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«ДЕЛО ГУЗЕНКО»
И КРИЗИС СОВЕТСКО-КАНАДСКИХ ОТНОШЕНИЙ

(1945–1947 гг.)

Изучение советско-канадских отношений представляет большой
интерес как в теоретическом, так и в практическом плане. Анализ
их различных аспектов поможет нашим странам лучше понять друг
друга, избежать повторения ошибок, обойти острые углы. Предла-
гаемое вашему вниманию сообщение посвящено наиболее сложно-
му эпизоду отношений между СССР и Канадой, событиям 1945–
1947 гг., связанным с так называемым «Делом Гузенко».

Отношения с Канадой не являлись приоритетным направлением
внешней политики Советского Союза после окончания Второй ми-
ровой войны. Оттава не рассматривалась в Москве ни как важный
потенциальный партнер, ни как слишком опасный противник. В то
же время в Канаде, которая благодаря участию в войне в составе
Антигитлеровской коалиции смогла существенно укрепить свои по-
зиции на международной арене (кстати, именно в годы войны были
восстановлены дипломатические отношения с Москвой), СССР вос-
принимался в первую очередь как союзник, а не как враждебная
сила.

Однако именно в Канаде через несколько дней после капитуля-
ции Японии произошли события, которые явились первым внешним
проявлением начинающегося нового глобального противостояния,
первыми залпами «Холодной войны».

5 сентября 1945 г. в редакцию «Оттава Джорнел» пришел шиф-
ровальщик советского посольства И.С. Гузенко. Он заявил, что у
него есть документы, подтверждающие наличие в Канаде развет-
вленной советской агентурной сети, и он готов передать их канад-
ским властям, если ему будет дана возможность остаться с семьей
на Западе. В газете к нему отнеслись с подозрением и предложили
на следующий день отправиться в Департамент юстиции. 6 сентя-
бря, понимая, что любое промедление может окончится для него
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весьма плачевно, Гузенко попытался добиться приема у министра
юстиции Луи-Стефена Сен-Лорана. Министр был предупрежден
своими сотрудниками о произошедшем событии, но решил не пред-
принимать никаких официальных действий до того как информа-
ция, предоставленная Гузенко, не будет проверена. Тем не менее, 7
сентября, после того как сотрудниками советского посольства бы-
ла предпринята попытка захватить Гузенко, ему было официально
предоставлено политическое убежище, что сразу же привело к про-
тестам Советской стороны.

Москва протестовала не зря. Дело было очень серьезным. Гузен-
ко, который по роду службы в течение более двух лет имел доступ
практически ко всей информации, входящей и исходящей из посоль-
ства, предъявил канадским властям 109 документов, из которых
следовало, что просоветская шпионская сеть действовала в Кана-
де с 1924 г. С начала войны ее деятельность координировал майор
Соколов, прибывший в Канаду в 1941 г. в качестве инспектора пред-
приятий, выпускавших продукцию, поставлявшуюся в СССР в рам-
ках Mutual Aid Program. Открытие в Оттаве советского представи-
тельства, а затем и посольства существенно расширило возмож-
ности советской разведки. Было создано несколько параллельных
структур, деятельность которых направлялась непосредственно из
Москвы. По свидетельству Гузенко, особо важными операциями
лично руководил первый секретарь миссии С.Н.Кудрявцев.

С июня 1943 г. основную роль в координировании разведыва-
тельной работы осуществлял советский военный атташе полковник
Николай Заботин. Его главной целью был сбор информации, от-
носящейся к разработке атомного оружия. Для этого вербовались
осведомители в самых различных государственных, военных, на-
учных, общественных учреждениях и организациях. Именно это
последнее обстоятельство: наличие определенного числа канадских
граждан, которые пошли на контакт с советской разведкой (а среди
них, по словам Гузенко, были и высокопоставленные лица, а так-
же те, кто имел непосредственное отношение к атомным секретам),
больше всего обеспокоило премьер-министра У.Л.Макензи Кинга и
небольшой круг лиц из его ближайшего окружения, находившихся
в курсе случившегося.

