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УДК 929
Статья дает целостное представление о непростой для СССР обстановке на международной арене в 1934–1935 гг.
К числу наиболее весомых массивов архивных документов, представляющих значительный интерес для
исследователей отечественной истории советского периода, относится так называемый личный архив И.В. Сталина.
В настоящее время эти документы хранятся в Российском государственном архиве социально-политической
истории.
Автор статьи анализирует документальный материал, «изъятый агентурным путем» у А.И. Гучкова, об истории
возникновения германо-польско-японской коалиции и ее планах, направленных против СССР.
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И.В. Сталин. Графика: А.Н. Яр-Кравченко

Г

риф «секретно» был снят с личного архива И.В. Сталина совсем недавно, ведь
там хранились особо ценные сведения,
добытые советской разведкой, в том числе
в течение 1934 г. [1]. Они, в частности, свидетельствовали о создании и деятельности тайной польско-германо-японской военной коалиции, вынашивавшей планы нападения на
СССР ориентировочно во второй половине
1935 г. Частично они были введены в науч-

ный оборот автором в многотомном издании «Великая Победа» и ряде статей в 2015–
2016 гг. [2–7]. Советское политическое руководство, своевременно проинформированное о подобных планах, изыскало способ
предотвратить их реализацию, заключив
среди прочего 2 мая 1935 г. советско-французский договор о взаимопомощи и создав
тем самым малую систему коллективной
безопасности.

Among the most famous collections of archival documents of considerable interest to researchers of national history of the
Soviet period, there is the so-called personal archive of I.V. Stalin. Currently, these documents are stored in the Russian
State Archive of Socio-Political History. The author analyzes the documents, “confiscated with the help of agents” from
A.I. Guchkov, on the history of the German-Polish-Japan coalition and its plans against the Soviet Union.
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Наибольшая по объему и важности совокупность документов поступила от «ценного источника» из ближайшего окружения маршала Ю. Пилсудского. Его донесения шли в течение второй половины 1934 г. и позволили постепенно создать из отдельных фрагментов
замысловатую мозаику международного антисоветского заговора. Однако особое место
в «личном архиве» занимает документ, поступивший из Парижа и добытый советской разведкой из личных бумаг известного русского
эмигранта А.И. Гучкова.
Документ заслужил подобный статус прежде
всего потому, что является аналитическим
обзором, написанным неизвестным автором
и посвященным подготовке Польшей, Германией и Японией военной интервенции против СССР. Это оценка независимого наблюдателя, скорее всего бывшего офицера царского Генерального штаба. По его мнению, в роли
инициаторов создания коалиции в самом начале 1930-х годов выступили Польша и Япония, подыскивавшие себе союзников в войне
против СССР. Активное участие в создании
коалиции принял польский военный атташе
в Токио полковник Х. Рейхман.

ганды Й. Геббельсом последний предложил забыть на время о существующих разногласиях и противоречиях и объединить совместные
усилия, дабы получить некие компенсации на
Востоке. Беседы на эту тему были продолжены
в Берлине, причем некоторые из них проходили при участии Гитлера. Автор считает, что процесс сближения завершился во время январского 1935 г. визита в Польшу Г. Геринга, когда «были
выработаны основные базы соглашения и намечены общие пути к осуществлению плана».
Эти самые «базы» предусматривали уступку Польшей Данцига и коридора и некоторое исправление границ, взамен чего Германия отказывалась от каких-либо иных территориальных притязаний. Польша получала
свободу действий в отношении Литвы, однако Мемель (ныне Клайпеда) доставался Германии. «Судьба балтийских государств, Латвии
и Эстонии, предрешена. Их территории должны служить для Германии и Польши компенсациями за уступки, сделанные обеими сторонами, а также открыть им доступ к морю».
Планы двух сторон относительно получения
компенсаций не совпадали. Пилсудский, стремясь к воссозданию «Великой Польши», желал
максимального территориального
приращения за счет Украины и Бело-

Польско-германское сближение началось немного позднее, причем автор документа отмечает, что в роли инициатора этого сближения выступила Польша. Летом 1933 г. в Женеве в ходе встреч министра Ю. Бека
с министром пропаГучков Александр Иванович — российский
политический деятель, лидер партии «Союз
17 октября». Председатель III Государственной
Пилсудский Юзеф —
думы (1910–1911 гг.). Военный и морской
польский государминистр Временного правительства России
ственный деятель,
(1917 г.). В эмиграции в 1921–1923 гг.
с которым традиция
был председателем Русского парламентпольской нациоского комитета, выступал за активную борьбу с большевистской
нально-освободивластью. Деятельность Гучкова привлекла пристальное внимание
тельной борьбы
Иностранного отдела ОГПУ, который завербовал дочь Гучкова
связывает воссозВеру Александровну. Александр Иванович узнал о просоветских симдание независимой
патиях дочери в 1932 г., когда она вступила в компартию Франции.
Польши в 1918 г.
По инициативе Гучкова при русском экономическом бюллетене
В 1926 г. совершил государственный
в Париже было образовано Информационное бюро для сбора сведепереворот и вплоть до своей кончины,
ний о хозяйственном положении в СССР. Гучков состоял в переписке
последовавшей 12 мая 1935 г., неофицисо многими зарубежными политическими деятелями. После прихода
ально определял внутреннюю и внешнюю
к власти в Германии Гитлера предсказывал скорую новую войну,
политику польского государства.
главными противниками в которой будут СССР и Германия.
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руссии. Германская сторона, наоборот, стремилась не допустить чрезмерного усиления
своей временной союзницы и «сохранить возможно больше территорий для тех новых государственных образований, которые возникли
бы на месте прежней России, ибо эти новые государства <…> должны в представлении Германии явиться пространствами для германской
экспансии и экономической эксплуатации».
Да и характер новой власти в России им виделся по-разному: сердцу польского вождя
милее были большевики, доведшие страну до
истощения и разорения, они бы не допустили «создания национальной России, которая
со временем предъявила бы свои требования
к Польше». Германия, наоборот, была за формирование в Москве здоровой национальной
власти, которая бы восстановила нормальные
экономические, политические и социальные
условия жизни. Это стало бы залогом «спокойствия и порядка, при которых только и могла
бы Германия вложить в страну свой дух предприимчивости и свои капиталы».
Третий пункт разногласий, по мнению автора,
касался форм и путей осуществления вооруженного вмешательства Германии, которая не
имела общих границ с Советским Союзом. «Санационные» власти
якобы опа-

Флояр-Райхман Хенрик —
польский политик из лагеря
пилсудчиков, дипломат
и государственный деятель,
дипломированный майор
сухопутных войск, вицеминистр, а также министр
промышленности и торговли,
депутат Сейма. В 1928–1932 гг.
военный атташе в Токио.
С 1935 г. в отставке.

