтаса, В. Жалиса и А. Сенна42, Л. Труски43 и
др.
Латвийская историография представлена трудами А. Зунда44, А. Странга и
И. Фелдманиса45, И. Бутулиса46 и др.

38

Zalys V. Lietuvos diplomatijos istorija (1925-1940). 1 T. / V. Zalys. - Vilnius: Versus Aureus, 2007; Zalys V. Lietuvos
diplomatijos istorija 1925-1940 metais. T. II. Pirmoji dalis; T. II. Antroji dalis / V.Zalys. - Vilnius: Leidykla
«Edukologija», Lietuvos istorijos institutas, 2012.
39
Kasparavicius A. Lietuva 1938-1939 m. - Neutraliteto iliuzijos / A.Kasparavicius. - Vilnius: Lietuvos istorijos institutas;
‘Baltp lankp’ leidykla, 2010. - 392 p.; Kasapavicius A. Tarp politikos ir diplomatijos. Sventasis Sostas ir Lietuvos
Respublika. - Vilnius: Lietuvos istorijos institute leidykla, 2008. - 796 p.
2011. - С. 123-130.
41
Butkus Z. SSRS intrigos Baltijos Salyse (1920-1940) // Darbp ir Dienp, 7. Kaunas: Vytauto Didziojo Universiteto
leidukla, 1998
42
Eidintas A., Zalys V., Senn A.-E. Lithuania in European Politics. The Years of the First Republic, 1918-1940 / Ed. by E.
Tuskenis. New York, 1999.
43
Truska L. Nebuvo politinp jegp... - Kremliaus klasta 1939.10.10,- 1940.06.15. Spaudai paruoSe A. Martinionis. Vilnius,
1995. P. 63-64.
44
Зунда А.Л. Великобритания и Прибалтика, 1933-1935 гг. [Учеб. пособие] / А.Л. Зунда. - Рига: Латв. гос. ун-т им.
П. Стучки, 1989. - 51 с.; Зунда А. Страны Балтии и Соединенное Королевство в начале Второй мировой войны
(1939-1941 гг.) / А.Зунда / Международный кризис 1939-1941 гг.: от советско-германских договоров 1939 г. до
нападения Германии на СССР. - М.: Права человека, 2006. - С.440-460.; Zunda A. Baltijas valstu problema un
Lielbritanija. Otra pasaules kara gados (1939-1945) // Latvijas Vesture. 2004. № 3 (55). L. 60-74;
45
Feldmanis I., Stranga A., Virsis M. Latvijas Arpolitika un starptautiskais stavoklis. Riga, 1993
46
Butulis I. Autoritare Ideologie und Praxis des Ulmanis-Regiemes in Lettland 1934-1940 // Autoritare Regime in
Ostmittel- und Siidosteuropa 1919-1944;
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известные

исследователи

–

М. Ильмярв47,

А. Казекамп48, М. Лаар49, Л. Мялксоо50, Т. Нымм51, А. Паюр52, У. Сало53 и др.
Среди работ, выражающих официальную позицию правительств стран
Балтии (М. Лаар и Л. Мялксоо – прим. Кирилл Карнаухов), встречаются труды,
представляющие

нестандартную

трактовку

событий

кануна

Великой

отечественной войны, связанных с советизацией стран Балтии. Латвийские
исследователи А. Странга и И. Фелдманис полагают, что предпосылки
советизации Эстонии, Латвии и Литвы необходимо искать не только во внешней
политике СССР, но и в слабости авторитарных режимов Прибалтийских
республик.

Литовский историк Л.

Труска,

полагает,

что правительство

А. Сметоны имело возможность политическими средствами избежать включения
Литвы в состав СССР. Автор, вопреки сложившимся в новой прибалтийской
историографии традициям, выступает с критикой режима А. Сметоны и называет
политику Литвы капитулянтской.
Теорию «безмолвной капитуляции» развивает эстонский исследователь
М. Ильмярв в одноименном труде. Его работа признается фундаментальной как
зарубежными,
исследования

так

и

внешней

российскими
политики

историками,

стран

Балтии

ввиду
в

обстоятельного

межвоенный

период.

Монография создана на широкой документальной основе: автор опирается в
работе на эстонские, латвийские, литовские, румынские, финские, английские,

47

Ильмярв М. Безмолвная капитуляция. Внешняя политика Эстонии, Латвии и Литвы между двумя войнами и
утрата независимости (с середины 1920-х годов до аннексии в 1940) / М. Ильмярв. - М.: РОССПЭН; Фонд
«Президентский центр Б.Н. Ельцина», 2012. - 806 с.; Ильмярв М. Был ли выбор? Балтийские страны и
трёхсторонние переговоры 1939 г. / М.Ильмярв // Российская история (до 2008 г. - Отечественная история). - 2008.
- №4. - С.47-66.; Ilmjarv M. The Soviet Union, Lithuania and the Establishment of the Baltic Entente / M.Ilmjarv /
Lithuanian Foreign Policy Review. - 1998. - №2. - P. 87-109.
48
Kasekamp A. A History of the Baltic States / A.Kasekamp. - Palgrave Macmillan, 2010. - 251 p.
49
Laar M. Estonia‘s Way / M. Laar. - Pegasus, 2006. - 296 p.; Laar M. The Power of Freedom: Central and Eastern Europe
after 1945 / M.Laar, M.Mihkelson. - Brussels: Centre for European Studies; Tallinn: Unitas Foundation, 2010, 2010. - 272
p.
50
Мялксоо Л. Советская аннексия и государственный континуитет: международно-правовой статус Эстонии,
Латвии и Литвы в 1940-1991 гг. и после 1991 г. Исследование конфликта между нормативностью и силой в
международном праве / Л.Мялксоо. - Тарту: Издательство Тартусского университета, 2005. - 399 с.; Malksoo L.
International law in foreign policy documents of the Russian Federation: A deconstruction / L.Malksoo // Estonian Foreign
Policy Yearbook. - 2010. - P.43-59.
51
Nоmm T. Eesti Vabariigi kaitsevaest 1939-1940. // Akadeemia. 1989. № 3.
52
Pajur A. Eesti-Saksamittekallaletungileping(7.juunil 1939. A) I—II // Akadeemia. 1992. № 7, 8
53
Salo U. Eesti mobilisatsiooniplaan. - Soja ja Rahu vahel. Koguteos I koide. Eesti julgeolekupoliitika 1940. aastani.
Tallinn, 2004.
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немецкие, шведские, чешские, американские и российские архивные источники.
Кроме того, в его исследовании приводятся записи личных бесед с очевидцами
событий, которым М. Ильмярв старается дать объективную оценку. Автор
полагает, что советизацию стран Балтии ускорили внутренние процессы в странах
Балтии,

определявшие

слабость

политических

режимов.

М. Ильмярв

не

пренебрегает внешнеполитическим аспектом проблемы, пытаясь рассматривать
Эстонию, Латвию и Литву как самостоятельные субъекты международного права,
вопреки главенствующей в историографии позиции, утверждающей, что страны
Балтии являлись предметом спора Великих держав. М. Ильмярв – один из
немногих прибалтийских авторов, которые официально называют характер
присоединения Эстонии, Латвии и Литвы к СССР «аннексией», а не
«оккупацией», несмотря на то, что и этот термин в исследовании используется
автором. Помимо глубокого изучения экономического, политического и военного
аспекта, автор уделяет внимание реакции прессы на происходящие события.
М. Ильмярв

достаточно

подробно

анализирует

содержание

периодики

германских, английских, французских, прибалтийских и советских газет и
журналов. В его исследовании цитируется более 116 периодических изданий,
публиковавших материалы о внешней политике стран Балтии с середины 1920-х
до 1940 гг.
В западной историографии активный интерес к проблемам вхождения стран
Балтии в состав СССР отмечается со второй половины 1950-х гг. В первую
очередь, здесь следует отметить работы немецкого историка Б. Мейснера54,
который

резко

присоединения

критиковал
Прибалтики,

аргументы
обвиняя

советской
СССР

в

стороны
нарушении

относительно
договора

о

взаимопомощи. Кроме того, автор не исследовал специфику внутриполитических
процессов в странах Балтии. В связи с этим, объективность его оценок
подвергается сомнению со стороны российских историков. Особое недоверие к
работам автора вызвано известным фактом его сотрудничества с абвером 55.

54
55

Meissner В. Die Sowjetunion, die baltischen Staaten und das Volkerrecht. Koln, 1956.
См.: Крысин М.Ю. Прибалтика между Сталиным и Гитлером. 1939-1945. – М.Вече, 2004. С. 67.
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Дж. Хайден,

П. Салмон56,

Б. Каслас57,

Д. Кроу58, пытаясь дать комплексную оценку процессу советизации стран Балтии,
не имели возможности в свое время использовать архивы СССР и Российской
Федерации. В связи с этим исследования данных авторов опирались лишь на
опубликованные источники и мемуары, которые не всегда давали объективную
оценку происходящим в 1939-1940 гг. событиям.
Весомый вклад в изучение «проблемы 1940 года» в Прибалтике внесли
труды

финских

Прибалтики

ученых.

представлены

Наиболее
в

интересные

концепции

С. Мюллюниеми59

трудах

и

советизации
М. Туртолы60.

С. Мюллюниеми полагает, что политическое руководство стран Балтии накануне
войны не воспринимало оборонительных целей СССР и потому в процессе
осуществления договоров о взаимопомощи испытывало недоверие к Советскому
Союзу. М. Туртола критикуется эстонскими исследователями и политиками за то,
что он возложил ответственность за присоединение Эстонии к СССР на К. Пятса
и

И. Лайдонер.

Позиция

президента

и

главнокомандующего

Эстонии,

характеризующаяся их пассивностью и трусостью, привели, по мнению автора,
страну к договору о базах.
Для исследования средств массовой информации СССР и стран Балтии в
заявленный период особый интерес представляют работы, посвященные цензуре в
СССР и странах Балтии. Рассматривать развитее средств массовой информации
СССР

и

стран

Балтии

данного

периода

представляется

возможным

исключительно через призму цензуры. Наиболее весомый вклад в изучение
фактов цензуры в СССР внесла исследовательница Т.М. Горяева61. В своем труде
«Политическая цензура в СССР. 1917-1991 гг.» автор предлагает собственную

56

Hiden J., Salmon P. The Baltic Nations and Europe. Estonia, Latvia and Lithuania in the Twentieth Century. Revised ed.
London, New York, 1995.
57
Kaslas B. J. The Baltic Nations - the Quest for Regional Integration and Political Liberty Estonia, Latvia, Lithuania,
Finland, Poland. Pittston, 1976.
58
Crowe D. M. The Baltic States and the Great Powers. Foreign Relations 1938-1940. Oxford
59
Myllyniemi S. Baltian kriisi 1938-1941. Keuruu, 1977.
60
Turtola M. Eraita nakokohtia suomalais-virolaisiin sotilassuhteisiin 1920- ja 1930-luvulla // Sotahistoriallinen
aikakauskirja. 1987. № 6.
61
Горяева Т.М. Политическая цензура в СССР. 1917-1991 гг. 2-е изд., испр. — М.: Российская политическая
энциклопедия (РОССПЭН), 2009. — 407 с. (История сталинизма).
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периодизацию с характерными особенностями для каждого ее этапа. Развивает
тему введения цензуры и историк журналистики А.В. Блюм62.
Отдельного рассмотрения заслуживает монография В.А. Невежина «Если
завтра

поход…»63.

в

Автор

рассматривает

в

исследовании

процесс

идеологической подготовки граждан и солдат Советского Союза к будущей
войне. В труде подробно исследованы механизмы осуществления «тотальной
пропаганды» накануне Великой отечественной войны, основой которых являлась
распространенная в тот период формулировка «кадры решают все». В.А. Невежин
подробно описал роль советских пропагандистских функционеров. К ним он
относил и самого И.В. Сталина, а также В.М. Молотова, А.А. Жданова,
А.С. Щербакова и Л.З. Мехлиса. Автор кратко описывает жизненный путь
каждого из них, акцентируя внимание на недостаточности их образования, и
приходит к выводу, что только эти люди своей преданностью «вождю» и его
идеям могли проводить в жизнь своими выступлениями и постановлениями
пропагандистские задачи. Подробное исследование пропаганды СССР накануне
Второй мировой войны было проведено российским историком А.Г. Гасюк64. В
диссертации

А.Г. Гасюк

пропагандистского

аппарата,

описывает
особенно

систему
выделяя

роль

внешнеполитического
Коммунистического

интернационала и Всесоюзного общества культурной связи с заграницей. Кроме
того, автор сравнил пропагандистский аппарат СССР и Германии. Рассматривая
проблему

идеологии,

нельзя

не

отметить

диссертацию

А.Л. Сафразьяна

«Идеология и внешняя политика СССР 1939-1941 гг.»65, в которой отмечаются
основные тенденции идеологического обоснования переговоров СССР с Англией,
Францией и Германией.
Развитие журналистики и расширение числа печатных изданий в СССР и за
рубежом
62

достаточно

подробно

исследовалось

Р.П. Овсепяном66

и

Блюм А.В. Цензура в Советском Союзе. 1917-1991. Документы.- М.:»Российская политическая энциклопедия
(РОССПЭН), 2004.-XXII,576 с.-(Серия: Культура и власть от Сталина до Горбачева. Документы).
63
Невежин В. А.«Если завтра в поход...».— М.: Яуза, Эксмо, 2007.
64
Гасюк А.Г. Внешнеполитическая пропаганда СССР накануне Вов (1939-1941 гг.). – 2008.
65
Сафразьян А.Л. Идеология и внешняя политика СССР 1939-1941 гг. – 2009.
66
Овсепян Р.П. История новейшей отечественной журналистики (февраль 1917- начало 90-х годов): учебное
почобие\ под ред. Я.Н. Засурского. - М.: Изд-во Моск. Ун-та., 1996
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А.Г. Беспаловой . Авторы в хронологической последовательности освещают
67

основные вехи становления СМИ.
Заметными по новизне и содержанию являются публикации последних лет,
принадлежащие прибалтийским авторам по исследуемой проблематике. В первую
очередь, следует выделить статью эстонского историка журналистики Е. Нымма
«Отражение взаимоотношений СССР и Эстонии на страницах советской
периодики 1939-1940 годов»68. Исследователь проанализировал материалы
центральных печатных изданий СССР, посвященных взаимоотношениям с
Эстонией. Работа вносит вклад не только в историческую науку, но и
представляет ценность для журналистики и филологии.
Подробное исследование проблемы восприятия образов советской и
прибалтийской действительности в средствах массовой информации стран Балтии
и СССР представлено в сборнике статей «Образ Другого – страны Балтии и
Советский Союз перед Второй мировой войной»69. О проблематике исследований,
заявленных в совместном труде, можно судить по названиям статей: «Образ
прибалтийских стран в СССР в предвоенный период (1934-1940 гг.)» (Никита
Ломагин, Наталья Савинова); «Перцепция России / Советского Союза в
межвоенной Литве» (Алгимантас Каспаравичюс, Чесловас Лауринавичюс; «Образ
СССР в латвийской газете «Сегодня» в 1934-1940 гг.» (Владислав Волков);
«Вождь, враг и война: образы Сталина и Советской России в прессе латвийского
авторитарного режима (1934-1940 гг.)» (Денис Ханов); «Освещение советской
действительности в эстонских ежедневных газетах «Постимеэс» и «Пяэвалехт» в
1935-1940 гг.» (Лийзи Раннаст-Каск).
Расширенная концепция интерпретации «образа другого» предлагается в
исследовании Ивониной О.И. «Конфигурация мирового правопорядка»70. В
67

Беспалова А.Г. История мировой журналистики. Москва - Ростов- на Дону: Издательский центр «МарТ», 2004.
Нымм Е. Отражение взаимоотношений СССР и Эстонии на страницах советской периодики 1939-1940 годов.//
Россия и Балтия. Вып. 6: Диалог историков разных стран и поколений 2011. М.: «Весь мир».
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монографии проанализировано влияние ментальных факторов (формирование
образа соперника-партнера-конкурента-противника) на внешнюю политику и
международные коммуникации. Кроме того, непосредственный интерес для
данного исследования представляет роль «мягкой силы» в международных
отношениях, так как для советской пропаганды стояла задача вызвать симпатию у
населения стран Балтии к образу жизни советского гражданина.
В целом, можно констатировать, что и в отечественной, и в западной
историографии вопрос о роли СМИ в анализе и оценках процесса вхождения
стран Балтии в состав Советского Союза не получил должного освещения.
Поэтому в сегодняшних условиях, когда для научного сообщества появились
возможности использовать ранее закрытые и вновь выявленные источники,
рассматриваемая нами тема может быть значительно углублена и обогащена.
Объект исследования – внешняя политика СССР в 1939-1941 гг.
Предмет исследования – отображение в текущей периодике СССР и стран
Балтии 1939-1941 годов общественной реакции на процесс вхождения Эстонии,
Латвии и Литвы в состав СССР.
Цель работы заключается в исследовании реакции прессы СССР
и стран Балтии на мероприятия, связанные с вхождением Эстонии,
Латвии и Литвы в состав СССР в 1939 -1941 гг.
Объект, предмет и цель исследования определили круг исследовательских
задач:
1. Выявить

основные

цели

политического

руководства

СССР

по

отношению к Эстонии, Латвии и Литве в 1939-1941 гг.
2. Определить

факторы,

повлиявшие

на

принятие

советским

правительством конкретных решений в отношении стран Балтии в 1939-1941 гг.
3. Рассмотреть процесс формирования средств массовой информации,
методы донесения информации и формирования общественного мнения в СССР и
странах Балтии, учитывая основные мотивировки правительств этих стран для
контроля за печатью и публицистикой.
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4. Проанализировать реакцию советской и прибалтийской печати и
публицистики на ключевые политические мероприятия в Европе, оказавшие
влияние на процесс вхождения стран Балтии в состав СССР.
5. Систематизировать
зарубежной

печатью

и

основные

подходы,

публицистикой

для

избранные
освещения

советской

и

вышеназванных

исторических событий.
6. Провести

репрезентативный

анализ

материалов

советских

периодических изданий за 1939-1941 гг. в контексте событий в Прибалтике.
Территориальные рамки исследования охватывают территорию СССР,
Эстонии, Латвии и Литвы в границах 1939-1941 гг.
Вместе с тем, в первой главе исследования автор счел необходимым выйти
за обозначенные рамки. Это сделано с учетом того, что без осмысления и анализа
общего курса внешней политики СССР в 1939-1941 гг. многие сюжеты в
Балтийском регионе трудны для понимания. Кроме того, рассматривать
взаимоотношения СССР со странами Балтии вне контекста Второй мировой
войны невозможно.
Хронологические рамки исследования охватывают период 1939 по 1941 г.
Нижняя дата определяется так называемым «годом кризиса международных
отношений». Начиная с марта 1939 г., страны Балтии в наибольшей степени, со
времени получения независимости, стали объектом притязаний Европейских
государств и, в первую очередь, Германии. В этой обстановке советское
руководство не могло оставаться в стороне, так как демонстрация готовности
начать агрессию в регионе со стороны Германии и политическое бездействие
Великобритании и Франции вынуждали правительство СССР беспокоиться о
безопасности собственных границ. Дальнейшие события показали, что опасения
СССР были обоснованны. В качестве верхней границы хронологических рамок
определен 1941г., т.е. начало Великой отечественной Войны (1941-1945 гг.). Это
объясняется не столько тем, что в течение первых недель войны практически вся
территория Эстонии, Латвии и Литвы, за редкими исключениями, оказалась
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оккупированной Вермахтом, сколько тем, что внутренняя политика СССР с
началом Великой отечественной войны начала меняться.
Для всестороннего изучения средств массовой информации в Эстонии,
Латвии,

Литве

политической

и

СССР

позиции,

(учреждение

внедрение

органов

цензуры)

печати,

автор

становление

вынужден

выйти

их
за

обозначенные хронологические рамки исследования.
Методология исследования.
В данном исследовании автор следует принципу историзма, усматривая
прямую историческую преемственность субъективных оценок в современных
дискуссиях о присоединении (инкорпорации/оккупации/аннексии) стран Балтии к
СССР с субъективной реакцией общественности стран, вовлеченных в процесс
геополитической трансформации в изучаемый период.
В соответствии с принципом системности предмет исследования
рассмотрен как многофакторное отражение объективных процессов (внешней
политики СССР 1939-1941 гг.) в субъективной сфере – общественном сознании,
публичных оценках, транслируемых через периодическую печать, персональное
мнение авторитетных политиков эпохи. Автор диссертации использовал приемы
структурного анализа, разработанные Леви-Строссом71 и применяемые к
области субъективного и бессознательного; в нашем случае – общественного
сознания.
Для реализации принципа объективности в исследовании мы рассматриваем
многофакторную картину взаимоотношений СССР со странами Балтийского
региона,

обращая

внимание

на

внешнюю

политику

этих

государств,

экономический и военные факторы.
Принцип социального подхода нашел отражение в том, что при
исследовании темы вхождения стран Балтии в состав СССР, автор рассматривал
интересы большинства социальных слоев в Эстонии, Латвии, Литве и в СССР как
определяющий

фактор.

Следование

данному

принципу

позволило

дифференцировать социальные слои, поддержавшие, с одной стороны, советскую
71

Структурная антропология / Пер. с фр. Вяч. Вс. Иванова. — М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. — 512 с.
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власть, с другой – национал-социалистскую власть Германии, с третьей стороны –
социальные группы, поддерживающие демократические страны Запада.
Выводы, полученные благодаря нарративному методу, способствовали
общему анализу исторических событий заявленного нами периода. В нашем
исследовании

метод

проявляется

в

реконструкции

хронологически

последовательного нарратива (предпосылки, обстоятельства и заключение
договоров о взаимопомощи).
Сравнительный

метод

в

нашем

исследовании

способствует

формированию представления о том, как реализовывалась советская внешняя
политика в странах Балтии, для этого мы сравниваем взаимоотношения СССР с
Эстонией, Литвой и Латвией. Кроме того, важно сравнивать Прибалтийские
республики с другими объектами секретного протокола договора о ненападении
между СССР и Германией (Польшей, Финляндией, Румынией). Применение
данного метода способствовало достижению цели, поставленной автором в
исследовании. Сравнивая материалы печати и публицистики разных стран, автор
стремился выявить особенности формирования общественного мнения в этих
странах, складывающегося благодаря средствам массовой информации.
Кроме исторических методов, в исследовании нашел применение метод
контент-анализа. Этот метод базируется на качественно-количественном
анализе источников: в предлагаемом исследовании базовым источником
послужили публикации газеты «Правда». Контент-анализ публикаций помогает
выявить социальный заказ партийно-политического руководства СССР на
характер информации и последующего восприятия советскими гражданами
информации о взаимоотношениях СССР со странами Балтии. Результаты анализа
приведены в приложении: полученные данные позволяют нам отследить
динамику публикаций

о

Прибалтике

эмоциональную окраску этих публикаций.

в

центральной

газете

и

выявить
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Источниковая база.
Работа

базируется

на

комплексе

документальных,

эпистолярных,

статистических и публицистических источников, включая документальные
тексты на английском, литовском, эстонском и латвийском языках. По степени
достоверности и репрезентативности источники дифференцированы следующим
образом:
1. Государственно-правовые

документы,

хранящиеся

в

центральных

архивах Российской Федерации.
2. Опубликованные сборники архивных документов внешнеполитических
ведомств СССР,

в которые

включены решения

партийно-политического

руководства СССР, межгосударственные договоры СССР и стран Балтии и иные
межгосударственные договоры и соглашения.
3. Выступления, речи, меморандумы дипломатов, государственных и
партийных деятелей.
4. Статистические

материалы

и

документы

по

проведению

социалистических преобразований в странах Балтии.
5. Донесения представителей внешнеполитических ведомств и служб
безопасности СССР, Эстонии, Латвии, Литвы.
6. Референтура по Эстонии, Латвии и Литве.
7. Печать и публицистика СССР, стран Балтии и других зарубежных
государств.
Целостному исследованию заявленной темы способствовало знакомство с
архивными материалами, которые позволили раскрыть и уточнить содержание
отечественной и Прибалтийской прессы. В Архиве внешней политики
Российской Федерации (АВП РФ) содержатся материалы 1 Западного отдела
НКИД, которые помогли сформировать представление о печатных изданиях
Эстонии (референтура по Эстонии (Ф.154, 214), Латвии (референтура по Латвии
(Ф. 150, 210) и Литве (референтура по Литве (Ф. 151,211)). Указанные архивные
источники позволили также определить основные тенденции центральных
печатных изданий стран Балтии и тенденции национальных (польских, еврейских,
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русских, немецких) газет. Следует отметить, что материалы референтуры по
Прибалтике не дают полной информационной картины политической ситуации в
Эстонии, Латвии и Литве за 1939-1941 гг. Это объясняется тем, что обзор прессы
предоставлялся полпредствами выборочно: внимание акцентировалось либо на
внешнеполитических вопросах, стоящих на повестке дня в странах Балтии, либо
на значимых внутриполитических вопросах, либо на отзывах в прессе на какоелибо событие или решение в СССР. Как правило, в прессе подчеркивались
положительные отзывы на деятельность советского партийно-политического
руководства. На фоне однообразно позитивных отзывов Прибалтийских газет
следует особо выделить документ, подготовленный Прибалтийским отделом
НКИД СССР «Нелояльное отношение Литовской прессы к СССР 1939-1940 гг.»72.
В документе приводятся «антисоветские выпады» литовских печатных изданий.
Отметим, что и к этим документам необходимо относиться с известной долей
критики, так как материалы были подготовлены после советизации Литвы, и
такие ведомства, как НКИД и НКВД, стремились демонстрировать активную
деятельность

в

выявлении

«антисоветских

элементов».

Статьи,

которые

подверглись критике дипломатическим ведомством, в современном прочтении
нельзя считать реакционными и, тем более, «антисоветскими». Анализируя
материалы АВП, следует искать адекватное соотношение между положительными
отзывами о Балтийской прессе и негативными отзывами об антисоветских
публикациях.
Существенную помощь в решении задач заявленной темы оказали
документы фондов, хранящиеся в Российском государственном архиве
социально-политической истории (РГА СПИ). Материалы этих фондов
позволили,

в

частности,

исследовать

внутреннюю

политику

СССР

в

советизированных республиках Балтии. В Фонде 17 содержатся материалы об
аграрной реформе и сельском хозяйстве в странах Балтии 73, которые наглядно
демонстрируют вклад республиканских и союзных властей в проведение
72

АВП РФ Ф. 151. Оп.24 П.30 Д.17. Л. 28-42.
См. например: РГА СПИ Ф.17 Оп.121 П.1124 Д.55.; РГА СПИ Ф.17, Оп 121, р 1126 Д 63; РГАСПИ Ф.17. Оп 121.
П1128. Д. 75; РГАСПИ Ф.17. Оп 121. П.1125. Д. 60; РГАСПИ Ф.17, Оп. 121. П.1125 Д.60
73
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коллективизации. В этом же фонде содержатся документы, проливающие свет на
проведение выборов в думу и сеймы Эстонии, Латвии и Литвы 74. Особый интерес
представляют документы, подготовленные специальными уполномоченными в
Эстонии, Латвии и Литве для составления конституций Прибалтийских
республик.

Кроме

того,

необходимо

учитывать

донесения

НКВД

об

антисоветской деятельности в республиках Балтии, при этом важно критически
подходить к исследованию данных документов, так как республиканские НКВД
зачастую преувеличивали антисоветскую угрозу, исходившую, по их мнению,
даже от школьников.
Для целостного исследования по заявленной проблеме были выявлены и
изучены источники, освещающие развитие взаимоотношений СССР со странами
Балтии и материалы, посвященные печати и публицистике.
Исследование взаимоотношений СССР и стран Балтии в контексте Второй
мировой

войны

определили

объективную

необходимость

обращения

к

материалам внешнеполитического и военного ведомств СССР. Материалы
внешней политики СССР 1939-1941 гг. представлены в одноименных сборниках75.
Документы, проливающие свет на международный политический кризис 1939
года, подписание и выполнение договора о ненападении между Германией и
СССР, опубликованы в сборнике «Год кризиса»76.
Наиболее цитируемым по проблеме 1940 года в Прибалтике за последние
два десятилетия стал сборник документов «Полпреды сообщают...» 77. Сборник
включает переписку полномочных представителей в Эстонии, Латвии и Литве с
народным

комиссаром

иностранных

дел,

их

дневники

и

стенограммы

переговоров. В опубликованных материалах приводятся статьи печатных
изданий, реакция дипломатов на антисоветские публикации и их попытки
оказывать влияние на средства массовой информации Балтийских республик.
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РГА СПИ Ф.17, Оп.121 П. 1126. Д64.
Документы внешней политики СССР 1939. T. XXII: Д 63 В 2 кн.— Кн. 1. Январь — август.— М.: Междунар.
отношения, 1992.— 712 с
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Донесения полпредов не следует в полной мере считать достоверными: в ряде
случаев дипломаты стремились произвести впечатление на вышестоящее
руководство и передавали ложную информацию о настроения Прибалтийских
народных масс. После заключения договоров о взаимопомощи некоторые
представители полпредств решили, что руководство СССР сделает ставку на
советизацию стран Балтии, и делали соответствующие заявления среди
дипломатов, за что подвергались санкциям со стороны НКИД. В сборнике
публикуются сводки, донесения 5-го отдела РККА, что частично позволяет
исследовать военный аспект в советизации Прибалтики.
В сборнике «1940 год в Эстонии. Документы и материалы» 78 подобраны
материалы, освещающие проблему выполнения договоров о взаимопомощи СССР
и стран Балтии, кроме этого, в сборнике приводятся материалы прессы и
официальные заявления первых лиц Прибалтийских государств, публикуемые в
центральных печатных изданиях Эстонии, Латвии и Литвы. Материалы сборника
многократно цитировались и продолжают цитироваться как отечественными, так
и зарубежными специалистами, однако многие из них до сих пор не получили
должной оценки исследователей.
Расширенный перечень документов опубликован в сборнике «На чаше
весов: Эстония и Советский Союз. 1940 год и его последствия» 79. Кроме
вышеперечисленных

материалов,

в

сборнике

встречаются

воспоминания

очевидцев событий, донесения японских и итальянских дипломатических миссий.
Совместный российско-литовский сборник «СССР и Литва в годы Второй
мировой войны»80 включает постановления советского и литовского руководства,
НКИДа

СССР

и

МИДа

Литвы,

решения

Наркомата

обороны,

планы

политуправления Красной Армии. На данный момент сборник представляет
наибольший интерес для исследователей, так как в относительно полной мере
освещает взаимоотношения СССР и Литвы.
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Динамика дипломатических отношений СССР и Латвии отражена в
латвийских сборниках документов «The Occupation and Annexation of Latvia 19391940»81. и «Policy of Occupation Powers in Latvia»82. В сборник включены
документы, отражающие взаимоотношения Латвии с Германией и Советским
Союзом.
Совместная работа О. Кена и А. Рупасова «Политбюро ЦК ВКП(Б) и
отношения СССР с западными соседними государствами» 83, помимо выводов
авторов, включает в себя протоколы и выдержки из протоколов решений
Политбюро в отношении Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии с 1928 по 1934
год,

что

позволяет

анализировать

деятельность

советского

партийно-

политического руководства СССР в ретроспективе. Решения Политбюро, также
представлены в сборнике «Политбюро ЦК РКП(б)- ВКП(б) и Европа. Решения
«особой папки». 1923-1939»84.
И, разумеется, для достижения поставленной в исследовании цели
потребовалось всестороннее и глубокое исследование материалов печати и
публицистики. В работе использованы, в первую очередь, материалы центральной
прессы СССР – газет «Правда» и «Известия». Контент-анализ материалов
периодической печати базируется на более 2000 выпусков этих газет за указанный
период. Учитывая специфику советской пропаганды, обнаружить в этих газетах
принципиально разные подходы к освещению взаимоотношений СССР и стран
Балтии не представлялось возможным. Советская пресса являлась полностью
контролируемой, и, в силу этого, выражала и ретранслировала исключительно
мнение партийно-политического руководства СССР. Впоследствии эти газеты
тиражировались и в странах Балтии. В отдельных выпусках газет встречаются не
только сообщения ТАСС, но и репортажи специальных корреспондентов из
Прибалтики. Кроме названных центральных газет, следует отметить газеты
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«Красная

звезда»,
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«Комсомольская

правда»,

«Пионерская

правда»,

«Ленинградская правда» и др. Эти издания в вопросах взаимоотношений СССР и
стран Балтии также не отличались оригинальностью и чаще всего перепечатывали
сообщения «Правды» и «Известий».
Эстонская

печать

представлена

наиболее

влиятельными

газетами

«Постимес», («Почтальон») основана в 1886 году, в рассматриваемый период
самая

тиражируемая

газета.

«Пявалехт»

(«Дневная

газета»)

вторая

по

тиражируемости газета Эстонии, после советизации это издание становится
официальным пеатным органом коммунистов Эстонии и переименовывается в
«Рахва Хаэль» («Голос народа»). «Уус Эсти» («Новая Эстония») издавалась
ежедневно, многотысячными тиражами. Печать в Эстонии с 1934 года, хоть и в
меньшей степени, но также была подвержена цензуре со стороны политического
руководства страны, поэтому исследование материалов вышеперечисленных газет
позволило

реконструировать

основные

тезисы,

которые

хотели

донести

представители эстонской власти до населения.
Схожая ситуация со средствами массовой информации прослеживается в
Латвии. Среди изданий, используемых в исследовании, самым крупным являлось
– «Яунакас Зиняс» («Новейшие новости») тираж к 1940 году достигал 250 тысяч
экземпляров. Газета

«Брива Земе» («Свободная земля») отражала интересы

Крестьянского союза, а с 1934 года и лично главы Латвии К. Ульманиса. После
ввода советских войск на территорию Латвии и формирования новых
правительств, самым популярным республиканским изданием становится газета
«Циня» («Борьба»).
Литовская печать представлена крупными печатными изданиями. В первую
очередь следует отметить газету «Лиетувос айдас» («Эхо Литвы») основанную в
1917

году

Антанасом

Сметоной,

являвшуюся

неофициальным

органом

правительства Литвы в 1928-1940 гг., в 1918 г. тираж этой газеты составлял 20
тыс. экз. В целом, после 1926 г. ни одно издание в Литве нельзя считать
самостоятельным, и хотя цензуры как таковой не объявлялось, она действовала
под надзором военной комендатуры, а затем и Департамента безопасности.
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Несмотря на это, в прессе были представлены интересы различных политических
и этнических социальных групп: Газета партии Христианских демократов «ХХ
амжиус» («20 век»), газета «Идише Штиме» отстаивала интересы еврейской
общины и со скепсисом освещала события в националистической Германии.
Кроме

того,

выпускался

юмористический

еженедельник

«Sekmadienis»

(«Воскресение»), в котором зачастую публиковались карикатуры на известных
политических руководителей Европы и мира.
Кроме советских и Прибалтийских печатных изданий для проведения
целостного исследования в работе представлены сообщения телеграфных
агентств «Рейтер» (Англия), «Гавас» (Франция), материалы немецкой периодики
«Фелькишер Беобахтер» и др.
Советская публицистика представлена в исследовании статьями из
журналов «Огонек», «Крестьянка», «Исторический журнал» и др.
В целом, привлеченные источники дали автору возможность решить
поставленные в диссертационном исследовании задачи.
Научная новизна работы заключается в том, что в исследовании
предпринята попытка сравнительного анализа материалов печати СССР и стран
Балтии в освещении процесса вхождения Эстонии, Латвии и Литвы в состав
Советского Союза. Кроме того, в работе раскрыты ранее не исследованные
обстоятельства проведения выборов в народные сеймы Эстонии, Латвии и Литвы.
Автором проведен контент-анализ публикаций по Прибалтийской тематике
конкретного

периода,

позволяющий

характеризовать

эти материалы

как

пропагандистские, формирующее у советских читателей безусловное признание
стран Балтии частью большой страны.
В диссертационной работе дана периодизация процесса трансформации
осознания общественностью разворачивающихся «на глазах» событий, по сути,
являвшихся исторической ломкой геополитической ситуации. Этот процесс,
отраженный в периодической печати стран Балтии, стремительно прошел этапы
от недоверия и острой озабоченности, через нейтральную и осторожновыжидательную позицию, к восторженному принятию исторических изменений

под

давлением

32
цензуры и

советской

социалистической

пропаганды.

Хронологически эти этапы приводятся в положениях, выносимых на защиту.
В отношении развития советской прессы и общественного мнения в СССР
данное исследование прослеживает следующие этапы: от признания суверенитета
и нейтрально-дружественной позиции стран Балтии при необходимости гарантий
для них со стороны Англии, Франции и СССР; последующего замалчивания сути
договоренности СССР и Германии о разделе сфер влияния в Восточной Европе и
Балтийском

регионе

в

условиях

нарастающей

военной

угрозы,

сопровождающихся провокационными статьями в отношении Эстонии; периода
демонстрации дружбы и безоговорочного выполнения договорных обязательств
между СССР и странами Балтии; этапа противопоставления авторитарного
правительства

«трудовому

народу»

стран

Балтии,

к

идеологическому

обоснованию территориального включения стран Балтии в состав СССР в
условиях расползания гитлеровской агрессии в Европе. Хронологически эти
этапы приводятся в положениях, выносимых на защиту.
Практическая значимость работы заключается в том, что ее материалы
могут быть использованы в учебных пособиях по отечественной и всеобщей
истории новейшего времени, а также при подготовке работ по истории Второй
мировой, советско-финляндской и Великой отечественной войн. Кроме того,
материалы диссертации могут быть использованы другими исследователями для
изучения отдельных сюжетов 1939-1941 гг., таких как Трехсторонние англофранко-советские

переговоры,

Пакт

Молотова-Риббентропа,

заключение

Советским Союзом договоров о взаимопомощи со странами Балтии, выборы в
народные сеймы и думу в странах Балтии, советизация стран Балтии и др.
Некоторые разделы диссертации могут быть полезны в качестве информации для
исследователей в области международного права и журналистики.
Апробация диссертации осуществлялась в соответствии с этапами работы.
Основные идеи и положения исследования были изложены и получили одобрение
на трех международных и всероссийских научных конференциях (Бийск, 2012,
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2013, 2014). По теме диссертации опубликована серия статей в региональных и
местных изданиях, в том числе 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК. 85
Кроме того, автор выиграл грант на проведение исследования в рамках
конкурсной

программы

«Академическая

финансирования

мобильность»,

трэвел-грантов

благодаря

чему

для

удалось

аспирантов
продолжить

исследование, основываясь на материалах центральных архивов Российской
Федерации.
Основные положения, выносимые на защиту:
1) Освещение взаимоотношений СССР с Эстонией, Латвией и Литвой в советской
печати в период 1939-1941 гг. может быть систематизировано в несколько этапов:
1. Демонстрация нейтрально-дружественной политики по отношению к
странам Балтии, при необходимости их гарантии со стороны СССР,
Англии и Франции (март-август 1939 г.).
2. Нейтральная позиция советской печати в условиях секретности
протокола пакта Молотова-Риббентропа (август-сентябрь 1939 г.).
3. Провокации

по

отношению

к

правительству

Эстонии

при

нейтралитете к правительствам Латвии и Литвы, ввиду подготовки
договоров о взаимопомощи со странами Балтии (сентябрь 1939 г.).
85
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4.
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Демонстрация дружбы со странами Балтии (октябрь-ноябрь 1939 г.).

5.

Нейтральная позиция советской печати в период реализации
договоров о взаимопомощи (декабрь-май 1939-1940 гг.).

6.

Демонстрация противоречий между представителями правительств
стран Балтии с правительством СССР (май-июнь 1940 г.).

2) Освещение взаимоотношений Эстонии, Латвии и Литвы в средствах массовой
информации

стран

Балтии

также

определяется

несколькими

этапами,

отличающимися характерными особенностями и спецификой:
1. Период противостояния прибалтийской печати советской внешней
политике в Балтийском регионе, протест против предоставления
гарантий Эстонии, Латвии и Литве со стороны СССР, Англии и
Франции (март-август 1939 г.).
2. Нейтралитет

печатных

информационного
дополнительного

изданий

вакуума,
протокола

стран

Балтии

вызванного
пакта

в

условиях

секретностью

Молотова-Риббентропа

и

политикой нейтралитета правительств стран Балтии (август-октябрь
1939 г.).
3. Осторожно-выжидательная

позиция

СМИ,

вызванная

неопределенностью взаимоотношений стран Балтии с Советским
Союзом (октябрь-май 1939-1940 гг.).
4. Восторженное принятие идеи мирной революции и советизации стран
Балтии под давлением советской цензуры и социалистической
пропаганды (Июнь-август 1940 г).
5. Включение системы средств массовой информации Эстонии, Латвии и
Литвы в систему советской пропаганды (август-июнь 1940-1941 гг.).
3) Материалы периодической печати СССР, Эстонии, Латвии и Литвы не
подтверждают версию об «аннексии» и «оккупации» стран Балтии».
Структура

работы.

Исследование

построено

по

проблемно-

хронологическому принципу и состоит из введения, двух глав, включающих три
параграфа, заключения, списка сокращений, библиографии и приложения.
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Глава 1. Печатные издания СССР и стран Балтии о взаимоотношениях
Советского Союза с Эстонией, Латвией и Литвой от начала
трехсторонних переговоров между СССР, Англией и Францией до
заключения договоров о взаимопомощи между СССР и прибалтийскими
республиками (март-ноябрь 1939 г.)
1.1. Средства массовой информации о Балтийском вопросе в дискурсе
трехсторонних переговоров 1939 г.

Трехсторонние переговоры между СССР, Великобританией и Францией
именуемые Московской конференцией 1939 года, до сих пор являются
предметом активной дискуссии историков. 86 С открытием советских архивов не
уменьшилось число вопросов для исследователей истории Второй мировой
войны. В нашем исследовании мы не ставим цели подробно рассматривать ход
переговоров и заниматься поиском альтернатив Второй мировой войне в случае
положительного исхода этих договоренностей. Нас, в первую очередь,
интересует то, как пресса СССР и Европейских стран реагировала на решения
Балтийского вопроса, что ожидало Эстонию, Латвию и Литву, по мнению
советских и прибалтийских журналистов и редакторов центральных газет, по
итогам трехсторонних переговоров.
В истории довоенной журналистики принято выделять несколько этапов
становления советской системы СМИ: 1) журналистика советской России в
условиях многопартийности (ноябрь 1917-июль 1918 гг.); 2) утверждение
однопартийной советской журналистики в годы гражданской войны и
иностранной военной интервенции (июль 1918-1920 гг.); 3) отечественная
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журналистика в период либерализации советского режима (1921-1927 гг.);
4) отечественная журналистика в конце 1920-х-1930-х гг.
В СССР Телеграфное Агентство Советского Союза с 1934 г. обладало
монополией на распространение внутри страны иностранной и общественной
информации87. Анализируя заголовки советской центральной периодики о
взаимоотношениях СССР с другими государствами, можно убедиться, что
практически все сообщения были сделаны ТАСС или явллись ссылками того же
ТАСС на иностранные телеграфные агентства.
Усиливалась

пропаганда

и

в

военных

печатных

изданиях.

У

Политического управления Рабоче-крестьянской Красной армии (ПУ РККА)
была широко представленная издательская база. Центральными органами
печати Красной армии были газеты «Красная звезда», «Боевая подготовка» и
«На

страже»,

которые

акцентировали

внимание

на

оборонительных

мероприятиях Советского Союза и анализировали опыт армий иностранных
государств. Выпускались и военно-политические журналы, крупнейшими из
которых

были

«Пропагандист

и

агитатор

РККА»

и

«Политучеба

красноармейца»88.
Таким образом, мы можем наблюдать, что все отрасли журналистики
СССР к 1939 г. были подчинены и полностью контролировались советским
руководством. Невежин В. А. в своем исследовании «Если завтра в поход…» к
вышеперечисленным ресурсам добавлял «человеческий фактор». Взяв за основу
весьма распространенную формулировку для того времени: «кадры решают
все», он подробно описал роль советских, пропагандистских функционеров. К
ним он относил и самого И.В. Сталина, а также В.М. Молотова, А.А. Жданова,
А.С. Щербакова и Л.З. Мехлиса. Невежин кратко описывает жизненный путь
каждого из них, акцентируя внимание на недостаточности их образования, и
приходит к выводу, что только эти люди своей преданностью «вождю» и его
87
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идеям могли проводить в жизнь своими выступлениями и постановлениями
пропагандистские задачи 89.
В странах Балтии развитие журналистики происходило по отличному от
СССР сценарию. В отличие от большевистской России с 1918 г. Эстония,
Латвия и Литва пошли по демократическому пути развития, и если в Литве
демократия просуществовала до 1926 г., то в Эстонии и Латвии до 1934 г.
Провозглашение независимости, утверждение новых конституций привели
Прибалтийские республики к политическому плюрализму. Многообразие
выбора проявлялось и в журналистике. В отечественной и зарубежной
историографии процесс становления средств массовой информации стран
Балтии исследован не в полной мере, однако, некоторые работы представляют
для предлагаемого исследования определенный научный интерес. В 2012 году
был опубликован коллективный труд российских и прибалтийских историков
«Образ

другого»90,

в

котором

представлены

исследования

печати

и

публицистики Эстонии, Латвии и Литвы.
В Латвии еще по окончании немецкой оккупации начали выходить газеты
разных социальных групп: «Вперед»,

левых эсеров,

«Jaunakas

Zinas»

(«Последние новости») – самая популярная латвийская газета, газета ЛСДРП «Socialdemokrats»91. В 1919 г. в Латвии появляется первое телеграфное
агентство Latopress, затем оно было переименовано в LETA, которое являлось
основным

источником

социально-политической информации

в стране 92.

Многообразию печатных изданий способствовал «Закон о печати» от 1924 г.,
который провозглашал свободу слова. Несмотря на это, некоторые издания,
причисленные к антигосударственным или порнографическим, подлежали
закрытию. Наибольшего расцвета в период парламентаризма в Латвии достигла
русскоязычная газета «Сегодня», выходившая с 1919 по 1940 гг. Газета
89
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выпускалась 2 раза в день и одна из первых в Европе размещала
цветные фотографии. Обыватели называли газету «лучшим экспортным
товаром Латвии»93. Двадцатые годы двадцатого столетия стали для латвийской
печати «золотым веком». К 1928 г., Латвия была на четвертом месте в Европе по
количеству выпускаемых газет и журналов на каждые 100 тысяч человек (106
газет и 198 журналов). Наиболее влиятельным изданием являлась «Jaunakas
Zinas» («Последние новости), выходившая на латышском языке. Помимо этого,
существовала газета «Brīvā Zeme» («Свободная земля»), отражающая интересы
Крестьянского союза, а затем и лично К. Ульманиса.
увеличивалось

количество

выпускаемых

журналов,

Стремительно

среди

которых:

политические («Domas» – «Мысли»), литературные («Daugava», «Burtnieks»),
спортивные и развлекательные «Atputa» («Досуг»)94.
Во всех Балтийских странах в целом, и в Латвии, в частности, было
издателись

газеты,

представлявшие

национальные

меньшинства.

Кроме

русскоязычной газеты «Сегодня», в Латвии издавалась газета латвийских
немцев «Rigashe Rundshau», которая в период демократической Латвии весьма
лояльно относилась к правительству республики. В справке НКВД Латвийской
республики о политических партиях и организациях буржуазной Латвии,
подготовленной в декабре 1940 г. начальником 3-го отдела ГУГБ НКВД П.В.
Федотовым подчеркивалось, что с приходом к власти Гитлера газета поменяла
ориентацию и стала представлять пронацистские круги. Выпускались газеты
латышских националистов: «Tevijas Sargs» («Отечественная гвардия») и
«Perkonkrusts»95, выходивших тиражами более 10 тыс. экз. Кроме русской и
немецкой прессы в Латвии были представлены газеты польской, еврейской и
литовской общин. После прихода К. Ульманиса к власти, большинство
демократических газет были закрыты: в 1936-му году в Латвии насчитывалось
47 газет и 154 журнала. Сокращению независимых средств массовой
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информации способствовал закон 1938 г. о печати, который хоть и не
провозглашал цензуру, но фактически подвергал ей нелояльные правительству
издания96. Большинство изданий в период авторитарного режима восхваляли
действующего лидера страны. Апогея эта кампания достигла в 1937 году. К
юбилею Ульманиса вышли следующие заголовки: «Первый гражданин Латвии»,
«Великий консул... наш вождь», «Наш президент как хозяйственник»,
«Президент – защитник христианской веры», «Великий воспитатель молодежи,
опекун и друг», «Доктор К. Ульманис – первопроходец в культурной работе»,
«Президент страны – основатель народного единства и общественной
справедливости»97.

Как

отмечает

латвийский

исследователь

Д.

Ханов,

латвийская печать во время авторитаризма противопоставляла образ открытого
для общества Ульманиса, закрытому и недоступному Сталину. Эта концепция
была отчетливо видна в материалах «Яунакас Зиняс», где в одной статье
говорилось о том, что Сталин закрылся в своей кремлевской квартире, где для
него сделали домашний театр и что «Сталин выглядит сильно постаревшим.
Постоянный

страх

перед

агентатами

разрушил

его

нервы»

(газета

перепечатывала сообщение «Сандей Экспресс» – прим. К.К.). В этой же газете
была размещена статья о поездке Ульманиса по Латвии, где изображалось его
общение с крестьянами, оставившими все свои дела ради беседы с любимым
вождем98.
Таким образом, к 1939 г. в Латвии практически не осталось свободной
печати, но, несмотря на ограничения свободы прессы, продолжали существовать
газеты национальных меньшинств,

представителей разных религиозных

конфессий и политических групп. При этом коммунистическая партия
продолжала находиться под запретом и не могла выпускать свою газету вплоть
до лета 1940 г.
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В

Литве,

после
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провозглашения

независимости

и

обретения

демократических свобод также прослеживался процесс демократизации печати
и публицистики. Некоторые литовские газеты начали издаваться еще до
революции, так газета «Lietuvos žinios» (досл. «Литовское знание» – прим. К.К.)
издавалась с 1909 г., в межвоенный период занималась освещением внутренней
и внешней политики99. Центральное место в литовской печати занимала газета
«Lietuvos Aidas» («Эхо Литвы»), основанная в 1917 году Антанасом Сметоной,
являвшееся неофициальным органом правительства Литвы в 1928-1940 гг. В
1918 г. тираж этой газеты составлял 20 тыс. экз. Широкое распространение
получила издаваемая в г. Ковно политическая ежедневная газета «Aidas»
(«Эхо»). Наряду с центральной прессой действовали издательства политических
партий и организаций. Так, например, партия христианских демократов за
межвоенный период издавала несколько газет.

