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СЕКЦИЯ 2. ИСТОРИЯ СТРАН ЕВРОПЫ И СЕВЕРНОЙ 
АМЕРИКИ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕРМАНСКИХ РЕПАРАЦИЙ 
НА КРЫМСКОЙ И БЕРЛИНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИЯХ 1945 ГОДА

 К. Б. Абрамчик, аспирант, БГПУ, Минск
науч. рук. – А. Ф. Великий, кандидат исторических наук, доцент, БГПУ

Репарации – вид материальной ответственности государства, состоящий в возмещении 
этим государством в силу мирного договора или иных международных актов ущерба, причи-
ненного государствам, подвергшимся нападению [1, с. 45].

Вопрос репараций рассматривался на Крымской и Берлинской конференциях как состав-
ная часть экономической политики союзных держав в отношении Германии. Репарации долж-
ны были служить целям экономического разоружения Германии, уничтожения ее военно-про-
мышленного потенциала и, тем самым, недопущения ошибок Версальского мирного договора 
1919 г., и, одновременно, стать средством хотя бы частичного возмещения ущерба, причиненно-
го агрессивной политикой Третьего рейха.

Договаривающиеся стороны исходили из того обстоятельства, что репарации должны быть 
посильными для Германии, не должны привести к полной деиндустриализации страны и паде-
нию уровня жизни населения ниже  среднеевропейского.

Поскольку нанесенный в годы войны прямой ущерб Советскому Союзу составил 679 млрд 
рублей (в ценах 1941 г.), нереалистично было бы рассчитывать на его полное возмещение. По-
этому на конференции в Ялте (4 – 11 февраля 1945 г.) советская делегация настаивала на полу-
чении от Германии репараций в пользу жертв агрессии на сумму 20 млрд долларов, половина из 
которых, т.е. 10 млрд долларов, предназначалась бы СССР [2, с. 118].

В Ялте главы «большой тройки» условились о следующем:
1. Германия обязана возместить в натуре ущерб, причиненный ею в ходе войны союзным 

нациям. Репарации должны получить в первую очередь те страны, которые вынесли главную 
тяжесть войны, понесли наибольшие потери и организовали победу над врагом.

2. Репарации должны взиматься с Германии в трех формах:
а) единовременные изъятия в течение двух лет после капитуляции Германии из националь-

ного богатства страны, находящегося как на территории самой Германии, так и вне ее (оборудо-
вание, станки, суда, подвижной состав, германские вложения за границей, акции промышлен-
ных, транспортных, судоходных и других предприятий и т.д.);

б) ежегодные товарные поставки из текущей продукции после окончания войны в течение 
периода, длительность которого должна быть установлена;

в) использование германского труда.
3. Для выработки на основе вышеизложенных принципов подробного репарационного 

плана в Москве учреждается Межсоюзная Комиссия по Репарациям, состоящая из представите-
лей США, СССР и Великобритании по одному от каждой стороны; количество экспертов-совет-
ников не регламентировалось.

4. Советская и американская делегации согласились, что общая сумма репараций должна 
составлять 20 млрд долларов и что 50% этой суммы идет Советскому Союзу [3, с. 253–254].

Британская делегация не выступила против советско-американского консенсуса по общей 
сумме выплат, однако заявила, что впредь до рассмотрения вопроса о репарациях Комиссией по 
Репарациям не могут быть названы никакие точные цифры репараций.  

В рамках практической реализации взимания репараций с Германии уже в марте 1945 года 
в Москве был создан Особый комитет (ОК) Государственного комитета обороны СССР. Его 
председателем стал Г.М. Маленков. В состав Комитета входили представители Госплана, На-
ркомата обороны, Наркоминдел, наркоматов оборонной и тяжелой промышленности. Это была 
высшая советская инстанция, которая координировала всю деятельность по демонтажу военно-
промышленных предприятий в советской зоне оккупации Германии [2, с. 120].
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Репарационный вопрос оставался одним из наиболее важных и на Берлинской (Потсдам-
ской) конференции. Стороны долго не могли прийти к единому взаимовыгодному решению. 

Берлинская конференция глав правительств СССР, США и Великобритании (17 июля – 
2 августа 1945 г.) была последней в ряду конференций союзных государств в период Второй ми-
ровой войны. В отличие от предшествующих конференций она проходила уже после окончания 
войны в Европе.

На Берлинской конференции делегация США отступила от позиции, которую она зани-
мала в Ялте, заявив, что установленная ранее цифра репараций является в нынешних условиях 
нереальной. Делегация США выступила против определения конкретных сумм репараций для 
каждого государства и предложила принять принцип взимания репараций по зонам, согласно 
которому каждое из государств, оккупирующих Германию, должно было удовлетворить свои 
репарационные претензии из своей собственной зоны [4, с. 219].

Согласившись, что репарации будут взиматься каждым правительством в своей зоне ок-
купации, представители СССР потребовали в дополнение к репарациям, получаемым из своей 
зоны, поставок оборудования в счет репараций из западных зон. Советская сторона аргумен-
тировала свои требования тем фактом, что американцы и англичане вывезли много оборудова-
ния из той части Германии, которая впоследствии была отнесена к советской зоне оккупации. 
Списки вывезенного оборудования были вручены представителям США и Великобритании 
[4, с. 366–372]. 

Советская делегация потребовала акции промышленных и транспортных предприятий 
общей суммой в 500 млн долларов, находящихся в западных зонах оккупации, а также предо-
ставления СССР 30% заграничных инвестиций Германии и 30% германского золотого запаса, 
поступившего в распоряжение  союзников [4, с. 402–403].

Вопрос о репарациях был решен только в конце конференции. В итоговом протоколе отме-
чалось, что репарационные претензии СССР будут удовлетворены путем изъятий из советской 
зоны оккупации Германии и из соответствующих германских вложений за границей. Было при-
нято решение, что СССР должен получить из западных зон 25 % промышленного капитального 
оборудования, из них 15 % – в обмен на эквивалентную стоимость в продовольствии, угле и дру-
гой продукции, 10 % – безвозмездно. СССР согласился удовлетворить из своей доли репараций 
репарационные претензии Польши [4, с. 434–435].

Было решено, что количество оборудования, подлежащего изъятию в счёт репараций, 
должно быть определено в течение шести месяцев, а изъятие и его поставка странам, имеющим 
право на репарации, в течение двух лет [4, с. 435].

Советский Союз отказался от своих претензий на золото, захваченное союзными войска-
ми в Германии, и акции германских предприятий, находящихся в западных зонах оккупации 
[4, с. 436].

Таким образом, на Крымской и Берлинской конференциях руководителей трех союзных 
держав – СССР, США и Великобритании – были определены правовые основания взимания 
репараций с Германии, прописаны механизмы осуществления репарационных поставок, уста-
новлены размеры и формы репараций для СССР и других стран антигитлеровской коалиции.
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