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 <Фрагменты>

 Товарищи депутаты!
За последние два месяца в международной обстановке про-

изошли важные изменения. Это относится, прежде всего, к по-
ложению в Европе, но также и к странам, находящимся далеко 
за пределами Европы. В связи с этим надо указать на три основ-
ных обстоятельства, имеющих решающее значение.

Во-первых, надо указать на изменения, происшедшие в от-
ношениях между Советским Союзом и Германией. Со времени 
заключения 23 августа советско-германского договора о не-
нападении** был положен конец ненормальным отношениям, 

 * Впервые: Журнал Коминтерн. 1939. № 8–9. Печатается по этому изда-
нию. — Примеч. сост.

 ** Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный 
как пакт Молотова—Риббентропа, — межправительственное соглашение, 
подписанное 23 августа 1939 г. Стороны соглашения обязывались воздер-
живаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, 
если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. 
Участники соглашения также отказывались от участия в группировке 
держав, «прямо или косвенно направленной против другой стороны». 
Предусматривался взаимный обмен информацией о вопросах, затрагиваю-
щих интересы сторон. К договору прилагался секретный дополнительный 
протокол о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе 
на случай «территориально-политического переустройства». Протокол 
предусматривал включение Латвии, Эстонии, Финляндии, восточных «об-
ластей, входящих в состав Польского государства» и Бессарабии в сферу 
интересов СССР, Литву и запад Польши — в сферу интересов Германии. — 
Примеч. сост.
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существовавшим в течение ряда лет между Советским Союзом 
и Германией. На смену вражды, всячески подогревавшейся 
со стороны некоторых европейских держав, пришло сближение 
и установление дружественных отношений между СССР и Герма-
нией. Дальнейшее улучшение этих новых, хороших отношений 
нашло свое выражение в германо-советском договоре о дружбе 
и границе между СССР и Германией*, подписанном 28 сентября 
в Москве. Происшедший крутой поворот в отношениях между 
Советским Союзом и Германией, между двумя самыми крупными 
государствами Европы, не мог не сказаться на всем междуна-
родном положении. При этом события целиком подтвердили ту 
оценку политического значения советско-германского сближе-
ния, которая была дана на прошлой Сессии Верховного Совета.

Во-вторых, надо указать на такой факт, как военный разгром 
Польши и распад Польского государства. Правящие круги Поль-
ши немало кичились «прочностью» своего государства и «мощью» 
своей армии. Однако оказалось достаточным короткого удара 
по Польше со стороны сперва германской армии, а затем — Крас-
ной армии, чтобы ничего не осталось от этого уродливого детища 
Версальского договора, жившего за счет угнетения непольских 
национальностей. «Традиционная политика» беспринципного 
лавирования и игры между Германией и СССР оказалась несо-
стоятельной и полностью обанкротилась.

В-третьих, следует признать, что вспыхнувшая в Европе боль-
шая вой на внесла коренные изменения во всю международную 
обстановку <…>.

<…> Таким образом, мы готовы идти навстречу Финляндии 
в тех вопросах, в которых она особенно заинтересована.

После всего этого мы не думаем, чтобы со стороны Финлян-
дии стали искать повода к срыву предполагаемого соглашения. 
Это не соответствовало бы политике дружественных советско-

 * Договор между нацистской Германией и Советским Союзом от 28 сентября 
1939 г., подписанный после вторжения в Польшу армий Германии и СССР 
министром иностранных дел Германии Риббентропом и народным комисса-
ром по иностранным делам СССР Молотовым. Секретные дополнительные 
протоколы Договора корректировали «сферы интересов» Германии и СССР, 
оговоренные 23 августа того же года в Пакте Молотова — Риббентропа, 
а также координировали недопущение «польской агитации» на территории 
захваченной Польши. — Примеч. сост.
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финских отношений и, конечно, нанесло бы серьезный ущерб 
Финляндии.

Мы уверены, что руководящими финляндскими кругами будет 
правильно понято значение укрепления советско-финских дру-
жественных отношений и финляндские деятели не поддадутся 
какому-либо антисоветскому давлению и подстрекательству 
со стороны кого бы то ни было.

Я должен, однако, сообщить, что даже президент Соединенных 
Штатов Америки нашел уместным вмешаться в эти вопросы, что 
трудно согласовать с политикой американского нейтралитета. 
В своем послании 12 октября на имя т. Калинина, Председателя 
Президиума Верховного Совета, г. Рузвельт выразил надежду 
на сохранение и развитие дружелюбных и мирных отношений 
между СССР и Финляндией. Можно подумать, что у Соединен-
ных Штатов Америки лучше обстоят дела, скажем, с Филип-
пинами или с Кубой, которые давно требуют от США свободы 
и независимости и не могут их получить, чем у Советского Союза 
с Финляндией, которая давно уже получила от Советского Союза 
и свободу и государственную независимость.

На послание г. Рузвельта т. Калинин ответил следующим образом:
«Считаю уместным напомнить Вам, господин президент, что 

государственная независимость Финляндской республики была 
признана свободным волеизъявлением Советского Правительства 
31 декабря 1917 года, и что суверенитет Финляндии обеспечен 
за нею мирным договором между РСФСР и Финляндией от 14 ок-
тября 1920 года. Указанными актами Советского Правитель-
ства определены были основные принципы взаимоотношений 
между Советским Союзом и Финляндией. В соответствии с этими 
принципами ведутся и нынешние переговоры между Советским 
Правительством и Правительством Финляндии. Вопреки тен-
денциозным версиям, распространяемым кругами, очевидно, 
не заинтересованными в европейском мире, единственной целью 
указанных переговоров является упрочение взаимоотношений 
между Советским Союзом и Финляндией и укрепление дружест-
венного сотрудничества обеих стран в деле обеспечения безопас-
ности Советского Союза и Финляндии».