Германию, Польшу, Японию
и Финляндию при всем их
разнообразии, противоречиях
и разногласиях, часто далеко
расходящихся, объединяет один
общий противник — советская
власть в Москве и общность
одной ближайшей задачи —
военный разгром и политическое
крушение этой власти.
сались «допустить пропуск германских войск
через польскую территорию». Автор считал,
что «германское вторжение на территорию
России произойдет либо через союзническую
территорию входящей в состав коалиции Финляндии, либо с применением, если потребуется, силы через территории Латвии и Эстонии,
возможно даже одновременно обоими путями
с направлением на Петербург, на сообщения
между Петербургом и Москвой и на Москву».
Отметив тот факт, что в последнее время
к данной трехзвенной коалиции примкнула еще и Финляндия, автор переходит к подробному рассмотрению побудительных причин, интересов, замыслов, целей участников
новоявленного квартета. Вначале он справедливо отмечает, что в качестве некоего общего знаменателя

Бек Юзеф — польский политик,
дипломат, дипломированный
полковник артиллерии, один из
соратников и доверенное лицо
Ю. Пилсудского, в 1932–1939 гг.
министр иностранных дел.

Геббельс Пауль Йозеф —
государственный и политический деятель нацистской
Германии, рейхсминистр народного просвещения
и пропаганды Германии (1933–1945 гг.).
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Лозунг «Долой Москву» —
призыв к завоеванию национальной
независимости — заключал в себе
также лозунг «Долой коммунизм»,
призыв к экономической свободе.
выступает стремление участников свергнуть
советскую власть, ведь именно этот факт позволил бы каждому из них достичь желанных
целей. Каковы же эти цели?
По его мнению, в Германии «движение на Восток» рассматривалось прежде всего как завоевание жизненного пространства для реализации того могучего творческого и исполнительского потенциала, которым обладает
немецкий народ. Великолепно организованный, стремящийся к преодолению «версальских» ограничений, он был готов выполнить волю провидения, мистическим проводником которого ему представлялся фюрер,
мнивший себя мессией, призванным избавить
мир от московского коммунизма. «В германском „движении на Восток“ имеются все элементы — мистика, миссионизм, инстинкт народных масс, которые в состоянии придать
ему громадное напряжение, зарядить его всесокрушающим „динамизмом“. И в то же время
эти слепые, стихийные силы послушны контролю и руководству холодного разума государственных людей, военных стратегов и магнатов промышленности».
Совсем иной характер носили польские планы
«движения на Восток», которые в отличие от
германских были чужды широким народным
массам и навязывались полякам сверху диктатором Пилсудским и его окружением. Они
нашли отклик в некоторых политических
и деловых кругах Польши, но встретили сопротивление со стороны немногочисленной
общественной оппозиции. В слу-

чае реализации этих планов последствия для
польского народа могли быть весьма печальными, поскольку возникли бы новые угрозы,
прежде всего со стороны Берлина. «Германия,
в своем победоносном „движении на Восток“,
достигая небывалой мощи политической, военной, экономической, может когда-нибудь
вспомнить о том, от чего она отреклась в пользу Польши. В Германии проснется прежняя неприязнь, даже прежняя брезгливость и презрение к польскому народу. И тогда горе Польше. Тем более что за время своей дружбы и сотрудничества с Германией она растеряет всех
своих старых друзей и покровителей».
Подводя итог рассмотрению мотивов польского «движения на Восток», неизвестный автор
констатирует, что оно «носит в значительной
степени личный характер и имеет своим главным источником умонастроения и волю одного человека — маршала Пилсудского». Он
создает предельно четкий и беспощадный по
своей правдивости психологический портрет
Пилсудского: «В мозгу этого неуравновешенного, экзальтированного, больного человека
идея „Великой Польши“, бесконечно расширяющей свои пределы за счет Литвы, Белоруссии и Украины, эта идея в связи с закоренелой
ненавистью к России и со страхом перед возрождением новой, национальной России приняла формы болезненной „навязчивой“ идеи.
Величие Польши и унижение России были заветной мечтой этого человека, составляя все
содержание, весь смысл его жизни и деятельности. Старея, теряя зубы и ногти, чувствуя
приближение смерти, он торопится, чтобы
увидеть при жизни торжество своей идеи».
Пытаясь объяснить мотивы интервенции Японии против СССР, автор «гучковского» документа утверждает, что они преимущественно
не имеют под собой экономической, политической или терри-

Геринг Герман Вильгельм — политический, государственный и военный деятель нацистской
Германии, рейхсминистр Имперского министерства авиации. Приговором Нюрнбергского
трибунала был признан одним из главных военных преступников и приговорен к смертной
казни через повешение, но накануне казни покончил жизнь самоубийством.
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Министр иностранных дел Польши Юзеф Бек приветствует немецких солдат
на торжественном параде, устроенном в честь приезда польской делегации. Июль 1935 г.

ториальной подоплеки. По его мнению, Токио,
пытаясь обеспечить безопасность дальнейшего продвижения в Китае, стремится обезопасить свои тылы от той угрозы, которую представляет собой советский Дальний Восток.
Поскольку договорные отношения с советской властью, по его мнению, вещь ненадежная, Токио ищет альтернативные пути. «Отсюда народилась и крепнет мысль о создании
на Дальнем Востоке какого-то государственного образования параллельного и сходного
с Маньчжоу-го, какого-то русского приморского государства под покровительством Японии и в фактической зависимости от нее».
Автор весьма справедливо отмечает, что Япония, возможно, и не торопилась бы с вооруженным вмешательством, однако ей приходится учитывать вероятность того, что власть
Москвы может ослабеть. Это в свою очередь
может привести к восстанию местного населения. Тогда «японские вооруженные силы
лишь придут на помощь этому освободительному народному движению, направленному к свержению советского режима». Японии
никак нельзя упустить «случай с небольшим
напряжением, быть может и без всякого напряжения, выполнить свою задачу».
Заключительная часть очерка посвящена
примкнувшей к польско-германо-японской
коалиции Финляндии и национальным движениям на территории Советского Союза.
Автор отмечает, что идея создания «Великой
Финляндии» за счет присоединения Ингер-

