
  

Документ 3Б 
 

Британская оценка военных проблем Советской России 
(из меморандума Начальника Имперского Генерального штаба 

“Военная оценка положения в Европе, март 1931”) 
 

РОССИЙСКАЯ ПРОБЛЕМА 
 

12. Россия является большой загадкой и огромным препятствием к какому-либо 
общему плану ограничения и сокращения вооружений. Несмотря на то что в Европе 
нет иного государства, которое было столь же обеспечено от вторжения, Советское 
правительство беспрестанно убеждает свой народ в близкой угрозе нападения. По 
большей мере эта позиция вызвана стремлением добиться от населения жертв, 
необходимых для противостояния этой так называемой угрозе; однако с этой позицией, 
хотя и неосновательной, приходится считаться, и в этой убежденности, несомненно, 
содержится субстрат искренности. 

13. Советская Россия располагает неограниченными ресурсами обученных 
людских сил; ее армия мирного времени является самой сильной в Европе; ее запасы 
военных материалов малы, но завершение пятилетнего плана, замысел которого в 
большей мере ориентирован на военные цели, во многом позволит исправить эту 
слабость. Моральное состояние Красной армии улучшается; ее состав хорошо 
обеспечен питанием и одеждой и по своим материальным условиям намного 
превосходит положение крестьян и рабочих, из которых призываются 
военнослужащие. Можно ожидать, что они хорошо покажут себя в случае борьбы на 
российской земле, но в войне за пределами своих границ их боевой дух вызывает более 
серьезные сомнения.  

14. Хотя Россия в начальной фазе войны способна мобилизовать 100 дивизий, 
ограничивающим фактором является состояние железных дорог, шоссейных дорог и 
механического транспорта. Железнодорожные пути, ведущие к границе, 
немногочисленны, и состояние подвижного состава и постоянных путей в настоящее 
время является отчаянным. Шоссе немногочисленны и плохи, механический транспорт 
скуден. Я пришел к заключению, что в Европе Красная армия, вследствие 
неспособности обеспечить железнодорожную переброску на фронт соответствующего 
числа дивизий, встретится с большими трудностями в проведении любой крупной 
наступательной операции за пределами границ страны, за исключением наступления 
против малых Балтийских республик и Румынии, сражающихся без поддержки 
союзников. Завершение пятилетнего плана и капитальный ремонт и переоборудование 
железных дорог через несколько лет могут потребовать пересмотра этих выводов. Чем 
дольше Россия сможет обеспечивать мир, тем лучше она будет подготовлена к войне.  

15. Польша, обладая армией в 40 (исправлено: 48. — О. К.) дивизий хорошего 
качества и высокого боевого духа, уверена в своей способности отразить нападение 
Красной Армии. Она имеет военное соглашение с Румынией о совместных действиях 
против России. Румынская армия, насчитывающая от 30 до 34 дивизий, неэффективна, 
не имеет должного руководства и плохо оснащена и не может явиться очень 
значительной поддержкой. Обе эти страны имеют военное соглашение с Францией, и 
можно предполагать, что в то время как французских призывников вряд ли можно 
будет побудить воевать в восточной Европе, некоторая военная помощь и обильные 
поставки военных материалов будут обеспечены. 

16. Польша главным образом опасается оказаться вовлеченной в осложнения с 
Германией из-за Коридора и быть принужденной к противостоянию на востоке и на 
западе. Есть основание полагать, что российским и германским генеральными штабами 
подготовлены планы военного сотрудничества, однако их точное существо остается 
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неизвестным. Комбинированное нападение России и Германии на Польшу неизбежно 
приведет к вовлечению Франции со всеми ее силами, что для Германии с ее 
нынешними вооружениями явится катастрофой. Едва ли можно поверить, что 
Германия будет настолько безрассудна, чтобы предпринять такую попытку. Однако 
даже ее нейтралитет стал бы источником большой озабоченности для Польши, которая 
была бы вынуждена отвлечь много дивизий для наблюдения за Германией.  

17. Подводя итоги, можно полагать, что Советская Россия, хотя она могла бы 
временно установить контроль над Бессарабией, все еще неспособна к успешному 
проведению операций против Польши и Румынии, если они действуют совместно и 
получают поддержку Франции. Военная комбинация Германии и России против 
Польши маловероятна, поскольку таковая полностью отдала бы Германию на милость 
Франции. Урегулирование вопроса о Польском Коридоре много содействовало бы 
спокойствию в этой части мира. Принимая во внимание все факторы, нельзя сказать, 
что Польша или Румыния или какое-либо иное граничащее с Россией государство 
чрезмерно вооружены. Огромные советские вооруженные силы создают ощущение 
напряженности и неуверенности, что выражается в максимуме вооружений, который 
эти государства могут оплатить. Положения существенно не изменит и обязательство 
России разоружиться, ибо российские обещания не вызвали бы доверия. Трудно, 
следовательно, считать возможным какое-либо сокращение в этой части мира. 
Невозможность сокращения в этом регионе, естественно, оказывает воздействие далее 
на запад.  

