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Summary

The armed struggle of the partisans of Belarus 
against the Nazi invaders during the Red Army prep-
aration and conducting of the GomelRechitsa offen-
sive operation (10–30 November 1943) is revealed. It 
is noted that the attacks against the transport communi-
cations of the enemy along the front line were the main 
form of partisans’ warfare during the preparatory phase 
of the operation. The number of trains, bridges, cars and 
tanks bombed by partisans’ forces, as well as inflicted 
casualties in October – the first decade of November 
1943 are adduced. The fight of partisans’ forces against 
the German punitive expeditions along the front line is 
described. It is noted that with the start of the Gomel
Rechitsa operation partisans’ combat activity was sub-
ordinated to the tasks of advancing Soviet troops. The 
examples of the most significant military operations con-
ducted jointly by the Red Army and the partisans are 
considered. 

Пас ту піў у рэ дак цыю 19.02.2014 г.

УДК 94(47+57:436)«1945/1946»

М.В. Га ре лик,
ас пи рант ка фед ры но вой и но вейшей ис то рии БГПУ 

ПО ЛИ ТИ КА СССР В АВ СТРИИ (1945–1946 гг.)

В со вет ской ис то ри ог ра фии клю че вым 
ас пек там ок ку па ци он ной по ли ти ки на 

тер ри то рии Ав стрии в 1945–1946 гг. уде ля-
лось дос та точ но боль шое вни ма ние. В част-
нос ти, сле ду ет от ме тить ра бо ту А.Е. Еф ре мо ва 
«Со вет ско-ав стрий ские от но ше ния пос ле Вто-
рой ми ро вой вой ны». Ав тор ис сле ду ет про б-
ле му вза и мо дей ствия со юз ни ков, ана ли зи ру ет 
со бы тия, свя зан ные с ре па ра ци он ным воп ро-
сом и зак лю че ни ем го су дар ствен но го до го во ра 
[6]. В тру дах за ру беж ных ис то ри ков рас кры то 
пра во вое по ло же ние Ав стрии в 1945–1955 гг., 
ос ве ще ны ме роп ри я тия по де на ци фи ка ции 
стра ны и лик ви да ции на цис тско го ре жи ма [16; 
18]. Цель ис сле до ва ния – обоб ще ние на коп лен-
но го сов ре мен ной ис то ри ог ра фи ей фак то ло ги-
чес ко го ма те ри а ла, поз во ляющего пе ре осмыс-
лить взгля ды на по ли ти ку СССР в Ав стрии 
в 1945–1946 гг., оп ре де лить мес то и роль 
«ав стрий ско го воп ро са» во вза и мо от но ше ни ях 
меж ду со юз ни ка ми по ан ти гит ле ров ской ко а-
ли ции. Ис точ ни ко вую ба зу ис сле до ва ния со - 
ста ви ли до ку мен таль ные ма те ри а лы, про филь-
ные мо ног ра фии и статьи, ре сур сы элек трон-
ной биб ли о те ки. Осо бо сле ду ет от ме тить тру ды 
О.С. Гор ло вой, О.П. Пав лен ко и И.Г. Жи ря ко ва 
[3; 7; 12–13]. 

По зи ция СССР по «ав стрий ско му воп ро су» 
в 1945–1946 гг. име ет пред ысто рию, свя зан-

ную с вклю че ни ем Ав стрии в сос тав Гер ма нии. 
Ан шлюс Ав стрии с бес по кой ством был вос при-
нят Со вет ским Со ю зом. 17 мар та 1938 г. на род-
ный ко мис сар инос тран ных дел СССР М. Лит-
ви нов за я вил о «соз да нии уг ро зы тер ри то ри-
аль ной неп ри кос но вен нос ти и, во вся ком слу-
чае, по ли ти чес кой, эко но ми чес кой и куль тур ной 
не за ви си мос ти ма лых на ро дов, не из беж ное 
по ра бо ще ние ко то рых соз даст пред по сыл ки 
для на па де ния на круп ные го су дар ства» [1, 
с. 13–15]. При этом со вет ская дип ло ма ти чес кая 
служ ба и со вет ская пре сса, мно гок рат но под-
чер ки ва ли уси ле ние Гер ма нии вслед ствие это-
го ак та и, та ким об ра зом, об ра щая вни ма ние 
на то, что обес по ко ен ность со вет ской сто ро ны 
свя за на не столь ко с судь бой Ав стрии, сколь ко 
с воз рос шим по тен ци а лом Гер ма нии [2, с. 12].