Изначально партийным

печатным органом являлся «Laisvoji Lietuva» («Свободная Литва»), который
просуществовал с 1917 по 1919 гг. Наряду со «Свободной Литвой»
существовала газета «Страж Отчизны» (лит. «Tėvynės sargas»). В 20-е годы
основным печатным органом стала газета «Свобода» (лит. «Laisvė») и «Утро»
(лит. «Rytas»). После переворота 1926 г. вплоть до советизации Прибалтики
Христианских демократов в печати представляла газета «ХХ amžius»
(«Двадцатый век») газета отличалась консерватизмом и допущением критики в
адрес внешней политики Литвы. Однако материалы референтуры советского
представительства в Литве позволяют утверждать, что издание «ХХ Амжиус», в
период выполнения договоров о взаимопомощи СССР и Литвы, относилась к
Советской дипломатии вполне лояльно 100. После переворота 1926 г. количество
газет

сократилось,

и

основную

массу

печатных

изданий

составляли

просметоновские газеты. За этим следила военная цензура, которая проверяла
все газеты и журналы, а также тексты публичных выступлений, лекции,
кинофильмы.101 Для укрепления позиций Сметоны, после его политической
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победы над премьером Вольдемарасом и отставкой главы правительства в 1929
году литовская пресса начала пропагандировать культ вождя. А. Сметона в
печати

именовался

«совестью

нации»,

«вождем

нации»

и

«главой

государства»102. За этим последовало возвеличивание политики Сметоны 103.
Сохранили свои позиции таутининки (литовские националисты) издававшие
еще с 1907 г. газету «Viltis» («Надежда»). Наряду с прессой политических
организаций регулярно издавались газеты национальных меньшинств: поляков,
русских, немцев и евреев. Газета «Идише Штиме» отстаивала интересы
еврейской общины и со скепсисом освещала события в националистической
Германии.

Выпускался

юмористический

еженедельник

«Sekmadienis»

(«Воскресение»), в котором зачастую публиковались карикатуры на известных
политических руководителей Европы и мира. В целом, после 1926 г. ни одно
издание в Литве нельзя считать самостоятельным, и, хотя цензуры как таковой
не объявлялось, она действовала под надзором сначала военной комендатуры, а
затем и Департамента безопасности 104. Литовский исследователь Г. Рудис,
отмечает, что газеты, не были унифицированы вопреки принятому в конце 1935
г. закону о печати. В прессе сохранялся некоторый плюрализм, так «Летувос
жинес» – орган народников, и «XX амжюс» – христианских демократов,
значительно отличались от официоза власти «Летувос айдас» 105.
В Эстонии ситуация с прессой была фактически идентичная другим
Прибалтийским республикам: период парламентаризма отличался расцветом
свободной журналистики, а с периодом авторитаризма появляются более
консервативные тенденции. Как было сказано ранее, с приходом К. Пятса к
власти в стране фактически наступила «эра молчания», но и в этот период
можно было допускать некоторое разнообразие в прессе. Наиболее влиятельные
газеты

«Eesti

(«Почтальон»),

Paevaleht»
Uus

Eesti

(«Эстонская
(«Новая

дневная

Эстония»)

газета»),

«Postimees»

издавались

ежедневно
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многотысячными тиражами, но если ими допускалось относительно свободное
толкование выступлений первых лиц, то сами первые лица проходили жесткую
цензуру и согласовывали свои речи 106. Официальное начало «эре молчания»
было положено 21 декабря 1934 года. В газете «Riigi Teataja» было
опубликовано обязательное постановление заместителя министра внутренних
дел, в котором устанавливалась предварительная цензура для непериодических
изданий.

За

нарушение

ответственность:

денежный

обязательного
штраф

или

постановления
трехмесячное

наступала

заключение 107.

Впоследствии это обязательное постановление стало правовым актом, который
регулировал деятельность прессы до 1938 года. В 1938 году вышел закон о
Печати, который включал в себя основные принципы вышеупомянутого
постановления.

Одновременно

с

выходом

обязательного

постановления

появляется декрет главы государства при министерстве внутренних дел о
создании Правительственная служба информации и пропаганды 108. Служба
государственной пропаганды (СГП) создавалась с целью поддержки режима К.
Пятса, возглавлял службу его ближайший соратник, министр внутренних дел и
вице-премьер, а в последствии и премьер-министр Эстонии К. Ээнпалу. При
этом в публичных заявлениях руководители СГП подчеркивали, что основная
цель

службы

–

упрочение

эстонского

национально-государственного

самосознания109. Это выражалось в освещении политики эстонизации языка.
Правительство переименовывало культурные памятники с немецкого и русского
на эстонский язык. Более конкретные задачи СГП были сформулированы в
специальном постановлении о Службе государственной пропаганды. В
постановлении говорилось, что СГП инициирует различные общенациональные
мероприятия и проводит их в жизнь; занимается практической организацией и
развитием таких сфер, как пресса, литература, искусство, театр, кино, радио и
106
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спорт, добивается в целях предотвращения раздробления общественных сил и
укрепления национального единства согласованности в вопросах создания и
деятельности общественных организаций; знакомит зарубежные страны с
достижениями государственной и национальной жизни Эстонии и т.д.» 110. При
этом эстонская цензура отличалась своей спецификой. В случае появления
материала, который по тем или иным причинам не устраивал СГП, авторам и
редакторам делали замечание, закрытие изданий применялось редко 111.
Эстонский исследователь М. Ильмярв считает, что определенный вклад в
формирование цензуры в Эстонии внесло и правительство СССР. Исследователь
связывает это с реакцией эстонской прессы в 1934 году на вступление СССР в
Лигу наций и протестами советских дипломатов. Полпред СССР Устинов
неоднократно требовал изменить тон печатных изданий, и подчеркивал, что
выпады со стороны прессы не идут на пользу размещенным в Эстонии
заказам112.
Можно констатировать, что к 1939 году советское руководство подчинило
себе все отрасли СМИ и превратило их в мощное оружие пропаганды. В
Прибалтийских республиках ситуация была практически идентичной, с той
разницей, что допускался некий плюрализм, не противоречащий основным
направлениям политики К. Ульманиса, А. Сметоны, К. Пятса. Это отчасти
объяснимо тем, что для всех стран с авторитарным политическим режимом не
характерна монопольная идеология, и некоторые «фривольности» в печати
допускались. В Эстонии эпоха авторитарного режима получила справедливое
название «эра молчания», что было напрямую связано с деятельностью службы
государственной пропаганды. Чрезвычайное положение, введенное К. Пятсом,
предусматривало контроль над прессой. СГП осуществляла главную цель
авторитарного режима – создание благоприятных для правительства отношений
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в обществе, и повышение лояльности к правящей элите 113.
Латвийская печать периода авторитаризма занималась возвеличиванием
культа вождя. Информация о внешней политике и о соседних державах
подавалась читателям с идеологической обработкой. Латвийский исследователь
Денис Ханов по этому поводу пишет: «Создание образа СССР в латвийских
СМИ было функциональным и направленным на «внутренний» идеологический
«рынок», обращенный к созданию символической, этнической и экономической
«вечной унии» между «вождем» и «ведомым» – народом»114.
Литовская печать также являлась рупором авторитарного правительства
А. Сметоны, но при этом сохранялись некоторые инакомыслящие издания.
Однако, вместе с тем стоит отметить, что в СССР и в странах Балтии к
1939 г. пресса находилась под надзором силовых или партийных структур этих
государств.
Анализ развития средств массовой информации в межвоенный период,
позволяет сделать вывод, что все печатные издания как в СССР, так и в странах
Балтийского региона, контролировались руководством этих государств. Анализ
публикаций, освещавших московские трехсторонние переговорыв печати,
позволит объяснить мотивы и определить будущие действия правительств
СССР, Эстонии, Латвии и Литвы.
Напомним, что идея договориться с Советским Союзом о совместных
действиях

в

отношении

фашистской

Германии

у

представителей

Великобритании появилась после провала Мюнхенских соглашений 115. После
оккупации Чехословакии 15 марта 1939 г. немецкое правительство перевело
вектор внешней политики на Литву, а именно Клайпеду (Мемель – прим. К.К.)
–

крупный портовый город на берегу Балтийского моря, заселенный
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преимущественно этническими немцами. Город Клайпеда был передан Литве
Лигой Наций в 1924 году. В октябре 1938 года Гитлер в директиве OKW
(Верховное командование вермахта – прим. К.К.) предложил одновременно с
польским

Данцигом

захватить

Клайпеду116.

Литовское

правительство

осознавало угрозу отторжения недавно полученных в качестве компенсации за
утрату Вильнюса Мемельских земель и, пытаясь снять нараставшее напряжение,
демонстрировало готовность идти на уступки немецкому населению Клайпеды.
В городе было отменено военное положение, разрешены свобода слова и
собраний, а на выборах в орган местного самоуправления уверенную победу
одержали депутаты, выдвинутые немецким населением 117. «Правда» 5 января
опубликовала

заметку,

констатирующую

запрет

нового

губернатора

Клайпедской области на отчуждение Литвой земли у Клайпедской области 118. В
конце января в газете процитировали главу директориума Бертулейта,
отметившего, что медлительность, с которой идет литовское правительство на
удовлетворение всех требований гитлеровцев, «может привести к неожиданным
результатам»119. По дипломатическим каналам Каунас искал встречи с
Берлином, чтобы провести неофициальные переговоры о будущем области.
Риббентроп не торопился и дал согласие на встречу только в конце марта 1939
года. До советского официоза дошла информация, согласно которой 11 марта в
Клайпеду пытались прорваться без оплаты пошлины немецкие штурмовики, и
литовскому правительству пришлось закрыть границу 120. Тогда в немецких
планах уже был не только захват Клайпеды, но и возможное превращение всей
Литвы в страну-сателлит, по примеру Чехословакии. Однако эти планы
пришлось отложить. 22 марта 1939 года на внеочередном заседании Сейма
Литвы было решено отправить в Берлин специальную делегацию во главе с
министром иностранных дел Литвы Урбшисом. По итогам переговоров город-
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порт отходил Германии . На следующий день Гитлер на собрании
121

рейхсканцелярии заявил: «Для нас речь идет о расширении жизненного
пространства и обеспечении снабжения, а также о решении балтийской
проблемы. Население негерманских областей…должно использоваться как
рабочая сила»122.
В советской печати такое значимое событие, как присоединение
Клайпеды к Третьему Рейху, было освещено довольно скупо. В «Правде» за
весь март было всего шесть сообщений, посвященных Литве. Кроме того, это
были сухие информационные сводки ТАСС, расположенные в середине раздела
международных новостей. Когда судьба Клайпеды была решена, газета
дублировала сообщение французского издания «Се Суар». В сообщении
предполагалось, что Германия требует немедленного вывода литовских войск из
области и передачи всей инфраструктуры в руки директориума 123. В этом же
номере, со ссылкой на британское издание «Дейли Герард», была опубликована
статья «Германия готовится к захвату Клайпеды» 124. На следующий день
«Правда», вновь, ссылаясь на британских коллег, публикует материал о
требованиях Германии экономического подчинения от Литвы, что на самом
деле не отвечало действительности. Кроме этого, в номере от 23 марта
появилась информация, что Литва перешла на осадное положение. ТАСС
связывало это с угрозой внутренних беспорядков и подрывной работой
немецкой агентуры125. Эстонский исследователь М. Ильмярв в своем труде
«Безмолвная капитуляция» считает иначе. По его мнению, главнокомандующий
литовской армии Раштикис отдал соответствующее распоряжение, с тем, чтобы
продемонстрировать Германии готовность Литвы к сопротивлению, в том
случае если она не ограничится Клайпедской областью и захочет аннексировать
всю страну126. «Правда» сообщала также, что литовское правительство
121
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опровергает слухи о мобилизации, но не отрицает, что в армию были призваны
«запасные», чтобы восполнить ушедших из армии Клайпедцев 127. Реакция в
странах Балтии на экспансию Германии была неоднозначной. Если в Латвии
военный министр Балодис объявил мобилизацию и приказал сконцентрировать
войска на латышско-литовской границе, то в Эстонии отторжение Клайпеды от
Литвы сочли фактом закономерным 128. Полпред СССР в Эстонии К.Н. Никитин
констатировал: «Тон печати такой, что все случившееся нормально, так и
должно быть»129. Эстонские центральные издания уверяли, что эта потеря
должна облегчить, с одной стороны, обещание германского правительства
обеспечить Литве в будущем пользование гаванью, с другой – сознание того,
что вопрос разрешен мирным путем 130.
Параллельно с Клайпедской драмой, 21 марта, британское правительство
предложило Советскому Союзу, Франции и Польше декларацию о совместном
противостоянии агрессору131. Народный комиссар иностранных дел М.М.
Литвинов дополнительно высказал пожелание, «чтобы предложено было
присоединиться к декларации четырех государств не только Балканским
странам…, но также соседним с нами Финляндии и Балтийским странам, а
также Скандинавским»132.
В

последнее

время

концепция

трехсторонних

переговоров

в

отечественной историографии претерпела ряд изменений. Некоторые авторы
указывают, что Франция, например, была более заинтересована в союзе с СССР,
нежели Советский Союз, который на момент переговоров мог выбирать между
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Западными державами и Германией . Активно дебатируются версии, что
133

Англия и Франция использовали переговоры как попытку шантажа А.Гитлера.
Однако в целом, если говорить о толковании целей Англии и Франции в
контексте

отечественной историографии,

следует отметить практически

превалирующее мнение авторов о том, что Западные державы хотели отвести
угрозу нацистской экспансии от своих стран, не допустить сближения СССР и
Германии и направить германскую агрессию на Восток 134.
В исследовании вопроса о целях Советского руководства пока нет единого
мнения. Еще в 1985 г. исследователь М.И. Панкрашова указывала на то, что
НКИД СССР хотел изменить свое положение в Восточной Европе, опасаясь, что
страны Балтии, Балкан и Польша заключат антисоветский договор с
Германией135.

Речь

идет

о

ликвидации

«санитарного

кордона»,

сформированного в 20-е годы. Также ряд авторов считает, что СССР в свою
очередь планировал столкновение Англии и Франции с Германией 136. В
остальном цели СССР в переговорах трактуются современными историками в
русле их советских предшественников. Это, в первую очередь, обеспечение
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безопасности СССР и желание оттянуть или вовсе предотвратить войну и
сорвать формирование антисоветского фронта 137.
Особый интерес для нашего исследования в контексте московских
переговоров представляет позиция стран Балтии. Если цели сторон до конца
непонятны историкам даже сегодня, спустя почти восемьдесят лет, то
современники тех событий, в частности, прибалтийские дипломаты, были вовсе
дезориентированы.

Изначально,

как

показывал

полпред

СССР

в

Великобритании И.М. Майский, страны Балтии рассчитывали на быстрое
подписание декларации, предложенной Великобританией 138.
Вероятнее всего, этот интерес был вызван опасениями, что Великие
державы заключат соглашение за счет малых государств. Примечательно, что в
предложении Литвинова англичанам и французам от 17.04.1939 г. не
фигурировала Литва, а только пограничные с СССР территории 139. Вероятнее
всего, и СССР, и Англия, и Франция на тот момент уже смирились с судьбой
Мемельской области и рассматривали Литву как сферу интересов Германии. В
мае М.М. Литвинова сместили, и его должность занял В.М. Молотов. Этот
неожиданный поворот означал будущее изменение внешней политики СССР.
По мнению российского исследователя К.А. Залесского, именно Молотов стал
инициатором и проводником линии на экспансию в отношении стран Балтии140.
Новый народный комиссар по иностранным делам стал требовать конкретных
предложений о размерах помощи в случае агрессии не только от государств
Центральной и Восточной Европы, но и Прибалтики (в данном контекстеЭстонии, Латвии, Финляндии – прим. К.К.) Foreighn office и Quai d’ Orssay
(английское и французское министерства иностранных дел – прим. К.К.)
cначала отвергли предложения о включении стран Балтии в поле переговоров.
Кроме того, Западные державы заявляли, что военная помощь возможна только
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с согласия малых стран (Польши и Румынии). В.М. Молотов с такой трактовкой
не соглашался и 2 июня направил проект о всесторонней помощи Бельгии,
Греции, Турции, Румынии, Польше, Латвии, Эстонии и Финляндии. При этом
помощь должна была оказываться без согласия этих держав141. Опасаясь, что в
случае помощи против агрессора советские войска могут «задержаться» на
территории Прибалтики, Эстония ориентировалась на Германию. В донесении
полпреда Никитина отмечалось, что министр обороны Лайдонер на закрытом
заседании Государственной думы заявил, что Эстония не будет воевать против
Германии на стороне СССР 142. Полпред также сообщал, что неоднократно в
Эстонской печати появлялись заголовки «Красный империализм проснулся».
Все газеты единогласно твердили, что никаких гарантий их странам, не нужно,
что всякие переговоры касательно Прибалтики, ведущиеся без их участия,
никаких обязательств на Великие державы не накладывают, а развязывают им
руки143. Издания призывали всех встать против общего врага (под врагом
понимался СССР – прим. К. К.). Англоязычная таллиннская газета «The Baltic
Times» писала, что слухи о советском предложении вызывают беспокойство в
стране. В конце мая министр иностранных дел Эстонии Сельтер в этой же газете
выразил непринятие гарантий со стороны СССР. Одновременно министр
подчеркивал, что в мирных устремлениях Англии у него нет сомнений 144. В
беседе с британским поверенным в делах Гальеном Сельтер интересовался,
возможно ли получить гарантии не только от трех сторон, но еще и от
Германии. Пресса Эстонии в июне поляризировалась и по отношению к
Западным странам: если «The Baltic Times» указывала на мирную инициативу
Великобритании, то «Пявалехт» упрекала Лондон в чрезмерных уступках
СССР. В июле газета даже опубликовала статью, в которой говорилось о том,
что Великобритания готовит новый Мюнхен 145. Издание опубликовало статью
под заголовком «Новые предложения – старые стремления», в которой
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говорилось что ««СССР, опасаясь за Балтийские страны, хочет превратить их в
своих вассалов»146. «Пявалехт» также указывала Советскому Союзу, что лучшая
гарантия мира для стран Прибалтики – объявленный ими нейтралитет147. «Уус
Эсти» 7.06.1939 г. после подписания договора о ненападении между Эстонией и
Германией позволила себе резкий выпад в сторону СССР. В публикации, в
частности, заявлялось: «Неприглашенное вторжение под знаком гарантий или
оказания помощи мы также считаем враждебным нападением» 148. При этом
эстонское

правительство

весьма

своеобразно

желало

отстаивать

свой

нейтралитет: на советско-эстонской границе, у городов Нарва и Изборск,
возводились новые укрепления, а через всю Эстонию строилась большая
автострада. Газета «Сегодня» разместила статью, в которой говорилось, что
шоссе соединит всю Прибалтику с Восточной Пруссией, в чем советские
военные и дипломаты видели хоть и косвенную, помощь в нанесении
молниеносного удара со стороны Германии149. К августу, англо-франкосоветские переговоры в эстонской прессе представлялись в откровенно
пессимистичных тонах. Советский полпред, передавая общий тон центральных
изданий писал: «Она (пресса – прим. К. К.) весьма сомневалась в том, что из
этого совещания вообще что-либо выйдет150. Главным проводником этой идеи
было фашистское издание «Ревальше Цайтунг».
О позиции Латвии по вопросам гарантий со стороны трех государств
можно судить из донесений полпреда СССР в Латвии Зотова. Так, в письме
В.М. Молотову он цитировал интервью министра иностранных дел Мунтерса:
«Латвия не желает гарантии для своей независимости. Латвия не желает и
гарантирования своих границ, ибо и здесь она имеет в вольных переговорах
заключенные договоры, определяющие неприкосновенность ее теперешней
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территории, чего никто никогда не оспаривал»151. Здесь же, в перепечатанном
интервью газеты «Таймс», говорилось, что Латвия не против гарантий, но
только со стороны Англии152. Другие печатные издания Латвии отрицали всякие
гарантии, при этом, по словам полпреда, делали это с ведома Латвийского МИД.
Так газета «Латгилас Вордс», критикуя действия Англии, Франции и СССР,
писала: «Великие державы, дающие гарантии, рассматривают малые страны как
сферу своих интересов. Раздачей гарантий великие державы хотят привлечь
малые страны к возу чуждой политики и в худшем случае использовать их как
заградительный мешок в возможной войне. И поэтому гарантии - нечто
противное и ужасное. Лающему гарантии мы кричим: нет, спасибо. Сохраните
свое оружие для защиты собственной страны» 153. Издание «Брива Земе» и вовсе
не скрывала подозрений в дуализме руководства СССР: «Советские политики
вообще хорошо умеют маскировать свои настоящие мысли и действительные
намерения сложной диалектикой, мы не хотим стать объектом, который
гарантируют сегодня и продают завтра»154. Если позиция МИД Латвии в
средствах массовой информации была явно антисоветской, то настроение
крестьян было сочувствующим. Вероятно, обеспокоенное этим правительство
Латвии, было вынуждено «заказать» статью в газете «Брива Земе», в которой
говорилось: «Много еще таких латышей, которые свое горячее сердце ставят
выше политического разума и, вместе с тем, выше интересов нашего
государства. Они слишком много озираются кругом на другие страны,
сочувствуют этим странам …»155.
Литовская

пресса

заняла

изначально

выжидательную

позицию.

Капитуляция в Клайпеде и вероятная угроза повторения Чехословацкого
сценария, а также вынесение Литвы за рамки трехсторонних переговоров
сдерживали тон печатных изданий. Однако, после участившихся визитов
немецких военных в Эстонию и Финляндию, тон прессы из нейтрального, стал
151
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относительно прогерманским. В первую очередь, такие проявления были
направлены на формирование мнения о несостоятельности трехсторонних
переговоров. В донесении отдела Прибалтийских стран НКИД СССР, под
заголовком «Нелояльное отношение Литовской прессы в 1939-1940 гг.»
представлялось описание карикатуры на англо-франко-советские переговоры 156.
Из описания карикатуры в газете «Секмандиес» (сатирическая газета,
выходившая по воскресениям – прим. К.К.): «На башне, на которой имеется
надпись «антиагрессивный блок», стоит на самой вершине красноармеец,
который строит эту башню. У основания башни стоит Чемберлен, который
протягивает зонтик красноармейцу, Франция тоже хочет помочь ему в этом.
Под карикатурой имеется надпись: «Современная вавилонская башня» – «И
смешал бог их язык», строитель сверху: «Дайте гарантии», строитель снизу:
«Возьмите зонтик»»157. Тем не менее, «Нелояльное» отношение к СССР со
стороны Литвы за период трехсторонних переговоров отмечено сотрудниками
НКИД лишь единожды, при этом необходимо подчеркнуть, что сатирические
карикатуры нельзя однозначно соотносить с официальной позицией МИД
Литвы. В целом, официоз этой республики занял нейтральную позицию. После
издания закона о нейтралитете «Лиетувос Айдас» информировала: «Литва имеет
трех великих соседей,

с

которыми она

находится

в

нормальных и

дружественных отношениях. Такое географическое положение Литвы, в свете
переживаемого теперь Европой напряжения, кое у кого вызывает сомнения,
сможет ли Литва в случае осложнений сохранить свой нейтралитет» 158.
Советская печать опубликовала официальную позицию комиссариата
иностранных дел в отношении стран Балтии 13 июня. В передовице под
заголовком «Вопрос о защите трех Прибалтийских стран» «Правда» цитировала
Черчилля и правого французского журналиста Анри де Крейллиса о
необходимости договоренности по вопросам гарантий безопасности стран
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. Неизвестный автор статьи, резюмируя, отмечал, что позиция

159

Советского Союза является единственно правильной 160. Подобную позицию
высказывали

и

издания

других

стран-участниц

переговоров:

кроме

вышеупомянутого Анри де Крейлиса, похожее мнение высказывал редактор
«L’ Epoque» Р. Картье161. Польские газеты избегали критики в адрес СССР по
вопросам гарантий. Основной целью Советского Союза они видели сохранение
мира Балтстран совместно с демократическими державами 162. Кроме этого,
издание «Варшавский курьер» от имени Национально-демократической партии
призывало Прибалтийские страны к сотрудничеству. Но польские газеты в
Литве уверяли, что нейтралитет стран Балтии диктовался Германией:
«Прибалтийские страны, а в том числе и Литва, придерживаются нейтралитета
под влиянием, и Литва избегает всего того, что не нравится Германии» 163.
Немецкая пресса, по понятным причинам, информировала германский народ о
трехсторонних переговорах в негативных тонах. Еще с 1938 года Германия
рассматривала Прибалтику как сферу своих интересов. В германских газетах
того периода часто появлялись статьи о том, что территория Латвии является
«бывшей немецкой землей», а сама страна «бывшей колонией Германии» 164. В
прессе появлялись и исторические сюжеты. Так газета «Майдабург Цайтунг»
накануне Мюнхенских соглашений писала: «Германские народные группы
живут в устьях Даугавы уже 700 лет, и они поселились там еще тогда, когда там
нельзя было найти ни одного латыша»165. В марте 1939 года газета «Дас шварце
кор» разместила карту, на которой территория Эстонии, Латвии и Литвы
принадлежала Германии в 1250-1400 гг.166 На практике немецкая дипломатия
видела перспективы срыва трехсторонних переговоров в дипломатическом
давлении на Эстонию, Латвию и Финляндию и в демонстрации своей военной
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силы. Страны Балтии были предупреждены о недопустимости гарантий. Эта
позиция уже 21 марта 1939 г. отразилась в журнале «Berliner Borsen-Zeitung». В
статье её автор проводил параллели с Чехословакией и призывал малые страны
задуматься о том, что попытки вступить в антигерманскую коалицию
«закончатся самоубийством»167. Германия еще с середины 30-х годов
стремилась укрепиться в Прибалтике, и эти стремления на практике привели к
заключению договоров о ненападении с Эстонией и Латвией от 7 июня1939 г.
Пресса Эстонии и Латвии исключительно доброжелательно отнеслась к
подписанию такого соглашения. Газеты «Брива Земе», «Пявалехт», и «Уус
Эсти» на фоне трехсторонних переговоров в унисон писали о том, что
договором о ненападении Эстония и Латвия не хотят препятствовать
сотрудничеству европейских государств и мешать заключению союзов168.
Германская печать видела в договорах о ненападении удар по
изоляционистской политике Великобритании и оценивала независимость
Прибалтики как важнейший фактор сохранения мира в Восточной Европе 169. По
мнению исследователя М. Ильмярва, в странах Балтии пропагандистскую
победу вокруг трехсторонних переговоров одержала Германия 170. Итоги анализа
материалов прессы СССР и европейских стран по Балтийскому вопросу в
период трехсторонних переговоров, позволяют сделать ряд выводов.
Печать Советского Союза практически не рассматривала страны Балтии в
контексте трехсторонних переговоров. С марта по август, в «Правде» о Литве
было напечатано 19 сообщений, о Латвии – 4, об Эстонии – 9. Литве уделялось
больше внимание в связи с присоединением Клайпеды к Германии. При этом в
основном это были сухие нейтрально-информативные сводки ТАСС. Печать
стран Балтии была ориентирована против трехсторонних переговоров и
предоставления гарантий со стороны СССР, что было вызвано опасениями
непринятия
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их

внешней

политики

германской

Ильмярв М. Указ.Соч. С. 375.
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дипломатией.

Литва,
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выключенная из поля трехсторонних переговоров, в прессе избегала резких
высказываний по этому поводу, но визиты германских военных в Прибалтику
вынудили

печатные

издания

продемонстрировать,

что

они

занимают

прогерманскую позицию. Германия любым путем старалась не допустить
соглашение между Англией, Францией и СССР и не отрицала, что имеет свои
интересы в странах Балтии. Наглядно это демонстрировали такие акции, как
присоединение литовской Клайпеды, заключение договоров о ненападении с
Эстонией и Латвией – эти события находили широкое отражение в немецкой
печати. Отдельно можно отметить статьи, посвященные визитам немецких
военных в Эстонию и Финляндию. Пресса Франции и Англии, за редкими
исключениями, поддерживала союз с СССР, но противилась постоянно
растущим требованиям Советского Союза по отношению к гарантиям странам
Балтии.
Необходимо отметить и то, что печать европейских стран косвенно
оказала влияние на итог трехсторонних переговоров. Печать Германии,
Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии высказывалась резко против гарантий,
предоставляемых со стороны СССР, и формировала антисоветские настроения.
Печать Западных держав была поляризована в Балтийском вопросе. Газеты
СССР, наряду с весьма широким освещением хода трехсторонних переговоров,
практически не уделяли внимания судьбе Эстонии, Латвии и Литве.
Провал попытки создания Англией, Францией и Советским Союзом
системы коллективной безопасности и международный политический кризис
1939 года способствовали изменению вектора внешней политики СССР в
сторону

заключения

соглашения

с

национал-социалистской

Германией.

Отметим, что немецкий Auswartiges Amt (министерство иностранных дел –
прим. К.К.) провел весной-летом 1939 г. колоссальную дипломатическую
работу, направленную на срыв трехсторонних переговоров.
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1.2. Советские и зарубежные средства массовой информации о
взаимоотношениях СССР с Прибалтийскими республиками в дискурсе
договора о ненападении между СССР и Германией
(август-сентябрь 1939 г.)
Провал попытки создания Англией, Францией и Советским Союзом
системы коллективной безопасности и международный политический кризис
1939 года способствовали изменению вектора внешней политики СССР в
сторону заключения соглашения с национал-социалистской Германией.
В предыдущем параграфе мы рассмотрели военно-политические акции
Германского МИД в Прибалтике, направленных латвийских, эстонских и
финляндских дипломатов на формирование протеста против предоставления
гарантий со стороны СССР. Кроме того, еще во время московских переговоров
Германия зондировала интересы СССР на предмет договоренностей о
ненападении и разграничении сфер влияния в Восточной Европе. К августу 1939
г. закулисные переговоры между СССР и Германией дали более конкретные
результаты, чем официальные трехсторонние переговоры: 8-10 августа
Советский Союз получил сведения, что Германия видит в сфере своих
интересов Литву, Западную Польшу, Румынию без Бессарабии 171.
Немецкая сторона выражала готовность начать переговоры в случае отказа
СССР от переговоров с Англией и Францией. Однако параллельно с этим в
Германию поступило предложение от Foreighn Office о разделе сфер влияния,
где Третьему Рейху предлагалась Восточная Европа, в обмен на сохранение
Английских колоний172.
21 августа, в последний день трехсторонних переговоров, посол Германии –
граф Шуленбург передал Молотову письмо Гитлера, в котором германский
фюрер предлагал принять министра иностранных дел И. Риббентропа не
позднее 23 августа. Советская печать информировала жителей СССР о приезде
Риббентропа,
171
172

но

формально

переговоры

с

Англией

и

Францией

Мельтюхов М.И. Упущенный шанс Сталина… С. 41
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продолжались . Англо-французским миссиям официально было заявлено о
173

прекращении переговоров только через 2 дня после заключения договора о
ненападении между СССР и Германией174.
Договор о ненападении между Советским Союзом и Германией, чаще
именуемый как пакт Молотова-Риббентропа, обязывал стороны воздержаться от
взаимной агрессии в течение десяти последующих лет. Отметим, что сам по
себе договор не противоречил нормам международного права, однако
подписанный вместе с ним секретный дополнительный протокол имел
совершенно иной характер и окраску. Он, в частности, предполагал раздел
Восточной Европы между договаривающимися сторонами и шел вразрез с
международным

законодательством.

В

документе

были

обозначены

и

территориальные рамки этих сфер: «В случае территориально-политического
переустройства областей, входящих в состав Прибалтийских государств
(Финляндия, Эстония, Латвия, Литва), северная граница Литвы одновременно
является границей сфер интересов Германии и СССР. При этом интересы Литвы
по отношению Виленской области признаются обеими сторонами» 175. Кроме
того, в протоколе подчеркивался интерес Советской стороны к Бессарабии.
Можно без преувеличения сказать, что сегодня договор о ненападении
является одним из самых изучаемых в отечественной историографии
документов международного характера. Интерес вызван, в том числе, и тем, что
в советский период существование секретного протокола отрицалось как
руководством

страны,

так

и

советскими

историками.

Однако

после

рассекречивания и последовавшей за этим «архивной революцией» в научном
обороте появилось множество документов, требующих осмысления не только
отечественными, но и зарубежными исследователями 176.
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В российской историографии продолжается дискуссия о целях и задачах
Советского Союза в рамках договора о ненападении с Германией. Сторонники
советской идеологической концепции придерживаются мнения, что пакт был
вынужденным шагом СССР177. Либерально-демократическое направление
отечественной

историографии,

представленное,

в

первую

очередь,

М.И. Семирягой, напротив, весьма критически оценивает политику руководства
СССР как амбициозную, но несостоятельную 178. Еще одна группа историков,
представленная А.Н. Сахаровым и М.И. Мельтюховым, считает подписание
пакта краткосрочной победой сталинской дипломатии 179.
Идеологическая уязвимость пакта была очевидна и партийному, и
государственному руководству СССР. Именно поэтому, накануне заключения
советско-германского договора, 22 августа, вышло постановление исполкома
Коминтерна об антисоветской кампании по поводу переговоров между СССР и
Германией. В документе партиям рекомендовалось перейти в наступление
против «буржуазной и социал-демократической печати». В качестве основного
тезиса была установка, что заключение договора с Германией не противоречит
продолжению

переговоров

с

Англией

и

Францией.

В

предлагаемом

исследовании наибольший интерес представляет пункт «Г» постановления
исполкома, содержание которого необходимо раскрыть. В нем, в частности,
заявляется, что «Своей готовностью заключить с Германией пакт о ненападении
СССР помогает соседним малым Прибалтийским странам и действует в защиту
всеобщего мира»180. С этим постановлением напрямую связаны позитивные
177
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отзывы в коммунистической прессе Европейских стран о пакте МолотоваРиббентропа и позиция официальных лиц СССР, обозначенная в интервью для
зарубежных изданий. Так, в интервью корреспонденту агентства «Рейтер»
27.08.1939 г. К. Ворошилов декларировал: «Не потому прервались переговоры с
Англией и Францией, что СССР заключил пакт о ненападении с Германией, а
наоборот, СССР заключил пакт о ненападении с Германией в результате, между
прочим, того обстоятельства, что военные переговоры с Францией и Англией
зашли в тупик в силу непреодолимых разногласий»181.
Некоммунистические зарубежные газеты, такие как французские «Журналь
де деба» и «Тан», упрекали СССР в срыве трехсторонних переговоров.
Просоветские или, как их называли в советской печати, «прогрессивные» газеты
с подачи Коминтерна опровергали позиции своих коллег, так французская «Се
суар» писала: «Прибывшие в Москву английская и французская военные миссии
не располагали полномочиями даже для заключения соглашений чисто
технического порядка». Газета подчёркивала, что в Лондоне усиленно
циркулировал слух о том, что Чемберлен, отправляя военную миссию в Москву,
хотел тем самым облегчить себе роспуск парламента на каникулы» 182. Посол
Гармании в СССР Шуленбург в телеграмме немецкому МИД № 279 отмечал:
«Прессу как подменили. Не только прекратились все выпады против Германии,
но и преподносимые теперь события внешней политики основаны в
подавляющем большинстве на германских сообщениях, а антигерманская
литература изымается из книжной продажи и т.п.» 183. Советская пресса
реагировала на сенсационное для всего мира соглашение постепенно.
24 августа договор был опубликован в «Правде». В передовице также было
пояснение: «Заключение договора между СССР и Германией является,
несомненно, фактом крупнейшего международного значения, ибо договор
представляет собой инструмент мира, призванный не только укрепить
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добрососедские и мирные отношения между СССР и Германией, но и служить
делу всеобщего укрепления мира» 184. На следующий день статью перепечатали
«Красная звезда» и «Ленинградская правда». Вплоть до 29 августа советские
газеты печатали отзывы зарубежной прессы. При этом, как отмечает эстонский
исследователь Е. Нымм, «Правда» иногда искажала содержание в угоду «новой
риторической стратегии в освещении взаимоотношений СССР и стран
Балтии»185. 27 августа в «Правде» появляется сообщение: «Таллин. 26 августа.
(ТАСС). Газета «Уус Эсти» в своей сегодняшней передовой оценивает советскогерманский договор о ненападении как договор, вносящий спокойствие в жизнь
балтийских и северных стран». Газета подчеркивает, что напряженность в
балтийских странах теперь отпадет в результате советско-германского договора
о ненападении. Исследователь отмечает, что в действительности «Уус Эсти» в
статье «Поворот в немецко-русских отношениях не угрожает балтийским
странам» выступала не от своего имени, а перепечатывала сообщения
иностранной прессы186.
У прибалтийских дипломатов еще накануне появились предположения о
разделе сфер влияния между СССР и Германией 187. При этом, как отмечает
Е. Зубкова, «тайна советско-германского сговора почти сразу превратилась в
«секрет полишинеля»»188. Поэтому министры иностранных дел Эстонии, Латвии
и Литвы неоднократно запрашивали у полпредов информацию о договоре. Как
отмечал полпред в Литве Н.Г. Поздняков, «трезвые» политики видели в
договоре укрепление безопасности Литвы, но при этом эти политики и
спрашивали: «Чем заплатила Германия за выгодный для нее пакт?» 189. Посол
Литвы Шкрипа выяснял «цену» договора в Германии. Из беседы с японским
коллегой Ошимой 26 августа, он выяснил, что договор от 23 августа – явление
184
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временное и что после победы Германия пойдет на Восток. При этом Ошима
отмечал, что слышал о намерении вернуть Вильнюс Литве 190. Шкрипа,
проанализировав поступавшую к нему информацию, справедливо полагал, что
Литва изначально оказалась в сфере интересов Германии, это вызывало зависть
у посланников Эстонии и Литвы: «Мои коллеги позавидовали и решили, что
Риббентроп спас Литву…»191 Начальник политического отдела МИД Литвы
Э. Тураускас, чтобы развеять сомнения, 24 августа запросил у временного
поверенного в делах СССР Н. Позднякова информацию о договоре. Конкретно
его интересовало, какую цену заплатила Германия за договор. При этом
Тураускас подчеркнул, что ходят слухи о разделе Польши и Прибалтики.
Поздняков через несколько дней сообщил, что не получил указаний из Москвы,
при этом заметив: «Своя рубашка ближе к телу, и Советский Союз при
заключении пакта исходил из своих интересов»192.
Латвийский посол в Берлине Криевиньш 25 августа информировал МИД о
мнениях своих коллег в Германии. По его словам, Европа от западной границы
Германии до Уральских гор поделена между Советами и Третьим Рейхом. «Мои
коллеги предполагают, что нас ждет давление Москвы»,193 – акцентировал он.
Дипломаты иносказательно передавали проект СССР следующим образом:
«…вы, конечно же, не будете против небольшого протокола, который касается
двух балтийских овец и одного задиристого барана – Финляндии. На
переговорах с англичанами мы подчеркивали свой интерес к этому уголку
земного шара, который был таким закрытым для нас»194. Посол Латвии в СССР
Коциньш, по информации, полученной от американских дипломатов, сообщал в
Ригу, что раздел стран Балтии между СССР и Германией – уже свершившийся
факт195. Министр иностранных дел Латвии Мунтерс 2 сентября просил полпреда
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И.С. Зотова сделать официальное заявление ТАСС, которое бы опровергло
слухи о разделе сфер влияния196.
Эстонское правительство реагировало спокойнее своих балтийских коллег.
Министр иностранных дел Сельтер не просил у Москвы и Берлина делать
опровергающих слухи заявлений, но в общении с германским посланником в
Эстонии выражал сожаление о том, что в западную прессу попали
предположения о разделе сфер влияния197. Члены правительства Эстонии
положительно оценивали договор в своих выступлениях, которые неминуемо
попадали в прессу. Министр пропаганды Эстонии Антс Ойдермаа на
Таллиннской

сельскохозяйственной

выставке

заявил,

что

теперь

очаг

напряжения отодвинулся от Эстонии и никакая опасность ей не угрожает 198.
Несмотря на то, что просьбы дать опровержение в прессу исходили в той или
иной форме от всех стран Балтии, СССР и Германия договорились о сохранении
в тайне секретного дополнительного протокола. Чтобы успокоить правительства
европейских стран, 1 сентября 1939 года в «Известиях» была опубликована речь
Молотова на сессии Верховного Совета СССР. В речи Молотов указал, что
«поле возможных военных столкновений в Европе суживается», и что, если и
будут военные столкновения, то «масштаб этих военных действий теперь будет
ограничен. Недовольны таким положением могут быть только поджигатели
всеобщей войны в Европе, те, кто под маской миролюбия хотел зажечь
всеевропейский военный пожар» 199. В сентябре, после начала Второй мировой
войны, советские посланники будут ссылаться на эту речь для «опровержения
слухов и успокоения масс».
Однако 24 августа издания всех стран мира столкнулись с проблемой того,
что информационный повод был сенсационным, но из-за дефицита сведений
невозможно было дать развернутую оценку пакта. Предположения, что СССР и
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Германия договорились о разделе сфер влияния в Восточной Европе, появились
в Англии, Франции, Италии и США. Английская «Таймс» писала, что договор
имеет роковое значение для стран Балтии и что Эстония, Латвия и Литва
опасаются

стать

разменной

монетой

сближения

Советского

Союза

и

Германии200. Литовский полпред во Франции С. Бачкис сообщал, что
французская печать также пишет о разделе Польши и стран Балтии между СССР
и Германией201.
Шведскую прессу договор явно застал врасплох. Полпред в Швеции А.М.
Коллонтай 23 августа сообщала в НКИД: «Сообщение о нашем блестящем
политическом ходе укрепления мира договором с Германией встречено было
вчера шведской прессой с полной растерянностью. Сегодня печать уже
спокойнее реагирует: либеральная считает, что этим отодвигаются шансы
развертывания войны, ослабляется спайка оси, является ударом для Японии,
уменьшается нажим Англии, Франции на Польшу в смысле уступок Германии;
консервативная, пацифистская – о последовательности нашей политики мира.
«Социал-демократен» беззубо брюзжит. Коммунистическая «Ню даг» дает
ясное, логичное обоснование»202.
Финские газеты «Суумен Социалдемократи», «Аян Суунта» рассуждали о
цене, которую Европа должна заплатить за этот договор 203. Либеральная «Турун
Саномат» полагала, что Германия заплатила за договор Советскому Союзу
многочисленными льготами и странами Балтии 204.
Польская печать, по донесениям полпреда Н.И. Шаронова, старалась
умалить

значение

договора,

писала

о

дешевой

сенсации,

отсутствии

практического значения, неизменении положения в Европе 205. Для успокоения
общественного мнения в прессе договор квалифицировался как отход СССР от
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европейских дел, в связи с положением на Востоке и внутренними
затруднениями. При этом подчеркивалось, что положение Польши этот договор
не изменит206. Кроме этого, газеты возлагали надежды на Англию и Францию.
Польский официоз «Добры вечер» прогнозировал, что «ни СССР, ни Германия
не придают значения своим обязательствам», и наряду с этим предлагали
развалить антикоминтерновский пакт, направленный против СССР 207. 24 августа
Польская пресса меняет тон. Полпред Шаронов тезисно описывал основные
идеи, проводимые через печать: «Мы первые заключили с СССР пакт о
неагрессии, первые подписали соглашение об определении агрессии, мы имеем
нормальные отношения с СССР и большего не хотим, причем СССР нашу
позицию понимает. Берлин получил от СССР только то, что мы уже имеем
давно, т. е. пакт о ненападении, а что касается участия СССР в игре в Европе, то
мы неоднократно предупреждали западных друзей, что созидательной роли
СССР играть не может»208.
Заключение договора между Германией и СССР горячо обсуждалось на
первых полосах болгарских газет, которые размещали снимки Сталина,
Молотова, Ворошилова, Потемкина. Временный поверенный в делах СССР в
Болгарии Н.И. Прасолов при этом сообщал: «Шаг Советского правительства в
этом вопросе вызвал на первых порах недоумение и растерянность, и даже
недоверие к газетным сообщениям, считая это очередной сенсацией» 209.
Газетчики Литвы, видимо, были в какой-то мере осведомлены, что СССР и
Германия договорились о разделе Восточной Европы, но конкретизировать и
четко выразить свою позицию, по понятным причинам, не могли. В отчете,
подготовленном

для

НКИД,

указывалось,

что

«официозная

пресса

воздерживается от комментариев по поводу советско-германского пакта о
ненападении.

Руководящая

литовская

газета,

орган

правящей

партии

таутининков «Лиетувос Айдас» печатает положительные отзывы иностранной
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печати, а также отзывы советской прессы о заключении Советско-Германского
пакта о ненападении»210. Из доклада временного поверенного в делах СССР в
Литве В.С. Семенова, можно предположить, что соответствующую установку
дал МИД Литвы211.
«Лиетувос Айдас» 22.08. 1939 г. указывала, что «пакт о ненападении –
прямой удар по Великобритании»212. При этом, газета отмечала, что если кто-то
покусится на ее нейтралитет, то она будет защищаться всеми силами 213. Другая
газета «Лиетувос Жиниос» видела в пакте угрозу для Франции: «Париж
остолбенел от германо-советского удара»214. Кроме того, газета высказывала
предположение о незавидной участи Польши: «Ввиду того, что Польша все
время игнорировала помощь и гарантии Советского Союза, СССР с легким
сердцем мог выказать по отношению к Польше еще большее игнорирование» 215.
Все литовские газеты поместили отклики иностранной печати, среди которых
встречался тезис о том, что «СССР не нужны новые территории» 216. Несмотря
на ограничения цензуры, введенной в Литве и других республиках Балтии, в
печати наблюдался и некий плюрализм мнений: по поводу целей Советского
Союза. «Овентблат» предполагала, что «СССР переходит к политике
абсолютного нейтралитета»217. «Лиетувос Жиниос» ставила перед читателем
вопрос: «Не является ли теперешнее соглашение средством, чтобы вызвать в
Европе войну?»218. Через два дня после подписания договора о ненападении
между СССР и Германией литовская пресса фантазировала о судьбе своей
страны

в

изменившихся

правительству,

газеты

международных

постоянно

отношениях.

подчеркивали

Вторя

своему

нейтралитет

Литвы.

Корреспондент «Лайкас» Блазас уверял читателей, что у Литвы заключен
договор о ненападении с Германией и Советским Союзом и что теперь, когда
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эти два государства договорились, им ничего не угрожает 219. Блазас в конце
статьи

делал

вывод:

«Во

взаимных спорах

великих держав

мы

не

заинтересованы, и мы только хотим, чтобы нас оставили в покое, чтобы иметь
возможность строить свою страну»220.
Подобной точки зрения придерживалась и газета «Дарбас»: ссылаясь на
источник в немецких политических кругах, она подчеркивала, что безопасность
Прибалтийских стран после заключения этого пакта еще больше увеличилась,
т.к.

именно

в

результате

столкновения

между

Германией

и

СССР

Прибалтийские страны могли быть втянуты в конфликт, и что теперь, после
заключения пакта, угроза отпала 221.
Последнюю неделю августа 1939 г. средства массовой информации Литвы
неоднократно задавались вопросом о предстоящей войне и подчеркивали, что их
страна придерживается нейтралитета и готова защищать его любой ценой 222.
Следует отметить, что в отчете, подготовленном для НКИД после
вхождения Литвы в состав СССР, под заголовком «Нелояльное отношение
литовской прессы к СССР» за период от заключения советско- германского
договора до начала переговоров с Литвой, выделен лишь один сюжет, да и тот
не являлся полноценной статьей или даже заметкой. Нелояльное отношение
дипломаты увидели в карикатуре газеты «Диена», размещенной 27 августа.
Приведем ее описание по сохранившимся в архиве данным. Карикатура
изображала немецкого астронома, который смотрит в телескоп и видит звезду с
серпом и молотом. «Смотрите, новая звезда на германском небе. Как это мы до
сих пор не заметили?»223.
Из

контекста

документа

следует,

что

это

было

единственным

свидетельством нелояльного отношения к СССР в августе 1939 г. Литовская
печать и публицистика не желали провоцировать восточного соседа. Кроме
того, учитывая, что отчет составлялся после вхождения Литвы в состав СССР,
219
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можно предположить, что дипломат (фамилия и имя неизвестны – прим. К.К.)
просто хотел выслужиться перед руководством и искал антисоветизм там, где
его не было.
Советский полпред в Эстонии Ю.Н. Никитин в дневнике от 15.09.1939 г.
отмечал, что в первые дни после заключения договора «тон эстонской печати
проникнут духом разочарования, весьма плохо прикрытого парой-тройкой
слащавых фраз»224. Он связывал это со снижением значимости Прибалтийских
стран, в связи с заключением договора между СССР и Германией. Если в
рамках трехсторонних переговоров они могли выступать регулятором между
Великими державами, то теперь «этот надувшийся чертик выпустил все газы,
придававшие ему большее, нежели он есть в действительности, значение, и
превратился в то, что он есть на самом деле, то есть в лимитрофного
лилипута»225. Факт того, что эстонские газеты теперь не могут заявлять о
ненадобности гарантий, по мнению полпреда, заставил эстонцев «бояться
остаться у разбитого корыта». Кроме этого, полпред связывал такой тон печати
с прогерманской ориентацией Эстонии и ее подготовкой к войне Германии с
СССР226. После того, как был заключен пакт, такая возможность отпала. В связи
с этим газета «Рахвалехт» в статье «Разъяснения Советской России через
Ворошилова и Коминтерн» от 29.08.1939. писала: «До сих пор Советская
Россия говорила, что она является сторонницей так называемого фронта мира
против агрессоров. Присоединение России к этому фронту должно было
уменьшить возможность войны. Теперь она говорит, наоборот, что если она
осталась в стороне от этого фронта мира, то уменьшится будто бы возможность
войны. Почему же взгляды так резко изменились, об этом не говорится ни
слова»227. По поводу статьи Никитин обратился к министру иностранных дел
Сельтеру и попросил разобраться. При этом полпред подчеркнул, что газеты не
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печатают информации из СССР о пакте (в дневнике Никитин упомянул именно
пакт, а не договор – К.К.), Сельтер обещал принять меры 228.
В нашем исследовании мы не можем анализировать материалы Эстонской
печати исключительно по донесениям советского полпреда, ведь его замечания
нельзя считать объективными. Так, эстонский историк М.Ильмярв не разделяет
точку зрения полпреда. По его мнению, эстонская печать с удовлетворением
подчеркивала, что советско-германский договор обеспечит мир для Эстонии 229.
Газета «Уус Эсти», задаваясь вопросом о судьбе Балтийских стран в рамках
советско-германского договора, писала, что Эстонии теперь ничего не
угрожает, что эстоно-германский договор о ненападении теперь не может
являться упреком со стороны СССР 230. «Пявалехт» писала с удовлетворением,
что с подписанием пакта вопрос о гарантиях отпал, при этом подчеркивалось,
что нельзя быть уверенным в том, что СССР утратил интерес к Прибалтике и
что, ввиду нового договора, нельзя терять бдительности 231. Вместе с тем
тревожные сообщения зарубежных коллег не печатались.
Проанализировав материалы советской и зарубежной прессы на фоне
кризисной международной обстановки августа 1939 года, можно сделать ряд
выводов.
Несомненно, опубликованный договор стал международной сенсацией,
концентрирующей внимание прессы вплоть до начала Второй мировой войны.
Несмотря на то, что секретный дополнительный протокол к договору о
ненападении между СССР и Германией не был опубликован, он вызвал
множество предположений и догадок как у дипломатов, так и у авторов
печатных изданий европейских стран. При этом, многообразие противоречивых
откликов, однозначно, влияло на политическое сознание читателей, формируя
растерянность и неуверенность в будущем. В странах Балтии, к примеру, в
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последнюю неделю перед войной население скупало спички, керосин, мыло и
долгохранящиеся продукты.
Советская пресса, по понятным причинам, не поясняла позицию
руководства СССР и не публиковала информацию о разделе сфер влияния с
Германией. Вместе с тем в центральной печати основным тезисом выступала
несостоятельность трехсторонних переговоров и, как следствие, заключение
договора с Германией. При этом изначально о прекращении переговоров между
Англией, Францией и СССР в прессе не сообщалось. Подобное постановление
получили и сотрудники Коминтерна. Многочисленные запросы иностранных
дипломатов в НКИД и Auswartiges Amt вынудили руководство обеих стран
согласовать официальные заявления. Со стороны Советского Союза Молотов
31 августа сделал официальное заявление, в котором разъяснял политику СССР,
но не выделял и не пояснял роль и значение стран Балтии. Представители
Германии и вовсе отрицали, что договор касается Прибалтики 232. Балтийский
вопрос в августе 1939 г. не занимал в официальной печати СССР центральных
позиций, о чем свидетельствует статистика. Так о Литве за весь август в
«Правде» было опубликовано 6 материалов, об Эстонии- 4, о Латвии- 2. Нужно
отметить, что в основном это было перепечатывание отзывов прессы на
заключение договора 233.
Английская и Французская печать отличалась плюрализмом мнений, в
котором все же доминировала концепция разделения стран Балтии на сферы
влияния между СССР и Германией.
Польские издания, за редким исключением, старались воздерживаться от
резких комментариев, при этом стараясь умалить значение договора.
Печать

стран

Балтии,

представители

которой

опасались

вызвать

подозрения со стороны СССР, практически не подвергала критике политику
СССР. Основным лейтмотивом августовских статей в прессе Эстонии, Латвии и
Литвы было заявление официальных лиц о нейтралитете. Пресса стран Балтии,
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по указанию правительств Эстонии, Латвии и Литвы, невольно усыпляла
бдительность граждан, ссылаясь на подписанные в 30-е гг. договоры о
ненападении234.
Таким образом, если в европейском информационном пространстве участь
Польши в предстоящем военном конфликте была обозначена, то судьба стран
Балтии пока оставалась под вопросом. Начало Второй мировой войны
определит дальнейший тон печати в освещении событий и определении
будущего Прибалтийских стран.
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1.3. Советская и прибалтийская печать о взаимоотношениях СССР и
стран Балтии в начале Второй мировой войны
(1 сентября 1939 г.- 5 октября 1939 г.)