Макензи Кинг приказал провести негласную проверку сообщен-
ных Гузенко фактов, считая, однако, недопустимым предприни-
мать какие-либо действия на основании информации одного со-
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ветского перебежчика (пусть и выглядевшей очень убедительно).
Канадский премьер больше всего опасался обвинений в фальсифи-
кации и провокации. В то же время Макензи Кинг сразу же конфи-
денциально проинформировал о случившемся высшее руководство
Великобритании и США. Вопрос о том, какие действия следует
предпринять в сложившейся ситуации, обсуждался Эттли, Трум-
эном и Макензи Кингом в ходе их бесед за закрытыми дверьми
на очередной конференции держав Атлантического треугольника,
проходившей в Вашингтоне в ноябре 1945 г. Очевидно, что инфор-
мация, сообщенная Макензи Кингом, оказала существенное на ре-
шения этой конференции, прежде всего на декларацию об атомной
энергии, принятую 15 ноября 1945 г. В то же время руководите-
ли США и Великобритания настоятельно советовали канадскому
премьеру ускорить расследование и принять меры против тех, кто
передавал информацию агентам СССР, с тем чтобы, прежде все-
го, как можно быстрее пресечь утечку информации, относящейся к
атомным проектам.

Однако Макензи Кинг твердо решил не делать выводов и заяв-
лений, которые можно было бы назвать сомнительными и бездока-
зательными. Лишь в феврале 1946 г., когда были получены неоспо-
римые, с точки зрения правительства, свидетельства нарушения
присяги рядом государственных служащих, информация об этом
была обнародована, хотя никаких прямых указаний на Советский
Союз в опубликованном заявлении не было. Там говорилось лишь
о «сотрудниках одной иностранной миссии в Оттаве». 15 февраля
на основании Закона о мерах военного времени было арестовано 13
подозреваемых, а 24 марта –– еще 26 человек. Для расследования де-
ла была назначена специальная правительственная (королевская)
комиссия, так называемая Комиссия Келлока-Ташро.

В ходе официального расследования комиссия установила, что
советская разведка проникла в Департамент внешних сношений, па-
лату общин канадского парламента (в лице единственного депутата
коммуниста Фреда Розенберга), Национальный исследовательский
совет (канадская академия наук), Британскую Высокую комиссию
и другие организации. С представителями спецслужб Москвы со-
трудничали видные ученые-ядерщики, работавшие в Канаде в го-
ды войны: Клаус Фукс и Аллан Нанн Мэй. Последний, в частно-
сти, передавал в СССР пробы стратегического сырья: урана-233 и
урана-235. Именно это обстоятельство больше всего беспокоило За-
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пад, лидеры которого понимали, что их атомной монополии скоро
придет конец.

Некоторые коллеги Макензи Кинга считали «Дело Гузенко» яр-
ким свидетельством агрессивных намерений советского руковод-
ства и аргументом в пользу проведения более жесткого курса в
отношении СССР, однако сам канадский премьер придерживался
иной точки зрения. Он и его ближайшее окружение считали, что
главная задача состоит как раз в том, чтобы не допустить раз-
дувания слишком большой шумихи и скандала и минимизировать
ущерб, который неизбежно будет нанесен отношениям с СССР. По-
казательно мнение известного дипломата Хьюма Ронга, который
утверждал, что главной задачей канадских властей является «очи-
щение собственного дома» от тех, кто нарушил присягу; при этом
было подчеркнуто, что необходимо учитывать разницу между те-
ми, кто сознательно пошел на то, чтобы стать агентом иностранной
державы, и теми, по словам Ронга, идеалистами, которые вдохнов-
лены революционными мечтами. Что касается отношений с СССР,
то здесь особо подчеркивалось, что использование подобных прие-
мов подрывной деятельности недопустимо с точки зрения принятой
в цивилизованном мире «этики шпионажа» и напоминает методы,
использовавшиеся державами Оси в годы войны. Ронг считал, что
в сложившейся ситуации Канада прежде всего должна дать по-
нять советскому руководству, что она не боится конфликта с ним
и что подобная политика является очень серьезным препятствием
не только для Канады, но и для других западных стран, для под-
держания нормальных отношений с СССР.1