Пос ле на па де ния Гер ма нии на СССР 
по зи ция со вет ско го го су дар ства в от но ше-
нии Ав стрии ста ла про яснять ся. В те лег рам ме 
на род но го ко мис са ра инос тран ных дел СССР 
В. Мо ло то ва от 21 де каб ря 1941 го да пос лу 
СССР в Ве ли коб ри та нии И. Май ско му со дер жа-
лось разъяс не ние ре чи И. Ста ли на от 6 но яб ря 
1941 г., в ко то рой бы ла зат ро ну та Ав стрия.  
В те лег рам ме В. Мо ло тов по яс нил, что И. Ста лин 
выс ту па ет за от де ле ние Ав стрии от Гер ма нии, 
ко то рая са ма «дол жна быть раз би та на ряд 
са мос то я тель ных го су дарств». Та ким об ра зом, 
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мож но бу дет га ран ти ро вать спо кой ствие для 
ев ро пей ских го су дарств в бу ду щем [2, с. 13]. 
16 де каб ря 1941 г. И. Ста лин пе ре дал в Лон дон 
ме мо ран дум бри тан ско му ми нис тру ино стран-
ных дел Эн то ни Иде ну, со дер жа щий тре бо ва-
ние вос ста нов ле ния не за ви си мос ти ав стрий-
ско го го су дар ства с его пред во ен ны ми гра ни-
ца ми [2, с. 13].

Воп рос о пос ле во ен ном бу ду щем Ав стрии 
не од нок рат но под ни мал ся стра на ми-учас тни-
ка ми ан ти гит ле ров ской ко а ли ции. Зак лю чи-
тель ная дек ла ра ция Мос ков ской кон фе рен-
ции ми нис тров инос тран ных дел трех дер жав 
от 30 ок тяб ря 1943 г. воз ве ла вос ста нов ле-
ние Ав стрии к офи ци аль ной це ли со юз ни ков. 
В до ку мен те кон ста ти ро ва лось, что со юз ни ки 
не при зна ют ан шлюс и же ла ют вос ста нов ле-
ния сво бод ной и не за ви си мой Ав стрии [3, с. 56]. 
Для раз ре ше ния спор ных воп ро сов (в том чис-
ле – Ав стрии) пред ста ви те ли СССР, США 
и Ве ли коб ри та нии соз да ли Ев ро пей скую кон-
суль та тив ную ко мис сию (да лее – ЕКК). Кро-
ме то го, со вет ский пред ста ви тель в ре дак ци он-
ном ко ми те те, за мес ти тель нар ко ма инос тран-
ных дел А.Я. Вы шин ский, до бил ся оче вид но го 
уси ле ния пун кта об от вет ствен нос ти Ав стрии за 
учас тие в вой не, что поз же при ве ло к ле ги ти ма-
ции со вет ских при тя за ний к Ав стрии [4].

В кон це мар та 1945 г. час ти Со вет ской 
Ар мии с бо я ми вош ли в пред елы быв шей 
Ав стрий ской Рес пуб ли ки. Сразу же было опуб-
ли ко ва ло за яв ле ние, в ко то ром го во ри лось 
о том, что «со вет ское пра ви тельс тво не пре-
сле ду ет це ли при обре те ния ка кой-ли бо час ти 
ав стрий ской тер ри то рии или из ме не ния со ци-
аль но го строя Ав стрии. Со вет ское пра ви тель-
ство сто ит на точ ке зре ния Мос ков ской дек ла-
ра ции со юз ни ков о не за ви си мос ти Ав стрии» [5].

Пер вые по ли ти чес кие ди рек ти вы И. Ста-
ли на в от но ше нии Ав стрии в ап ре ле 1945 г. 
бы ли нап рав ле ны на то, что бы быс тро ор га-
ни зо вать фун кци о ни ру ю щую ад ми нис тра цию 
и не ме шать ор га ни за ции вре мен но го пра ви-
тельс тва. О его бу ду щей ор га ни за ции, сос та ве 
и ме роп ри я ти ях бы ло за пи са но в про грам ме 
дей ствий, раз ра бо тан ной мос ков ским ру ко вод-
ством Ком му нис ти чес кой Пар тии Ав стрии (да-
лее – КПА) в из гна нии и одоб ре но со вет ским 
ру ко вод ством. Что бы ук ре пить вли я ние КПА, по 
ука за нию И. Ста ли на в на ча ле ап ре ля бы ла под-
го тов ле на «ини ци а тив ная груп па» из ав стрий-
ских ком му нис тов для от прав ки в Ав стрию. 
Вско ре в Мос кве И. Ста ли ным бы ла по лу че на 
те лег рам ма от со вет ско го глав но ко ман ду ю ще го 
в Ав стрии мар ша ла Ф.И. Тол бу хи на, в ко то рой 
он со об щал, что со ци ал-де мок рат и быв ший 
кан цлер Карл Рен нер по се тил со вет скую ко мен-
да ту ру и пред ло жил свои ус лу ги при вос ста нов-
ле нии рес пуб ли ки Ав стрии. И. Ста лин дал при-
каз «ока зать до ве рие» Рен не ру [2, с. 17]. Та кие 