В современной историографии тема включения стран Балтии в состав
СССР вызывает бурную дискуссию. Один из острейших вопросов, которым
задаются исследователи, связан с планами советского руководства в отношении
Прибалтики

и

сроках

реализации

Балтийской

проблемы.

Российские

исследователи (О. Кен и А. Рупасов), считают, что позиции Кремля в 1939 г.
были значительно слабее, чем в 1933-1934 гг. В начале 30-х гг., по мнению
авторов, у большевистского руководства создавались благоприятные условия
для укрепления в Балтийском регионе. Исследователи считают, что «власть над
упрямой Эстонией, конструктивной Латвией и дружественной Литвой СССР
приобрел не благодаря, а вопреки своей балтийской политике, из рук Берлина –
на

ее

развалинах»235.

Критикуя

дипломатию

СССР,

Кен

и

Рупасов

подчеркивают, что интересы СССР в регионе были продиктованы не войной, а
выстраивались весь межвоенный период. Провал линии Литвинова, проводимой
в

Балтийском

регионе,

вынудил

советское

руководство

рассматривать

Прибалтику в контексте трехсторонних переговоров, которые, по мнению
авторов, «открывали широкие перспективы» и «давали свободу действий». При
этом Рупасов и Кен утверждают, что «фактически речь шла о совместном
протекторате трех держав» 236, что было недопустимо для представителей
Англии и Франции. Пакт Молотова-Риббентропа, по мнению историков,
содержал «радикальное и крайне выгодное для СССР решение»237. Таким
образом, исследователи не считают, что началу советизации стран Балтии
нельзя приписать конкретную дату. Попытки укрепиться в регионе происходили
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постоянно, но реализовать их получилось только после заключения договора о
ненападении с Германией и подписания секретного дополнительного протокола.
М.И. Мельтюхов и Е.Ю. Зубкова в своих трудах называют включение стран
Балтии в состав СССР «многоходовой комбинацией»238, отсчет которой был
положен в ноте Литвинова от 28 марта, а позднее – в предложениях
В.М. Молотова, во время трехсторонних переговоров 239.
Эстонский исследователь М. Ильмярв, наряду с терминами аннексия,
оккупация,

советизация

и

инкорпорация,

употребляет

формулировку

«безмолвная капитуляция». В одноименном труде он, не умаляя роли
Советского Союза в процессе вхождения стран Балтии в состав СССР, признает,
что руководство стран Балтии проявляло слабость и демонстрировало
отсутствие политической воли: «решение капитулировать перед СССР было
принято на совещании 28 августа или в первые недели сентября. Все, что
происходило потом, было исключительно стремлением любой ценой избежать
столкновения с советскими войсками»240.
Российские исследователи патриотического направления, считают, что
включение Эстонии, Латвии и Литвы в состав СССР происходило как реакция
на военные успехи Гитлеровской Германии, а их советизация – вынужденная
мера для того, чтобы отодвинуть границу как можно дальше от СССР 241.
Официальная позиция современных правительств Эстонии, Латвии и Литвы
основана на предположении, что Вторая мировая война началась после
подписания

пакта

Молотова-Риббентропа,

в этот период

у советских

руководителей и созрела идея «оккупации» Прибалтики.
В сентябре 1939 г. политика центральных печатных изданий Советского
Союза по отношению к странам Балтии резко изменилась. Если до заключения
договора о ненападении и секретного дополнительного протокола к нему
страны Балтии рассматривались исключительно в рамках взаимоотношений с
238
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Германией, то после газета «Правда» начинает уделять странам Балтии
значительно большее внимание. Об этом свидетельствует статистика: с 1
сентября по 31 декабря Эстонии в газете посвящено 87 статей, Латвии – 74,
Литве – 79. Сентябрьские выпуски «Правды» формировали у читателя
представление, что Прибалтийские республики заняли позицию нейтралитета в
начавшейся войне242. В сообщениях подчеркивалась нейтральная позиция Риги,
Таллина и Каунаса в начавшейся войне.
После нападения нацистской Германии на Польшу геополитическая
ситуация изменилась. Ввиду вступления в войну Англии и Франции, Балтийское
море оказалось закрытым для торговли в Западном направлении, что негативно
сказывалось на экономиках стран Балтии. Особое беспокойство начавшаяся
война вызывала у торговых представительств Эстонии и Латвии, которые в
межвоенный период активно торговали через Балтийское море с Англией и
Францией. В Латвии, согласно донесению полпреда СССР в Латвии Зотова,
ситуация еще до начала войны осложнялась тем, что «вследствие заморозков
весной и неблагоприятного начала лета погибло хлебов в среднем до 40%»243. В
связи с этим, министр внутренних дел Латвии Вальдман в сообщении «Яунакас
Зиняс» отмечал, что в Латгалии уровень благосостояния очень низок. Наряду с
Латгалией последствия неурожая и невыплаченных долгов разрушали и
Венспилский уезд 244. Начавшаяся война могла сделать положение критическим,
поэтому латвийское правительство поспешило начать переговоры с наркоматом
торговли СССР. Как сообщал Зотов, распоряжение о начале переговоров было
отправлено 2 сентября хозяйственной делегации Латвии, которая находилась в
Москве245.
Параллельно с латвийской акцией, мероприятия на торговое сближение
планировало

и

руководство

Эстонии.

Полпред

в

Эстонии

Никитин

информировал Наркомат иностранных дел, что Сельтер, наряду с объявлением
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нейтралитета, заявил, что «правительство Эстонии хотело бы переключить свой
торговый рынок на СССР, так как Балтийское море, вероятно, будет закрыто» 246.
На предложение эстонцев Молотов ответил согласием. Начавшиеся переговоры
свидетельствовали о том, что первый шаг к сближению с Советским Союзом
предприняли Эстония и Латвия: этот шаг был следствием осложнившейся
экономической ситуации 247.
В начале войны, 4 сентября, «Правда» знакомит советского читателя с
ранее редко встречающимся
сообщения

об

термином

интернировании

истребителя)248. Значение

«интернирование» (в контексте

литовскими

властями

германского

этого термина очень важно для понимания

дальнейших событий, происходивших в Балтийском регионе. Однако, в первую
неделю войны сообщения о странах Балтии как будто не имели отношения к
начавшемуся Европейскому конфликту. С 7 по 9 сентября «Правда» печатала
отзывы

прибалтийских

сельскохозяйственной

министров

выставке249.

Отзывы

земледелия
были

о

Всесоюзной

положительными,

это,

вероятно, было вызвано новой политикой Эстонии, Латвии и Литвы,
прогнозировавшей сближение с СССР.
Статьи о Прибалтике, посвященные мирному труду и созиданию, исчезают
из центральной печати СССР уже 12 сентября. «Правда» информировала
читателя о том, что в Латвии проходил призыв запасных 1914, 1915 и 1918 гг. р.
и намечались маневры противовоздушной обороны 250. 15 сентября читателям
стало известно, что белорусские женщины пересекли польско-литовскую
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границу и рассказывали о действиях поляков, которые до прихода германских
войск поджигали все строения, чтобы задержать немцев 251.
Вероятно, таким образом, издание готовило читателя к предстоящему
«освободительному походу» и формировало у него негативное отношение к
польским солдатам.
18 сентября «Правда» известила граждан СССР о военных приготовлениях
стран Балтии. Наряду с Англией и Францией, которые изменили цвет раскраски
самолетов и провели ревизию флота, Эстония прекратила воздушное сообщение
Хельсинки-Рига-Таллин. В Латвии правительство приняло решение сократить
автобусный транспорт из-за недостатка горючего и расширить трамвайное
движение252. В заголовке статьи Англию и Францию также отнесли к малым
странам. Симптоматично, что если военные мероприятия Англии и Франции
выглядят неадекватно военному времени, то мероприятия Эстонии и Латвии и
вовсе трудно назвать военными. Возникает вопрос: действительно ли страны
Балтии не предпринимали мер для защиты своего нейтралитета в начавшейся
войне? Это не совсем так: в Литве, на заседании Совета обороны 1 сентября,
было принято несколько военно-политических решений. Эти решения касались
подготовки больниц для приема раненых и призыва резервистов четырех
возрастных групп, общей численностью около 18 000 человек253. При этом
провести всеобщую мобилизацию президент и премьер-министр отказались254.
В Латвии частичная мобилизация была проведена, и общая численность войск
на 15 сентября достигла 29 000 человек. Как указано выше, призыв резервистов
начался только 11 сентября, что можно расценивать как промедление в новой
для

Европы

и

мира

войне.

Как

справедливо

замечает

М. Ильмярв:

«Оборонительные меры применялись, в первую очередь, чтобы интернировать
польских военных»255. Советская печать не посвятила ни одной заметки
военным приготовлениям Эстонии, и это не случайно. Вышеупомянутый
251
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эстонский исследователь М. Ильмярв в своем труде «Безмолвная капитуляция»
полагает, что военных мероприятий в Эстонии не проводилось, а на вопросы
иностранных дипломатов о том, почему Эстония не готовится к войне, следовал
ответ, что мобилизация пройдет в 24 часа. По мнению автора, решение о
«капитуляции» перед СССР было принято 28 августа на совещании
правительства256. Эта позиция противоречит рассекреченным дневникам
полпреда СССР в Эстонии. Ю.Н. Никитин 15 сентября в подробном отчете за
период с 23 августа так описывал положение дел в Эстонии: «В народе сеют
панику. Срочно исчез сахар. На днях объявляется мобилизация за 10 лет. Курс
кроны упал, по отношению к доллару он был все время 3.85, сегодня, 29
августа, – 4.40. Эстонцы собираются отказаться от обеспечения их валюты
английским фунтом стерлингов» 257. Полпред, наряду с темой проведения
мобилизации, подчеркивал в отчете для НКИД, что капитуляционные
настроения все же имелись: «Правительство уже согласно уступить часть
пограничной линии до реки Наровы, населенной русскими, Советскому Союзу,
но дальше этого не пустят и будут защищаться до последней капли крови» 258.
Печать и публицистика СССР и стран Балтии в первые недели войны не
уделяли должного внимания военным приготовлениям всех сторон возможного
конфликта, да и саму возможность конфликта действующая цензура старалась
нивелировать. Факты, о которых, по понятным причинам, умалчивала пресса,
помогают восстановить материалы Российского Государственного архива
социально- политической истории. В мирное время армия Эстонии насчитывала
20 000 человек, при этом военно-обученных было 159 000, но в военное время
планировалось мобилизовать 128 000 человек259. В Латвии численность армии в
мирное время – 25 000 человек, а в военное – 168-170 тысяч260. Литва в мирное
время содержала 28 000 солдат, в военное, их численность возрастала до 100256
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. На вооружении армий стран Балтии находились английские,

261

французские, американские и русские винтовки и пулеметы, артиллерия и
техника также была в основном иностранного производства. По версии
российского исследователя М.И. Мельтюхова, советская сторона начала
концентрацию войск на границе еще 13 сентября, когда по приказу наркома
К.Е. Ворошилова была сформирована Новгородская армейская группа 262. К 25
сентября группировка советских войск состояла из армий трех военных
округов: Ленинградского военного округа (ЛВО) – 8-я армия, Калининского
(КалВО) - 7-я, и Белорусского фронта - 3-я263. Общая численность группировки
в сентябре 1939 г. на границе точно неизвестна. М. Ильмярв, приводя данные
Штаба вооруженных сил Эстонии, говорит о 160 000 человек, 700 орудиях и
600 танках и самолетах264. Российский историк М.И. Мельтюхов приводит
цифры: 100 797 солдат, 1075 танков, 142 бронемашины и 1133 орудия 265.
Наращивание войск РККА в начале Второй мировой войны на границах стран
Балтии сложно трактовать как оборонительные мероприятия: группировка
СССР превосходила по численности армии всех трех прибалтийских стран,
вместе взятых. Но руководители стран Балтии в своих заявлениях в прессе
говорили о том, что их страны находятся в безопасности. Они ссылались на
ранее заключенные договоры с СССР и Германией и объявленный 1 сентября
1939 г. нейтралитет266.
Особый интерес представляют статьи, опубликованные после начала
освободительного похода в Польшу. Они указывают на то, что проблемой номер
один для руководства СССР в середине сентября 1939 г. являлось решение
польского вопроса. 17 сентября В.М. Молотов по радио заявил о том, что
Польша как государство утратило свое существование и советская армия
выступает в освободительный поход. Речь наркома иностранных дел была
261
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опубликована 18 сентября в газете «Известия» 267. Отклики стран Балтии на речь
В.М. Молотова были опубликованы в газете «Правда» и подчеркивали, что
поход в Польшу не влечет последствий для взаимоотношений Балтстран и
СССР. События вызвали наибольший интерес в Литве, где дипломаты косвенно
хотели узнать судьбу г. Вильно. Временный поверенный в делах СССР в Литве
В.С.Семенов докладывал в НКИД: «Меня вызвал министр иностранных дел
Бизаускас сразу после известий о взятии Красной Армией Вильно и справился,
не имею ли я дополнительной информации о том, чем, в конечном счете,
закончатся операции в Польше и как будет поделена территория» 268.
Параллельно с польским походом в Эстонии разыгрывалась «орлиная
драма». События, связанные с бегством из Эстонии интернированной
подводной лодки «Orzel» («Орел» – прим. К.К.), остаются малоизученными и
противоречивыми269. Инцидент, связанный с подводной лодкой «Orzel»,
послужил поводом для заключения договоров о взаимопомощи, причины
которых были более серьезными и вызваны, в первую очередь, начавшейся в
Европе войной. Говоря о причинах событий в Прибалтике, связанных с
заключением пактов о взаимопомощи, стоит отметить наиболее существенные:
во-первых, вынужденные меры по обеспечению безопасности СССР, вовторых, необходимость торгового соглашения со стороны Эстонии, в-третьих,
желание СССР усилить свои позиции в Восточной Европе.
Речь идет о польской субмарине, зашедшей 14 сентября в Таллиннский
порт, экипаж которой сбежал из Эстонии на подводной лодке в ночь на 18
сентября 1939 г. Нахождение подлодки в Таллиннском порту вызвало протест
немецких дипломатов, которые заявили об угрозе немецкому танкеру
«Талатта»270. Противоречие вызывает тот факт, что формально Германия и
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Польша не находились в состоянии войны, и требовать от эстонцев разоружения
экипажа субмарины немецкий посланник Фровейн не мог. Еще более резко, с
точки зрения норм международного права, будут вести себя советские
руководители

после

бегства

подводной

лодки.

Реакция

советского

правительства была молниеносной: 19 сентября Молотов заявил посланнику в
Эстонии Рэю, что советский ВМФ начнет самостоятельно искать сбежавшую
подводную лодку. В «Правде» появилось сообщение «Польские подлодки в
Таллиннском

порту»,

согласно

которому

польские

подводные

лодки

«укрывались в портах прибалтийских государств» и находили там «скрытую
поддержку со стороны некоторых правительственных лиц» 271. Сообщение
ТАСС было опубликовано не только в Эстонии, но и в Литовских газетах
«Лиетувос Айдас», «Лайкас», «Идише Штиме», «Дес Верт» и «Фолкс Балт» 272.
М. Ильмярв полагает, что сообщения ТАСС от 19 сентября и последовавшие за
этим материалы советской прессы об инциденте с субмариной, нельзя
трактовать как пропагандистскую атаку на Эстонию 273. Однако, материал
заметки был опубликован с явным преувеличением, не вносил конкретики для
читателей и явно противоречил объективным фактам. Идея того, что после
бегства подводной лодки началась широкая антиэстонская пропагандистская
акция, находит отражение в эстонской эмигрантской печати274. В статье о
бегстве подводной лодки говорилось, что Командование Советским Балтийским
флотом примет меры против возможных диверсий со стороны польских
подлодок275. В следующем выпуске «Правды» была помещена заметка
«Отставка командующего морским флотом Эстонии»276. В заметке, кроме
сообщения об отставке командующего и начальника штаба флота, поместили
опровержение о слухах, которые были вызваны в Эстонии в связи с выходом
СССР. С. 442.; Sarapuu М. Lot Orla // Przeglаd Morski. Zeszyt 1. 1997 (Gdynia). S. 27; Piotr Lossowski. Stosunki
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советских войск в Польский поход
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. Эстонское правительство не взяло на себя

ответственность за побег субмарины, однако, полпред Никитин сообщал в
Москву о некоторых успехах в проведении линии советского руководства: «С
эстонским телеграфным агентством договорился, что оно будет правильно
освещать жизнь Советского Союза. Вот уже третий день, как все эстонские
газеты полностью помещают все посылаемые нами известия ТАСС, полностью
напечатали обращение тов. Молотова к трудящимся СССР» 278. Руководство
Краснознаменного Балтийского Флота (КБФ), готовясь к «освободительному
походу на Польшу», рассматривало угрозу польских субмарин в Финском
заливе. В связи с этим, с 16 сентября 1939 г. наркомом КБФ Кузнецовым был
отдан приказ держать наготове одну эскадру до особого распоряжения 279. В
ночь с 18 на 19 сентября Кузнецов отдал приказ начать поиски «подлодки
противника», при этом разрешалось заходить в эстонские территориальные
воды280.
Европейская пресса реагировала на эти события весьма разносторонне. Так,
19 сентября «Swenska Dagblaget» сообщала, что в Лондоне говорят о советской
экспансии не только в Эстонии, но и в Бессарабии и Латвии. На следующий
день финская газета «Хельсинки Саномат» опубликовала материал под
заголовком «Русский флот угрожает взять под контроль порты Балтии» 281.
Эстонские газеты «Уус Эсти», «Постимес» и «Пявалехт» упрекали финское
издание в распространении «тенденциозной информации» 282. Симптоматично,
что печать СССР не давала опровержения по этому поводу.
Претензии советского руководства были выражены Молотовым в беседе с
эстонским посланником Рэем. Однако запись беседы в Архиве внешней
политики не сохранилась, и догадываться о ее содержании мы можем только из
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официальных нот и их бесед за более поздний период 283.

В Эстонии была

составлена памятная записка, согласно которой эстонцы соблюдали все правила
интернирования; а конвой, охранявший субмарину, даже понес потери 284.
Возникает вопрос, вправе ли было советское правительство предъявлять
претензии Эстонии за бегство польской подлодки «Орел», если формально
СССР не объявлял войну Польше? За этим нарушением дипломатического такта
мы видим стремление использовать этот инцидент для формирования более
уверенной позиции на предстоящих торговых переговорах с Эстонией. 20
сентября эстонские газеты опубликовали выступление министра пропаганды
Эстонии Ойдермаа. В тексте обращения он просил граждан воздержаться от
симпатий к той или иной воюющей стороне285. Обращение было скорее сделано
не для граждан Эстонии, а для советских дипломатов, которые упрекали
эстонское правительство в симпатии к полякам 286.
21 сентября 1939 г. премьер и министр иностранных дел Эстонии Сельтер
сообщил полпреду СССР в Эстонии, что торговые переговоры продвинулись и
что он готов сам поехать в Москву для заключения соглашения 287.
В некоторых работах отечественных и зарубежных исследователей
последних двух десятилетий высказывается предположение, что приглашение
Сельтера в Москву было инициировано советской стороной 288. Однако, как мы
видели выше, Сельтер пытался начать переговоры с СССР еще в конце августа,
при этом изначально его желание было вызвано необходимостью улучшить
экономическое положение Эстонии в связи с блокированием Балтийского моря.
Инцидент с польской субмариной и концентрация советских войск на границе
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вынудили эстонское правительство нормализовать отношения с советским
руководством: «22 сентября, за два дня до того, как стали известны требования
СССР, Сельтер сказал посланнику Латвии в Таллине Шумансу, что российский
протекторат над Эстонией будет таким, что «даже остальные захотят такой
же»289.
О

прибытии

министра

иностранных

дел

Сельтера

сообщалось

в

центральной прессе СССР290. Запись беседы с Молотовым за 24.09.1939 в
отечественных архивах пока не найдена291, поэтому о ходе беседы можно судить
только по записям эстонской стороны. Согласно записям Сельтера, Молотов
требовал выделить на территории Эстонии военные базы и недвузначно
намекнул эстонскому дипломату о применении силы в случае отказа: «Не
принуждайте Советский Союз применять силу для того, чтобы достичь своих
целей. <...> Если Вы не пожелаете заключить с нами пакт о взаимопомощи, то
нам придется искать для гарантирования своей безопасности другие пути,
может быть, более крутые, может быть, более сложные. Прошу Вас, не
принуждайте нас применять силу в отношении Эстонии» 292. Первый раунд
переговоров был прекращен ввиду отсутствия полномочий К.Сельтера о
подписании договора без согласия правительства Эстонии. Угрозу Молотова в
эстонских научных исследованиях и мемуаристике считают ультимативной 293,
однако на заседании госсовета в Эстонии 26 сентября, главнокомандующий
Лайдонер подчеркнул: «Этот проект договора не ультиматум»294. На этом же
заседании Лайдонер отметил невозможность сопротивления: «Известное время
определенно можем сопротивляться. Как долго может продолжаться - сказать
трудно, может быть, несколько месяцев или дольше. Однако конец ясен. Хотя
289
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Россия, возможно, и не очень сильна в военном отношении, она все же в
состоянии выставить против нас достаточное количество войск» 295. Пресса
Эстонии была дезинформирована и не разглашала сведений, касающихся
решения правительства. «Уус Эсти» 26 сентября вышла под заголовком
«Твердая уверенность в себе. Распространителей слухов - к позорному столбу»,
где призывала бороться со слухами, касающимися уступок СССР 296.
После

решения

эстонского

правительства

начался

второй

раунд

переговоров. 27 сентября 1939 года на встрече, кроме В.М. Молотова,
присутствовал

И.В.Сталин.

Для

форсирования

событий

и

увеличения

идеологического веса предложений СССР Эстонии в этот же день в «Правде»
было размещено сообщение ТАСС «О переговорах между СССР и Эстонией».
В сообщении подчеркивался неэкономический характер переговоров: «Между
Эстонией и СССР начались переговоры о мерах обеспечения безопасности
советских вод от диверсионных действий со стороны скрывающихся в
балтийских водах иностранных подлодок»297. Факт бегства субмарины не мог
сам по себе предоставить повода для упрека в угрозе для безопасности СССР в
адрес эстонского правительства. Для внесения в договор о взаимопомощи
пунктов, в которых регламентировался бы порядок введения советских войск на
территорию

Эстонии,

их

количества

и

места

дислокации,

советское

руководство воспользовалось инцидентом, связанным с потоплением теплохода
«Металлист». Об этом инциденте писала и советская печать, однако, по мнению
некоторых исследователей, это была спланированная провокация, и никакой
теплоход потоплен не был298. Тем не менее, это не помешало подписанию
договора о взаимопомощи между СССР и Эстонией, получившем в
прибалтийской историографии название «договор о базах». Отечественная
историография патриотического направления до сих пор рассматривает
вероятность угрозы для СССР со стороны Эстонии, говоря о концентрации
295
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войск на границе и военных приготовлениях, а также о прогерманской
ориентации военно-политических кругов Эстонии 299. В ходе переговоров
Сталин настоял на необходимости размещения военных баз в Эстонии, а после
принятия его условий заявил: «С Вами могло получиться как с Польшей» 300. В
тексте документа, подписанного 28 сентября, стороны договаривались
оказывать друг другу всяческую помощь, в том числе, и военную, в случае
возникновения прямого нападения или угрозы нападения со стороны любой
великой европейской державы. Эстонская сторона гарантировала СССР право
иметь военные базы на островах Сааремаа (Эзель), Хийумаа (Даго) и в городе
Палдиски (Балтийский Порт)301. Пятым пунктом договора подчеркивалось
невмешательство СССР во внутренние дела Эстонии: «Проведение в жизнь
настоящего пакта ни в какой мере не должно затрагивать суверенных прав
Договаривающихся Сторон, в частности, их экономической системы и
государственного устройства. Участки, отводимые под базы и аэродромы (ст.
3),

остаются

территорией

Эстонской

Республики» 302.

Существовал

и

конфиденциальный протокол, в котором фиксировалась численность советских
войск в 25 тысяч человек. Подчеркивалось, что военная «помощь оказывается
по изъявленному желанию другой стороны, причем с обоюдного согласия
сторона, обязанная к оказанию помощи, может, в случае войны другой стороны
с третьей державой, остаться нейтральной»303. Текст договора был опубликован
без конфиденциального протокола в «Известиях»304.
В «Правде» публиковались отклики иностранной печати, которые
сообщали, что суверенитету Эстонии не угрожает СССР 305. Эстонские газеты
реагировали на договор в духе «эры молчания»: «Уус Эсти» и «Рахвалехт»
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уверяли, что договор укрепит безопасность Эстонии 306. Латвийская пресса
также отмечала в своих статьях, что СССР полностью признает независимость
Балтийских государств307. Финская печать была менее оптимистична. Социалдемократическое издание выдвинуло тезис о том, что независимость Эстонии
сохраняется лишь на бумаге. «Известия Хельсинки» писали о том, что эстонцам
нужно готовиться к новым страданиям308. Финские националисты упрекали
правительство Эстонии в пассивности 309. Американская «New York Times»
называла Эстонию «страной-вассалом». Британская «The Times» сообщала, что
теперь внешняя политика Эстонии зависит от Москвы, и что, вероятнее всего,
ей придется перенять опыт СССР в экономике 310. Французская газета «Le
Temps» отмечала, что договор нарушает суверенитет Эстонии 311.
После заключения договора с Эстонией количество сообщений о ней в
советской печати и публицистике резко возрастает 312. В газетах стали
появляться не только формальные сообщения ТАСС, но и развернутые статьи
специальных корреспондентов. Риторика корреспондентов развивалась в русле
дружественных отношений СССР и Эстонии. Исследователь из Нарвы Э. Нымм
подчеркивает: «Советские публицисты убеждают читателей, что задачи
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поддержания мира, устранения угрозы войны перевешивают имеющиеся
несовпадения идеологических позиций двух стран»313.
Советская

печать

и

публицистика

противопоставляют

зависимость

Эстонии в межвоенный период от Западных держав покровительству могучего
восточного соседа314. Справедливо подчеркивались и экономические для
Эстонии выгоды от заключенного

пакта 315. Публиковались заметки о

дипломатических приемах в советском полпредстве316. Появление этих статей
симптоматично: до заключения договора о ненападении между СССР и
Германией советские полпреды были нежелательными персонами на приемах
эстонских дипломатов, а лишних визитов в полпредство эстонская сторона
старалась избегать317. «Правда» по этому поводу подчеркивала, что в конце
приема дипломатами Эстонии произносились тосты за Сталина и Советскую
армию.
28 сентября в Москве, кроме пакта о взаимопомощи с Эстонией, был
подписан и германо-советский договор о дружбе и границе. Особый интерес для
нас представляет пункт секретного дополнительного протокола, в котором
СССР получал в сферу влияния Литву в обмен на Люблинское и Варшавское
воеводства (бывшая территория Польши - К.К.)318. Этот договор открывал
советскому руководству широкие перспективы для подписания договора
подобного пакту о взаимопомощи с Эстонией. Однако позднее включение
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Литвы в сферу влияния ненадолго отсрочил заключение подобного соглашения,
и руководство СССР приступило к переговорам с Латвией.
Как и в случае с Эстонией, Латвия несла убытки во внешней торговле ввиду
начавшейся войны. Латвийские политики проявляли значительную активность в
вопросе сближения с СССР319. Несмотря на то, что эстонские коллеги некоторое
время скрывали истинные обстоятельства переговоров, министр иностранных
дел Латвии В. Мунтерс был более осведомлен и имел возможность
подготовиться

к

грядущим

московским

договоренностям.

Сближение

планировалось начать с торговых соглашений, однако, торговые переговоры
было решено перенести на 8-9 октября, а визит самого министра иностранных
дел в Москву был запланирован на 2 октября 320. Нарком иностранных дел В.М.
Молотов сразу обозначил притязания советского руководства на морские
порты: «Хотелось бы с вами поговорить насчет того, как упорядочить наши
отношения. Примерно так, как с Эстонией? <...> Нам нужны базы у
незамерзающего моря»321. Молотову вторил и присутствующий на переговорах
И.В.Сталин: «Еще Петр Великий заботился о выходе к морю. В настоящее
время мы не имеем выхода и находимся в том нынешнем положении, в каком
больше оставаться нельзя»322. Мунтерс, в противовес советским руководителям,
ссылался на советско-германские договоренности и нейтралитет Латвии. Тогда
Сталин впервые признался:

«Я

вам скажу прямо: раздел сфер влияния

состоялся... Если не мы, то немцы могут вас оккупировать. Но мы не желаем
злоупотреблять… Нам нужны Лиепая, Венстпилс»323. В ходе переговоров
Сталин начал говорить о военном присутствии в 40 тысяч красноармейцев 324, в
ходе «истинно азиатской торговли» (термин употребил В.Мунтерс - К.К. )
генсек снизил цифру до 30 тысяч и уверял, что эти меры приняты только на
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время войны. Однако переговоры не увенчались соглашением сторон и были
продолжены 3 октября. Для Латвийской стороны было принципиально важно,
чтобы общественное мнение не отнеслось к переговорам как к тяжкому
бремени. Запись второго дня переговоров представляет не только исторический,
но и литературный интерес, так как в ней описываются малоизвестные факты
взаимоотношений политиков и дипломатов того времени: подхалимаж
Потемкина Сталину, великолепная осведомленность самого генсека в военнотехнических характеристиках, его шутка о взаимоотношениях советских
моряков и «латвийских девиц» 325. Несмотря на более веселый тон переговоров,
РККА активно вела военные приготовления на Латвийской границе326.
В итоге договор о взаимопомощи был подписан 5 октября. Условия
соглашения были практически идентичны эстонским: численность войск – 25
тысяч, аренда портов Лиепая (Либава) и Вентспилс (Виндава), срок – 10 лет с
возможной пролонгацией. Кроме этого, СССР получал право соорудить базу
береговой артиллерии на побережье между Вентспилсом и Питрагсом 327.
В

советской

печати

переговоры

освещались

исключительно

в

доброжелательном тоне. На следующий день после заключения пакта «Правда»
и «Известия» в передовице опубликовали текст договора со схожими
статьями328. В обеих статьях констатировались независимость Латвии и
международный успех СССР в общем деле мира329. Закономерно, что весь
октябрь советские издания публиковали только позитивные отклики латвийских
газет о пакте, в том числе, и прокоммунистической газеты «Ритс», которая
вышла
325

впервые

после

заключения

пакта 330.

Публиковавшиеся

отклики
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оправдывали размещение военных баз в портах возросшей мощью Советского
Союза и необходимостью безопасности границ. Риторика советских и
латвийских

газет

выражала

неизменную

приверженность

принципам

суверенитета Латвии.
На фоне переговоров с латвийской делегацией НКИД активно вел
приготовления для заключения пакта с Литвой. Литовская дипломатия после
заключения договора о ненападении между Германией и СССР находилась в
большом замешательстве. Временный поверенный в делах СССР в Литве Н.Г.
Поздняков

сообщал

о

неопределенности

внешнеполитического

курса

литовского правительства: «Не успев разобраться в одном явлении, отвлекаемые
от него новой неожиданностью, они (литовские дипломаты - К.К.), как правило,
не достигали своевременного ответа на интересующий их вопрос. Поэтому,
чтобы

не

попасть

впросак,

они

придерживались

политики

строгого

нейтралитета не только в отношениях с другими странами, но и в отношении
всех последних международных событий, настойчиво уклоняясь от их оценки и
обсуждения»331. С началом немецкой агрессии в Польше, у Литвы также
начались проблемы с торговлей, и, несмотря на то, что она объявила
нейтралитет, в некоторых кругах (вольдемаристы, таутининки - К.К.332)
появлялось искушение, воспользовавшись обстановкой, решить Виленский
вопрос. По мнению временного поверенного, такие настроения были не чужды
и правящей элите Литвы, но боязнь того, что Германия будет побеждена на
Западном фронте, удерживала ее от разрешения исторического спора с
Польшей333. При этом немецкая агентура подталкивала литовцев к захвату
Вильно334.
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10.10.1939. № 281 (7966). С.3.
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Однако в своих официальных заявлениях и политики и пресса избегали
острых углов. Характеризуя тон прессы за первую половину сентября, военный
атташе майор Коротких отмечал, что «пресса была и есть очень скудна, поэтому
трудно оценить точку зрения правительства и правящих кругов на прошедшие и
происходящие бурные события»335. В целом, прослеживая литовскую прессу до
начала советского похода в Польшу, можно отметить, что правительство страны
строго придерживалось нейтралитета, но некоторые круги были заинтересованы
в решении Виленского вопроса, к чему их активно подталкивала немецкая
агентура336. Попытки Германии направить Литву на Виленщину прервались
после донесения Риббентропу о том, что Каунас зондирует мнение Лондона и
Парижа на такой демарш против Польши337.
Отношение

к

Вилнской

проблеме

вскоре

изменит

советский

освободительный поход и заявление В.М. Молотова об «освободительном
походе на Польшу». Уже 18 сентября директор политдепартамента Литвы
прозондировал в советском полпредстве вопрос о присоединении Виленщины и
интересовался, как далеко зайдет Красная армия 338. На следующий день, когда
Вильно находился в руках РККА, министр иностранных дел Бизаускас
поинтересовался у временного поверенного В.С. Семенова, как будет поделена
территория339.

Несмотря

на

очевидный

интерес

Литвы

к

Вильно,

дипломатический такт не позволял заявлять об этом открыто: начальник II бюро
Дулкснис, отмечал, что «виленские литовцы будут жить при соввласти куда
свободнее, чем под панской Польшей»340.
Несмотря на жесткую цензуру, в Литве появлялись сообщения, которые
шли вразрез с осторожными высказываниями политической элиты. Издание
«Идише Штиме» 18 сентября характеризовало действия СССР в Польше как
335

Политический обзор, подготовленный военным атташе при полпредстве СССР в Литве майором
Коротких. 13.09.1939. Полпреды сообщают…С.30.
336
Политический обзор, подготовленный военным атташе при полпредстве СССР в Литве майором
Коротких. 13.09.1939. Полпреды сообщают…С.32.
337
Дневник Позднякова от 15-22.09.1939. СССР и Литва в годы Второй мировой войны. Т. I. С. 278.
338
Телеграмма полпреда СССР в Литве Н.Г.Позднякова в НКВД СССР. 18.09.1939.Полпреды
сообщают…С.48
339
Телеграмма временного поверенного в делах СССР в Литве В.С.Семенова в НКИД СССР. 19.09.1939.
Полпреды сообщают…С. 48.
340
Из дневника полпреда СССР в Литве Н.Г. Позднякова.20.09.1939.Полпреды сообщают… С.50.

92
«агрессию» . «Лиетувос Айдас» в тот же день усомнилось в том, что СССР
341

будет соблюдать нейтралитет малых стран: «нет основания сомневаться, что
установка Москвы не вмешиваться активно в интересы других нейтральных
стран или воюющих в Европе является не искренней. СССР может найти
необходимость вмешаться только значительно позже» 342. «ХХ Амжиус» заверял
читателей в том, что, «ввиду договоренностей между СССР и Германией, они
будут уважать нейтралитет Литвы», только нужно «самим не соскользнуть с
прокламированной нами политики нейтралитета, т.к. каждый, даже самый
незначительный шаг в сторону мог бы дать возможность нашим настоящим и
будущим соседям сделать нам тот или иной упрек» 343.
В литовскую печать попадали сообщения иностранных изданий, которые
критиковали действия СССР 344. Но литовские журналисты подчеркивали, что
СССР действовал в рамках правового поля, иначе Англия и Франция объявили
бы войну Советскому Союзу345. После начала похода СССР на Польшу
литовские газетчики начали вспоминать о договоре от 1920 г.: «Литва со своим
великим и мощным соседом СССР имеет договор о дружбе и ненападении,
заключенный еще тогда, когда Советский Союз имел мало близких связей с
другими государствами, а потом этот договор был продлен»346. Этим
журналисты намекали на то, что литовцы приняли, признали и даже
договорились

с

советской

Россией

тогда,

когда

она

находилась

в

международной изоляции.
«ХХ Амжиус» 21 сентября вновь коснулся вопросов экономики, уверяя
читателя, что сейчас благоприятные условия для торговли с СССР. В то же
время редакция газеты оговаривалась, «что хозяйственная структура обеих
стран не очень благоприятствует развитию торговли. СССР как страна
промышленности и сельского хозяйства в большинстве экспортирует те же

341
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товары, что и мы» . Искушенный читатель мог, прочитав статью, задаться
347

вопросом о целесообразности расширения торгового оборота для СССР. В это
же время редактор еврейской газеты «Идише Штиме» Рубенштейн пишет
большую статью о возрастающей роли СССР: «Сегодня Советский Союз, без
всякого преувеличения, является важнейшим и решающим фактором в судьбе
Европы, в исходе настоящей войны. Прежде, из-за договора с Германией, а
теперь из-за вступления Красной армии на польскую территорию, СССР
выдвинулся на передний план, и все великие державы смотрят с любопытством,
боязнью и ожиданием на дальнейшие планы Советского Союза, которые в
настоящее время, как правильно отметила газета «Лиетувос Айдас», еще далеко
не ясны…»348.
На фоне неопределенной для литовского обывателя информационной
картины второй половины сентября, Германия стала готовить проект договора
об обороне с Литвой. Напомним, что согласно секретному протоколу, Литва
передавалась в сферу влияния Германии. В проекте говорилось о том, что Литва
без ущерба для своей независимости передается под опеку Рейха 349. Видимо,
захват Виленщины Советским Союзом, в рамках секретного дополнительного
протокола, сводил на нет идею вступления Литвы в войну на стороне Германии,
потому немецкое руководство решило пойти более радикальным путем.
Оценивая проект договора по материалам немецких архивов, М. Ильмярв,
называя договор протекторатом, констатирует: «В целом это примерно то, как
СССР собирался решать Балтийский вопрос» 350. С этим утверждением нельзя
однозначно согласиться. В немецком проекте договора от 20 сентября, который
опубликован

в

сборнике

«Полпреды

сообщают…»,

говорится,

что

«численность, дислокация и вооружения литовской армии должны быть
регулярно устанавливаемы при полном согласии Верховного командования Вер-

347
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махта» . Советское руководство не позволило себе в рамках пактов о
351

взаимопомощи с Балтийскими странами вмешиваться в управление армией, что
напрямую противоречит аналогии эстонского историка.
28 сентября, в контексте договора о дружбе и границе между СССР и
Германией, Литва переходила в сферу влияния Советского Союза 352. Несмотря
на

конфиденциальность

протокола,

реакция

литовской

печати

была

незамедлительной. В журнале «ХХ Амжиус» А. Юшк опубликовал статью
«Советско-Германский договор и Литва», в которой предполагал, что в
областях, «находящихся за Литовской административной линией, решения
будут приниматься не одним правительством, а двумя» 353. 29 сентября Молотов
заявил посланнику в СССР Л. Наткевичиусу, что пришла пора определиться, к
какой стороне Литва испытывает наибольшую симпатию, что «сейчас недостаточно быть «ни теплым, ни холодным», а надо принять решение» 354. Министр
иностранных дел Литвы Ю.Урбшис прибыл в Москву 3 октября 355, однако, на
повестке дня у советского руководства тогда стоял Латвийский вопрос.
Переговоры растянулись почти на две недели и проходили в не менее
напряженной обстановке. Несмотря на то, что руководство СССР, в отличие от
аналогичной обстановки с Эстонией и Латвией, предложили литовской стороне
г. Вильнюс, литовцы не хотели допустить размещения баз на своей территории.
Вместо этого Урбшис предлагал организовать в Литве советскую военную
миссию и увеличить контингент литовской армии 356. Советское правительство
не пошло на уступки, смысл договора оставался неизменным. В процессе
переговоров И.В. Сталину пришлось дважды снижать численность войск с 50,
затем до 30, а затем и вовсе до 20 тысяч красноармейцев. Кроме того, в ходе
переговоров звучал недвусмысленный намек на то, что Вильнюс может быть
351
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передан не Литве, а Белоруссии. В итоге название договора с Литвой несколько
отличалось от предшествующих пактов с Эстонией и Латвией: «О передаче
Литовской республике города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи
между Советским Союзом и Литвой»357. Численность советских войск на
территории Литвы определялась в 20 тысяч человек, а срок договора был
больше, чем у пактов с Эстонией и Латвией, на 5 лет358.
Литовская печать, освещая переговоры в Москве, уверяла читателей, что
договор продиктован иными условиями, в отличие от Эстонии и Латвии: «Если
союзница Эстония (Латвии- К.К.) заключила военный союз с СССР, то понятно,
что и Латвия должна к этому приспособиться. Следует думать, что и между
Латвией и СССР будет заключен военный союз, и Латвия предоставит СССР
широкие права в своих портах, которые в настоящее время открыты и слабо
защищены, а потому они могут создать опасность для СССР, а тем самым и для
Латвии». Новые отношения между Литвой и СССР определялись тем, что обе
страны стали непосредственными соседями 359. «ХХ Амжиус» 4 октября писал в
статье «Положение Литвы и другое», что не все Прибалтийские страны могут
очутиться в одинаковом положении в отношении влияния на них СССР и что
этим исключением будет Литва 360. 6 октября «Лиетувос Жиниос» заверяла:
«Советский Союз является защитником мира, защитником и почитателем
свободы и самостоятельности народов других государств» 361. В этот же день
«Лиетувос Жиниос», ссылаясь на шведскую агентуру, передала, что СССР
предложил Литве заключить пакт о ненападении, разместить военные базы в
Литве и значительно расширить торговлю с Советским Союзом. За это СССР
предлагал вернуть Литве Виленский край362.
Освещать

переговоры

в

Москве

было

нелегкой

задачей

для

корреспондентов из Литвы, о чем писал спецкор «Лиетувос Жиниос»: «Это мое
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задание, т.е. собирать новости о происходящих переговорах между Литвой и
СССР, встречается с чрезвычайными трудностями. Что важнее всего – сведения
нельзя публиковать до тех пор, пока Советское правительство не согласится на
опубликование этого. Печать СССР о переговорах ничего не пишет…» 363. В
этом случае журналиста нельзя упрекнуть во лжи, ввиду того, что центральные
печатные издания СССР во время переговоров сообщали только о прибытии
делегации из Литвы и перепечатывали сообщения литовской прессы 364. К
завершению переговоров на первый план вышла тема Вильно. «Лиетувос
Жиниос» 9 октября на первой странице поместила фото «Вид прекрасной
Вильны», а коллеги из «Лиетувос Айдас» опубликовали статью «Великая обида
нашего народа», в которой описывалась история утраты города, и стремление
литовского народа вернуть свой город: «Тоска по Вильно остается, как и
прежде, т.к. история этого города неотделима от истории литовского народа» 365.
Главный тезис литовских газет, описывающих ход переговоров: Литва не
будет заключать договор, подобный Эстонии и Латвии; Литва станет
исключением из правил. Возможно, Литве все-таки придется разместить на
своей территории военные базы, но за это она получит город Вильнюс.
Закономерно, что после подписания договора газеты Литвы вышли под
заголовками: «Независимая Литва объединяется со столицей Вильно», «Литва
получает Вильно и литовскую область», «Вильно возвращается к Литве» 366.
Эйфория от получения исторической столицы изредка разбавлялась легкими
нотками скептицизма: «Имея в виду реальное соотношение сил, существующее
между СССР и Литвой, кажется, что пакт о взаимной помощи между
партнерами такой неравной силы, скорее всего, он означает «опеку» сильного
над слабым, а не взаимную пользу. Однако, углубившись в суть военных
отношений и требований, приходится признать, что в наше время войны и
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неустойчивости этот военный договор как раз очень полезен обеим сторонам:
Литве и СССР»367.
Журналистам

Литвы

пришлось

сглаживать

идеологическую

несовместимость двух стран: «Новая Россия пришла искупить ошибки старой
России. Русский народ, вместе с нами таскавший царские цепи, наилучшим
образом может понять радость этого момента для нас. Мы лояльно
констатируем, что новая Россия свое слово по отношению к нам выполнила.
Она Вильно в начале нашей независимости признала за нами. Наши права она
защищала в международном форуме. Теперь она реально вернула нам Вильно и
литовские земли…»368.
Советская печать в октябре, после подписания договоров о взаимопомощи,
публиковала рекордное количество материалов, посвященное странам Балтии.
Об этом свидетельствует статистика: в газете «Правда» Эстонии и Латвии было
посвящено по 55 материалов, а Литве- 50. Меньшая заинтересованность судьбой
Литвы связана с тем, что во время переговоров в Москве внимание печати было
сконцентрировано на двух других прибалтийских республиках. Круглые и почти
равные цифры дают нам возможность предполагать, что для освещения в
«Правде» событий, связанных с заключением договоров, было создано
специальное постановление. Но обнаружить его не представилось возможным.
Общая тенденция советской печати октября - освещение дружественных
отношений СССР со странами Балтии и возрастающее влияние в мире
Советского Союза, при сохранении Status Quo для стран Балтии. Перечислять
все публиковавшиеся в этот период заметки и сообщения ТАСС нет
необходимости, они стилистически однотипны и для нашего исследования
«картины не меняют».

На их фоне выделяются статьи специальных

корреспондентов, которые публиковались в день выхода договоров, в них
просматривается, хоть и пропущенный через фильтр цензуры и самоцензуры,
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индивидуальный стиль
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. При этом в упомянутых статьях основным

лейтмотивом было величие СССР и сохранение независимости Прибалтики.
Есть основания сгруппировать основные материалы советской центральной
прессы на несколько групп. Первая группа материалов, связанная с интересом
политического руководства СССР к реакции международного сообщества на
заключение договоров со странами Балтии, была нами условно обозначена как
«отклики зарубежной прессы»370. В газетах, как правило, размещались
позитивные отклики, а на немногочисленные «антисоветские» публикации сразу
давалось опровержение: «За последние дни в иностранной прессе появился ряд
сообщений, которые ложно объясняют причины эвакуации германских граждан,
желающих выехать из прибалтийских стран… некоторые газеты («Дейли
Экспресс», «Дейли Геральд», «Нью Эксчендж Телеграф», «Телеграфо» и др.) и
телеграфные агентства (Гавас, Эксчейндж Телеграф) пытаются связывать
переселение некоторых немцев из Латвии и Эстонии с договорами о
взаимопомощи…»371. В статье «Лживое сообщение литовской газеты «XX
Амжиус»

критиковались

некоторые

сообщения

Литовской

прессы,

опровергались сведения о том, что с территории освобожденной Западной
Украины и Белоруссии люди убегают в Германию.
Вторую группу материалов представляют опубликованные речи политиков
и дипломатов стран Балтии, относящиеся к заключению договоров 372. Как
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правило, в этих речах выражалось восхищение «мирной политикой Советского
Союза», подчеркивались преимущества расширения торгового оборота и
сохранение суверенитета Эстонии, Латвии и Литвы.
Третью группу материалов составляют сообщения и статьи, освещавшие
размещение

советских

военных

в

странах

Балтии 373.

В

современной

документальной хронике о вводе войск в страны Балтии показывают кадры, где
население встречает советские танки с цветами и радостными улыбками на
лицах. В действительности, эти материалы связаны с вводом дополнительных
контингентов в июне 1940 г., а не в октябре 1939 г. Тем не менее, советская
пропаганда придавала большое значение образу красноармейца, поэтому в
газетах писали о восторженных жителях: «С огромным интересом (эстонцыК.К.) встречают части Красной армии, любуясь ее могучей техникой,
дисциплинированностью

и

культурностью

ее

бойцов» 374.

Кроме

вышеперечисленных тем материалы посвящались передаче Вильнюса и
расширению торгового оборота между СССР и Прибалтикой.
Реакция печати стран Балтии в достаточно полной мере отражалась в
откликах иностранной прессы на страницах советских газет. В то же время
встречались

сообщения,

которые

в

1940

г.

сочтут

нелояльными

и

антисоветскими. Литовский журнал «ХХ Амжиус» поместил 14 октября
заголовок

«Советский

Союз

критическими

глазами

друга».

В

статье

подчеркивалась идеологическая разница двух стран: «Наша (литовская - К.К.), я
сказал бы, более спокойная, установившаяся, более осторожная, понемногу
эволюционирующая. Советско-революционная, динамическая, экспансивная
(СССР- К.К.). База, на которую она опирается, исчисляется десятками
15.10.1939.№ 286. (7971). С.3.; Речь президента Латвии Ульманиса. Заявление президента Латвии. Известия.
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миллионов километров и сотнями миллионов населения. Наша страна против
СССР только капля...»375.