Дальше события развивались следующим образом. Советский
посол (Зарубин) покинул Оттаву еще в сентябре 1945 г., сразу же
после бегства Гузенко. Опасаясь, что Москва может пойти на раз-
рыв дипломатических отношений Макензи Кинг до февраля 1946 г.
вел себя по отношению к СССР так, как будто ничего не произо-
шло. Только в феврале он пригласил к себе советского временного
поверенного Н.Д.Белохвостикова и второго секретаря посольства
и вежливо проинформировал их о случившемся и о том, что в пра-
вительственном заявлении речь идет именно о СССР. Когда со-
ветские дипломаты собирались уходить, Маккензи Кинг (об этом
он пишет в своих мемуарах) остановил их и сказал, что Робертсон
(заместитель министра иностранных дел) и он сам очень огорчены
тем, что вообще приходится вести беседу о подобных вещах, что мы
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все являемся близкими друзьями, и ничто не может расстроить на-
шу дружбу.2 Это была эффектная сцена, особенно если учитывать
то, что, согласно данным Гузенко, тогдашний второй секретарь по-
сольства (Павлов) был сотрудником НКВД.

После этого канадское правительство взяло паузу, ожидая, с од-
ной стороны, когда будет подготовлен доклад комиссии Келлока-
Ташро, который должен был сказать сам за себя (он был опубли-
кован 27 июня 1946 г.), а с другой стороны, отслеживая реакцию
советской стороны.

Эта реакция была очень своеобразной. 21 февраля 1946 г. «Прав-
да» опубликовала текст официального заявления Советского пра-
вительства «По поводу выступления Канадского премьер-министра
г-на Кинга».3 В этом заявлении признавалось, что «в последний
период войны отдельные сотрудники аппарата советского военно-
го атташе в Канаде получили у знакомых лиц из числа канадских
граждан, некоторые сведения секретного характера, не представля-
ющие, однако, большого интереса для советских органов». При этом
в заявлении прямо не говорилось, что эти «сведения» относятся к
атомному оружию. Однако это можно было понять из дальнейшего
текста, где подчеркивалось, что данная информация касалась «тех-
нических данных, в которых советские органы не нуждались, ввиду
имевшихся в СССР более высоких технических достижений, и ко-
торые можно найти в известных изданиях о радиолокации, а также
в известной брошюре американца Г.Д.Смита «Атомная энергия»
(курсив наш. ––Ю.А.)».

В заявлении причудливо смешивались вынужденные признания
тех фактов, которые было невозможно отрицать, утверждения о
незначительности нанесенного Канаде ущерба (откуда следовало,
что ущерб все-таки был) и о том, что в Москве якобы ничего не зна-
ли о деятельности своих представителей, рассуждения о рядовом
характере самого инцидента и, наконец, обвинения в адрес канад-
ских властей, раздувающих антисоветскую кампанию. Например, с
одной стороны, говорилось, что «было бы смешно утверждать, что
передача такого рода малозначительных секретных данных мог-
ла создать какую-либо угрозу для безопасности Канады». С дру-
гой стороны, было объявлено, что советский военный атташе был
немедленно отозван, как только Советскому правительству стало
известно о происходящем (соответственно отсюда должен был де-
латься вывод, что ранее оно ничего не знало), «ввиду недопусти-
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мости действий указанных сотрудников» (таким образом признава-
лось, что действия все-таки были недопустимыми). Особо подчер-
кивалось, что советский посол и другие сотрудники посольства не
имеют никакого отношения к случившемуся. В заявлении несколь-
ко раз подчеркивалась «незначительность» и «маловажность» ин-
цидента, а также было высказано недоумение, почему канадское
правительство предварительно не запросило у советской стороны
разъяснений «как это принято между странами, находящимися в
нормальных отношениях». Заключительная часть документа была
посвящена критике действий канадских властей, начавших «раз-
нузданную антисоветскую кампанию», которая «входила в планы
канадского правительства».

