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ДОГОВОР О ДРУЖБЕ, СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
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Внешнеполитическая линия империализма после второй 
мировой войны характеризовалась тем, что империалистические 
державы во главе с реакционными американскими кругами на
чали проводить политику «с позиции силы», направленную на 
подрыв мирового социализма, подавление рабочего, демокра
тического и национально-освободительного движения. «Эта 
политика на практике означает,— подчеркивалось в резолю
ции XX съезда КПСС,— безудержную гонку вооружений, созда
ние американских военных баз вдоль границ СССР и стран на
родной демократии, а также сколачивание агрессивных блоков, 
направленных против стран социалистического лагеря, развер
тывание так называемой «холодной войны» против социалисти
ческих государств и подготовку новых кровопролитных войн» 1.

Возросшая агрессивность империалистических государств — 
США, Англии и Франции, ставших на путь нарушения Пот
сдамских соглашений, раскола Германии и сохранения герман
ского империализма и милитаризма, их курс на объединение 
империалистических сил в рамках НАТО и других военных 
блоков в целях совместной борьбы против социалистических 
государств настоятельно требовали от СССР и других социа
листических стран совместных усилий для срыва зловещих пла
нов империализма, обеспечения мира в Европе и во всем мире.

Важнейшую роль в предотвращении военных авантюр миро
вого империализма против СССР и государств народной демо
кратии сыграли договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи, заключенные между СССР и социалистическими стра
нами Европы2. Одновременно с этим большинство стран народ
ной демократии Европы подписали между собой договоры о 
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 3.

Воплощая всестороннее сотрудничество между СССР и евро
пейскими странами народной демократии, отмеченные договоры 
базировались на окончательно сложившейся к тому времени

1 XX съезд Коммунистической партии Советского Союза. Стеногр. 
отчет. М., 1956, т. 2, с. 411.

2 См.: Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, за
ключенных СССР с иностранными государствами. М., 1955, вып. И, с. 21— 
23, 28—30.

3 Перечень договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи 
социалистических стран см.: Советское государство и право, 1962, № 2, с. 80.



общности социально-экономического и политического устройст
ва стран, их подписавших, и вытекающем отсюда единстве 
целей, состоящих в создании, упрочении и развитии социалисти
ческого общества и его интернациональной защите от посяга
тельств внешних и внутренних врагов.

На основе двусторонних договоров о дружбе, сотрудничест
ве и взаимопомощи между странами социализма сложился 
военно-политический союз. «Эти договоры,— отметил XXIII съезд 
КПСС,— подлинные хартии дружбы, в которых воплотились 
опыт, накопленный за многие годы, зрелость и теплота отноше
ний братских народов, их высокий интернациональный дух. Они 
хорошо служат и впредь будут служить нашему общему рево
люционному делу»4.

Анализу исторической роли Договора о дружбе, сотрудни
честве и взаимной помощи между Советским Союзом и Народ
ной Республикой Болгарией (март, 1948) в дальнейшем раз
витии военно-политического сотрудничества СССР и НРБ, в 
борьбе за успешное решение задач строительства социализма 
и коммунизма, в защите революционных завоеваний братских 
народов посвящена данная статья.

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи меж
ду Советским Союзом и Народной Республикой Болгарией, 
подписанный в Москве 18 марта 1948 г .5, явился подлинным 
выражением интернационалистической политики Коммунисти
ческой партии Советского Союза и Болгарской коммунистиче
ской партии, правительств СССР и НРБ.

Коммунистической партии Советского Союза и Болгарской 
коммунистической партии выпали историческая честь и ответ
ственность разрабатывать вместе неисследованные пути к буду
щим взаимоотношениям между государствами, формировать* 
впервые строить и создавать братский союз между нациями, о 
котором мечтали лучшие умы человечества.

Советско-болгарский Договор о дружбе, сотрудничестве 
и взаимной помощи — результат огромной творческой работы 
Центральных Комитетов КПСС и БКП, направленной на спло
чение стран социализма, создание и совершенствование их со
трудничества, на обеспечение защиты социалистических завое
ваний. Он закрепил все то, что было достигнуто в результате 
неустанных усилий КПСС и БКП, правительств и народов брат
ских стран в отношениях между нашими государствами.

В истории социалистической Болгарии заключение Догово
ра о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Советским 
Союзом стало одним из самых важных событий. Этот документ 
воплотил в себе вековые чаяния болгар, их мечту жить в тесной,

4 Материалы XXIII съезда КПСС. М., 1966, с. 6.
5 Внешняя политика Советского Союза. Документы и материалы. 1948. 
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братской дружбе с российским народом, который дважды при
нес им свободу — от пятивекового османского ига и от жесто
кого фашистского рабства.