Далее

в статье

говорилось о промахах в

промышленном строительстве СССР. После текста статьи следовала приписка
сотрудника НКИД: «Антисоветский характер этой статьи очевиден» 376.
Обобщая опыт переговоров с СССР трех Балтийских республик, можно
сделать

вывод,

что

сопротивления

требованиям

правительственных кругах Эстонии,

Восточного

соседа

в

Латвии и Литвы практически не

встречалось. Неслучайно в современной историографии прием Эстонской,
Латвийской и Литовской делегаций называют «блиц - визитом»377. Отметим, что
все страны Прибалтики в начале войны зондировали политику СССР на предмет
торговых соглашений в новых условиях.
В Прибалтике сталкивались интересы четырех великих держав: восточное
побережье Балтийского моря имело стратегическое значение в мировой войне.
В межвоенный период авторитарным элитам удавалось лавировать между
интересами Англии, Франции, Германии, Польши и СССР. С началом Второй
мировой

войны

Англия

и

Франция

потеряли

реальную

возможность

способствовать независимости Эстонии, Латвии и Литвы, а

политика

нейтралитета, провозглашенная этими республиками, не могла восприниматься
всерьез. Подписание секретного дополнительного протокола к договору о
ненападении между СССР и Германией изолировало страны Балтии от помощи
Западных демократий. Вероятно, это осознавали и в Прибалтике. После 23
августа тщетные попытки балтийских дипломатов выяснить, в чьих руках
находится их судьба, не увенчались успехом. Попытки объединиться в
настоящую Балтийскую Антанту тоже не увенчались успехом 378. Характеризуя
внешнюю политику Эстонии, Латвии и Литвы в сентябре-октябре 1939 г.,
необходимо отметить, что, несмотря на многочисленные заседания парламентов
и правительств, совещания военных, выработать самостоятельную линию
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поведения ни одним руководством из трех республик не удалось. Как
подчеркивали полпреды, заявления о нейтралитете дипломаты стран Балтии
воспринимали как дальновидную политику379. При этом политическая элита
Эстонии, Латвии и Литвы, вероятно, еще не осознавала, что нейтральную
позицию в грядущей войне придется отстаивать с оружием. Особый интерес
вызывает

внешнеполитическое

лавирование

правительства

Литовской

республики. Находясь в сфере влияния Германии в сентябре 1939 г., оно едва не
пошло на решение исторического спора с Польшей военным путем, однако
нерешительность правительства в этом вопросе исторически, скорее, оказалось
выгодной Литве. В случае похода на Вильно, Литва автоматически становилась
союзником Германии не только в глазах СССР, но и западных демократий.
Именно промедление

в решении

Виленского

вопроса

можно считать

единственной победой Балтийской дипломатии в первые месяцы войны.
Внешнеполитическая линия стран Балтии этого периода в значительной
степени формировалась под политическим давлением руководства СССР. Что
понимало руководство страны Советов под включением стран Балтии в свою
сферу влияния в рамках секретного протокола? В качестве свидетельства
экспансионных планов СССР, как правило, приводится беседа И.Риббентропа и
И.В. Сталина от 27 сентября. В беседе Риббентроп, интересуясь планами
Советского Союза в Эстонии, спрашивал, не предполагается ли таким образом
медленное

проникновение

в

страны Балтии,

на

что Сталин отвечал

положительно. При этом И.В. Сталин подчеркивал, что прежняя политическая
система будет сохранена 380. Выжидательная позиция советской и прибалтийской
прессы в те дни, осторожные комментарии и даже отсутствие таковых,
объясняется тактической перестройкой предвоенной политики Советского
руководства на проведение более решительных дальнейших шагов.
Прежде чем поддержать версию о поглощении Прибалтики в сентябре октябре 1939 г., необходимо учесть, что немецкая сторона ждала от СССР
379

Полпреды сообщают…С.31.
См.: Зубкова Е.Ю. Указ.Соч. С. 58.; Мельтюхов М. И. Указ. соч. С. 193.; Фляйшхауэр И. Пакт
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быстрых решений и торопила партнера по договору. Поэтому эту реплику
Сталина нельзя принимать за абсолютную истину. Более правдоподобной
кажется другая позиция лидера СССР, высказанная главе Коминтерна
Димитрову: «Мы думаем, что в пактах о взаимопомощи (Эстония, Латвия и
Литва) нашли ту форму, которая позволит нам поставить в орбиту влияния
Советского Союза ряд стран. Но для этого нам надо выдержать — строго
соблюдать их внутренний режим и самостоятельность. Мы не будем добиваться
их советизации. Придет время, когда они сами это сделают» 381.
Дальнейшее динамичное изменение международной обстановки – разгром
Франции – застаставило Советское руководство корректировать свою политику
в Прибалтике «на ходу». Но документально зафиксирован тот факт, что
руководство СССР изначально не имело планов ускоренной советизации стран
Балтии. Дополнительным свидетельством этому служит реакция Молотова на
стремления полпредов ускорить процесс советизации активной деятельностью
коммунистических партий 382: «Нашей политики в Эстонии в связи с советскоэстонским Пактом взаимопомощи Вы не поняли… Вы обязаны, наконец,
понять, что всякое поощрение этих настроений насчет «советизации» Эстонии
или даже простое непротивление этим настроениям на руку нашим врагам и
антисоветским провокаторам»383.
Более целостная картина событий в странах Балтии в этот период
складывается с учетом фактора заинтересованности в данном регионе
Германии, Англии и Франции. В патриотическом направлении отечественной
историографии до сих пор сохраняется версия, что Германия активно
подталкивала страны Балтии к противостоянию с Советским Союзом 384. Однако,
381
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подписание пакта Молотова-Риббентропа, при сохранении идеологических и
геополитических

противоречий,

вынуждало

Германию

соблюдать

договоренности с СССР во время войны с Англией и Францией. Эстонский
исследователь М. Ильмярв сформулировал позицию немецкой дипломатии
следующим образом: «Берлин не скрывал и того, что его основной целью попрежнему остается уничтожение Советского Союза, поэтому и советовал
эстонскому правительству понять: мир на востоке выгоден всем, кроме русских,
а советские базы - явление временное»385.
Проявление явной осторожности и даже некоторого замешательства прессы
тех дней отражало неустойчивую, выжидательную позицию официального
Запада. К примеру, Англия, чьи геополитические интересы шли вразрез с
нормами международного права, демонстрировала классику «real politic». На
поход СССР в Польшу не последовало реакции, которую должна была проявить
союзница Польши. Юридически это означало, что либо Англия не является
союзницей Польши, либо признает «несостоятельность Польского государства».
Осознание того, что объявление войны СССР сблизит ее с Германией, заставило
отказаться от этой идеи. Адмиралтейство Британии, во главе с его первым
лордом У. Черчиллем, придерживалось мнения, что в результате вторжения в
Польшу СССР может образоваться восточный фронт против Гитлера, что
отвечало

интересам

Англии 386.

Следовательно,

военные

Англии

были

заинтересованы в потенциальном союзе с СССР, поэтому им пришлось
принимать акции Советского Союза в Восточной Европе. Анализируя реакцию
правительства туманного Альбиона после заключения пактов о взаимопомощи,
посол СССР Майский писал: «Конечно, кое-кто из сентиментальных либералов
и лейбористов может лить слезы по поводу «русского протектората» над
Эстонией или Латвией, но к этому нельзя относиться серьезно. Черчилль
прекрасно понимает, что СССР должен быть хозяином на восточном берегу
1939-1940. aasta Eestis. Eesti NSV Uhing «Teadus». Tallinn, 1989. Lk. 17; Myllyniemi S. Baltian kriisi 1938-1940.
Lk. 63; Deemant K. Olgem oiglased // Looming. 1990. № 11. Lk. 1564. Molotovi-Ribbentropi paktist baaside
lepinguni. Lk. 132-134; Pesti M. Rahvuslik reetmine «rahvusluse» sildi all. Lk. 173-174; см.:
385
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Балтийского моря, и он очень рад, что балтийские страны включаются в нашу, а
не германскую государственную систему»387.
Французская

сторона

также

не

высказала

претензий

Советскому

правительству, о чем свидетельствовал посол СССР Суриц 388. Более четкая
позиция французов была отправлена в меморандуме послу в СССР 28 октября,
ключевыми тезисами меморандума было то, что общая граница между СССР и
Германий вынудит последнюю к осторожности и ударит по программе
неограниченных завоеваний гитлеровцев 389.
В мотивах западных держав просматривалось нежелание конфликтовать с
Советским Союзом из-за стран Балтии.
Подводя итоги, отметим, что советская и прибалтийская пресса тех дней не
проявила способности предвидения принципиальных геополитических сдвигов
в Балтийском регионе и избегала категорических оценок. Условия в тот момент
диктовали события разворачивающейся мировой войны. Они создавали
предпосылки для стремительного изменения тактики Советского руководства,
которое не планировало поначалу включение стран Балтии в состав СССР.
Реальное сопротивление подписанию пактов о взаимопомощи могли оказать
только сами прибалтийские республики, но они этого не сделали. Причиной
тому служило несколько факторов: осложнение торговых отношений из-за
начавшейся войны, неспособность заключить между собой реальный военный
союз, недостаток политической воли правящих элит. Альтернативу подписанию
пактов продемонстрировал пример Финляндии, которая оказала сопротивление
СССР.
Анализируя материалы печатных изданий в первые месяцы войны, мы
задаемся вопросом: для кого печатались многочисленные статьи, заметки и
сообщения? Подконтрольная пресса Советского Союза и стран Балтии,
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105
публикуя однотипные сообщения и перепечатывая статьи таких же, зажатых
рамками цезуры коллег, как будто пренебрегала мнением и умственными
способностями своих читателей. Безусловно, являясь основным источником
информации, газеты и журналы оказывали влияние на общественное мнение, и,
вероятнее всего, малограмотное население относилось к их материалам с
доверием, однако интеллигенция СССР и стран Балтии видела в снятых под
копирку сообщениях скрытую информацию. Этой социальной прослойке
общества слишком очевидно было, что многочисленные сообщения о
неприкосновенном суверенитете Эстонии, Латвии и Литвы ничто иное, как
пропагандистский ход, явно противоречащий действительности. Опровержения,
которые давали газеты, являлись единственным источником иной информации:
так, газеты «Правда» и «Известия», опубликовав разоблачительные статьи,
давали возможность узнать читателям мнения иностранных изданий. Можно
предположить,

что

печать

и

публицистика

являлись

дополнительным

дипломатическим средством: через «вбрасывание» в прессу определенных
тезисов, политическая элита доносила их до своих коллег без привлечения
полпредов и консулов. Особенно иллюстративно это оказалось особенно
иллюстративным, когда прибалтийские дипломаты просили дать разъяснение в
прессе по поводу договора между СССР и Германией для успокоения
общественности. Возможно, они пытались успокоить сами себя?
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Глава 2. Советские и прибалтийские печатные издания о
взаимоотношениях СССР с Эстонией, Латвией и Литвой от договоров о
взаимопомощи до начала Великой Отечественной войны
(ноябрь 1939-июнь 1941 гг.)
2.1. Печать СССР и стран Балтии о взаимоотношениях СССР и стран
Балтии в ходе реализации договоров о взаимопомощи 1939-1940 гг.
С момента заключения договоров о взаимопомощи между СССР и странами
Балтии до включения их в состав СССР на территорию Эстонии, Латвии и
Литвы были введены контингенты РККА. Эти события показывали, насколько
добросовестно стороны осуществляют свои обязательства, и как менялись их
взаимоотношения. Нельзя рассматривать политику СССР со странами Балтии
вне контекста Второй мировой и советко-финляндской войн, в которых СССР
принимал

непосредственное

участие.

В

зарубежной

и

отечественной

историографии эти полгода освещены обзорно, однако они были наполнены
событиями, которые в данном исследовании представлены через освещение их
средствами массовой информации. Согласно секретному дополнительному
протоколу договора о ненападении между СССР и Германией, в сферу влияния
Советского Союза была включена и Финляндия. Говорить о ней в полной мере
как о стране Балтийского региона в нашем исследовании мы не можем.
Балтийский регион в документах Народного Комиссариата Иностранных Дел
Союза Советских Социалистических Республик (далее НКИД СССР) в
определенные периоды включал в себя различные страны. Так, например, в 1925
г. в 1-й Западный отдел (страны Прибалтики) включалась Польша. С
появлением отдела Прибалтийских стран в 1939-1941гг., к Прибалтике
относились только три государства: Эстония, Латвия и Литва 390.
Процессов, протекающих в этот период в прибалтийских странах,
представляющих

некую

общность

именно

как

региона,

необходимо

рассмотреть, что же собственно является «регионом», с точки зрения норм
390

Справочник по фондам АВП РФ 1917-1926 гг. [Текст] Министерство иностранных дел. М.,
«Международные отношения». 2002. С.248

международных

отношений.
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Исследователи

регионалистики 391

выделяют

несколько характерных признаков региона:
1) общность исторических судеб; 2) наличие свойственной только этой
группе особенностей духовной и материальной культуры; 3) географическое
единство территории; 4) сходный тип экономики; 5) совместная работа в
региональных международных организациях392. Исследователь Межевич Н.М.
отмечает, что к балтийскому региону следует относить девять государств,
которые омывает Балтийское море: Данию, Швецию, Финляндию, Россию,
Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и Германию. При этом исследователь из этих
девяти государств отдельно выделяет страны Скандинавии и Прибалтики 393. В
английских документах, применительно к Эстонии, Латвии и Литве, было
обозначение «the Baltic» (Прибалтика), «the Baltic states» (Прибалтийские
государства), «the Baltic republics» (Прибалтийские республики), «the Baltic
countries» (Прибалтийские страны) «the Baltic region» (прибалтийский регион).
Для всех стран побережья использовался термин «the Balticum» - Балтика394.
Уинстон Черчилль также относил к региону Прибалтики Эстонию, Латвию
и Литву, выделяя их следующим образом: «Финляндия и три прибалтийских
государства»395. С позицией Черчилля был согласен и Дэвид Ллойд-Джордж,
регионально разделяя Прибалтику, Польшу и Финляндию 396.
Таким образом, вплоть до 1939 г. территориальные рамки Балтийского
региона не были четко очерчены как для руководства Советского Союза, так и
для правительств Северо-Восточных государств Европы. Несмотря на то, что
мы не рассматриваем Финляндию как часть стран Балтии, следует признать, что
события зимы 1939 - 1940 гг. отражались на взаимоотношениях СССР с
Эстонией, Латвией и Литвой.
391
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Поворот от смятения к одобрению советской политики в прессе и
общественном мнении вызвано дальнейшим развитием советско-финских
отношений.

Советское

партийно-политическое

руководство

стремилось

отодвинуть границу с Финляндией на Запад от Ленинграда и разместить
военные базы в Финском заливе для укрепления безопасности в грядущей
войне397.
Отметим, что проект укрепления оборонительных рубежей СССР за счет
территории Финляндии рассматривался советским руководством еще до
подписания договора с Германией от 23 августа 1939 г. и носил далеко не
дипломатический характер. Еще в апреле 1939 г. Военный совет ЛВО, согласно
директиве № 500165, провел военную игру на картах, где участвовали две
стороны Восток (СССР) и Запад (Финляндия)398. После заключения договора с
Германией и начавшейся Второй мировой войны, ЛВО активно готовился к
боевым действиям: проведена частичная мобилизация, отменены отпуска,
авиация на аэродромах приведена в боевую готовность, корабли КБФ
сконцентрированы у Аландских островов399.
При этом, успешные переговоры со странами Балтии в сентябре-октябре
1939 г. внушали советскому правительству надежду на разрешение вопроса
дипломатическим путем. В.М. Молотов 5 октября пригласил финскую
делегацию в Москву, потребовав ответа на приглашение в течение одного
дня400. Финская сторона стремилась заручиться поддержкой Западных держав и
сосредоточить войска на Карельском перешейке. Пытаясь избежать участия
(вовлечения) Эстонии, Латвии и Литвы, финское правительство не торопилась
принимать предложение СССР, и переговоры начались лишь 12 октября.
Приехавшая

делегация

не

имела

полномочий подписывать

какие-либо

договоры, что свидетельствует о нежелании финского правительства идти на
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соглашения, подобные тем, что были заключены со странами Балтии. Проект
советского договора предполагал аренду порта Ханко на 30 лет, передачу
островов Гогланд (Суурсари), Сейскари, Лавансаари, Тютерсаари, Бьерке, а
также часть Карельского перешейка от села Липпола до южной оконечности
города Койвисто, равно как и западную часть полуостровов Рыбачий и Средний.
СССР, в свою очередь, предлагал Финляндии территорию в районе Ребола и
Порос-озеро. Кроме того, предполагалось обоюдное разоружение укреплений на
Карельском

перешейке 401.

Переговоры

проходили

в

несколько

этапов,

неуступчивость финской стороны провоцировала нарушение дипломатического
такта со стороны СССР. На вопрос о переносе границы Карельского перешейка
делегат Финляндии Ю. Паасикиви заметил, что территориальные вопросы
решаются только большинством в сейме, на что Сталин ответил: «Вы получите
больше, чем две трети, а плюс к этому еще наши голоса учтите»402. Затяжной
характер переговоров свидетельствует о расчете финского правительства на
помощь западных демократий и завершение военных приготовлений для
обороны в возможной войне. Следует отметить, что Германия не поддержала
финнов в разрешении конфликта с Советским Союзом 403. Несмотря на
многочисленные демарши против СССР со стороны Западных держав 404,
советским руководством было принято решение начать военные действия
против Финляндии. Примечательно, что, после отъезда финской делегации, 24
октября, попыток возобновить переговоры со стороны Финляндии не было.
Формальным поводом к началу боевых действий послужил инцидент, о
котором сообщило ТАСС 26 ноября 1939 г. В сообщении говорилось об
артиллерийском обстреле участка

у деревни Манийла на Карельском

перешейке405. Подлинность инцидента до сих пор вызывает споры, как в
отечественной, так и в зарубежной историографии. После отправленной ноты
401
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СССР Финляндии, руководство Суоми предложило создать комиссию для
расследования инцидента, 28 ноября НКИД СССР ответил, что освобождает
себя от обязанностей, предусмотренных договором о ненападении 406. Советские
войска пересекли границу 30 ноября, так начались боевые действия в
Финляндии.
В нашем исследовании важно учитывать, что на фоне Зимней войны в
странах Балтии реализовывались договоры о взаимопомощи с СССР, и реакция
Прибалтийских элит на финские события была, в первую очередь, отражена в
прессе.
Еще во время переговоров со странами Балтии, до приглашения финской
делегации, Литовская пресса обосновывала притязания СССР на побережье
Финского залива. Корреспондент газеты «Фолкс Балт» в статье «Политический
момент» от 3.10.1939 подчеркивал: «СССР желает только защитить свою
вторую столицу, а для этого необходимо, чтобы финские берега были бы в
достаточной степени охранены. С этой целью Финляндии были предложены
различные территориальные комбинации, на которые она не согласилась.
Трудно себе представить, чтобы маленькая Финляндия с ее небольшими
военными ресурсами решилась бы вступить в войну со своим мощным соседом.
Это было бы величайшей авантюрой»407. Такие настроения разделяла и
«Лиетувос Айдас» во время фактического прекращения переговоров: «В
интересах Советского Союза преградить путь, для какой бы то ни было агрессии
против СССР в этом пространстве, в особенности, со стороны Балтийского
моря. Таким образом, единственной целью и этих пактов является сохранение
мира»408. В этом же номере редакция газеты указала на то, что финское
руководство

не

доводило

до

населения

предложения

советского

правительства409. Эстонская газета «Уус Эсти» 1 ноября выражала солидарность
советской дипломатии и выделяла, что Финляндия в своем упорстве пользуется

406
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поддержкой стран Запада: «Нужно надеяться, что финляндские руководящие
круги не будут орудием третьих держав в борьбе против Советского Союза»410.
11 ноября издание «Лайкас» высказывало предположение, что «финны желают
как можно меньшую территорию уступить Советскому Союзу для организации
баз и избежать углубления своих политических отношений с СССР, что
нарушило бы нейтралитет Финляндии, ограничило бы их «скандинавскую»
ориентацию»411.

16

ноября

печатный

орган

таутининков

«Вайрас»

с

обеспокоенностью отмечал непреклонность сторон в переговорах: «Советскофинские переговоры, видать, натолкнулись на препятствие, которое все труднее
перешагнуть. Точных сведений, которые могли бы дать возможность осветить
положение, не имеется»412.
Эстонская печать также стремилась оправдать внешнеполитические цели
СССР, официоз уверял читателей, что Финляндия трезво оценивает положение
и пойдет на уступки СССР 413. Кроме «Уус Эсти», «Пявалехт» также заняла
антифинскую позицию, критикуя поддержку Финляндии со стороны США 414.
Латвийская «Брива Земе» также призывала Финляндию, в интересах
безопасности, пойти на подписание соглашения с СССР 415. Абсолютно все
Литовские печатные издания 27 ноября поместили информацию ТАСС о
провокации на границе. «Лиетувос Айдас» на следующий день поднимала
вопрос о невозможности сохранять нейтралитет, не учитывая мнение СССР:
«Традиционная политика Скандинавских государств в последнее время
столкнулась с действиями Советского Союза по укреплению безопасности своей
страны»416. Накануне советского вторжения, 29 ноября, газета в заголовке
статьи характеризовала политику Суоми как «смелый ответ финнов».
Симпатизируя Скандинавской стране, издание в то же время отмечало:
«Сантименты не уничтожают фактов. Современная атмосфера определяет новые
410
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методы, новые обычаи, новые понятия о праве и справедливости, которые
создались за последние десятилетия в политической жизни и сотрудничестве
народов

Европы

и

всего

мира.

Лучше

всего

это

новое

положение

характеризуется установкой Германского правительства, которая гласила, что
«нельзя отрицать за Советским Союзом права выхода к морю, а если это
признается, то нельзя отрицать за ним право укрепления и обеспечения
безопасности этого выхода к морю»417. Вместе с тем, газета приписывала
Западным державам, а не Финляндии, инициативу неуступчивости.
Попытка соблюдать нейтралитет в литовской прессе выражалась в
сообщениях о позиции Англии, Франции и США, им противопоставлялись
сообщения из СССР и Германии, которые критиковали деятельность финского
правительства. При этом к СССР пресса относилась более благосклонно.
Издание «Дос Ворт» 30 ноября, оправдывая действия СССР, сообщала: « К
чести руководителей Советского Союза следует сказать, что в серьезный
момент, когда лежали убитые 4 красноармейца, они (СССР- К.К.) все же
овладели собой и не пошли тем путем, откуда нет возврата. Молотов в своей
речи определенно подчеркнул, что Советский Союз ни в коем случае не желает
раздувать весь этот инцидент. Факт остается фактом, что у границы Финляндии
пострадали 11 красноармейцев, и следует только минуту подумать, что стало бы
с Финляндией, если бы аналогичный инцидент случился с другой великой
державой, а не с СССР. При малейшей злой воле со стороны СССР он мог бы
много

больше

получить,

чем

те

требования,

которые

он

выставил

Финляндии»418.
Отдельного рассмотрения заслуживает региональный вопрос в освещении
Прибалтийской печати. Вопросом относительно принадлежности Финляндии к
Балтийскому государству задавалась пресса Эстонии, Латвии и Литвы.
Стокгольмская конференция, которая состоялась 18 октября 1939 г., показала,
что Финляндия относит себя к Скандинавским странам, однако страны Балтии
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418
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отнеслись к такой позиции с сарказмом. «Лиетувос Айдас» 5 ноября сообщала:
«В настоящее время следует считать окончательно установленной и другую
вещь: Советский Союз не считает Финляндию «скандинавским» государством,
но самой обыкновенной – четвертой прибалтийской страной»419. В этот же день
эстонское

издание

«Уудистелехт»

также

подчеркивало

принадлежность

Финляндии к Прибалтике, а Скандинавскую конференцию от 18 октября
оценивали как исключительно психологическую акцию, не несущую для
Скандинавских

стран

никаких

обязательств

перед

Финляндией:

«Вот

трусоватые голоса трех скандинавских стран»420. 11 ноября «Лиетувос Айдас»
отмечала, что заинтересованность финнов уступить меньшую территорию СССР
для

военных

баз

продиктовано

нежеланием

углубления

политических

отношений с Советским Союзом и боязнью нарушить «скандинавскую
ориентацию»421. Латвийская газета «Брива Земе» также дискредитировала
принадлежность Финляндии к Скандинавии, утверждая, что: «Финляндия ни в
коем случае не может игнорировать точку зрения стран Балтии в отношении
Советского Союза, она в полной мере балтийское государство, и никакой
самогипноз положение не изменит»422.
Крупные политические события в СССР проходили на фоне событий
культурных: если 1937 год был годом чествования известного русского поэта
А.С. Пушкина, то 1939 был посвящен 125-летию со дня рождения М.Ю.
Лермонтова423. Всесоюзное общество культурной связи с заграницей (далее
ВОКС) для освещения юбилейных мероприятий тесно сотрудничало с
литературными обществами зарубежных стран. Кроме СССР, должное
внимание

торжествам

уделили

и

страны

Балтии.

Союз

Русских

Просветительных и Благотворительных Обществ Эстонии объявил 1939 год
лермонтовским

419

годом.

Период

освещения

в

прессе

торжественных
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посвященных русскому классику,

совпадало

с

периодом

переговоров между СССР и Финляндией424. Главным событием чествования
поэта в Литве была ноябрьская выставка 425. Литовская печать публиковала
объемные статьи, посвященные в основном не самому поэту, а торжествам,
связанным с его юбилеем426. В целом, несмотря на довольно широкое освещение
торжеств в Прибалтийской печати, юбилей Лермонтова оставался на периферии
общественного внимания стран Балтии.
Более значимым событием для общественности прибалтийских республик,
происходящим во время кризиса советско-финляндских отношений, являлся
ввод войск на территорию Латвии, Эстонии и Литвы. Ввод контингентов РККА
начался в Эстонии с 18 октября427, в Латвии - с 23 по 30 октября428, в Литве - 3
ноября (фактически ввод войск в Литву состоялся лишь 15 ноября, при этом
солдаты РККА уже находились в Вильнюсе - К.К.)429. В современной
российской и зарубежной историографии данная проблема освещена достаточно
широко430. Риторика исследователей, как правило, сводится к вопросу о
добросовестности выполнения обязанностей сторон.
В предыдущем параграфе мы показали, насколько активно тема введения
войсковых

частей

СССР

освещалась

в

советской

прессе,

реакция

Прибалтийской печати была практически идентичной.
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Накануне ввода частей РККА в Литву проправительственная печать
выступала с разъяснениями о безопасности такого не совсем мирного соседства.
Напряженность международной обстановки, вызванная войной в Европе и
кризисом советско-финляндских отношений, требовала разъяснений позиции
СССР для успокоения общественного мнения в странах Балтии.
Как и в начале войны, советское руководство не торопилось давать
публичные

гарантии

каким-либо

государствам,

однако

весомым

информационным поводом для Прибалтийских республик стал доклад наркома
иностранных дел В.М. Молотова от 31 октября 1939 г. на Внеочередной пятой
сессии Верховного Совета СССР. В докладе прозвучали уже знакомые по
октябрьским сообщениям в прессе тезисы о значимости геополитического
положения стран Балтии, их роли в обеспечении безопасности СССР, об
отсутствии угроз для суверенитетов Эстонии, Латвии и Литвы. В качестве
доказательства миролюбивой политики СССР нарком акцентировал внимание
на факте передаче Вильно Литовской республике 431. Наряду с этим, В.М.
Молотов разъяснял цели расположения частей РККА в странах Балтии:
«Создание этих советских военно-морских баз и аэродромов на территории
Эстонии, Латвии и Литвы и ввод некоторого количества красноармейских
частей для охраны этих баз и аэродромов, которые обеспечивали надежную
оборону не только для Советского Союза, но и для самих Прибалтийских
государств.»432.
Риторика литовских газет изменилась в пользу внешней политики СССР
еще с момента подписания пакта Молотова-Риббентропа: после речи Молотова
газеты Литвы даже противопоставляли СССР царской России. «Лиетувос
Айдас» 3 ноября в заметке «О речи Молотова» констатировала: «Он смело и
открыто подчеркнул ту радикальную разницу, которая существует в политике
по отношению к малым народам между бывшей царской Россией и теперешним
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Известия. 01.11.1939.
Из доклада председателя СНК, наркома иностранных дел СССР В.М. Молотова на V сессии Верховного
совета СССР 31.10.1939. Полпреды сообщают… С.158.
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Советским Союзом» . Корреспондентам особенно льстило, что столицу Литвы
433

Молотов назвал Каунас, в то время как поляки и немцы называли Ковно.
Редакция газеты, за день до выступления Молотова, в большой статье
анализировала последствия ввода советских войск на территорию Эстонии:
«Нельзя обойти молчанием и фактическое военное положение. Придется
встретиться с тем, что известный контингент армии дружественного нам
Советского Союза будет помещен на нашей территории. В связи с прибытием
иностранной, хоть и дружественной, армии на нашу территорию перед всяким
литовцем встает много вопросов принципиального и практического характера,
которые не одного могут пессимистически настроить. Согласившись с
существующим положением, мы должны подчеркнуть следующие выводы:
1) иностранная армия приходит к нам не как завоеватель, но как союзник;
2) ее приход ничем не затрагивает управление нашей собственной армии;
3) приходящую армию не сопровождают никакие гражданские лица,
которые были бы назначены для нашей страны, и мы остаемся, как и были,
совершенно свободны и независимы в управлении нашей страной;
4) приход этой армии, размещение ее и все другие вопросы, связанные с
этим, урегулируются договорами двух дружественных государств;
5)

эти

известные

договоры

самым

ясным

образом

гарантируют

невмешательство в наши внутренние дела;
6) пребывание армии Советского Союза на нашей территории никаких
экономических трудностей для нас не составит, т.к. ее содержание полностью
зависит от Советского Союза»434.
О том, что речь В.М. Молотова успокоила общественное мнение и
политические круги стран Балтии, свидетельствует письмо полпреда СССР в
Литве Молотову. В письме о речи Молотова: «Кто его читал или слышал по
радио,

с

большим

удовлетворением

отмечают

то

место,

в

котором

подтверждается неприкосновенность внутренней жизни Эстонии, Латвии и

433
434

АВП РФ. Ф. 211. Оп.14. П. 16. Д. 14. Л. 71.
Там же.. 57-58.
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Литвы» . Об отсутствии недоразумений во взаимоотношениях двух армий
435

писала 9 ноября газета «Лиетувос Айдас»: «Между армиями хороших и
искренних союзников отношения могут быть только дружественными. И такими
они являются в действительности здесь, в Вильно, где нам приходится
встречаться с оставшимися еще в столице Советскими воинскими частями.
Следует подчеркнуть, что в отношениях между армиями двух союзников не
происходит никаких недоразумений, и они развиваются в самой дружественной
и сердечной атмосфере»436. Отметим, что за ширмой газетных заголовков у
РККА и местных властей существовал ряд проблем:
1) отсутствие договоров об аренде для участков дислоцирования частей
РККА;
2) отсутствие инициативы и полномочий на заключение договоров аренды у
Торгпредства СССР;
3) нерегламентированное использование советскими войсками железных
дорог;
4) сложности в обустройстве новых частей дислоцирования;
5) квартирный вопрос для офицерских семей;
6) нерегламентированное использование телефонов и телеграфов 437.
Полпред СССР в Литве Н.Г. Поздняков, в связи с этим, задавался резонным
вопросом: «Должны ли мы создавать впечатление, что главным для нас являлась
задача проникновения наших войск в Литву, а на остальное, что затрагивает
чувство независимости литовцев, мы смотрим сквозь пальцы? Такого
впечатления мы создавать не должны»438. Подобные проблемы встречались и в
других Прибалтийских республиках. Военный атташе при полпредстве в Латвии
докладывал наркому обороны К.Е. Ворошилову о том, что хозяйственная

435

Письмо полпреда СССР в Литве Н. Позднякова наркому иностранных дел В.М. Молотову 1.11.1939.
Полпреды сообщают…С. 160-161.
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АВП РФ. Ф. 211. Оп.14. П. 16. Д. 14. Л.112-113.
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Письмо полпреда СССР в Литве Н.Г. Позднякова наркому иностранных дел В.М. Молотову. 17.11.1939.
Полпреды сообщают... С. 165-167.
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Там же. С. 166.
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комиссия Латвии запретила всем торговым организациям вступать в сделки с
частями РККА439.
Несмотря на благожелательный тон прессы, ввод войск не мог не вызвать
реакционных действий и высказываний в военно-политических кругах стран
Балтии. Комендант включенного в состав Литвы г. Вильнюса в письме
начальнику города просил собирать сведения о войсках СССР 440. Коменданта
интересовали численность войск и техники, точные данные по вооружению,
отношение личного состава к политике советского руководства, нарушения
установленных для солдат рубежей 441. Для этого были даны четкие
распоряжения: «Держать в поле зрения подразделения, за которыми ведется
наблюдение. Слежка за ними должна быть непрерывной, и каждое изменение
состава или перемещение сил должны быть установлены» 442. Кроме этого,
зондировались настроения местного населения: сочувствие СССР и Литве,
поведение поляков, экономическое положение города443.
Латвийская военная комиссия, возглавляемая генералом Гартманисом,
выражала недовольство вводом войск на территорию Латвии и подчеркивала
желание расположить так советские войска, чтобы «сбросить их в море» 444.
Полковник Васильев, в докладе наркому, приводил хрестоматийный пример
недоверия латвийских военных кругов к советским солдатам: «Каждый шаг
наших командиров и бойцов связан с самой нахальной слежкой, без провокатора
шагу шагнуть нельзя, последние доходят до такого нахальства, когда
приглашают наших командиров «пообедать», как это имело место со мной. На
молу при входе в аванпорт, где стоят наши большие корабли, днем и ночью
сидит «рыбак», который регистрирует всякое наше движение» 445. Кроме этого
латвийской охранкой применялись провокации: «При разгрузке эшелона в
439

Доклад военного атташе при полпредстве в Латвии полковника Васильева, направленный наркому
обороны СССР К.Е. Ворошилову. 23 ноября 1939 г. Полпреды сообщают… С. 170.
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Письмо коменданта Вильнюса начальнику города Вильнюс и Виленского уезда. 18.11.1939. Полпреды
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Либаве сквозь строй полицейских проходит человек с распущенным красным
знаменем. Наш командир, руководивший разгрузкой, потребовал от старшего
полицейского чина убрать этого человека. Полиция с явным неудовольствием
оттерла этого человека. Номер не удался. Другой случай. На одной из станций
один человек начал кричать в присутствии наших командиров: «Нас бьют, жить
не дают, спасите» и т.д. Наши командиры повернулись и вошли в вагон» 446.
Полпред также подчеркивал, что прибытие войск породило ряд слухов о плохом
обеспечении Красной Армии. В качестве самых ярких примеров представлялись
сплетни о том, что красноармеец плохо одет, обут, вечно голоден, грязный,
невоспитанный, а детали танков «связаны проволочкой» 447. Латвийскому
полпреду вторил его коллега в Литве Н.Г. Поздняков, добавляя, что «ходит
злостный слух о том, что части Советских войск, побывавшие за границей,
будут после направлены в Сибирь»448. Советская пропаганда о трудностях не
сообщала, напротив, в статье газеты «Правда» 28 декабря 1939 г., говорилось,
что солдаты хорошо освоились: между советскими и эстонскими моряками
наладилось

дружественное

Балтийских

берегов

общение 449.
освещалось

Освоение

советскими

специальным

моряками

корреспондентом

В.Вишневским450. Советские солдаты в Эстонии были приняты более тепло,
нежели их коллеги в Латвии и Литве, однако и у них возникали известные
проблемы. Полпред СССР в Эстонии К.Н. Никитин отмечал в дневнике, что
эстонская полиция штрафовала своих граждан за вопросы к красноармейцам,
что создавало ряд проблем: отсутствие возможности у работников Красной
Армии и Флота обращаться к гражданам Эстонии с бытовыми вопросами,
например, «как пройти на такую-то улицу?» или, увидев незнакомый объект,
спросить: «Что это такое?». Ответ эстонцев был однозначен: «С вами запрещено
разговаривать».

446

Никитин

подчеркивал:

«Вместо

чувства

дружбы

и

Письмо полпреда СССР в Латвии И.С. Зотова в НКИД СССР. 4.12.1939. Полпреды сообщают… С. 183.
Там же.
448
Письмо полпреда СССР в Литве Н.Г. Позднякова в НКИД СССР. 4.12.1939. Полпреды сообщают…С.
449
В дружественной Эстонии.// Правда. 28.12.1939. С 4.
450
Вишневский В. В дружественной Эстонии (От нашего специального корреспондента) // Правда. 1939.
15окт. С. 5; Общество эстоно-советской дружбы // Правда. 1940. 5 янв. С. 5.
447

120
дружественного отношения, наоборот, воспитывают чувство недовольства» 451.
Несмотря на ощущение постоянного напряжения, рядовой состав, пребывая в
Европейской стране, испытывал ряд соблазнов: невысокие цены на предметы
широкого потребления и их разнообразие вызывали желание приобрести эти
товары,

но

многообразия,

жалование
еще

выплачивалось

одним

соблазном

в
для

рублях452.

Кроме

офицерского

товарного

состава

были

представительницы слабого пола. Полпред отмечал: «Имеются случаи общения
с женщинами не только со стороны красноармейцев, но и командиров. Два
командира, живя на квартире, посватались к хозяйской дочке и организовали
дело так, что она по очереди обслуживала их обоих»453.
Если говорить о ходе реализации договоров зимой 1939-1940 гг., то следует
отметить несколько тенденций. Со стороны СССР просматривалось желание как
можно скорее урегулировать хозяйственные вопросы и затратить на это как
можно меньше средств, со стороны руководства стран Балтии, напротив, было
проявлено желание затягивать решение хозяйственных вопросов с целью
получения наибольшей выгоды. Кроме этого, несмотря на провозглашение
сохранения суверенитета стран Балтии, СССР старался охватить своим
влиянием как можно больше сфер жизнедеятельности в Прибалтийских
республиках, руководство которых стремилось ценой затягивания переговоров
отстоять свою независимость. На официальном уровне правительства Эстонии,
Латвии и Литвы,
правильность

в

ходе

выбранного

взаимопомощи войне.

зимней
ими

войны неоднократно подчеркивали

пути,

противопоставляя

Премьер-министр Литвы Меркис

договоры

о

в своей речи

превозносил политику договоров: «Тучи военной бури прошли мимо нашей
страны, прямо не затронув. Произошедшие громадные перемены в этом уголке
Европы и традиционные дружественные отношения с Советским Союзом дали
возможность литовскому народу мирным способом получить обратно свою

451

Дневник полпреда СССР в Эстонии К.Н. Никитина 6.12.1939. Полпреды сообщают…С. 193.
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вечную столицу - Вильно» . Премьеру вторил министр иностранных дел
454

Урбшис. В своей речи, опубликованной во всех газетах страны, он подчеркивал
честное выполнение договора о взаимопомощи, отсутствие покушения на
суверенитет со стороны СССР и независимость Литвы, как во внешней, так и во
внутренней политике 455.
Сложности,

вызванные

мировой

войной,

ухудшавшей возможности

торговли по Балтийскому морю, начавшаяся зимняя война и размещение
советских войск в странах Балтии требовали совместного обсуждения внешней
политики Эстонии, Латвии и Литвы. Представители Прибалтики встретились 7
декабря на внеочередной конференции Балтийской Антанты в Таллине.
Первоочередным был вопрос о поддержке той или иной стороны в советскофинляндской войне. Позиция Эстонии была сформулирована еще 1 декабря, а 8
декабря в газете «Ревальше Цайтунг» было опубликовано заявление о
нейтралитете в отношении двух сторон456. Напомним, что 3 декабря финское
правительство обратилось к Лиге наций с просьбой осудить агрессию СССР. На
конференции в Таллине министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы
договорились не поддерживать Финляндию в Лиге наций, но и марионеточное
правительство Куусинена тоже признавать отказались.
Реакция Латвийской прессы на такое значимое событие в общественнополитической жизни Прибалтийских стран, по словам первого секретаря
полпредства СССР в Латвии М. Ветрова, была незначительной: «Латвийские
газеты почти не комментировали решений конференции, ограничивались только
опубликованием официального сообщения»457. С другой стороны, появились
небезынтересные для советской дипломатии публикации, в частности, во
второстепенном

журнале

конференциальным
сочувственно
454

«Тевияс

столом

отнеслись

к

на

море

финскому

Саргс»
и

в

статье

воздухе». 458

сопротивлению

«Борьба

Авторы
и

журнала

саркастически
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подчеркивали эмоциональную поддержку министров иностранных дел стран
Балтии финнам, при нежелании идти против «политики, которую им навязывает
сама география»459.
Полпред Никитин сообщал в НКИД итоги конференции: «Дейлиде (посол
Литвы- К.К.) подчеркнул, что все страны констатировали честное выполнение
СССР пактов, и, со своей стороны, хотят делать это же. На очередную сессию
Лиги наций Мунтерс не поедет совсем. Литовцы и все прочие подтверждают
свой нейтралитет в вопросах с Финляндией. Держатся того мнения, что
Финляндия напрасно взяла такой тон в отношении СССР. Никто из них не
обещал никакой защиты Финляндии»460.
От обсуждения вопроса по исключению Советского Союза из Лиги Наций
балтийские республики уклонились. 14 декабря Советский Союз был исключен
из Лиги Наций. 18 декабря генеральный секретарь Лиги Наций призывал
министров иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы поддержать Финляндию,
но представители Прибалтики оставили просьбу без ответа 461. Такая позиция
нейтралитета Эстонии, Латвии и Литвы не устраивала ни Финляндию, ни СССР.
Финское правительство хотело осуждения советской агрессии, а советское
руководство

ожидало

признания

правительства

Куусинена.

В

конце

переломного для стран Балтии 1939 года в Литве появились новые опасения, что
советско-германские соглашения предусматривают в будущем раздел Литвы 462.
Этим объяснялось пассивное отношение Германии к вопросу о репатриации
немцев из Литвы.
Строго соблюдать нейтралитет у Эстонии не получилось. С военных баз,
расположенных на ее территории, совершали вылеты самолеты для проведения
бомбардировок Финляндии, в западной печати Эстонию даже стали называть
«взлетной полосой СССР». Кроме этого, планировалось активная деятельность
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подводных лодок КБФ, базировавшихся в портах Эстонии 463. Протест
Финляндии против стоянки флота СССР в Таллине, Палдиски и Хааспалу был
вручен Эстонскому МИДу 25 декабря 464. В ходе военных действий Советского
Союза в Финляндии непосредственно пострадали и эстонские граждане.
2 февраля 1940 г., когда Красная армия перешла в наступление в
Финляндии, на стол В.М. Молотова легла нота с сообщением об обстреле
эстонского самолета одним из кораблей, стоявших в Таллиннском порту465.
Некоторые снаряды упали в окрестностях Таллинна и в пределах самого города,
при этом пострадала одна эстонка и был поврежден жилой дом 466.
Молотов удостоил ответа эстонского дипломата лишь спустя 2 дня, в
ответной ноте он утверждал, что эстонский самолет пролетал над портом
«вопреки договоренности с эстонским командованием, что эстонские самолеты
над портом Таллинна и стоящими в нем кораблями Краснознаменного
Балтийского флота летать не будут»467. При этом нарком выразил свое
сожаление эстонской стороне. Нарушения оговоренного в договорах о
взаимопомощи

воздушного

пространства

наблюдались

и

в

Латвии 468.

Оказавшись втянутой в военные действия без собственного желания, эстонское
правительство ни в коем случае не хотело показывать Советскому Союзу свое
недовольство. Тон эстонской прессы, в связи с этим, был нейтральным, но в
большей степени просоветским.
Об относительно нейтральной позиции свидетельствует тот факт, что
пресса Эстонии, одновременно с просоветскими, печатала также и сообщения
иностранных телеграфных агентств Гавас, Рейтер и Стефани. Эти агентства
публиковали сводки об успешных действиях финнов во время войны, что, по
понятным причинам, вызывало недовольство советского руководства. В то же
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время, основным лейтмотивом прессы было противопоставление мирной жизни
в Эстонии боевым действиям в Суоми, которая не пошла на уступки
руководству Советского Союза. Газета «Пявалехт», цитируя министра Меркиса,
подчеркивала, что на фоне войны произошло разделение Скандинавских стран,
в то время как Балтийские страны, напротив, объединились, заключив пакты о
взаимопомощи с СССР469. На 16-ю годовщину со дня смерти В.И. Ленина «Уус
Эсти» опубликовала статью А. Иерусалимского из «Правды», в которой
подчеркивалось мирное урегулирование отношений с Эстонией в 1920 г. Газета
писала: «Не случайно, что именно в самый разгар третьего похода Антанты,
Советская Россия, по словам Ленина, открыла «окно в Европу», подписав
мирный договор с Эстонией»470.
Дилемма, стоявшая перед советской дипломатией по взаимодействию с
прессой стран Балтии, нашла отражение в письме полпреда СССР в Литве Н.Г.
Позднякова.

Полномочный представитель СССР спрашивал

у наркома

иностранных дел: «Можем ли и должны ли мы говорить с властями о
чрезмерном зажиме со стороны цензуры ввоза наших печатных изданий,
кинофильмов и т.д. Можем ли мы указывать им на такие вещи, как на не совсем
лояльный тон печати по тому или иному вопросу, тесно связанному с именем
Советского

Союза»471.

Вероятно,

советскому

дипломату

казалось,

что

рекомендации, касающиеся освещения событий в прессе, нарушали договор о
взаимопомощи и демонстрировали покушение СССР на суверенитет стран
Балтии.
Симптоматичным для характеристики политики СССР в сфере информации
является пример разговоров на дипломатическом уровне с представителями
стран Балтии. В этих разговорах В.М. Молотов лично выражал пожелания об
изменении тона прессы. В беседе с посланником Литвы Наткевичиусом о
реализации договоров взаимопомощи он отметил, что у советского руководства
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нет особых претензий, но подчеркнул «нехорошее поведение литовской печати
при

освещении

финляндского

вопроса,

допускающее

явные

нотки

недоброжелательности к СССР»472. В другой беседе с Молотовым, уже
латвийский посланник Коциньш заявил, что в Латвии принимаются все меры к
тому, чтобы печать была более объективной 473. Это была реакция на просьбу
В.М. Молотова его литовскому коллеге. Молотов, в свою очередь, ответил, что
не делал специального представления посланнику Литвы о поведении литовской
прессы. Таким образом, риторика прессы стран Балтии не регламентировалась
советским руководством формально, но в неформальных беседах дипломаты
страны Советов «намекали» на свои пожелания в области печати.
Следует отметить, что, по мнению советского партийно-политического и
военного руководства, тон литовской прессы был именно антисоветским. Об
этом свидетельствуют многочисленные донесения и обзоры корреспонденции
из стран Балтии. По мнению военного атташе при полпредстве в Литве, власти
попустительствовали «всевозможной клевете на Красную Армию и Советский
Союз»474. Майору Коротких казалось, что газеты избегают писать об успехах
СССР в зимней войне. Беспокоило военного атташе и отсутствие информации
из

источников

Финляндского

Народного

Правительства,

и

выражение

сочувствия литовской прессы Финляндии: «С большой охотой печатаются все
статьи о потерях Красной Армии по гельсингфорским источникам, статьи о
задержке движения Красной Армии, выдержки из европейской прессы о
проявляемых там симпатиях к гельсингфорскому правительству и т.д. О нас же
помещают на заднем плане только сообщения нашего штаба»475.
На практике это выглядело так: 2 января 1940 г. все литовские газеты
поместили финскую сводку, в которой говорилось об уничтожении 163-й
472
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дивизии советских войск и захвате финнами 27 орудий, 11 танков, 2-х
бронированных автомобилей, 150 грузовиков, 400-500 возов, 250 лошадей, 12
полевых кухонь и другого военного материала 476. Одновременно с этим,
размещенная в этих же газетах, за исключением «Лайкас» и «Идише Штиме»,
сводка ЛВО гласила, что в течение 31 декабря на фронте не произошло ничего
существенного, а советская авиация совершила успешную бомбардировку.
Вышеупомянутые

«Лайкас»

и

«Идише

Штиме»

в

большей

степени

сочувствовали в войне финнам, публикуя сведения об уничтожении 18000
красноармейцев и поддержке финнов многочисленными добровольцами из
Швеции477. 5 января все газеты сообщали о взятии в плен 169 красноармейцев у
Суомисальма, а вот сводку ЛВО разместила только «Лайкас».
В обзоре прессы за январь 1940 г. госслужащий СССР, чье имя и должность
в документах не сохранились, сообщал, что газеты, как правило, старательно
помещали развернутые сообщения об «успехах» белофиннов, пользуясь
сведениями «Гавас» и финскими источниками. Вместе с тем, чтобы выдержать
объективный и нейтральный тон, в газетах помещаются также коммюнике
штаба ЛВО478. Во второй декаде января отмечается более лояльный тон
печатных изданий - «объективных и сугубо нейтральных наблюдателей» 479.
Редакции газет стремились отказаться от самостоятельных выводов и от
прогнозов будущих событий, ограничиваясь фактической стороной вопроса и
изложением

точек

зрения

сталкивающихся

сторон.

