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Настоящая книга ставит своей задачей
ознакомленш^гяаших читателей с соперни
чеством равны х империалистических дер 
жав в области морских вооружений.
Давая полный "обобщенный Материал и
характеристику морской политики каждой
из этих держав, она особое местр уделяет
морской политике Японии, связанной с
японской агрессией на Дальнем Востоке, а
также вопросам перевооружения герман
ского фашизма на море.
Книга анализирует также причины без
результатности конференции ^ 35/36 г. по-'
ограничению морских вооружений.

^мл *•

ОТ АВТОРА
Настоящая работа посвящена основным фактам и
проблемам морских вооружений империалистических
держав, а также вопросам, связанным с кризисом си
стемы регулирования этих вооружений, установленной
послевоенными морскими договорами.
Наиболее агрессивными империалистическими сила
ми и главными инициаторами теперешней гонки воору
жений являются «японский империализм, ведущий вой
ну на Дальнем Востоке», который «уже положил начало
новому переделу мира», и «германские фашисты, являю
щиеся главными поджигателями войны»1 в Европе. Со
гласно гениально четкому определению товарища Ста
лина налицо ныне «два очага военной опасности. Первый
очаг находится на Дальнем Востоке, в зоне Японии...
Второй очаг находится в зоне Германии. Трудно сказать,
какой очаг является наиболее угрожающим, но оба они
существуют и действуют»12. Вследствие этого в настоя
щей работе особое внимание уделено японской морской
политике, находящейся в неразрывной связи с агрессией
и захватами японского империализма на Дальнем Во
стоке, и перевооружению германского фашизма, ре
шающим этапом для морских вооружений которого
является англо-германское морское соглашение.
Крупную роль в морской политике империалистиче
ских держав играют и другие факторы, в частности
1 Из резолюции по докладу т. Эрколи, принятой VII кон
грессом Коминтерна 20 августа 1935 г., Партиздат, стр. 33—34.
2 И з беседы товарища Сталина с председателем американ
ского газетного объединения Скриппс-Говард Ньюспейперс
г. Рой Говардом 1 марта 1936 г., «Правда» от 5 марта 1936 г.

3

«англо-американское противоречие, которое оказывает
свое влияние на все противоречия мировой политики» 1.
Англо-американскому морскому соперничеству автором
было посвящено отдельное исследование12, и в настоящей
работе также уделяется надлежащее место морским во
оружениям этих двух крупнейших капиталистических
стран, соперничающих за мировую гегемонию.
Однако англо-американское соперничество, остаю
щееся постоянным фактором международной политики
периода общего кризиса капитализма, не исключает то
го, что на отдельных этапах возможно сближение и да
же частичное сотрудничество обеих империалистиче
ских держав. Такого рода частичное сближение наблю
далось например во время Вашингтонской конференции
1921—1922 гг. Некоторые попытки его, хотя и в го
раздо более слабой и неустойчивой форме, имеют
место и на теперешнем этапе в развитии междуимпериалистических противоречий. Это связано в основном с
тем, что «грабительский поход Японии уже сейчас
приводит к ослаблению влияния английского и амери
канского империализма в Китае, ставит под угрозу по
зиции Великобритании и США на Тихом океане» 3.
Наряду с этими важнейшими факторами междуна
родных противоречий, вызывающими гонку вооруже
ний, действуют и второстепенные факторы, носящие
кратковременный характер. Сюда относится например
теперешнее обострение средиземноморской ситуации в
связи с итало-абиссинской войной.
Последняя глава посвящена ходу морской конферен
ции 1935/36 г. В качестве приложений к книге даются
важнейшие документы, иллюстрирующие морскую поли
тику главных империалистических держав, и сводная
таблица судового состава их морских сил.
1 Из резолюции по докладу т. Эрколи, принятой VII кон
грессом Коминтерна 20 августа 1935 г., стр. 35.
2 Л. Иванов и П. Смирнов, Англо-американское морское со
перничество, изд. Института мирового хозяйства и мировой
политики, М. 1933 г., ч. 1. Л. Иванов, Англо-американское мор
ское соперничество 1916— 1931 гг., стр. 3—202.
3 Из резолюции по докладу т. Эрколи, стр. 33.

Глава I
ПРОБЛЕМА МОРСКИХ ВООРУЖЕНИЙ И ЕЕ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ
Морское соперничество между крупнейшими импе
риалистическими державами в связи с обострением
международных противоречий на Тихом океане и в
Европе, связанным с переходом ко второму туру войн
и революций, чрезвычайно разрастается и углубляется.
На Дальнем Востоке лихорадочная подготовка Японии
к войне на суше, на море и в воздухе приводит в част
ности к тому, что японский империализм открыто
отвергает все ограничения морских вооружений, уста
новленные послевоенными договорами, выдвигая при
тязание на морскую мощь, равную английской или
американской, и поддерживая это ¡притязание ¡не сло
вом, а делом. В Европе международная ситуация резко
обостряется в связи с подготовкой германского импе
риализма к новому насильственному переделу европей
ских границ и форсированным перевооружением. Пере
вооружение в части морских сил «легализируется» англогерманским морским соглашением 1935 г., которое в
свою очередь резко отзывается на морской политике
континентальных европейских государств, находящихся
под угрозой германской агрессии и осуществляющих
новую гонку 'своих морских вооружений. На взаимоот
ношения европейских морских держав набрасывает тень
также итало-абиссиБОкая война, по существу перерос
шая в итало-английский конфликт. Все эти факторы
определяют не только неизбежность краха всей системы
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международных договорных обязательств, регулирую
щих морские вооружения, но и невозможность замены
их новыми соглашениями, в какой бы то ни было сте
пени ограничивающими гонку вооружений и подготов
ку войны на море.
В течение лета и осени 1934 I., с перерывами, в
Лондоне велись дипломатические переговоры по во
просу о предстоявшей в 1935 г. новой морской конфе
ренции. Официальной задачей ее первоначально дол
жен был быть пересмотр Лондонского морского дого
вора от 22 апреля 1930 г., срок действия которого
истекает 31 декабря 1936 г. Однако во время хода
вышеуказанных переговоров японское правительство
приняло решение о денонсировании (расторжении)
Вашингтонского морского договора от 6 февраля 1922 г.
Соответствующая нота была вручена Японией в Ва
шингтоне 29 декабря 1934 г.
Вследствие этого задачи морской конференции рас
ширились и включали также пересмотр постановлений
Вашингтонского договора. Согласно условиям, преду
смотренным в Вашингтонском договоре, последний те
ряет силу через два года после того, как один из уча
стников заявляет об отказе от него, т. е. в конце
1936 г. К этому моменту отпадает вся система договор
ных ограничений морских вооружений, установленная
в результате нескольких послевоенных морских конфе
ренций.
Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. была со
звана по предложению США в связи с тем, что япон
ский империализм в результате мировой войны 1914—
1918 гг. чрезвычайно усилил свои позиции на Дальнем
Востоке. Захватническая политика японского империа
лизма в Китае шла вразрез с интересами других ка
питалистических стран, и в первую очередь с интере
сами США. Одновременно Вашингтонская конферен
ция должна была регламентировать ожесточенную гон
ку морских вооружений между Британской империей,
США и Японией, начавшуюся сразу же после мировой
войны.
Результатом конференции было заключение так на
зываемого договора девяти держав: Британской импе
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рии, США, Японии, Франции, Италии, Голландии, Пор
тугалии, Бельгии и Китая. Договор этот провозглашал
необходимость соблюдения принципа «открытых две
рей» в Китае, соответственно лозунгу, выдвинутому
Америкой. Япония на Вашингтонской конференции обя
залась возвратить Китаю захваченную территорию КяоЧао. Одновременно (6 февраля 1922 г.) был заключен
договор о морских вооружениях между пятью главны
ми морскими державами: Британской империей, США,
Японией, Францией и Италией. Этот договор устанав
ливал определенное соотношение1числа и тоннажа наи
более крупных боевых кораблей (линкоров и авионосцев). Британская империя и США не должны были
превышать норму в 525 тыс. т общего тоннажа по ли
нейным кораблям и 135 тыс. т по авионосцам. Для Япо
нии соответствующие цифры были установлены в
315 тыс. т по линкорам и 81 тыс. т по авионосцам. Для
Франции и Италии — по 175 тыс. т для линкоров и по
60 тыс. т для авионосцев. Этим самым была установлена
между названными империалистическими державами так
называемая пропорция 5 : 5 : 3 : 1,75 : 1,75. Участники
Вашингтонского договора обязались не создавать
морских баз и новых укреплений в пределах опреде
ленных районов Тихого океана. Наконец особым со
глашением четырех держав США, Великобритания,
Япония и Франция обоюдно обеспечивали друг другу
неприкосновенность своих островных владений в Ти
хом океане и обязались все относящиеся сюда спорные
вопросы разрешать на совместной конференции всех
участников договора (13 декабря 1921 г.).
Это «четверное» соглашение заменило, англо-япон
ский союз, расторгнутый Великобританией под давле
нием британских доминионов, на позиции которых
оказало большое влияние закулисное воздействие со
стороны США.
Таким образом соглашение о соотношении морских
сил и о морских базах, заключенное в Вашингтоне,
было тесно связано с политическим соглашением от
носительно Китая. 'Но вашингтонские соглашения в ус
ловиях роста империалистических противоречий оказа
лись неустойчивыми.
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Быстрое усиление крейсерских флотов Англии иг
Японии вызвало с американской стороны новые попыт
ки добиться ограничений и для этого рода морских
вооружений. Созванная по предложению США в 1927 г.
в Женеве конференция трех держав — Британской им
перии, США и Японии (Франция и Италия отказались
в ней участвовать) — не дала однако никаких резуль
татов.
¡Новая 'морская конференция, созванная в Лондоне
в 1930 г., в основном распространила вашингтонские
пропорции и на легкие корабли. Но Лондонский морской
договор от 22 апреля 1930 г. охватил только три глав
ные морские державы— Британскую империю, США и
Японию. Франция и Италия не приняли участия в его
главных постановлениях. Договор установил следую
щее распределение тоннажа' по категориям легких
кораблей:
Категории кораблей