Договор не только закрепил существующую в веках братскую 
дружбу между российским народом и болгарским народом, но 
и придал ей новое богатое содержание, создал исключительно 
благоприятные условия для ее полного расцвета. Генеральный 
секретарь ЦК БКП, Председатель Совета Министров НРБ Г. Ди
митров говорил: «...любовь, которую питает народ к нашему 
великому освободителю, к русскому народу, к Советскому Сою
зу, нуждается в настоящее время в сознательном углублении. 
Она должна основываться не только на одном чувстве, а на 
глубоком понимании и твердом убеждении. Она должна стать 
плотью от плоти и кровью от крови каждого честного болгари
на и каждой честной болгарки, она должна запасть им в душу» 6. 
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 
Советским Союзом и Народной Республикой Болгарией, как и 
все подобные договоры, заключенные между СССР и странами 
народной демократии, явился договором нового типа. Он зиж
дился на качественно новых социалистических международных 
отношениях, основанных на принципах социалистического ин
тернационализма и солидарности, на началах тесного политиче
ского, военного, экономического, культурного сотрудничества и 
братской взаимопомощи социалистических стран.

Договор закрепил в юридической форме на прочной равно
правной основе качественно новые взаимоотношения Советско
го Союза с Болгарией, результаты традиционного боевого брат
ства между КПСС и БКП. Только коммунистические партии, 
твердо стоящие на марксистско-ленинских позициях, руководст
вующиеся принципами социалистического интернационализма, 
способны выступать творцами международных отношений но
вого типа. Только они способны выработать и осуществлять 
международную политику, сочетающую интересы как мирового 
социалистического содружества, так и каждой входящей в него 
страны.

Советско-болгарский договор открыл новый этап в сотрудни
честве между СССР и НРБ, характерными чертами которого 
явились начавшееся постепенное сближение обеих стран во всех 
областях, широкое объединение их усилий в целях решения 
задач социалистического и коммунистического строительства, 
более тесное взаимодействие при проведении согласованного 
внешнеполитического курса. «Советско-болгарский Договор,— 
отмечал Л. И. Брежнев в речи на митинге в Софии по случаю 
подписания нового Договора 12 мая 1976 г.,— был одним из 
первых государственных актов послевоенных лет, отразивших 
новые отношения между народами, которые встали на социали-

е Д и м и т р о в  Г. Съчинения. В 14-ти т. София, 1955, т. 12, с. 404.



этический путь, актов, ознаменовавших крупнейшее событие в 
истории человечества после победы Великой Октябрьской со
циалистической революции: появление мировой системы социа
лизма»7.

С первой до последней статьи советско-болгарский договор 
пронизан заботой КПСС и БКП, Советского и Болгарского пра
вительств об упрочении безопасности своих государств, всего 
социалистического лагеря, обуздании империалистических аг
рессивных сил, уже тогда вынашивавших планы сокрушения 
стран социализма и прежде всего молодых народно-демократи
ческих государств, включая Болгарию.

Верность взятому на себя интернациональному обязательст
ву выражена в Статье 3. Она определяет: «..;не заключать ка
кого-либо союза и не принимать участия в какой-либо коали
ции, а также в действиях или мероприятиях, направленных про
тив другой Высокой Договаривающейся Стороны»8. Стороны 
обязались также консультироваться друг с другом по всем меж
дународным вопросам, затрагивающим их интересы.

Это постановление договора не может толковаться ограничи
тельно в таком смысле, что предметом консультаций должны 
быть только те вопросы, которые затрагивают интересы сторон 
непосредственно, так как существует тесная связь между вопро
сами обеспечения международной безопасности и безопасности 
отдельных государств. Не может быть обеспечена безопасность 
какого бы то ни было отдельного государства без решения проб
лемы обеспечения всеобщей международной безопасности. «Нет 
ничего более естественного, более мудрого и правдивого, чем то 
обстоятельство, что перед лицом подлого империалистического 
заговора против мира и жизненных интересов народов, организо
ванного могущественными финансовыми монополиями, заговора, 
который сопровождается чудовищным подстрекательством про
тив Советского Союза и стран народной демократии, в том чис
ле и против Болгарии,— говорил Васил Коларов в речи при ра
тификации советско-болгарского договора на заседании Пре
зидиума Великого Народного Собрания НРБ,— наши государ
ства заключили союз и взаимно обязались совещаться по всем 
касающимся их важным международным вопросам»9.

Изучение практики взаимоотношений СССР и НРБ показы
вает, что консультации между ними приобрели форму опреде
ления совместной политической и практической линии по вопро
сам, представляющим для этих государств общий интерес. В про
цессе консультаций стороны обсуждали вопросы дальнейшего 
укрепления дружбы, сотрудничества и взаимопомощи, определя
ли свои позиции по международным вопросам, затрагивающим

7 Б р е ж н е в  Л. И. Ленинским курсом. М., 1970, т. 2, с. 27. '
8 Внешняя политика Советского Союза. Документы и материалы, 1948, 

ч. 1, с. 158.
* К о л а р о в  В. Избрани произведения. В 2-х т. София, 1955, т. 2, с. 431.