В таком же духе была выдержана и помещенная в том же но-
мере передовая статья «Кинг на помощь Бевину», где говорилось,
что канадский премьер сделал все для того, чтобы «имевшую место
еще к тому же в прошлом году» «передачу маловажных и незначи-
тельных секретных сведений отдельным сотрудникам. . . раздуть в
сенсационное событие». Однако в этой статье еще сильнее, чем в
официальном заявлении подчеркивалось, что заявление Кинга «ни
в коей мере не отвечает интересам самой Канады». При этом де-
лался акцент на несамостоятельный характер действий канадского
правительства, которое пришло на помощь испытывавшим трудно-
сти британцам (в статье много говорилось о выступлении Бевина
на заседании Генеральной Ассамблеи ООН и резко критиковалась
английская политика в отношении Греции, Ливана и Индонезии).

После этого в советской печати продолжали появляться статьи
о подготовленной канадскими властями провокации, которую мож-
но сравнить с поджогом рейхстага, об «инсинуации, напоминаю-
щей самые гнусные антисоветские провокации прежних времен».
Макензи Кинга упрекали в том, что его официальное заявление
было опубликовано в момент закрытия Первой сессии Генеральной
Ассамблеи ООН, что ему искусственно был придан характер сен-
сации. Появился ряд разоблачительным статей о самом канадском
премьере. В то же время следует обратить внимание, что опро-
вержения были весьма вялыми и немногочисленными, а упреки в
адрес канадского руководства достаточно мягкими (учитывая об-
щий тон прессы того времени). Советское руководство явно стре-
милось показать, что оно не заинтересовано в раздувании скандала
и дальнейшем осложнении отношений с Канадой в целом. Напри-
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мер, пресса писала о том, что «нарушая общепринятую в между-
народных отношениях практику, Кинг сделал малозначительный
инцидент (курсив наш. ––Ю.А.), из категории обычно разрешае-
мых путем непосредственных переговоров, поводом для развязы-
вания разнузданной антисоветской кампании».4 После отзыва из
Оттавы советского военного атташе советский посол в Канаду уже
не вернулся, хотя его канадский коллега Л.Д.Уилгресс продолжал
оставаться в Москве до января 1947 г., после чего в течение ряда
лет отношения между двумя государствами осуществлялись через
Временных поверенных.

Что касается самого Гузенко, то большую часть своей жизни
он провел на тщательно охраняемой ферме неподалеку от горо-
да Ошава (провинция Онтарио), которая официально называлась
«Кэмп-Икс». В 1948 г. он опубликовал автобиографическую книгу
«То был мой выбор», а в 1954 г. –– роман «Падение титана», удосто-
енный премии генерал-губернатора Канады.5 На публике Гузенко
всегда появлялся в белой маске-капюшоне, которая стала частью
его имиджа. В стране, которая всегда страдала от недостатка геро-
ев и знаменитостей, Гузенко вошел в число известных лиц. Статьи
о нем помещены во всех крупных канадских энциклопедиях и спра-
вочниках, его имя упоминается в большинстве работ о послевоенной
Канаде.

В заключение хотелось бы подчеркнуть следующее. Конечно,
«Дело Гузенко» можно рассматривать просто как эпизод Холод-
ной войны, как свидетельство того, что отношения между СССР
и Западом были далеки от гармонии даже в то время, когда они
вместе боролись против общего врага. Но, на наш взгляд, важнее
выделить тот факт, что несмотря на всю остроту сложившейся си-
туации ни Канада, ни СССР не пошли на разрыв дипломатических
отношений, но нашли в себе силы преодолеть кризисную ситуацию,
и в дальнейшем в годы самого острого противостояния Востока и
Запада продолжали, настолько насколько это было возможно, под-
держивать достаточно ровные отношения. «Дело Гузенко», и это
самое главное, осталось лишь эпизодом, оно не приобрело знако-
вого характера для отношений между нашей страной и Канадой,
которые, были и остаются стабильными.
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