сроч ные яго дей ствия по ор га ни за ции дей ству-
ю щей ад ми нис тра ции, а за тем и пра ви тельс тва 
яви лись след стви ем же ла ния со вет ско го ру ко-
вод ства опе ре дить ана ло гич ные уси лия за пад-
ных дер жав, чьи вой ска за ни ма ли за пад ную 
часть Ав стрии. Сек рет ные служ бы этих стран 
по доз ре ва лись в соз да нии эмиг ран тских ор га-
ни за ций и ор га ни за ций соп ро тив ле ния в за пад-
ном за ру бежье и са мой Ав стрии [2, с. 17]. 

Известный ис то рик А. Еф ре мов так же от ме-
ча ет, что со вет ское ру ко вод ство зна ло о пе ре го-
во рах пред ста ви те лей США и Ве ли коб ри та нии 
с вы со ко пос тав лен ны ми чи нов ни ка ми на цист-
ской Гер ма нии, в ко то рых ого ва ри ва лась воз-
мож ность «фор маль ной» ок ку па ции Ав стрии 
ар ми я ми США и Ве ли коб ри та нии и соз да нии 
пра ви тельс тва Ав стрии при их со дей ствии. 
В чис ле про че го упо ми на ют ся пе ре го во ры 
1943 г. меж ду пред ста ви те лем США А. Дал ле-
сом и пред ста ви те лем Гер ма нии кня зем Го ген-
лоэ. В хо де пе ре го во ров сто ро ны об на ру жи ли 
сог ла сие по по во ду сох ра не ния Ав стрии в сос-
та ве Гер ма нии. Так же от ме ча лись пла ны соз-
да ния доб ро воль чес кой ар мии из эмиг ран тов 
под на ча лом От то Габ сбур га, со е ди не ния ко то-
рой дол жны бы ли пос ле раз гро ма Гер ма нии 
ор га ни зо вать в Ав стрии пра ви тельс тво «Ду най-
ской Фе де ра ции». План был при знан про ва лен-
ным, ког да вы яс ни лось, что в доб ро воль чес-
кую ар мию всту пи ло ме нее двух ты сяч че ло-
век. Та ким об ра зом, про изо шел от каз от пла-
нов по соз да нию «Ду най ской Фе де ра ции» из 
Ба ва рии, Ав стрии и Вен грии [6, с. 21]. О на ли-
чии в Ав стрии мо нар хи чес ких и ре ак ци он ных 
ор га ни за ций пи са ли со вет ские га зе ты: «Осо-
бен но усер дству ют мо нар хис ты, в ла ге ре ко то-
рых ору ду ют ре ак ци он ней шие по ли ти чес-
кие дель цы ста рой Ав стрии. Здесь мож но най-
ти та ких лю дей, как князь Шта рем берг, Бер-
гер-Валь де негг, Шуш ниг. Мо нар хис ты меч та ют 
о вос ста нов ле нии ди нас тии Габ сбур гов, ори ен-
ти ру  ющих ся на Гер ма нию» [4].

С ап ре ля 1945 г. со юз ни ки на ча ли об суж-
дать воп рос о фун кци ях кон троль но го ме ха-
низ ма в Ав стрии. В его ос но ву лег ли ре ше-
ния Мос ков ской кон фе рен ции, в со от вет ствии 
с ко то рой стра на нес ла от вет ствен ность за 
учас тие в вой не на сто ро не Гер ма нии. По ини-
ци а ти ве со вет ской сто ро ны был под нят воп рос 
о вып ла те Ав стри ей ре па ра ций, с чем со юз ни ки 
бы ли сог лас ны, но от ло жи ли рас смот ре ние это-
го воп ро са [7, с. 258].