их интересы, намечали практические совместные действия для 
их решения и т. д.

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи явил
ся прочным правовым фундаментом, на который опиралось во
енно-политическое сотрудничество СССР и НРБ. Он направлен 
на то, чтобы не допустить повторения агрессии со стороны им
периалистической Германии. В тот период, когда США, Англия 
и другие империалистические державы еще не встали открыто 
на путь развязывания новой мировой войны, основной задачей 
оставалась борьба против агрессивных устремлений со стороны 
государств, развязавших вторую мировую войну. Поэтому каж
дая буква договора между Советским Союзом и Болгарией 
проникнута антифашистским духом, твердой решимостью актив
но защищать мир на Балканах и в Европе, направленностью 
против всякой агрессии.

В договоре были зафиксированы обязательства обоих госу
дарств «предпринимать совместно все зависящие от них меры 
к устранению любой угрозы возобновления агрессии со стороны 
Германии или какого-либо другого государства, которое объе
динилось бы с Германией непосредственно или в какой-либо 
иной форме» (Статья 1). Договор предусматривал оказание не
медленной помощи всеми средствами, включая военные, в слу
чае, если одна из сторон «будет вовлечена в военные действия 
с Германией, которая попыталась бы возобновить свою агрес
сивную политику, или с любым другим государством, которое 
непосредственно или в какой-либо иной форме объединилось бы 
с Германией в политике агрессии» (Статья 2),

Предусматривая помощь государству, подвергшемуся напа
дению со стороны Германии или союзных с ней государств, со
ветско-болгарский договор весьма широко определяет понятие 
«государство, находящееся в союзных отношениях с агрессо
ром»: это любое государство, которое непосредственно или в ка^ 
кой-либо форме объединилось с Германией в политике агрес
сии. В данном случае это практически означало: объединилось 
с любым участником зарождавшегося блока НАТО, а также с 
любым другим государством, которое вступит с Германией в лю
бой прямой или косвенный союз.

Заключенный в обстановке, когда формирование военных 
агрессивных блоков превращалось в главное содержание воен
но-политической стратегии империалистических государств, на
правленной своим острием против СССР и дружественных ему 
молодых народно-демократических стран, советско-болгарский 
договор явился яркой демонстрацией Советским Союзом и Бол
гарией сплоченности и единства действий в борьбе за мир и без
опасность народов, в защиту революционных завоеваний со
циализма.

Договор вызвал ярую ненависть правительственных кругов
США, Великобритании, Турции, Греции и других государств



капиталистического мира. Буржуазная пропаганда не брезго
вала никакими измышлениями и клеветой на упрочение совет
ско-болгарской дружбы и сотрудничества. В связи с подписани
ем договора между СССР и НРБ все греческие реакционные 
газеты опубликовали следующее насквозь фальшивое заявление 
греческого МИД: «Советско-болгарский Договор является наи
более агрессивным из всех договоров, подписанных за «желез
ным занавесом». В то время как другие договоры, подписанные 
Советским Союзом с его сателлитами, предусматривают только 
совместную оборону против агрессии со стороны Германии или 
какого-либо третьего государства, русско-болгарский Договор 
предусматривает совместные превентивные действия для пре
дотвращения мнимого нападения. Этот договор характеризует
ся как открыто агрессивный»10.

В этом заявлении нет ни грана правды, оно исходило не от 
разума, а от злобы и классовой ненависти к социализму, от 
боязни сказать своему народу истину о договоре, советско-бол
гарских связях. И это делало клевету особенно грязной. «Эта 
клевета нужна им для того,— говорил Басил Коларов,— чтобы 
усыпить совесть народов Запада и замаскировать военные сою
зы и приготовления воинствующих империалистов, направлен
ные против международного мира» п .

Советско-болгарский договор не угрожал никакому народу и 
не затрагивал прав и законных интересов какой-либо страны, 
как это пытались изобразить его недруги. Напротив, газета 
«Отечествен фронт» справедливо писала, что советско-болгар
ский Договор не ущемляет ничьих интересов, «он имеет своей 
целью сохранить мир и безопасность всех народов и не имеет 
ничего общего с военными пактами империалистических стран, 
с так называемым Западным союзом или с готовившимся Севе
роатлантическим и Средиземноморским пактами, которые 
направлены против мира, против Советского Союза и 
стран народной демократии» 12. Соглашениями о сотрудничест
ве названы договоры США с Турцией, Ираном, Пакистаном, 
заключенные 5 марта 1959 г . 13. Эти договоры также наполне
ны фразами об интересах международного мира, о стремлении 
«поддержать мир в соответствии с принципами Устава Орга
низации Объединенных Наций» и т. д. Однако истинная цель 
установленного ими сотрудничества — «еще большее привязы
вание Ирана, Турции и Пакистана к военной колеснице США, 
включая ввод и использование американских вооруженных сил

10 ЦГАОР, ф. 4459, оп. 27/1, д. 8281, л. 105.
11 К о л а р о в  В. Избрани произведения, т. 2, с. 436.
12 Отечествен фронт, 1949, 12 март.
13 См.: Международно-правовые формы сотрудничества социалистических 

государств. М., с. 84.