Крейсеры «А» (с 8-дюймовыми орудиями) . .
Крейсеры «Б» (сб-дю ймовыми орудиями) . .
Эскадренные миноносцы
Подводные лодки . . .

Англия

США

Япония

146 800

180000

108 400

192 200
150 000
52 700

143 500
150 000
52 700

100450
105 500
52 700

По крейсерам и эсминцам Япония получила по от
ношению к США пропорцию — 7 :1 0 , по подводным
лодкам — 10; 10.
Лондонский договор, заключенный сроком на шесть
лет, до конца 1936 г., оказался также весьма непроч
ным. Небывалое обострение империалистических про
тиворечий чрезвычайно усилило угрозу новой мировой
империалистической войны. Япония уже осуществила
военное нападение на Китай и захватила часть его тер
ритории. Тем самым Япония открыто нарушила Ва
шингтонский договор девяти держав, установивший
принцип «открытых дверей» в Китае.
Созыв новой морской конференции постановлен
8

ниями Лондонского морского договора предусматри
вался ¡в 1935 ¡г. Официальной1 ее задачей являлись пе
ресмотр обязательств этого договора и установление1
новых ограничений морских вооружений для ее уча
стников по истечении срока действия названного дого
вора, т. е. после 1936 г. Вашингтонский договор, ка
сающийся крупных боевых кораблей — линкоров и
авионосцев, официально не подлежал пересмотру на
предстоявшей конференции. Японский империализм
однако выдвинул требование полной отмены всей си
стемы пропорций, установленных действующими (мор
скими договорами1, и установления «паритета» для япон
ского флота с флотами: Британской империи и США.
Эти притязания японского империализма на дальней
шее усиление его военно-морских позиций вполне со
ответствуют основной линии и цели его наступатель
ной захватнической политики на Дальнем Востоке.
Японский империализм стремится обеспечить для сво
его флота безраздельное господство в западной ча
сти Тихого океана. Это в свою очередь должно послу
жить средством для облегчения дальнейших захватов
японского империализма за счет Китая, а также
для подготовки вооруженного нападения на Совет
ский союз.
Подготовка созыва морской конференции в 1935 г.
и предварительные переговоры между Англией, США
и Японией начались в Лондоне по предложению ан
глийского правительства в июне 1934 г. После трех
месячного перерыва морские переговоры вновь возоб
новились в Лондоне. Переговоры были приостанов
лены 19 декабря. В ходе их выявились непримиримые
противоречия интересов между участвующими в них
Великобританией, 'США и Японией, Японское притяза
ние на отмену вашингтонских пропорций и на устано
вление паритета японского флота с американским и ан
глийским встретило отпор США, заинтересованных в
сохранении и продлении существующих морских дого
воров.
Повторные попытки посредничества, предпринятые
с британской стороны, не имели успеха. В частности
была категорически отвергнута обеими сторонами вы
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двинутая англичанами компромиссная формула: за Япо
нией признается право на паритет, но фактически она
обязуется не осуществлять его в течение определен
ного промежутка времени, на который должно распро
страняться будущее морское соглашение.
Со стороны США было открыто высказано недо
вольство двуличной позицией английской делегации,
отказавшейся установить единый англо-американский
фронт и тем самым! поощрявшей японские притязания.
Япония же заявила, что она желает иметь не бумажный,
но фактический паритет и не может пойти в этом от
ношении на какие-либо компромиссы. В результате пе
реговоры были отложены на неопределенный срок. Аме
риканская делегация покинула Лондон 29 декабря.
В этот же день японский посол в Вашингтоне Саито
вручил американскому государственному секретарю
ноту Японии о денонсировании Вашингтонского мор
ского договора. Договор таким образом теряет силу
в конце 1936 г. Так как одновременно истекает срок
Лондонского морского договора 1930 г., то с 31 декаб
ря 1936 г. отпадут все формальные международные
обязательства об ограничении морских вооружений.
Замена их новыми в теперешних условиях не осуще
ствима.
Если мы сравним основную расстановку сил на мор
ских переговорах 1934 г. с той, которая была на преды
дущих морских конференциях, то увидим следующее.
Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. прошла
под знаком наступления американского империализма,
при вынужденной поддержке Англии на позиции, захва
ченные Японией на Дальнем Востоке в результате ми
ровой войны. Захват этих позиций привел к исключи
тельному усилению японского империализма. Это уда
рило в сильной степени не только по интересам США,
но нарушило также интересы Британской империи.
В результате на Вашингтонской конференции произо
шло то, что послужило исходной точкой для дливше
гося затем несколько лет так называемого англо-аме
риканского сотрудничества.
В Вашингтоне США при британской поддержке от
теснили Японию с захваченных ею в результате миро70