манландии, Карелии и территорий чуть ли не
до Урала «и раньше культивировалась в некоторых кружках финляндских политических
мечтателей». Затем он начинает развивать
мысль о том, что неудачи, связанные с проведением коммунистического эксперимента, способствовали росту недовольства, сепаратистских и националистических настроений среди народов Советского Союза. Автор
отмечает, что центры этих националистических движений нередко находятся за границей и занимаются активной деятельностью.
«Эти тенденции, во всяком случае некоторые
из них, наиболее важные, имеют за границей свои организованные представительства,
в различных формах и под различными наименованиями образуют как бы „национальные комитеты“, которые в международной обстановке подготавливают борьбу за независимость своих национальностей. Некоторые из
этих комитетов приобрели связи в некоторых
государствах с правительственными, политическими и общественными кругами».
На этом документ обрывается, но в последнем предложении содержится весьма важное
наблюдение автора касательно связи этих
самых «национальных комитетов», находящихся вне территории Советского Союза,
с государственными и иными структурами.
Такие связи носили весьма широкий характер. Упомянутые зарубежные государственные структуры не чурались использовать национальные движения в Советском Союзе
и других странах в своих целях.
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Документальный материал, «изъятый агентурным путем» у А.И. Гучкова,
об истории возникновения германо-польской коалиции и ее планах,
направленных против СССР [8].
23 àïðåëÿ 1935 ã.
Ñîâåðøåííî ñåêðåòíî
Äîêóìåíòàëüíî
(Èç àðõèâà À.È. Ãó÷êîâà)
«Èñòîðèÿ îäíîé êîàëèöèè è åå ïëàíû»
Äâà ãîäà òîìó íàçàä, ñ íà÷àëîì îñëîæíåíèé íà Äàëüíåì Âîñòîêå, íà÷àëîñü ñáëèæåíèå ìåæäó
ßïîíèåé è Ïîëüøåé. Â îæèäàíèè âîîðóæåííîãî êîíôëèêòà ñ ÑÑÑÐ íà Äàëüíåì Âîñòîêå ßïîíèÿ
áûëà çàèíòåðåñîâàíà íàéòè ñåáå ñîþçíèêà íà Çàïàäå, êîòîðûé îòòÿíóë áû íà ñåáÿ ÷àñòü âîîðóæåííûõ ñèë Ñîâåòñêîé Ðîññèè. Ïîëüøà â òî âðåìÿ, åùå äî ñîãëàøåíèÿ ñ Ãåðìàíèåé, ïðåäâèäåëà îïàñíîñòü ñî ñòîðîíû ÑÑÑÐ è èñêàëà ñåáå â ñëó÷àå âîîðóæåííîãî êîíôëèêòà âîåííîãî ñîþçíèêà íà Äàëüíåì Âîñòîêå. Òîãäà æå áûë çàêëþ÷åí â Òîêèî ìåæäó îáåèìè ñòîðîíàìè äîãîâîð î âçàèìíîé âîåííîé ïîääåðæêå, ïðè÷åì äåÿòåëüíûì àãåíòîì ïðè ýòèõ ïåðåãîâîðàõ áûë
ïîëüñêèé âîåííûé àòòàøå â Òîêèî ïîëêîâíèê Ðåéõìàí, íûíå çàíèìàþùèé ïîñò ìèíèñòðà òîðãîâëè â Âàðøàâå.
Íåñêîëüêî ïîçäíåå îáîçíà÷èëèñü ïðèçíàêè ñáëèæåíèÿ ìåæäó Ãåðìàíèåé è Ïîëüøåé, ïðè÷åì
èíèöèàòèâà ïðèíàäëåæàëà Ïîëüøå. Ïðîèçîøëî â Æåíåâå ñâèäàíèå ãåðìàíñêîãî ìèíèñòðà ïðîïàãàíäû Ãåááåëüñà ñ ïîëüñêèì ìèíèñòðîì èíîñòðàííûõ äåë Áåêîì. Ïðåäëîæåíèå ïðåäñòàâèòåëÿ
Ãåðìàíèè ñâîäèëîñü ê ñëåäóþùåìó: ðàçóìååòñÿ, ìåæäó Ãåðìàíèåé è Ïîëüøåé ñóùåñòâóåò ñåðüåçíîå ðàçíîãëàñèå, ñåðüåçíîå, íî íå æèçíåííîå. Íàïðÿæåííîå íàñòðîåíèå â îáåèõ ñòðàíàõ
â îòíîøåíèè äðóã äðóãà, à òåì áîëåå âîîðóæåííîå ñòîëêíîâåíèå, ìîãóò áûòü ïàãóáíûìè äëÿ
îáåèõ ñòîðîí, ñëåäóåò íàéòè ôîðìóëó ïðèìèðåíèÿ â ïóòÿõ âçàèìíûõ ñàìûõ øèðîêèõ óñòóïîê.
À êîìïåíñàöèè çà ýòè óñòóïêè ìîãóò áûòü íàéäåíû íà Âîñòîêå.
Ýòè ðàçìûøëåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ Ãåðìàíèè âñòðåòèëè ñî÷óâñòâèå ó ðóêîâîäèòåëåé ïîëüñêîé
èíîñòðàííîé ïîëèòèêè. Ïîçäíåå áåñåäû íà òó æå òåìó ïðîäîëæàëèñü â Áåðëèíå, ÷àñòüþ ïðè
ëè÷íîì ó÷àñòèè Ãèòëåðà. Çàêîí÷èëèñü ýòè ïåðåãîâîðû â Âàðøàâå âî âðåìÿ âèçèòà ãåíåðàëà
Ãåðèíãà, ïðè÷åì áûëè âûðàáîòàíû îñíîâíûå áàçû ñîãëàøåíèÿ è íàìå÷åíû îáùèå ïóòè ê îñóùåñòâëåíèþ ïëàíà.
Îñíîâíûå áàçû ñâîäÿòñÿ ê ñëåäóþùåìó: Ïîëüøà ãîòîâà óñòóïèòü Ãåðìàíèè Äàíöèã è êîðèäîð, à òàêæå äîïóñòèòü íåêîòîðîå èñïðàâëåíèå ãðàíèö. Âçàìåí ýòîãî Ãåðìàíèÿ îòêàçûâàåòñÿ