на территориях этих «стран и превращение их в военный плац
дарм США» 14.

Выдвигая барьер против подстрекательств к войне, проти
водействуя явным и тайным договорам и соглашениям, инспи
рируемым реакцией и воинствующими империалистами, совет
ско-болгарский договор, как и все договоры о дружбе, сотруд
ничестве и взаимной помощи, заключенные между СССР и 
странами народной демократии, явился инструментом мира и 
вкладом в дело укрепления международной безопасности. 
О стремлении советского и болгарского народов укреплять мир 
и безопасность народов убедительно свидетельствует Статья 
первая договора, в которой говорится, что «Высокие Договари
вающиеся Стороны заявляют о своем намерении участвовать в 
духе самого искреннего сотрудничества во всех международ
ных действиях, имеющих целью обеспечение мцра и безопасно
сти, и будут полностью вносить свой вклад в дело осуществле
ния этих высоких задач».

Договор между Советским Союзом и Болгарией всем сво
им содержанием, каждой статьей находится в полном соответ
ствии с духом и принципами Устава ООН. Газета «Работниче- 
ско дело» по этому поводу писала, что договор составлен в 
полном соответствии с Уставом Организации Объединенных 
Наций, допускающим заключение региональных соглашений 
для поддержания мира. Заключенный договор преследует эти 
же цели и основан на тех же принципах, которые содержатся 
в Уставе О О Н 15. И далее отмечалось, что в своих отношениях 
Советский Союз и Народная Республика Болгария будут руко
водствоваться принципами взаимного уважения, национальной 
независимости и государственного суверенитета двух стран и 
невмешательства во внутренние дела друг друга. «Заключен
ный Договор,— говорил Георгий Димитров,— без сомнения важ
нейший вклад в общие усилия Советского Союза и Народной 
Республики Болгарии, направленный на установление крепкого 
мира и нормального международного сотрудничества в духе 
принципов Организации Объединенных Наций» 16.

Основываясь на общепринятых принципах международного 
права, советско-болгарский договор исходил из глубокого ува
жения международной законности. Эта особенность Договора 
тем более выделяется в условиях, когда попрание основных 
начал международного общения стало характерной чертой 
внешней политики империалистических государств вообще, Со
единенных Штатов Америки в особенности.

Империализм превратил принцип национального суверени
14 Заявление Советского правительства о двусторонних военных согла

шениях США с Ираном, Турцией, Пакистаном от 25 марта 1959 г.— Правда, 
1959, 26 марта.

15 См.: Работническо дело, 1948, 20 март.
16 Д и м и т р о в  Г. Съчинения, т. 14, с. 22.



тета в буржуазный национализм и безудержный шовинизм, по
литику невмешательства— в политику прямого вмешательства,, 
экономическую помощь — в политическое закабаление, защиту 
малых народов — в требование отказа от их прав в пользу силь
ного империалистического хищника, политику свободных рук — 
в политику свободного разбоя и разжигания войн, договор о 
дружбе — в санкцию насилия. Так практиковала гитлеровская 
Германия, а после второй мировой войны практикуют США и 
другие империалистические хищники17. Такое содержание име
ли все соглашения США, заключенные на основе «плана Мар
шалла», соглашения о «помощи» в соответствии с п. 4 програм
мы Трумэна, которая навязана 43 слаборазвитым странам. Все 
эти соглашения — всего лишь разновидности неравноправных 
кабальных договоров, прикрытых довольно прозрачным покры
валом «великодушной и щедрой помощи» 18.

Советско-болгарский Договор о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи является свидетельством коренного отличия 
миролюбивой внешней политики Советского Союза и Болга
рии от агрессивной, империалистической политики США, Анг
лии, Франции и других капиталистических государств. Созда
ние различных военных блоков, союзов, преследующих захват
нические цели, раскол Германии, милитаризация Западной Гер
мании, превращение ее в стратегическую базу американского 
империализма для использования ее против Советского Союза 
и европейских стран народной демократии являются вопию
щим нарушением международных обязательств и преступлени
ем против мира, а договорные обязательства СССР и НРБ яв
ляются укреплением международной законности и серьезным: 
вкладом в дело мира.

Основанный на принципах марксизма-ленинизма договор 
поднял пролетарский интернационализм до уровня основопо
лагающего принципа в отношениях между нашими социалисти
ческими государствами. Наш братский союз убедительно дока
зал, что когда коммунистические партии действуют последова
тельно с позиций марксизма-ленинизма и пролетарского интер
национализма, гармонично сочетают национальные и интерна
циональные интересы стран, то это закономерно ведет к все
стороннему их сближению, увеличению успехов и мощи каждой 
социалистической страны и социалистической общности в це
лом, усиливает притягательное влияние коммунистических идей 
во всем мире.