вой войны позиций. В дальнейшем же ситуация резко
изменилась и прежде всего потому, что совпадение ин
тересов Англии и США в определенных вопросах ока
залось кратковременным. Растущие противоречия, борь
ба английского и американского империализма за миро
вую гегемонию неминуемо должны были свести на-нет
значение этого временного сотрудничества. Англо-аме
риканские противоречия в возрастающей степени про
явились во всех крупнейших вопросах международной
политики. Они привели в частности к обострению гонки
морских вооружений. В 1927 г. на морской конференции
трех держав в Женеве наблюдалась уже иная ситуация,
чем в Вашингтоне: здесь США производят решительное
давление на Англию по ряду вопросов, связанных с
соотношением морских сил, которые в свою очередь
являются отражением борьбы обеих империалистиче
ских держав за мировую гегемонию; Япония же иг
рает при этом роль «радующегося третьего». В 1927 г.
в Женеве американская атака на английские позиции в
вопросе о соотношении морских сил была безрезуль
татной. На Лондонской же конференции 1930 г. бри
танский империализм вследствие роста внутренних про
тиворечий и центробежных тенденций внутри Британ
ской империи, в силу финансовых затруднений самой
Англии и других факторов вынужден был сделать уступ
ки Америке. В Лондоне была в основном та же расста
новка сил, что и в Женеве, т. е. Япония внешне соблю
дала «нейтралитет» по отношению к англо-американской
борьбе, используя ее в своих целях. После четырех
летнего же промежутка произошло резкое изменение
всей мировой ситуации и соответственно с этим полная
перемена ролей между участниками морских перего
воров. Мировой экономический кризис в наибольшей
степени ударил по США, ослабив их позиции. Целый
ряд мощных рычагов, которые были в руках США до
этого момента, в настоящее время в значительной сте
пени отпал. Например вопрос о международной за
долженности, который был сильнейшим рычагом в руках
американского империализма со времени мировой вой
ны для давления на всю европейскую политику в жела
тельном для него направлении, в условиях кризиса и
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фактического прекращения репарационных платежей и
платежей по межсоюзническим военным долгам ото
шел на второй план. Целый ряд других рычагов, ко
торые были в распоряжении Америки для давления на
другие империалистические державы (возможность
предоставления кредитов и т. д.), также утратил свое
значение. Между тем налицо новый натиск японского
империализма на Китай, произведенный ¡в еще более ре
шительной форме, чем захваты Японии во время миро
вой войны. Этот факт в чрезвычайно резкой степени
влиял на ситуацию накануне переговоров о созыве новой
морской конференции и на позиции ее участников. Выше
уже указана схема предыдущих морских конференций.
Схема же борьбы накануне последней морской конфе
ренции состояла в том, что японский империализм осу
ществлял бешеное наступление по всем линиям при обо
ронительной позиции Америки и промежуточной лави
рующей политике Англии.
Подобно тому как Япония использовала мировую
войну, чтобы захватить Кяо-Чао и навязать Китаю зна
менитое 21 требование, она использовала и международ
ную ситуацию, создавшуюся осенью 1931 г., в момент
наибольшего обострения мирового экономического кри
зиса, чтобы осуществить заранее подготовленные гран
диозные захваты за счет Китая. Молниеносный захват
Манчжурии, превращенной японскими оккупантами в
«независимое» государство Манчжоуго, а также сосед
них с ней областей Внутренней Монголии, последова
тельные вторжения во Внутренний Китай, приведшие к
тому, что в военном отношении под японским контролем
находятся обширные области страны помимо ее манч
журских и монгольских провинций, означали небывалое
усиление стратегических позиций японского империа
лизма на азиатском континенте. Стремясь «округлить»
и закрепить свои завоевания, руководители воинствую
щей политики Японии готовятся к дальнейшим захватам
за счет Китая, а также к вооруженному нападению на
советский Дальний Восток. Вследствие этого Япония,,
уже фактически в течение четырех лет ведущая «малую
войну» в Китае, бешеными темпами усиливает свои во
оружения на суше, на море и в воздухе, готовясь к новой
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«большой войне» на азиатском континенте. Вместе с тем
она стремится укрепить свой морской тыл со стороны
Тихого океана. Следствием этого является стремитель
ный рост японских морских вооружений, уже фактически
превысивших вашингтонские и лондонские лимиты. Япо
ния открыто потребовала отмены всей системы между
народных ограничений морских сил и уравнения япон
ского флота с флотами Британской' империи и ОША.
Япония укрепляет различные группы тихоокеанских
островов, в том числе и предоставленные ей по «мандату»
Лиги наций1, вопреки постановлениям Вашингтонского
договора и статуту Лиги наций. Теперешняя линия япон
ской политики на Тихом океане означает разрушение
всей системы международных обязательств, установлен
ных вашингтонскими соглашениями. Поскольку важ
нейшее из этих соглашений — договор девяти дер
жав — фактически разорвано в клочки японскими шты
ками, по существу теряют всякую силу и другие ва
шингтонские соглашения, политической базой которых
был этот договор.
Расторжение Японией Вашингтонского морского до
говора является логическим следствием японской поли
тики последних лет.
Притязания Японии на «паритет» для ее флота с ан
глийским и американским по существу представляют со
бой юридическую формулу для обеспечения господства
японского флота в западной части Тихоокеанского бас
сейна. В самом деле, исключительно мощная система
японских морских баз в этой зоне Тихого океана, ныне
укрепляемая новыми, как «легальными», так и секрет
ными, японскими военными мероприятиями, обеспечи
вает позиции японского флота по отношению к аме
риканскому или английскому даже и при нынешней
вашингтонской1 пропорции 3 :5. Америка имеет мор
ские базы в Тихом океане только на побережье ее тер
ритории и базу на Гавайских островах. Эти базы от
делены от японских островов огромными дистанция
ми 12. Владения США в западной части Тихого океана —
Филиппины и остров Гуам, — слишком удаленные от
1 Марианские, Каролинские, Маршальские острова.
2 Расстояние от Гавай до Иокогамы — 3 379 морских миль.
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баз американского ф лота*, не могут служить для США
опорными пунктами и, напротив, являются почти без
защитными против японского флота. Что касается бри
танских морских баз, то заканчивающаяся оборудова
нием Сингапурская база для главных сил флота и базы
для легких сил (в Ост-Индии и Австралазии при тепе
решнем! соотношении сил не могут обеспечить актив
ные операции против Японии. Операции эти затрудне
ны как слишком большим расстоянием, так и невоз
можностью для Англии сосредоточить на Дальнем Во
стоке превосходные морские силы против японского
флота. Ясно, что притязание Японии на паритет при.
наличии исключительно мощных опорных позиций для
ее флота в тех зонах Тихого океана, где ей пришлось
бы вести операции в ¡случае войны, не может быть
объяснено никакими
«оборонительными» нуждами
Японской империи. Оно объясняется лишь стремлением
обеспечить возможность беспрепятственного продол