 
[ПРИЛОЖЕНИЕ] 

 
7. CCCР. 
 
1. (а) Наличная сила постоянной армии мирного времени 
 
 Oфицеров  Вольнонаемных 

служащих 
Призывников Всего 

В стране  40 000 Неизвестно 480 000*  520 
000 

Вне страны ... ... ... ... 
Итого ...  ... ... 520 

000 
 
 
(б) 1914. Постоянная армия — 
В стране 1 300 000  Вне страны ...   Всего 1 300 000 
 
(в) Наличная сила формирований, организованных на военный лад, в мирное время 
(исключая постоянную армию). 
 
В стране — 
Территориальная армия      1 000 000 
Полувоенные формирования (оценка)     200 000 
Вне страны — 
 
                                                           
* Примечание. Эти данные основаны на Ежегоднике вооружений Л[иги] Н[аций], они не слишком 
неверны, но склонны к преуменьшению. Возможно, цифра 500 000 призывников была бы точнее 
(вписано от руки на полях документа. — О. К.).  
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2. (а) Оцениваемые резервы обученной людской силы к началу войны   
  6 000 000 
(б) Оцениваемое число дивизий, могущих быть использованными в операциях в 
течение 3 месяцев  100 
(в) Оцениваемая численность кадров из 1(а), не подлежащих включению как резервы 
постоянной армии          
   1 200 000 
 
2. Вооружение в строю: 
 
 В стране Вне 

страны 
Всего 

(а) Пулеметы    
Легкие  13 000 ... 13 000 
Тяжелые    9 500   ...   9 500 

(б) Артиллерия (подвижная)  ...  
Легкая    3 700 ...   3 700 
Средняя и тяжелая (оценка 1932 г.)*  650-700 ... 650-700 

(в) Танки и танкетки типа Карден Ллойд**   1 100 ...   1 100 
(г) Бронемашины       200 ...     200 
 
4. (a) Запасы вооружений. 

Детальная информация недоступна. Считается, что резервов танков, 
бронемашин или средней и тяжелой артиллерии не существует. Очень малые запасы 
легкой артиллерии и запасы винтовок и пулеметов, достаточные для удовлетворения 
вероятных военных нужд. 
    (б) Производственные мощности и промышленная мобилизация.  

(1) Производство стрелкового оружия и боеприпасов, вероятно, равняется 
потребностям войны. В отношении орудий оно мало; производство танков 
только что началось. Производство отравляющего газа мало, но, вероятно, 
быстро разовьется по мере развертывания химической промышленности.  

(2) Подробности планов промышленной мобилизации недоступны. 
 
5. Подготовка к химической войне. 

Ведение химической войны во всех ее аспектах глубоко изучается. Химические 
подразделения, оснащенные преимущественно наступательными приспособлениями, 
являются частью регулярной армии. Проводятся эксперименты по распылению газов из 
танков и самолетов. Обучение химической защите ведется систематично, и армия 
снабжена эффективными противогазами, изготавливаемыми в Советской России. 
Организация обучения и защиты проводится среди гражданского населения 
патриотическим обществом. 
 
6. Военные бюджеты+ 
 
(а)  рублей ф.ст. 

1924-25   417 800 000   41 780 000 
1925-26   604 129 000   60 412 900 

                                                           
* Исправлено вместо “средняя и тяжелая — 500”.— О. К. 
** Исправлено вместо “танки — 250”. — О. К. 
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1926-27   692 200 000   69 220 000 
1927-28   814 296 000   81 429 600 
1928-29   930 100 000   93 010 000 
1929-30 1 113 600 000 111 360 000 
1931 1 390 000 000 139 000 000 
1932 1 396 500 000 139 650 000 

 
(Следует принять во внимание сокращение покупательной способности рубля). 
 
(б) 1913–14 (только армия). 
624 800 000 рублей ... ... 62 480 000 ф.ст. 
 
 
+Все данные пересчитаны по курсу: 10 рублей = 1 ф. ст.  
 

ЗАПИСКА О ВОЕННЫХ ПРОБЛЕМАХ СОВЕТСКОЙ РОССИИ 
 

1. Общие соображения 
Руководители Советской России сегодня открыто провозглашают свою веру в 

то, что раньше или позже война неизбежна. Они далее заявляют, что война произойдет 
вследствие нападения по их западным границам; верят ли они в это или нет, они 
лихорадочно подготавливаются на случай войны.  

