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Понятие "Азиатско-Тихооке
анский регион" появилось в 
политическом лексиконе срав
нительно давно. К установле
нию его географического про
странства имеется ряд подхо
дов. из которых автором взят 
наиболее часто встречающий
ся. Он определяется обширной 
зоной, включающей в себя го
сударства Дальнего Востока. 
Юго-Восточной Азии и Океа
нии, а также США. Канаду. Ин
дию и Австралию. 

Значение Азиатско-Тихооке
анского региона в мире суще
ственно возросло, что объяс
няется динамичным развити
ем ряда стран в последние го
ды. огромными людскими, 
природными и сырьевыми ре
сурсами, его важным геостра
тегическим положением. 

Заметно повысились роль и 
значимость стран Азиатско-

Тихоокеанского региона в ми
ровой экономике. К началу 90-
х годов на долю стран региона 
приходится более половины 
промышленного производства 
капиталистического мира и 
почти половина мировой торг
овли. По мнению специали
стов, страны Азиатско-Тихоо
кеанского региона будут под
держивать достаточно высо
кие темпы экономического 
развития и в обозримом буду
щем. Ожидается, что в ближай
шие 1 О лет рост производства 
в странах региона будет r�очти 
в два раза выше, а суммарный 
валовый национальный про
дукт примерно вдвое больше. 
чем в странах Европейского 
экономического сообщества. 

Процесс формирования в 
Азиатско-Тихоокеанском реги
оне нового центра мировой 
экономики оказывает и будет 
оказывать все более ощутимое 
влияние на внешнеполитиче
скую, экономическую и воен
но-пол ити чес к у ю деятель
ность стран региона, на их вза
имоотношения и пути решения 
острых и спорных проблем. 
При этом следует иметь в виду. 
что этнические предрассудки и 
территориальные споры меж
ду отдельными странами реги
она создают почву для недове
рия и неприязни, ведут к ло
кальным военным конфлик
там, этнической и религиозной 

междоусобице. а в конечном 
итоге - к политической неста
бильности. От того как сложат
ся отношения между государ
ствами Азиатско-Тихоокеан
ского региона. во многом бу
дет зависеть ситуация и в ми
ре, что предопределяет глубо
кое изучение военно-полити
ческой обстановки в данном 
регионе. 

Воен но-политическая обста
новка в Азиатско-Тихоокеан
ском регионе характеризуется 
развитием сложных и противо
речивых процессов. В резуль
тате советско-американского 
диалога по разоружению и 
разблокированию конфликт
ных ситуаций, наращивания 
усилий, направленных на пре
вращение Азиатско-Тихооке
анского региона в зону мира и 
сотрудничества. в нем созда
ются благоприятные предпо
сылки для формирования но
вой политической атмосферы. 
В межгосударственных отно
шениях набирают силу пози
тивные тенденции. способст
вующие снижению напряжен
ности и укреплению стабиль
ности в кризисных районах 
Азии. В то же время в Азиат
ско-Тихоокеанском регионе 
действуют процессы, создаю
щие препятствия на пути лик
видации очагов напряженно
сти и налаживания здесь ши
рокого международного со-
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трудничества в интересах вза
имной безопасности. 

Борьба между позитивными и 
негативными процессами про
исходит под влиянием много
численных факторов. К важ
нейшим факторам. которые бу
дут определять развитие воен
но-политической обстановки в 
регионе в ближайшие годы. 
следует отнести следующие: 

- увеличение политического, 
экономического и военно
стратегического значения Ази
атско-Тихоокеанского регио
на, что объективно способству
ет активизации борьбы за вли
яние в нем между ведущими 
странами мира; 

- стремление США использо
вать свои политические, эконо
мические и военные возмож
ности для обеспечения руково
дя щей роли в регионе: 

- наличие многочисленных 
региональных противоречий, 
несущих потенциальную воз
можность их перерастания в 
конфликты. 

Основными субъектами, ока
зывающими существенное 
влияние на состояние и разви
тие военно-политической об
становки в Азиатско-Тихооке
анском регионе и в ближайшие 
годы останутся С ША, С НГ. 
Япония, Китай, страны, входя
шие в региональную организа
цию АСЕАН (Индонезия, Ма
лайзия, Сингапур, Тайланд. 
Филиппины. Бруней), государ
ства Индокитая и Австралия. 

С Ш А  
Особую активность в регионе 

проявляют Соединенные Шта
ты Америки. Суть их политики 
и в ближайшие годы будет, ве
роятно. сводиться к стремле
нию не допустить ослабления 
своих позиций в результате на
метившихся процессов и пред
полагаемого незначительного 
уменьшения военного присут
ствия, сохранить союзниче
ские отношения с Японией, 
Южной Кореей. вовлечь стра
ны региона в военно-интегра
ционные процессы под своей 
эгидой. 

Правящие круги США счита
ют, что их политические, эко
номические и военно-страте
гические интересы в Азиатско
Т их оо  к еа  нс ком регионе и 
впредь могут быть обеспечены 

N 23 (125) 1991 

при опоре на военную силу. В 
связи с этим американская ад
министрация, выдвинув план 
сокращения численности воо
руженных сил США в Тихооке
анской зоне в течение 1991-
1995гг, одновременно намере
на увеличить качественные па
раметры сил передового бази
рования в регионе. Кроме того, 
взят курс на укрепление суще
ствующих двусторонних воен
но-политических союзов и во
енных блоков и вовлечение в 
этот процесс новых стран. В 
настоящее время Вашингтон 
имеет двусторонние договоры 
о взаимопомощи и сотрудни
честве с Японией, Южной Ко
реей, Таиландом, Филиппина
ми, а также имеет многосто
ронний пакт безопасности 
(АНЗЮС). в который помимо 
США входят Австралия и Но
вая Зеландия. 

Соединенные Штаты имеют 
возможность через своих со
юзников оказывать влияние и 
на страны, входящие в военно
политическую группировку 
АНЗЮК (Австралия, Новая Зе
ландия, Малайзия, Сингапур, 
Великобритания) и региональ
ную организацию АСЕА Н. 
формально не состоящие в со
юзе с США. 

Анализ политики США в Ази
атско-Тихоокеанском регионе 
дает основание для вывода, 
что в ближайшие годы останет
ся неизменным стремление 
американцев сохранить здесь 
влияние. Важной задачей 
США будет стабилизация уме
ренно консервативных режи
мов стран и использование их 
собственной экономической и 
военной мощи. Несмотря на 
обострение отношений между 
США и Филиппинами вокруг 
вопроса об американских во
енных базах, можно полагать, 
что будет найдена взаимопри
емлемая форма решения этого 
вопроса. 

СССР и СНГ 
Советский Союз с середины 

80-х годов стал вести весьма 
активную политику в Азиатско
Тихоокеанском регионе в об
ласти обеспечения безопасно
сти и сотрудничества со всеми 
странами региона. В этот пе
риод советские лидеры сдела
ли многочисленные предложе-
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ния по снижению военной на
пряженности, углублению и 
расширению процесса разряд
ки. разрешению имеющихся 
здесь региональных конфлик
тов. Свои заявления Советское 
правительство подкрепило од
носторонним сокращением 
личного состава и военной тех
ники сухопутных ВОЙСК и ВВС 
восточных военных округов и 
Тихоокеанского флота. ликви
дацией ранее размещенных на 
Дальнем Востоке около 600 
РСМД, в ыводом советских 
войск из Монголии и рядом 
других мероприятий. 