жения теперешней воинствующей политики Японии и
установления ею безраздельной гегемонии на Дальнем
Востоке. Япония, видимо, стремится обеспечить себе
возможность противостоять даже соединенным силам
Англии и Америки в том случае, если бы они, несмотря
на разделяющие их противоречия, образовали единый
фронт против японской агрессии в Китае, угрожающей
их интересам.
Стремясь не допустить англо-американского сговора,
японцы в ходе лондонских переговоров повидимому
пытались использовать англо-американские противо
речия и притти к соглашению с англичанами по важно
му вопросу О' предельных индивидуальных размерах
кораблей. Однако они ставили условием соглашения
удовлетворение их притязаний на «паритет». «Японцы
заявили, что они не в состоянии принять какие бы то
ни было качественные ограничения, если одновременно
не будут установлены также количественные ограниче
ния. По их мнению, эти два вопроса не могут быть
разрешены в отдельности. Но остается затруднение в
установлении общих или суммарных ограничений тон1 Расстояние Гавайи — Манилла (на Филиппинах) — 4 840 мор
ских миль, Гавайи — Гуам — 3 330 морских миль.
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нажа, затрагивающих вопрос о пропорциях» 1. В своей
агрессивной политике японский империализм стремится
также использовать противоречия между капиталисти
ческим миром и Советским союзом. Готовясь к воору
женному нападению на СССР и учитывая антисоветские
тенденции части руководящих кругов английской кон
сервативной партии, профессиональной дипломатии, ад
миралтейства и военного министерства, Япония хочет
обеспечить поддержку или во всяком случае благожела
тельный нейтралитет со стороны Великобритании.
Эти основные факторы определили собой позицию
Японии на лондонских переговорах. Япония стремится
аннулировать всю систему ограничений, установленныхВашингтонским и Лондонским морскими договорами.
Она рассчитывает, что противоречия между Англией и
Америкой не дадут им возможности образовать единый'
антияпонский фронт как в вопросе о морских вооруже
ниях, так и в дальневосточных вопросах вообще. В о
Япония хочет застраховать себя даже на случай уста
новления в будущем англо-американского сотрудниче
ства и поэтому стремится к бесконтрольному усиле
нию позиций своего флота на Тихом океане.
Известный британский морской публицист Гектор1
Бейуотер, отражающий точку зрения руководителей
английского адмиралтейства и отнюдь не враждебный
Японии, следующим образом характеризует сущность
японских предложений, выдвинутых на лондонских
морских переговорах 1934 г., выдвигаемых с японской
стороны и в дальнейшем: «Японское определение обо
ронительных и наступательных видов вооружений рас
ходится не только с британскими и американскими иде
ями, но и с практическим опытом. Например Япония"
определяет подводные лодки как оборонительное ору
жие, но в мировую войну они уничтожили гораздо
больше тоннажа, чем все другие виды вооружений
вместе взятые.. Япония желает устранить авионосцы ц
даже линкоры, потому что это главные типы, которые
будут использованы враждебной ей державой, чтобы
воспрепятствовать ее притязаниям на гегемонию в за1 «Тате1$», б/УП 1935.
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ладной части Тихого океана. Если бы однако Япония
угрожала территориям этой державы, посылка послед
нею авианосцев и линкоров, чтобы защищать или от
воевать их, была бы в основном оборонительным ме
роприятием. В настоящее время фактически все обшир
ные и ценные дальневосточные владения европейских
держав и Соединенных штатов почти беззащитны пе
ред подавляющим локальным превосходством япон
ского флота. Короче говоря, если теперешние морские
предложения Японии были, бы приняты, за ней оста
лось бы полное господство над всей западной частью
Тихого океана, от полярного круга до экватора»1.
США, являющиеся среди капиталистических стран
главным антагонистом Японии как в дальневосточных
вопросах, так и в тесно связанных с ними вопросах о
соотношении морских сил и о стратегических позициях
на Тихом океане, до настоящего времени не могли
сколько-нибудь активно противостоять японской аг
рессии на азиатском континенте. Попытки американ
ской дипломатии установить сотрудничество с Англией
в первый период японской оккупации Манчжурии и
во время нападения Японии на Шанхай окончились не
удачей вследствие растущих мировых противоречий
между Лондоном и Вашингтоном. Слабость же амери
канского флота, далеко не достигшего вашингтонских
и лондонских лимитов, и слабость американских морских баз на Тихом океане, а также экономическое ¡по
ложение самих США в условиях кризиса стимулирова
ли отказ от каких бы то ни было серьезных сепарат
ных мероприятий с американской стороны. Переход
кризиса в депрессию, а также внутренние сдвиги в ла
гере американской буржуазии, в частности приход к
власти правительства Рузвельта, изменили положение.
Американская внешняя политика и военная подготовка
под руководством Рузвельта значительно активизиру
ются. В начале 1932 г. американская дипломатия могла
противопоставить наступлению японского империализ
ма лишь бумажную «доктрину Стимсона» относитель
но непризнания ситуаций, создающихся вследствие
«ВаШу Тек^тарЬ», 1/Х.Н 1964.
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применения силы в нарушение международных догово
ров. Рузвельт же пытается проводить мероприятия го
раздо большего реального значения: осуществляется
энергичное строительство американского флота в це
лях доведения его в кратчайший срок до вашингтон
ских и лондонских лимитов. Усиление же морской
и в особенности авиационной мощи Америки должно
через сравнительно короткий промежуток времени зна
чительно изменить неблагоприятную ныне для нее стра
тегическую ситуацию на Дальнем Востоке. На денонси
рование Японией Вашингтонского договора и на япон
ское требование паритета руководители морской поли
тики США отвечают заявлениями о своей готовности
поддерживать пропорцию 5 :3 между американскими и
японскими морскими силами, если понадобится, и в
условиях неограниченного соревнования в вооруже
ниях. Они заявляют также о своей готовности создать
морские базы в тех зонах Тихого океана, которые,
«демилитаризованы» Вашингтонским договором. По^ с л е д н е е предупреждение, пожалуй, имеет лишь демон^^стративное значение в части, касающейся Филиппин и
^ Гуама, слишком уязвимых для нападения со стороны
'^Я п о н и и . Но оно вполне', реально в отношении Аляски
^ ¿ и Алеутских островов. Подготовительные мероприя
тия к созданию баз и опорных пунктов для американ
ских морских и воздушных сил в этой зоне Тихого
океана уже ведутся в настоящее время. Япония может
для усиления своих позиций противопоставить этому
укрепление Курильских островов и других островных
групп в северной части Тихоокеанского бассейна. По
этому актуальнейшей проблемой для американской ди
пломатии и стратегии на Тихом океане продолжают
оставаться поиски союзников против японского импе
риализма. США стремятся усилить свое влияние в Ки
тае, являющемся объектом японской агрессии. Однако
американская ставка на Нанкин в значительной степе
ни сорвалась. События последних лет выявили непре
рывное капитулянтство нанкинского правительства пе
ред лицом японской агрессии. Тем не менее США не
отвоевать себе во
прекращают
г Опорные позиции. Сюда