Советско-болгарский договор срывал планы и намерения

17 См.: Д  у  р д е н е в с к и й  С. Нарушение империалистическими государ
ствами принципа соблюдения международных договоров.— Международная 
жизнь, 1955, № 2, с. 166.

18 См.: А н д р е е в  Г. «Империалистическая экспансия США под флагом 
«помощи» экономически слаборазвитым странам.— Международная жизнь, 
1955, № 2, с. 18.



империалистических и националистических кругов, а также 
других реакционных сил, которые с помощью лозунга о «неза
висимости» пытались помешать социалистическому развитию 
НРБ и оторвать ее от стран социалистического содружест
ва. «Господам империалистам, — говорил министр иностран
ных дел НРБ Карло Луканов,— хочется вбить клин между со
циалистическими странами, между коммунистическими и рабо
чими партиями, заразив рабочий класс бациллами национализ
ма, разлагающими его единство, и уничтожив его несравненное 
победоносное оружие — пролетарский интернационализм» 19.

Для болгарских коммунистов и всех патриотов принцип про
летарского интернационализма, дружба с Советским Союзом, 
марксистско-ленинское учение неотделимы от верной службы 
интересам болгарского народа, глубокой преданности НРБ. 
«Для болгарских коммунистов,— писала газета .«Работническо 
дело»,— есть старая, но нестареющая истина: отношение к Ком
мунистической партии Советского Союза и СССР есть высшее 
проявление пролетарского интернационализма»20.

Дальнейшее укрепление и развитие военно-политического 
сотрудничества Советского Союза и Болгарии, как и всех стран 
социалистического содружества друг с другом, повышение их 
обороноспособности неразрывно связаны с углублением их эко
номических и научно-технических связей, с успехами в социа
листическом и коммунистическом строительстве.

С этой точки зрения и следует рассматривать Статью 5 До
говора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, которая 
гласит, что «Высокие Договаривающиеся Стороны будут раз
вивать и укреплять экономические... связи между обоими госу
дарствами» в интересах строительства социализма и коммуниз
ма, укрепления обороноспособности обеих стран.

Экономическое и научно-техническое сотрудничество сыгра
ло решающую роль в социалистическом переустройстве болгар
ской экономики, создании ее национальной промышленности и 
крупного современного сельского хозяйства, в построении социа
листического общества в Болгарии. С помощью СССР в НРБ 
были созданы не только многие новые предприятия, но и целые 
отрасли производства, в том числе металлургическая, машино
строительная, судостроительная, химическая и другие, зало
жившие основу материально-технической базы социализма в 
стране и укрепления ее обороноспособности21. В результате 
НРБ превратилась из отсталой аграрной страны в индустриа
льно-аграрное государство 22, которое по темпам своего эконо

19 Болгарский информационный бюллетень ЦК БКП, 1958, № 2—3, с. 31.
20 Работническо дело, 1978, 18 март.
21 См.: П а ш о в И. Българо-съветската дружба — основна движеша 

сила на нашето социалистическо развитие.—Ново време, 1954, N° 8 с. 66—79.
22 Шести конгрес на Българската комунистическа партия. 25 февруари — 

3 март 1954 г. Стенографски протокол. София, 1954, с. 187.



мического и культурного развития занимает одно из первых мест 
в мире, внося свой конкретный вклад в создание экономической^ 
и оборонной мощи социалистического -содружества, в укрепле
ние сил мира и прогресса.

В последующие годы еще более расширилось сотрудничест
во между СССР и НРБ, что нашло свое выражение в разра
ботке генеральной схемы специализации и кооперирования в 
отраслях материального производства СССР и НРБ до 1990 г., 
которое согласовывается не только с интересами СССР и НРБ, 
но и с интересами стран — членов Совета Экономической Вза
имопомощи и стран — участниц Варшавского Договора.

Братское сотрудничество позволило НРБ приступить и к со
зданию оборонной промышленности, что позволило развернуть 
производство некоторых видов оружия, снаряжения и боевой 
техники, некоторых типов кораблей и т. д. Это дало возмож
ность НРБ начать оснащение болгарской Народной армии на
ряду с советским и отечественным оружием, что вело к укреп
лению обороны страны и социалистического содружества23.

На основе советско-болгарского договора и последующих 
соглашений углубилось военное сотрудничество между СССР и 
НРБ, которое тесно связано с внешнеполитической, экономиче
ской, научной и другими сферами.

Важнейшее место в военно-политическом сотрудничестве 
СССР и НРБ занимало и занимает боевое содружество Совет
ских Вооруженных Сил и болгарской Народной армии. В их 
боевом союзе в полной мере проявляется международная про
летарская солидарность, вызванная к жизни стремлением объе
динить военные силы братских стран для обуздания агрессии 
со стороны империалистических сил и защиты революционных: 
завоеваний народов. Боевое содружество Советских Вооружен
ных Сил и болгарской Народной армии в послевоенные годы 
обогатилось новым содержанием. Получили дальнейшее разви
тие такие его формы, как координация планов строительства 
вооруженных сил; проведение совместных мероприятий по опе
ративной и боевой подготовке; оказание братской помощи Со
ветским Союзом НРБ в подготовке военных кадров; в техниче
ском оснащении БНА; исследование проблем военного искусст
ва; обмен опытом обучения и воспитания воинов; взаимные 
связи политорганов братских армий; связи и контакты военных 
ученых, работников военной печати и др.