Все эти действия СССР в свое 
время нашли в целом положи
тельную оценку в других стра
нах региона. хотя встречных 
или каких-либо ответных суще
ственных шагов с их стороны 
практически не последовало. 

Кроме того. внутриполитиче
ские процессы, происходив
шие в Советском Союзе в по
следние годы, привели к более 
неопределенной военно-пол
итической обстановке в регио
не, породили некоторую на
стороженность к предлагаемо
му разоруженческому процес
су. Нерешенность же террито
риальных вопросов с рядом со
седних стран, распад СССР и 
естественное военно-эконо
мическое ослабление в этой 
ситуации еще не сложившего
ся СНГ может привести к воз
никновению острого военно
политического кризиса с не
предсказуемыми последствия
ми не только для стран регио
на. но и всей мировой цивили
зации. 

япония 
Япония. располагюшая мощ

ным экономическим и научно
техническим потенциалом, на
правляет усилия на обеспече
ние своего лидерства в регио
не и укрепление политическо
го влияния в мире. В основу 
своего военно-политического 
курса она ставит решение дву
единой задачи: дальнейшее ук
репление военно-политиче
ского союза с США и одновре
мен ное наращивание собст
венного военного потенциала. 

Для обеспечения выгодной 
расстановки воен но-политиче
ских сил в Азиатско-Тихооке
анском регионе. который Япо-
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ния рассматривает в качестве 
зоны своих преимуществен
ных интересов, Токио широко 
использует экономические ры
чаги. По его мнению. связую
щим звеном для Азиатско-Ти
хоокеанского региона должна 
стать не коллективная без
опасность (как в Европе). а эко
номическое сотрудничество. 
Японское руководство счита
ет, что в Азиатско-Тихоокеан
ском регионе должна наибо
лее полно проявиться прису
щая сегодняшнему миру тен
денция к переходу от биполяр
ного (США-СССР) к многопо
лярному балансу сил и такому 
состоянию соперничества, в 
котором определяющим фак
тором будет не "чисто" воен
ная мощь, а "совокупный по
тенциал центров сил". По его 
мнению, политические, эконо
мические и военные возмож
ности Японии делают вполне 
реальной задачу превращения 
ее в мощный геополитический 
полюс Азиатско-Тихоокеан
ского региона. 

В соответствии с такими 
взглядами, в настоящее время 
в целях усиления своего влия
ния в регионе японское руко
водство уделяет первостепен
ное внимание использованию 
экономической помощи и рас
ширению торговых связей, ко
торые применяются Токио не 
только как эффективное сред
ство привязки стран к своей 
экономике, но и в качестве ры
чага воздействия на политиче
ский курс этих государств. 

Одним из важных условий 
превращения страны в вели
кую мировую державу и, таким 
образом, усиления влияния на 
расстановку сил в регионе То
кио считает наличие необходи
мой военной мощи. При этом 
военный фактор рассматрива
ется японским руководством 
уже не в узком, оборонитель
ном смысле, как это было ра
нее, а в качестве одного из ре
шающих средств обеспечения 
национальных интересов стра
ны и ее союзников не только в 
1000-мильной зоне от япон
ских берегов, но и на широких 
просторах всего Азиатско-Ти
хоокеанского региона, с актив
ным участием японского госу
дарства в глобальной страте
гии стран Запада. 
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Япония в настоящее время 
является единственной держа
вой, военный бюджет которой 
продолжает (и официально за
планирован на весь период до 
1995г.) расти с ежегодным при
ростом в 6-7% (в странах НА
ТО - 2.5%). Японские военные 
расходы превышают аналогич
ные ассигнования таких ядер
н ых держав, как Франция и 
Англия, что позволяет ей со
держать современные "силы 
самообороны" как самые круп
ные по совокупности огневой 
мощи среди армий неядерных 
держав и оснащать их собст
венными видами оружия и во
енной техники, разрабатывае
мыми на базе новых современ
ных технологий. 

К И Т А Й 
Китай свои основные полити

ческие цели до 2000г. видит в 
том, чтобы создать благопри
ятные внутри- и внешнеполи
тические условия для выполне
ния программы "четырех мо
дернизаций" и в дальнейшем 
обеспечить себе, в соответст
вии с концепцией "стратегиче
ских границ и жизненн"го про
странства". доминирующее 
положение в регионе и веду
щие позиции в мире. 

В связи с этим китайское ру
ководство считает исключи
тельно важным в ближайшей 
перспективе обеспечить ста
бильное политическое и с щи
ально-экономическое положе
ние в стране для динамичного 
проведения экономических 
реформ. Одновременно оно 
прилагает усилия к тому, чтобы 
на создаваемой экономиче
ской и научно-технической ба
зе осуществить в перспективе 
модернизацию своих воору
женных сил. 

Для достижения поставлен
ных целей руководство КНР 
планирует решить ряд задач. 
Прежде всего оно намерено 
создать пояс стабильной без
опасности по всему периметру 
своих границ, улучшив отно
шения со всеми соседними го
сударствами при достижении 
соответствующих договорен
ностей в военной области и за
вершив процесс формирова
ния границы, включая возвра
щение Сянгана (Гонконга), 
Аомыня (Макао) и воссоедине-
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ние Тайваня с континенталь
ной частью страны. Планиру
ется поднять на качественно 
новый уровень свое влияние и 
контроль в Азиатско-Тихооке
анском регионе, в том числе и 
путем постепенного "вытесне
ния• США, СНГ и Японии из 
Северо-Восточной Азии и ос
лабления позиции Индии в 
Южной Азии. а также путем 
сближения с влиятельной 
группировкой стран АСЕАН и 
наведения "мостов" с государ
ствами Индокитая. 

Для решения этих задач в на
стоящее время китайские ли
деры основную ставку делают 
на несиловые (политические и 
дипломатические) методы 
международной деятельности. 
Однако Пекин допускает и воз
можность применения воен
ной силы в случае появления 
"сложностей" на пути достиже
ния поставленных целей. Что 
касается приоритетных на
правлений внешней политики 
КНР, то ими по-прежнему ос
танутся отношения с С ША, 
СНГ. Японией, странами Юго
Восточной Азии, развитыми 
государствами Запада. 

Отношения с США, Японией, 
другими развитыми государст
вами используются Пекином 
главным образом для решения 
задач модернизации страны 
путем приобретения техники и 
технологии, получения займов 
и помощи при строительстве 
объектов и подготовке специа
листов. 

А С Е А Н  
Страны, входящие в регио

нальную организацию АСЕАН, 
официально провозглашают 
своими целями содействие ус
корению экономического, со
циального и культурного раз
вития государств-участников, 
всестороннего сотрудничест
ва внутри организации, обес
печение мира и стабильности в 
регионе. 
Между тем в последние годы 

АСЕАН все большее внимание 
уделяет решению проблем, 
связанных с созданием в рам
ках ассоциации "системы кол
лективной безопасности" или 
"регионального оборонитель
ного сообщества". Однако к 
реализации этой идеи прояв
ляется осторожный подход. 
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что обусловлено, с одной сто
роны, стремлением избежать 
обвинения в адрес ассоциации 
в намерении создать военно
блоковую структуру, а с другой 
- все еще сохраняющимися 
между странами-участницами 
разногласиями, взаимной по
дозрительностью и недовери
ем. Подтверждением возмож
ности осуществления идеи о 
создании "системы коллектив
ной безопасности" является 
наблюдаемая в последние го
ды устойчивая тенденция к ук
реплению военного сотрудни
чества между странами АСЕ
АН. В связи со значительной 
зависимостью этих стран в 
своем экономическом разви
тии и военном строительстве 
от США, других государств За
пада одновременно будет 
усиливаться прозападная ори
ентация АСЕАН в целом. 