ей г:г»и тки
г. СВЕРДЛОВСК

относится в частности содействие Нанкину в отноше
нии создания авиации, оборудование авиационных баз
и открытие воздушных ди-ний на китайской террито
рии на американские средства и проектируемое уста
новление регулярной воздушной связи между Амери
кой и Китаем. Эти американские мероприятия, возбу
дившие опасения Токио, послужили поводом к декла
рации Амо от 17 апреля 1934 г. Японский империа
лизм, по смыслу этой декларации, претендует факти
чески на контроль над взаимоотношениями Китая с
иностранными державами, т. е. по существу выдвигает
свои притязания на протекторат над Китаем.
На переговорах в Лондоне: США по необходимости
вынуждены были занимать лишь оборонительную и
выжидательную позицию перед лицом японского на
ступления. Те факторы, к использованию которых
стремится политика Рузвельта, могут проявиться в пол
ном объеме лишь через несколько лет. В настоящее же
время, выражаясь словами, вошедшими уже в поговор
ку в Америке, последней остается только «молчать и
строить флот». США заинтересованы в сохранении ог
раничительных норм и пропорций, установленных Ва
шингтонским и Лондонским морскими договорами. Но
они не в состоянии предотвратить неизбежное круше
ние и аннулирование этих договоров. При таких усло
виях понятно, что политика США сводится к тому, что
бы форсировать темпы своей военной подготовки,
дабы обеспечить себе в будущем желательное соотноше
ние сил. Известно, что во время лондонских перего
воров делались попытки найти контакт с Великобри
танией.
Если на Лондонской конференции 1930 г. англича
не вынуждены были под натиском американцев сде
лать ряд существенных уступок в вопросе о соотноше
нии сил обоих флотов, то во время лондонских пере
говоров 1934 г. американцы очутились перед наступаю
щей Японией, а англичане, добиваясь компромисса,
пытались играть роль арбитра. Судя по тому, что стало
до настоящего времени известным о ходе секретных
переговоров, Америка готова была сделать, при усло
вии активного английского сопротивления японским
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притязаниям, крупные уступки англичанам. Сюда отно
сится в частности уступка в вопросе о соотношении
легких сил флота. Вопрос о крейсерах послужил при
чиной неудачи Женевской конференции 1927 г.; ан
глийское притязание на 70 крейсеров для своего флота
явилось главной причиной крушения этой конферен
ции трех держав; в Лондоне в 1930 г. английский им
периализм делает временную уступку, соглашаясь на
срок действия нового морского договора ограничить
состав своего крейсерского флота пятьюдесятью едини
цами. С 1934 года американская и английская пресса со
вершенно недвусмысленно, повидимому из явно ин
спирированных источников, заявляет, что американцы
не возражают против английских притязаний на
семьдесят единиц для английского крейсерского фло
та. Это отчасти объясняется тем, что сама Америка,
которая до Женевы и в значительной степени до Лон
дона сравнительно медленно осуществляла военноморское строительство, теперь рассчитывает в корот
кие сроки довести свой флот до вашингтонских и лон
донских лимитов. Но основная движущая идея этой
уступки заключается в стремлении обеспечить англий
ское противодействие японским притязаниям на па
ритет.
С американской стороны намечалась также уступка
в вопросе о так называемой свободе морей. Вопрос о
свободе морей, о праве блокады играл крупную роль
в истории англо-американских взаимоотношений. Этот
вопрос имел огромное значение в ходе мировой войны
1914—1918 гг.: временами широкое применение британ
ской блокады едва не приводило к полному разрыву
между Америкой и Англией г. Поскольку англо-амери
канское соперничество в морских вооружениях, свя
занное с борьбой обеих крупнейших империалистиче
ских держав за мировую гегемонию, все больше углу
бляется и обостряется, постольку и тесно связанный с
ним вопрос о «свободе морей» ставится все с большей1
1 Л. Иванов и П. Смирнов, Англо-американское морское со
перничество, изд. Института мирового хозяйства и мировой по
литики, М. 1933 г., ч. 1. Л. Иванов, Англо-американское морское
соперничество 1916— 1931 гг., гл. I.
2*
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остротой. Правда, сторонники англо-американского
компромисса выставляли неоднократно различные ком»
промиссные формулы для решения вопроса о «свободе
морей».
Сущность большинства этих формул сводится к то
му, что в войне, ведущейся во исполнение решений
Лиги наций и предписанных ею санкций против нару
шителя мира, Америка не должна настаивать на своих
традиционных притязаниях на беспрепятственную тор
говлю с обеими воюющими сторонами; Америка не
должна торговать с агрессором, не должна нарушать
коллективных мероприятий членов Лиги наций против
государства, объявленного агрессором. Мы не будем
останавливаться на бесчисленных компромиссных про
ектах, которые были выдвинуты с американской сто
роны за последние годы. Важным фактом, всплывшим
в связи с лондонскими переговорами, является выдви
жение американским правительством, в частности са
мим Рузвельтом — активнейшим проводником амери
канской морской политики, — проектов и предложений,
намечающих возможность некоторого компромисса
в этом вопросе. Эти предложения сводятся к тому, что
со стороны американского правительства проектиру
ются изменения действующего' федерального законода
тельства. Согласно этим проектам Америка в случае
войны воспретила бы своим подданным торговлю через
те морские зоны, где происходят военные действия, и
не гарантировала бы американским гражданам, их судам
и грузам, которые попали бы в эту зону, защиту амери
канского государства. Если соответствующие мероприя
тия были бы пройедены, это означало бы крупный
сдвиг, который можно истолковать только в свете лон
донских переговоров и в свете уступок, которыми
американцы пытались купить английскую поддержку в
вопросе о японских притязаниях на паритет.
Первым,,, хотя и весьма скромным, шагом в этом
направлении явилась принятая 31 августа 1935 г. обеи
ми палатами конгресса «совместная резолюция, преду
сматривающая воспрещение экспорта оружия, воен
ного снаряжения и орудий войны в воюющие страны,
воспрещение перевозки оружия, военного снаряжения
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и орудий войны судами Соединенных штатов для ис
пользования воюющими государствами». Резолюция
конгресса предусматривает также «регистрацию и вы
дачу лицензий для лиц, занятых изготовлением, экс
портом или импортом оружия, военного снаряжения и
орудий войны», и ограничивает «путешествия американ
ских граждан на 'судах воюющих сторон в продолже
ние войны». В частности резолюция, отмечает, что «по
возникновении или в продолжение войны между дву
мя или более иностранными государствами президент
должен будет прокламировать факт войны, (после чего
экспорт оружия, военного снаряжения или орудий
войны из какого-либо места Соединенных штатов или
владений Соединенных штатов в какой-либо порт од
ного из воюющих государств или в нейтральный порт
для последующей перевозки в одну из воюющих стран
или для использования ею будет считаться незакон
ным» *.
Что англо-американские переговоры о «свободе мо
рей» велись в Лондоне, представляется совершенно не
сомненным. Напомним хотя бы о выступлении в Глазго
23 ноября 1934 г. Болдуина, который заявил, что, пока
власть в его руках, не будет санкционирована блокада
без согласования с США, без уверенности в том, какую
позицию займут США по отношению к блокируемому
государству.
Совершенно очевидна готовность Америки итти на
крупные уступки, чтобы обеспечить благоприятную для
нее позицию Англии в борьбе за Тихий океан. И дей
ствительно, позиция Англии в значительной степени
является ключевой позицией-: от ее ориентации будет
зависеть исход предстоящего конфликта, перспективы
развития империалистических противоречий на Тихом
океане и их развязка.
Позиция Великобритании является наиболее слож
ной. Это вытекает из ее двойственного положения: в
качестве европейской державы, с одной стороны, и
центра мировой Британской империи — с другой.1
1 О последующих попытках нового законодательства о ней
тралитете США см. в гл. VIII.
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Вследствие этого Великобритания вынуждена в пол
ной мере считаться со сложной и напряженной поли
тической ситуацией в современной Европе и с тенден
циями, проявляющимися во внеевропейской политике,
в первую очередь на Тихом океане. Вместе с тем ру
ководящим политическим кругам Лондона в послевоен
ные годы приходится считаться и с центробежными
тенденциями внутри Британской империи, с самостоя
тельной политикой отдельных британских дохминионов,
линия которых зачастую не 'совпадает с политикой мет
рополии. При таких условиях для Великобритании
представляется чрезвычайно сложной задачей опреде
ление своих позиций в отношении японской агрессии
на Дальнем Востоке, роста японо-американских проти
воречий и аннулирования морских соглашений. Вокруг
этого вопроса идет борьба отдельных группировок
среди господствующих классов Англии. Линия некото
рых влиятельных группировок английской правящей
консервативной партии, английской дипломатии и ру
ководящих английских военно-морских кругов сводится
к тому, чтобы попытаться направить японскую агрес
сию по наименее опасньш и наиболее желательным для
британского империализма направлениям. Эти круги
через посредство близких к ним органов прессы дают
понять Японии, что они не намерены оспаривать япон
ского господства в Манчжоуго и отнюдь не будут пре
пятствовать японской экспансии «на север», т. е. про
тив Страны советов. С другой стороны, они предупре
ждают своих японских «друзей» против дальнейших
вторжений во Внутренний (Китай, в особенности в его
центральные и южные провинции, где весьма значи
тельны интересы британского капитала. Одновременно
они «страхуют» себя на тот случай, если японская аг
рессия обратится на юг, т. е. в направлении колониаль
ных владений и доминионов самой Британской импе
рии на Тихом океане. С этой «перестраховкой» связано
поспешное завершение грандиозной воздушной маги
страли, связывающей Англию с Австралией через Ин
дию, и форсированное окончание строительства Синга
пурской базы. Сооружение последней даст возможность
в случае надобности перебрасывать главные силы бри
22