îò êàêèõ-ëèáî èíûõ òåððèòîðèàëüíûõ ïðèòÿçàíèé â îòíîøåíèè Ïîëüøè. Â ïîðÿäêå äàëüíåéøèõ
êîìïåíñàöèé Ïîëüøà ïîëó÷àåò ñâîáîäó äåéñòâèÿ â îòíîøåíèè Ëèòâû, ïðè÷åì, îäíàêî, Ãåðìàíèè
âîçâðàùàåòñÿ Ìåìåëü. Ñóäüáà áàëòèéñêèõ ãîñóäàðñòâ Ëàòâèè è Ýñòîíèè ïðåäðåøåíà. Èõ òåððèòîðèè äîëæíû ñëóæèòü äëÿ Ãåðìàíèè è Ïîëüøè êîìïåíñàöèÿìè çà óñòóïêè, ñäåëàííûå îáåèìè ñòîðîíàìè, à òàêæå îòêðûòü èì äîñòóï ê ìîðþ.
Â òå÷åíèå ïåðåãîâîðîâ, ïðåäøåñòâîâàâøèõ ñîãëàøåíèþ, âûÿñíèëèñü òàêæå ñåðüåçíûå ðàçíîãëàñèÿ ìåæäó îáåèìè ñòîðîíàìè. Ìàðøàë Ïèëñóäñêèé, ïðåñëåäóÿ ñâîþ çàâåòíóþ ìå÷òó î ñîçäàíèè «Âåëèêîé Ïîëüøè», æåëàë âêëþ÷èòü â ñîñòàâ ýòîé Ïîëüøè âîçìîæíî áîëüøå òåððèòîðèé èç ðàçãðîìëåííîé Ðîññèè, â ÷àñòíîñòè èç Áåëîðóññèè è Óêðàèíû, è îñòàâèòü âîçìîæíî ìåíüøå äëÿ îáðàçîâàíèÿ òåõ ñàìîñòîÿòåëüíûõ ìàëûõ ãîñóäàðñòâ, íà êîòîðûå äîëæíà áûëà
ðàñïàñòüñÿ Ðîññèÿ. Ãåðìàíèÿ áûëà çàèíòåðåñîâàíà â ïðîòèâîïîëîæíîì ðåøåíèè âîïðîñà — íå
äîïóñòèòü ÷ðåçìåðíîãî óñèëåíèÿ Ïîëüøè è ñîõðàíèòü âîçìîæíî áîëüøå òåððèòîðèé äëÿ òåõ
íîâûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàíèé, êîòîðûå âîçíèêëè áû íà ìåñòå ïðåæíåé Ðîññèè, èáî ýòè
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íîâûå ãîñóäàðñòâà, ïîëèòè÷åñêè ñëàáûå è äîâåäåííûå ñîâåòñêèì ðåæèìîì äî êðàéíèõ ïðåäåëîâ îáíèùàíèÿ è ôèçè÷åñêîãî èñòîùåíèÿ íàñåëåíèÿ, äîëæíû â ïðåäñòàâëåíèè Ãåðìàíèè ÿâèòüñÿ ïðîñòðàíñòâàìè äëÿ ãåðìàíñêîé ýêñïàíñèè è ýêîíîìè÷åñêîé ýêñïëîàòàöèè. Äðóãèì ïóíêòîì ðàçíîãëàñèÿ ÿâëÿëîñü îòíîøåíèå òîé è äðóãîé èç äîãîâàðèâàþùèõñÿ ñòîðîí ê õàðàêòåðó
òîé âëàñòè, êîòîðóþ íàäëåæàëî áû óñòàíîâèòü â Ìîñêâå. Ìàðøàë Ïèëñóäñêèé æåëàë áû, ÷òîáû
â Ìîñêâå ñîõðàíèëàñü âëàñòü áîëüøåâèêîâ, èëè êàêàÿ-ëèáî èíàÿ, åé ðîäñòâåííàÿ, — òàêàÿ
âëàñòü, ïî ìíåíèþ Ïèëñóäñêîãî, ïðîäîëæàëà áû ðàáîòó òåïåðåøíåé ñîâåòñêîé âëàñòè ïî ðàçëîæåíèþ ñòðàíû è èñòîùåíèþ íàñåëåíèÿ è íå äîïóñòèëà áû ñîçäàíèÿ íàöèîíàëüíîé Ðîññèè, êîòîðàÿ ñî âðåìåíåì ïðåäúÿâèëà áû ñâîè òðåáîâàíèÿ ê Ïîëüøå. Ãåðìàíèÿ çàèíòåðåñîâàíà â ïðîòèâîïîëîæíîì ðåøåíèè ýòîãî âîïðîñà — ñîçäàíèè â Ìîñêâå êàêîé-òî çäîðîâîé íàöèîíàëüíîé
âëàñòè, êîòîðàÿ ïðèíÿëàñü áû çà âîññòàíîâëåíèå Ðîññèè â íîðìàëüíûõ ïîëèòè÷åñêèõ, ñîöèàëüíûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, îáåñïå÷èâàëà áû ñòðàíå âîçâðàùåíèå ê òîìó ñïîêîéñòâèþ
è ïîðÿäêó, ïðè êîòîðûõ òîëüêî è ìîãëà áû Ãåðìàíèÿ âëîæèòü â ñòðàíó ñâîé äóõ ïðåäïðèèì÷èâîñòè è ñâîè êàïèòàëû.
Òðåòüèì ïóíêòîì ðàçíîãëàñèÿ ÿâëÿëñÿ âîïðîñ ñòðàòåãè÷åñêèé, âîïðîñ î òîì, â êàêèõ ôîðìàõ è êàêèìè ïóòÿìè ìîãëî áû ïðîèçîéòè âîîðóæåííîå âìåøàòåëüñòâî Ãåðìàíèè, êîòîðàÿ íå
èìååò îáùèõ ãðàíèö ñ ÑÑÑÐ. Íå äîâåðÿÿ ñêðóïóëåçíîé ëîÿëüíîñòè Ãåðìàíèè, äàæå ïðîãåðìàíñêîå ïîëüñêîå ïðàâèòåëüñòâî Ïèëñóäñêîãî è Áåêà îïàñàëîñü áû äîïóñòèòü ïðîïóñê ãåðìàíñêèõ âîéñê ÷åðåç ïîëüñêóþ òåððèòîðèþ. Ýòîò âîïðîñ íûíå ðåøåí â òîì ñìûñëå, ÷òî ãåðìàíñêîå âòîðæåíèå íà òåððèòîðèþ Ðîññèè ïðîèçîéäåò ëèáî ÷åðåç ñîþçíè÷åñêóþ òåððèòîðèþ, âõîäÿùåé â ñîñòàâ êîàëèöèè Ôèíëÿíäèè, ëèáî ñ ïðèìåíåíèåì, åñëè ïîòðåáóåòñÿ, ñèëû ÷åðåç òåððèòîðèè Ëàòâèè è Ýñòîíèè, âîçìîæíî äàæå îäíîâðåìåííî îáîèìè ïóòÿìè, ñ íàïðàâëåíèåì íà
Ïåòåðáóðã, íà ñîîáùåíèÿ ìåæäó Ïåòåðáóðãîì è Ìîñêâîé è íà Ìîñêâó.
Óëàæåíû ëè îêîí÷àòåëüíî ýòè ðàçíîãëàñèÿ ìåæäó äîãîâàðèâàþùèìèñÿ ñòîðîíàìè èëè èõ ðåøåíèå ïðåäîñòàâëåíî äàëüíåéøåìó õîäó ñîáûòèé, òðóäíî ñêàçàòü. Âî âñÿêîì ñëó÷àå ïðèõîäèòñÿ ïðèçíàòü, ÷òî îíè íûíå íå ñëóæàò ïðåïÿòñòâèåì ê âûïîëíåíèþ íàìå÷åííîãî ïëàíà.
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ê ýòîé òðåõ÷ëåííîé êîàëèöèè — Ãåðìàíèÿ, Ïîëüøà, ßïîíèÿ — ïðèìêíóëà òàêæå Ôèíëÿíäèÿ.