Це ли со вет ской по ли ти ки в Ав стрии яв ля-
ют ся пред ме том спо ров сов ре мен ных ис то-
ри ков. Так, Я. Хан нак ут вер жда ет, что «пос та-
вить на но ги ком му нис ти чес кую пар тию и дать 
ей по воз мож нос ти в мас шта бе всей стра ны 
вли я тель ные по зи ции – сос тав ля ло ос нов ной 
план рус ских» [3, с. 57]. Су щес тву ет так же мне-
ние, что со вет ская ад ми нис тра ция пред остав-
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ля ла ав стрий цам ши ро кую ав то но мию в воп-
ро се о фор ми ро ва нии ор га нов го су дар ствен ной 
влас ти. Схо же го мне ния при дер жи ва ет ся рос-
сий ский ис сле до ва тель О. Ве лич ко [8, с. 96–97].

28 ап ре ля 1945 г. бы ло об ра зо ва но вре-
мен ное пра ви тельс тво Рен не ра. Клю че вые 
по сты бы ли рас пре де ле ны меж ду пред ста ви те-
ля ми трех пар тий – Ав стрий ской на род ной пар-
тии (да лее – АНП), со ци а лис ти чес кой (да лее – 
СПА) и КПА. Ком му нис ты Ф. Хон нер и Э. Фи шер 
за ня ли пос ты ми нис тров внут рен них дел и про-
све ще ния со от вет ствен но. Эти дол жнос ти счи-
та лись на и важ ней ши ми в све те пред сто я щей 
де на ци фи ка ции стра ны. Наз на че ние на них 
ком му нис тов пол нос тью ус тра и ва ло Со вет ский  
Со юз и от ве ча ло тре бо ва ни ям его по ли ти - 
ки [9]. 

В мае од ним из пер вых ре ше ний пра ви-
тельс тва стал зап рет НСДАП и всех ее ор га-
ни за ций, на ча то соз да ние су дов для рас сле-
до ва ния ее де я тель нос ти [10]. Од нов ре мен но 
с фор ми ро ва ни ем цен траль ных ор га нов влас ти 
со вет ская во ен ная ад ми нис тра ция со дей ство-
ва ла ус та нов ле нию мес тных ор га нов влас ти 
и лик ви да ции всех на цис тских струк тур. США, 
Ве ли коб ри та ния и Фран ция уже в кон це ап ре ля 
за я ви ли о сво ем неп риз на нии вре мен но го пра-
ви тельс тва, ссы ла ясь на то, что оно соз да но 
без пред ва ри тель ных кон суль та ций с со юз ни-
ка ми. Борь ба со вет ской дип ло ма тии за его при-
зна ние про дол жа лась все ле то и осень 1945 г., 
на чи ная с Пот сдам ской кон фе рен ции 1945 г. 
Со юз ни ки выд ви га ли все но вые и но вые тре-
бо ва ния, бло ки руя воп рос о при зна нии вре мен-
но го пра ви тельс тва [7, с. 264]. 

По ито гам Пот сдам ской кон фе рен ции 
ра бо та Ев ро пей ской кон суль та тив ной ко мис-
сии (да лее – ЕКК), соз дан ной в 1943 г. для под-
го тов ки ре ше ния по воп ро су о зо нах влияния, 
бы ла пре кра ще на. Те перь воп ро сы, ка сав шие-
 ся даль ней ше го уре гу ли ро ва ния раз ног ла сий, 
дол жны бы ли ре шать ся на Со ве те Ми нис тров 
инос тран ных дел (да лее – СМИД) СССР, США, 
Ве ли коб ри та нии и Фран ции. В ком пе тен цию 
СМИД вхо ди ли воп ро сы мир но го уре гу ли ро ва-
ния тер ри то ри аль ных и фи нан со вых спо ров, 
а так же под го тов ка мир ных до го во ров с Гер ма-
ни ей и ее са тел ли та ми. По ми мо СМИД, яв ляв-
шим ся с ав гус та 1945 г. выс шим ру ко во дя щим 
и ко ор ди на ци он ным ор га ном «со юз ни чес кой 
по ли ти ки» в пос ле во ен ной Ев ро пе, бы ли об ра-
зо ва ны Кон троль ный со вет в Бер ли не и Со юз-
ни чес кая Ко мис сия (да лее – СК) в Ве не. Ос нов-
ная за да ча СК, сос то яв ше го из Со юз ни чес ко го 
Со ве та и Ис пол ни тель но го ко ми те та, зак лю ча-
лась в том, что бы под го то вить ре аль ное и окон-
ча тель ное от де ле ние Ав стрии от Гер ма нии, 
обес пе чить соз да ние цен траль но го ав стрий-
ско го ад ми нис тра тив но го ап па ра та и ус ло вия 
для сво бод но го из бра ния ав стрий ско го пра-