танского флота на тихоокеанский театр. Названная же
магистраль вместе с проектируемой вспомогательной воз
душной линией Сингапур — Гонконг обеспечит возмож
ность быстрой переброски британских воздушных сил
в любой стратегический пункт британских владений
на Тихом океане и на Дальнем Востоке. Налич
ный состав военно-воздушных сил Великобритании
значительно расширяется согласно новой программе,
недавно принятой «национальным» правительством.
Одновременно усиливаются также военно-морские и
воздушные силы доминионов и намечаются различные
мероприятия по укреплению их обороны. В первую
очередь это относится к доминионам Тихого океана —
Австралии и Новой Зеландии, а также к Южной Афри
ке. Система морских и воздушных баз Британской им
перии должна дать ей, по расчетам руководителей ее
политики, возможность играть роль «арбитра» на Ти
хом океане. Руководители британской политики до' по
следнего времени пытались проводить на Тихом океане
ту же линию «балансирования», которая является тради
ционной для Великобритании по отношению к европей
скому континенту. Однако в теперешней обстановке это
гораздо труднее и опасней для самой Великобритании.
Некоторые из государственных деятелей британской
буржуазии хорошо понимают, что эта политика являет
ся игрой с огнем и чревата грозными опасностями для
самой Британской империи. Такие крупные англий
ские политики и знатоки дальневосточных вопро
сов, как лорд Литтон, возглавлявший комиссию Лиги
наций, выработавшую доклад по манчжурскому во
просу, и лорд Лотиэн, категорически предупреждают
о японской угрозе на Дальнем Востоке и высту
пают против политики «дружбы» с Японией, к кото
рой склоняются вышеуказанные британские круги.
Лотиэн в статье, напечатанной в «Observier» от 18 ноя
бря 1934 г., пишет: «Многие думают, что отказ от
англо-японского союза в 1921 г. был ошибкой. Это
совершенно естественная точка зрения, но она на прак
тике окажется роковой. Япония не является той сла
бой нацией, ищущей друга, которой она была в 1902 г.
Она могущественна и придерживается экспансионист
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ской политики. Единственным условием, при котором
ей стоило бы гарантировать британскую торговлю и
владения в Тихом океане, было бы обязательство Ве
ликобритании быть нейтральной при американо-япон
ском столкновении. Но это означало бы, что с Вели
кобританией ¡перестали бы считаться на Дальнем Во
стоке. Тот же смысл имеет и альтернативное предло
жение, чтобы мы признали преобладающее положение
Японии, отказались от принципа концерта держав и
предоставили бы каждой стране заключать независимо
свои собственные условия с другими. Великобритания
только проиграла бы от такой политики. США, поддер
живая желательную для них пропорцию, удалились бы
разочарованными на Гавайи. Империя была бы потря
сена сверху донизу... Япония придвинула бы свои ук
репленные базы к экватору, мы бы потеряли гораздо
больше в нашей торговле вследствие недовольства ки
тайцев, чем могли бы получить от Японии, и мы
были бы поставлены перед альтернативой: удвоить наш
флот или сделаться скромным клиентом Японии». Та
ковы мрачные для британского империализма прогно
зы и предостережения бывшего секретаря ЛлойдДжорджа. Выход из положения Лотиэн видит в «тес
ном и искреннем англо-американском сотрудничестве на
основе объединенной политики и общей ответственно
сти». В этом же смысле высказался в своей речи 12 но
ября 1934 г. в Королевском институте международных
отношений в Лондоне крупнейший политический дея
тель доминионов генерал Смете, бывший премьер и те
перешний' вице-премьер Южноафриканского союза.
Смете заявил, что «наша дальневосточная политика
должна... соответствовать той общей американской ори
ентации, которая отличала ее со времени нашей ассо
циации с США в мировой войне. Таким образом наша
политика будет соответствовать теперешнему общему
положению нашего сообщества наций в мире... Всякий
другой курс значил бы, что политика нашего сообще
ства наций строится на зыбучих песках». Смете преду
предил, что «доминионы имеют даже более сильные
связи с США, чем Великобритания. Существует общ
ность воззрений, интересов и может быть конечных
24

судеб между доминионами и США... Через доминионы'
британская политика в конечном счете связана с США
самым тесным образом... Всякая политика, которая иг
норирует это или противоречит этому, рассчитана на:
то, чтобы иметь разлагающий эффект для всего сооб
щества в целом». Однако англо-американское сотрудни
чество вследствие глубоких противоречий, разделяю
щих обе державы, весьма трудно осуществимо. Тот жеЛотиэн в уже цитированной нами статье полностью от
дает себе в этом отчет. «К несчастью, никогда взаимо
отношения между Вашингтоном и Лондоном не былименее интимными, чем они являются ныне. Соратники;
войны и мирной конференции ныне не у власти. У вла
сти новые люди, которые не знают друг друга. Обсуж
дение политики стало затруднительным между 'изоля
ционистской Америкой и входящей в Лигу наций Ве
ликобританией. Контакт через посредство делового и
финансового мира прерван, вследствие того что в дан
ный момент Уолл-стрит — табу для Вашингтона. На
копление разногласий по поводу военных долгов-,
Манчжоуго и мировой экономической конференции де
лает затруднительным то обоюдное доверие, при кото
ром могут быть приняты великие решения».
Двойственная позиция Великобритании, ее лавиро
вание между США и Японией в ходе лондонских пере
говоров 1934 г. возбуждали сильнейшее недовольство
в Вашингтоне. «В Вашингтоне считают, что британское
правительство занимает слишком уклончивую пози
цию и что его нежелание проводить твердую линию
поощряет Японию настаивать на том, что Соединенные
штаты рассматривают как претенциозные и неоправ
данные притязания. Япония стремится «к гегемонии авосточной Азии». Такова официальная американская
точка зрения. Если бы морские притязания Японии
были удовлетворены, она приобрела бы абсолютный
стратегический контроль над всеми иностранными тер
риториями в западной части Тихого океана, включая
Филиппины, исключительно богатую Голландскую ОстИндию, Борнео и ¡Малайю. Все эти ценные владения
будут сохранены за их владельцами лишь до тех пор,
пока Япония это терпит. Поэтому необходимо некото
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рое соглашение между Соединенными штатами, Велико
британией, Нидерландами и другими заинтересован
ными державами, чтобы предотвратить господство
Японии на Тихом океане» С
Однако идея такого соглашения не встречала от
клика с британской стороны. «Британская позиция в
отношении Японии не является столь простой, как по
зиция Соединенных штатов. Независимо от нашей
традиционной дружбы с Японией наши огромные вла
дения и коммерческие интересы на Дальнем Востоке
делают вопросом элементарного благоразумия рассмот
рение ее морских притязаний в дружественном духе.
По этой причине ни нападки на сэра Джона Саймона в
американской прессе, обвиняющие его в двуличности,
ни давление, оказываемое из Вашингтона, не могут от
вратить британское правительство от среднего курса,
которого оно придерживается между крайностями мор
ской политики Соединенных штатов и Японии» 12.
Расхождения Великобритании и США перед лицом
японского наступления и двойственная политика Вели
кобритании вызывали резкое обострение отношений
между англичанами и американцами. Осведомленный
корреспондент одной из влиятельнейших американских
'газет писал из Лондона: «Отсутствие искренности с
британской стороны создает фактически такую нездо
ровую атмосферу, что один из самых выдающихся
британских дипломатов заявил: «...Англо-американские
отношения никогда не были в таком серьезном состоя
ния со времени войны» 3.
В целях смягчения противоречий с США с британ
ской стороны делаются многократные официальные за
верения в англо-американской дружбе. Такова была
речь Саймона в палате общин 22 ноября 1934 г. и в
особенности вышеуказанная речь Болдуина (в Глазго)
23 ноября, где британский заместитель премьера кос
нулся важного вопроса о свободе морей и праве бло
кады. Эти выступления встретили ответные заверения в
1 «¡Daiily Telegraph», 4/XII 1934.
2 Там же.
3 Фердинанд Кун , «New York Times», 28/Х 1934.
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дружбе со стороны американского посла в Лондоне
Бингема и государственного секретаря Хелла (23 ноя
бря). Но эти официальные обоюдные любезности не
изменили фактического положения дел.
Такова была «подготовка» к морской конференции
в том, что касается взаимоотношений трех «океанских»
держав. Ситуация накануне этой конференции еще бо
лее осложнялась в связи с событиями в Европе. От
крытое расторжение гитлеровской Германией части V
Версальского договора было в отношении морских во
оружений по существу одобрено Великобританией.
Последняя, / руководствуясь сложными соображениями
своей «политики баланса», санкционировала в соглаше
нии от 18 июня 1935 г. восстановление военного флота
ее недавней соперницы. Этот факт был воспринят как
явная угроза континентальными европейскими госу
дарствами, против которых в первую очередь напра
влена германская агрессия. Англо-германское морское
соглашение вызвало соответствующую реакцию в мор
ской политике Франции. Положение на европейских
морских театрах еще более осложнилось в связи с
итало-абиссинской войной, вызвавшей резкоё обостре
ние англо-итальянских взаимоотношений и весьма важ
ные перегруппировки в дислокации морских сил Вели
кобритании. К началу декабря 1935 г., накануне факти
ческого созыва конференции, противоречия между
главными морскими державами столь усложнились и
углубились, что с полной отчетливостью обрисовалась
неизбежность дальнейшей лихорадочной гонки мор
ских вооружений, являющейся одним из важнейших
элементов надвигающегося второго тура войн и рево
люций.