И Н Д О К И Т А Й 
В странах Индокитая (Вьет

нам, Лаос, Камбоджа, Тай
ланд. Бангладеш) внутриполи
тическая обстановка характе
ризуется углублением процес
сов социально-экономических 
преобразований, определен
ной корректировкой их внеш
ней политики. В сложившихся 
неблагоприятных для социали
стических стран Индокитая 
внешнеполитических условиях 
(главным образом вследствие 
существенного сокращения 
безвозмездной либо предо
ставляемой на льготных усло
виях помощи со стороны быв
шего Советского Союза, госу
дарств Центральной и Восточ
ной Европы) Вьетнам и Лаос 
будут вынуждены пойти на 
еще более глубокий пересмотр 
своего внешнеполитического 
курса, искать новые подходы к 
развитию отношений с Китаем 
и странами Запада. Одновре
менно руководство стран Ин
докитая, особенно Вьетнама, 
видимо, будет продолжать 
курс на укрепление союзниче
ских отношений внутри субре
гиона, на тесную координацию 
внешнеполитических акций, 
планов строительства и воз
можного применения нацио
нальных вооруженных сил. На
ряду с этим важное место во 
внешнеполитической деятель
ности указанных государств 
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по-прежнему будет занимать 
вопрос взаимоприемлемого 
урегулирования камбоджий
ской проблемы. 

"НОВЫ Е  ИНДУСТРИАЛЬ
НЫ Е СТРАНЫ" 

" Новые индустриальные 
страны" региона (не входящие 
в АСЕАН - Южная Корея, Тай
вань, Гонконг), располагая до
статочно развитым экономиче
ским потенциалом, стремятся 
к укреплению и расширению 
своих позиций в Азиатско-Ти
хоокеанском регионе. При 
этом особенно заметных ре
зультатов может добиться Юж
ная Корея, которая имеет для 
этого необходимые экономи
ческие возможности. Военно
политический курс "новых ин
дустриальных стран" объек
тивно способствует укрепле
нию позиций стран Запада в 
Азиатско- Тихоокеанском реги
оне. Вместе с тем внешнепо
литические и экономические 
цели этих государств зачастую 
не совпадают с интересами 
США и Японии в регионе, что 
ведет к усилению конкурен
ции, способствует сохранению 
региональной нестабильно
сти. 

А В С Т Р А Л И Я  
В Австралии внутриполитиче

ская обстановка в целом оста
ется стабильной. Во внешней 
политике Австралия ориенти
руется на развитие всесторон
него сотрудничества с США и 
другими западными странами, 
укрепление военных связей с 
Новой Зеландией, упрочение 
своей доминирующей роли в 
Океании. Объявив южную 
часть Тихого океана приори
тетной зоной национальных 
интересов, Канберра направ
ляет усилия на всестороннее 
укрепление своих позиций и 
ограничение влияния других 
государств в этом районе. Сле
дует признать, что ей удалось 
достичь своих целей, и в насто
я щее время б ольшинство 
стран Океании находится под 
ее влиянием. Анализ политики 
Австралии позволяет сделать 
вывод о том, что ее характер в 
среднесрочной перспективе, 
видимо, не претерпит карди
нальных изменений. 
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В Н У Т Р И Р Е ГИ О Н АЛ Ь  
Н Ы Е П Р О Б Л Е М Ы  
Характерной особенностью 

военно-политической обста
новки в Азиатско-Тихоокеан
ском регионе является нали
чие внутрирегиональных про
блем. в основе которых лежат 
неурегулированные военно
политические. территориаль
ные. национальные и религи
озные противоречия. Наибо
лее сложными проблемами яв
ляются корейская, камбоджий
ская. тайваньская. 

КОРЕЙСКАЯ ПРОБЛЕМА 
Корейская проблема возник

ла более сорока лет назад в 
результате раскола Кореи на 
два государства. Переговоры о 
воссоединении нации, нача
тые в 1972г .• пока положитель
ных результатов не принесли. 
Наряду с сохранением значи
тельных расхождений в пози
циях Пхеньяна и Сеула, обус
ловленных во многом взаим
ным недоверием, существен
ным препятствием на пути ре
шения проблемы являются и 
позиции США, Японии и КНР. 
которые фактически не заинте
рес о ван ы в окончательном 
урегулировании. Так, Вашинг
тон, поддерживая тесные со
юзнические отношения с Сеу
лом. вполне от»ет себе отчет 
в тоц. �ro раsблокирование ко
реаской проблемы неизбежно 
Приведет к выводу американ
ских войск из Южной Кореи и, 
таким образом. потере важно
го в стратегическом отноше
нии плацдарма в Азии. В свою 
очередь Япония и КНР счита
ют, что объединенная Корея 
может представить угрозу их 
долгосрочным интересам, в 
том числе и военно-политиче
ским. Все это свидетельствует 
о том, что урегулирование ко
рейской проблемы, по крайней 
мере в ближайшее время. ма
ловероятно. 

КАМ БОДЖИЙСКАЯ П Р О
БЛЕМА 

Камбоджийская проблема. 
оказывая негативное влияние 
на весь комплекс отношений 
между государствами Индоки
тая и АСЕАН. затрагивает во
енно-политические интересы 
основных стран региона. и 
прежде всего Китая. Ведущие-
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ся в настоящее время перего
воры об урегулировании спо
ров между воюющими сторо
н а ми п ри посредничестве 
ООН пока к ожидаемым ре
зультатам не привели. Вместе 
с тем в последнее время в пе
реговорах между противобор
ствующими сторонами про
изошли существенные изме
нения: достигнуты договорен
ности о составе Высшего наци
онального совета Камбоджи, о 
прекращении огня, об отказе 
от иностранной военной помо
щи и сокращении на 70% воо
руженных сил сторон. Единст
венным препятствием на пути 
к подписанию соглашения ос
талось расхождение по вопро
су о системе голосования на 
всеобщих выборах. 

Прогресс в урегулировании 
обстановки в Камбодже объяс
няется усталостью сторон от 
затянувшегося более чем на 12 
лет конфликта, внутренней си
туацией в СНГ, Китае и Вьетна
ме и резким смягчением в по
зициях в результате сближе
ния между Пекином и Ханоем. 
Достижение этих договорен
ностей открыло путь к установ
лению мира в Камбодже уже в 
ближайшее время. 

ТАЙВАНЬСКАЯ ПРОБЛЕМА 
Тайваньская проблема по

прежнему остается в числе по
тенциально взрывоопасных. 
Главные усилия Китая в насто
ящее время сосредоточивают
ся на обеr.печении г.рисоеди
нения Тайваня мирным путем 
на основе принципа "одна 
страна - две системы". Значи
тельным практическим шагом 
Пекина в направлении мирно
го объединения явилось при
знание Тайбэя в качестве пол
ноправного партнера в деле 
урегулирования конфликтной 
ситуации. Однако на пути раз
решения тайваньской пробле
мы стоят США и Япония, под
держивающие тесные связи с 
Тайванем. В этих условиях 
можно полагать, что Китай, по 
крайней мере в ближайшей 
перспективе, будет сторонни
ком мирного объединения с 
Тайванем и вряд ли прибегнет 
к использованию силы для до
стижения этой цели. 
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ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ КОНФ
ЛИКТОВ В АТР 

Причинами многих межгосу
дарственных конфликтов в 
Азиатско-Тихоокеанском реги
оне продолжают оставаться 
неурегулированные террито
риальные противоречия, суще
ствующие практически между 
всеми странами региона. Наи
более значительные террито
риальные притязания к опре
деленным государствам имеет 
Китай. Одним из самых острых 
в настоящее время является 
спор вокруг островов Спратли, 
носящий многосторонний ха
рактер: о притязаниях на все 
острова либо часть из них зая
вили Китай, Вьетнам, Филип
пины, Малайзия и Тайвань. 