Ðàçóìååòñÿ, ó êàæäîãî èç ó÷àñòíèêîâ ýòîé êîàëèöèè èìåþòñÿ ñâîè ñîáñòâåííûå ïîáóäèòåëüíûå ïðè÷èíû, ñâîè èíòåðåñû, ñâîè çàìûñëû, ñâîè êîíå÷íûå öåëè. Íî ïðè âñåì ýòîì ðàçíîîáðàçèè, ïðè âñåõ ýòèõ ïðîòèâîðå÷èÿõ è ðàçíîãëàñèÿõ, ÷àñòî äàëåêî ðàñõîäÿùèõñÿ, èõ îáúåäèíÿåò îäèí îáùèé ïðîòèâíèê — ñîâåòñêàÿ âëàñòü â Ìîñêâå è îáùíîñòü îäíîé áëèæàéøåé çàäà÷è — âîåííûé ðàçãðîì è ïîëèòè÷åñêîå êðóøåíèå ýòîé âëàñòè.
Òîëüêî òîãäà îòêðûâàåòñÿ ïåðåä êàæäûì èç íèõ âûïîëíåíèå òåõ ÷àñòíûõ çàäà÷, êîòîðûå
äèêòóþòñÿ èì èõ èíòåðåñàìè è èõ ïëàíàìè.
Âîçðîæäàþùàÿñÿ Ãåðìàíèÿ â ñâîèõ óñèëèÿõ çàâîåâàòü äîìèíèðóþùåå ïîëîæåíèå â ìèðîâîì
îáîðîòå, â ñâîèõ ïîèñêàõ íàéòè âûõîä èçáûòêó ñâîåãî íàñåëåíèÿ è ñâîåãî ïðîìûøëåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, ñâîåìó äóõó ïðåäïðèèì÷èâîñòè è ñâîèì òâîð÷åñêèì ñèëàì íàòàëêèâàåòñÿ ñî
âñåõ ñòîðîí íà íåïåðåõîäèìûå èëè òðóäíî ïåðåõîäèìûå áàðüåðû, ñîçäàííûå äåìîãðàôè÷åñêîé è ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêîé äðóãèõ ñòðàí. Åé ïðåäîñòàâëÿåòñÿ, ÷òî âûõîä íà ìèðîâîé
ïðîñòîð îíà íàéäåò íà Âîñòîêå, íà îáøèðíûõ ïðîñòðàíñòâàõ Âîñòî÷íî-Åâðîïåéñêîé ðàâíèíû, ñ òåìè íåèñ÷åðïàííûìè è åñòåñòâåííûìè áîãàòñòâàìè, êîòîðûå îíà ñóìååò âñêðûòü
è èñïîëüçîâàòü, è ñ òåìè îáøèðíûìè ðûíêàìè, êîòîðûå îíà ñóìååò òàì ñîçäàòü. Äèíàìèçì
ãåðìàíñêîãî äâèæåíèÿ íà Âîñòîê ñêëàäûâàåòñÿ èç ðàçíîîáðàçíûõ ýëåìåíòîâ. Òóò åñòü ìèñòèöèçì «ôþðåðà», åãî âåðà â ñâîþ ïðîâèäåíöèàëüíóþ ìèññèþ — îí ñïàñ Ãåðìàíèþ îò êîììóíèçìà, îí ñïàñåò âî ãëàâå Êðåñòîâîãî ïîõîäà âåñü ìèð îò ýòîãî çëà, çàîäíî îí âûâå-
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äåò ñâîé íàðîä íà øèðîêèé ïðîñòîð, êîòîðûé îòêðîåò åìó áåñêîíå÷íûå ãîðèçîíòû ýêñïàíñèè. Òóò åñòü õîëîäíûå ðàñ÷åòû ñèëüíûõ ãîëîâ ãåðìàíñêîãî ãåíåðàëüíîãî øòàáà, êîòîðûå
íà íîâûõ ýêîíîìè÷åñêèõ áàçàõ ñòðîÿò íîâûå «ïîòåíöèàëüíûå âîéíû», îáåñïå÷èâàþùèå ñîçäàíèå íåáûâàëîé åùå âîåííîé ìîùè ãåðìàíñêîãî Ðåéõà. Òóò åñòü ñïîêîéíûå äåëîâûå ðàñ÷åòû ãåðìàíñêèõ ýêîíîìèñòîâ è ïðåäñòàâèòåëåé ãåðìàíñêîé ïðîìûøëåííîñòè, â ÷àñòíîñòè òÿæåëîé ïðîìûøëåííîñòè, êîòîðàÿ â åñòåñòâåííûõ áîãàòñòâàõ Âîñòî÷íî-Åâðîïåéñêîé ðàâíèíû, â ÷àñòíîñòè Äîíåöêîãî áàññåéíà è Óðàëà, ïðåäïîëàãàåò íàéòè âñå òî ñûðüå, êîòîðîå
íåäîñòàåò ìîãó÷åìó àïïàðàòó ãåðìàíñêîé îáðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè. À çàòåì â øèðîêèõ ìàññàõ ãåðìàíñêîãî íàðîäà, îñîáåííî ñðåäè ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ, â òåõ òÿæåëûõ óñëîâèÿõ áîðüáû çà ñóùåñòâîâàíèå, êîòîðîå îíè ïîâñåäíåâíî âåäóò, ïðè òîé óñòîé÷èâîñòè,
íåóâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå, êàêèìè õàðàêòåðèçóåòñÿ ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå ñòðàíû,
ñîçäàåòñÿ òîæå ñâîåãî ðîäà ìèñòè÷åñêàÿ âåðà, ÷òî âñåì ýòèì ëèøåíèÿì è òðåâîãàì ïðèäåò
êîíåö, êîãäà ãåðìàíñêèé íàðîä äâèíåòñÿ â îáåòîâàííóþ çåìëþ, êðåñòüÿíñêàÿ ìîëîäåæü,
îáåçäîëåííàÿ çàêîíîì î åäèíîíàñëåäèè, ñÿäåò êîëîíèñòàìè íà ñâîáîäíûå çåìëè, èçáûòîê
èíòåëëèãåíöèè è ïîëó-èíòåëëèãåíöèè, îñîáåííî òîé, êîòîðàÿ òåõíè÷åñêè ïîäãîòîâëåíà,
ïðèäåò íà ñìåíó èñ÷åçíóâøèõ, îñëàáåâøèõ, îïóñòèâøèõñÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ðóññêèõ ñëîåâ
íàñåëåíèÿ, ïðèîáùèâøèõ â êà÷åñòâå êâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ, ìàñòåðîâ, òåõíèêîâ, èíæåíåðîâ, ñëóæàùèõ ãðîìàäíîé ðàáîòå ïî âîññîçäàíèþ, ðàçðóøåííîé êîììóíèñòàìè ýêîíîìèêè ñòðàíû. Â ãåðìàíñêîì «äâèæåíèè íà Âîñòîê» èìåþòñÿ âñå ýëåìåíòû — ìèñòèêà, ìèññèîíèçì, èíñòèíêò íàðîäíûõ ìàññ, êîòîðûå â ñîñòîÿíèè ïðèäàòü åìó ãðîìàäíîå íàïðÿæåíèå,
çàðÿäèòü åãî âñåñîêðóøàþùèì «äèíàìèçìîì». È â òî æå âðåìÿ ýòè ñëåïûå, ñòèõèéíûå ñèëû