ви тельс тва. Со юз ни чес кий Со вет сос то ял из 
че ты рех во ен ных ко мис са ров, каж дый из ко то-
рых вы пол нял фун кции глав но ко ман ду ю ще го 
в сво ей зо не влияния. Сов мес тно ко мис са ры 
дол жны бы ли вы ра ба ты вать пла ны и при ни-
мать ре ше ния по всем ос нов ным воп ро сам, 
ка са ю щим ся Ав стрии. Ис пол ни тель ный ко ми-
тет осу щес твлял ис пол ни тель ные фун кции при 
Со юз ни чес ком Со ве те. От СССР в нем выс ту-
пал мар шал И.С. Ко нев [7, с. 265].

Все даль ней шие спо ры и вза им ные пре тен-
зии по Ав стрии про хо ди ли че рез Со юз ни чес кую 
ко мис сию. Важ ной про бле мой в ав стрий ском 
воп ро се для СССР бы ло при зна ние за пад-
ны ми со юз ни ка ми вре мен но го пра ви тельс тва 
Рен не ра. На пер вом же (11 сен тяб ря 1945 г.) 
за се да нии С.С. Ко нев под нял воп рос о при-
зна нии Вре мен но го пра ви тельс тва [7, с. 265]. 
Од на ко со вет ская де ле га ция до би лась лишь 
пос та нов ле ния о раз ре ше нии по всей стра не 
трех пар тий – со ци а лис ти чес кой, ком му нис ти-
чес кой и на род ной, но с ус ло ви ем, что их де я-
тель ность бу дет кон тро ли ро вать ся ко ман до ва-
ни ем. Осенью 1945 г. уг ро за един ству Ав стрии 
бы ла нас толь ко серь ез ной, что гла ва пра ви-
тельс тва Рен нер вы нуж ден был пос та вить воп-
рос о пол но мо чи ях Вре мен но го пра ви тель - 
с тва на кон фе рен ции всех по ли ти чес ких пар тий 
от всех зе мель Ав стрии. Кон фе рен ция 20 сен-
тяб ря выс ка за лась за пред остав ле ние пра-
ви тель ству ком пе тен ции на всей тер ри то рии 
Ав стрии [11]. 20 ок тяб ря то го же го да со юз ни ки 
при зна ли ком пе тен цию пра ви тельс тва Рен не ра 
на тер ри то рии всей стра ны, при этом под чер ки-
ва лась под чи нен ность его ка би не та со юз ни чес-
ко му со ве ту.

Че рез нес коль ко дней пос ле пер во го за се-
да ния со юз ни чес ко го со ве та СССР ре шил ся 
на ус та нов ле ние дип ло ма ти чес ких от но ше-
ний с Вре мен ным пра ви тельс твом, тем са мым 
ста вя под сом не ние ком пе тен цию со юз ни че-
ской ко мис сии. Про воз гла ше ние и пол ная под-
дер жка вре мен но го пра ви тельс тва про ти во ре-
чи ли пред ва ри тель ным до го во рен нос тям по 
Ав стрии с за пад ны ми со юз ни ка ми. 25 но яб ря 
1945 г. сос то я лись вы бо ры в На ци о наль ный 
Со вет и зе мель ные пар ла мен ты. АНП по лу чи ла 
1,6 млн го ло сов (85 ман да тов), СПА – 1,4 млн 
(76 ман да тов) и КПА – 174 тыс (4 ман да та). 
Сфор ми ро ва лось но вое ав стрий ское пра ви-
тельс тво во гла ве с Л. Фиг лем (АНП). Рен нер 
стал фе де раль ным пре зи ден том. 18 де каб ря 
1945 г. ре ше ни ем со юз ни чес ко го со ве та но вое 
пра ви тельс тво по лу чи ло одоб ре ние [12, с. 33].