Наряду с территориальными 
противоречиями негативное 
воздействие на региональную 
военно-политическую обста
новку могут оказывать как кон
фликты внутри стран, так и 
межгосударственные, этно
конфессиональные (притесне
н и я национальных мен� 
шинств в целом ряде госу
дарств Азиатско-Тихоокеан
ского региона, преследования 
и волнения на региональной 
почве и т.д.). 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ВО Е Н НО-ПОЛИТИЧ ЕСКОЙ 
ОБСТАНОВКИ В АЗИАТСКО
ТИХООКЕНСКОМ РЕГИОНЕ 

Общая оценка военно-пол
итической обстановки в А.зиат
ско-Т ихоокеа нском регионе 
позволяет выделить характер
ные особенности складываю
щейся многополюсной ситуа
ции, которая будет развивать
ся, видимо, по следующим на
правлениям. 

Наиболее вероятно, что сущ
ность военной политики США 
в Азиатско-Тихоокеанском ре
гионе в предстоящее десяти
летие будет состоять в том, 
чтобы сохранить контроль за 
развитием воен но-политиче
ской обстановки, используя 
для этого как методы косвен
ного, так и прямого военного 
давления. Наметившаяся тен
денция к снижению уровня 
противоборства между США и 
бывшим СССР получит свое 
дальнейшее развитие. Вместе 
с тем военно-политический 
курс Вашингтона в отношении 
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СНГ будет по-прежнему пред
ставлять собой один из апро
бированных вариантов "сдер
живания" военного присутст
вия СНГ в Азиатско-Тихооке
анском регионе. В этих целях 
США будут использовать сво
их региональных союзников. 
прежде всего Японию. 

Однако прогнозируемый 
дальнейший рост экономиче
ского могущества Японии в ус
ловиях многополярного и ме
нее стабильного мира, с уче
том постепенного наращива
ния военного потенциала этой 
страны, может привести к то
му, что Токио начнет осущест
влять "автономную" внешнюю 
политику, выступая с позиций 
эгоистического обеспечения 
своей безопасности. Данный 
факт, осознаваемый амери
канским руководством, будет 
стимулировать Вашингтон к 
сохранению контроля над 
внешнеполитическим курсом 
Токио. В связи с этим в бли
жайшей и более дальней пер
спективе США, видимо. будут 
прилагать усилия к сохране
нию своих обязательств по 
обеспечению безопасности 
Японии, хотя и в несколько ви
доизменен ной (главным обра
зом, в сторону некоторого со
кращения своего присутствия) 
форме. 

К концу предстоящего деся
тилетия весьма вероятно по
стеnе н ное возрастание роли 
Китая в качестве субъекта, вно
сящего существенный вклад в 
формирование военно-пол
итической обстановки не толь
ко в регионе, но и в мире в 
целом. Это обуславливается 
имеющимися потенциальны
ми возможностями превраще
ния КНР в долгосрочной перс
пективе в мощную экономиче
скую и военную "сверхдержа
ву", что, в свою очередь. будет 
предопределять повышенный 
интерес государств Запада к 
налаживанию взаимовыгод
ных отношений с этой страной. 
Однако тесное военно-пол
итическое сотрудничество Ки
тая с Западом в целом, и с 
США в частности, представля
ется маловероятным ввиду не
совместимости их долгосроч
ных устремлений. 

По мере модернизации воо
руженных сил и усиления во-
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енного потенциала все более 
четко будут проявляться воен
ные амбиции как Китая, так и 
Японии. В свою очередь это 
окажет неоднозначное воз
действие на другие региональ
ные "центры силы", прежде 
всего Южную Корею, страны 
Индокитая и АСЕАН, которые 
будут вынуждены изыскивать 
адекватные меры (средства) 
реакции на усиление КНР и 
Японии.В этой связи возмож
ный частичный уход США с их 
военных баз в Азиатско- Тихо
океанском регионе большин
ством его стран рассматрива
ется как нарушение политико
стратегического баланса в рай
оне и угроза появления вакуу
ма силы. 

Большое внимание в буду
щем США будут уделять даль
нейшему укреплению военно
политического союза с Япо
нией и Южной Кореей, сохра
нению своего влияния на пра
вящие круги этих стран. Это 
обусловлено тем, что со сторо
ны Японии и Южной Кореи все 
чаще будет проявляться недо
вольство неравноправными 
условиями союза с США, в ча
стности, это относится к пози
ции Сеула на ведущихся в на
стоящее время американо-юж
нокорейских переговорах по 
соглашению о поддержке Юж
ной Кореей дислоцированных 
на ее территории войск США в 
случае войны. По мнению Сеу
ла, подготовленный Вашинг
тоном проект ставит Южную 
Корею в невыгодное положе
ние, так как в нем детально 
оговариваются обязательства 
южнокорейской стороны и от
сутствует план направления на 
Корейский полуостров допол
нительных а мериканских 
войск в случае начала там во
енных действий. Подобное не
довольство нередко можно 
слышать и в Японии. 

Морские пути в Азиатско-Ти
хоокеанском регионе, зоны 
проливов и средства коммуни
каций, которые в настоящее 
время находятся под опекой 
США, в случае их ухода могут 
стать источником напряжен
ности и объектом споров меж
ду региональными "центрами 
силы". Возможные в этом слу
чае действия по усилению во
енной мощи одного государст-
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ва (группы государств) региона 
неминуемо вызовут противо
действие со стороны других. 
Последнее может спровоциро
вать вооруженный конфликт 
из-за опасения, например, по
терять контроль над пролива
ми и побережьем и одновре
менно решить какой-либо тер
риториальный вопрос в свою 
пользу. Именно это послужило 
одной из причин все более ши
рокого распространения идеи 
о необходимости создания в 
Юго-Восточной Азии эффек
тивной организации регио
нальной безопасности, в част
ности на основе АСЕАН. Одна
ко фактическое осуществление 
этой идеи возможно только в 
случае существенного измене
ния в военно-политической об
становке в субрегионе. 

ВОЗМОЖ НЫ Е  КРИЗИСНЫ Е 
СИТУАЦИИ 

В ближайшей и более отда
ленной перспективе наибо
лее опасной (по своим послед
ствиям) в Азиатско-Тихоокеан
ском регионе будет оставаться 
ситуация на Корейском полу
острове, но с тенденцией к ста
билизации, что обуславливает
ся появлением признаков кон
структивности в позициях сто
ящих за противоборствующи
ми сторонами сил, возможным 
началом процесса кардиналь
ных реформ в КНДР и, не в 
последнюю очередь, наращи
ванием военно-экономическо
го потенциала Южной Кореи и 
соответствующим усилением 
ее международного влияния. 

