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Top Secret
Prague, Soviet Ambassador
Pass Gottwald the following message orally. Put it in writing if he so requests.
“We view the issue of the Soviet Union's withdrawal from the Security Council on 27 June
and the events which unfolded afterwards somewhat differently from Comrade Gottwald.
We left the Security Council for four reasons: first, to demonstrate solidarity of the Soviet
Union with the new China.
Second, to underscore the foolishness and idiocy of the United States policy of recognizing
the Guomindang puppet in the Security Council as the representative of China and not wanting to
admit the genuine representative of China to the Security Council; third, to render decisions of the
Security Council illegitimate by virtue of the absence of representatives of two great powers; fourth,
to give the American government a free hand and give it an opportunity to commit more foolishness
using a majority in the Security Council so that public opinion can see the true face of the American
government.
I believe that we have achieved all of these goals.
Following our withdrawal from the Security Council, America became entangled in a
military intervention in Korea and is now squandering its military prestige and moral authority. Few
honest people can now doubt that America is now acting as an aggressor and tyrant in Korea and
that it is not as militarily powerful as it claims to be. In addition, it is clear that the United States of
America is presently distracted from Europe in the Far East. Does it not give us an advantage in
the global balance of power? It undoubtedly does.
Let us suppose that American government continues to be tied down in the Far East and
also pulls China into the struggle for the freedom of Korea and its own independence. What might
come of this?
First, America, just like any other country, cannot cope with China, a country with such
large armed forces at the ready. It follows that America would overextend itself in this struggle.
Second, having overextended itself in this matter, America would be incapable of a third world war
in the near future. Therefore, a third world war would be postponed for an indeterminate period,
which would provide the time necessary to strengthen socialism in Europe, not to mention that the
struggle between America and China would revolutionize the entire Far East. Does all this not give
us an advantage from the perspective of the global balance of power? It unquestionably does.
As you can see, the question of whether or not the Soviet Union participates in the
Security Council is not as simple as it might appear at first glance.
By virtue of all this, we cannot say that “the democratic camp has no need to leave the
Security Council.” Whether we leave or stay depends on the circumstances. We might leave the
Security Council again and come back once again, depending on the international situation.
One might ask why we have now returned to the Security Council. We have returned to
continue exposing the aggressive policy of the American government and to prevent it from using
the flag of the Security Council as a smokescreen for its aggression. Now that America has
become aggressively involved in Korea, it will be very easy to achieve this goal while in the
Security Council. I think that this is clear and needs no further explanation.
FILIPPOV [Stalin]
27 August 1950

Cовершенно секретно
Прага.Совпосол
Передайте Готвальду на словах следующее.Если он попросит-- составьте ему в письменном виде.
“Мы на вопрос ухода Советского Союза из Совета Безопасности 27 июня и о событиях
развернувшихся после этого ухода смотрим несколько иначе , чем тов .Готвальд.
Мы ушли из Совета Безопасности с четверной целью: во-первых, с целью продемонстрировать
солидарность Советского Союза с новым Китаем.
Во-вторых, с целью подчеркнуть глупость и идиотство политики США, признающей
гоминьдановское чучело в Совете Безопасности представителем Китая и не желающей допустить
подлинного представителя Китая в Совет Безопасности; в-третьих, сделать незаконным решения Совета
Безопасности в силу отсутствия представителей двух великих держав ; в-четвертых, с целью развязать
руки американскому правительству и дать ему возможность , используя боьшинство в Совете Безопасности
,-совершить новые глупости с тем , чтобы общественное мнение могло разглядеть подлинное лицо
американского правительства.
Я думаю, что нам удалось добиться осуществления всех этих целей.
После нашего ухода из Совета Безопасности Америка впуталась в военную интервенцию в Корее и
там растрачивает теперь свой военный престиж и моральный автортет .Едва-ли теперь может кто-либо из
честных людей сомневаться в том, что Америка выступает в Корее в роли насильника и агрессора и что в
военном отношении она не так уж сильна , как рекламирует себя. Кроме того, ясно, что Соединенные Штаты
Америки отвлечены теперь от Европы на Дальнем Востоке. Дает ли все это нам плюс с точки зрения
баланса мировых сил? Безусловно дает.
Допустим, что американское правительство будет и дальше увязать на Дальнем Востоке и втянет
Китай в борьбу за свободу Кореи и за свою собственную независимость .Что из этого может получиться ?
Во-первых, Америка, как и любое другое государство , не может справиться с Китаем, имеющим на
готове большие вооруженные силы .Стало быть , Америка должна надорваться в этой борьбе .Во-вторых,
надорвавшись на этом деле , Америка будет неспособна в ближайшее время на третью мировую войну.
Стало быть, третья мировая война будет отложена на неопределенный срок, что обеспечит необходимое
время для укрепления социальзма в Европе.Я уже не говорю о том, что борьба Америки с Китаем должна
будет революционизировать всю Дальневосточную Азию.Дает ли все это нам плюс с точки зрения баланса
мировых сил? Безусловно дает.
Как видите, дело об участии и неучастии Советского Союза в Совете Безопасности не такой уж
простой вопрос, как это может показаться на первый взгляд.
В силу всего этого мы не можем сказать, что “лагерю демократии нет необходимости уходить из
Совета Безопасности”.Уход или неуход зависит от обстоятельств .Мы можем еще раз уйти из Совета
Безопасности и еще раз вернуться, в зависимости от международной обстановки.
Могут спросить –для чего же мы вернулись теперь в Совет ,безопасности .Для того, чтобы
продолжить разоблачение агрессивной политики американского правительства и помешать ему прикрывать
свою агрессию флагом Совета Безопасности.Теперь, когда Америка уже втянулась в агрессию в Корее,
легче всего будет добиться этой цели, находясь в Совете Безопасности.Я думаю, что это понятно и не
нуждается в дальнейших разъяснениях.
ФИЛИППОВ.
27 августа 1950 г.”