Примером,

характеризующим такую позицию подконтрольной правящим кругам прессы,
служит статья «Лиетувос Айдас»: «Каждый литовец знает, что задачей его
государства является как можно заботливее смотреть, чтобы наша страна
ниоткуда и ни в коем случае не была бы втянута в «сферы расширения войны» и
чтобы Литва, не имеющая никаких конфликтов со своими близкими соседями,
ни с какими- либо другими государствами, и в дальнейшем могла бы остаться в
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стороне от тех кровавых событий, которые несутся над несчастной Европой» 480.
В третьей декаде января сообщения об успехах финнов перемежевывались с
сообщениями об усталости маннергеймовских войск 481. Советский госслужащий
анализировал материалы прессы и выделял определенные тенденции для
каждого издания. Подобно эстонским газетам, литовские издания ссылались на
Рейтер и Гавас, для советских дипломатов самым неприятным был факт
размещения сообщений о бомбардировке советской авиацией больниц и
госпиталей. Наиболее объективным, с точки зрения советского служащего,
были издания «Лиетувос Жиниус», «Овентблат», и «Дос Ворт», при этом
отмечалось, что и они «срывались» на сообщения о неудачах Красной армии. С
огорчением подчеркивалось, что «Лайкас» размещает только сообщения
финского правительства, не помещая сводок ЛВО 482. К характеристике прессы,
подготовленной советским госслужащим, необходимо относиться с осознанием
того, что он стремился угодить Наркомату иностранных дел и его анализ
является предвзятым. Забегая вперед, отметим, что во время подготовки к
выборам в народный сейм Литвы после ввода дополнительных контингентов
Красной армии в июне, издания, нелояльно относящиеся к действиям СССР,
будут закрыты.
После подписания Московского мира, положившего конец советскофинляндской войне, пресса стран Балтии с нескрываемым удовлетворением
подчеркивала, что Советский Союз получил от Финляндии практически то же,
чего и требовал во время октябрьских переговоров. 14 марта латвийская газета
«Ритс» писала: «Тут-то внезапно оказалось, что те страны, которые в прошлом
году осенью считали «капитуляцией» соглашения Балтстран на мирных и
разумных основаниях с Советским Союзом, сами капитулировали по всему
фронту, и не только политически, но, что гораздо хуже, морально»483.
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Еще одной важной темой, проходившей лейтмотивом во время Зимней
войны в прессе Прибалтийских республик, были статьи, выражавшие опасения
расширения войны на южное побережье Финского залива. После подписания
мирного соглашения печать Латвии с удовлетворением подчеркивала: «Теперь
финский вопрос, в последнюю секунду перед превращением конфликта
местного во всеобщий, все же локализуется и находит разрешение» 484. «Яунас
Зиняс» констатировала: «После распада Польского государства изменилось
также общее политическое положение восточной Балтики, и тогда свое
положение пришлось переоценить не только трем Балтстранам – Латвии, Литве,
и Эстонии, но и Финляндии. В то время как три Балтстраны признали, что
перемены в Восточной Европе требуют изменений на Балтийских берегах,
Финляндия продолжала оставаться при своей точке зрения, что страны северной
Европы – Скандинавия и Финляндия - не зависят от судьбы остальной
восточной Европы»485.
Обобщая тенденции публикаций в печатных изданиях стран Балтии,
отметим, что в начале Зимней войны их симпатии склонялись на сторону
Финляндии, но после бесед, проведенных В.М. Молотовым и полпредами в
Эстонии, Латвии и Литве, пресса заняла просоветскую позицию. Финский
посланник в Литве Эдуард Палин так характеризовал печать и публичные
выступления правительств Прибалтийских республик: «Правительственные
круги и газеты Латвии со своим капитулянтством и заигрыванием с русскими во
время войны перешли все грани приличия и заняли в отношении Финляндии
буквально враждебную позицию, только бы в Москве не подумали, что Латвия
может последовать примеру Финляндии»486.
Советская печать, после заключения договоров о ненападении, оставила
Прибалтику на периферии информационной картины, о чем свидетельствует
статистика: О Литве за месяцы зимней войны в газете «Правда» было
опубликовано 39 сообщений, о Латвии – 14, об Эстонии – 29. В основном это
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были отзывы на международные события, тексты выступлений политических
лидеров,

которые

разделяли

«политику

мира»

Советского

Союза,

и

многочисленные поздравления с юбилеем И.В. Сталина 487. Особо значимыми,
но малозаметными для обывателей, были сообщения о расширении торгового
оборота

между

СССР

и

Латвией 488,

о

приезде

главнокомандующего

Лайдонера489 и его речь, произнесенная по возвращении в Таллин 490.
Проанализировав обстоятельства реализации договоров о взаимопомощи
между СССР и странами Балтии в период Зимней войны и освещение этих
событий в печатных изданиях, можем сделать ряд выводов.
В реализации договоров о взаимопомощи обе стороны испытывали
взаимное недоверие, что вызывало ряд трудностей, которые не освещались в
прессе. Начавшаяся советско-финляндская война напрямую (Эстония) и
косвенно (Латвия и Литва) затронула страны Балтии. Этим были вызваны
опасения руководства Прибалтийских республик о расширении войны. Если
рассматривать отношение печати стран Балтии в динамике зимней войны, то,
вероятнее всего, эту динамику можно характеризовать как движение от
профинской ориентации к просоветской. Особую роль в этом сыграл В.М.
Молотов, который, пользуясь исключительно великодержавным авторитетом
Советского Союза и своим собственным, без специальных дипломатических
актов склонял правительства стран Балтии к верному, с его точки зрения,
толкованию событий советско-финляндской войны.
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См.: Приветствия иностранных государственных деятелей товарищу Сталину. Правда 23 декабря 1939.
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2.2. Пресса СССР и стран Балтии в период нарастания немецкой
агрессии в Европе (март-май 1940 г.)
Взаимоотношения

СССР

и

стран

Балтии

после

подписания

Московского мира и до вынесения ультиматумов Литовскому правительству
в историографии практически не освещаются. В то же время, период мартамая 1940 года был в полной мере насыщен событиями, которые, при
глубоком изучении, помогают сформировать представление о мотивах
советского руководства в отношении стран Балтии. После окончания
советско-финляндской войны представители Эстонии, Латвии и Литвы
созвали XI конференцию так называемой Балтийской Антанты. Это
объединение существовало с 1934 года, и в момент его создания
правительство СССР не только не протестовало против подобного
сотрудничества, но даже поддерживала его 491. Однако усложнявшееся
положение в Европе, вызванное Второй мировой войной, желание СССР
обеспечить

свою

безопасность,

вынуждали

советскую

дипломатию

переоценить подобный союз. Современные исследователи указывают, что
партийно-политическое руководство Советского Союза обратило внимание
на антисоветскую деятельность Балтийской Антанты только в июне 1940 г 492.
М.И. Мельтюхов считает, что до сих пор антисоветский характер Балтийской
Антанты не доказан, но отмечает, что конференции стран Балтии вызывали
опасения у руководства СССР493.
Если рассмотреть документы полпредств СССР в странах Балтии,
можно убедиться, что и военные, и дипломатические представители в
странах

Балтии

отмечали

антисоветские

настроения

у

руководства

Балтийской Антанты. 15 марта в сводке пятого управления РККА комдив

491

Ильмярв М.СССР и проблема создания Балтийской Антанты Россия и Балтия. Народы и страны. Вторая
половина XIX – 30-е гг. ХХвека.— М., ИВИ РАН, 2000. С. 141-145
492
См.: Ильмярв М. «Безмолвная капитуляция. Внешняя политика Эстонии, Латвии и Литвы между двумя
войнами и утрата независимости. (с середины 20-х годов до аннексии 1940 г)// Магнус Ильмярв [пер. В.
Белобровцев].- М.:Российская политическая энциклопедия (РОСПЭН); Фонд Первого Президента России
Б.Н. Ельцина 2012С. 590. Семиряга М.И. Тайны сталинской дипломатии. 1939—1941. М.,1992. С. 165.
493
Мельтюхов М.И. Указ. Соч. С. 103.
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Проскуров подчеркивал, что президент Латвии Ульманис ведет тайные
переговоры о совместном выступлении против СССР с Эстонией, Литвой и
Швецией, в надежде на помощь Англии 494. Накануне конференции, полпред
в Латвии Зотов сообщал, что в Риге предполагается обсуждение не только
политических, экономических, но военных вопросов 495. Первый секретарь
полпредства СССР в Латвии докладывал, что в Латвии циркулировали слухи
о военном сближении стран Балтии, но официоз эти слухи опроверг 496. 3
марта 1939 г. в журнале таутининков "Вайрас" появилась большая статья, с
обоснованием необходимости превращения договора Балтийской Антанты в
договор о военном союзе. Отголосков статья не имела497.
В это время пресса Латвии акцентировала внимание на том, что на
конференции обсуждались вопросы именно хозяйственно-экономического
характера, ссылаясь, в очередной раз, на сложности, вызванные войной:
«Война великих держав и сильнейшее значение этой войны – хозяйственная
блокада, в большой степени отрезающая нам международные торговые пути,
принуждает внимательнее приглядываться к тем ценностям, которые мы
можем добыть и добываем в собственной стране, а также принудила
обратить большее внимания на те ценности, которые мы можем получить и
дать

своим

непосредственным

соседям

путем

дружественного

сотрудничества и обмена»498. Газета «Брива Земе» кроме утверждения, что на
конференции обсуждались именно экономические вопросы, опровергала
слухи о военном союзе трех стран: «Политические слухи в военное время,
прежде всего, распространяют тайные агенты воюющих стран, с намерением
создать желательное их кормильцам настроение во вражеских или
нейтральных странах»499. Советская дипломатия не довольствовалась
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Из сводки пятого управления РККА. 15.03.1940. Полпреды сообщают… С. 252-253.
Письмо полпреда СССР в Латвии И.С. Зотова в НКИД СССР 10.02.1940. Полпреды сообщают…С.246.
496
Письмо первого секретаря полпредства СССР в Латвии М.С. Ветрова в НКИД СССР. 22.03.1940.
Полпреды сообщают… С. 262.
497
Из политотчета полпредства СССР в Литве в НКИД СССР. Полпреды сообщают…С.285.
498
АВП РФ ф 210 Оп.21. П30.Д.12. Л.19.
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АВП РФ ф 210 Оп.21. П30.Д.12. Л. 21.
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официальными сообщениями латвийской печати и видела в сотрудничестве
Балтийской Антанты «плацдарм для нападения на СССР»500. При этом
полпредство СССР в Латвии отмечало, что Балтийский плацдарм против
СССР рассматривается не только Германией, но и Великобританией 501.
Особый интерес представляют неоднократные ссылки дипломатов и военных
на угрозу со стороны Великобритании.
Фактически ни Англия, ни Франция не могли оказать никакой военной
поддержки странам Балтии, ввиду отсутствия общих границ на суше и
полной блокады Финского залива на море. Вероятнее всего, советские
служащие использовали фактор угрозы со стороны стран Запада для
обоснования

договора

между СССР и странами Балтии,

учитывая

внешнеполитическую обстановку 20-х гг. Угрозу со стороны Англии
опровергал и министр иностранных дел Латвии Мунтерс в беседе с
полпредом Зотовым 502.
Если в прессе и на официальном уровне итоги конференции сводились
к упорядочиванию отношений между Эстонией, Латвией и Литвой, решению
хозяйственных вопросов и расширению культурных связей, то, из отдельных
комментариев и бесед с журналистами, советские дипломаты делали более
развернутый вывод: о возможности включения Литвы в оборонительный
союз между Эстонией и Латвией 503. Свидетельства, подтверждавшие их
сомнения, советские дипломаты отмечали еще в марте 1940 г. Так,
заместитель наркома иностранных дел СССР В.Г. Деканозов просил
полпреда в Литве проверить информацию относительно присоединения
Литвы к союзу Эстонии и Латвии 504. 2 апреля 1940 г. полпред отвечал, что
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Письмо первого секретаря полпредства СССР в Латвии М.С. Ветрова в НКИД СССР. 22.03.1940.
Полпреды сообщают… С. 262.
501
Там же.
502
Там же.
503
Там же. С. 263.
504
Телеграмма заместителя наркома иностранных дел СССР В.Г. Деканозов полпреду СССР в Литве Н.Г.
Позднякову. 28.03.1940. Полпреды сообщают… С. 267-268.
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слухи о присоединении Литвы к союзу не подтвердились 505. Однако в письме
Деканозову 28 апреля Поздняков был не столь категоричен: «Если взвесить
действительное отношение Эстонии, Латвии и Литвы к пактам о
взаимопомощи с СССР, то получается, что они не могут и не должны
обойтись без военного сотрудничества»506. В мае латвийские газеты
сообщали

о

проекте

создания

специального

института,

в

котором

планировалось обсуждать дальнейшее сближение стран Балтии 507. 7 мая
«Яунас

Зиняс»

публикует

речь

председателя

эстонской

торгово-

промышленной камеры «Хозяйственное сотрудничество Балтстран». В своей
речи председатель Пухк предлагал создать из Эстонии, Латвии и Литвы
объединение, подобное Соединенным штатам Америки 508. Но даже столь
смелое предложение предполагало не военный союз, а культурнохозяйственный. Отзывы эстонской прессы сводились к тому, что идея
конфедерации не плоха, но уже запоздала. 11 мая эстонская газета «Уус
Эсти» вновь подвергла критике предложения Пухка и настаивала на
этнической самобытности эстонского, латвийского и литовского народов, из
которой республики черпали жизненные силы509.
Исходя из анализа опубликованных на данный момент документов, мы
можем полагать, что угроза Балтийского военного союза тревожила
советское внешнеполитическое ведомство в марте-апреле 1940 г. С другой
стороны, переговоры между представителями Эстонии, Латвии и Литвы о
военном союзе, даже если и проходили, оставались вне пределов внимания
прессы и общественности.
В марте-мае 1940 года продолжал оставаться насущным вопрос о
реализации договоров о взаимопомощи между СССР и странами Балтии. В
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Телеграмма полпреда СССР в Литве Н.Г. Позднякова в НКИД СССР. 02.04.1940. Полпреды сообщают…
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первую очередь, решался вопрос строительства военной базы в Палдиски,
для которого требовалось введение дополнительных военизированных
рабочих. Эстонское руководство согласилось пропустить 9 батальонов по
1200 человек в каждом 510. При этом, Эстонское правительство даже
эвакуировало своих граждан с собственных территорий, потребовав от СССР
лишь возмещение ущерба 511. Увеличение численности советских войск,
вопреки четко установленным цифрам в договорах о взаимопомощи,
наблюдалось и в Латвии, о чем свидетельствует памятная записка
посланника Латвии в СССР Ф. Коциньша. В записке говорилось, что
командир

советских

военно-морских

сил

в

Лиепае

отказывался

предоставлять сведения о численности войск 512.
26 марта В.М. Молотов просил эстонского посланника Рэя сдать в
аренду еще один остров, Оденсхольм, для защиты Финского залива 513.
Эстонская сторона согласилась, но настаивала на переносе аэродромов из
глубины страны к морским базам, демонстрируя желание «сбросить в море»
РККА в случае боевых действий 514. 19 апреля 1940 г. В.Г. Деканозов готовит
докладную записку о разногласиях с Эстонской стороной по пребыванию
советских частей в Эстонии 515. Среди основных проблем Деканозов отмечал
ограничение советских солдат в проживании на территории Эстонии, за
пределами военных баз, ограничении передвижения, ограничении в ношении
оружия и трудности ведения хозяйственных дел516. 15 мая 1940 года между
СССР и Эстонией было заключено новое соглашение. В нем Эстонская
сторона расширяла права СССР на пользование побережьем Балтийского
510
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515
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моря, в частности, теперь Советский Союз мог размещать базы в районе
Палдиски (Балтийский порт), озеро Клоога, и на островах Сааремаа (Ээель),
Хийумаа (Наго), а также Вяйке Пакри, Суур Пакри (Малый и Большой
Рооге) и Осмуссааре (Оденстолвм) 517. В целом вышеупомянутое соглашение,
по сути, было обновленной версией договора о взаимопомощи, однако
эстонская сторона настояла на том, чтобы документ был объявлен
соглашением518.
Балтийская пресса прикрывала реально существующие проблемы
заявлениями политиков о добросовестном выполнении пактов: «Понятно,
что при создании новых отношений все же возникает ряд практических
вопросов, решение и урегулирование которых займет известное время. С
этой целью у нас постоянно ведутся переговоры в различных сферах с
советским правительством для нахождения четких формулировок, которые
позволят урегулировать экономические и юридические взаимоотношения в
духе дружеского доверия и взаимных интересов. Мы надеемся, что эти
переговоры, происходящие либо в Таллинне, либо, как в настоящее время, в
Москве, уже в ближайшее время дадут позитивные результаты по ряду
вопросов»519.
Позиция Эстонии в обстановке взаимного недоверия с Советским
Союзом и расширением войны на Скандинавский полуостров была отражена
на страницах газеты «Пявалехт». В статье «Малые государства и война»
писалось: «Живи мы сейчас в сказочные времена, малые государства,
несомненно, пожелали бы такую шапку-невидимку, которая делала бы их
невидимыми и неузнаваемыми для больших государств, чтобы из-под этой
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Соглашение между правительством Союза ССР и правительством Эстонской республики об отводе
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136
шапки можно было вылезти только после войны»520. Генерал Лайдонер, в той
же газете, подчеркивал честность выполнения договоров о взаимопомощи с
СССР, но призывал эстонцев быть готовыми к войне 521.
Если Лайдонер только призывал быть готовыми к войне, то латвийское
правительство в начале мая объявило призыв 15 возрастов. Это вызвало у
нового полпреда СССР в Латвии В.К. Деревянского опасения, что
латвийское руководство вновь вернулось к идее «сбросить в море» советских
солдат522. При этом Деревянский отмечал, что подобные настроения - лишь
плод «инспирации наших врагов». Печать Латвии в этой ситуации
акцентировала внимание на добросовестном выполнении договоров со своей
стороны и подчеркивала надежду на выполнение обязательств со стороны
СССР: «Предусмотренные пактом обязанности мы обязались выполнять, и
наш опыт с мирным договором и пактом о ненападении дает нам нужную
основу верить, что и Советский Союз будет выполнять подписанный
договор»523. При этом в странах Балтии постоянно появлялись слухи о
грядущей

советизации.

За

распространение

слухов

было

введено

административное наказание - штраф в размере 50 лат, о чем сообщала
латвийская газета «Курземес Вардс»524.
В

целом,

пресса

стран

Балтии

в

эти

месяцы

неоднократно

подчеркивала добросовестное выполнение договоров о взаимопомощи,
отсутствие угрозы для своего суверенитета со стороны СССР, но для всех
печатных изданий было характерным отсутствие статей, восхвалявших
политику СССР и лично товарища Сталина. Множество статей посвящалось
борьбе со слухами, а некоторые политические деятели призывали к
милитаризации общества. Трудности, связанные с реализацией договоров о

520

Малые государства и война. Paevaleht. 27.04.1940.
Из речи генерала И.Ландонера на параде вооруженных сил и Каитселийта по случаю годовщины Креста
Свободы. Paevaleht. 3 мая 1940 г
522
Телеграмма полпреда СССР в Латвии В.К. Деревянского в НКИД СССР. 8.05.1940. Полпреды
сообщают… С. 316.
523
АВП РФ Ф 210 Оп 21 П 30 Д 13. Л.85.
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Там же. Л.90.
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взаимопомощи, скрывались, и обывателям стран Балтии трудно было понять,
где заканчивается их суверенитет, и начинаются полномочия советских
войск.
Что касается советской прессы, то взаимоотношения СССР с Эстонией,
Латвией и Литвой в марте-мае 1940 г. продолжали оставаться на периферии
ее внимания. Согласно статистике, в этот период «Правда» посвятила
Эстонии 23 заметки, Латвии-15, Литве – 29. Центральное место в советской
печати занимали отклики Эстонии, Латвии и Литвы на речь Молотова на VI
сессии Верховного Совета СССР525. В целом, это были заметки о том, что
Прибалтийская пресса разделяет политику мира и одобряет мнение
Молотова об удовлетворительном выполнении договоров о ненападении.
Кроме этого советская печать сообщала об изменениях в правительстве
Латвии526.
В культурном аспекте интерес представляет освещение мероприятий в
странах Балтии, приуроченных к 10-й годовщине смерти В. Маяковского 527.
Апрельские торжества, посвященные Маяковскому, сменились майскими
чествованиями Чайковского 528. 16 апреля в «Правде» было размещено
опровержение слухов литовского корреспондента о том, что Мурманск
является базой для немецкого флота529.
Центральное

издание

размещало

неоднократно

декларируемые

правительствами стран Балтии сообщения о нейтралитете 530. Сообщения о

525

См.: Отклики иностранной печати на доклад о внешней политике В.М. Молотова на VI Сессии
Верховного Совета СССР. Известия 1.04.1940. С. 4.;Отклики иностранной печати на речь В.М. Молотова на
VI Сессии Верховного Совета СССР. Правда. 01.04.1939. С.6.; Отклики иностранной печати на речь В.М.
Молотова на VI Сессии Верховного Совета СССР. Правда.02.1940. С.4. Отклики иностранной печати на
доклад о внешней политике В.М. Молотова на VI Сессии Верховного Совета СССР.03.04.1940. С. 2.
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Отставка военного министра в Латвии. Правда. 8.04.1940. С.6.; Расширение совета обороны в Латвии.
Правда. 10.04.1940. С.5.
527
См.: Вечера, посвященные Маяковскому, в Каунасе. Правда. 10.04.1940. С.5.; Литовские писатели о
Маяковском. Правда. 14.04.1940. С.6.; Чествование памяти о Маяковском за границей. Правда. 15.04.1940.
С.6.
528
См.: Празднование за рубежом столетия со дня рождения Чайковского. Правда. 07.05.1940. С.6.;
Празднование юбилея Чайковского за рубежом. Правда. 8.05.1940. С.6.
529
Корреспондент «Лиетувос Айдас» опровергает свое сообщение. Правда. 16.04.1940. С. 5.
530
Литовская печать о нейтралитете Прибалтийских стран. Правда. 18.04.1940. С. 6.
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нейтралитете и дружбе с Советским Союзом, в большей мере, появлялись в
речах Прибалтийских политиков531.
Первомайские демонстрации находили отклик в зарубежной печати, о
чем сообщалось в «Правде»532. Кроме этого, газета сообщала, что в мае
планировался переезд Литовского правительства в Вильнюс533.
Для советской прессы марта-мая 1940 года характерны либо
положительные,

либо

нейтрально-информативные

сообщения

о

взаимоотношениях со странами Балтии.
Характер публикаций прессы о взаимоотношениях СССР с Эстонией,
Латвией и Литвой изменилось к концу мая 1940 года.
После захвата Польши и периода «странной войны», Германия
перенесла вектор своих военных усилий на западный театр боевых действий.
В апреле-июне 1940 г. она захватила Данию и Норвегию. 10 мая 1940 г.
гитлеровцы, нарушив нейтралитет Бельгии, Нидерландов и Люксембурга,
оккупировали эти государства и вторглись в пределы Франции. 10 июня в
войну против Великобритании и Франции вступила Италия. 14 июня немцы
без боя заняли Париж534. В этих условиях советское руководство, несмотря
на заключенный с Германией договор о ненападении, не строило иллюзий по
поводу своей безопасности. Очевидной была острая необходимость в
усилении гарнизонов Красной Армии в странах Балтии, а в идеальном
варианте - в расширении государственной границы как можно дальше на
Запад. Столь же очевидно было и то, что добровольно на этот шаг никто из
руководства стран Балтии не пошел бы. Осознавая это, советское
правительство стало искать повод для ввода дополнительных войск в
Эстонию, Латвию и Литву.

531

См.: Речь Пийпа. Правда. 19.04.1940. С.5.; Речь литовского премьер-министра Меркиса.
Правда.20.04.1940. С.5.; Доклад министра народного хозяйства Эстонии. Правда. 29.04.1940. С. 6.
532
Иностранная печать о праздновании 1 мая в СССР. Правда. 3.05.1940.С.5.; Иностранная печать о
праздновании 1 мая в СССР. Правда. 4.05.1940.С.5.
533
Предстоящий переезд литовского правительства в Вильно. Правда. 18.05.1940. С.6.
534
Гречко А. История Второй мировой войны 1939-1945 в двенадцати томах. Т. 3. Воениздат. М.:1974. С.
80-117.
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Мы уже говорили выше о сложном характере выполнения договоров о
взаимопомощи между СССР и странами Балтии. В конце мая, с учетом
изменившейся геополитической обстановки, изменился и тон печати СССР.
В первую очередь, упреки центрального издания СССР обрушились на
Эстонию535. В статье «Политические настроения в Эстонии» факты были
развернуты таким образом, что акцентировали внимание на антигерманской
деятельности в Эстонии и симпатии к Великобритании. Подчеркивалось это
следующим тезисом: «Часть Эстонской интеллигенции, которая враждебно
настроена к Германии, распространяет слухи о том, что дружба между СССР
и Германией непрочна и кратковременна»536. «Правда» для упреков в адрес
Эстонии использовала риторику межвоенного времени о потакании
Западным державам: «Некоторые из лиц, проповедующие подобные
настроения, различными нитями связаны с английскими и американскими
посольствами»537. Вероятнее всего, советская пропаганда решала таким
образом две задачи: нажим на Эстонию и демонстрацию дружбы с
Германией, чьи успехи не могли не вызвать беспокойства у советского
руководства.
Эстонские газеты пытались опровергнуть политические настроения,
представленные в «Правде», ссылаясь на то, что это точка зрения отдельных
политических деятелей 538. Оправдания эстонских политиков встречались и
на страницах других изданий Прибалтийских республик. Литовская
«Лиетувос Айдас», в частности, писала: «В политических кругах Эстонии
заявляют,

что

государственные

деятели

Эстонии

и

правительство

неоднократно подчеркивали большую важность эстоно-советского пакта
взаимной помощи и в особенности тот факт, что заключением пакта был
сохранен мир в Прибалтийских государствах. Такой же установки

535

Политические настроения в Эстонии // Правда.28.05. 1940.
Там же.
537
Там же.
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Ильмярв М. Указ. Соч. С. 585.
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придерживаются и теперь» 539. Реагировали на статью и печатные издания
Латвии: «У нас нет данных о том, насколько правдиво это сообщение, и
поэтому мы возлагаем все ответственность на газету «Правда», которая
известна как объективная газета. <…> Мы можем радоваться, что позиция
нашего народа в отношении договорного партнера - Советского Союза была безупречна»540. Однако статья «Правды» была лишь сигналом о
готовящихся переменах в отношениях СССР со странами Балтии. На
практике смена вектора внешней политики СССР выразилась в заявлении
В.М. Молотова посланнику Литвы в СССР Наткевичиусу 25 мая. В
заявлении нарком упрекал литовские власти в содействии побегу двух
красноармейцев их частей РККА в Литве541.
Подлинная судьба красноармейцев широко освещена в российской и
зарубежной историографии 542. Проанализировав доступные источники и
мнения исследователей проблемы, можно сделать вывод, что, вероятнее
всего, бойцы Носов и Шмавгонец ушли из частей самовольно, а не бежали и
не были похищены. На заявление Молотова литовские власти отреагировали
моментально: 26 мая литовское правительство выразило готовность провести
подробное расследование инцидента, в этот же день начало розыск
военнослужащих и создало специальную комиссию по расследованию 543.
После того, как красноармейцы без помощи литовских органов нашлись,
Урбшис предложил провести совместный допрос, но советская сторона
отказалась. Литовская сторона предложила отправить в Москву министра
иностранных дел для урегулирования инцидента 544.
30 мая пресса СССР начала антилитовскую компанию. «Известия»
опубликовали сообщение, в котором говорилось уже о похищении трех
539
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красноармейцев: Шмавгонца, Писарева и Бутаева. Кроме названных солдат
РККА, «Известия» сообщали, что имели место еще два случая исчезновения
красноармейцев в Литве. Согласно материалу сообщения, «солдаты были
измучены», один (Бутаев) - умер. По поводу смерти Бутаева издание
недвусмысленно намекало на литовский след: «В ответ на требование
советского командования о розыске Бутаева литовские власти в Вильно
сделали такое сообщение, что 12 мая Бутаев, при попытке задержать его,
покончил жизнь самоубийством. При этом литовские власти сообщили, что
смерть последовала от выстрела в рот, тогда как при осмотре тела
обнаружилось, что рана была в области сердца» 545. После выхода статьи
литовская сторона не могла дождаться приглашения министра иностранных
дел Литвы в СССР несколько дней. Положение литовцев осложнялось новым
обстоятельством: ответственный руководитель ТАСС Я. Хавинсон направил
Молотову письмо, в котором просил наркома обратить внимание на
деятельность Балтийской Антанты. Для главного журналиста страны было
совершенно

ясно,

что

сотрудничество

трех

республик

и

создание

совместного печатного органа «Ревью Балтик» созданы исключительно для
«антисоветской возни»546.
Литовская пресса в это время пыталась проводить «политику
умиротворения» Советского Союза. Претензии советского руководства,
выраженные в заявлении Молотова от 30 мая, печатались не только в
центральных изданиях, но и в газетах, ранее редко обращавших внимание на
взаимоотношения Литвы и СССР. Среди этих изданий числились: «Дарбас» орган палаты труда, «Дарбининкас» – орган союза христианских рабочих,
«Укининко Патареяс», «Мусу Лайкраштис» – газеты для крестьян,
«Апжвалга»- орган союза евреев, участвовавших в боях за независимость
Литвы, «Мусу Моментас», «Жемацчо Приетелис», «Паневежио Гарсас»545

Сообщение НКИД о провокационных действиях литовских властей. 30.05.1940. Полпреды
сообщают…С.335.
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Письмо ответственного руководителя ТАСС Я. Хавинсона наркому иностранных дел СССР
В.М.Молотову. 2.06.1940. Полпреды сообщают… С. 338-339.

142
провинциальные газеты 547. Центральная печать освещала мероприятия
литовского

правительства

по

созданию

специальной

комиссии

для

расследования инцидентов548 и о выезде министра иностранных дел Урбшиса
в Москву 6 июня 549. Материалов прессы с 8 по 11 июня в Архиве внешней
политики не сохранилось, однако мы можем предполагать, что они были
направлены

на

формирование

общественного

мнения

Литвы

о

благоприятном исходе переговоров. Об этом свидетельствует в своем письме
временный

поверенный

Семенов:

«Печать,

официальные

и

полуофициальные лица за последние дни довольно щедры на льстивые
заверения и реверансы по адресу СССР (в связи с отъездом в Москву
Меркиса). Добрых слов по поводу договора о взаимопомощи сказано едва ли
не больше, чем за все семь месяцев со дня заключения договора» 550.
В день отъезда дипломатической делегации в Москву газеты
обнадеживающе писали о том, что осложнений во взаимоотношениях с
Советским

Союзом

не

предвидится.

«Лиетувос

Айдас»

6

июня

демонстрировала всю полноту мер, предпринятых правительством Литвы
для урегулирования инцидента, особо подчеркивая: «Не может быть
никакого сомнения, чтобы со стороны Литвы могла бы быть проявлена
какая-либо злая воля»551. Издание «ХХ Амжиус» отмечало дружественные
отношения с Советским Союзом: «Отношения между Литвой и Советским
Союзом составляют тот устойчивый элемент внешней политики нашего
возрожденного государства, в котором никому и никогда не приходилось
серьезно сомневаться. Об этом свидетельствует история 22-х летних
отношений с нашим восточным соседом»552.

547
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Латвийская печать, при сохранении бодрого общего тона, была все же
менее

оптимистичной:

политический

характер,

«Недавние
и

происшествия

ожидаются

приобрели

известные

важный

политические

последствия»553. В Латвии также появлялись слухи о грядущей советизации
страны,

на

что

правительство

реагировало,

как

и

прежде,

административными штрафами. «Брива Земе» 6 июня опубликовала мнение
префекта Риги о слухах: «Часть граждан не хочет понять, что рассуждение и
распространение слухов в ресторанах, кафе, у витрин и в других
общественных местах о политическом положении и войне могут вредить
нашим отношениям с иностранными государствами. Эти «рассуждальщики»
обычно объединяют свои и чужие мнения и передают их как уже вполне
достоверное сведение. Таких сплетников и «рассуждальщиков» впредь будут
строжайшим образом карать»554.
На фоне начавшихся переговоров между СССР и Литвой, полным
ходом шли военные приготовления Красной армии. Еще 27 апреля, согласно
директиве наркома обороны № 177122, планировалось с 1 по 15 июня 1940 г.
произвести смену войск, находящихся в Прибалтике с осени 1939 г.
Начальник политуправления Красной Армии Л. З. Мехлис 5 мая направил в
Ленинградский, Калининский и Белорусский военные округа «План
политзанятий с красноармейцами и младшими командирами в частях,
предназначенных для отправки в Прибалтийские страны»555. 3 июня все
войска трех военных округов переходили в непосредственное подчинение
Народного комиссара обороны СССР С.К. Тимошенко
июня,

войска

Ленинградского

и

Белорусского

556

. Через три дня, 6

военных

округов

сконцентрировались у границ Эстонии, Латвии и Литвы, при этом, в журнале
боевых действий войска этих стран означались как «противник». Учитывая
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вариант сопротивления, НКВД организовало лагеря для военнопленных,
рассчитанные на 50-70 тысяч человек557.
Исходя из этого, можно понять, что переговоры в Москве и
последовавшее за этим принятие ультиматумов Балтийскими странами были
продиктованы если не силовыми мерами, то угрозой и готовностью к
проведению таких мер.
Советские полпредства, вероятнее всего, осознав, что момент для
советизации Прибалтийских республик настал, предоставляли в НКИД
сведения об антисоветских настроениях и акциях в странах Балтии.
В первую очередь, отметим сообщение временного поверенного в
делах СССР в Литве В.С.Семенова от 3 июня 1940 г. В сообщении
говорилось о возобновлении «травли» Союза литовских писателей и людей,
дружелюбно настроенных к СССР 558. В обзоре прессы, подготовленном в
полпредстве для НКИД, приводились статьи, в которых корреспондент
ТАСС отметил «воинственные выпады литовских газет против писателей
Литвы»559. «Воинственные выпады» представители полпредства видели в
критике

литовскими

газетами

пацифистских

настроений

писателей:

«Писатели пишут о любви, об ивах, о ресторанах и всякой другой
бессмыслице. Рассказов, пьес, стихов на военные темы у нас почти нет» 560.
Полпред в Латвии В.К. Деревянский, в тот же день, отмечал, что в военном
уставе Латвии, в качестве примеров мародерства, размещены фотографии
красноармейцев561.
В обзоре внешней политики Литвы временный поверенный в делах
СССР в Литве В.С. Семенов отмечал, что в Литве имеются предпосылки для
сближения с Англией, Францией и Германией. Наряду с антисоветскими
557

Справка о готовности лагерей под военнопленных от 9.06.1940. СССР и Литва в годы Второй мировой
войны. Т.1. С. 578-579.
558
Телеграмма временного поверенного в делах СССР в Литве В.С.Семенова в НКИД СССР 3.06.1940.
Полпреды сообщают…С. 340.
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высказываниями подчеркивалась и дружественная для вышеперечисленных
государств позиция прессы562. В.С. Семенов докладывал: «Перед Литвой
открылись два пути - путь искреннего и лояльного выполнения договора с
СССР,

обеспечивающий

государства,

и

путь

суверенитет
саботажа

и

независимость

договора

и

литовского

заигрывания

с

империалистическими державами, ведущий к неизбежному краху <…>
Строгий анализ фактов неопровержимо показывает, что правительство
Меркиса избрало этот второй путь». 563 В обзоре внешней политики
литовская печать характеризовалась как антисоветская. Претензии вызвали
сюжеты газет, освещающие события зимней войны, карикатура «ХХ
Амжиус», на которой изображался жандарм с красноармейскими нашивками
образца 1923 года и с плеткой, которому писатели Гира и Цвирка лижут
сапоги, якобы находя в советской плетке источник вдохновения 564.
На переговорах, проходивших в Москве, В.М. Молотов предъявил
претензии

по

поводу

неудовлетворительное

исчезновения

объяснение

красноармейцев

литовского

и

отметил

правительства 565.

На

следующей встрече с Молотовым Меркис заявил, что идет навстречу
пожеланиям правительства СССР и в качестве доказательства доложил, что
начальник полиции Повилайтес будет смещен566. Молотов обвинил Литву в
присоединении к военному союзу с Эстонией и Латвией, сославшись на
февральское интервью А.Меркиса в «Ревью Балтик», в котором литовский
министр говорил о «полном сотрудничестве трех республик» 567. 11 июня
Молотов просит снять с должности министра внутренних дел и начальника
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охранки Литвы Скучаса и Повилайтеса 568. В этот же день Меркис покинул
Москву, поручив продолжить переговоры Урбшису.
Прибытие Меркиса в Литву вновь породило ряд слухов, с которыми
призывали бороться представителей прессы569. Несмотря на кризис советсколитовских отношений, печать и публицистика Литвы продолжала освещать
события в оптимистичных тонах. Журнал «Политика» за июнь писал:
«Можно быть совершенно уверенным, что недоразумения последних дней
будут ликвидированы в дружественной атмосфере» 570.
Продолжалась и «политика умиротворения»: «Интересы Литвы и всех
Прибалтийских стран в настоящее время находятся на Востоке. Здесь под
влиянием

событий

создан

сильный

блок

мира,

находящийся

под

руководством Советского Союза, ставящий себе целью не допустить
расширения войны, происходящей на Западе, в этой части Европы» 571. В
латвийской газете «Яунас Зиняс» говорилось о том, что вмешательство
Италии в войну окажет влияние на переговоры в Москве, так как вопрос
сохранности границ становится актуальным 572. 14 июня В.М. Молотов
разослал телеграммы полпредам СССР в Латвии Литве и Эстонии, в тексте
которых декларировал наличие военного союза между тремя республиками и
рассматривал этот союз как нарушение пактов о взаимопомощи573. В этот же
день Молотов вручает заявление Советского правительства правительству
Литвы. В заявлении говорилось об участившихся случаях пропажи
красноармейцев и о военном союзе трех стран, что нарушало договор о
взаимопомощи. За этим последовали требования СССР об отстранении
Скучаса и Повилайтеса, о формировании нового правительства, которое
«было бы способно и готово обеспечить честное проведение в жизнь
568
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советско-литовского Договора о взаимопомощи», и свободном пропуске на
территорию Литвы дополнительных воинских частей 574. Вопрос принятия
требований СССР обсуждался в Литве ночью 15 июня. Президент А.
Сметона отказался принять ультиматум правительства, подал в отставку и
бежал в Восточную Пруссию. В этой ситуации, согласно конституции,
обязанности президента должен был выполнять председатель Совета
министров Литвы Меркис575. Литовское правительство приняло ультиматум,
о чем сообщил Молотову министр иностранных дел Литвы Урбшис 576. Текст
ультиматума был опубликован 16 июня в газете «Известия» 577, а «Правда», в
этот же день, сообщила о ликвидации конфликта с Литвой 578. В беседе двух
дипломатов определились новые черты взаимоотношений СССР и Литвы:
Урбшис предложил на пост премьера генерала Раштикиса, а Молотов ее
отклонил579. Таким образом, руководство СССР начало непосредственно
оказывать влияние на внутреннюю политику Литвы.
Ультиматумы,

подобные

литовскому,

были

предъявлены

на

следующий день Латвии и Эстонии 580. Принятию ультиматума в Латвии
предшествовал инцидент: ночью 15 июня советские войска атаковали
пограничников Латвии в Арбене, в результате атаки погибло 4 человека 581.
По мнению эстонского исследователя М. Ильмярва, эта атака являлась
проявлением личной инициативы советских пограничников582. Несмотря на
явное нарушение норм международного права, этот эпизод не оказал
влияния на ход принятия ультиматума.
574
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Реакция прессы трех Прибалтийских республик продолжала линию
несопротивления советской экспансии. Симптоматично, что ни одна газета
стран Балтии не упомянула термин «оккупация», за исключением газеты
«Павалехт» от 16 июня. В газете отмечалось, что Красная Армия оккупирует
Шауляй, Паневежис, Расейнай, Каунас и Вильнюс 583. Однако, это сообщение
не могло оказать на общественное мнение существенного влияния, так как
все газеты благоприятно отзывались о дополнительных контингентах РККА.
Если ввод войск в октябре-ноябре 1939 г. оказался малозаметным для
Прибалтийской печати, то в июне 1940 г. пресса, напротив, сочувствовала
красноармейцам. Об этом свидетельствуют многочисленные статьи газет,
например, литовской «Фольксбалт»: «На всех тротуарах стояли громадные
массы населения, которые приветствовали прибывших красноармейцев. Со
всех сторон красноармейцам подносили цветы»584. При этом подчеркивалось
следующее: «У всех было одно чувство: независимость Литвы и полное
проведение советско-литовского пакта о взаимопомощи гарантированны»585.
Широко освещалось прибытие войск в Прибалтику и в советской печати 586. В
многочисленных статьях «Правды» и «Известий» красной линией проходил
основной лейтмотив: радость многих тысяч людей от прибытия советских
войск, цветы и рукопожатия - для комсостава 587. При этом, советская пресса
подчеркивала, что радость по поводу прибытия частей РККА не является
всеобщей: «На литовскую плутократию и ее руководящую клику вступление
частей Красной Армии в Литву произвело совсем иное впечатление. <…> В
буржуазных кругах чувствуется растерянность и паника. Многие бегут,
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другие готовятся к бегству»588. В обращении к литовскому народу по радио,
А. Меркис прямо говорил о необходимости доверять официальным
информационным

каналам:

«Сейчас

особенно

нужно

избегать

необоснованных слухов, которые создают панику и уныние. Наоборот, в
будущее надо смотреть с доверием и о положении слушать информации
только по ответственным и авторитетным источникам»589.
Многочисленные сообщения литовских газет перепечатывали издания
двух других Прибалтийских республик 590. Латвийская «Брива Земе»
успокаивала общественность: «Советские войска встречены в Латвии мирно
и любезно. Перемещение советских войск происходит планомерно и в
полном порядке. В настоящее время советские части занимают свои
места»591.
Эстонские газеты оставались неподконтрольными советской цензуре
до 21 июня, однако это не вызывало их реакционную деятельность против
ввода советских войск592. Правительственный печатный орган «Уус Эсти» не
говорил об оккупации, а лишь подчеркивал, что теперь части РККА будут
располагаться в других местах, где их раньше не было.
Тон прессе задавали первые лица государства. Так, президент Латвии
К. Ульманис в своей речи говорил: «В настоящий момент я призываю вас:
докажите в мыслях, трудом и выправкой силу народной души, которую
растворили годы расцвета обновленной Латвии. Тогда я буду уверен, что все,
что происходит теперь и произойдет дальше, будет на пользу будущности
нашего государства и народа и нашим хорошим и дружественным
отношениям с нашим великим восточным соседом - Советским Союзом»593.
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17 июня 1940 г. президиум Верховного совета СССР уполномочил А.А.
Жданова, А.Я. Вышинского вести переговоры с Эстонией и Латвией 594. В.Г.
Деканозов - третий уполномоченный, специальных полномочий не получал,
так как уже имел право вести переговоры, будучи заместителем Наркома
иностранных дел595.
Трое уполномоченных правительства СССР в Эстонии, Латвии и Литве
получили в современной историографии название «эмиссары». Именно они
осуществляли формирование новых правительств 596, способных выполнять
договор о взаимопомощи, и с их именами связаны акции СССР по
включению в свой состав стран Балтии. С введением советских войск и
приездом уполномоченных, в Прибалтике и СССР начинает меняться
риторика публикаций в средствах массовой информации. Если в октябре
1939г. печать и публицистика говорила о мудрости правительств стран
Балтии, заключивших договоры с СССР, то в июне 1940 г. правительства
республик резко критиковались как в балтийской, так и в советской прессе.
Процесс

формирования

новых

прокоммунистических

правительств

происходил очень быстро. 20 июня все литовские газеты и советские
«Известия» опубликовали состав и краткую биографию каждого члена
нового

правительства

Литвы 597.

Новое

правительство

Латвии

сформировалось 20 июня, о чем свидетельствовали все местные газеты 598.
Материалы, размещенные в обзоре событий в Эстонии за период с 15 по 25
июня

1940

г,

проливают

свет

на

состав

правительства

Эстонии,

образованного 21 июня599.

594

См.: Полномочие, выданное на имя Жданова А.А. президиумом Верховного Совета СССР. 17.06.1940.
Полпреды сообщают… С. 399.; Полномочие, выданное на имя Вышинского А.Я. президиумом Верховного
Совета СССР. 17.06.1940. Там же.
595
Полпреды сообщают… С. 399.
596
См. подробнее: Зубкова Е.Ю. Указ. Соч. С.78-84.; Ильмярв М. Указ. Соч. С. 649-653.; Труска Л. Винцас
Креве о миссии В. Деканозова. Новый взгляд на историю Литвы / Сост. А. Эйдинтас, Г. Рудис. Каунас, 1991.
С. 150-154.
597
Новый состав литовского правительства. Известия.20.06.1940. С.2.
598
АВП РФ Ф.210 Оп.21 П.30 Д.13. Л. 194
599
Варис. П. «На чаше весов. 1940 год и его последствия».// Евроуниверситет . Olion. Таллин.: 1999 г. С.
198-201.
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Для визуализации позитивного образа составов нового правительства,
в советской печати давалось подробное описание биографий представителей
нового руководства Литвы, Латвии и Эстонии 600.
В

прессе

была

развернута

широкомасштабная

акция

по

дискредитированию правительств Ульманиса, Пятса и Сметоны. «Лиетувос
Айдас» писала о сметоновском авторитаризме и намекала на возмездие:
«Банда Сметоны преследовала и сажала в тюрьмы на долгие годы всякого,
кто осмеливался плохо отзываться о нем или о других каких-либо «вождях».
<…> Но этому пришел конец, и «первый враг трудящихся», Сметона, и все
его помощники разбежались кто куда. Но пусть не думают, что им удастся
избежать справедливого народного суда»601. Латвийская «Яун Вордс»
опубликовала

призыв

латгальских

студентов,

подробно

перечисляя

притеснения, которые испытывала Латгалия и ее население во время
фашистского режима в Латвии: «сокращалось число школ, они были
поставлены

под

контроль

безграмотных

подручных

фашистских

организаций»602.
Смена элиты в странах Балтии сопровождалась широкомасштабной
акцией прессы СССР и балтийских республик. Российский исследователь
Е.Ю. Зубкова в своем труде «Прибалтика и Кремль», назвала смену
правительств
присмотром

в

Прибалтике

«имитацией

советских эмиссаров»603.

В

народных

революций

действительности,

на

под
фоне

дискредитации старых правительств Эстонии, Латвии и Литвы, появилась
600

См.: Новый состав литовского правительства. Правда. 18.06.1940. С.5.; Состав литовского
кабинета(справка). Правда. 19.06.1940.С.3.; Состав нового латвийского кабинета (справка). Правда.
22.06.1940. С.4.;Новый состав эстонского правительства. Там же. С.5.; Антанас Снешкус – начальник
департамента политической полиции Литвы. Там же.; Командующим эстонской армией назначен генералмайор Густав Ионсон. Правда. 24.06.1940. С. 4.; Новый состав литовского правительства. Известия.
18.06.1940. С. 2.; Глава литовского правительства Палецкис вступил в исполнение обязанностей Литвы.
Извстия.19.06.1940. С.2.; Мечис Гедвила – министр внутренних дел Литвы. Известия. 20.06.1940. С.2.;
Антанас Вецлова – министр просвещения Литвы. Там же.;Новый состав латвийского правительства.
Известия. 21.06.1940. С.2.; Состав нового Латвийского кабинета (справка). Известия. 22.06.1940.С.4.;
Антанас Снешкус – начальник департамента политической полиции Литвы. Там же.; С.2. Генерал-майор
Густав Ионсон – командующий эстонской армией. Известия. 24.06.1940. С. 5.
601
АВП РФ. Ф. 151. Оп. 15. П. 19. Д.13. Л.105.
602
АВП РФ Ф.210 Оп.21 П.30 Д.13. Л. 220
603
Зубкова Е.Ю. Указ. Соч. С. 78.
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новая элита. В ее состав вошли люди, не имевшие к коммунистам
непосредственного отношения, но при этом выполнявшие беспрекословно
задачи

советского

руководства.

Задачи

новых

правительств

были

сформулированы на страницах печатных изданий, как Прибалтики, так и
СССР604.
Пресса дает нам возможность наблюдать смену приоритетов в жизни
Литвы - это чистка старого государственного аппарата и замена его новым,
ранее заключенным в тюрьмах «под гнетом старого режима». Тема
освобождения политзаключенных в печати всех трех республиках ставилась
во главу угла: «Почему сотни сыновей и дочерей нашего народа истязаются в
тюрьмах и концлагерях? Потому, что они требовали настоящей защиты
литовской независимости, потому, что они требовали защиту Литвы
поручить всему народу Литвы, потому, что они постоянно требовали
заключения пакта с единственной великой державой, которая могла
гарантировать наше свободное существование - с Советским Союзом»605.
Балтийской печати вторила советская: согласно риторике газеты «Известия»,
политзаключенных встречали из тюрем, подобно красноармейцам, -

с

цветами и криками «Вале» (Ура) 606.
В задачу новых правительств Литвы, Латвии и Эстонии входил целый
комплекс мероприятий. В частности, для Эстонского правительства было
важным осуществить следующие пункты: «Установление действительно
искренних и дружественных отношений с великим соседом - СССР и
неуклонное выполнение Пакта о взаимопомощи, переустройство внутренней
жизни страны в сторону демократизации всей государственной системы,
провозглашение свободы слова, печати, собраний, разрешение рабочим
иметь свои легальные организации, политическую партию и свою рабочую
604

См.: Декларация литовского правительства. Правда.19.06.1940. С.5.; Мероприятия литовского
правительства. Правда. 24.06.1940. С.4.; Мероприятия литовского правительства. Известия. 21.06.1940. С.
2.; Декларация литовского правительства Известия. 23.06.1940. С.2.; Мероприятия литовского
правительства. Известия. 24.06.1940. С.2.
605 АВП РФ Ф.151 Оп.15 П.19 Д.13. Л.96.

606 Освобождение политических заключенных. Известия. 20.06.1940. С.2.
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печать, гарантирование свободного развития всех национальностей. В
достижение этой цели, правительство намеревается провести чистку
аппарата,
распустить

изгнав

из

него

организацию

антисоветские,

«Кайцелит»

Переустройство социальной жизни
улучшение

условий

жизни

и

провокаторские

(Союз

самозащиты

элементы,
–

К.К.).

- повышение заработной платы,

труда,

предоставление

всем

работы,

искоренение спекулятивных элементов»607. Литовская газета «Фольксбалт»
формулировала задачи новых правительств подобно эстонской печати 608.
Для полного понимания создаваемой прессой концепции «народных
революций», следует акцентировать внимание на первых шагах новых
правительств стран Балтии. Наряду с арестами Скучаса и Повилайтеса 609,
которые были ранее отправлены в отставку, был расформирован кайцелит 610.
Чтобы пресечь возможное сопротивление в Литве, организовывалась рабочая
милиция. Задачей милиции было сотрудничество с государственными
учреждениями по поддержанию общественного порядка 611. «Лайкас» 27
июня сообщала, что гражданам Литвы необходимо сдать оружие, тех, кто не
сдаст оружие, ожидал штраф – 1000 крон или 1 месяц ареста612. Самым
насущным для населения аграрных республик был земельный вопрос.
Традиционное хуторское крестьянство опасалось введения колхозов. Газета
«Укиникс Патареяс» 27 июня развеяла их опасения: «Всякое изменение в
этой области внесло бы среди крестьян анархию, пал бы и так уж невысокий
урожай страны, и вся страна очутилась бы в катастрофическом положении.
Каждому крестьянину, у кого земля является источником существования, а
не объектом спекуляции, гарантируется всякая неприкосновенность»613. Тем,
кто попадал под категорию «кулаков», все же стоило опасаться. Конкретного

607 Варис. П. «На чаше весов. 1940 год и его последствия».// Евроуниверситет . Olion. Таллин.: 1999 г. С.209-210.
608 АВП РФ Ф.151 Оп.15 П.19 Д.13. Л.94.
609 Арест Скучаса и Повилайтеса. Известия. 20.06.1940. С.2.
610

Известия. 29.06.1940. С.2.
АВП РФ Ф.151 Оп.15 П.19 Д.13.Л.183.
612
Там же. Л.184.
613
Там же. Л.197-198.
611
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плана земельной реформы за две недели после ввода советских войск и
формирования новых правительств в Балтийских странах не было ни у
советских эмиссаров, ни, тем более, у этих правительств. Однако, 2 июля в
утреннем выпуске

«Лиетувос Айдас» директор земельной реформы

Эльсбергас заявил: «По новому проекту земельной реформы предельная
частная норма предусматривается до 50 Га, но, возможно, будет оставлено
меньше, а, может быть, вообще не будет оставлено. Будет оставлено тем
владельцам, которые сами работают и этим живут. По специальному
разрешению министерства, можно будет оставить 80 Га» 614. Заявление
Эльсбергас не согласовал ни с В.Г.Деканозовым, ни с министром
земледелия, вследствие

чего был снят с должности, о чём

сообщалось в дневном выпуске той же газеты.
Иллюзия того, что преобразования нового правительства обусловлены
не

указаниями

уполномоченных

СССР,

а

личными

побуждениями,

сохранялась вплоть до выборов в народные сеймы всех трех республик.
Чтобы поддерживать эту иллюзию, министрам внутренних дел приходилось
работать с прессой. Для этого была проведена реорганизация печатных
изданий. В Латвии произошла смена руководства департамента прессы,
начался выпуск «Русской газеты» (русскоязычная газета - К.К.), «Циня»,
«Пролетарская

правда»,

«Коммунист»,

«Латгальская

правда»

(коммунистические газеты - К.К.)615. Подобные процессы проходили и в
Литве, так, «Лиетувос Айдас» от 29 июня сообщала: «Министр внутренних
дел, руководствуясь соображениями государственной безопасности и морали
народа, решил, кроме уже ранее закрытых газет «10 центу», «Курьер
Виленски» и «Ново Слово», закрыть и следующие еврейские газеты: «Дос
Ворт», «Дер Момент» за нелояльность новому режиму, шовинизм,
реакционное направление и антисоветскую пропаганду. Закрыты также
газета «Лайкас», за то, что была орудием планов Скучаса и Повилайтеса,
614
615

АВП РФ Ф.151. Оп.15. П.19. Д.14. Л.14.
Реорганизация печати в Латвии. Правда. 28.06.1940. С.2.
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газета «Дарбас», которая под прикрытием защиты интересов рабочих,
проводила раскол и провокаторскую работу, среди них и еженедельную
газету «Секмандиенис» – за порнографию»616. Таким образом, цензура
авторитарных режимов Прибалтийских правительств сменилось цензурой
СССР.
Чтобы создать иллюзию революции, деятельность обновленных
правительств стран Балтии должна была отражать требования народных
масс. Для этого были организованы массовые митинги и демонстрации во
всех трех республиках. Пресса СССР активно освещала эти народные
митинги617.
Печать стран Балтии также уделяла достаточно большое внимание
массовым демонстрациям. Латвийская газета «Курземес Вардс» 20 июня
сообщала о происшедшей в Либаве демонстрации рабочих АО «Тосмаре».
После заверений о дружбе с Советским Союзом участниками шествия, на
балкон вышел секретарь консульства А.Г. Борисов и выразил благодарность
демонстрантам 618. «Брива Земе» указывала на то, что манифестации
охватывали не только крупные города, но и проходили в Елгаве, Двинске,
Цесисе619.
В Литве 21 июня начала работу новая газета, выпускаемая местной
компартией «Дарбо фронтас» (Фронт Труда - К.К), в которой отчетливо были
выражены требования левых сил страны: «Учредить мощную организацию
трудящихся общественности Литвы - трудовой фронт в интересах народа.
Законными выборами переизбрать палату труда и Больничную кассу.
616

АВП РФ Ф.151 Оп.15 П.19 Д.13.Л. 203.
См.: Народные демонстрации в Латвии. Правда. 23.06.1940. С.2; Эстонский народ демонстрирует свою
дружбу с Советским Союзом. Правда. 24.06.1940. С. 1.;Всенародная демонстрация в Риге. Там же;
Литовский народ ликует. Там же; Трудящиеся Эстонии приветствуют декларацию правительства. Правда.
28.06.1940. С. 3.; Собрание учителей в Риге. Правда. 29.06.1940. С. 3.; Митинг в Каунасе. Известия.
21.06.1940. С.2.; Литовский народ ликует. Известия. 22.06.1940. С.1.; Народная демонстрация в Таллине.
Там же; Демонстрация дружбы с Советским Союзом. Там же; Всенародная демонстрация в Риге. Там же;
Мощная демонстрация латвийско-советской дружбы. Известия. 23.06.1940. С.1.; Всенародные
демонстрации в Эстонии. Там же; Новая страница в жизни Литвы. Там же.; Торжества в дружественной
Эстонии. Известия. 24.06.1940.С. 1.;Чувства дружбы и любви. Там же; Трудящиеся Риги приветствуют
новое латвийское правительство. Там же. С.2.
618
АВП РФ Ф.210 Оп.21 П.30 Д.13. Л.196.
619
АВП РФ Ф.210 Оп.21 П.30 Д.13. Л.196.
617
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Конфисковать в Каунасе электрическую станцию, владельцы которой путем
взяток в продолжение 20 лет обирали Каунасскую общественность. В самом
спешном порядке провести решительную ревизию имущества всяких
спекулянтов и чиновников, установить источники их обогащения. Устранить
помещиков от владения землей, которую они сами не обрабатывают. Закрыть
польские газеты бывших озонистов: «Дзен Польский», «Курьер Виленский»,
«Газета Подзена» и др. Привлечь к ответственности и наказать творцов
бывшего режима и их подхалимов»620.
После

легализации

коммунистических

партий,

на

массовых

демонстрациях были обозначены новые векторы развития этих трех
республик. 29 июня в Литве товарищ Мешкаускиене от имени компартии
огласила следующее: «Немедленно организовать сеть рабочих профсоюзов,
как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Конфисковать землю
помещиков и аннулировать недоимки бедняков и середняков. Ввести
прогрессивную

налоговую

систему.