ïîñëóøíû êîíòðîëþ è ðóêîâîäñòâó õîëîäíîãî ðàçóìà ãîñóäàðñòâåííûõ ëþäåé, âîåííûõ ñòðàòåãîâ è ìàãíàòîâ ïðîìûøëåííîñòè.
Ñîâñåì èíîé õàðàêòåð íîñÿò âîñòî÷íûå ïëàíû, êîòîðûå îòìå÷àþòñÿ â ïîëèòèêå ïîëüñêîãî ïðàâèòåëüñòâà. Â ïîëüñêîì íàðîäå, îñîáåííî ñðåäè íàðîäíûõ ìàññ, ýòè ïëàíû íå íàõîäÿò íèêàêîãî îòêëèêà. Îíè åìó íàâÿçàíû ñâåðõó, ïðåæäå âñåãî äèêòàòîðàì Ïîëüøè, ìàðøàëîì Ïèëñóäñêèì è åãî áëèæàéøèì îêðóæåíèåì, ïðè áëèæíåì ó÷àñòèè ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë
Áåêà è äðóãèõ ïîëêîâíèêîâ, ñîñòàâëÿþùèõ ñîâðåìåííîå ïîëüñêîå ïðàâèòåëüñòâî. Ïëàíû ýòè,
îäíàêî, íàõîäÿò ñåáå ïîääåðæêó â íåêîòîðûõ ïîëèòè÷åñêèõ è îñîáåííî â íåêîòîðûõ äåëîâûõ
êðóãàõ. Èìååòñÿ, îäíàêî, è ñèëüíàÿ îïïîçèöèÿ, êîòîðàÿ ñ÷èòàåò, ÷òî äðóæáà ñ Ãåðìàíèåé è âîåííîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ íåþ ìîãóò êîãäà-íèáóäü äîðîãî îáîéòèñü Ïîëüøå. Ãåðìàíèÿ,
â ñâîåì ïîáåäîíîñíîì «äâèæåíèè íà Âîñòîê» äîñòèãàÿ íåáûâàëîé ìîùè ïîëèòè÷åñêîé, âîåííîé, ýêîíîìè÷åñêîé, ìîæåò êîãäà-íèáóäü âñïîìíèòü î òîì, îò ÷åãî îíà îòðåêëàñü â ïîëüçó Ïîëüøè. Â Ãåðìàíèè ïðîñíåòñÿ ïðåæíÿÿ íåïðèÿçíü, äàæå ïðåæíÿÿ áðåçãëèâîñòü è ïðåçðåíèå ê ïîëüñêîìó íàðîäó. È òîãäà ãîðå Ïîëüøå. Òåì áîëåå ÷òî çà âðåìÿ ñâîåé äðóæáû è ñîòðóäíè÷åñòâà ñ Ãåðìàíèåé îíà ðàñòåðÿåò âñåõ ñâîèõ ñòàðûõ äðóçåé è ïîêðîâèòåëåé. Íàëè÷èå
òàêîé îïïîçèöèè íå ìîæåò, îäíàêî, îñòàíîâèòü ïîëüñêîå ïðàâèòåëüñòâî â åãî ïëàíàõ. Ðåæèì
ëè÷íîé äèêòàòóðû, ïðî÷íî îïèðàþùåéñÿ íà âñå ðû÷àãè âëàñòâîâàíèÿ, íà ïðàâèòåëüñòâî è åãî
îðãàíû, íà ñåéì, íà àðìèþ, íàêîíåö, íà íåêîòîðûå ïîëèòè÷åñêèå è îáùåñòâåííûå ñëîè, íà
÷àñòü îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, íå áóäåò ñòåñíÿòüñÿ ýòîé îïïîçèöèè è, êîãäà ïðèäåò ìîìåíò,
÷åðåç åå ãîëîâû ïðèñòóïèò ê âûïîëíåíèþ ñâîåãî ïëàíà. À ñ íà÷àëîì âîåííûõ äåéñòâèé óìîëêíåò è îïïîçèöèÿ, èáî îíà ïî ñâîèì íàñòðîåíèÿì íàöèîíàëüíî-ïàòðèîòè÷íî è ëîÿëüíî è ñàìîîòâåðæåííî îòäàåò ñâîè ñèëû áîðüáå çà ïîáåäó. Òàêèì îáðàçîì, ïîëüñêèé ïëàí «äâèæåíèÿ
íà Âîñòîê» íîñèò â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ëè÷íûé õàðàêòåð è èìååò ñâîèì ãëàâíûì èñòî÷íèêîì óìîíàñòðîåíèÿ è âîëþ îäíîãî ÷åëîâåêà — ìàðøàëà Ïèëñóäñêîãî. Íî â ìîçãó ýòîãî íåóðàâíîâåøåííîãî, ýêçàëüòèðîâàííîãî, áîëüíîãî ÷åëîâåêà èäåÿ «Âåëèêîé Ïîëüøè», áåñêîíå÷íî
ðàñøèðÿþùåé ñâîè ïðåäåëû çà ñ÷åò Ëèòâû, Áåëîðóññèè è Óêðàèíû, ýòà èäåÿ, â ñâÿçè ñ çàêîðåíåëîé íåíàâèñòüþ ê Ðîññèè è ñî ñòðàõîì ïåðåä âîçðîæäåíèåì íîâîé, íàöèîíàëüíîé Ðîññèè,
ïðèíÿëà ôîðìû áîëåçíåííîé «íàâÿç÷èâîé» èäåè. Âåëè÷èå Ïîëüøè è óíèæåíèå Ðîññèè áûëè çàâåòíîé ìå÷òîé ýòîãî ÷åëîâåêà, ñîñòàâëÿÿ âñå ñîäåðæàíèå, âåñü ñìûñë åãî æèçíè è äåÿòåëü-
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íîñòè. Ñòàðåÿ, òåðÿÿ çóáû è íîãòè, ÷óâñòâóÿ ïðèáëèæåíèå ñìåðòè, îí òîðîïèòñÿ, ÷òîáû óâèäåòü ïðè æèçíè òîðæåñòâî ñâîåé èäåè.
Ðàçóìååòñÿ, ðîëü òðåòüåãî ó÷àñòíèêà êîàëèöèè, ßïîíèè, ñîâåðøåííî îñîáàÿ. Çàäà÷è,
êîòîðûå îíà ñåáå ñòàâèò, íîñÿò ñîâåðøåííî ðåàëèñòè÷åñêèé õàðàêòåð. ßïîíèÿ íå èùåò
òåððèòîðèàëüíîãî ðàñøèðåíèÿ íà Äàëüíåì Âîñòîêå çà ñ÷åò Ðîññèè, âî âñÿêîì ñëó÷àå íà
ìàòåðèêå. Äåëî ìîãëî áû èäòè ðàçâå òîëüêî î Ñåâåðíîì Ñàõàëèíå. ßïîíèþ íå ìàíÿò øèðîêèå ïóñòûííûå ñèáèðñêèå ïðîñòðàíñòâà, íå ïðèãîäíûå äëÿ ÿïîíñêîé êîëîíèçàöèè, ïåðåä
íåé ñòîÿò åùå òðóäíûå çàäà÷è èñïîëüçîâàíèÿ Ìàíü÷æóðèè è ðàñøèðåíèÿ ñâîåé âëàñòè íà
îáå Ìîíãîëèè. Ó ßïîíèè èìåþòñÿ íåêîòîðûå ýêîíîìè÷åñêèå èíòåðåñû, ñâÿçàííûå ñ ðóññêîé
ãîñóäàðñòâåííîé òåððèòîðèåé. Ýòî íåôòÿíûå áîãàòñòâà ñåâåðíîãî Ñàõàëèíà, ðûáíûå ëîâëè
è ò.ï. Íî è ýòè èíòåðåñû íå íà ñòîëüêî æèçíåííû, ÷òîáû èäòè íà òå ðèñêè è, ãëàâíîå,
íà òå êðóïíûå çàòðàòû, ñ êàêèìè áûëî áû ñâÿçàíî âîîðóæåííîå ñòîëêíîâåíèå ñ ÑÑÑÐ íà
Äàëüíåì Âîñòîêå.