Первый советско-болгарский договор стал важной состав
ной частью всей системы безопасности и сотрудничества соци
алистических стран после второй мировой войны, важным зве
ном в системе их многосторонних связей, что отвечало интере

23 См.: Ч е р н и е в с к и й  Е. Военно-политическое сотрудничество Совет
ского Союза и Народной Республики Болгарии (1948т—1955 гг.). Канд. дис. 
М., 1979, с. 134—138.



сам всего социалистического содружества, всеобщего мира и 
безопасности народов.

Особо следует отметить значение договора для самой Болга
рии, ибо он укрепил в первую очередь политическое и междуна
родное положение НРБ, явился гарантией сохранения нацио
нальной независимости и территориальной целостности НРБ, 
гарантией ее мирного развития и процветания. По выражению 
газеты «Работническо дело», «договор представляет собой гра
нитную цитадель, гарантирующую свободу и национальную не
зависимость болгарского народа от завоевательных устремле
ний империалистических акул»24.

Нельзя забыть той политической и моральной изоляции, в 
которой находился болгарский народ после первой мировой 
войны. У него не было ни друзей, ни защитников. Никто не встал 
на его защиту, когда ему навязывали грабительский договор и 
когда расчленяли территорию Болгарии.

Совершенно в другом положении оказался болгарский народ 
после второй мировой войны. Болгария, управляемая вассалом 
фашистской Германии, своим участием в военной авантюре 
гитлеровцев, нанесшая ущерб народам стран антигитлеровской 
коалиции, под воздействием успехов Красной Армии и под дав
лением собственного народа признала свое поражение еще до 
разгрома гитлеровской Германии, приняла предложенные ей 
условия перемирия и объявила войну Германии. На заключи
тельном этапе войны полумиллионная болгарская армия25, соз
данная правительством Отечественного фронта, приняла уча
стие в антифашистской борьбе народов. Доблесть советского 
и болгарского народов, их вооруженных сил предотвратили 
превращение Болгарии в добычу враждебных империалистиче
ских государств. Иначе она бы подверглась участи еще более 
жестокой, чем Греция.

Известно, что в первые послевоенные годы западные держа
вы стремились свергнуть народное правительство Болгарии, 
мечтали насадить в стране зависимый от США и Англии реак
ционный режим, пытались помешать развитию ее по социали
стическому пути26. Однако все замыслы противников народно- 
демократической Болгарии рухнули. Советский Союз при ак
тивной поддержке Польши, Чехословакии, Югославии и в тес
ном сотрудничестве с Болгарией защитил болгарский народ от 
иностранного вмешательства в его внутренние дела, отстоял 
суверенитет и экономическую независимость Болгарии. По Мир
ному договору (февраль, 1947) границы Болгарии остались не
тронутыми и был прекращен контроль со стороны Союзной

24 Работническо дело, 1949, 19 март.
25 См.: К р ы с т о в  Т. Защищая мир и социализм.— Красная звезда, 

1977, 23 сент.
26 См.: Международные отношения после второй мировой войны. В 3-х т. 

М., 1962, т. 1, с. 505, 574—594.



Контрольной комиссии 27. Этот договор обеспечивал ей равно
правное место среди всех других народов мира, несмотря на 
свирепое давление на Болгарию ее недругов изнутри и наглые 
попытки вмешательства во внутренние дела страны со стороны 
империалистов США и Англии. «Болгария сохранила свою не
зависимость и национальное достоинство,— говорил Басил Ко- 
ларов,— потому что Советский Союз пришел нам на помощь»28.

Советско-болгарский договор облегчил болгарскому народу 
его борьбу со всеми враждебными элементами внутри страны, 
а также борьбу с домогательствами и происками внешних вра
гов. Болгарская газета «Труд» в передовой статье «Два года 
союзного Договора между Болгарией и СССР» писала: «Бол
гария больше не является игрушкой в руках различных импе
риалистических сил, как это было в прошлом» 2Э.

Подписание советско-болгарского договора обеспечило спо
койные условия для дальнейшего политического становления 
страны, вдохнуло болгарскому народу уверенность в его собст
венные силы. «Советско-болгарский Договор,— говорил Басил 
Коларов,— укрепляет веру нашего народа в его собственные 
силы и уверенность в том, что каждая попытка нарушить мир, 
ущемить суверенитет, каждая попытка поставить нашу страну 
под иностранный контроль встретит решительный отпор»30.