Г л а в а II
МОРСКАЯ ПОЛИТИКА ЯПОНИИ
Важнейшим фактором, определявшим собой ситуа
цию накануне новой морской конференции и перспек
тивы этой последней, являлась политика Японии. По
следняя использовала конференцию как предлог для то
го, чтобы выдвинуть свои весьма далеко идущие притя
зания в области увеличения военно-морских сил. Вы
двигаемые со стороны Токио притязания на «паритет»
для японского флота с английским и американским во
всех категориях кораблей логически вытекают из ос
новных линий внешней политики Японии и ее подго
товки к «большой войне». Последняя открыто предвосхи
щается ' и проповедуется на страницах японских га
зет и журналов, в бесчисленных милитаристических
книгах, брошюрах и памфлетах, выпускаемых в по
рядке массовой продукции под прямым покровитель
ством, а зачастую и по заданиям руководящих япон
ских военных кругов. «Малая война» фактически уже
в течение четырех лет ведется японским империализ
мом на территории Китая, от живого тела которого
японские оккупационные армии отрывают все новые
обширные куски. В захваченной японскими оккупанта
ми Манчжурии, превращенной в бутафорское государ
ство Манчжоуго, и в части Внутренней Монголии под
готовляется плацдарм для войны против Советского
союза. Одновременно усиливаются и укрепляются во
енно-морские позиции Японии на Тихом океане по от
ношению к США и Англии. Все это предопределяет
бешеные темпы японских вооружений на суше, на море
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« в воздухе. Боевым лозунгом, вокруг которого руко
водители политики японского империализма мобили
зуют «общественное мнение» своей страны, является
«кризис 1935—1936 гг.» или в качестве позднейшего
варианта «кризис 1937—1938 гг.». Этот «кризис» свя
зывается отчасти с морской конференцией, которая
должна была определить соотношение сил флотов глав
ных морских держав, отчасти с тем, что в 1935 г. вступил
в силу выход Японии из Лиги наций и может в дальней
шем возникнуть вопрос о правах ее на тихоокеанские
«мандатные острова», захваченные ею в результате ми
ровой войны. Но действительная опасность, связанная
с «кризисом», вызывается воинствующей политикой
самой Японии и стремительным ростом ее вооружений.
Признание «паритета» японского флота с величай
шими флотами мира и соответственно с этим отмена
всей системы пропорций, установленных между мор
скими силами участников Вашингтонского и Лондон
ского договоров, стали официальной программой Японии
к новой морской конференции. Соответствующие тре
бования конечно были выдвинуты со стороны руково
дящих морских кругов и приняты японским правитель
ством. Созванное в конце июля 1934 г. в Токио совеща
ние под руководством вождей японского флота —•
начальника морского генштаба принца Фусими, мор
ского министра Осуми и главнокомандующего флотом
Суецугу — с участием всех морских членов верховного
военного совета, командующих важнейшими соедине
ниями и морскими базами, установило основные линии
японской морской политики на ближайшее время. Они
сводятся к следующему: денонсирование Японией Ва
шингтонского морского договора (срок действия ко
торого истекает в конце 1936 г., но который был бы
автоматически продлен, если бы не последовало денон
сирования со стороны одного из его участников не
менее чем за два года до истечения этого срока, т. е.
до конца 1934 г.), отказ «а будущее время от всякой
системы пропорций, устанавливаемой международными
соглашениями, признание принципа паритета между
главными морскими державами с предоставлением пол
ной свободы каждой из «их определять нормы своих
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военно-морских сил соответственно ее «нуждам», уско
рение выполнения текущих программ «пополнения
флота» и принятие новой судостроительной програм
мы, рассчитанной на дальнейшее усиление позиций
японского флота, наконец соответствующее обширное
увеличение японского морского бюджета, и без того
уже достигшего рекордных цифр. Эта программа ру
ководящих военно-морских кругов была принята
японским правительством, несмотря на сопротивление
со стороны представителей отдельных политических
группировок японской буржуазии, опасающихся че
ресчур далеко идущей авантюристической политики
японской военщины. Разногласия относительно судьбы
Вашингтонского договора между морским министер
ством и министерством иностранных дел существовали,,
впрочем, лишь по вопроеу о сроке и формах денонси
рования этого соглашения. 29 декабря 1934 г. Япония
денонсировала Вашингтонский договор. Сообщая о;
своем отказе от Вашингтонского договора и от систе
мы пропорций, Япония вместе с тем выдвинула в про
цессе предварительных переговоров свою собственную
«положительную» программу, которую она предлагала'
взять за основу для работ будущей конференции. Точ
ное содержание этой программы не было опубликовано'
и детали ее в прессе не освещались, но основные ли
нии ее сводились к следующему: Япония предлагаладекларировать принцип паритета главных морских дер
жав и установить максимальную норму глобального1
(суммарного) тоннажа флота, которую не должна пре
высить ни одна из них. В рамках этой нормы каж
дая из морских держав должна сама определить рас
пределение тоннажа своего флота по отдельным
категориям соответственно своим стратегическим по
требностям. Отказываясь от пропорций и сколько-ни
будь точных количественных ограничений по отдельным
категориям кораблей, японский империализм в то же
время выдвинул некоторые предложения относительно
«качественного ограничения». Сюда относится преждевсего предлагаемое им уничтожение авионосцев. По
следние представляют наиболее опасный для Японии
род морского оружия, поскольку именно они умень
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шают значение благоприятного для нее фактора про
странства на Тихом океане, расширяя возможность
использования авиации в морской войне. Выдвигается
также предложение о сокращении в будущем числа
линкоров и больших крейсеров. Напротив, в отноше
нии легких сил флота — легких крейсеров, эсминцев и
подводных лодок — японский план предлагает сохра
нить широчайшие возможности строительства за каж
дой державой в рамках суммарных норм тоннажа.
Вообще «сокращения» вооружений, предусматриваемые
японской программой, должны коснуться лишь «сильно
вооруженных» держав, к которым авторы этой про
граммы Японию конечно не причисляют. Програм
ма эта рассчитана на то, чтобы ослабить позиции аме
риканского и английского флотов, лишив их авионосцев, т. е. возможности использования своей авиации в
войне на отдаленных морских театрах, сократив число*
их линкоров и больших крейсеров и обеспечив за япон
ским флотом паритет в отношении легких сил. Реали
зация этой программы означала бы безраздельное
господство японского флота в западной части Тихо
океанского бассейна и следовательно обеспечение не
ограниченной свободы японской агрессии в отношении
стран азиатского континента. С этим связано также от
рицательное отношение Японии к укреплению другими
морскими державами их морских баз на Тихом океане.
Японский империализм категорически противится
постановке на Лондонской конференции политических
проблем, относящихся к Тихому океану и ДальнемуВостоку. Его же программа в области морских воору
жений имеет своей непосредственной политической
подоплекой стремление к закреплению уже осущест
вленных им захватов за счет Китая, к обеспечению
беспрепятственной возможности дальнейшего продви
жения в глубь китайской территории и беспрепятствен
ной подготовки к войне против СССР. В этих условиях
выдвигаемые с японской стороны повторные предло
жения о заключении двустороннего пакта о ненападе
нии с США или же многостороннего тихоокеанскогопакта с участием как США, так и Англии могут рас
сматриваться как маскировка подлинных японских пла31