Íî ïðè òåõ îòíîøåíèÿõ, êàêèå ñîçäàëèñü ìåæäó ßïîíèåé è ñîâåòñêîé âëàñòüþ, â ÿïîíñêèõ âîåííûõ êðóãàõ íàðîäèëîñü ñåðüåçíîå áåñïîêîéñòâî îòíîñèòåëüíî òîé ðîëè, êîòîðóþ
â ñëó÷àå âîîðóæåííîãî ñòîëêíîâåíèÿ ñ ÑÑÑÐ ìîãëè áû ñûãðàòü êðåïîñòü Âëàäèâîñòîê è Ïðèìîðñêàÿ îáëàñòü. Íàõîäÿñü â áëèçêîì ñîñåäñòâå ÿïîíñêèõ îñòðîâîâ, â òûëó è âî ôëàíãå
êîììóíèêàöèîííûõ ëèíèé, ñâÿçûâàþùèõ ßïîíèþ ñ Ìàí÷æóðèåé, ýòè ðóññêèå òåððèòîðèè ìîãëè
áû ïîñëóæèòü äëÿ ñîçäàíèÿ öåëîé ñåòè áàç äëÿ ïîäâîäíûõ ëîäîê è âîåííîé àâèàöèè. Â ñëó÷àå âîéíû çà îáëàäàíèå Òèõèì îêåàíîì ýòè áàçû ìîãëè áû ïîñëóæèòü äëÿ ïîäâîäíûõ íàáåãîâ è âîçäóøíûõ íàëåòîâ íå òîëüêî Ñîâåòñêîé Ðîññèè, íî è Ñîåäèíåííûì Øòàòàì. Ïîýòîìó
ïëàí ïîëíîé, ðàäèêàëüíîé äåìèëèòàðèçàöèè ýòèõ òåððèòîðèé, è ïðèòîì íàâñåãäà, ñîñòàâëÿåò íàñòîÿòåëüíîå òðåáîâàíèå ÿïîíñêîãî ãåíåðàëüíîãî øòàáà. Ïðàâäà, äåìèëèòàðèçàöèÿ,
êàçàëîñü áû, ìîæåò áûòü äîñòèãíóòà ïóòåì äîãîâîðíûõ ñîãëàøåíèé. Íî âîçìîæíû ëè ñêîëüêî-íèáóäü íàäåæíûå äîãîâîðíûå îòíîøåíèÿ ñ ñîâåòñêîé âëàñòüþ. Äåìèëèòàðèçàöèÿ îäíîé
ñòîðîíû íå ïîòðåáóåò ëè äåìèëèòàðèçàöèè è äðóãîé. Íàêîíåö, ñîçäàíèå, òåì áîëåå âîññîçäàíèå, ïîäâîäíûõ è àâèàöèîííûõ áàç ïðè óñëîâèè, ÷òî èìååòñÿ ïîä ðóêîé íåîáõîäèìîå
òåõíè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå, íå òðåáóåò ïðîäîëæèòåëüíîãî âðåìåíè. Ðàäèêàëüíàÿ äåìèëèòàðèçàöèÿ Âëàäèâîñòîêà è Ïðèìîðñêîé îáëàñòè ñ óñòðàíåíèåì íàâñåãäà âñÿêîé îïàñíîñòè äëÿ
ßïîíèè âîçìîæíà, ïî ìíåíèþ ÿïîíñêèõ âîåííûõ êðóãîâ, ëèøü â òîì ñëó÷àå, åñëè ýòè òåððèòîðèè íå áóäóò â êðóãàõ ñîâåòñêîé âëàñòè. Îòñþäà íàðîäèëàñü è êðåïíåò ìûñëü î ñîçäàíèè íà Äàëüíåì Âîñòîêå êàêîãî-òî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ, ïàðàëëåëüíîãî è ñõîäíîãî ñ Ìàíü÷æîó-ãî, êàêîãî-òî ðóññêîãî ïðèìîðñêîãî ãîñóäàðñòâà ïîä ïîêðîâèòåëüñòâîì
ßïîíèè è â ôàêòè÷åñêîé çàâèñèìîñòè îò íåå. Êàêîâû áóäóò ïðåäåëû âëàäåíèÿ ýòîãî íîâîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ íà Çàïàäå, âîéäóò ëè â åãî ñîñòàâ ïîñòåïåííî, ñî âðåìåíåì è Ïðèàìóðñêèé êðàé, à çàòåì è Çàáàéêàëüå è âîîáùå âñÿ Ñèáèðü íà âîñòîê îò îçåðà
Áàéêàë — âñå ýòî âîïðîñû, êîòîðûå ñåé÷àñ íå ñòàâÿòñÿ è ðàçðåøåíèå êîèõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äàëüíåéøåìó õîäó ðàçâèòèÿ ñîáûòèé.
Êàê íè âàæíà ñ òî÷êè çðåíèÿ âîåííîé áåçîïàñíîñòè äëÿ ßïîíèè çàäà÷à äåìèëèòàðèçàöèè
ðóññêîãî Äàëüíåãî Âîñòîêà, ßïîíèÿ íå òîðîïèëàñü áû â ïîðÿäêå âîîðóæåííîãî âìåøàòåëüñòâà
íàñòîÿòü íà ðàçðåøåíèè ýòîãî âîïðîñà. Íî åñëè íàñòóïÿò äëÿ ñîâåòñêîé âëàñòè òðåâîæíûå
äíè íà çàïàäíûõ ãðàíèöàõ ÑÑÑÐ, åñëè â Ìîñêâå îñëàáååò, à áûòü ìîæåò è ðóõíåò, ñîâåòñêàÿ
öåíòðàëüíàÿ âëàñòü, åñëè, âñëåäñòâèå ýòèõ ñîáûòèé, îñëàáååò, à áûòü ìîæåò ðàññûïëåòñÿ,
ñèëà ñîïðîòèâëÿåìîñòè Äàëüíåâîñòî÷íîé Êðàñíîé àðìèè, òî íåëüçÿ äîïóñòèòü è ìûñëè, ÷òîáû
ßïîíèÿ óïóñòèëà ýòîò ñëó÷àé ñ íåáîëüøèì íàïðÿæåíèåì, áûòü ìîæåò è áåç âñÿêîãî íàïðÿæåíèÿ, âûïîëíèòü ñâîþ çàäà÷ó. Âîåííûå îïåðàöèè íå äîëæíû äàæå ïðèíèìàòü ôîðìû èíîçåìíîãî íàøåñòâèÿ è âîéíû — íàñåëåíèå ðóññêîãî Äàëüíåãî Âîñòîêà, ïî÷óâñòâîâàâ îñëàáëåíèå èëè
äàæå èñ÷åçíîâåíèå ñîâåòñêîé âëàñòè, íåñîìíåííî, ïîäíèìåò âîññòàíèå. È ÿïîíñêèå âîîðó-
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æåííûå ñèëû ëèøü ïðèäóò íà ïîìîùü ýòîìó îñâîáîäèòåëüíîìó íàðîäíîìó äâèæåíèþ, íàïðàâëåííîìó ê ñâåðæåíèþ ñîâåòñêîãî ðåæèìà.
Ïîçäíåå äðóãèõ, â êà÷åñòâå ÷åòâåðòîãî ó÷àñòíèêà, ïðèìêíóëà ê êîàëèöèè òàêæå Ôèíëÿíäèÿ.
Èäåÿ «Âåëèêîé Ôèíëÿíäèè», ðàñøèðåíèå åå ïðåäåëîâ çà ñ÷åò ñîñåäíèõ ðóññêèõ òåððèòîðèé —
Èíãåðìàíëàíäèè1, Êàðåëèè, âïëîòü äî ïîáåðåæüÿ Áåëîãî ìîðÿ, à ìîæåò áûòü äî Óðàëà — ýòà
èäåÿ è ðàíüøå êóëüòèâèðîâàëàñü â íåêîòîðûõ êðóæêàõ ôèíëÿíäñêèõ ïîëèòè÷åñêèõ ìå÷òàòåëåé.