Итак, опуб ли ко ван ные до ку мен ты в по ло жи-
тель ном све те рас кры ва ют де я тель ность ор га-
нов со вет ской во ен ной ад ми нис тра ции, нап рав-
лен ную на фор ми ро ва ние де ес по соб ных ор га-
нов влас ти. Вре мен ное пра ви тельс тво бы ло не 
толь ко ис пол ни тель ной влас тью, но и вы пол-

Рэ
па
зіт
ор
ый

 БД
ПУ



Весці БДПУ. Серыя 2. 2014. № 218

ня ло все за ко но да тель ные фун кции, в том чис-
ле и кон сти ту ци он но го за ко но да тельс тва [13, 
с. 97]. Под пок ро ви тельс твом со вет ских войск 
ста ли соз да вать ся мес тные ад ми нис тра ции. 
В Ве не еще 12 ап ре ля 1945 г. на чал свою де я-
тель ность но вый бур го мистр, со ци ал-де мок рат 
Т. Кер нер. Ви це-кан цле ром стал хрис ти ан ский 
со ци а лист Ле о польд Кун шак. 18 ап ре ля бы ло 
сфор ми ро ва но пра ви тельс тво Ниж ней Ав стрии, 
ка би нет воз гла вил Фигль (АНП). В на ча ле мая 
в Гра це бы ло сфор ми ро ва но пра ви тельс тво 
Вос точ ной Шти рии с рав ным пар тий ным пред-
ста ви тельс твом от КПА, СПА и АНП. Со вет-
ское ру ко вод ство в сво ей зо не де ла ло по пыт ки 
вы дви же ния ком му нис ти чес кой пар тии Ав стрии 
на роль ли ди ру ю щей по ли ти чес кой си лы, 
о чем сви де тельс тву ет пись мо И. Ста ли ну от 
5 ап ре ля с при ло же ни ем за пис ки И. Коп ле ни га 
(ли де ра КПА) и Э. Фи ше ра. В нем со дер жа-
лись све де ния о на и бо лее вид ных чле нах пар-
тии с ука за ни ем нап рав ле ния, на ко то ром они 
мо гут ра бо тать [3, с. 59]. При этом, по мне нию 
ря да ис то ри ков, пре тен зии КПА на ве ду щую 
роль в об щес твен ных ор га ни за ци ях и ор га нах 
влас ти яв ля лись не о бос но ван ны ми из-за ма ло-
чис лен нос ти пар тии, низ кой под дер жки со сто-
ро ны ав стрий цев и иде о ло ги чес ких рас хож де-
ний внут ри пар тии. Кро ме то го, в пар тии бы ло 
толь ко 18 % ста рых чле нов, ос таль ные не име-
ли на вы ков пар тий ной ра бо ты и дол жной те о-
ре ти чес кой под го тов ки [3, с. 59].

Ор га ни за ци ей пра во по ряд ка на тер ри то-
ри ях, за ня тых со вет ски ми вой ска ми, за ни ма-
лись по ли цей ские груп пы, соз дан ные пред ста-
ви те ля ми ком пар тии. Был соз дан уго лов ный 
ро зыск, чья ос нов ная за да ча сос то я ла в том, 
что бы об на ру жи вать быв ших чле нов НСДАП. 
Про во ди лись так же кон фис ка ции иму щес тва 
на цис тов. Как пи шет А. Шерф, «офи ци аль но 
по ли ция и служ ба ро зыс ка счи та лись доб ро-
воль ной по ли ци ей Крас ной Ар мии» [3, с. 59]. 
В Ве не по ли цей ски ми груп па ми ру ко во дил ком-
му нист Ф. Хон нер, стре мив ший ся по пол нить 
по ли цию од но пар тий ца ми. Про тив это го рез ко 
выс ту пил за мес ти тель го су дар ствен но го сек ре-
та ря внут рен них дел Хель мер. Он про вел указ, 
в ко то ром го во ри лось, что «каж дая час тная 
ак ция не до пус ти ма и на ка зу е ма по уго лов но му 
за ко ну, и ни ка кие пар тий ные фун кци о не ры не 
име ют пра во вме ши вать ся в лич ную жизнь, 
про во дя арес ты, обыс ки и кон фис ка ции иму ще-
ства». По пред ло же нию Хель ме ра, но вым пре-
зи ден том по ли ции стал док тор Па мер вмес то 
ком му нис та Дюр май ера. Со вет ская во ен ная 
ад ми нис тра ция сог ла си лась с эти ми наз на-
че ни я ми [3, с. 59]. При со дей ствии со вет ской 
во ен ной ад ми нис тра ции бы ла ор га ни зо ва на 
ав стрий ская по ли ция и жан дар ме рия, пос те-
пен но пе ре дан ная под ру ко вод ство ав стрий ских 
влас тей. 15 ию ня 1945 г. вос соз да на уго лов-

ная юс ти ция. 1 ав гус та на чал ра бо ту Вен ский 
ок руж ной суд, с 8 ав гус та на ча лись су деб ные 
слу ша ния [13, с. 98]. 