Не менее опасную кризисную 
ситуацию может вызвать са
моликвидация бывшего СССР 
как единого военно-политиче
ского пространства. Поэтому 
для стран Азиатско-Тихооке
анского региона крайне важно 
создать благоприятные внеш
ние условия для стабилизации 
внутриполитического положе
ния в СНГ, ибо его развал не
избежно привел бы уже в бли
жайшей перспективе к резко
му изменению в балансе сил, 
нарушению стратегической 
стабильности военно-полити
ческой обстановки и безопас
ности многих стран региона. 

Другие кризисные ситуации в 
Азиатско-Тихоокеанском реги
оне потенциально менее взры-
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воопасны. Однако в более от
даленной перспективе, при ус
ловии кризисного развития 
международной обстановки в 
целом, эти очаги нестабильно
сти могут трансформироваться 
в вооруженные конфликты с 
косвенным либо даже прямым 
вовлечением в них СНГ. К этим 
ситуациям относятся: 

- неурегулированность про
блемы "северных территорий" 
в российско-японских отноше
ниях; 

- возможность резкой деста
билизации внутриполитиче
ской обстановки в Китае с пе
реносом острия возникшего 
кризиса на "внешнего врага" -
Россию; 

- сохраняющаяся возмож
ность реализации Китаем тер
риториальных притязаний к 
соседним государствам, в том 
числе к новым суверенным ре
спубликам прежнего СССР, 
путем применения силы: 

- нерешенность тайваньской 
и камбоджийской проблем. 

Таким образом, можно сде
лать вывод, что в условиях 
крайне сложной региональной 
военно-политической обста
новки задача всех стран реги
она состоит в устранении де
стабилизирующих факторов, в 
создании благоприятных усло
вий для сотрудничества и до
брососедства между страна
ми. Наиболее эффективно это
му способствовало бы устране
ние дестабилизирующих пол
итических и собс·rвенно воен
ных факторов. К их числу отно
сятся прежде всего отказ от 
политики сохранения военно
политических блоков и союзов, 
пересмотр рядом стран воен
ных доктрин, ликвидация во
енных баз на чужих территори
ях, прекращение гонки воору
жений в регионе, сокращение 
американских войск в Азиат
ско-Тихоокеанском регионе и 
национальных вооруженных 
сил другими государствами на 
многосторонней основе до ми
нимально возможных пред
елов разумной оборонитель
ной достаточности, разблоки
рование конфликтных ситуа
ций, создание системы коллек
тивной безопасности в Азиат
ско-Тихоокеанском регионе. 

Анализ военно-политической 
обстановки дает основание ут-
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верждать, что в пяти- десяти
летний прогнозный период 
возникновение крупномасш
табного вооруженного конф
ликта с вовлечением в него 
СНГ и тем более внезапное на
падение на СНГ представляет
ся маловероятным. 

С военно-стратегической точ
ки зрения угроза националь
ной безопасности СНГ будет 
исходить прежде всего в слу
чае его развала как единого во
енно-экономического п ро
странства. 

*** *** *** 
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ВоЕнно-политичЕскиЕ 
ОТНОШЕНИЯ СССР И ГЕР
МАНИИ В 1921-1933гг. 

(Краткая история становле
ния военно-политического со
трудничества в начале 20-х гг.) 
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Владимир Захаров. канди
дат исторических наук 

*** *** 

Важнейшей задачей россий
ской исторической науки явля
ется воссоздание объективной 
и полной картины сложного и 
драматического пути, прой
денного нашим народом после 
Октября 1917г. Только сейчас 
стало Вl')ЗМijжным изучать и об
суждать закрытые прежде по 
политическим мотивам исто
рические проблемы, раздви
гать завалы идеологических 
догм, неузнаваемо исказив
ших за последние десятилетия 
облик отечественной истории. 

В русле новых подходов не
маловажное значение приоб
ретает исследование "белых 
пятен" военной политики Со
ветского государства в 20-30-е 
годы и особенно ее внешнепо
литических аспектов, связан
ных с поиском военно-полити
ческих союзников, использо
ванием зарубежного экономи
ческого и военного опыта в ин
тересах укрепления обороны 
страны. Уходящий ныне в про
шлое Советский Союз как госу
дарственная структура и его 
трансформация в Содружест-
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во Независимых Государств 
ставит нас перед лицом совер
шенно-новых политических ре
альностей. В этой связи опыт 
прошлого представляется во 
многом поучительным. 

Итак, начало 20-х годов". Ре
ализуя идеи "построения соци
ализма в одной, отдельно взя
той стране", лидеры ВКП(б),как 
и лидеры других стран, весьма 
активно использовали проти
воречия между ведущими 
странами Запада для достиже
н ия своих военно-политиче
ских целей. Важнейшим на
правлением в этой политике 
была ориентация на тесное во
енно-политическое и военно
экономическое сотрудничест
во с Германией. 

Германский "фактор" и свя
занные с ним события военно
политического характера сыг
рали большую роль в межвоен
ной истории СССР и всей Ев
ропы. Между тем проблема эта 
до самого последнего времени 
оставалась своеобразным табу 
для отечественных историков. 

Очевидно, причиной подо
бного положения являлись со
ображения коньюнктурно-пол
итического характера, в част
ности, нежелание признать 
тот факт, что в довоенное вре
мя СССР и Германию связыва
ли узы военно-политического 
партнерства. 

Эти отношения прошли слож
ный путь развития и прод�лжа
лись более десяти лет (с 1921 
по 1933гг.), которое получило 
название "рапалльского пери
ода" советско-германских от
ношений. Военно-политиче
ское сотрудничество двух 
стран было закреплено Рапал
льским договором 1922г. Его 
содержанием явилось опреде
ление военной политики двух 
стран по отношению друг к 
другу, заключение конкретных 
соглашений воен но-политиче
ского и военно-технического 
характера и их практическое 
осуществление. Рассмотрим, 
как же складывались полити
ческие основы этого сотрудни
чества, как зарождался этот 
внутренне противоречивый и, 
на первый взгляд, даже пара
доксальный союз nартнеров
антагонистов. 

Новому характеру отноше
ний между Советской Россией 
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и Германией предшествовали 
определенные исторические 
предпосылки. Выход России 
из войны после октябрьского 
переворота и подписание Бре
стского мирного договора с 
Германией коренным образом 
изменили политическую ситуа
цию. Из военных противников 
обе страны превратились в со
седей. Правда. вначале не осо
бенно дружественных друг 
другу. Условия Брестского ми
ра были очень тяжелы для Со
ветской России. Недаром по
сле поражения Германии в 1-й 
мировой войне этот договор 
был аннулирован советским 
правительством. Одержав по
беду в кровопролитной граж
данской войне, руководство 
партии большевиков присту
пило к реализации планов со
циалистического преобразо
вания России. Разбитой и по
верженной вступила в мирную 
жизнь Германия. Между двумя 
бывшими империями возник
ло новое государство - Поль
ша. Кроме того, и России, и 
Германии противостоял объе
диненный блок держав Антан
ты. Эта новая ситуация в Евро
пе послужила исходным бази
сом для военно-политического 
сближения двух стран, волею 
обстоятельств оказавшихся в 
"одной лодке". При этом каж
дая сторона имела свои инте
ресы. 

Советская Россия была заин
тересована в сотрудничестве с 
Германией по целому ряду 
причин. Нацеливая партию и 
народ на строительство нового 
общества, В.И.Ленин одно
временно подчеркивал, что "не 
полагаясь на нанесенные уже 
империализму удары, мы свою 
Красную Армию во что бы то ни 
стало должны сохранить во 
всей боевой готовности и уси
лить ее боевую способность". 
Но сделать это собственными 
силами было крайне трудно, 
страна была в разрухе. Тяже
лое состояние экономики.а 
вместе с нею и армии. делало 
Советскую Россию заинтере
сованной в получении техниче
ской помощи от Германии и ис
пользовании передового опы
та немецкой военной промыш
ленности. 