Íî ïî ìåðå òîãî, êàê Ðîññèÿ ïîä ýêñïåðèìåíòîì êîëëåêòèâèçàöèè ñëàáåëà, ðàçëàãàëàñü, èçíåìîãàëà, âñå ÿñíåå îáðèñîâûâàëîñü íà îêðàèíàõ, íàñåëåííûõ èíîðîä÷åñêèì ýëåìåíòîì. Ñëàáîå âðåìåííîå ïðàâèòåëüñòâî íå áûëî â ñîñòîÿíèè îñòàíîâèòü ýòî äâèæåíèå, à â íåêîòîðûõ
ñëó÷àÿõ äàæå ïîøëî íà óñòóïêè. Ñîâåòñêàÿ âëàñòü, ïðîâîçãëàñèâøàÿ ïðèíöèï «ñâîáîäíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ íàðîäíîñòåé», ôîðìàëüíî ïîøëà íàâñòðå÷ó ñòðåìëåíèÿì îòäåëüíûõ íàöèîíàëüíîñòåé ê íåçàâèñèìîñòè â ïðåäåëàõ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ò.å. ôåäåðàöèè, îäíàêî ýòè óñòóïêè
íîñèëè ÷èñòî ôîðìàëüíûé è â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ïðèçðà÷íûé õàðàêòåð. Íåêîòîðàÿ ñâîáîäà áûëà äåéñòâèòåëüíî ïðåäîñòàâëåíà â êóëüòóðíîé îáëàñòè, â îòíîøåíèè øêîëû, ÿçûêà. Íî
â îáëàñòè ïîëèòè÷åñêîé, ñîöèàëüíîé, ýêîíîìè÷åñêîé öåíòðàëüíàÿ âëàñòü Ìîñêâû íå ïðåäîñòàâëÿëà íè ìàëåéøåé ñâîáîäû îòäåëüíûì íàöèîíàëüíûì ðåñïóáëèêàì. Ñòðîãàÿ êîíöåíòðàöèÿ
ïðîâîäèëàñü íå ñòîëüêî ÷åðåç ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, ñêîëüêî ÷åðåç ðàçâåòâëåíèÿ åäèíîé ïàðòèéíîé êîììóíèñòè÷åñêîé îðãàíèçàöèè, íàõîäÿùèåñÿ â áåñïðåêîñëîâíîì ïîâèíîâåíèè
öåíòðàëüíîãî îðãàíà ïàðòèè. Â òàêèõ óñëîâèÿõ ïàðòèêóëÿðèñòñêèå è ñåïàðàòèñòñêèå òåíäåíöèè ïðîäîëæàëè ðàçâèâàòüñÿ, îñîáåííî â èíòåëëèãåíòñêèõ ñëîÿõ îòäåëüíûõ íàðîäíîñòåé. Ïî
ìåðå òîãî êàê âûÿñíÿëñÿ ïðîâàë êîììóíèñòè÷åñêîãî ýêñïåðèìåíòà íàä ñòðàíîé, ïî ìåðå òîãî
êàê ïîïûòêîé êîëëåêòèâèçèðîâàòü äåðåâíþ áûëî õîçÿéñòâåííî ðàçãðîìëåíî êðåñòüÿíñòâî, ïî
ìåðå òîãî êàê ðîñëî ðàçî÷àðîâàíèå, íåäîâîëüñòâî, îñëàáëåíèå âî âñåõ ñëîÿõ íàñåëåíèÿ, ýòè
íàöèîíàëüíûå òåíäåíöèè ñåïàðàòèçìà îáîñòðÿëèñü è êðåïëè. Â ìîñêîâñêîé öåíòðàëüíîé âëàñòè óñìàòðèâàëè íå òîëüêî íàöèîíàëüíîãî âðàãà, óãíåòàòåëÿ íàöèîíàëüíîñòåé, â íåé âèäåëè
ãëàâíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ è ïðîâîäíèêà òîãî êîììóíèñòè÷åñêîãî ýêñïåðèìåíòà, êîòîðûé äîâåë
ñòðàíó äî ïîëíîãî õîçÿéñòâåííîãî ðàçîðåíèÿ. Ëîçóíã «Äîëîé Ìîñêâó» — ïðèçûâ ê çàâîåâàíèþ íàöèîíàëüíîé íåçàâèñèìîñòè — çàêëþ÷àë â ñåáå òàêæå ëîçóíã «Äîëîé êîììóíèçì», ïðèçûâ ê ýêîíîìè÷åñêîé ñâîáîäå.
Ýòè ñåïàðàòèñòñêèå òåíäåíöèè îòäåëüíûõ íàðîäíîñòåé âíóòðè Ðîññèè, â òåõ óñëîâèÿõ
ñûñêà, ðàñïðàâû, òåððîðà, êîòîðûå õàðàêòåðèçóþò ñîâåòñêèé ðåæèì, âûðàæàþòñÿ ëèøü â ôîðìàõ íàðîäíûõ ÷àÿíèé, íàñòðîåíèé è ëèøü ðåäêî âûëèâàþòñÿ â ôîðìû òàéíûõ îðãàíèçàöèé è çàãîâîðîâ. Íî ýòè òåíäåíöèè, âî âñÿêîì ñëó÷àå íåêîòîðûå èç íèõ, íàèáîëåå âàæíûå, èìåþò çà
ãðàíèöåé ñâîè îðãàíèçîâàííûå ïðåäñòàâèòåëüñòâà, â ðàçëè÷íûõ ôîðìàõ è ïîä ðàçëè÷íûìè íàèìåíîâàíèÿìè îáðàçóþò êàê áû «íàöèîíàëüíûå êîìèòåòû», êîòîðûå â ìåæäóíàðîäíîé îáñòàíîâêå
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СВЯЗЬ ВРЕМЕН
ïîäãîòîâëÿþò áîðüáó çà íåçàâèñèìîñòü ñâîèõ íàöèîíàëüíîñòåé. Íåêîòîðûå èç ýòèõ êîìèòåòîâ ïðèîáðåëè ñâÿçè â íåêîòîðûõ ãîñóäàðñòâàõ ñ ïðàâèòåëüñòâåííûìè, ïîëèòè÷åñêèìè è îáùåñòâåííûìè êðóãàìè. Íåêîòîðûå èç íèõ…
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ ÈÍÎ ÃÓÃÁ: 1. Ìàòåðèàë èçúÿò àãåíòóðíûì ïóòåì èç ïåðåïèñêè Ãó÷êîâà À.È.
2. Ìàòåðèàë íå èìååò îêîí÷àíèÿ.
ÂÅÐÍÎ: ÇÀÌ. ÍÀ×. ÈÍÎ. ÃÓÃÁ ÍÊÂÄ (ïîäïèñü) (ÑËÓÖÊÈÉ)

эс
ПЭС 17025 / 01.02.2017

Примечание
1. Ингерманландия (русск. Ингрия, Ижора, Ижорская
земля) — этнокультурная и историческая область на северо-западе современной России. Располагается по берегам
Невы, ограничивается Финским заливом, рекой Нарвой, Чудским озером на западе и Ладожским озером с прилегающими к нему равнинами на востоке. Ее границей с Карелией считаются реки Сестра и Смородинка.
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