Вос ста нов ле ние ав стрий ской сис те мы 
уп рав ле ния за кон чи лось при ня ти ем «за ко на 
о ком пе тен ции ор га нов влас ти» от 20 ию ля 
1945 г. За кон окон ча тель но лик ви ди ро вал соз-
дан ные в Треть ем рей хе ор га ны уп рав ле ния 
и пе ре дал их фун кции ав стрий ским уч реж де-
ни ям, а так же раз гра ни чил ком пе тен цию го су-
дар ствен ных ве домств [12, с. 31]. Ор га ны 
уп рав ле ния вос ста нав ли ва лись глав ным об ра-
зом са ми ми ав стрий ца ми. Со вет ская Ар мия 
со дей ство ва ла это му про цес су, не до пус кая 
на цис тов к ру ко во дя щим дол жнос тям. В то же 
вре мя по пыт ки со вет ско го ру ко вод ства под-
держать фор ми ро ва ние по ли ти чес кой сис-
те мы с ли ди ру ю щи ми по зи ци я ми КПА не да ли 
ре зуль та тов, пос коль ку в Ав стрии ком му нис ты 
не поль зо ва лись ши ро кой под дер жкой на се ле-
ния, бы ли ме нее спло чен ны ми и под го тов лен-
ны ми, чем иные по ли ти чес кие пар тии.

Сле ду ет от ме тить, что 4 ап ре ля 1945 г. 
со вет ское ру ко вод ство внес ло пред ло же ние 
до ба вить в струк ту ру кон троль ных ор га нов 
от дел по ре па ра ци ям, ра бо та ко то ро го оп ре-
де ля лась бы ял тин ски ми до го во рен нос тя ми 
[7, с. 275]. США и Ве ли коб ри та ния сог ла си-
лись, од на ко вы ра зи ли сом не ние в пла те же   спо-
соб нос ти Ав стрии. На Бер лин ской кон фе рен-
ции В.М. Мо ло тов пред ло жил сум му в 250 млн 
дол., ко то рую Ав стрия обя за на бу дет вып ла тить 
СССР. За пад ные со юз ни ки от ка за лись от ре па-
ра ций. Воз мож но при чи ной от ка за был не у дач-
ный опыт взи ма ния ре па ра ций с Гер ма нии пос ле 
Пер вой ми ро вой вой ны. Кро ме то го, та кая по зи-
ция США и Ве ли коб ри та нии име ла и пра гма ти-
чес кие со об ра же ния, яв ля ясь жес том ве ли ко ду-
шия перед по беж ден ной стра ной. Гос сек ре тарь 
США Дж. Бирнс обос но вы вал свой от каз тем, 
что «есть го су дар ства, ко то рые мо гут зап ла-
тить ре па ра ции, но Ав стрия на хо дит ся в та ком 
по ло же нии, что ре па ра ции зап ла тить не мо жет», 
а «ав стрий цы не смо гут на ла дить про извод ство, 
ес ли мы не да дим им зай ма» [7, с. 275].

На ру бе же 1945–1946 гг. си ту а ция в Ав стрии 
ме ня ет ся. АНП, по лу чив шая боль шин ство го ло-
сов, сфор ми ро ва ла пра ви тельс тво во гла-
ве со сво им пред ста ви те лем. Пред ста ви те ли 
КПА по лу чи ли в нем толь ко один ми нис тер-
ский пор тфель. Из ме ни лась внеш не по ли ти че-
с кая ори ен та ция Ав стрии на бо лее про за пад-
ный курс, не же ли при пра ви тельс тве Рен не ра. 
США выс ту пи ли с ини ци а ти вой зак лю че ния 
с Ав стри ей го су дар ствен но го до го во ра, ко то-
рый бы пред оста вил стра не не за ви си мость [14, 
с. 80]. 12 фев ра ля 1946 г. аме ри кан ский по сол 
в Ве не Дж. Бирнс про инфор ми ро вал пра ви-
тельс тва Ве ли коб ри та нии, Фран ции и СССР 
о на ме ре нии США пред ста вить про ект до го-
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во ра с Ав стри ей СМИД. Ес ли Ве ли коб ри та ния 
и Фран ция от нес лись к про екту до воль но дру-
же люб но, то из Мос квы от ве та не пос ле до ва ло. 
СССР, а вслед за ним и КПА рез ко выс ту пи ли 
про тив зак лю че ния го су дар ствен но го до го во ра. 
На па риж ской кон фе рен ции СМИД В. Мо ло тов 
от ка зал ся от об суж де ния до ку мен та, объяс-
нив это заг ру жен нос тью по вес тки дня, и тем, 
что со вет ское пра ви тельс тво еще не дос та точ но 
изу чи ло этот воп рос [14, с. 81].