В западной историографии 
широко распространено мне-
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ние, что важной побудитель
ной причиной военно-полити
ческого сближения обоих госу
дарств явилось наличие общих 
врагов, самым опасным из ко
торых в то время считалась 
Польша. При этом подчеркива
ется, что решающим обстоя
тельством, подтолкнувшим Со
ветскую Россию к налажива
нию отношений с Германией, 
была советско-польская война 
и поражение Красной Армии 
под Варшавой. Швейцарский 
историк П.Госцтони в этой свя
зи отмечает, что "обе страны 
имели тайные территориаль
ные претензии к Польше, кото
рую Молотов позднее назовет 
"уродливым детищем Версаль
ского договора". В этой связи 
следует уточнить, что в то вре
мя Советская Россия, естест
венно, была недовольна исхо
дом войны с Польшей, однако 
желание пересмотреть грани
цы исходило прежде всего от 
Германии. Ведь к Польше ото
шли Силезия и "Данцигский 
коридор". Е ще в сентябре 
1922г. генерал Хане фон Сект 
писал: "Существование Поль
ши нетерпимо, несовместимо 
с выживанием Германии. Она 
должна исчезнуть и исчезнет 
благодаря ее собственной 
внутренней слабости и с по
мощью России - при нашем со
действии". 

Активно использовала "поль
скую карту" для успешного ве
дения дел с немцами и совет
ская сторона. Так, на секрет
ных переговорах в Берлине в 
марте 192 6 г. за мести тел ь 
председателя Реввоенсовета 
Союза ССР И.С.Уншлихт зая
вил, что основой военного со
трудничества СССР и Герма
нии является наличие общих 
для обеих стран врагов. и 
прежде всего Польши. 

В качестве одной из основ
ных целей германской полити
ки по отношению к Советской 
России называется также 
стремление руководства 
ВКП(б) "подтолкнуть" Герма
нию к социалистической рево
люции. Для этой версии име
лись определенные основа
ния. Доктринальная ориента
ция вождей партии на миро
вую социалистическую рево
люцию в начале 20-х гг. приве
ла к тому, что с самого начала 

N 23 (125) 1991 

союз с Германией рассматри
вался как временный и такти
ческий шаг. Лучшая альтерна
тива виделась в грядущем 
"германском Октябре". Поэто
му, укрепляя военно-политиче
ские связи с Германией на 
официальном уровне, руко
водство ВКП(б) одновременно 
готовило там базу для воору
женного "революционного за
хвата власти". Осенью 1923г. в 
Германию был нелегально от
правлен ряд высокопоставлен
ных партийных и военных дея
телей для организационной 
подготовки восстания. 

В их числе называют К.Б.Ра
дека, И.С.Уншлихта, Л.М.Рейс
нер, ГЛ.Пятакова и др. И.С.Ун
шлихт, бывший в то время за
местителем председателя ОГ
ПУ СССР, находясь на конспи
ративной работе в Германии, 
проводил с германскими ком
мунистами инструктивные за
нятия по "оргвопросам". Со
ветская агентура и активисты 
КПГ даже пытались создавать 
склады оружия и формировать 
боевые дружины и органы 
"Германской ЧК". 

Однако разгром Гамбургско
го восстания в октябре 1923г. 
и подавление революционных 
выступлений поставили крест 
на этих планах. 

Одновременно, следуя кур
сом на военно-политическое 
партнерство с Германией, со
ветское руководство видело в 
нем также и хорошее средство 
для того, чтобы расколоть 
враждебное окружение и все
таки прорвать дипломатиче
скую блокаду, установленную 
державами Антанты. Заключе
ние Рапалльского договора с 
Германией, осуществленное 
уже в апреле 1922г" доказало 
правильность этой линии. 

И, наконец, для сотрудниче
ства с немецкой стороной бы
ли и чисто экономические при
чины. Для Советского прави
тельства становилась все бо
лее очевидной необходимость 
тесных экономических связей 
с передовыми капиталистиче
скими государствами. Оцени
вая хозяйственное положение 
в стране, В.И.Ленин обосно
вал важность связей с эконо
микой других стран тем, "что 
наш экономический кризис так 
глубок, что своими силами вое-
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становить разрушенное хозяй
ство без оборудования и тех
нической помощи из-за грани
цы мы не сможем. Простой 
привоз этого оборудования не
достаточен". Такая помощь 
могла прийти только от Герма
нии, проигравшей войну и вре
менно, из-за экономических и 
политических обстоятельств, 
потерявшей нормальные хо
зяйственные связи с остальны
ми странами Запада. В.И.Ле
нин, хорошо знавший эту стра
ну и ценивший ее достижения, 
придавал отношениям с ней 
большое значение. Так, в запи
ске Л.Б.Каменеву от 20 февра
ля 1922г. он писал: "По-моему, 
надо не только проповедdвать: 
"учись у немцев, паршивая 
российская коммунистическая 
обломовщина!", но и брать в 
учителя немцев". Таковы об
щие причины, которые обусло
вили курс на сближение с Гер
манией со стороны руководст
ва Советской России. 

Несомненна была и заинте
ресованность Германии в раз
витии военно-политических 
отношений с советской сторо
ной. Выше уже говорилось о 
"польском факторе", но были и 
другие, не менее веские причи
ны. 

Как известно, в результате 
поражения в 1-й мировой вой
не Германии был навязан тя
желый и унизительный Вер
сальский договор. Согласно 
условиям этого договора, под
писанного 28 июня 1919г., Гер
мания потеряла 67,Зтыс. квад
ратных километров террито
рии в Европе и все колонии, а 
также лишалась права форми
ровать вооруженные силы на 
основе всеобщей воинской по
винности. Ей позволялось со
держать лишь наемную армию 
численностью не более 
100тыс. человек и не более 
4тыс. офицеров. Побежденной 
стране было запрещено иметь 
авиацию, подводный флот и 
крупные бронированные ко
рабли, производить самолеты, 
броневики и танки, химиче
ское оружие". Да плюс еще 
требовалось выплатить побе
дителям - Странам Антанты -
многомиллиардные репара
ции. В.И.Ленин недаром назы
вал Версальский договор "не
слыханным, грабительским 
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миром". Версаль создал для 
Германии такое положение, 
отмечал В.И.Ленин, что "един
ственное средство для нее 
спасти себя - только в союзе с 
Советской Россией, куда она и 
направляет свой взгляд." Не
мецкое буржуазное прави
тельство бешено ненавидит 
большевиков, но интересы 
международного положения 
толкают его к миру с Советской 
Россией против его собствен
ного желания". 
Ленинский анализ был точен. 

Уже летом 1920г. начальник 
управления сухопутных сил 
рейхсвера генерал фон Сект в 
памятной записке по "русско
му вопросу" подчеркивал, что, 
по его мнению, именно в раз
витии военно-политических 
отношений с Россией "лежит 
единственная надежда на бу
дущее Германии, оставшаяся 
ей после двух войн". 