<…>

Немедленно

уничтожить

фальсифицированную конституцию. Приостановить выплату пенсий и
компенсаций злейшим врагам народа, имущество конфисковать. Очистить
государственный аппарат и армию от врагов народа» 621. Не везде митинги и
демонстрации проходили по мирному сценарию. В Эстонии 21 июня
демонстранты захватили арсенал, полицейское управление, тюрьму, из
которой самостоятельно освободили заключенных. В столкновениях с
полицией были раненые и трое убитых 622.
Не

умоляя

специальными

значения

преобразований,

уполномоченными

в

проведенных

сотрудничестве

советскими
с

новыми

правительствами, отметим, что главной задачей новых правительств
Эстонии, Латвии и Литвы было проведение выборов в народные сеймы.
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АВП РФ Ф.151 Оп.15 П.19 Д.13.Л. 126-127.
АВП РФ Ф.151. Оп.15. П.19. Д.14. Л.5.
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Их отчета полпреда СССР в Эстонии К.Н. Никитина за период с 13 по 25 июня 1940 г.
26.06.1940.Полпреды сообщают… С. 433.
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Проведение этой кампании станет новым этапом инкорпорации стран Балтии
в состав СССР.
Анализ материалов советской и прибалтийской прессы позволяет
сделать ряд выводов.
Прибалтийская пресса, в силу неопределенности, двусмысленности
положения

Прибалтийских республик, лавировала между попытками

высказать недоверие, а чаще – неодобрение, действиям Советских властей в
своих странах, с одной стороны; с другой, в силу слабости позиций
собственных правительств и под давлением цензуры, вынуждена была
соглашаться и приветствовать эти действия.
Советская пресса, со своей стороны, под прессингом усиливавшейся
военной агрессии Германии в Европе усиливала, подчас намеренно,
отношение недоверия и подозрительности к прибалтийской стороне,
подготавливая общественное мнение к инкорпорации республик. Кроме того,
согласно статистическим данным 623, центральная печать не критиковала
государства Балтии как таковые, а противопоставляла правительства К.
Ульаниса, К. Пятса и А. Сметоны «трудовому народу» Прибалтики. Таким
образом,

пропагандистский

аппарат

СССР

готовил

идеологическое

обснование включения Эстонии, Латвии и Литвы в состав СССР под
предлогом «мирных революций».
Ввиду установившейся жесткой цензуры в странах Балтии и нежелания
его политического руководства идти на конфликт, печать, публицистика и
радио говорило в унисон с новыми правительствами этих республик,
которые выполняли поручения уполномоченных представителей СССР А.А. Жданова, А.Я. Вышинского, В.Г. Деканозова. 21 июня вся печать стран
Балтии оказалась подверженной советской цензуре. В этих условиях
обывателям трудно было понять, что скрывается за ширмой газетных
заголовков и политических лозунгов. Литовская, латвийская и эстонская

623

См.: Приложение №4.
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пресса создавали видимость народных революций. У жителей Прибалтики,
доверявших печатным изданиям, могло сложиться впечатление, что после
прихода Красной Армии в Эстонию, Латвию и Литву народные массы
потребовали сместить действующее руководство, сформировать новое
правительство и приступить к социалистическим преобразованиям 624.
Концепция народных революций будет существовать в сознании советских
граждан вплоть до 1989 года. Отметим, что реальные левые силы в странах
Балтии, по объективным причинам, были немногочисленны и нелегальны.
Так, в эстонской компартии в 1938 году числилось 60 членов, в латвийской –
300, в литовской - 1800625. Среди причин, побудивших советское партийнополитическое руководство к срочному решению Балтийского вопроса,
следует отнести не только успехи Вермахта в Западной Европе, но и
концентрацию войск на германо-литовской границе626.

624

Гречко А. История Второй мировой войны 1939-1945 в двенадцати томах. Т. 3. Воениздат. М.:1974. С.
80-117.
625
Ильмярв М. Указ.Соч. С. 586.
626
Из сводки пятого управления РККА. 19.06.1940. Полпреды сообщают…С.406-407.
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2.3. Советская и прибалтийская печать о взаимоотношениях СССР и
стран Балтии в дискурсе советизации Эстонии, Латвии и Литвы.
(1940-1941гг.)
Формирование и деятельность новых правительств в странах Балтии
создали условия для проведения кампании по выборам в народные сеймы
Литвы и Латвии и Государственную Думу Эстонии. Сторонники либеральнодемократического направления отечественной историографии считают, что
выборы и массовые демонстрации в Латвии и других Прибалтийских
республиках

были

инсценированы

«эмиссарами»

(специальными

уполномоченными СССР) Кремля 627.
Этой же точки зрения придерживаются и их коллеги в самих странах
Балтии, утверждая, что демонстрации, призывающие провести выборы,
носили менее массовый характер, нежели были представлены в прессе. При
этом представители этой группы отмечают, что выборы проходили с явными
нарушениями и фальсификациями со стороны избирательных комиссий 628.
Открывшиеся в течение последних 25 лет архивные источники
фактически дискредитировали концепцию народных революций. Однако,
несмотря на это, продолжает существовать группа историков, считающих,
что страны Балтии переживали революционный подъем, вызванный
свержением авторитарных режимов. При этом внимание исследователей
акцентируется на том, что коммунистические партии Балтийских республик
впервые с 1934 г. имели возможность открыто представлять свою
программу, и это были первые свободные выборы в авторитарных странах 629.

627

См.: Зубкова Е.Ю. Прибалтика и Кремль. 1940- 1953.- М.; Кантор Ю. Прибалтика: война без правил.
Журнал Звезда 2011; Пескова Г.Н. СССР и страны Прибалтики (август 1939— август 1940)//Вопросы
истории. 1991. № 1.; Семиряга М.И. Тайны сталинской дипломатии. - М.: Высшая школа. 1992.
628
См.: Блейере Д.В История Латвии ХХ век. Jumava.; Карьяхярм Т. и Адамсон А. Поворотные моменты
истории Эстонии. Сборник документов и материалов для гимназий. Издательство «Арго». Таллин 2005;
Caune A. The hidden and forbidden history of Latvia under soviet and nazi occupations 1940-1991. Institute of the
History of Latvia. Rīga 2005.; Mälksoo L. Illegal Annexation and State Continuity: The Case of the Incorporation
of the Baltic States by the USSR. Martinus Nijhoff Publishers Leiden/Boston, 2003
629
См.: Волков С.В. и Емельянов Ю.В. До и после секретных протоколов. Воениздат 1990; Гущин В.И. К
событиям 1940 года в Латвии. Пространство и время №1(3) 2011; Орлов А.С. СССР и Прибалтика. 1939-
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Сторонники трех позиций согласны с суждением о значимости фактора
военного

присутствия

войск

РККА

в

Прибалтике.

Однако,

если

представители первого и второго направлений ставят армию и «эмиссаров»
во главу угла, то третьи находят присутствие армии косвенным фактором,
повлиявшим на исход выборов.
Отдельно, в рассмотрении этой проблемы необходимо обратиться к
исследованию М. Ильмярва: в своем труде он приходит к выводу, что в
крупных советских изданиях, таких как «Большевик», слово «революция» не
упоминалось, чаще использовалась формулировка «события лета 1940 г.» 630.
Одной из задач новых правительств и советских уполномоченных была
лигитимизация выборов в народные сеймы в глазах местного населения.
Ключевую роль в этом процессе играли средства массовой информации печать и радио. Печать стран Балтии активно поддерживала новые кабинеты
министров и восхищалась «свершениями» новых правительств, радио
озвучивало их постановления и транслировало передачи из СССР, создавая
просоветское информационное пространство.
Главными проводниками советской политики в странах Балтии, кроме
правительств, становились наспех собранные коммунистические партии,
которые должны были одержать победу на выборах в местные парламенты.
Законы о проведении выборов и предвыборной кампании появились во всех
республиках Прибалтики 5 июля 631. На следующий день советские и
прибалтийские

газеты

опубликовали

платформу

коммунистических

партий632. Литовская «Лиетувос Айдас» сообщала 5 июля: «Будучи
преисполненным

решимости

и

непоколебимого

желания

свою

государственную работу строить в тесной связи с народом, правительство
1940 // Война и политика. 1939-1941. М., 2001; Шуранов Н.П. Политика кануна Великой Отечественной
войны. Кемерово. 1992
630
Ильмярв М. Идеологическая мотивировка в СССР в 1940-1941 и 1945-1950 гг. «событий» 1940 г. в
Эстонии, Латвии и Литве/ Советские нации и национальная политика в 1920-1950-е годы : Материалы VI
международной научной конференции. Киев, 10-12 октября 2013 г. - М. : Политическая энциклопедия ;
Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина», 2014. - 686 с. - (История сталинизма. Дебаты). С. 304-315
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См.: Декларация народного правительства Литовской республики по вопросу выборов в народный сейм.
5.06.1940. С. 450-451.
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АВП РФ. Ф. 154. Оп. 24. П.33. Д.9. Л.51.
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постановило: издать новый закон о выборах в Народный сейм; объявить
выборы нового Народного сейма; образовать главную избирательную
комиссию; учитывая неотложные государственные задачи, день выборов в
Народный сейм назначить на 14 июля 1940 г.» 633. Эстонские газеты
сообщали о том, что выборы в республике будут проходить 2 дня - 14 и 15
июля634. При этом на то, чтобы предоставить политическую платформу,
кандидатам давалось 5 дней. Подозрительно быстро отреагировали на это
постановление представители «Союза трудового народа» Литвы. Уже в
дневном выпуске «Лиетувос Айдас» 5 июля они опубликовали свою рабочую
платформу, в которой было 16 пунктов. Основные позиции были посвящены
свободе слова, достойным условиям труда, помощи безземельным и
малоземельным

крестьянам,

прекращению

выплат

«антинародным

элементам»635. Их предвыборная программа будет опубликована четырьмя
днями позже, 9 июля, в том числе и в советской прессе 636.
Для кандидатов других партий в странах Балтии формально была
предоставлена возможность участвовать в выборах, но, как утверждает
немецкий исследователь Б. Мейснер, им часто было

отказано по

формальным причинам - мелким придиркам незначительного характера637.
Исход выборов был предопределен еще за неделю до их начала.
Специальный уполномоченный В.Г. Деканозов заранее направил В.М.
Молотову проект состава народного сейма, согласно которому в парламент
должны были войти: 40 коммунистов, 5 комсомольцев, 35-38 беспартийных,
13-15 рабочих, 23-25 крестьян, 4 солдата, 21 представитель интеллигенции,
18 служащих, 8 женщин (sic). По национальному составу в него должны
были войти: 65 литовцев, 5 евреев, 2 русских, 5 поляков и 2 латыша. 638 При

633

АВП РФ. Ф. 151 Оп.15 П. 19 Д. 14. Л. 40.
1940 год в Эстонии... С.134-138.
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АВП РФ Ф. 151 Оп.15 П. 19 Д. 14. Л. 44-46
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Известия 4.07.1940. С.1
637
Cм.: Meissner B. Die Baltishen Staten im weltpolitischen und volkerrechtlichen Wandel: Beitrage 1954-1994.
Hamburg, 1995. S.65.
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этом национальный состав в Литве был следующим: литовцев- 85%, евреев7%, поляков-4%, русских-2,5%639.
Современные исследователи, как правило, утверждают, что идея
включения стран Балтии в состав СССР не находила отражения в риторике
новых правительств и народных масс. Однако атмосфера советизации
отмечалась в телеграмме начальнику политуправления Л.З. Мехлису. М.В.
Рудаков в телеграмме, описывая очередную демонстрацию, докладывал:
«Впечатление такое, что это происходит не в буржуазной стране, а в
советской <…> лозунги, выдвинутые литовской компартией: «Требуем
легализации компартии и профсоюзов», «Да здравствует СССР - отечество
трудящихся всего мира!», «Да здравствует 13-я союзная Литовская
Социалистическая Республика!»640.
В предвыборных платформах коммунистических партий Эстонии,
Латвии и Литвы не упоминалось о включении республик в состав СССР 641.
Вместе с тем, «требования» о присоединении Литвы к СССР выражались
через

многочисленные

демонстрации

и

отражались

на

страницах

периодических изданий республик. Газета «Тиеса» от 26.06.1940 г. в
воззвании компартии Литвы, выделяет лозунги: «Да здравствует Советский
Союз! Да здравствует Красная Армия! Да здравствует советская Литва - 13-я
Советская Социалистическая Республика! Да здравствует коммунистическая
партия Литвы!»642. «Лиетувос Айдас» 3 июля в статье, посвященной
демонстрации в литовской армии, также подчеркивала лозунги: «Да
здравствует 13 Советская Социалистическая Республика!», «Да здравствует
вождь трудящихся всего мира - товарищ Сталин»643.

639
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управления Красной Армии Л.З. Мехлису. 25.06.1940. Полпреды сообщают… С.430-431.
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О

подобных лозунгах в

Латвии

докладывал

уполномоченный

правительства СССР А.Я. Вышинский644. Наряду с этим, лейтмотивом
печати конца июня - начала июля было сотрудничество и тесная дружба с
СССР. В газете «Циня» («Борьба» – прим. К.К.) от 12 июля 1940 г. под
заголовком «За мир и мирную политику» был опубликован лозунг
коммунистов: «За мир, за хлеб, за свободу народа.» 645. Массовые
демонстрации являлись мощным инструментом пропаганды не только на
местах, но, через средства массовой информации, они доходили до
периферии и граждан СССР646.
В программах коммунистического блока не встречались и слова
«национализация» и «коллективизации», при этом говорилось о помощи
безземельным

крестьянам 647.

Это

вызывало

опасения

у

хуторского

населения. Газеты Литвы констатировали последствия таких опасений:
«Крупные и некоторые мелкие крестьяне начали уничтожать живой и
мертвый инвентарь»648. Латвийская печать даже призывала бороться со
слухами о коллективизации: «Некоторые противники нового строя в деревне
распространяют слухи, будто новое правительство и сейм заведут колхозы.
Это неправда. Никто теперь об устройстве колхозов еще не думал, и думать
не станет. Колхозы для нас не годятся. В первую очередь, надо помочь
землей тем, у кого ее нет, но которые хотят сами ее обрабатывать»649.
Эстонская «Рахвалехт» в статье «Безопасность для крестьянина» также
уверяла крестьянство, что ему ничего не грозит: «Никто не может принудить
крестьян образовывать колхозы; никто не смеет коснуться личной
644
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живущих в США // Правда. 11.07. 1940. С.4; Эстонские трудящиеся поддерживают кандидатов группы
«Союз трудового народа Эстонии» // Правда. 13.07. 1940. С.4.
647
Избирательная платформа «Союза трудового народа Литвы». 6.07.1940. Полпреды сообщают… С. 453455.;Избирательная платформа «Союза трудового народа Эстонии». Правда. 6.07.1940. С.4.
648
АВП РФ Ф. 151 Оп.15 П. 19 Д. 14 Л. 25
649
АВП РФ Ф.210 Оп.21 П.31. Д.14.Л. 56.

164
собственности крестьянского народа. Этот избирательный лозунг СТНЭ
касается самого живого, но также и основного вопроса в жизни нашего
народа»650. Кроме опасений о коллективизации до Эстонии доходили
сведения о репрессиях в СССР. «Рахва Хээль» 8 июля опубликовала речь
полковника Курска, произнесенную в 1930 г., в ней говорилось о том, что
если «русский медведь» придет в Эстонию, то эстонцы уедут в Сибирь.
Этому заявлению противопоставлялась программа СТНЭ 651.
На фоне появления новой элиты пресса продолжала дискредитировать
авторитарные режимы К.Ульманиса, К.Пятса и А. Сметоны.
В

адрес

представителей

«старой

Латвии»

были

направлены

публикуемые претензии, упреки и даже обвинения. В «Цине» было
опубликовано письмо видного деятеля бывшего крестьянского союза, где он
обвинял К. Ульманиса в государственном перевороте, в том, что Ульманис
воспитывал «общество доносчиков и шпионов», в том, что давал доходную
работу «подхалимам и льстецам»652. Большое количество материалов,
разоблачающих прежние правительства стран Балтии, появлялись и в СССР.
«Правда» 17 июня писала о бывшем литовском лидере: «Сметону никогда не
интересовали

интересы

народа.

Он

жертвовал

миллионные

суммы

помещикам, награждал имениями и лесными угодьями своих приближенных,
он вывез миллионные суммы за границу, купил себе замок во Франции,
близь города Бордо.»653.
Во

многих

заявлениях

новых

правительств

разоблачались

«плутократизм и казнокрадство прошлых режимов»654. Эстонская «Рахва
Хээль» 10 июля в статье «Государство в качестве дойной коровы»
предоставляла информацию директорах предприятий, которые занимали по

650
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4-5 должностей и получали с них жалование655. 20 июля газета опубликовала
статью под заголовком «В результате одной махинации 30 млн. чистого
дохода»656.
По замыслу советской пропаганды, в центральной печати стали
публиковаться письма жителей Прибалтики, в которых также советская
власть противопоставлялась «старому режиму»: «Рабочие расспрашивали о
жизни в СССР, сами рассказывали о своей подневольной жизни:
– Мы тоже хотим стать людьми, – говорит пожилой рабочий.
– До сих пор мы были рабами и были вынуждены молчать перед
господами. Они думали, что только они имеют право на светлую жизнь» 657.
Латвийские рабочие так описывали тяготы Ульманисовского режима:
«Нас заставляли работать по 14-16 часов в день, не исключая праздники.
<…> Отпуск рабочие не получали, а в случае болезни вместо 5-6 лат в день
пособия, больничная касса выплачивала им 1,5-2 лата»658.
Освещение массовых демонстраций в советской и прибалтийской
периодике создавало ощущение, что эстонский, латвийский и литовский
народы сами творят революцию по сценарию октября 1917 г. Существенным
отличием было присутствие советской армии. Отметим при этом, что для
советской пропаганды появилась возможность идеологически обосновать
фактор

присутствия

Красной

армии

в

качестве

предпосылки

«революционных преобразований». Как отмечает эстонский исследователь
Е. Нымм, главным героем советской периодики в событиях лета 1940 г. в
Прибалтике являлся трудовой народ. Автор подчеркивает, что в ходе
«революционных событий» в советской печати происходит заметная
метаморфоза:

655

«вчерашние

«рабы»

становятся

АВП РФ. Ф. 154. Оп.24. П.33. Д.9. Л.114.
РГА СПИ Ф77. Оп.4. Д.41. Л. 9.
657
Торжества в дружественной Эстонии // Правда. 24.06.1940. С.1.
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Письмо латвийского рабочего.// Правда. 4.07.1940. С. 4.
656

свободными

людьми,
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устремленными к «светлому будущему»»659. Предвыборная кампания в
странах Балтии отличалась простотой тезисов: «Ясно, что на предстоящих
выборах каждому нашему гражданину следует ответить на вопрос так: кто
является сторонником прежних врагов народа, тот не пойдет вместе с
платформой Союза ТНЭ, а будет тем или другим путем работать против
нее»660. Старая элита не только обозначалась противником «прогрессивных»
коммунистических сил, но и врагом мира: «Насколько смешны нынешние
выкрики «спасителей» Латвии о войне и их последние надежды на внешнюю
помощь. Это пустые сплетни, цель которых затемнить мирную политику
Советского Союза и внушить латвийскому народу сомнения в будущности
латвийского государства и демократии, задержать выполнение народом
своего важного, исторического долга и уклониться от выборов в сейм 14 и 15
июля, голосуя за мир и хлеб, за свободу народа. Долой войну, глашатаев
войны! Да здравствуют мир и мирная политика!» 661. Эстонская газета
«Коммунист» призывала всех жителей Эстонии выступить единым фронтом
против конкурентов СТНЭ: «Все должны вступить в борьбу против
реакции!»662.
Полная лояльность средств массовой информации и избирательной
комиссии, в совокупности с фактором военного присутствия частей РККА,
инсценированными манифестациями и митингами, позволили одержать
уверенную

победу

коммунистических

сил.

Новая

эстонская

газета

«Коммунист» опубликовала результаты выборов 18 июля. Согласно
сообщению, в выборах приняли участие 84,1% избирателей, за «Союз
трудового народа Эстонии» проголосовало 92,8% 663. «Союз трудового народа
Литвы» набрал 99% голосов при участии 95,5% населения. В Латвии в
659
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выборах приняли участие 94,8%, за «Блок трудового народа» проголосовали
97,8%664. Газеты «Брива Земе» и «РИТС» представили полную картину по
избирательным
Видземский-

участкам:
276.

555,

«Рижский

избирательный

Латгальский-304.982,

округ-

Курземский

219.526,
-175.589,

Земгальский- 179.155, итого: 1.155.907 голосов»665. В это время появляется
некий прообраз «прямого включения»: корреспонденты «Правды» сообщают
по телефону результаты выборов в редакцию газеты 666. Лейтмотивом
сообщения корреспондента из Эстонии был вопрос: «Ну, чья взяла?»,
который он через эстонских избирателей задает представителям прошлого,
авторитарного, режима. Тем самым автор показывает, что сомнения в итогах
выборов у некоторых граждан все же оставались. Завершается статья
пророческим замечанием: «Таллин сегодня был красным. Красным он и
останется.»667. Корреспондент из Каунаса через литовских избирателей
подчеркивал демократичность выборов в народный сейм: «Здесь я забыла
все невзгоды, легко и радостно на душе. В прошлых выборах я не
участвовала, что было на руку тогдашним правителям. Они опасались за
результаты

голосования»668.

Сообщения

советских

корреспондентов

публиковались и в прибалтийской прессе669.
Передовица латвийской «Брива Земе» 15 июля вышла под заголовком
«Подтверждение победы». В статье отмечалась политическая грамотность и
дисциплинированность латвийского народа, продолжавшего праздничные
шествия по поводу победы коммунистического блока 670. Корреспондент
задавал вопрос: «Как у такого народа могли быть отняты права
664
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голосования?» - и предрекал «строгую кару» тем, кто лишил народ права
голосования.
16 июля в этом же издании, кроме подведения итогов, были
представлены требования крестьян и рабочих. Крестьянские требования
сводились к решению земельного вопроса, а требования рабочих - к охране
труда и ликвидации безработицы 671. От нового сейма избиратели требовали
разработки конституции, подобной Сталинской672. О введении Сталинской
конституции говорили и в Литве. Газета «Добро Лиетува», заменившая
«Лиетувос Айдас»673, 19 июля сообщала: «Мы хотим, чтобы в Литве была
введена Сталинская конституция, которая юридически обосновала бы жизнь
рабочих,

крестьян

и

трудовой

интеллигенции»674.

Подводя

итоги

предвыборной кампании, «Правда» отмечала попытки противостояния на
выборах, которые в действительности выражали стремление противников
коммунизма к альтернативности и плюрализму. «Помещики и кулаки» в
Сувалках предлагали внести в список избирателей, кроме коммунистов,
иных кандидатов, на что «крестьяне» им ответили: «Других называть не
будем.

Кандидаты

подходящие.

Они

–

наши»675.

Оценивая

успех

коммунистических блоков в странах Балтии, советская пресса называла
важные факторы, повлиявшие, по мнению редакции «Правды», на победу в
выборах:

во-первых,

это

успешная

политическая

подготовка

масс,

проведенная новым правительством, во-вторых, тесное сотрудничество с
Советским Союзом 676.
За победой коммунистов на выборах в народные сеймы последовала
инкорпорация Эстонии, Латвии и Литвы в состав СССР. Еще до созыва
новых сеймов на улицах городов стран Балтии начали проходить митинги,
671
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демонстранты требовали присоединения к СССР677. Требования народных
масс после выборов сводились к следующим пунктам: объявление Эстонии,
Латвии и Литвы Советскими Социалистическими Республиками, введение
Сталинской конституции, вступление в СССР, установление власти Советов.
21 июля, на заседаниях новых парламентов стран Балтии, депутатами
было принято единогласное решение о вхождении в состав СССР 678. В
«Правде»,

кроме

Деклараций,

были

опубликованы

репортажи

вышеназванных специальных корреспондентов с заседаний парламентов
Эстонии, Латвии и Литвы. Литовский сейм вновь выступал с критикой
режима А. Сметоны: «Что дали рабочему человеку все выборы, бывшие до
сих пор в Литве? Право на труд? Да. Но только в концентрационных лагерях.
Право на отдых? Да. Но только в могиле. Право на образование? Да. Но
только для имущих»679. После долгого обсуждения роли СССР в июльских
событиях в Литве, ссылаясь на многочисленные народныедемонстрации,
депутат Покарклис предлагает включить Литву в состав СССР680.
Особенно ироничным теперь представляются заметки специального
корреспондента «Правды» в Латвии В. Кружкова. В статье «Латвия стала
советской»

он

так

описывает

момент

принятия

декларации

о

государственной власти в сейме: «Декларация принята единогласно. 100
депутатских мандатов подняты вверх. Во время голосования слышен шепот
из соседней ложи:
- Зачем ты поднимаешь руку, ведь голосуют только депутаты сейма!
677
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– Эх, хочу тоже голосовать.»681.
На этом же заседании была составлена телеграмма с благодарностью
И.В. Сталину и озвучен доклад о вхождении Латвии в состав СССР.
На следующий день «Правда» выходит с передовицей «Трудящиеся
Советского Союза выражают готовность принять в свою семью Литовскую,
Латвийскую и Эстонскую Социалистические республики». В статьях первой
полосы говорилось о митингах и демонстрациях в Москве, Ленинграде,
Киеве, Харькове, Казани, Улан-Удэ и городе Горький682. Таким образом,
советская пропаганда показывала, что ни одно решение партийнополитического руководства не может обойтись без одобрения народа. У
читателя

центральных

печатных

изданий

должно

было

сложиться

впечатление, что массы трудящихся стран Балтии попросили у народных
парламентов вхождения в состав СССР, сеймы и дума утвердили их
прошение, а советские трудящиеся стали просить присоединения трех
республик

к

Советскому Союзу.

В

этом

же

номере

публикуется

стихотворение Семена Кирсанова «Страна-магнит», которое предрекало
грядущее объединение:
Москва
багрянофлагая.
И Рига с Ковно
в ней сошлись
И машет Вильно
Таллину
И три народа
стали вблизь
К магниту мира 681

Кружков В. Латвия стала советской. (По телефону от специального корреспондента «Правды») // Правда.
21.07.1940. С. 5.
682
См.: Трудящиеся Советского Союза выражают готовность принять в свою семью Литовскую,
Латвийскую и Эстонскую Социалистические республики.//Правда. 23.07.1940. С.1.; По всей стране
проходят митинги, одобряющие волю народов Литвы, Латвии и Эстонии вступить в братский союз народов
СССР.//Правда. 24.07.1940. С.1.
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К Сталину683.
О реакции советских народных масс писали и Балтийские издания:
«Народы всего Союза братски приветствуют Балтийские Советские
Республики»684.
В конце июля передовицы газет Прибалтики, кроме собственных
материалов, размещали материалы «Правды»685.
Следует отметить, что в странах Балтии после первой волны июньской
реорганизации печати начиналась новая: в Латвии вместо женских журналов
стал выходить «Дарба земниекс» (Трудовой Крестьянин

- К.К.)686.

Закрывалась «Даугавас вестнесес», так как «развилась очень приятно
внешне, но осталась пустой по содержанию и все тенденциознее восхваляла
реакционную политику К.Ульманиса»; вместо нее печаталась «Тайснейба»
(Справедливость,

Правда

-

К.К.)687.

Литовская

«Лиетувос

Жиниос»

прекратила свое существование по причине «совпадения линии» с изданиями
«Тиеса» и «Дарбо Лиетова»688. Газета «XX Амжиус» также прекращала
издаваться, но по причине того, что «теперь нет необходимости иметь
органы печати отдельных групп» 689.
Теперь внимание печати было приковано к делегатам, которые
отправлялись в СССР на сессию Верховного Совета. Делегаты отмечали, что
раньше отправиться в СССР было невозможно: «Путь в Москву еще недавно
был далек и непроезжаем. Каждому, кто желал углубиться в истинные
обстоятельства жизни нашего великого соседа, был неизбежен путь в
тюрьму. Мы убрали все остатки стены, воздвигнутой реакцией, чтобы путь
между Ригой и Москвой был прямым и гладким. По этому новому чистому
пути сегодня направляется делегация народного сейма в столицу свободных
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Кирсанов. С. Страна-магнит. // Правда. 23.07.1940. С.2.
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Там же. Л. 72.
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и счастливых народов, чтобы выразить волю латвийских трудящихся присоединиться к семье счастливых наций и приобрести для Латвии право
быть членом СССР»690. «Правда» посвящала визиту прибалтийских
делегаций первые четыре листа в выпусках с 1 по 6 августа. Первые заметки
представляли приветствия Балтийских делегатов советской стороной и
благодарность новоизбранных депутатов советскому правительству 691.
Латвийские газеты, во время посещения делегацией Советского Союза, даже
предсказывали мировую революцию: «Да, что такое Москва? Столица
Советского Союза, 1\6 части земного шара, но мы все верим и знаем, что
недалеки больше те времена, когда Москва будет столицей всего
трудящегося мира»692.
Седьмая сессия Верховного Совета СССР начиналась с доклада В.М.
Молотова о внешней политике СССР. В докладе, кроме уже высказанных
ранее формулировок о нарушении договоров о взаимопомощи странами
Балтии и проведения теперь в них демократических выборов, нарком
подчеркивал: «19/20 всего этого населения входило раньше в состав СССР,
но было силой отторгнуто от СССР в момент его военной слабости
империалистическими державами Запада»693.
Этим заявлением нарком к идеологической мотивировке событий
добавлял исторический фактор. Главный печатный орган ЦК ВКП (б)
освещал подробно каждое заседание Верховного Совета с участием
представителей Латвии, Эстонии и Литвы. 3 августа 1940 г. Верховный
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АВП РФ Ф. 210. Оп. 21. П.31. Д. 14. Л. 94.
См.: Посланцы эстонского народа. // Правда. 1.08.1940. С. 3.; Речь тов. Попова.//Там же.; Речь тов.
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Там же.; Речь тов. Щербакова. // Там же.; Речь тов. Маркова. // Там же.; Речь премьер-министра и
исполняющего обязанности президента Литовской Советской Социалистической Республики тов. Юстаса
Палецкиса. // Там же.; Речь депутата литовского Народного Сейма тов. Людаса Гира. // Там же.
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Совет СССР решил включить Литву в состав СССР. 694 В благодарность за
это, по предположению издательства «Правда», жители Литвы теперь
должны были «работать по-стахановски». 695 Главная улица города Каунас –
Лайсвес аллея была переименована в проспект Сталина. 696 В благодарность
на согласие Верховного Совета включить Литву в состав СССР, литовская
коммунистка Соломея Нерис посвятила Сталину поэму, в которой
гиперболизировалась роль Сталина и Красной Армии:
Вещает Сталинское имя,
Подобно грому – смерть врагам.
Навеки близкими, родными
Красноармейцы стали нам!697
Латвийской делегации ответ дали 4 августа, и за этим событием
последовали многочисленные демонстрации и выражение благодарности
правительству СССР698. Эстонский вопрос был разрешен на следующий
день699.
После принятия трех Прибалтийских и Бессарабской республики в
состав СССР, 7 августа в «Правде» было опубликовано стихотворение
Василия Лебедева-Кумача «Незабываемые дни». Автор акцентировал
внимание

на

том,

что

Москва

объединила

«воскресшую

Литву»,

«бессарабских братьев», «новую Латвию и Таллин», и призывал историков и
географов ответственно отнестись к этому историческому событию:
Географ,- торопись скорей исправить карты,
Историк, - поспеши историю догнать,
Чтоб каждый школьник наш, садясь теперь за парту,
Шестнадцать радостных республик смог назвать 700.
694

См.: Да здравствует Союзная Литовская Советская республика. // Правда. 4.08.1940. С.1.
Трудящиеся Литвы будут жить по-советски, работать по-стахановски. // Там. же.
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В этот же день латвийские газеты публикуют постановления кабинета
министров о прекращении деятельности посольств 701. Таким образом, страны
Балтии утрачивали свою видимую независимость на международной арене.
В печатных изданиях стран Балтии пресекались всякие попытки укреплять
национальное самосознание. Все газеты Латвии 12 августа опубликовали
статью «О недостатках печатных изданий», в которой подвергался критике
журнал «Латвияс скола». Автор статьи приводил такие выдержки из
материалов журнала: «Ни один класс, ни один слой населения пусть не
воображает, что у него было бы длительное благополучие, если бы он не
позаботился о благополучии других слоев». Автор делал вывод: «Таким
образом, по мнению автора («Латвияс скола»), рабочий класс не должен
бороться против капиталистов, а должен их поддерживать! Это совершенно
чуждая нам идеология, и мы не только не будем учить так молодежь, но
запретим учить ее!» Далее журнал пишет: «Мы должны укреплять в нашей
молодежи

личное

и

национальное

самосознание»

А

где

же

интернационализм для нас?»702.
Еще до согласия советского руководства принять в «братскую семью
народов» Эстонию, Латвию и Литву, в этих странах начал решаться
аграрный вопрос. В заметке «Землю – трудовому народу» «Правда» писала о
национализации земли, в процессе которой безземельные и малоземельные
крестьяне получат по 30 га703. В очередном июльском выпуске «Правда» под
заголовком «Митинги в эстонских колхозах», приводила лозунги эстонцев,
проживающих в Опаринском районе Архангельской области 704. Таким
образом, «Правда», вероятно, готовила читателей к восприятию грядущей
коллективизации в странах Балтии. О национализации земли подробно
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АВП РФ. Ф. 210. Оп. 21. П.31. Д. 14. Л. 121.
Там же.
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писало литовское издание «Добро Лиетува»: освещая процесс формирования
земельного фонда, газета указывала на его источники:
«а) вся государственная земля и земля местных самоуправлений,
которая непосредственно не нужна государству и самоуправлениям;
б) вся земля помещиков, с усадьбами, постройками, живым
инвентарем;
в) вся церковная земля, приходская, монастырская и земля других
религиозных организаций и учреждений;
г) земля тех граждан, которые живут в городах, сами земли не
обрабатывают и имеют другие средства к существованию, за исключением
усадеб не более 10 га, принадлежащих рабочим, низшим служащим,
учителям, а также лицам, имеющим заслуги перед литовским народом,
наукой и искусством;
д) та часть общей земли, которая принадлежит крестьянским
хозяйствам, имеющим земли более 30 га»705.
Раздел земли должен был произойти до 1 сентября 1940 г. «Дабро
Лиетува» с нескрываемой радостью писала о национализации земли у
помещиков и бывших министров 706. Е.Ю. Зубкова отмечает в своем
исследовании,

что

«дворян-крепостников»

в

Прибалтике

давно

не

существовало707, но газета «Дабро Лиетова» поясняла для читателей, кто же
теперь считается помещиком: «Владельцы крупных имений, происходящие
из класса помещиков, те владельцы, которым после проведения последней
земельной реформы оставлена «помещичья норма», бывшие военные
чиновники,

промышленники-ремесленники

и

другие

представители

городской буржуазии, а также крупные землевладельцы, которые управляли
имениями при помощи управляющих и особых уполномоченных» 708. Если
классовые враги советской власти теряли свои имения, то батраки, напротив,
705
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получали прибавку к жалованию: «Кабмин утвердил женатым и неженатым
батракам, пастухам и другим, получающим

по договору годовую,

сессионную или месячную зарплату деньгами и зерном, и другими
продуктами, поднять зарплату на 20%»709. Та же газета писала о
преобразованиях в жизни горожан: «Ввиду того, что в Каунасе чувствуется
большой недостаток в квартирах, жителям Каунаса придется уплотниться.
Жилплощадь для каждого человека устанавливается величиною в 9 кв. м. Те
граждане, которые не имеют большой надобности проживания в городе,
например, пенсионеры и имеющие службу в другом городе, должны будут
уехать из города»710.
Такие сообщения, демонстрирующие новые социальные нормы, были
привычны для советских читателей, но оказались неожиданными для
жителей Прибалтики. При этом в предвыборных программах коммунистов
стран Балтии о таких переменах не упоминалось. Архивные материалы
Российского государственного архива социально-политической истории
дают представления о результатах проведения земельных реформ в
республиках стран Балтии 711.
За национализацией земли последовала национализация банков и
крупной промышленности 712. В Эстонии, судя по материалам советской
печати, национализации подлежало 491 предприятие и 103 банка 713, в Латвии
- 800 банков и предприятий 714.
После объявления о национализации промышленности «Правда» сразу
же публикует статью «Производственный подъем на предприятиях Каунаса»
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и «Литовские рабочие повышают производительность труда» 715. Латвийская
«Брива Земе» писала, что теперь необходимо догнать в производстве
остальные республики: «Все те, кто по мелким эгоистическим причинам
будут тормозить (трудовую дисциплину- К.К.), становятся, таким образом
действий, на сторону вредителей и противников советской власти» 716.
Кроме газет, широкомасштабную пропагандистскую кампанию во
второй половине 1940 г. развернули советские журналы. В июльском номере
журнала «Большевик» была опубликована статья «СССР и Прибалтика», в
которой авторы перечисляли недостатки авторитарных режимов стран
Балтии в межвоенный период, констатировали нарушения договоров о
взаимопомощи с СССР и упрекали правительства Эстонии, Латвии и Литвы
в образовании военного союза против СССР 717. Подобные действия
правительств республик привели к тому, что «чаша терпения Советского
Союза переполнилась», и руководство СССР потребовало введения
дополнительных контингентов РККА. Советские войска, прибывшие в июне
в страны Балтии, по мнению авторов, вызвали подъем у населения, который
и привел к июльским событиям718. В статье «Советская власть на Балтике»
также противопоставлялись старые режимы трех республик новому строю,
который был установлен с помощью Красной Армии 719.
Июльские события в Прибалтике вызвали заметный интерес к региону
и у сообщества советских историков. В «Историческом журнале» появилась
публикация Я. Зутиса «Борьба за Балтийское море и исторические судьбы
Латвии и Эстонии»720. В статье анализировалась история Балтийского
региона с X века. Симптоматично, что исследователь рассматривал Эстонию
715
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и Латвию как отдельные субъекты в мировой истории, несмотря на то, что
регион относился в разные эпохи к разным политическим образованиям.
Затрагивая вопрос о присоединении Латгалии, Курляндии и Эстляндии к
Российской Империи в XVIII в. и реализации Прибалтийской политики в
XIX в., Зутис констатировал: «Царское правительство, укрепляя свои
позиции в Прибалтике, старалось удовлетворить притязания местного
дворянства и совершенно игнорировало жизненные интересы коренного
населения»721. Политике царского правительства противопоставлялась новая
политика СССР. Вместе с тем, за рамками статьи остался фактически весь
период независимости стран Балтии. Автор лишь коротко отмечал:
«Империалистические державы, подготовляя вторую империалистическую
войну, пытались использовать в своих целях территорию Эстонии и
Латвии»722.
Кроме того, в «Историческом журнале» публиковались научные
исследования об Октябрьских революциях в Эстонии и Латвии 723. В статьях
приводился тезис о том, что, воспользовавшись слабостью советской власти,
при помощи Антанты (в Эстонии) и Германии (в Латвии), советская власть
была свергнута. Однако, эстонский и латвийский народы в условиях
«чудовищного белого террора» продолжали бороться за лучшее будущее, и
их надежды сбылись в августе 1940 г. Советские историки пытались
обосновать, таким образом, включение стран Балтии в состав СССР как
закономерное историческое явление. Вероятнее всего, такие исследования
были направлены на партийную интеллигенцию, так как советские
обыватели «Исторический журнал», в большинстве своем, не читали.
Журналы «Огонек» и «Крестьянка», ранее не уделявшие внимания
Прибалтике, начали освещать жизнь в новых социалистических республиках.

721

Там же. С. 70.
Зутис Я. Борьба за Балтийское море и исторические судьбы Латвии и Эстонии. // Исторический журнал.
№7. июль 1940 г. С. 70.
723
См. подробнее: Дауге П. Октябрьская революция в Латвии. . // Исторический журнал. №11. ноябрь 1940
г. С. 33-44.; Миккер Р. Борьба за советскую власть в Эстонии в 1917-1919 гг. // Там же. С.45-56.
722

179
Н. Орловский в октябрьском выпуске журнала «Крестьянка» писал о
географии стран Балтии, о состоянии сельского хозяйства и о тяжелом
положении крестьян в буржуазных республиках: «Беременных женщин
увольняли с работы, обрекали их на все тяжести и нужды безработных» 724. В
декабрьском номере журнала «Крестьянка» было опубликовано письмо П.
Баранова, в котором в очередной раз слышались жалобы на «старую
Латвию»: «Становилось невмоготу переносить издевательства и притеснения
со стороны помещиков и жандармов»725. Затем, по привычному для авторов
подобных писем сценарию, выражалась благодарность СССР.
В «Огоньке» печатались статьи о Прибалтийских писателях Я. Райнисе
и А. Арайс-Берце, которые были классово близкими советскому обществу726.
В журнале были помещены фоторепортажи Н. Вирта, в которых открывалась
повседневность жизни и достопримечательности Эстонии, Латвии и Литвы.
В период окончательного утверждения господства советской цензуры над
печатными изданиями, «Огонек» публикует карикатуру, на которой все
антисоветские газеты изображаются в виде утки. Карикатура представляет
собой картину похоронной процессии, где в гробу несут утку с листами
бумаги, на которой написано «рижские фальшивки», следом, с грустными
лицами, идут «капиталисты», несущие венки «от Рейтер», «от Дейли Мейл»,
«от Гавас», «от Херста»727. В этом же номере, в разделе «Дела
международные»

помещались

рисунки

Б.

Ефимова.

На

карикатуре

изображался пограничный столб «Советская Прибалтика», под ним лежала
старая табличка «Прибалтика, как плацдарм для антисоветских авантюр», изза границы выглядывали разочарованные «капиталисты» 728.
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На фоне выборов в сеймы и государственную думу стран Балтии,
происходили преобразования в РККА. Отдельного внимания заслуживает
содержание приказа наркома обороны С.К. Тимошенко от 11.07.1940 г., в
котором он отдает распоряжение сформировать к 1 августа особый
Прибалтийский военный округ с местом дислокации в Риге. В состав округа
должны были войти контингенты, расположенные в Эстонии, Латвии и
Литве729. Приказ интересен тем, что нарком отдает распоряжение о
формировании

советского

военного

округа,

находящегося

еще

территориально и хронологически за пределами Советского Союза. Приказ
можно

рассматривать

как

косвенное

свидетельство

предрешенности

прибалтийского вопроса для советского руководства. В то же время, он мог
быть продиктован исключительно военной необходимостью, напомним, что
по итогам договоров о взаимопомощи со странами Балтии в 1939 г. на их
территориях располагались воинские части и арендовались военные базы. В
истории Советского Союза создавался прецедент, когда вооруженные силы
находились на территории другого государства без объявления войны.
Советский Союз не имел исторического опыта регламентирования и
организации таких войсковых соединений. Следует отметить, вместе с тем,
что приказ о формировании округа появился не в октябре 1939 г., а в июле
1940 г. - за три дня до выборов в народный сейм. Это обстоятельство
вызывает живой интерес у исследователей. Важным фактором, повлиявшим
на это решение наркома, были сообщения о концентрации войск у границ
стран Балтии со стороны национал-социалистической Германии задолго до
появления плана «Барбаросса»730. В этих условиях советскому правительству
необходимо было обезопасить свои границы.
Таким образом, партийно-политическое руководство СССР к концу
июля 1940 г. усилило свои позиции в Балтийском регионе не только в
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политическом, но и в военном аспекте, а в августе страны Балтии были
включены в состав СССР.
После включения в состав СССР Эстонии, Латвии и Литвы советская
центральная печать вновь отодвинула освещение повседневности, связанной
с реализацией советской политики в трех республиках, на периферию своего
внимания. Об этом свидетельствует статистика: за лето 1940 г. «Правда»
разместила 124 материала об Эстонии, 193 - о Литве, 166 - о Латвии731. В то
время как с сентября 1940 г. по июнь 1941 г. вышло 132 материала по
Латвии, 93 - по Литве, 105- по Эстонии.
Вопрос проведения мероприятий правительства СССР в ставших
советскими республиках Балтии, подробно исследовала Е. Зубкова 732. В
нашей работе мы рассмотрим лишь немногочисленные публикации
советской прессы, освещавшие эти мероприятия. Сентябрьские выпуски
«Правды» сообщали о прибытии прибалтийских комсомольцев в СССР, о
сборе урожая, о мирной жизни новых республик СССР, о профсоюзах
Эстонии, Латвии и Литвы.
Первого сентября «Правда» писала о предстоящем съезде учителей
Латвии. В статье подчеркивалось, что с 1941 г. для всех будет введено общее
7-классное образование, что в «старой Латвии» «прогрессивные» педагоги
разгонялись, и над учениками стоял «надзиратель- священник»733. На
следующий день «Правда» писала о том, как внимательно учителя слушали
народного комиссара просвещения Ю.Лациса 734.
В качестве хрестоматийного примера реформирования образования,
можно привести докладную записку НКВД Латвийской ССР о наркомате
просвещения: «Из 164 сотрудников свыше 25% являются участниками
контрреволюционных партий и организаций. Из 33 человек 18 являются
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социально чуждыми людьми»735. В качестве доказательств, приводились
мнения школьников о советской власти, в том числе и первоклассников.
Латвийские сотрудники НКВД к ноябрю 1940 г. выявили молодежные
организации, участники которых нелегально собирались, изготовляли и
распространяли «антисоветские листовки», вели работу по «разложению»
среди учеников. Некоторые организации, такие как «Зеленый легион» и
«Освобождение Латвии», насчитывали до 40 человек 736.
Характеризуя донесения НКВД как источник, следует отметить, что
сотрудники ведомства иногда преувеличивали исходящую от школьников
угрозу. Так, в качестве примера контрреволюционной деятельности,
сотрудники НКВД цитировали мнение ученика: «Мы живем под лучами
Сталинской Конституции, но эти лучи выжгут всю Латвию» 737. Причиной
таких

рассуждений,

по

мнению

сотрудников,

являлась

работа

контрреволюционных учителей: «Учительница Паэгле, уходя с должности
классного руководителя, заявила: «Дети, оставайтесь прежними латышами»,
после чего несколько пионеров вышли из пионерской организации». 738
Чтобы прекратить процесс разложения в Наркомате просвещения, НКВД
Латвийской ССР предлагало: заменить Наркома просвещения Ю. Лациса,
провести проверку сотрудников образовательных учреждений, издать приказ
об ответственности учителей за политическое состояние учеников, ввести
курсы учителей для комсомольцев и коммунистов и согласовывать
назначение директоров с Горкомом.739
10 октября «Правда» публикует заметку «Первые колхозы Советской
Эстонии», в которой объединению из 40 артелей предлагалось присвоить
название «Красная нива». 740 Октябрьские номера советских газет сообщали о
социалистическом соревновании, в котором принимали участие новые
735
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республики СССР. Празднования годовщины Октябрьской революции в
республиках Балтии освещались в центральной прессе не более чем в других
регионах страны.
12 ноября началась предвыборная кампания в Верховный Совет по
всем республикам 741, участие в ней принимали и Прибалтийские депутаты. С
середины ноября 1940 г. до 12 января 1941 г. политические события в
республиках Балтии рассматривались советской печатью в контексте этой
кампании. Освещение итогов выборов не было сенсационным для населения
СССР. При этом по мнению сотрудников НКВД, некоторые газеты
Латвийской ССР, публиковавшие результаты выборной кампании, давали
почву для антисоветской деятельности: «Итоги выборов все еще не доведены
до

сведений

избирателей.