Со вет ская сто ро на сос ре до то чи лась на уре-
гу ли ро ва нии воп ро са о ре па ра ци ях и со вет ском 
иму щес тве в Ав стрии. Бы ло соз да но Уп рав-
ле ние по со вет ско му иму щес тву в Ав стрии, 
в ве де ние ко то ро го бы ло пе ре да но бо лее 
300 объек тов, со о ру жен ных в Ав стрии в 1938–
1945 гг., кон фис ко ван ные из соб ствен нос ти 
рей ха. Ре зуль та том ста ла уп ла та 150 млн дол. 
Ав стри ей Со вет ско му Со ю зу. Ду най ская па ро-
ход ная ком па ния «DDSG» в вос точ ной Ав стрии 
и Ев ро пе и 60 % про дук ции неф тя ных мес то-
рож де ний на 30–33 года дол жны бы ли ос тать ся 
в со вет ском ведении [2, с. 15].

США пы та лись ус ко рить под пи са ние до го-
во ра с Ав стри ей по нес коль ким при чи нам. Как 
счи та ет ав стрий ский ис сле до ва тель Г. Штурц, 
ре ше ние ав стрий ско го воп ро са, за ко то рым сле-
до вал вы вод войск че ты рех дер жав из Ав стрии, 
мог ло бы пов ли ять на по ло же ние Гер ма нии, где 
бы ли силь ны нас тро е ния в поль зу ней тра ли те та 
[14, с. 81]. К то му же, ско рей шее под пи са ние 
до го во ра при ве ло бы к пос ле ду ю ще му вы во ду 
войск со юз ни ков из Ав стрии. Из вес тно, что на 
ос но ва нии мир ных до го во ров с Ру мы ни ей и Вен-
гри ей, со вет ские вой ска в Ав стрии обес пе чи ва ли 
меж ду на род ное пра во вое обо сно ва ние для их 
раз ме ще ния в Юго-Вос точ ной Ев ро пе [2, с. 14].

Отметим, что США стре ми лись вы тес нить 
СССР из Цен траль ной Ев ро пы. В со от вет ствии 
с ди рек ти вой за мес ти те ля гос сек ре та ря Д. Аче-
со на от 4 ап ре ля 1946 г., США пы та лись под пи-
сать мир ные до го во ры с бал кан ски ми го су дар-
ства ми и Ав стри ей [14, с. 81]. Это сде ла ло бы 
не нуж ным пре бы ва ние со вет ских войск в Ру мы-
нии, Вен гриии и Ав стрии, а также по дор ва ло бы 
со вет ское вли я ние на Бал ка нах.

Та ким об ра зом, СССР при дер жи вал ся 
в «ав стрий ском воп ро се» кур са на уси ле ние сво-
е го вли я ния. Об ра зо ва ние под со вет ской эги дой  
вре мен но го пра ви тельс тва бы ло спо со бом  
пред отв ра ще ния ана ло гич ных по пы ток за пад ных  
дер жав с целью раз ре шить бу ду щее Ав стрии 
без учас тия Мос квы. Об ра зо ва ние вре мен-
но го пра ви тельс тва поз во ля ло так же учас тво-
вать в ре ше нии бу ду ще го Ав стрии. Однако уже 
в 1946 г. ини ци а ти ва в «ав стрий ском воп ро се» 
пе ре шла к за пад ным со юз ни кам. От час ти это 

объяс ня лось низ ким уров нем под дер жки КПА 
в Ав стрии. В но вых ус ло ви ях СССР за нял обо-
ро ни тель ную по зи цию, от вер гнув пред ло же ние 
США по зак лю че нию го су дар ствен но го до го во ра 
с Ав стри ей, ко то рый мог бы при вес ти к вы во ду 
со вет ских войск из Ав стрии, Вен грии и Ру мы нии, 
а также подорвать со вет ское влия  ние в стра нах 
Цен траль ной и Юго-Вос точ ной Ев ро пы.
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Summary

This article is dedicated to the key aspects of the 
Soviet occupation policy in Austria during 1945–1946, 
as well as Moscow participation in organizing the munic-
ipal administration bodies. During the first postwar 
years, the resistance among Great Britain, the USA and 
the USSR concerning the solution to «Austrian prob-
lem» was outlined. As a result, there was no coordi-
nated and wellcomposed policy on the occupied terri-
tory, but a hard fight for the authority upon it.
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