Советско-болгарский Договор о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи явился первым договором, который заключи
ла Болгария с великой державой на равных началах, на осно
ве уважения национальной независимости и государственного 
суверенитета Народной Республики Болгарии.

Рассматривая содержание договора между СССР и НРБ 
следует отметить, что при его заключении и оформлении строго 
и последовательно соблюдены все процедурные требования, 
вытекающие из принципа суверенного равенства государств.

Договор заключен сроком на 20 лет, причем в него включе
на оговорка о пролонгации, предусматривающая, что, «если 
одна из Высоких Договаривающихся Сторон не денонсирует на
стоящий договор за двенадцать месяцев до истечения указанно
го двадцатилетнего срока, данный договор остается в силе так
же в течение следующих пяти лет и так всякий раз, до тех пор 
пока одна из Высоких Договаривающихся Сторон не денонси
рует его за двенадцать месяцев до истечения текущего пятиле
тия». Таким образом, договор представлял сторонам возможность 
неограниченно продлевать срок его действия. Это продление 
каждый раз было бы выражением воли сторон, ибо договор в 
своих постановлениях не содержит никаких моментов, которые 
каким-либо образом стесняли волю сторон во всех отношениях,
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в том числе в решении вопроса о сохранении или аннулирова
нии действия договора. Это «образец равноправных договор
ных отношений сотрудничества, дружбы и взаимной по
мощи, установленных между братскими социалистическими 
странами»31. Он явился претворением в жизнь ленинского за
вета: «Старому миру, миру национального угнетения, нацио
нальной грызни или национального обособления, рабочие проти
вопоставляют новый мир единства трудящихся всех наций, в 
котором нет места ни для одной привилегии, ни для малейше
го угнетения...»32.

Советско-болгарский договор открывал исключительно бла
гоприятные условия для использования богатого советского 
опыта в строительстве социалистического общества в Болгарии. 
Благодаря этому опыту Болгарская коммунистическая партия,. 
болгарский народ смогли избежать многих ошибок, успешно 
строить социализм, опираясь на всестороннюю помощь Совет
ского Союза.

Советско-болгарский договор можно с полным правом наз
вать «историческим документом программного значения»33 в 
развитии болгаро-советских отношений, в укреплении и углуб
лении дружбы и сотрудничества между НРБ и СССР, в строи
тельстве социализма и коммунизма, в укреплении мира. Он не 
имеет ничего общего с договорами, навязанными крупными 
империалистическими державами малым странам. «Сотрудни
чество» между капиталистическими государствами — это поли
тика диктата более сильного по отношению к более слабому. 
«Помощь» — это навязанный заем, предназначенный не для 
оказания помощи более слабому, а для организации ограбления 
его хозяйства. В отношениях между капиталистическими госу
дарствами не существует примера, чтобы крупное передовое 
индустриальное государство бескорыстно, всеми силами и сред
ствами помогало быстрой индустриализации какой-либо малой 
страны. В. И. Ленин отмечал, что «борьба за национальную 
свободу (малой страны. — Е. Ч.) против одной империалистиче
ской державы может быть, при известных условиях, использо
вана другой «великой» державой в ее одинаково империали
стических целях... политического обмана и финансового грабе
ж а...»34. Так, заключенные реакционно-монархической кликой 
Болгарии договоры с Германией в 1915 г. и с фашистской Гер
манией в 1941 г. превратили Болгарию в инструмент завоева
тельной политики германского империализма, который стре
мился установить свое мировое господство. Об экономической 
«помощи» Болгарии со стороны империалистических держав
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говорят следующие цифры: с 1888 по 1938 годы Болгария по
лучила иностранных займов на сумму 40 млрд. левов и упла
тила в счет этих займов 212 млрд. левов, т. е. больше, чем в 
пять раз. Известно, что иностранные капиталисты и фабрикан
ты ежегодно получали в Болгарии 2 млрд. левов прибыли, не 
’платя никаких налогов35.

А практическое осуществление советско-болгарского догово
ра помогло Болгарии за короткий срок из отсталой страны 
превратиться в индустриально-аграрную страну с высокоразви
той промышленностью, сельским хозяйством, передовой наукой 
и культурой. «Этими успехами,— говорил Карло Луканов,— Бол
гария в огромной степени обязана сотрудничеству с Советским 
Союзом. Так на деле реально осуществлялись и осуществляют
ся благородные принципы, положенные в основу Договора: 
сотрудничество и взаимная помощь»36.

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи меж
ду Советским Союзом и НРБ встретил горячее одобрение и 
поддержку народов Советского Союза и Народной Республики 
Болгарии. Выражая мнение советского народа, газета «Прав
да» в передовой статье отмечала, что «этот Договор воплощает 
ленинские принципы внешней политики и выражает новый тип 
отношений между свободными народами, основанных на прин
ципах пролетарского интернационализма, на взаимном уваже
нии независимости, на тесном сотрудничестве и взаимопомощи. 
Он полностью отвечает жизненным интересам обоих народов и 
всего прогрессивного человечества»37.