Информация

ограничивается

только

редакционными извещениями из данных, поступивших в редакции. При этом
данные не полные, а преуменьшенные, по сравнению с фактическими
результатами». Сотрудники НКВД подчеркивали, что газета «Пролетарская
Правда» за 13.01.1941 не давала реальных результатов: «По поступившим в
редакцию неполным сведениям, в голосовании на избирательных участках
Латвийской ССР по выборам в Верховный Совет СССР приняло участие
свыше 90% избирателей» 742. После донесения была приписка, что такое
сообщение может быть использовано антисоветскими элементами в
контрреволюционных целях. Отметим, что после вхождения стран Балтии в
состав СССР, оппозиционной прессы в них уже не осталось, сообщения
иностранных телеграфных агентств, противоречащие линии центральных
органов СССР, не печатались. Поэтому единственным альтернативным
источником информации оставались настоящие антисоветские листовки.
После

утверждения

плана

«Барбаросса»

активизировали

свою

деятельность немецкие пропагандисты. Нарком внутренних дел Эстонской

741
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Избирательная кампания в новых Советских областях и республиках.// Правда. 12.1.1940. С. 1.
РГА СПИ Ф.17.Оп. 121. П.1126. Д.64. Л. 15.

184
ССР, старший майор госбезопасности Б.Кумм, сообщал о листовке, впервые
попавшей в Эстонию. Текст листовки переведен с немецкого языка:
Кто лучший электрик в мире?
Это наш вождь Адольф Гитлер, так как он
Германию приравнял,
Польшу выключил,
Россию переключил,
Австрию приключил,
Богемию и Моравию заземлил,
Евреев изолировал,
Испанию снабдил током высокого напряжения,
Починил контакты Франции,
Англию электризовал,
В Швецию и Норвегию вставил новые предохранители,
Своими достижениями привел весь мир в высокое напряжение,
Не потерпел короткого замыкания 743.
Листовки были доставлены в Эстонию капитаном корабля «Марс» в
первой декаде января 1941 г. Накануне выборов в Верховный Совет, НКВД
Латвийской ССР отмечало появление листовок следующего характера:
«Рабочие и крестьяне, требуйте убрать насильственную власть коммунистов.
Долой евреев, долой стахановское рабство, долой угрожающий голод.
Требуйте свободное народное голосование и свободную демократическую
власть. Боже, благослови Латвию!» 744.
Желание советского партийно-политического руководства укрепить
свои

позиции

в

регионе

и

многочисленные

донесения

НКВД

об

антисоветской деятельности в Прибалтике привели Совет народных
комиссаров к выводу о необходимости депортации «социально чуждых
элементов» из Эстонии, Латвии и Литвы. Постановление СНК о депортации
743
744
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в «отдаленные районы СССР» появилось 14 мая 1941 г. Депортация
Прибалтийского населения является предметом дискуссий у современных
отечественных и зарубежных исследователей. В нашем исследовании мы не
ставили задачи выяснить точные данные по численности насильственно
вывезенного с территории Эстонии, Латвии и Литвы населения. В сборнике
документов «Народы стран Балтии в условиях сталинизма» официально
признанными являются следующие данные: в июне 1941 г. из Эстонии было
депортировано 6 700 человек, из Латвии – 16 564, из Литвы – 12 569.745 С
этими данными соглашается исследователь Е.Ю. Зубкова. 746 Современные
Прибалтийские исследователи, как правило, завышают эти цифры. В
современной

«Истории

Литвы»

указывается

17 500

человек747.

На

официальном сайте Эстонского посольства в Российской Федерации на
данный момент фигурирует цифра 10 000 человек.748Этой же цифры
придерживается и эстонский исследователь Март Лаар. 749 Латвийские
исследователи, напротив, считают, что в июне 1941 г. было депортировано
15 424 человека. 750
В Докладной записке И.В. Сталину, В.М.Молотову и Л.П.Берии
народный комиссар государственной безопасности В. Меркулов докладывал,
что в Литве репрессировано 15 851 человек, в Латвии – 15 171, в Эстонии –
9 156, всего – 40 178.751 При этом, по всем трем республикам было
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депортировано

25 711

человек752.

С

этими

данными

соглашается

отечественная исследовательница Ю.Кантор. 753
Отсутствие точного понимания масштабов сталинских репрессий в
первый год советской власти в Прибалтике существенно не меняет
представлений о сущности методов, применяемых сталинским руководством
в отношении народов Эстонии, Латвии и Литвы. Пережив коллективизацию,
национализацию, паспортизацию и депортацию, прибалтийское население
входило в новую фазу Второй мировой войны с неоправдавшимися
надеждами на «светлое советское будущее».
Проанализировав материалы печати и ранее засекреченные, недавно
введенные в научный оборот материалы по советизации стран Балтии,
можем сделать ряд выводов:
Во-первых, средства массовой информации СССР и стран Балтии
использовались

партийно-политическим

руководством

СССР

для

формирования позитивного восприятия социалистических перемен в странах
Балтии.
Во-вторых,

советская

и

прибалтийская

печать

обеспечивала

информационное сопровождение коммунистических блоков в Эстонии,
Латвии и Литвы, тем самым способствуя их победе на выборах. Средства
массовой информации в Прибалтике и СССР, пропагандируя образ жизни
советских граждан, скрывая его недостатки, навязывали его как норму
гражданам Прибалтики.
В-третьих, прибалтийская и советская печать, освещая программу
коммунистов, не упоминала о коллективизации и включении Эстонии,
Латвии и Литвы в состав СССР, осознанно скрывая от читателей грядущие
преобразования.
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Там же.
Кантор Ю. Указ. Соч. С. 90.
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В-четвертых, советская пресса публиковала наибольшее количество
материалов по Прибалтике в июне-июле 1940 г., что объясняется
интенсивностью событий в странах Балтии в этот период.
В-пятых, советская и прибалтийская пресса способствовали созданию
идеологической концепции народных революций в Эстонии, Латвии и Литве,
которые легли в основу исторических исследований вплоть до 1989 г.
В-шестых, наряду с редакциями советских газет с июля 1940 г. интерес
к Прибалтике проявляли редакции крупных публицистических и научных
журналов.
В-седьмых, советская и Прибалтийская печать и публицистика,
освещая события лета 1940 г., использовали разные жанры, в том числе и
поэтические.
В-восьмых, с принятием стран Балтии в состав СССР, пресса Эстонии,
Латвии и Литвы становится советской и подвергает критике издательства, не
разделяющие советскую идеологию.
В-девятых, интерес центральной прессы СССР к событиям в Эстонии,
Латвии и Литве, с включением стран Балтии в состав Советского Союза,
заметно

снижается,

и

информация

по

Прибалтийским

республикам

соотносится с информацией о других субъектах СССР в равных объемах.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенного исследования доказывают, что материалы
периодической печати позволяют реконструировать не только объективные
события

международной

жизни,

но

и

их

субъективную

оценку,

непосредственную реакцию и текущий анализ происходящих событий. Тема
взаимоотношений СССР со странами Балтии в 1939-1941 годы была новой как
для советской, так и прибалтийской прессы. Она возникла в связи с
наметившимися,

а

вскоре

и

осуществленными,

геополитическими

трансформациями в Восточной Европе и Прибалтике накануне и в начале
Второй мировой войны. Нараставшее количество и меняющийся характер
публикаций и с той, и другой стороны говорит о том, что эти отношения
приобретали все более значимый характер.
Восприятие советской прессы современниками менялись в зависимости
от политической обстановки в Европе, так как менялся политический и
эмоциональный характер откликов, публикаций, редакционных статей в связи с
развитием событий. В результате анализа материалов советской прессы, нами
выделены следующие этапы этих изменений: от признания суверенитета и
нейтрально-дружественной позиции стран Балтии при необходимости гарантий
для них со стороны Англии, Франции и СССР; последующего замалчивания
сути договоренности СССР и Германии о разделе сфер влияния в Восточной
Европе и Балтийском регионе в условиях нарастающей военной угрозы,
сопровождающихся провокационными статьями в отношении Эстонии;
периода демонстрации дружбы и безоговорочного выполнения договорных
обязательств между СССР и странами Балтии; этапа противопоставления
авторитарного

правительства

«трудовому

народу»

стран

Балтии,

к

идеологическому обоснованию территориального включения стран Балтии в
состав СССР в условиях разрастания гитлеровской агрессии в Европе.
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Первый

этап:

«Демонстрация

советской

печати

нейтрально-

дружественной политики по отношению к странам Балтии, при необходимости
их гарантии о стороны СССР, Англии и Франции (март-август 1939 г.)». В
начале 1939 г. события в странах Балтии находились на периферии внимания
центрального издания СССР. Отношение советской печати к ним меняется,
когда Эстония, Латвия и Литва начинают рассматриваться как объект гарантий
со стороны СССР и вероятных союзников 13 июня 1939 г. Советская пресса
представляла позицию руководства СССР как единственно правильную: в
сложившихся за межвоенный период традициях советской печати не могло
быть иных трактовок. Сообщения иностранных агентств проверялись и
согласовывались ТАСС, которое обладало монополией на распространение
внутри страны иностранной и общественной информации.
Второй этап: «Нейтральная позиция советской печати в условиях
секретности протокола пакта Молотова-Риббентропа (август-сентябрь 1939
г.)». Провал трехсторонних переговоров и заключение договора о ненападении
между СССР и Германией изменили отношение советского руководства к
Эстонии, Латвии и Литве. Однако, после подписания договора с Германией,
советская печать не публиковала сообщений о Прибалтийских республиках как
об объекте своей внешней политики, сохраняя конфиденциальность секретного
протокола.
Третий этап: «Провокации по отношению к правительству Эстонии, при
нейтралитете к правительствам Латвии и Литвы, ввиду подготовки договоров о
взаимопомощи со странами Балтии (сентябрь 1939 г.)». Повышенный интерес к
странам Балтии в «Правде» наблюдается во второй половине сентября, когда
советское руководство, форсируемое военными успехами Вермахта в Польше,
стремилось

реализовать

расширение

сферы

влияния

на

Эстонию.

Тенденциозными в освещении взаимоотношений СССР со странами Балтии
можно

считать

инциденты,

публикуемые

в

прессе

для

выполнения

внешнеполитических задач Советского Союза. Первым инцидентом, за
которым последовало вполне конкретное политическое решение - договор о
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взаимопомощи с Эстонией, был конфликт, связанный с польской подводной
лодкой «Оржел». После появления сообщения в прессе у советской дипломатии
появилась возможность в полуультимативной форме навязать договор о
взаимопомощи Эстонии. Освещение инцидента открывало дорогу для
переговоров с дипломатами Латвии и Литвы, осведомленными о требованиях
СССР и его готовности применить «более крутые меры» в случае несогласия.
Литва, включенная в сферу влияния СССР 28 сентября 1939 г., получала в
рамках договора город Вильнюс. Эта тема открывала широкие возможности
прессе для демонстрации «мирной политики Советского Союза».
Четвертый этап: «Демонстрация дружбы со странами Балтии (октябрьноябрь 1939 г.)». На период сентября - октября приходилось наибольшее
количество публикаций о республиках Балтии за 1939 г., что обусловлено
значимостью для СССР заключенных договоров. В сообщениях «Правды» и
«Известий» демонстративно подчеркивалось невмешательство СССР во
внутреннюю политику Эстонии, Латвии и Литвы. Героями статей становились
красноармейцы, прибывшие на военные базы в Прибалтику, публиковались
речи балтийских политиков, одобряющие договоры. При этом гражданская
позиция жителей Прибалтики еще не занимала должного места на полосах
центральных изданий.
Пятый этап: «Нейтральная позиция советской печати в период
реализации договоров о взаимопомощи (декабрь-май 1939-1940 гг.)». С
началом зимней войны советская периодика вновь оставляет на периферии
своего внимания страны Балтии. Осуществление договоров о взаимопомощи в
прессе практически не встречалось, при этом, достаточно в полной мере
освещались культурные события, связанные с празднованием юбилея М.Ю.
Лермонтова.
Шестой этап: «Демонстрация противоречий между представителями
правительств стран Балтии с правительством СССР (май-июнь 1940 г.)». После
военных успехов Вермахта в мае 1940 г. партийно-политическое руководство
СССР выразило намерение укрепить позиции в Балтийском регионе и усилило
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давление

на

правительства

трех

республик.

Определенное

давление

просматривалось и в прессе. Поводом для прессинга в изменившихся
геополитических условиях вновь послужил инцидент, на этот раз, связанный с
похищением красноармейцев в Литве. Однако, это не единственный прецедент,
попавший на страницы советской прессы: ему предшествовало сообщение от
28 мая «О политических настроениях в Эстонии». Советские СМИ этими
сообщениями обозначали, что в политике СССР, ранее декларировавшей
невмешательство во внутреннюю политику стран

Балтии,

происходят

перемены.
Седьмой этап: «Противопоставление бывших правительств Эстонии,
Латвии и Литвы новым правительствам и «трудовому народу» этих стран
(июнь-август 1940 г.)». На этот период приходится наибольшее количество
публикаций, посвященных странам Балтии за 1940 год. Это связано с
интенсивностью событий в Прибалтике. Парадоксально, что, несмотря на
осложнения отношений между правительствами стран Балтии и Советским
Союзом, тон прессы по отношению к Эстонии, Латвии и Литве был
относительно позитивным. Это связано с новой риторикой советской печати:
авторитарным режимам противопоставлялись сначала новые правительства,
сформированные с помощью советских уполномоченных, затем - народ трех
республик, который освободился от «оков старого режима» с помощью
дополнительных контингентов РККА.
События лета 1940 г. в «Правде» представлялись мирной «народной
революцией». Газета способствовала формированию позитивного отношения к
образу жизни советских граждан. «Правда» и «Известия» представляли
фактически безальтернативным исход выборов в народные парламенты трех
стран. При этом издания умалчивали о непопулярных для жителей Прибалтики
планируемых преобразованиях: коллективизации и вхождении в состав СССР.
Победа коммунистических блоков в Эстонии, Латвии и Литве, кроме ряда
основополагающих факторов, достигалась, в том числе активным воздействием
советской

прессы

на

общественное

мнение.

Освещение

массовых
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демонстраций после первых заседаний Сеймов и Государственной думы
Латвии, Литвы и Эстонии навязчиво демонстрировали Прибалтийским
обывателям предрешенность вопроса вхождения в состав СССР не только
парламентами, но и демонстрируемой волей народных масс.
После вхождения стран Балтии в состав СССР интерес советской
периодики к Эстонии, Латвии и Литве заметно снижается, и информация по
Прибалтийским республикам соотносится с информацией о других субъектах
СССР в равных объемах.
Практически идентичные тенденции характерны для большинства
советских печатных изданий, так как основная масса сообщений, посвященных
взаимоотношениям СССР и стран Балтии, основывались на сообщениях ТАСС.
Практиковались отзывы на сообщения, опубликованные в «Правде», и
«Правда», в свою очередь, зачастую публиковала отзывы на сообщения,
ссылаясь на «Известия». При этом некоторые сообщения размещались сразу во
всех газетах.
События

в

Прибалтике

лета

1940

года

повысили

интерес

публицистических изданий СССР к региону. Публикации в «Историческом
журнале», «Крестьянке», «Огоньке», «Большевике» и других журналах
дополнили историко-идеологическую мотивировку «народных революций».
В целом, рассматривая советскую периодику можно прийти к выводу, что
мероприятия по включению Эстонии, Латвии и Литвы в состав СССР,
освещались

как

добровольное

решение

дружественных

республик

о

присоединении к Советскому Союзу.
Для подробного анализа материалов прибалтийской печати были
исследованы обзоры прессы стран Балтии, подготовленные в советских
полпредствах в Эстонии, Латвии и Литве для НКИДа СССР. При анализе этих
источников нельзя не учитывать, что обзоры были подготовлены выборочно и
не

представляли

абсолютно

полной

информационной

картины

взаимоотношений СССР и стран Балтии в печатных изданиях Эстонии, Латвии
и Литвы. Однако в изученных материалах достаточно в полной мере отражена
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политика центральных печатных изданий и газет, отражающих настроения
различных политических и этнических групп.
В странах Балтии, несмотря на наличие авторитарных режимов,
наблюдался частично подверженный цензуре плюрализм печатных изданий,
однако, в общем тоне прессы и «голосе эпохи» можно рассмотреть основные
тенденции и выделить этапы освещения взаимоотношений стран Балтии с
Советским Союзом.
Первый этап: «Противостояние прибалтийской печати советской
внешней политике в Балтийском регионе, протест против предоставления
гарантий Эстонии, Латвии и Литве со стороны СССР, Англии и Франции.
(Март-август 1939 г.) В этот период Газеты Эстонии, Латвии и Литвы
выступали с резкой критикой предоставления гарантий странам Балтии во
время трехсторонних переговоров. Такая позиция основывалась на стремлении
правительств Эстонии и Латвии сохранить дружественные отношения с
Германией, которая уже начала реализовывать свой Балтийский проект в
Литве. Единственным путем сохранения государственности в условиях
большой войны правительства Эстонии, Латвии и Литвы видели в соблюдении
строгого нейтралитета, что неоднократно подчеркивалось в прессе и
радиосообщениях. При этом в Эстонии велись военные приготовления на
советской границе, о чем в прессе не сообщалось. Переговоры в Москве
освещались

в

Балтийской

прессе,

печатались

сообщения

советских,

французских, германских, английских, польских, американских телеграфных
агентств, однако, после сообщений, как правило, приводились пояснения
местных корреспондентов или интервью представителей правительства, о
недопустимости гарантий для Прибалтики со стороны СССР.
Второй этап: «Нейтралитет печатных изданий стран Балтии в условиях
информационного
протокола

пакта

вакуума,

вызванного

Молотова-Риббентропа

секретностью
и

дополнительного

политикой

нейтралитета

правительств стран Балтии. (Август-октябрь 1939 г.)». После заключения
договора между СССР и Германией от 23 августа 1939 г. прибалтийская печать
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заняла выжидательную позицию в надежде получить разъяснения со стороны
СССР или Германии. Ввиду строгого соблюдения конфиденциальности
договора сторонами, в прессе усилились предположения о разделе сфер
влияния в Восточной Европе. При этом члены правительства Эстонии
положительно оценивали договор в своих выступлениях, которые неминуемо
попадали в прессу. Советское руководство рекомендовало дипломатическим
корпусам на все вопросы, касающиеся договора с Германией, ссылаться на речь
Молотова, опубликованную в «Известиях» 1 сентября. В своей речи В.М.
Молотов разъяснял политику СССР, но не выделял и не пояснял роль и
значение Прибалтийских республик в рамках договора. Газеты стран Балтии в
этой обстановке ограничивались перепечатыванием сообщений иностранных
газет с исключительно позитивной оценкой договора. Печать стран Балтии,
представители которой опасались вызвать подозрения со стороны СССР,
практически не подвергала критике политику Советского Союза. Основным
содержанием августовских статей 1939 г. в прессе Эстонии, Латвии и Литвы
было заявление официальных лиц о нейтралитете. Пресса стран Балтии, по
указанию правительств Эстонии, Латвии и Литвы, сознательно усыпляла
бдительность граждан, ссылаясь на подписанные в 30- е гг. договоры о
ненападении.
С началом Второй мировой войны, позиция прессы стран Балтии была
еще более осторожной: в сообщениях прослеживались попытки декларировать
нейтралитет и, в отличие от периода трехсторонних переговоров, более
сдержанно оценивалась политика СССР. После инцидента с польской
субмариной Эстонская пресса старалась оправдать действия военных,
допустивших побег подводной лодки «Оржел». Еще до подписания договора о
взаимопомощи, советский полпред Никитин оказывал воздействие на прессу
Эстонии, предлагая «правильно освещать жизнь СССР».
Печать стран Балтии воспринимала договоры о взаимопомощи не
критично, скорее, с демонстративной благодарностью. Возврат Вильнюса
позволил Литовскому правительству через прессу показать состоятельность
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режима А. Сметоны и пропагандировать внешнеполитический курс на
сближение с СССР.
Третий этап: «Осторожно-выжидательная позиция СМИ, вызванная
неопределенностью взаимоотношений стран Балтии с Советским Союзом.
(Октябрь-май 1939-1940 гг.)». В реализации договоров о взаимопомощи СССР
и страны Балтии испытывали взаимное недоверие, что вызывало ряд
трудностей, которые не освещались в прессе. Несмотря на желание отдельных
лиц поддержать Финляндию и «сбросить советские войска в море»,
главенствующим настроением правящих элит стран Балтии были опасения о
расширении войны. Печатные издания и пресса старались максимально
беспристрастно освещать события зимней войны, но советское руководство не
готово было мириться даже с такой трактовкой событий. Динамику освещения
зимней войны на страницах печатных изданий Эстонии, Латвии и Литвы
можно

характеризовать

как

движение

от

профинской

ориентации

к

просоветской. Особую роль в этом сыграл В.М. Молотов, который, пользуясь
исключительно великодержавным авторитетом Советского Союза и своим
собственным, без специальных дипломатических актов склонял правительства
стран Балтии к верному, с его точки зрения, толкованию событий советскофинляндской войны. В целом оценивая доступные нам публикации, отметим,
что печать стран Балтии в период с октября 1939 г. по июнь 1940 г. освещала
взаимоотношения с СССР, за редкими исключениями, как добрососедские.
Резких изменений такой практики в печатных изданиях не произошло и после
инцидента с советскими солдатами в Литве. Газеты по-прежнему рассчитывали
на благоприятное разрешение вопроса. Ультиматумы советского руководства,
несмотря на их сенсационность, не вызывали протеста среди СМИ.
Фактическое отстранение глав трех республик трактовалось как позитивное
изменение, факт бегства Литовского президента А. Сметоны подвергался
высмеиванию.
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Четвертый этап: «Восторженное принятие идеи мирной революции и
советизации

стран

Балтии

под

давлением

советской

цензуры

и

социалистической пропаганды. (Июнь-август 1940 г)».
Ввиду

ужесточенной цензуры в странах Балтии и нежелания его

политического руководства идти на конфликт с руководством СССР, печать,
публицистика и радио говорили в унисон с новыми правительствами этих
республик, которые выполняли поручения уполномоченных представителей
СССР А.А. Жданова, А.Я. Вышинского, В.Г. Деканозова.
С 21 июня 1940 г. вся печать стран Балтии подвергалась советской
цензуре. В этих условиях обывателям трудно было понять, что скрывается за
ширмой газетных заголовков и политических лозунгов. Печать стран Балтии
содействовала безапелляционной победе коммунистических блоков на выборах
в парламенты. Литовская, латвийская и эстонская пресса создавали видимость
народных революций. Общественное мнение, формируемое новой балтийской
пропагандой, должно было воспринять события лета 1940 г. следующим
образом: после прихода Красной Армии в Эстонию, Латвию и Литву народные
массы потребовали сместить действующее руководство, сформировать новое
правительство и приступить к социалистическим преобразованиям. Таким
образом, печать стран Балтии создавала концепцию народных революций,
которая закрепится в сознании советских граждан вплоть до 1989 года.
Отдельно отметим, что единственной газетой, которая восприняла
вхождение дополнительных контингентов РККА на территории Эстонии,
Латвии и Литвы как «оккупацию» была эстонская «Пявалехт», но упоминание
термина оккупация больше не повторялось.
Пятый этап: «Включение системы средств массовой информации
Эстонии, Латвии и Литвы в систему советской пропаганды. (Август-июнь
1940-1941 гг.)». Несмотря на то, что с 21.06.1940 г. всеприбалтийские издания
подвергались советской цензуре, окончательное включение СМИ Эстонии,
Латвии и Литвы в советскую систему пропаганды произошло после
советизации этих республик. В этот период публикации, критикующие

197
советский режим в странах Балтии появлялись либо из Германии, либо от
антисоветских организаций, которые преследовались сотрудниками НКВД.При
этом в разряд «антисоветских публикаций» попадали статьи не критикующие, а
показывающие разницу между укладом жизни в СССР и странах Балтии.
Резюмируя изученные материалы по развитию взаимоотношений СССР и
стран Балтии в освещении прессы Эстонии, Латвии и Литвы, отметим, что
единственным периодом, когда Прибалтийская печать резко критиковала
политику СССР, был период проведения трехсторонних переговоров. Это
объясняется активной работой немецкой дипломатии по заключению договоров
о ненападении с Эстонией, Латвией и Литвой. После заключения договора
между СССР и Германией от 23 августа 1939 г. тональность прессы становится
если и не дружественной по отношению к СССР, то, в ряде случаев,
нейтральной.
Таким образом, можно утверждать, что многочисленные материалы
периодической печати СССР, Эстонии, Латвии и Литвы не подтверждают
версию об «аннексии» и «оккупации» стран Балтии. Исключением является
вышеупомянутая газета «Пявалехт». Кроме того, за исключением протеста
бывшего

президента

Литвы

А.Сметоны,

официальных

протестов

по

присоединению стран Балтии к СССР документально не зафиксировано,
высказывание
населения

недовольства

также

не

правительству

отмечалось.

СССР

Единичные

широкими
случаи

массами

антисоветских

высказываний, в целом, не могли повлиять на сложившуюся ситуацию.
Опираясь на результаты исследования, мы не можем согласиться с
устоявшимся в зарубежной историографии тезисом об ответственности
правительства СССР за «оккупацию» Эстонии, Латвии и Литвы. Советизация
стран Балтии – следствие многих факторов:
во-первых, пакт Молотова-Риббентропа позволил руководству СССР
проводить в странах Балтии политику, направленную на укрепление и
расширение Западных границ;
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во-вторых,

правительства

стран

Балтии

искали

экономического

сотрудничества с Советским Союзом и являлись инициаторами переговоров о
расширении товарооборота;
в-третьих, авторитарные режимы стран Балтии, в условиях Второй
мировой

войны,

несостоятельность,

показали
осознанно

свою

военную

привлекая

и

печать

дипломатическую
к

поддержанию

капитулянтской политики;
в-четвертых, Франция и Англия в начале Второй мировой войны не
противодействовали политике СССР в Балтийском регионе по причине своего
нежелания осложнить отношения с Советским Союзом; позиция этих стран
отражалась в их прессе;
Проведенное
взаимоотношениях

исследование
СССР

со

расширяет

странами

Балтии

представление
и

дает

о

возможность

современным исследователям учесть многочисленные нюансы событий
прошлого, в том числе субъективного характера (роль прессы, общественного
мнения, политического сознания читателя) для переосмысления роли СССР в
советизации стран Балтии. Однако, для всестороннего рассмотрения проблемы
советизации Балтийских республик необходимо многофакторное исследование
на основе базовых принципов историзма, объективности и всесторонности.
Если советская историографическая концепция, представляющая процесс
вхождения стран Балтии в состав СССР как добровольное, вызванное волей
народных масс, признана с 1989 года несостоятельной, то возникает
необходимость в пересмотре концепции «оккупации» Эстонии, Латвии и
Литвы Советским Союзом. Проведенный анализ публикаций из советских и
прибалтийских СМИ за период 1939-1941 гг. дает основания для вывода, что в
общественном мнении и информационном фоне предвоенной эпохи не было
подтверждений версии об аннексии или оккупации стран Балтии Советским
Союзом.
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Приложение №1

Материалы об установлении Советской власти в Эстонии и
характеристики членов правительства и руководящих кадров Эстонской
ССР
Эстонская ССР, вместе с прилегающим к ней островами занимает
территорию 47549 кв/ км.
Протяженность морских границ-3404 км
Сухопутная граница 633 км
В Эстонии имеется 818островов. Наиболее крупные из них Саарема
(Эзель), Хийумаа(Даго), Муху(Моон), Вормси (Вормс) и др.
Вся эта группа островов составляет Моонзундский архипелаг.
Население -1120 тыс. человек, из них
Эстонцев-88,2%
Русских- 8,2%
Шведов- 0.7%
Латышей- 0,5%
И прочих-2,4%
Самодеятельного населения- 672 тыс. чел., или около 60% всех жителей
республики.
В с\х занято 60,2%
В промышленности- 15,8%.
Социальный состав населения
Рабочих ( в том числе и домашних работников и батраков)-29%
Кустарей, ремесленников и с\х не имеющих наемных рабочих-46,2%
Служащих 6,6%
Лиц свободных профессий-7%
Лиц, использующих наемную силу- 10,8 %
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Имеется 119 городов, из них наиболее крупные: столица –Таллин
(Ревель) с населением 146 тыс. человек, Тарту-76 тыс. человек, Нарва-24,5
тыс.человек, Парну-21 тыс.человек, Нымме-20 тыс. человек, Вильянди-13
тыс.человек, Валга и Раквере по тыс.человек.
Экономика
Полезные ископаемые - горючие сланцы имеются в районах: Раквере,
Люганусе, и Ехви, Геологические запасы горючих сланцев в Эстонии опред. -5
млрд тонн, а промышленное значение -1.5 млрд. тонн.
Торф- общая площадь торфяников -2006 кв км.
В среднем добывается 150-200 тыс. кубометров торфа.
Плитник применяется как стройматериал, добывается на севере Эстонии.
Там же залегает синяя кмбрийская глина, используемая для выработки цемента.
Мрамор- залегает главным образом на островах
Промышленность - слабо развита и в послевоенный период важнейшие
отрасли ее пришли в упадок. Например, в 1913 г. на крупных металлических и
текстильных предприятиях было занято 36 тысяч рабочих, а в 1940 осталось 17
тысяч рабочих
По данным на 1938 год в Эстонии имелось 1379 промышленных
предприятия, из них только в 441 было занято по 20 и более рабочих.
Сельское население – середняков и бедняков-65,6%, батраков-18%, и
кулаков-16,2% ко всему сельскому населению Эстонии. В Эстонии имеется
около 140 тыс. хуторов.
Земля
Годная для с\х обработки -1085,9 т Га
Ответственные луга и пастбища-1756
Сады-0,2
Леса-930,0
Засеяно в% ко всем культурам:
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Зерновые-49,5%
Кормовые-20,0%
Овощные- 8,5%
Технические- 3,5%
Земля под паром- 18,5%
Рыбное хозяйство: среднегодовой улов от 15 до 26 тыс. тонн
Главные породы - салака и килька
Животноводство 1938 г.
КРС-661 тыс. голов
Мелкого-650
Свиней-385
Лошадей-219
Общая протяженность ЖД дорог- 2072,2 км
ЖД широкой колеи 1207
Узкой-864
Автогужевые дороги- 23439 км из них:
Шоссейных-5694 км;
Улучшенных грунтовых- 6887 км;
Проселочных-10858 км;
Шоссейные и улучшенные грунтовые имеют ширину- 4.5 м
Республика разделена на 11 уездов, непосредственно подчиненных
республиканским организациям. Каждый уезд делится на 20-30 волостей.
Имеется 4 города республиканского подчинения: Таллин-146 тыс. жителей,
Тарту- 76 тыс. жителей, Нарва-25 тыс. жителей, и Пярну- 21 тыс. жителей754.

754
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Приложение №2
Латвийская СССР.
справка на день вхождения ее в состав СССР
По своей территории занимает 65791,4 кв. километра
Сухопутная граница- 1401 км
Морская граница 494 км
Население республики 1950 тыс. человек
Латышей-59%
Латгальцев- 16, 5 %
Русских- 11,5%
Евреев- 4,8 %
Поляков-2,5%
Самодеятельностного населения 63% в том числе около половины
женщин
В сельском хозяйстве -69 %
В промышленности- 13,5%
На транспорте- 3.3%
В Торговле- 5.9%
Служащих-2.8%
Домашних работников-2.6%
Людей свободных профессий- 2%
Прочих- 0.4%
Крупные города:
Рига-385 тыс. человек
Лиепая- 100 тыс. человек
Экономика
Полезные ископаемые
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Не обнаружено железа, каменного угля, нефти, цветных и редких
металлов
Много торфа - площадь торфяников составляет-643 тыс. га, или 9.8%
всей территории, есть во всех районах кроме Земгале.
Из других полезных ископаемых имеется гипс, доломит, известняк.
Промышленность- 5717 предприятий, на которых занято 112 тыс. раб на
одном предприятии в среднем 19-20 рабочих.
В 1914 г в средне- 144
Наиболее крупная отрасль- пищевая промышленность 1850 предприятий
валовая продукция на170,2млн лат
Текстильная

промышленность-

20800-764

предприятия

валовая

продукция- 117.6 млн лат
Деревообрабатывающая и бумажная промышленность- 1150 предприятий
около 20 тыс. рабочих и валовая продукция на 102,2 млн. лат.
Металлообрабатывающая

и

машиностроительная

промышленность

состоит из мелких предприятий их - 735, рабочих - 18550 человек.
Химическая промышленность - 5 тыс. рабочих (резиновая обувь,
химикаты, краски, удобрения)
Кожаная промышленность - 94 кожевенно-обувных предприятий, 1500
рабочих.
Электроэнергетическая промышленность - 70 предприятий выработка 160-165 млн кВт. Часов электроэнергии
Образование (из справки о ЛатвийскойССР (по информационным
запискам уполномоченного ЦК ВКПб и СНК СССР по ЛатвССР тов.
Деревянского)
Последние годы в буржуазной Латвии кол-во школ не росло, а
уменьшалось. В 1939 г. по сравнению с 1938 г. количество школ сократилось
на 30 единиц и учащихся сократилось на 334 человека 755.

755
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Приложение №3
Материалы о вооруженных силах Эстонии, Латвии и Литвы, о военной
промышленности Эстонии
Секретно.
Справка о составе, численности, и мобилизационном развертывании
Эстонской Армии.
Общая численность армии мирного времени – 20 тыс.чел
Военно-обученных- 159 тыс. чел.
Армия военного времени- 128 тыс. чел
Руководящий состав:
Премьер-министр Улуотс
Военный министр Реек
Главком вооруженных сил- генерал-лейтенант Лайдонер
Мин иностранных дел Пийп.
На вооружении состоят винтовки образца 1891 г английские РоссЭнфильд образца 1911, 1930 гг.
Ручные пулеметы: Мадсен 1916-23 гг., Гочкис образца 1925, Льюис
образца 1915 г. Браунинг образца 1918 г.
Станковые пулеметы: «Максим» (русский), Кольт (русский).
Противотанковое ружье «Соло М.С.».
76,2 мм пушка образца 1902, 18 фунтовая английская пушка
4,5 мм английская гаубица, 42 линейная пушка образца 1910 г.
152 мм. русская гаубица образца 1910 г.
П.Т. пушка «Розенберг».
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Латвия
Справка
В вооруженных силах латвийской армии посостоянию на 20.5. 40 г.
Общая численность армии мирного времени- около 25 тысяч
Численность армии военного времени – 168-170 тысяч.
Руководящий состав:
Президент- К. Ульманис.
Военный министр и командующий армией Беркис.
Начальник штаба армии – генерал Розенштейн.
Мин иностранных дел Мунтерс.
На вооружении
Английская винтовка «Росс – Энорильд» образца 1914г. (121 339 штук).
Ручные пулеметы «Льюс» и Виккерс-Бартье».
Тяжелый пулемет «Виккерс» (1650 штук).
70-мм полевые пушки «Шкода».
47-мм австрийские П.Т.О.
18 фунт. Пушки; английские гаубицы 4,5дм.
6 дм русские гаубицы.
3 дм русские пушки.
42 линейные дальнобойные «Кане»
Всего до 360 орудий
Танки: «Фиат- 23», «Виккерс-Амстронг», «Рекордс»
Бронеавтомобили- устаревшие немецкие образцы

Литва
Справка о вооруженных силах Литвы
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Общая численность армии мирного времени – 28 тыс. чел.
Армия военного времени- 100-130 тыс. чел
Мобилизация- 2-4 дня756.

756
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Приложение №4
Контент-анализ материалов газеты «Правда» (1.01.1939-22.06.1941 гг.)
Латвия. 1.01.1939-31.12.1939.
нейтральноположительные информативные

отрицательные

всего

отзывы

отзывы

отзывы

сообщений

январь

0

0

0

0

февраль

0

0

0

0

март

0

1

0

1

апрель

0

0

0

0

май

0

0

0

0

июнь

0

1

0

1

июль

0

1

1

2

август

0

2

0

2

сентябрь

1

7

0

8

октябрь

20

35

0

55

ноябрь

2

5

0

7

декабрь

2

2

0

4

итого

25

54

1

80

226
Отзывы газеты "Правда" о Латвии (1939 г.)
количество упоминаний

60

положительные отзывы

50

нейтрально-информативные
отзывы

40
30

отрицательные отзывы

20
всего сообщений

10
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

месяц

Эстония. 1.01.1939-31.12.1939.
нейтральноположительные информативные отрицательные
отзывы

отзывы

отзывы

всего
сообщений

январь

0

0

0

0

февраль

0

1

0

1

март

0

1

0

1

апрель

1

1

0

2

май

0

1

0

1

июнь

0

4

0

4

июль

0

2

0

2

август

1

3

0

4

сентябрь

1

10

3

14

октябрь

19

35

0

54

ноябрь

6

5

0

11

декабрь

3

5

0

8

31

68

3

102

итого
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Отзывы газеты "Правда" об Эстонии (1939 г.)
60

количество сообщений

50

положительные отзывы

40

нейтрально-информативные
отзывы

30

отрицательные отзывы

20

всего сообщ ений

10
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

месяц

Литва. 1.01.1939-31.12.1939.
нейтральноположительные информативные отрицательные
отзывы

отзывы

отзывы

всего
сообщений

январь

0

3

0

3

февраль

0

0

0

0

март

0

6

0

6

апрель

0

1

0

1

май

0

7

0

7

июнь

1

2

0

3

июль

0

2

0

2

август

0

4

2

6

сентябрь

2

5

0

7

октябрь

24

25

1

50

ноябрь

4

10

0

14

декабрь

5

3

0

8

36

68

3

107

итого
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количество сообщений

Отзывы газеты "Правда" о Литве (1939 г.)
60

положительные отзывы

50

нейтрально-информативные
отзывы

40
30

отрицательные отзывы

20
всего сообщений

10
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

месяц

Латвия. 1.01.1940-31.12.1940.
нейтральноположительные

информативные отрицательные

всего

отзывы

отзывы

отзывы

сообщений

январь

0

0

0

0

февраль

2

1

0

3

март

4

3

0

7

апрель

2

4

0

6

май

1

1

0

2

июнь

9

18

4

31

июль

37

40

4

81

август

38

15

1

54

сентябрь

7

14

0

21

октябрь

5

2

0

7

ноябрь

11

8

0

19

декабрь

6

12

0

18

итого

122

118

9

249
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Отзывы газеты "Правда" о Латвии (1940 г.)

количество сообщений

90
80

положительные отзывы

70
60
50

нейтрально-информативные
отзывы

40

отрицательные отзывы

30
20

всего сообщений

10
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

месяц

Эстония. 1.01.1940-31.12.1940.
нейтральноположительные

информативные отрицательные

всего

отзывы

отзывы

отзывы

сообщений

январь

4

2

0

6

февраль

2

2

0

4

март

7

4

0

11

апрель

1

5

0

6

май

2

3

1

6

июнь

10

11

6

27

июль

39

31

2

72

август

50

25

0

75

сентябрь

8

10

0

18

октябрь

2

3

0

5

ноябрь

7

7

0

14

декабрь

3

13

0

16

итого

135

116

9

260
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количество сообщений

Отзывы газеты "Правда" об Эстонии (1940 г.)
80
70

положительные отзывы

60
50

нейтрально-информативные
отзывы

40
30
20

отрицательные отзывы
всего сообщений

10
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

месяц

Литва. 1.01.1940-31.12.1940.
нейтральноположительные информативные отрицательные

всего

отзывы

отзывы

отзывы

сообщений

январь

6

4

0

10

февраль

8

3

0

11

март

8

2

0

10

апрель

7

4

1

12

май

1

6

0

7

июнь

21

17

5

43

июль

52

30

4

86

август

46

18

0

64

сентябрь

5

6

0

11

октябрь

6

1

0

7

ноябрь

5

5

1

11

декабрь

6

2

0

8

итого

171

98

11

280
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количество сообщений

Отзывы газеты "Правда" о Литве (1940 г.)
100

положительные отзывы

80
60

нейтрально-информативные
отзывы

40

отрицательные отзывы

20

всего сообщений

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

месяц

Латвия. 1.01.1941.-22.06.1941.
нейтральноположительные информативные отрицательные

всего

отзывы

отзывы

отзывы

сообщений

январь

8

11

0

19

февраль

4

0

0

4

март

3

7

0

10

апрель

4

7

0

11

май

5

8

0

13

июнь

2

8

0

10

итого

26

41

0

67
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количество сообщений

Отзывы газеты "Правда" о Латвии
(1 января - 22 июня 1941 г.)
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

положительные отзывы
нейтрально-информативные
отзывы
отрицательные отзывы
всего сообщений

1

2

3

4

5

6

месяц

Эстония. 1.01.1941.-22.06.1941.
нейтральноположительные

информативные

отрицательные

всего

отзывы

отзывы

отзывы

сообщений

январь

11

8

0

19

февраль

1

6

0

7

март

3

2

0

5

апрель

5

5

0

10

май

3

3

0

6

июнь

0

5

0

5

итого

23

29

0

52
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количество сообщений

Отзывы газеты "Правда" об Эстонии
(1 января- 22 июня 1941 г.)
20
положительные отзывы
15

нейтрально-информативные
отзывы

10

отрицательные отзывы

5

всего сообщений

0
1

2

3

4

5

6

месяц

Литва. 1.01.1941.-22.06.1941.
нейтральноположительные информативные отрицательные

всего

отзывы

отзывы

отзывы

сообщений

январь

12

3

0

15

февраль

1

7

0

8

март

4

6

0

10

апрель

6

8

0

14

май

3

4

0

7

июнь

1

1

0

2

итого

27

29

0

56
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Отзывы газеты "Правда" о Литве
(1 января-22 июня 1941 г.)

количество
сообщений

20
положительные отзывы

15

нейтрально-информативные отзывы

10

отрицательные отзывы
всего сообщений

5
0
1

2

3

4
Месяц

5

6
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Приложение №5
Сообщения литовской прессы относительно переговоров между СССР,
Англией и Францией в июле 1939 г.
(по материалам обзоров литовской прессы, подготовленных полпредством
СССР в Литве для НКИД.)
«Овентбалт» от 2.07.1939. по поводу переговоров в Москве пишет, что в
свете надвигающейся бури, как видно, Англия и Франция, все же решилась как
можно скорее договориться с СССР, чья помощь будет решающей в случае
Польско-Германской войны.
«Лиетовус Жиниос» от 5. 07.1939. сообщает по рейтеру, что в переговорах
есть прогресс, но нет никаких сведений, говорящих о том, что вопрос о
гарантиях Прибалтийским странам уже разрешен.
«Овентбалт» от 5. 07.1939. поместила это же сообщение под заголовком
«Никакой договоренности в Москве еще не достигнуто», даже вопрос о
гарантиях Прибалтийским странам еще не разрешен.
«Идише Штиме» от 5. 07.1939. указывает, на основании отзывов
иностранной печати, что в переговорах в Москве имеется прогресс и что
Прибалтийские страны будут перечислены каждая в отдельности.
«Овентбалт» от 8. 07.1939. пишет: оказывается, что Англия с Франция не
желают антиагрессивного пакта, т.к. они не желают оказать отпора агрессии.
Они

ведут

переговоры

по

созданию

антиагрессивного

пакта,

прикрытием этих переговоров подготовить почву для нового Мюнхена.

чтобы
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«Секмадиенис» от 9. 07.1939. поместила карикатуру. На башне, на которой
имеется

надпись

«антиагрессивный

блок»

на

самой

вершине

стоит

красноармеец, который строит эту башню. У основания башни стоит
Чемберлен, который протягивает зонтик красноармейцу, которому это хочет
передать

Франция.

Под

карикатурой

имеется

надпись:

«Современная

вавилонская башня. И смешал Бог их язык…Строитель сверху: «Дайте
гарантии…», строитель снизу: «Возьмите зонтик».
«Лиетувос Жиниос» от 13.07.1939. под заголовком «Почему не могут
договориться в Москве» поместила статью своего парижского корреспондента:
«Ввиду того, что германский танк не двигается к СССР, то Советский Союз в
настоящее время имеет возможность ставить свои условия, тянуть переговоры,
выдвигать все новые вопросы, и, в конце концов, неизвестно на что он решится.
Если Советский Союз захочет договориться с Германией против Польши,
переговоры с Западом позволяют ему требовать от Германии большей платы.
Если он имеет свои публично не высказываемые революционные цели, которые
связываются с будущей войной, то в его интересах может быть переговоры
затягивать, трепать нервы Запада и, в конце концов, свалить вину за
невозможность договориться на правительства западных государств.
«Лиетувос Айдас» от 17.07.1939. под заголовком «Прибалтийские страны
должны придерживаться строгого нейтралитета» поместила статью из
эстонской газеты «Пявелехт», где говориться о переговорах в Москве и
высказывается отрицательно о требовании СССР гарантий для Прибалтийских
стран. Дипломатия Советского Союза использует в свою пользу то, что Англия
и Франция обратилась к ней и что никто не может серьезно думать о
непосредственном нападении на Прибалтийские страны и использовать их как
базу. Что Германия в настоящее время уважает нейтралитет Прибалтийских
стран, что доказывается тем, что Германия заключила пакт о ненападении с
Эстонией.
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«Лиетувос Жиниос» от 21. 07.1939. поместила статью «Причины неудачи
переговоров в Москве», в которой автор пишет, что важнейшим препятствием в
этих переговорах в последнее время были так называемые гарантии
Прибалтийским странам. Латвия и Эстония из-за своего географического
положения, навряд ли, могут стать плацдармом для военных операций против
СССР. Кроме того, в этих странах нет таких кругов, которые выдвигали бы
территориальные требования к Советскому Союзу. Другое положение с
Финляндией, где значительная часть офицерства ориентируется на Германию.
Эти круги мечтают о «великой Финляндии» (до Урала). СССР приходится
считаться с тем, что Финляндия может стать плацдармом Германии для
нападения на Советский Союз. Поэтому Советский Союз требует гарантий для
Прибалтийских стран даже против их воли, боясь, чтобы в случае внутреннего
переворота Финляндия не стала элементом оси… 757

757

АВП РФ Ф. 211. Оп.14. П. 16. Д. 11. Л. 1-131.
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Приложение №6
Передовая статья газеты «Правда» «Вопрос о защите трех Балтийских
стран от агрессии»
13 июня 1939 г.
Отклики в иностранной печати на известное выступление т. Молотова в
Верховном Совете СССР все еще продолжаются. Наиболее энергично и
широко комментируется та часть выступления т. Молотова, где говорилось о
помощи Англии, Франции и СССР трем Балтийским странам — Эстонии,
Латвии и Финляндии — против агрессии, если эти страны окажутся не в силах
отстоять свой нейтралитет.
Первое время некоторые деятели иностранной прессы считали вопрос о
трех Балтийских странах вопросом надуманным, искусственно притащенным
за волосы для каких-то неизвестных целей. Теперь, однако, они вынуждены
признать, что такая оценка неправильна, что вопрос о сохранении нейтралитета
трех Балтийских стран представляет жизненный интерес с точки зрения
безопасности Советского Союза.
Другие возражали, что если Советский Союз и заинтересован в вопросе о
трех Балтийских странах, то для Франции и Англии этот вопрос не имеет
никакого актуального значения. Однако скоро должны были признать
неправильность и этого возражения. В ходе дискуссии стало очевидно, что в
сохранении нейтралитета

трех Балтийских стран Франция

и

Англия

заинтересованы не меньше Советского Союза. Даже такой политический
деятель,

как

английский

консерватор

Черчилль,

вынужден

признать

первостепенное значение этого вопроса для Франции и Англии. Высказываясь
за гарантии Латвии, Эстонии и Финляндии, Черчилль говорит:
«Не подлежит сомнению, что если бы эти страны подверглись вторжению
немцев или же были бы взорваны изнутри фашистской пропагандой и
интригами, то вся Европа была бы вовлечена в войну... Если их независимость
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или целостность подвергнется угрозе со стороны германских фашистов,
Польша должна драться, Великобритания и Франция должны драться, СССР
должен драться».
Но признавая в принципе правильность известного тезиса т. Молотова о
помощи

трем

Прибалтийским

иностранной печати не

странам,

решается

значительная

сделать из

часть

деятелей

этого соответствующий

практический вывод о тройственной гарантии нейтралитета этих стран.
Одни говорят, что такая гарантия не в интересах Эстонии, Латвии и
Финляндии, что народы этих стран не нуждаются в помощи извне, что они
сами могут с успехом отстоять свою независимость против любой агрессии.
Это, конечно, неправильно, если не сказать больше. Если даже такое
государство, как Чехословакия, имевшая вдвое больше населения и армии, чем
все три Балтийские страны, вместе взятые, будучи предоставлена себе самой,
не смогла отстоять себя против агрессии, то какое основание предполагать, что
три

небольших

Балтийских

государства

способны

на

большее,

чем

Чехословакия, и не нуждаются в помощи со стороны других государств? Не
может

быть

сомнений,

заинтересованы

в

что

гарантии

народы
их

трех

Балтийских

независимости

со

стран

стороны

кровно
великих

миролюбивых держав.
Другие

говорят,

что

принятие

помощи

великих

держав

тремя

Прибалтийскими странами означало бы для них потерю суверенитета, утрату
независимости. Это, конечно, вздор. Все миролюбивые государства ищут
помощи друг у друга против агрессии. Англия имеет гарантированную помощь
со стороны Франции, Польши, Турции. Все эти страны, в свою очередь, имеют
гарантированную помощь со стороны Англии. Мы уже не говорим о Бельгии,
нейтралитет которой гарантирован Англией и Францией, равно как о Румынии
и Греции, независимость которых гарантирована Англией. Означает ли это, что
указанные страны, получив гарантии извне, утеряли тем самым суверенитет и
лишились своей независимости? Стоит только ясно поставить этот вопрос,
чтобы понять всю вздорность подобного возражения.
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Наконец, некоторые деятели англо-французской прессы говорят о том, что
официальные представители трех Балтийских стран отказываются получить
помощь со стороны миролюбивых держав, что они не хотят такой помощи и
что ввиду этого нельзя навязывать этим странам помощь миролюбивых держав.
К этому возражению прибегают, как известно, также министр иностранных дел
Эстонии Сельтер и министр иностранных дел Финляндии Эркко. Нам кажется,
что мы имеем здесь дело либо с недоразумением, либо с плохо скрытым
желанием некоторых политических деятелей сорвать дело образования
оборонительного фронта миролюбивых Держав против агрессии.
Мы уже говорили выше, что народы Эстонии, Латвии и Финляндии кровно
заинтересованы в том, чтобы миролюбивые государства пришли к ним на
помощь в случае прямого или косвенного нападения агрессора. Это такая
самоочевидная истина, которую неловко даже доказывать. Чем же в таком
случае объяснить отказ господ Сельтера и Эркко от помощи миролюбивых
держав? Возможно, что это можно было бы объяснить некоторой недооценкой
угрозы агрессии со стороны этих политических деятелей. С подобной
недооценкой мы имели недавно дело в отношении Румынии и Польши,
некоторые представители которых возражали как против гарантии в отношении
этих стран со стороны Советского Союза, так и, как нам сообщали, против
заключения пакта взаимопомощи между Англией, Францией и СССР. Однако
обстоятельства в дальнейшем привели к тому, что эти возражения были сняты.
Не исключено, что то же самое может иметь место в ближайшем будущем и в
отношении некоторых представителей трех Балтийских стран. А это не
исключено как потому, что угроза агрессии становится все более ясной и
очевидной, о чем можно было бы много поучительного почерпнуть из
известного послания президента США Рузвельта, так и потому, что коренные
интересы трех Балтийских стран, требующие помощи против агрессии со
стороны миролюбивых стран, будут сказываться все сильнее и сильнее.
Но возможно и другое объяснение поведения упомянутых выше
политических деятелей Эстонии и Финляндии. Вполне возможно, что мы
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имеем здесь дело с определенными влияниями извне, если не с прямой
инспирацией со стороны тех, которые хотят помешать делу создания широкого
оборонительного фронта против агрессии. В настоящее время трудно сказать,
кто именно являются здесь подлинными вдохновителями: агрессивные
государства, заинтересованные в срыве антиагрессорского фронта, или же
некоторые реакционные круги демократических государств, стремящиеся
ограничить агрессию в одних районах, не препятствуя развязыванию ее в
других районах.
Характерно, что даже такой правый французский буржуазный журналист,
как

Анри

де

Кериллис,

считает

такое

предположение

наиболее

правдоподобным. Вот что он пишет в газете «Эпок»:
«В отношении гарантий Балтийским странам требования Советского
Союза абсолютно законны и вполне логичны. Если Франция и Англия
вступают

в

соглашение

с

Советским

Союзом,

они

должны

быть

заинтересованы в том, чтобы Советский Союз не пострадал в первые же дни
войны от германской интервенции через территорию Балтийских стран. Нужно,
чтобы мы знали, к чему же мы стремимся: хотим ли мы или не хотим
заключить союз с СССР?.. Если мы хотим этого союза, мы должны сделать все,
чтобы Германия не обосновалась в Риге, Таллинне и Хельсинки, а также на
Аландских островах. Указывают, что ни Финляндия, ни Эстония, ни Латвия не
желают франко-англо-советских гарантий. Что за чертовщина? Если они не
желают этих гарантий, то это значит, что имеются лишние основания для
беспокойства. Указанные Балтийские страны, две из которых являются
странами-лилипутами, не способны сами обеспечить свою независимость. И
если они утверждают противное, то это значит, что они вступили в германскую
орбиту. Советский Союз желает этому противостоять. Мы должны поступить
точно так же».
Выходит, таким образом, что последнее возражение против известного
тезиса в докладе т. Молотова о защите трех Прибалтийских стран против
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агрессии так же лишено основания с точки зрения интересов антиагрессорского
фронта миролюбивых держав, как и предыдущие возражения.
Из сказанного следует, что позиция Советского Союза в вопросе о защите
трех Балтийских стран от агрессии является единственно правильной позицией,
вполне соответствующей интересам всех миролюбивых стран, в том числе
интересам Эстонии, Латвии и Финляндии758.