Три области являются возможными театрами войны, если бы Советская Россия 
выступила в качестве агрессора, — Дальний Восток, Центральная Азия и западная 
граница. Манчжурия и Центральная Азия представляют определенные невыгоды как 
из-за удаленности обоих этих фронтов от главных центров снабжения, так и из-за 
недостаточности коммуникаций. Россия, однако, показала в недавних столкновениях с 
Китаем в связи с Китайско-Восточной железной дорогой, что она ни в коей мере не 
является незаинтересованной в Дальнем Востоке. Продвижение в Афганистан 
сопровождалось бы серьезными практическими трудностями, но Советское 
правительство не может не видеть, что это нанесло бы огромный удар по нашему 
престижу и создало бы для нас опасное положение в Индии. Россия является 
единственным в мире открытым врагом Британской Империи, и мы должны ожидать, 
что она не упустит возможности нанесения удара по нашему положению в Индии, 
нашему наиболее уязвимому месту, в удобный для себя момент. Хотя, вероятно, 
правильным является утверждение, что она в первую очередь готовится к войне на ее 
западных границах, мы не можем позволить себе игнорировать возможности, или, 
вернее, вероятность в последующем, агрессивной акции в Афганистане или даже в 
Персии. Положение на западной границе России рассматривалось при основной оценке 
общей ситуации в Европе, и здесь достаточно упомянуть, что военные приготовления 
России направлены главным образом против Польши и Румынии. 

Польша рассматривается Россией как один из основных оплотов против 
распространения коммунизма, и успешное нападение на Румынию, по крайней мере, 
предоставляет шанс возвращения утраченной провинции Бессарабии. В прифронтовых 
районах, прилегающих к Польше и Румынии, находятся 27 пехотных и 16 (на полях 
исправлено: 7. — О. К.) кавалерийских дивизий Красной Армии, и они могут получить 
незамедлительную поддержку некоторых из 16 остающихся пехотных дивизий Красной 
Армии, которые расположены в западных районах Советской России. 

Советская Россия может предпринять агрессивную войну как в качестве первого 
акта совершения мировой революции или как последнюю отчаянную игру для спасения 
Советского режима. Главные руководящие принципы состоят в том, что такая война 
должна была бы быть популярна и в ней можно было бы ожидать быстрого решения. 
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Эти условия в наибольшей степени могли бы исполниться в случае войны с Польшей и 
Румынией, и именно против этих двух стран главным образом направлены военные 
приготовления Советской России в Европе.  

Людские ресурсы в Советской России неограниченны. С другой стороны, 
способность оснастить и вооружить эту людскую силу является, и будет на протяжении 
нескольких лет являться, ограниченной. Военная промышленность сегодня все еще 
пребывает в младенческом состоянии, армия плохо оснащена современными 
техническими вооружениями, и способность Советской России за счет собственных 
ресурсов обеспечить снабжение этими вооружениями все еще недостаточно развита. 
Транспортные службы перенапряжены и серьезно дезорганизованы, железных дорог 
недостаточно, хороших шоссе и того меньше. Армия, несмотря на ее постепенное 
улучшение, менее эффективна, чем армии других главных держав. Хотя ее моральное 
состояние может находиться на высоком уровне, если бы она сражалась для обороны 
российской земли, вызывает сомнение, насколько хорошо она боролась бы в случае 
развертывания наступательной кампании за пределами своих границ. Военные 
приготовления Советской России направлены на устранение очевидных слабостей, 
раскрытых в предшествующем изложении. 
 

2. Военная политика Советской России 
Ввиду приведенных выше соображений, основными принципами, на которых 

сегодня основана военная политика Советской России, являются: 
(1) Быстрое развитие всех видов промышленности, гражданской и военной, 
достаточное для достижения полного самообеспечения в случае войны. 
(2) Развитие и реорганизация шоссейного и железнодорожного транспорта. 
(3) Подготовка армии, способной к быстрому отмобилизованию и наращиванию, 
которую надлежит оснастить высокой долей современных наступательных 
вооружений. 
(4) Сосредоточение большой части этой армии в мирное время вблизи польской 
и румынской границ. 
(5) Привитие всей нации, начиная с молодежи, милитаристского духа и веры в 
опасности, угрожающие и России и коммунизму из-за рубежа. 

 
3. Заключение 

Ввиду открытого признания своей целью осуществления мировой революции, 
Советская Россия неизбежно должна представлять величайшую угрозу миру во всем 
мире. Такая опасность, однако, более вероятно, выльется скорее в интенсивную 
пропаганду и постепенно усиливающееся экономическое давление, нежели в угрозу 
непосредственного вооруженного вторжения, потому что состояние промышленности 
страны и отсталость коммуникаций ограничивают, в настоящий момент, вероятность 
проведения наступательных операций в сколько-нибудь широком масштабе за 
пределами границ Советской России. 
 
Committee of Imperial Defence. Sub-Commitittee of the Disarmament Conference (Three 
Party Committee). Military Appreciation of the Situation in Europe, March 1931 // PRO. 
WO/190/108. P. 3–4, 27–28.  
В сопроводительных пояснениях к меморандуму отмечается, что он был подготовлен 
по срочному запросу и “некоторые детали могут нуждаться в исправлении”. Мнение 
и оценки, выраженные в документе, представляют точку зрения “лично Начальника 
Имперского Генерального штаба”. 
Указанные в тексте исправления и дополнения, по всей вероятности, были внесены 
сотрудниками разведывательной службы военного министерства (M. J. 3, W. O.) после 
официальной рассылки меморандума. 
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