Военное сотрудничество с 
Россией рассматривалось 
многими германскими полити
ками и военными как важней
шее средство укрепления обо
ронного потенциала Герма
нии. Россия могла не только 
предоставить свою террито
рию для развития тех видов во
оружений, которые были за
прещены Германии Версаль
ским диктатом, но и дать ей 
различное сырье, продоволь
ствие, словом, все то, что мог
ло послужить базой для вос
становления воен но-экономи
ческой мшци. 

Бесспорно и то, что ориента
ция на Восток или, по крайней 
мере, политическая имитация 
подобной тенденции, являлась 
для германских правящих кру
гов дополнительным средст
вом оказания давления на 
страны Антанты, что вынужда
ло их смягчить свою политику 
по отношению к Германии, 
чтобы не бросить ее в объятья 
большевиков. 

В западной историографии 
называются и другие причины, 
подталкивавшие Германию в 
сторону Кремля. В целом они 
лежат в русле уже названных 
выше. Так, известный амери
канский историк Дж.Кеннан 
полагает, что развитие военно
политических отношений меж
ду обеими странами объясня
лось тем, что немцы боялись 
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присоединения России к груп
пе стран, требовавших от Гер
мании репараций. Немецкий 
исследователь Р.-Д.Мюллер 
отмечает, что завоевание по
зиций в военной промышлен
ности России обещало рейхс
веру, с одной стороны, дейст
венную материальную поддер
жку в случае войны и, с другой 
стороны, могло обеспечить 
влияние на командный состав 
Красной Армии, "от которого 
втайне ждали действий, на
правленных на изменение 
внутреннего развития России 
в сторону "эволюции". Послед
нее обстоятельство следует от
метить особо, ибо отсюда тяну
лись нити к фабрикации в 
1937г. так называемого дела о 
"военно-троцкистском фаши
стском заговоре". Таким обра
зом, по целому ряду веских 
причин Германия, пусть вре
менно, была заинтересована в 
военно-политическом парт
нерстве с СССР. 

Фактически первые контакты 
зондирующего характера по 
вопросам о военно-политиче
с ком сотрудничестве двух 
стран появились в среде не
мецких военных задолго до 
подписания Рапалльского до
говора. Еще в 1919 году фон 
Сект настаивал на налажива
нии связей с Красной Армией. 
Он был не одинок в своих 
взглядах. Вокруг него быстро 
образовалась группа геншта
бистов и военных разведчиков 
- специалистов по России. 
Контрразведывательный о� 
дел ОГПУ охарактеризовал их 
как "выдающихся представи
телей германского генштаба". 
В их число входили О.фон Ни
дермайер, Г.фон дер Лит-Том
сен, В.фон Шуберт, Г.Фишер, 
Ф.Чунке, Г.Заксенберг, фор 
Бедхайм, Ваурих, Занферт, 
Поль и др. 

Первые беседы с советскими 
представителями по вопросу 
военных связей состоялись 
уже в 1919г. по линии комис
сии по репатриации военно
пленных, через К.Радека, а 
также Энвер-Бея, представи
теля Турции, находившегося в 
то время в Москве. Значитель
ную роль в установлении пер
вых контактов сыграли также 
руководитель германского им
перского бюро по делам воен-
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нопленных М.Шлезингер и 
крупный финансист и промыш
ленник Ф.Дойч. 

Как вспоминал бывший со
трудник германского посоль
ства в Москве Г.Хильгер. после 
того как К. Радек, арестован
ный 12 февраля 1919 года в 
Берлине за участие в восста
нии "спартаковцев". был на
значен по инициативе Х.Г.Ра
ковского послом Украины в 
Германии, он получил возмож
ность в тюрьме принимать не
мецких политических и воен
ных деятелей. и "его камера 
превратилась в политический 
салон". Однако на этом этапе 
никаких реальных результатов 
достигнуто не было. 

Важную роль в установлении 
военно-политических связей 
двух стран сыграл также 
В.Копп, бывший в 1919-1921гг. 
представителем РСФСР в Гер
мании. 16 апреля 1920 года в 
беседе с Аго фон Мальцаном. 
статс-секретарем германского 
МИДа, Копп прямо поставил 
вопрос о сотрудничестве Крас
ной Армии с германской ар
мией. В сентябре 1921г. в Бер
лин прибыла советская делега
ция в составе Л.М.Красина, 
Л.М.Карахана, В .Л.Коппа, 
К.Б.Радека и др. для перегово
ров о содержании и масштабах 
этого сотрудничества. Неболь
шая немецкая делегация, в со
став которой входил и майор 
генштаба Оскр фон Нидермай
ер, отбыла в Москву и Петрог
рад для выяснения конкретной 
обстановки на месте. 

Не подлежит сомнению, что 
решающее слово в вопросе 
формирования военно-пол
итических отношений с Герма
нией принадлежало руковод
ству партии. Большинство за
падных историков справедли
во полагает, что эта линия не 
была экспромтом нескольких 
политических лидеров Совет
ской России. а вырабатыва
лась коллективным образом и 
в основном отражала точку 
зрения большинства в руково
дящем ядре партии. Особую 
роль при этом играл Л.Д.Троц
кий, возглавлявший в то время 
наркомат по военным и мор
ским делам. В немецких архи
вах, собщает историк Ф.Кар
стен, сохранилась записка, на
правленная упомянутым выше 
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Энвер-Беем генералу фон Сек
ту в августе 1920 г.: "Вчера (25 
августа) я имел беседу со 
Склянским, заместителем и 
правой рукой Троцкого".Здесь 
есть группа лиц, которая имеет 
реальную власть и к которой 
принадлежит также Троцкий, 
высказывающаяся за сближе
ние с Германией. Склянский 
сказал: "Эта группа склонна 
признать старые границы Гер
мании 1914 года". И они видят 
лишь один путь выхода из ми
рового хаоса: сотрудничество 
с Германией и Турцией". 

Несомненно, что мощной по
будительной причиной, уско
рившей воен но-политическое 
сближение обоих государств, 
явилась советско-польская 
война и особенно ее перелом
ный период - август 1920 года. 
Так, 11  августа 1920г.  
Ф.Э.Дзержинский отправил 
из Белостока шифрованную 
телеграмму в адрес председа
теля Совета Народных Комис
саров В.И.Ленина. В ней гово
рилось: "".Сегодня ночью из 
Германии приехал с предложе
ниями (немецкими. - Авт.) Эн
вер-Паша с двумя другими тур
ками". Направляю их сегодня 
Смилге". 12 августа посылает
ся шифрограмма Дзержинско
го его  секретарю п о  ВЧК 
В.Л.Герсону: "Снеситесь с Ры
ковым и Внешторгом. Сопри
косновением с Пруссией от
крываются широкие конкрет
ные возможности приобрете
ния в Германии предметов во
енного и иного потребления. 
Пусть пришлют нам своих 
уполномоченных для органи
зации этого дела". 

13 августа заседало Политбю
ро ЦК РКП(б), на котором об
суждалось предложение пред
седателя Реввоенсовета Троц
кого о мерах по получению из 
Германии оружия. В принятом 
решении говорилось: "НКВТ, 
НКПС и другим причастным 
ведомствам принять меры к ус
тановлению железнодорожно
го стыка с Германией для пол
учения оттуда предметов воо
ружения". На заседании при
сутствовали: Ленин, Троцкий, 
Крестинский, Томский, Преоб
раженский и др. На основании 
только этих фактов становится 
очевидным, что в формирова
нии военно-политических свя-
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зей с Германией участвовало 
все руководящие ядро РКП(б), 
хотя, естественно, Троцкий, 
как наркомвоенмор и предсе
датель РВС Республики, зани
мался этим вопросом больше 
других. 