758

Правда. 1939. 13 июня.
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Приложение №7
Сообщения литовской прессы относительно договора о ненападении
между СССР и Германией.
(по материалам обзоров литовской прессы, подготовленных полпредством
СССР в Литве для НКИД)
Нелояльное отношение литовской прессы к СССР.
Литовская печать о Советско-Германском пакте о ненападении.
Литовская официозная пресса воздерживается от комментариев по поводу
Советско-Германского пакта о ненападении.
Руководящая литовская газета, орган правящей партии таутининков
«Лиетувос Айдас» печатает положительные отзывы иностранной печати, а
также отзывы сов. прессы о заключении Советско-Германского пакта о
ненападении. И останавливается на истории сов-герм отношений.
В вечернем номере от 26.8.1939 г. газета пишет: «Советский Союз до сих
пор основывал систему пактов о ненападении на принципе сохранения
(вероятно независимости малых стран- К.К.). Эту свою установку официальные
лица советского правительства и советская дипломатия не раз высказывала как
в Женеве, так и в Москве. А потому, трудно поверить, чтобы СССР изменил
свою установку. Эта тем более невозможно, что СССР является членом Лиги
Наций.
Орган партии Ляудининков «Лиетувос Жиниос» (Народников) входящий в
правительственный блок, в своем высказывании о нейтралитете Литвы пишет:
«Нейтралитету может угрожать опасность, если страны, между которыми
имеется конфликт, не посчитались бы с нейтралитетом Литвы. Тогда Литва
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должна всеми силами защищать этот нейтралитет. Но наше положение
обеспечено доброй волей и договорами с нашими соседями».
Также газета в номере от 23.8.1939 пишет, что пакт о ненападении между
СССР и Германией должен послужить тому, чтобы Данциг вернуть без войны,
к чему Германия и стремиться759.
«Лиетувос Айдас» от 22.08. 1939 под заголовком «Пакт о ненападении
между Германией и Советским Союзом. Завтра Риббентроп едет в Москву».
Эта же газета днем «Пакт о ненападении между СССР и Германиейбольшая сенсация. Прямой удар по Великобритании»
«Лиетувос Жиниос» от 22.8.1939. «Мир переживает сенсацию из
сенсаций» и «Париж остолбенел от германо-советского удара».
Утренний выпуск «Лиетувос Айдас» от 23.8.1939 «Сенсация, озлобление,
удовлетворение и сомнение».
«Лиетувос Жиниос» от 23.8. 1939
«…Ввиду того, что Польша все время игнорировала помощь и гарантии
Советского Союза, то СССР с легким сердцем мог выказать по отношению к
Польше еще большее игнорирование.
Из откликов иностранной печати та же газета пишет: «СССР не думает
принести в жертву своих малых соседей. СССР не нужны новые территории»
«Лиетувос Айдас» от 23.8. поместила передовую, в которой газета
останавливаясь на напряженности международного положения, на том, что
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может вспыхнуть война указывает, что Литва в своей иностранной политике
держится в стороне от каких бы то ни было споров современной
международной политики. Наше правительство решительно декларировало
свою установку в отношение какого бы то ни было международного
конфликта: Литва нейтральна и свой нейтралитет станет защищать всеми
имеющимися средствами, если только Литва будет задета.
«Овентблат» от 24.8.1939. «СССР переходит к политике абсолютного
нейтралитета»
«Лиетувос Жиниос» от 24.8.1939.
… Труднее сказать какую пользу будет иметь Советский Союз от
теперешнего соглашения. Правда Берлин выпадет из союза с Японией
направленного против СССР. Пакт с Берлином значит, что Советский Союз
получит некоторое спокойствие на Дальнем Востоке от Японцев. Но трудно
поверить, чтобы Япония решилась атаковать Советский Союз, в то время как ей
приходится воевать в Китае. А потому польза СССР находится где-то в другом
месте и спрашивается, какие же действительные цели Советского Союза? Не
является ли теперешнее соглашение средством, чтобы вызвать в Европе войну?
Лайкас от 25.8. в передовой подписанной Блазасом пишет, что
международное напряжение делается все более напряженным и отношения
между ближайшими соседями Литвы- Польшей и Германией все более
ухудшаются. Споры происходят между большими государствами и не дело
Литвы судить, кто прав и кто виноват. Интересы Литвы диктуют ей держаться
в стороне от этих споров. «Наше правительство декларировало о полном
нейтралитете Литвы, если в Европе вспыхнул бы какой-нибудь конфликт.
Кажется, что подписанный вчера пакт о ненападении между Советским
Союзом и Германией поможет нам сохранить и наш нейтралитет. Тем более,
что мы имеем пакт о ненападении и с Советским Союзом, и с Германией. С
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другой стороны и Советский Союз, и Германия не раз заявляли, что они
заинтересованы в безопасности Литвы, а Германская печать даже вчера
подчеркивала, что в связи с советско-германским пактом безопасность Литвы, а
вместе и других Прибалтийских стран, еще больше увеличилась. Вообще, в
случае конфликта между Германией и Польшей Литва может остаться
незатронутой, т.к. стратегические интересы ни Германии, ни Польши не
требуют, что они для нападения друг на друга должны были бы прибегнуть к
тому, чтобы использовать территорию Литвы. Нейтралитет Литвы может даже
быть полезен ее соседям, как это в свое время было с Голландией, Швейцарией
и Данией. «Во взаимных спорах великих держав – пишет газета – мы не
заинтересованы и мы только хотим, чтобы нас оставили в покое, чтобы иметь
возможность строить свою страну».
«Лиетувос Жиниос» от 25.8. 1939.
«Литва нейтральна и этого нейтралитета она будет строго придерживаться.
Это единственная позиция, которой она может придерживаться.» Практика
показала, что действительно нейтральное государство не только может
сохранить свой нейтралитет, но этим оно может принести пользу своим
соседям. Нейтралитету может угрожать опасность, если страны между
которыми имеется конфликт не посчитались бы с нейтралитетом Литвы. Тогда
Литва должна всеми силами защищать этот нейтралитет.» Но наше положение
обеспечено доброй волей и договорами с нашими соседями, а потому наш
нейтралитет крепок.
«Дарбас» от 27.8.1939. пишет, что берлинские политические круги
высмеивают утверждения англо-французской печати, будто, после заключения
советско-германского пакта угроза Прибалтийским странам увеличилась. Эти
круги, как раз наоборот утверждают, что безопасность Прибалтийских стран,
после заключения этого пакта еще больше увеличилась, т.к. именно в

247
результате столкновения между Германией и СССР Прибалтийские страны
могли быть втянуты в конфликт, что теперь, после заключения пакта отпало 760.
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Приложение №8
Польские подводные лодки в таллиннском порту
Правда.19.09.1939.
Ленинград, 18 сентября. (ТАСС) По достоверным сведениям польские
подводные лодки укрываются в портах прибалтийских государств, находя там
скрытую поддержку со стороны некоторых правительственных лиц. По
сведениям, кроме польских подводных лодок в этих портах скрываются
подлодки некоторых других государств. 18 сентября одна из польских
подводных лодок, интернированная ранее в Таллинском порту (Эстония),
удрала и скрылась в неизвестном направлении. Предполагают, что в данном
случае

имело место попустительство со стороны эстонских властей.

Командованием Советского Балтийского Флота принимаются меры против
возможных диверсий со стороны скрывающихся в балтийских водах
подлодок761.
Сообщение ТАСС о переговорах между СССР и Эстонией.
Ввиду того, что объяснения эстонского правительства насчет обстоятельств
исчезновения в неизвестном направлении польской подводной лодки,
интернированной в Таллинском порту, оказались неудовлетворительными,
между Эстонией и СССР начались переговоры о мерах обеспечения
безопасности

советских

скрывающихся

в

вод

от

балтийских

диверсионных
водах

действий

иностранных

со

стороны
подлодок.

По объяснениям эстонского правительства польская подводная лодка зашла в
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эстонские воды, имея "поврежденное состояние ее механизмов, вследствие чего
движение было затруднено". Непонятно, однако, как при этих условиях могла
сбежать от охраны поврежденная подлодка из порта столицы Эстонии.
Считается наиболее правдоподобным, что лодку отремонтировали в Таллине,
вероятно, снабдили ее горючим и, таким образом, дали ей возможность
бежать.
Если иметь в виду, что по сообщению из Ленинграда сегодня в двух местах
видели перископы неизвестных подводных лодок в районе Лужской губы, то
можно притти к выводу, что где-то недалеко от эстонских берегов какие-то
неизвестные подлодки имеют свою скрытую базу. В связи с этими
обстоятельствами вопрос об обеспечении безопасности советских вод от
диверсионных

действий

скрывающихся

подлодок

приобретает

важное

значение.
Потопление советского парохода неизвестной подводной лодкой.
Ленинград, 27 сентября (ТАСС). 27 сентября около 6 часов вечера неизвестной
подводной лодкой в районе Нарвского залива был торпедирован и потоплен
советский пароход "Металлист", водоизмещением до 4.000 тонн. Из состава
команды парохода в количестве 24 человек дозорными советскими судами
подобрано 19 человек; остальные 5 человек не найдены762.
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Известия.28.09.1939.
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Приложение №9
Сообщения литовской прессы относительно договора о взаимопомощи
между СССР и Литвой.
(по материалам обзоров литовской прессы, подготовленных полпредством
СССР в Литве для НКИД)
«Лиетувос Жиниос» от 21.10.1939
«Без сомнения, на днях Вильно будет передано. Если до сих пор не был
подписан протокол, по которому подробно должна быть установлена граница
между Литвой и Сов Союзом, то, видать, для этого были причины, т.к.
известно, никто этого дела не хочет затягивать. Правительство СССР, как об
этом заявила «Эльта», желает передать Вильно в полном порядке.
… С другой стороны из Вильно также приходят беспокойные известия,
которые говорят о некоторых местных явлениях анархии, которые совершенно
понятны, т.к. в теперешнем положении, которое является временным, могли
найтись известные элементы, которые стараются, пользуясь временностью,
проводить деструктивную работу.»
Журнал «Муссу Яунимас» №19 от 1-15.10. 1939 в статье «Прибалтийские
страны в новых условиях» пишет, что после исчезновения Польши положение
Прибалтийских стран радикально изменилось. Остановившись в дальнейшем
на ведшихся переговоров между СССР с одной стороны и Англией, и
Францией с другой стороны по вопросу о заключении антиагрессивного пакта
и отказа Польши от советской помощи пишет, что «польский отказ от реальной
помощи яснее всего показал, что хотя с Советским Союзом вели переговоры,
но от его реальной помощи отказываются. Поэтому, Сов Союз, который с
самого первого акта агрессии и нарушении права, с самого начала захвата
Вильно со всей решительностью боролся против всяких проявлений агрессии,
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повернул к полнейшей самостоятельности своей политики, которую можно
будет охарактеризовать фразой: «мы не хотим своими руками вытаскивать
каштаны для других из огня». Оставаясь нейтральным и твердо защищая свои
интересы, Советский Союз стал самостоятельным фактором, который имеет, и
в будущем еще больше будет иметь решающее значение в сохранении
равновесия в Европе и в создании такого положения в Европе, когда нападения
и войны не станут возможны. Теперь и Литва имеет договор с Советским
Союзом. Таким образом, все три Прибалтийские страны в новых политических
условиях ориентации очутились в совершенно одинаковом положении и теперь
нет того положения, когда одна из них была настроена против Польши, другие
за Польшу, одна придерживалась более активной дружественной политики в
отношении Советского Союза, другие в этом отношении были более скромны,
также различна была их ориентация в отношении Германии. Теперь их всех
объединяет одна ориентация. Как будут развиваться их взаимные отношения в
новых условиях, покажет ближайшее будущее.
«Лиетувос Жиниос» от 24.10.1939
«Новые отношения с Сов Союзом, получение Вильны и новые условия
жизни государства кое-кому кажутся очень розовыми»
«Литве необходимо очень серьезно пересмотреть земельную, социальную,
политическую и другие реформы. Необходимо пересмотреть отношение
государства с гражданами, в отношении обеспечения прав и обязанностей
последних».
«Лиетувос Айдас» от 30.10.1939.
«Нельзя обойти молчанием и фактическое военное положение. Придется
встретиться с тем, что известный контингент армии дружественного нам
Советского Союза будет помещен на нашей территории. В связи с прибытием
иностранной, хоть и дружественной, армии на нашу территорию перед всяким
Литовцем встает много вопросов принципиального и практического характера,
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которые не одного могут пессимистически настроить. Согласившись с
существующим положением мы должны подчеркнуть следующие выводы: 1)
иностранная армия приходит к нам не как завоеватель, но как союзник;2) ее
приход ничем не затрагивает управление нашей собственной армии; 3)
приходящую армию не сопровождают никакие гражданские лица, которые
были бы назначены для нашей страны и мы остаемся, как и были, совершенно
свободны и независимы в управлении нашей страной; 4) приход этой армии,
размещение ее и все другие вопросы, связанные с этим урегулируются
договорами двух дружественных государств;5) эти известные договоры самым
ясным образом гарантируют невмешательство в наши внутренние дела; 6)
пребывание армии Советского Союза на нашей территории никаких
экономических трудностей для нас не составит, т.к. ее содержание полностью
зависит от Советского Союза.
Лиетувос Айдас от 24.11.1939.
«Кое кто мог бы сказать, что вот де мы Вильно получили без единой
капли крови, без больших жертв и усилий со стороны армии. Однако, такое
мнение было бы совершенно ошибочно. Первым долгом мы должны помнить,
что, защищая Вильно, наша армия все время находилась на страже и
готовилась к своему маршу на Вильно. Представители армии не раз заявляли
верховному вождю армии, что они готовы осуществить его приказ и только
ждут этого чтобы маршировать на Вильно. И когда благодаря мирной политике
и дипломатии Литвы, на основе всех законных, исторических, моральных,
экономических и политических аргументов, пришло время маршировать на
Вильно, наша армия тотчас же осуществила приказ своего руководства. Пусть
не пришлось проливать кровь, пусть не пришлось сломать сопротивление, но
без хорошо подготовленной армии мы не могли бы войти в Вильно, а войдя не
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смогли бы там оставаться. А потому мы можем сказать, что Вильно и
Виленский край, хоть и косвенным образом, завоеваны нашей армией.» 763
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Приложение №10
Сообщения литовской, эстонской и латвийской прессы относительно
договора о взаимопомощи между СССР и Литвой.
(по материалам обзоров литовской, эстонской и латвийской прессы,
подготовленных полпредством СССР в Литве для НКИД)
«Лиетувос Айдас» от 2.1.1940.
«В начале 1939 г, по обстоятельствам всем хорошо известным, мы, к
сожалению,

потеряли большую

часть нашего морского побережья

и

единственный порт. Только мы начали оправляться от постигшего нас удара,
который в особенности повлиял на наше хозяйство, как началась война в
Европе. Война эта была очень близка от Литвы. Благодаря счастливо
сложившихся обстоятельств, а в особенности, благодаря избранного нами пути
строгого нейтралитета, тучи военной бури прошли мимо нашей страны, прямо
не затронув. Произошедшие громадные перемены в этом уголке Европы и
традиционные

дружественные

отношения

с

Советским

Союзом

дали

возможность литовскому народу мирным способом получить обратно свою
вечную столицу- Вильно…»
«Лиетувос Айдас» от 12.1.1940. в передовой «Расширение войны» пишет:
«В настоящее время происходит много разговоров о возможности
расширении войны. Первым делом указывают на Швецию и вообще на
Скандинавские страны. Каждый литовец знает, что задачей его государства в
свете таких не очень веселых утверждений, является как можно заботливее
смотреть, чтобы наша страна ниоткуда и ни в коем случае не была бы втянута в
«сферу расширения войны» и, чтобы Литва, не имеющая никаких конфликтов
ни со своими близкими соседями, ни с какими либо другими государствами, и в
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дальнейшем могла бы остаться в стороне от тех кровавых событий, которые
несутся над несчастной Европой.
«Лиетувос Айдас» от 19.1.1940. «Напряжение вокруг Финляндии»
«…Если помощь предоставляемая заграницей финнам усилится, то
имеется серьезное основание думать, что военные действия не только
затянутся, но ежедневно будут увеличивать опасность их расширению.
Вопросы: Когда? Где? Как? Принадлежит к области предположений. Сегодня,
однако, верным является то, что организация упомянутой помощи и открытое
выражение симпатий увеличивает напряжение на севере Европы, где до сих
пор происходили советско- финские военные действия»764.
«Рахвалехт» 15.1.1940.
«Призраки над Скандинавией. Возможности расширения войны в
Северной Европе».
Вокруг Скандинавии сейчас происходят с первого взгляда непонятные
явления. Много внимания уделено обвинениям германских газет, по которым
Скандинавия, или выражаясь более точно, Швеция и Норвегия дают втягивать
себя в войну западными державами. В связи с этим выражались опасения, что
Германия может опередить с нанесением первого военного удара» 765.
«Яунас Зиняс» 14.3.1940. сообщает из Стокгольма о начавшихся
переговорах Швеции, Норвегии, и Финляндии о заключении оборонительного
союза. Газеты отмечают впечатление, произведенное в Гельсинках известием о
заключении мира.
«РИТС» 14.3.1940 помещает передовую «Мир на севере».

764
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« Ни одно значительное политическое или военное событие, в нынешнее
время войны на западе между тремя сильнейшими странами не может остаться
местным. Его неизбежно со своей специфической точки зрения, воюющей
страны, заметят участники западного вооруженного конфликта – и, разумеется,
постараются использовать в своих интересах и для своих военных целей. Это
причина, почему по существу местный северный конфликт раньше или позже
превратился - бы в общий конфликт, или -по меньшей мере- в конфликт с
возможностями общих осложнений. И если теперь финский вопрос, в
последнюю секунду перед превращением конфликта местного во всеобщий, все
же локализуется и находит разрешение, то это событие, которое будут
приветствовать все любящие мир народы на балтийских берегах и в других
местах. Тут-то внезапно оказалось, что те страны, которые в прошлом году
осенью считали «капитуляцией» соглашения Балтстран на мирных и разумных
основаниях с Сов. Союзом, - сами капитулировали по всему фронту, и не
только морально и политически, но, что гораздо хуже, морально.»
«Яунас Зиняс» 14.3.1940 «С особенно большим интересом следили за
войной мы, ибо нас интересовали не только непосредственные военные
действия, но более того опасность, которую война могла принести прочим
странам балтийского побережья, если бы она, под давлением чужих интересов,
развернулась вширь.»
«Брива Земе» 14.3.1940. «Велико значение заключенного в Москве
договора, если мы наблюдаем, рассматриваем его на политической плоскости.
Финляндия до сих пор в своей внешнеполитической ориентации всегда
уклонялась к Скандинавским странам и считала себя страной, которая
органически не связана с Балтийским морем и его судьбами, а со
Скандинавией. После распада Польского государства изменилось так же общее
политическое положение восточной Балтики, и тогда свое положение
пришлось переоценить не только трем Балтстранам- Латвии, Литве, и Эстонии,
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но и Финляндии. В то время, как три Балтстраны признали, что перемены в
Восточной Европе требуют изменений на Балтийских берегах, Финляндия
продолжала оставаться при своей точке зрения, что страны северной Европы –
Скандинавия и Финляндия не зависят от судьбы остальной восточной Европы.
Она полагалась кроме своих прав, так же на дружбу Скандинавских и других
стран и отказались от предложений Советского Союза. Теперь положение резко
изменилось. Напрасны были надежды Финляндии на шведскую и норвежскую,
и на английскую и французскую помощь. Однако, ясно, что в критический
момент определенно выяснилось одно: Финляндия не была так тесно
органически связана с группой скандинавских стран, чтобы они изменили свою
позицию. Позицию эту пришлось изменять самой Финляндии. Война
отклонилась от Востока Европы, но на нашем континенте она все еще
свирепствует. Не видны и не чувствуются перспективы всеобщего длительного
мира. Мы идем навстречу будущему, которое может еще принести
неожиданностей

и

случайностей.

Мы

усматриваем

большой

фактор

безопасности в Восточной Европе в стремлениях Советского Союза к
укреплению мира. Все договоры, которые Советский Союз заключил с
Балтстранами, мы приняли с глубоким уважением, что они посвящены
миру»766.

766

АВП РФ. Ф 210. Оп 21. П. 30. Д 12. Л12 -17.

258
Приложение №11
Сообщения литовской, эстонской и латвийской прессы относительно
ввода дополнительных контингентов РККА в Эстонию, Латвию и Литву.
(по материалам обзоров литовской, эстонской и латвийской прессы,
подготовленных полпредством СССР в Литве для НКИД)
Газета «Курзамес Вардс» № 128 от 3.06.1940. помещает под заголовком
««Правда» о политическом настроении в Эстонии», полное содержание
заметки. И присовокупляет: «У нас нет данных о том насколько правдиво это
сообщение, и поэтому мы возлагаем все ответственность на газету «Правда»,
которая

известна

как

объективная

газета.

Сравнивая

отображение

обстоятельства и настроения с обстоятельствами в нашей стране, мы можем
радоваться, что позиция нашего народа в отношении договорного партнера Советского Союза была безупречна. Позиция каждого гражданина нашего
государства основана на правильном понимании отношений и обстоятельств,
это глубокая и сердечная уверенность, что мы хотим честно выполнять
заключенный с Советским Союзом договор о взаимопомощи, будучи
уверенными, что Советский Союз- честный исполнитель на другой стороне».
«Брива Земе» 6.06.1940 указывает на оптимистическую статью «Лиетовус
Айдас», посвященную недавнему инциденту с военнослужащими РККА и
поездке Меркиса, которая приведет к урегулированию недоразуменийинцидентов.
«Брива Земе» 17.06.1940. «Советские войска встречены в Латвии мирно и
любезно. Перемещение советских войск происходит планомерно и в полном
порядке. В настоящее время советские части занимают свои места».
Все газеты поместили 19.06. 1940. Сообщение советского посольства:
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«Посольство СССР в Риге сообщает: « Во вчерашних газетах было
помещено сообщение под заголовком «Меры по поддержанию порядка к
приходу советских войск в Ригу.» В этом сообщении между прочим было
сказано, что поведение публики произвело чрезвычайно неблагоприятное
впечатление на советские войска , командование которых, якобы, обратилось к
латвийским учреждениям с просьбой предотвратить нарушение движения
войск. Посольство СССР заявляет, что с подобными просьбами командование
сов. Войск к латвийским учреждениям не обращалось, и что сведения ни в коей
степени не соответствует действительности».
«Циня» 26.6.1940. помещает статью «Красная армия - воспитательница
народов». «РККА готовит не только воинов, но и людей социализма, которые
должны по уходе из армии занять первые места на своих фабриках, колхозах»
Яун Зиняс 29.06.1940. «Только летчикам красной армии жители нашей
страны не могут доказать своей сердечности и отзывчивости, но все же их
связывают духовные узы. Когда высоко в синем небе с огромной скоростью
проносятся, ведомые руками смелых летчиков стальные воздушные гиганты,
снизу их сопровождают тысячи дружеских взглядов, и в сердце каждый
чувствует, что эта воздушная армада помогает охранять рубежи нашей страны
и что в мертвом корпусе машины – люди, такие же как и прочие воины красной
армии пришли сюда как друг к другу»767.
Лиетувос Айдас от 3.6.1940.
«В связи с опубликованной 28.5. в «Правде» статьей «Политическое
настроение в Эстонии», в политических кругах Эстонии заявляют, что
государственные

деятели

Эстонии

и

правительство

неоднократно

подчеркивали большую важность эстоно-советского пакта взаимной помощи и
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в особенности тот факт, что заключением пакта был сохранен мир в
Прибалтийских государствах. Такой же установки придерживаются и теперь».
«Лиетувос Жиниос» от 4.6.1940
«В Берлинских политических, местных Балтийских и Скандинавских
кругах господствует убеждение, что недоразумение между СССР и Литвой по
существу уже закончено и, что оно не будет иметь никакого влияния на
дальнейшее направление дружественных отношений этих 2-х государств. Это
убеждение основывается на сведениях, полученных из Москвы.
«Фолксбалт» от 16.6. 1940.
«После сообщения о советском ультиматуме, литовское правительство
собралось на заседание под председательством президента республики. На
этом заседании было принято решение принять все требования советского
правительства и об этом ему сообщить.
Правительство Меркиса тотчас же ушло в отставку. Составление нового
правительства было поручено генералу Раштикису,
но Молотов сообщил литовскому мининделу в Москве, что Раштикис не
удовлетворяет советское правительство и, что о премьере и о других членах
правительства

необходимо

заранее

посоветоваться

с

советским

правительством. Тотчас же после этого Урбшис сообщил по телефону из
Москвы, что части Красной Армии в 2 часа дня 16.6. перейдут литовскую
границу и займут важнейшие центры Литвы.
В 6 часов вечера по главной улице Лайсвас Аллея появились первые
советские танки, которые, как вихрь пронеслись по городу. Через короткий
промежуток появилась новая группа танков и потом волной потекли советские
танки, броневые машины и грузовики с красноармейцами. На всех тротуарах
стояли громадные массы населения, которые приветствовали прибывших
красноармейцев. Со всех сторон красноармейцам подносили цветы. Долгие
часы громадные массы народа стояли на тротуарах и с восхищением
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провожали нескончаемые колонны Советской Армии. У всех было одно
чувство, независимость Литвы и полное проведение советско-литовского пакта
о взаимопомощи гарантированны.
В то время, как вторая империалистическая война вбрасывает в кровавую
войну все новые народы и страны, наша страна остается в мире и спокойствии
и еще больше независимость гарантирована, чем когда-либо. Наступила ночь,
но массы продолжали стоять на улице и провожать красную армию с все более
захватывающим дыханием, и громко делились впечатлением незабываемого
исторического дня».
«Лиетувос Айдас» от 17.6.1940. в передовой «По поводу положения»
пишет:
«Повторяя, что международные события не могли не затронуть Литву, мы
напоминаем все те усилия, которые литовский народ уделил прогрессу и
благосостоянию нашего отечества в течение лет. И сегодня, при развитии
различных политических обстоятельств эти же самые цели прогресса
господствуют во всех делах и идеях Литвы.
Вчерашние и позавчерашние события, может быть, многих литовских
граждан заставят задуматься. Но это не должно затемнить действительного
значения тех признаков, которые выдвинул в своей речи и.о. президента
республики А. Меркис. Всем известна его мысль, что увеличение воинских
частей Советского Союза в Литве связано с взаимными интересами Сов Союза
и Литвы, намеченных в договоре от 10 октября прошлого года. Литва получив
от Сов Союза свою столицу и область, без сомнения, с благодарностью
признает, что с того времени отношения с Сов Союзом установлены еще на
более твердой основе дружбы. За восемь месяцев наши отношения с Сов
Союзом развивались в духе величайшего миролюбивости и благожелательства.
Характер и направление договора от 10 октября п.г. были обсуждены в
границах искреннего сотрудничества и широкого понимания. Происходящее в
настоящее время расширение этих границ, кажется, не склонные выйти из
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границ упомянутого договора: оно предназначено для охранения тех интересов,
которые составляют основную цель договора. Так смотря на положение
отношений между Литвой и Советским Союзом, само собой становится ясным,
что ни культурная, ни политическая, ни хозяйственная жизнь страны не
должны быть затронуты
Чисто формально оценивая положение, мы не найдем основания для
большого сомнения населения. Наоборот, действительность должна быть
таковой,

чтобы

все

и

дальше

продолжали

бы

добросовестно

и

дисциплинированно выполнять свои обязанности, какие бы они не были.
Выбытие президента республики А. Сметоны за границу в такое время,
понятно, по-разному разъясняется нашей общественностью. Трудно было бы
еще сегодня сказать что либо по поводу непонятных причин его отъезда.
Поэтому и оценку этого шага следует оставить ближайшему будущему».
(Этот номер газеты вышел еще под редакцией прежнего редактора
Дирмейкиса)
Та же газета, но под редакцией Шимкуса «Новое правительство»
«Позорное бегство бывшего президента республики из страны в такой
серьезный момент показывает, насколько в действительности его интересовала
Литва. Вся страна возмущена этим шагом и всюду уничтожены портреты
Сметоны, что показывает, как наша страна оценивает этот позорный шаг. В то
же время со всех концов Литвы получаются сотни приветственных телеграмм
новому правительству, и в особенности приветствуют его премьера Юстаса
Палецкиса»768.

768
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Приложение №12
Сообщения литовской, эстонской и латвийской прессы относительно
выборов в Сеймы и Государственную думу Латвии, Литвы и Эстонии.
(по материалам обзоров литовской, эстонской и латвийской прессы,
подготовленных полпредством СССР в Литве для НКИД)
«Циня» 2.07.1940. «Серьезность в борьбе- залог нашей победы»
«Подавляющее большинство латвийских народов внезапно отвернулось от
мрака вчерашней реакции и стряхнуло с плеч навеки реакцию ночи 15 мая.
Обратного пути больше нет! Совместно, рука об руку с Союзом ССР,
используя его богатый опыт, как в революционном движении, так и в создании
социалистического государства, мы впредь будем строить свою жизнь и
будущность трудового народа… мы должны незамедлительно приступить к
работе, мобилизовать все силы, укрепить свои организации, в первую очередь
нашего руководителя и распорядителя Компартию».
Журнал « Свободная молодежь» 2.07.1940. в передовой «Борьба за
демократическую Латвию» останавливается на заданиях будущего, она
указывает, что лозунг диктатуры пролетариата пока еще преждевременен:
«Какова будет демократическая республика, за которую мы теперь выступаем?
Будет ли то демократия, какой Латвия была до 1934 г. и дитя которой фашизм? Нет, эта демократия похоронена на вечные времена. Будущая
демократия будет новой демократией революционного народа. Власть будет в
руках настоящих представителей народа, которые будут избраны закрытым,
прямым голосованием самих трудящихся».
Все

Латвийские

газеты

5.07.1940.

помещают

текст

телеграммы

отправленной латвийским правительством И.В.Сталину и В.М. Молотову:
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«Правительство

Латвийской

демократической

республики

сегодня

приняло закон о выборах сейма. Это после 6 лет бесправия и притеснения
снова отдает латвийскому народу его свободу, права самому решать свою
судьбу и возможность в действительной дружбе сотрудничать с великим
Союзом Советских Социалистических Республик и его народами.
В этот великий исторический момент правительство Латвийской
республики от имени Латвийского народа шлет Вам, гениальному вождю
трудящихся всего мира благодарность за снова полученную свободу и
справедливость. Да здравствует дружба Латвии и СССР, да здравствует вождь
трудящихся и лучший друг- Иосиф Виссарионович Сталин».
«Брива

Земе»

5.7.1940.

«Правительство

энергично

творит

предусмотренную работу».
«Выборы уже у порога 14 и 15 июля народ изберет своих представителей
и с приходом их на работу нынешнее правительство свою работу закончит.
Новое правительство уже составит избранное народное правительство.
Подарит ли оно своим доверием нынешнее правительство или его отдельных
министров, или пошлет на посты министров совсем новых людей- это покажут
уже ближайшие недели. Так или иначе, работа и задания новосоставленного
правительства будут гораздо обстоятельнее и обширнее, ибо оно будет
исполнителем воли и доверия представителей народа. И в первую очередь ему
надо будет продолжать заботиться об обеспечении возможностей спокойного
труда

и

производства,

так

же

о

повышении

труда

всех

наших

производственных отраслей, которые теперь в нашей стране под прикрытием
строгой организации и армии Советского Союза, имеют наиболее широкие
возможности».
«Циня» 12.07.1940 «За мир и мирную политику».
«За мир, за хлеб, за свободу народа. Таков ведущий лозунг блока
трудового народа на выборах в сейм.
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Не станем говорить о всевозможных союзнических и польских
ориентациях, каковы латвийская Буржуазия хранила в запасе за все время
существования

Латвии,

как

спасательный

круг

против

«опасности

коммунизма». Вспомним только те крики отчаяния, которые раздались с год
тому назад со стороны Балтстран, Финляндии и Скандинавии против гарантий
мира советского правительства малым странам во время московских
переговоров. Тайно поддерживаемые большими империалистами Чемберленом
и Деладье, эти крикуны в то время проявляли недвусмысленное стремление
принять лучше любую войну, которая была направлена против Советского
Союза, чем дружественное сотрудничество с Социалистическим Советским
государством, которое единственно может нам гарантировать мир. Когда
мирные гарантии все же явились для Балтстран виде пакта о взаимопомощи с
Сов. Союзом, и против желания наших крикунов войны, они вынужденно
отступили, но друзья их, по ту сторону Балтийского моря, в Скандинавии, уже
писали,

что

Балтстраны

уже

оккупированы.

Ибо

независимость

и

самостоятельность малых народов эти господа не понимают иначе, как только
в виде зависимости от империалистов чужих стран.
Из всего этого видно итак же, насколько смешны нынешние выкрики
«спасителей» Латвии о войне и их последние надежды на внешнюю помощь.
Это пустые сплетни, цель которых затемнить мирную политику Сов. Союза. И
внушить латвийскому народу сомнения в будущности латвийского государства
и демократии, задержать выполнение народом своего важного, исторического
долга и уклониться от выборов в сейм 14 и 15 июля, голосуя за мир и хлеб, за
свободу народа. Долой войну, глашатаев войны. Да здравствует мир и мирная
политика!».
«Брива Земе» 16.07.1940.
«Колхозов не будет»
«Некоторые противники нового строя в деревне распространяют слухи,
будто новое правительство и сейм заведут колхозы. Это неправда. Никто
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теперь об устройстве колхозов еще не думал и думать не станет. Колхозы для
нас не годятся. В первую очередь надо помочь землей тем, у кого ее нет, но
которые хотят сами ее обрабатывать. Никакие другие перемены в деревне не
предвидятся и если они понадобятся, то решать о них будут избранные
народные представители в сейме. Об устройстве колхозов можно будет думать
тогда, когда народ врастет в новый дух и сам того пожелает» 769.
Л 24.«Лиетувос Айдас» от 3.7.1940. пишет, что в последнее время было
замечено, как крупные и некоторые мелкие крестьяне начали уничтожать
живой и мертвый инвентарь. Одни это делают сознательно, желая принести
вред стране, другие – поддавшись различным провокационным слухам. В связи
с этим министр финансов опубликовал приказ, по которому запрещается
продажа и убой контролируемого скота, тельных коров, неконтролируемых
коров до 5 лет, быков и боровов, без разрешения агронома сельхоз палаты или
инструктора скотоводства.
«Лиетувос Айдас» от 6.07.1940. сообщает, что кабмин принял решение о
проведении 14.7. выборов народный сейм Литвы. Решение правительства
гласит:
К литовскому народу.
Народное правительство, образовавшееся после падения сметоновского
режима, в течение недолгого своего существования уже осуществило целый
ряд

неотложных

и

первоочередных

мероприятий

по

оздоровлению

политической жизни страны, разрыву оков рабства, которыми был скован и
порабощен трудовой народ Литовской Республики. Теперь правительство
подошло к задачам не меньшей важности - дальнейшей реорганизации жизни
страны во всех ее областях. Но перед тем как приступить к этой работе,
Народное правительство хочет сделать своему народу отчет о проделанной
769
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работе. Затем оно хочет выслушать подлинную волю и пожелания народа
нашей страны, чтобы на основе его инициативы и поддержки продолжать свою
работу в направлении создания мирной и счастливой жизни нашей Родины.
Плутократическое правительство таутининков и его диктаторский режим,
служившие лишь для обогащения клики, боялись представительства народа.
Поэтому они и не созывали сейм свыше десяти лет, а позже приняли такой
закон о выборах, из которого были исключены все пункты, содержавшие какоелибо напоминание о демократии и предоставлявшие сейму определенные
права.
Народное правительство считает нужным закон о выборах разработать
так, чтобы сейм стал близким народу, стал подлинно демократическим,
выражал волю трудящихся нашей страны.
Будучи преисполненным решимости и непоколебимого желания свою государственную работу строить в тесной связи с народом, правительство постановило:
1издать новый закон о выборах в Народный сейм,
2)объявить выборы нового Народного сейма,
3)образовать главную избирательную комиссию,
4)учитывая неотложные государственные задачи, день выборов в Народ
ный сейм назначить на 14 июля 1940 г.
Ю. Палецкис
Исполняющий обязанности президента Республики,
Премьер-министр770.

«Рахва Хээль» 8.07.1940.
Только победа трудового народа обеспечит существование свободной
Эстонии

770
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Национальная политика трудового народа отличается от национальной
политики врагов народа как огонь от воды.
Полковник Курск выступил с речью в 1930 г.: «Если русский медведь
придет сюда, то год спустя в Эстонии более не услышишь эстонского языка,
ибо весь эстонский народ будет отправлен куда-нибудь в девственный лес
Сибири».
«Коммунист» 8.07.1940.
Союз Трудового Народа
«Чем больше они притеснялись, тем больше их становилось, как
говорится об избирательном народе. Почему врагам народа не удалось
уничтожить коммунистическую партию, уничтожить иди даже малость
воспрепятствовать ее деятельности. Весьма просто.

Пусть кто-нибудь

попробует уничтожить трудовой народ. Все мы уверены, что это сделать
невозможно. Коммунистическая партия не есть часть всего трудового народа, а
именно самая сознательная часть, которая сплотилась в дисциплинированную и
испытанную организацию».
Рахва Хээль 11.07.1940.
«Необходимая ясность»
«Конкурирующие с Союзом трудового народа Эстонии кандидаты
должны раскрыть свои карты - кто не за платформу Союза ТНЭ, тот против
нее!
Каждый кандидат должен суметь доказать избирателям, что за него стоит
действительный сторонник доверчивого сотрудничества Эстонии и Сов.Союза,
что он был им в прошлом.
… Мы должны требовать этого для того, чтобы не повторились гнусные
уроки прошлого, которые привели государство в непосредственную опасность,
где безответственные политиканы говоря о лояльном исполнении Эстоно-
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Советского пакта о взаимопомощи втоже время организовывали выступление
против Сов Союза.
Если же у этого господина хватит нахальства выставить свою
кандидатуру на предстоящих выборах, то невольно возникает вопрос – не
является ли это новым испытанием терпения трудового народа.
…Все

попытки

врагов

народа

продолжать

свою

антинародную

деятельность будут беспощадно подавлены, и для этих бестолковых господ
было бы лучше, если они своевременно поймут то, что их время прошло».
«Рахвалехт» 11.07.1940.
«Безопасность для крестьянина».
«Никто не может принудить крестьян образовывать колхозы; никто не
смеет коснуться личной собственности крестьянского народа.
Этот избирательный лозунг СТНЭ касается самого живого, но также и
основного вопроса в жизни нашего народа. Честно заработанная частная
собственность неприкосновенна. Это является гарантией, которую новое
правительство дало крестьянам. Исполняйте работу, обрабатывайте землю,никто не
отнимет ее. Его работа приносит пользу всему народу.
Но если народ гарантирует крестьянину частную собственность, то он
прибавляет к этому также одно условие: частной собственностью нельзя
злоупотреблять. Земля является большой ценностью. Она является природной
основой жизни народа. Из за земли воюют. Над землей нельзя насмехаться.
Лентяи, которые сидят на кусочке земли, как собака на сене: сам ничего не
делает и другим тоже не дает, их место не в деревне».
«Рахва Хээль» 12.07.1940.
«Выяснилось, что часть кандидатов действовала в враждебных народу
организациях,

как

в

Отечественном

Союзе,

в

союзе

участников

освободительной войне и так далее. И они повторно выступили против
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рабочего движения и против интересов народа и официально выступили
врагами

дружбы

Эстонии

с

Сов.

Союзом.,

решили

упразднить

представительные документы.след. кандидатов: 1 округ- Теодор Талльмейстер,
2 округ- Михкель Тазур, 3 округ- Арнольд Аунапуу, 4 округ- Гейнрих Тальв, 5
округ- Рауль Сауве, Лейда Ант, 6 округ - Оскар Лыви, 8 округ- Арво Тайосте 9
округ- Антон Альфред Трей, 10 округ- Юрии Кеериг, 11 округ- Вальдар
Тамера, 12 округ- Тынис Калбус.
Среди этих кандидатов против некоторых лиц повторно подымались
криминальные обвинения, среди них даже в попытках изнасилования. Далее
среди упомянутых кандидатов ряд лиц, которые из-за участия в движении
Вапсов были арестованы. Некоторые лица повторно грубо нарушали
социальные законы, вредя тем самым интересам народа».
«Пявалехт» 13.07.1940.
«За кого голосует крестьянин?»
Трудящийся крестьянский народ является самым важным союзником
рабочего класса. СТНЭ в одном из своих избирательных лозунгов ставит своей
задачей бороться за всестороннее оказание государственной помощи мелким
земледельцам и безземельному крестьянскому народу».
«Рахва Хээль» 17.07.1940.
«Сведение счетов со старым».
«Наворованные миллионы следует вернуть государству.
Выборы 14 и 15 июля определили неоспоримо основы нового
правительства трудового народа и нового правительства, которым будет сделан
окончательный
Окончательно

конец

обогащению

прекратить

попытки

за

счет

врагов

трудящихся,
народа

мародерству.

организовать

себя,

препятствовать созидательному строительству трудового народа. Навсегда
покончить со спекуляцией землей, где разного рода генералы сдавали в аренду
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крестьянам

свои

поместья

в

втридорога

заброшенными»771.

771

АВП РФ. Ф. 154. Оп. 24. П. 33. Д. 9. Л. 56 - 178.

или

оставляли

земли
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Приложение №13
Данные об аграрной реформе в Эстонской, Латвийской и Литовской ССР
Секретарю ЦК ВКПб тов. Андрееву А.А.
Справка.
Всего крупных земельных собственников и национализация их хозяйств в
Литовской, Латвийской и Эстонской ССР.
Республики

Было хоз-в

Из них

имевших

национализировано культурных

свыше 100

Оставлено
Хозяйств

Га земли

Всего нац-но,
включая
помещиковкрепостников,
в т.ч.
имевших
менее 100 Га

Латвия

1.108

30

16

30

Литва

956

381

-

889

Эстония

667

78

280

452

Примечание. Точных данных о количестве хозяйств, хозяева, которых на
земле не работали, по республике нет. Однако косвенно о таких хозяйствах
можно судить по следующему:
Эстония - имела 1042 хозяйств, хоз-ва не работали, а отдавали землю в
аренду.
Латвия- 3636 было хоз-в, хоз-ва которых на земле не работали, а отдавали
землю в аренду.
Литва - учета нет772.

772

РГА СПИ Ф.17 Оп.121. П.1124. Д. 55. Л. 87.
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Приложение №14
Справки и донесения сотрудников НКВД об антисоветской деятельности в
Эстонской, Латвийской и Литовской ССР
Докладная записка. Совершенно секретно.
Капитан эстонского парохода «Марс» в первой декаде января привез
листовку:
«Кто лучший электрик в мире?
Это наш вождь Адольф Гитлер, так как он
Германию приравнял,
Польшу выключил,
Россию переключил,
Австрию приключил,
Богемию и Моравию заземлил,
Евреев изолировал
Испанию снабдил током высокого напряжения
Починил контакты Франции
Англию электризовал,
В Швецию и Норвегию вставил новые предохранители
Своими достижениями привел весь мир в высокое напряжение
Не потерпел короткого замыкания».
Распространение подобных листовок отмечено в германских портах
впервые.

Нарком

внутренних

госбезопасности Б.Кумм 773.
Совершенно секретно

773

РГАСПИ Ф.17. Оп. 121.П.1125. Д.58. Л. 28.

дел

Эстонской

ССР

старший

майор
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Секретарю ЦК ВКПб
Т. Андрееву А.А.
Согласно Ваших указаний сообщаем Вам о неудовлетворительном
состоянии работы отдельных участков Наркоматов Латвийской ССР.
Наркомат Просвещения возглавляет Юлий Лацис в прошлом буржуазный
националист, участник демократического центра, и активный сотрудник
контрреволюционной буржуазной прессы, редактор антисоветской газеты
«Яунас Зиняс» в коммунистической партии с ноября 1940.
Наркомпрос Латвии не обеспечивает и не может обеспечить должное
политическое руководство делом народного образования, так как его аппарат в
значительной мере засорен враждебными элементами
Из

164

сотрудников

свыше

25%

являются

участниками

контрреволюционных партий и организаций. Из 33 чел 18 являются социально
чуждыми людьми.
В

качестве

подтверждения

даны

оценки

школьников,

в

т.ч

и

первоклассников.
Ученик техникума Калис Густав на занятиях в присутствии преподавателя
айзсарга Шот, заявил: «Мы живем под лучами Сталинской Конституции, но эти
лучи выжгут всю Латвию».
Учитель Шот на этот к.р. выпад не реагировал и скрыл его.
В 4,6, 9 средних школах г. Риги, Рижской ремесленной школе, 2 еврейской
школе г. Риги вскрыты антисоветские молодежные организации, участники
которых нелегально собирались, изготовляли и распространяли антисоветские
листовки, вели работу по разложению среди учеников. Участники этих
организаций были застрельщиками всевозможных клеветнических слухов
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Отдельные организации среди учащихся имели охват до 40 членов:
«Освобождение Лтвии», «Зеленый легион» и др.
Анлогичные антисоветсие молодежные формирования организаций НКВД
Латвии вскрыло на периферии: В Двинске, Либаве, Митаве, Мадоне, Вольмаре,
Корсавке, Аглоне, Талсе, Краславке и др.
В г. Двинске при 1-й средней школе существовала нелегальная
организация, которая устраивала нелегальные собрания, выпускала листовки,
пыталась 18 ноября в день образования «независимой Латвии» организовать
националистическую демонстрацию.
Антисоветская и контрреволюционная активность учащихся молодежи
находится в прямой связи с засоренностью преподавательских кадров учебных
заведений и школ антисоветскими элементами и их вражеской подрывной
работой в школах.
Учитель экономики техникума г. Риги Берштейн: «Ульманис и Гитлерявляются подлинными коммунистами, т.к. хотят хорошей жизни всему народу,
а коммунисты, чтобы хорошо жилось отдельным лицам».
Учитель Галис, 3 Рижская школа:
Нахваливал латышские национальные военные песни и сказал: С этими
песнями латыши сбросили господство всех чужаков и сбросят так же
теперешнее господство, навязанное им русскими».
Учительница Паэгле, уходя с должности классного руководителя, заявила:
«Дети, оставайтесь прежними латышами!». после чего несколько пионеров
вышли из пионерской организации.
В Риге из 2000 учителей 417 являются участниками контрреволюционных
партий.
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Предложения:
1.

Считаем целесообразным заменить наркома просвещения тов.

Лацис Ю.
2.

Произвести тщательную проверку сотрудников наркомата для

освобождения от враждебных элементов
3.

Издать приказ об ответственности учителей за политическое

состояние среди учеников в школе.
4.

Провести мобилизацию среди коммунистов, комсомольцев и

беспартийных на краткосрочные курсы учителей.
5.

Через ЦК комсомола пересмотреть имеющихся комсоргов.

6.

Для крупных городских школ, техникумов, назначение директоров

школ должно производиться по согласованию с горкомом.
Наркомат Земледелия ЛССР
Из 2000
Айзсаргов - 87 чел. Крупных землевладельцев и владельцев имений- 31
чел, членов различных корпораций-31 чел, меньшевиков- 19 чел.
Враждебные элементы в Наркомате Наркомзема ЛССР пытаются
организовать саботаж и срыв планомерной работы.
Кальниныш Хуго сгноил 570 тонн капусты и 300 тонн моркови.
недостает 41000 кг семян ранее ввозимых из-за границы.
Наркомторг
Нарком Пупор в повседневной работе твердого руководства не проводит, а
идет на поводу у враждебных элементов.
Недостатки в торговле:
Недостаток сапог,
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Кожа, обувь, готовые платья, масла, имеются недовольства и
антисоветские настроения.
Нарком ВД ЛССР (Новик) Зам. наркома ВД Шустин 27 декабря 1940 г 774.
Докладная записка.
На красноармейскую массу из бывшей Литовской армии наиболее
отрицательно подействовали следующие мероприятия:
1.Замена политруков Народной армии литовцев- политруками РККА
русскими и других национальностей.
Выступления и беседы политруков искажаются переводчиками. Нередки
случаи прямого издевательства переводчиков- офицеров
Политработа не дает полных результатов и малейшая грубость и
нетактичность в основном совершенно молодого состава политруков, недавно
вышедших из школ, чрезвычайно отрицательно действует на настроение
красноармейской массы.
2. Введение усиленных занятий, а так же земельных работ на аэродромах и
других объектах создает представление отом, что в Красной Армии служить
гораздо труднее и хуже.
3. Перевод из хороших казарм в тесные и совершенно непригодные под
казармы монастырские помещения, на дачи и т.п. Неприспособленные здания
вызывают ощущение обиды, т.к. старые помещения с хорошо оборудованными
казармами представлены частям РККА
4. Изменение пайка.
Настроение офицерства проявляющееся «заговором молчания», «круговой
порукой», саботажем и прямой контрреволюционной работой в подполье.
Части совершенно неблагонадежны
Нарком НКВД Лит ССР т. Гузявичеус 775.
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