Болгарская общественность уже в дни переговоров прово
дила массовые митинги и собрания на предприятиях и в учреж* 
дениях, во всех городах и селах страны, где трудовой народ 
выражал глубокую благодарность и признательность Советско
му Союзу и Болгарской коммунистической партии за осущест
вление вековой мечты болгарского народа — установление веч
ной дружбы с его братом и освободителем38.

В письмах и телеграммах, резолюциях, направленных в эти 
дни Центральному Комитету БКП, Национальному Комитету 
Отечественного фронта, Народному Собранию и советскому по
сольству, была выражена глубокая и беспредельная любовь к 
Советскому Союзу, признательность различных поколений 
поборников болгаро-советской дружбы, одобрялся договор.

Трудовые коллективы в связи с подписанием договора взя
ли новые, повышенные социалистические обязательства. Напри
мер, шахтеры Перника решили в честь советско-болгарского 
договора досрочно выполнить месячный план. Уже на следую
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щий день горняки значительно перевыполнили суточные зада
ния. Так, рудник «9 сентября» при плане 3050 т угля выдал на- 
гора 3509 т, рудник «Богданов дол» вместо 450.т руды по пла
ну добычи выдал 582 т 39. В честь договора руссенские работ
ницы решили трудиться дополнительно и бесплатно по 4 часа в 
субботу40 и т. д.

Болгарская печать в марте 1948 г. опубликовала свыше 30' 
статей, посвященных договору, болгаро-советской дружбе, роли 
Советского Союза во всестороннем укреплении и развитии на
родно-демократической Болгарии. В общественно-политических 
кругах советско-болгарский договор оценивался как крупней
шее событие в политической жизни Болгарии, величайшее за
воевание, осуществленное болгарским народом под руководством 
Болгарской коммунистической партии.

По случаю знаменательной даты — подписания Договора о 
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Советским 
Союзом и Народной Республикой Болгарией ежегодно повсю
ду — на фабриках и заводах, в трудовых кооперативно-земле
дельческих хозяйствах, в частях Народной армии, в учебных 
заведениях проводились и проводятся торжественные собрания, 
на которых партийные и государственные деятели, руководите
ли Отечественного фронта, Димитровского Союза народной мо
лодежи, Союза болгаро-советских обществ и других обществен
ных организаций рассказывают об огромном значении этого 
договора и болгаро-советской дружбы для процветания Народ
ной Республики Болгарии, для успешного социалистического 
строительства в стране41.

Советско-болгарский Договор имеет большое значение не 
только для СССР и НРБ, но и для всех братских социалистиче
ских стран, народов всего мира. «Всестороннее развитие и уг
лубление болгаро-советского сотрудничества,— говорил член По
литбюро ЦК БКП товарищ Тано Цолов,— фактор не только 
укрепления позиций мирового социализма, но и- вклад в общую 
борьбу за восторжествование светлого идеала человечества — 
создание коммунизма!»42

Итак, заключение Договора о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи между СССР и НРБ укрепило основы под
линно социалистических отношений между нашими странами, 
расширило благоприятные условия для дальнейшего развития 
сотрудничества во всех областях, в том числе и в военно-поли
тической, для успешного строительства социализма и его защи
ты от происков внешних и внутренних- врагов.

Образование военно-политического союза СССР и Н РБ
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со всей очевидностью свидетельствует о том, что и в современ
ных условиях значение ленинских идей об интернациональном 
характере военной защиты социализма еще более возрастает, 
так как необходимость объединения военных усилий социали
стических стран вызывается прежде всего усилением агрессив
ности и авантюризма в политике мирового империализма по 
мере обострения общего кризиса капиталистической системы и 
стремления империалистов разрешить свои противоречия за счет 
нападения на Советский Союз, НРБ и другие социалистические 
страны.

Договор пронизан духом интернационализма, стремлением 
помогать друг другу, сообща укреплять и защищать историче
ские завоевания социализма, крепить содружество социалисти
ческих стран, совершенствовать их разностороннее, в том числе 
и военно-политическое сотрудничество. Он нацелен на предотв
ращение новой ракетно-ядерной войны, на развитие плодотвор
ного сотрудничества между государствами с различным обще
ственным строем, на защиту международного мира и безопасно
сти народов. «Он выдержал испытание временем,— говорится 
в приветственной телеграмме от имени ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР, всего со
ветского народа ЦК БКП, Государственному совету и Совету 
Министров НРБ, всему болгарскому народу по случаю 15-й го
довщины со дня подписания Договора о дружбе, сотрудничестве 
и взаимной помощи между СССР и Н РБ.— Договор является 
прочной основой для дальнейшего развития и укрепления друж
бы и всестороннего сотрудничества между нашими странами и 
важным инструментом мира и безопасности народов на Балка
нах и в Европе»43. В этом его непреходящее значение.

43 Правда, 1963, 18 марта.