Представляется весьма суще
ст венной и личная роль 
В.И.Ленина в советско-гер
манском и военно-политиче
ском сближении. С точки зре
ния экономики и ПОЛИТИКИ, его 
позиция известна, о ней гово
рилось выше. К сожалению, 
слишком много связанного с 
Лениным и по сей день скрыто 
в недрах специальных архи
вов. Однако и уже известные 
исторические факты могут по
служить определенным ориен
тиром. В.И.Ленин, как член 
Политбюро ЦК РКП(б) и пред
седатель Совнаркома, самым 
активным образом участвовал 
в разработке политики по от
ношению к Германии, включая 
и ее военные аспекты. Так, на
пример, 31 августа 1921 года 
на заседании Политбюро ЦК 
РКП(б) с участием Ленина при
нимается решение о поездке 
В. Копnа в Берлин со специ
альной миссией. Она заключа
лась в организации крупно
масштабных военных закупок 
для нужд РККА, с последую
щей перспективой трансфор
мации этих сделок в стабиль
ное военное сотрудничество 
Советской России и Германии. 
О масштабах операции гово
рит тот факт, что на эти цели 
торговому представителю 
РСФСР в Ревеле (сегодняш
ний Таллин) еще в октябре-но
ябре 1920 года было переведе
но 95 млн. рублей золотом. 

На заседании Политбюро ЦК 
РКП(б) от 20.10.1921г" где при
сутствовали Ленин, Сталин, 
Троцкий, Каменев и Калинин, 
вновь обсуждался этот вопрос. 
В принятом постановлении от
мечалось: "Политбюро крайне 
обеспокоено непомерным за
медлением дела с военными 
закупками".Необходимо на
блюсти за самым быстрым осу
ществлением этого дела". К 
1921 году относятся и офици
ально зафиксированные кон
такты немецких военных с вы
сшим советским военно-пол
итическим руководством. На 
заседании Политбюро ЦК 
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РКП(б) от 8.6.1921г. обсуждал
ся вопрос о переговорах с 
"приехавшим немцем" (О.фон 
Нидермайер?-Авт.). В приня
том по этому вопросу решении 
говорилось:  "Предложить 
тов.Троцкому переговорить с 
приехавшим немцем. реко
мендуя при этом особую осто
рожность". Однако основной 
процесс сотрудничества с рей
хсвером разворачивался уже 
после отхода В.И.Ленина от 
активной политической дея
тельности в связи с болезнью. 
После его смерти вопросы во
енно-политического взаимо
действия с Германией стали 
прерогативой "руководящего 
ядра" - Политбюро ЦК, и в пер
вую очередь И.В.Сталина. 

Симптоматично, что восхож
дение Сталина к вершинам 
политической власти в стране 
совпало с "расцветом" военно
го сотрудничества с Герма
нией. Именно он,  а не 
Л.Д.Троцкий, который с сере
дины 20-х годов был фактиче
ски отстранен от "большой 
политики". определял военно
политический курс СССР по 
отношению к Германии. Ана
лиз сложившейся обстановки в 
мире закономерно привел Ста
лина к выводу о том, что наибо
лее реальным и выгодным во
енно-политическим партне
ром для СССР является Герма
ния. В этом вопросе его пози
ция совпадала с ленинской 
точкой зрения. Выступая на 
XIY съезде партии, Сталин го
ворил, что необходимо "вести 
работу по линии сближения с 
побежденными в империали
стической войне странами, с 
теми странами, которые боль
ше всего обижены и обделены 
из числа всех капиталистиче
ских стран, которые ввиду это
го находятся в оппозиции к 
господствующему союзу вели
ких держав". Хорошо извест
но, что самой "обиженной" 
страной в результате 1-й миро
вой войны была Германия. 

Официально высказываний 
Сталина о необходимости во
енно-политического сотрудни
чества с Германией в 2Q-e годы 
мы не найдем, однако конкрет
ные шаги, предпринятые в 
этом направлении, а также ряд 
секретных постановлений По
литбюро ЦК ВКП(б) и докумен-
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тов военного ведомства свиде
тельствовал о том, что Сталин 
определился с этим вопросом, 
во всяком случае до конца 20-х 
годов. 

Практическая реализация во
енно-политического сотрудни
чества с Германией осуществ
лялась на 3-х уровнях: 

- во-первых, путем заключе
ния открытых политических и 
экономических договоров с 
Германией: 
- во-вторых, путем заключе

ния секретных соглашений во
енного и военно-технического 
характера с немецкой сторо
ной и создания соответствую
щих организационных струк
тур для их практического осу
ществления: 

- в-третьих. осуществлением 
совместных военно-экономи
ческих проектов на террито
рии СССР, осуществлением 
закупок немецкой военной 
технологии и военного обору
дования. 

Все эти направления будут 
подробно рассмотрены нами в 
последующих публикациях. 

В заключение отметим следу
ющее. Военно-политические 
отношения с Германией, в си
лу их значимости для СССР в 
20-е годы, стали важным фак
тором в острой борьбе и сопер
ничестве между различными 
властными структурами: пар
тийной иерархией, военным 
командованием и стремитель-
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но набиравшими власть и вли
яние спецслужбами ВЧК-ОГ
ПУ. При этом позиции сторон 
были достаточно четко опреде
лены с самого начала "особых" 
отношений с Германией. 

Передовая часть руководства 
РККА: бывшие "военспецы", 
командиры, чей военный та
лант был реализован в годы 
гражданской войны, видели в 
военных связях с Германией 
хорошую возможность укре
пить технически и материаль
но оборону СССР. Эту точку 
зрения высказывали в первую 
очередь М. Н. Тухачевский, 
ИЛ.Уборевич. А.И. Егоров и 
др. Им противостояли. по
скольку справедливо видели в 
них опасных конкурентов. 
представители "красной кава
лерии", тесно связанные с ру
ководством партии (К.Е.Воро
шилов. С.М. Буденный и др.). 
Их позиция по отношению к 
рейхсферу целиком и полно
стью зависела от точки зрения 
генсека Сталина. 

Особую позицию занял "воо
руженный отряд партии" - ор
ганы ВЧК- ОГПУ. Думается, 
вопросы укрепления f'\бороны 
страны с помощью Германии 
интересовали эти структуры 
лишь постольку, поскольку со
ответствовали их основной 
политической функции - стоять 
на страже политического гос
подства ВКП(б). Руководство 
органов вряд ли усматривало в 
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совместной работе с рейхсве
ром гипотетическую угрозу со
ветской политической систе
ме. Но зато оно хорошо пони
мало, что успешное сотрудни
чество с немцами приведет к 
усилению влияния военных в 
высших эшелонах власти. Поэ
тому ОГПУ заняло беспроиг
рышную позицию бдительного 
контролера, скрупулезно соби
рая компромат на военных, да
бы в подходящий момент по
ставить их на место. Эта воз
можность представилась в 
1937 году". 

"Последнее слово" в герман
ских делах принадлежало, од
нако. партийному руководст
ву. Его позиция формирова
лась с учетом всех факторов 
внутри - и внешнеполитическо
го характера и в значительной 
степени зависела от конъюнк
туры внутрипартийной борь
бы. 

Все эти обстоятельства нало
жили огромный отпечаток на 
все процессы советско-гер
манского военно-политическо
го сотрудничества и во многом 
предопределили характер его 
развития и конечные результа
ты. 

*** *** *** 
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