нов, как попытка договорного обеспечения превраще
ния Дальнего Востока в исключительную «сферу влия
ния» Японии. Подлинная подоплека и сущность этих
предложений не могут обмануть никого.
В памфлете, выпущенном японским военным мини
стерством в июне 1934 г. под заглавием «Прогресс
Японии и давление со стороны иностранных держав»,
подчеркивается связь между проблемой морских во•оружений и дальневосточной политикой. «Нетрудно ви
деть, почему Соединенные штаты настаивают на со
хранении морских сил, превосходящих японские, и по
чему Соединенные штаты желают содержать величай
ший флот, — потому, что они желают сохранить док
трину Монроэ, политику открытых дверей и равных
возможностей в Китае. США, отстаивающие свое право
голоса в делах Дальнего Востока, понимают, что для
них необходимо иметь флот, достаточно сильный,
чтобы противостоять японскому флоту. С нашей точки
зрения однако абсолютно необходимо иметь достаточ
но могущественный1флот, чтобы отразить любого про
тивника, который попытался бы воспрепятствовать
Японии в выполнении ее долга по поддержанию мира
в Восточной Азии». В дальнейшем авторы памфлета
<еще яснее конкретизируют цели и расчеты морской по
литики Японии в связи с японскими захватами в Ки
тае: «Бессилие Лиги наций стало известно всем нациям
мира. Китай также стал понимать ненадежность Лиги
наций. Некоторая часть китайского общественного мне
ния поняла, что использование иностранных держав в
целях улучшения китайских позиций в международных
отношениях в конечном счете привело бы или к рас
членению, или к международному контролю над Китаем.
Такую тенденцию надо приветствовать в интересах
мира на Дальнем Востоке. Но существует еще группа
китайцев, которые, как говорят, замышляют восстанов
ление (Прежнего статуса Манчжурии и умаление поли
тических позиций Японии в Восточной Азии. Такие за
мыслы ставят под угрозу будущее Китая и ввергают
в смуту Дальний Восток. Япония не может терпеть та
кого положения дел.
Степень китайской активности в будущем будет
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определяться тем, будут ли или не будут японские мор.
ские силы превзойдены морскими силами Америки
(подчеркнуто мной.— Л. И.). Это явствует из того фак
та, что Япония была вынуждена посылать свою армию в
Китай, чтобы бороться с антияпонским движением в
этой стране каждый раз, как Япония была принужде
на уступать британским' и американским требованиям
на прошлых морских конференциях. Из этих сообра
жений явствует, что позиция Японии на предстоящей
морской конференции определит позицию Китая в от
ношении Японии в будущем (подчеркнуто мной.—
Л. И.). Можно сказать, что мир на Дальнем Востоке
зависит от результатов предстоящей морской конфе
ренции».
Программа, выдвинутая' Японией на лондонских
переговорах, фактически уже давно проводится в жизнь
в том, что касается японских морских вооружений.
К ¡моменту Лондонской морской конференции 1930 г.
Япония имела готовыми и в постройке следующее
число и тоннаж новейших послевоенных кораблей
различных категорий: двенадцать крейсеров «вашинг
тонского» типа общим тоннажем 107 800 т, семнадцать
крейсеров класса «Б» общим тоннажем 81 455 т, шесть
десят два эсминца тоннажем 83 981 т, шестьдесят три
.подводные лодки тоннажем 71 779 г. Сверх того имел
ся большой тоннаж кораблей всех классов, перешед
ших возрастные пределы, но еще вполне боеспособ
ных и годных к службе. В категориях больших кораб
лей— линкоров и авионосцев — Япония имела отве
денные ей договорами нормы целиком заполненными.
Все это, казалось бы, оставляло сравнительно мало
простора для дальнейшего военного судостроения.
В4частности тоннаж новейших японских подводных ло
док значительно превышал лимит, установленный в
Лондоне для флотов трех главных морских держав (по
52 700 т для каждой). Однако Япония выговорила себе
по Лондонскому договору право строительства для
«досрочной замены» части своих подводных лодок об
щим тоннажем до 19200 т. Такая же «досрочная за
мена», как мы увидим ниже, выставляется в качестве
•одного из предлогов для строительства и в других ка.3 -2 0 9 8
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тегориях японского флота сверх лондонских лимитов.
Лондонский договор был встречен руководящими мор
скими и военными кругами Японии крайне отрицатель
но. В 1930 г. Япония приняла так называемую первую^
программу «пополнения флота», выполнение которой
было начато с 1931 г. Эта ¡программа предусматривала
постройку на протяжении срока действия договора че
тырех новых крейсеров по 8 500 т с 6-дюймовыми
пушками, двенадцати быстроходных эсминцев по
1 400 т, одной подводной лодки в 1 970 т, шести под
водных лодок по 1 300 т и двух лодок по 900 т, че
тырех минных заградителей, четырех истребителей
подводных лодок, пяти тральщиков, одной канонерки,,
одного ремонтного и одного нефтеналивного судна.
Одновременно состав японской морской авиации дол
жен был быть утроен путем сформирования семнадцати
новых авиоэскадрилий. В 1933 г. японское морское
министерство выдвинуло вторую программу пополнения
флота. Эта программа была возвещена еще в январе
1933 г. морским министрам Осуми. В дальнейшем она
была значительно! расширена ¡под влиянием развития
событий на Дальнем Востоке, обострения японо-аме
риканских противоречий и опубликования новой амери
канской судостроительной программы. В окончательном
виде программа, внесенная морским министерством на
рассмотрение министерства финансов в начале августа
1933 г., предусматривала сооружение тридцати шести
военных кораблей на протяжении трехлетнего периода,
начиная с 1934/35 г. В частности должны быть построе
ны еще два крейсера по 8 500 т с 6-дюймовыми орудия
ми, два авионосца по 10 тыс. т, один минный загради
тель, четырнадцать эсминцев и шесть подводных лодок.
Сверх того должен быть построен ряд судов, ца кото
рые не распространяются ограничения договоров: одно
нефтеналивное судно, одно ремонтное, одна база под
водных лодок, четыре миноносца и четыре истребителя
подводных лодок. Наконец должно быть сформировано'
еще восемь авиоэскадрилий для флота, что доводит со
став японской морской авиации до тридцати девяти
эскадрилий. Общая стоимость этой программы исчи
слена в 760 млн. иен, из которых 230 млн. израсходовав
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ны в течение 1934/35 финансового года. Эти огромные
расходы Японии при ее финансовых затруднениях
весьма симптоматичны. Наряду с новым строительством
предусматривается также модернизация двух наиболее
новых линкоров японского флота «Мутсу» и «Ногата»
и авианосцев «Ката» и «Акаги». Эта обширная програм
ма усиления японского флота говорит сама за себя.
В частности следует отметить, что постройка новых
крейсеров и авионосцев означает уже превышение норм,
установленных для японского флота Лондонским дого
вором в соответствующих категориях кораблей. Этим
японское правительство лишний раз подчеркивало, что
оно считает Лондонский договор клочком бумаги, ко
торый оно не собирается соблюдать даже в течение
того краткого периода, когда он формально находится
в действии. Общая картина военного судостроения Япо
нии в категориях кораблей, ограниченных Лондонским
договором, видна из следующей таблицы.
Строящиеся и проектируемые корабли
на 31 декабря 1933 г.
Стро ящиеся
K O f >абли
Категории кораблей

А в и о н о с ц ы .................................
К р ей сер ы .....................................
Эсминцы ......................................
Подводные л о д к и .....................
Итого.

. . .

Разность между
лондонскими ли
митами тоннажа
строительства до
31 декабря 1936 г.
и уже заложенным
тоннажем

число

тоннаж

2
24
15

20 100
51 000
33 072
19 200

0
0
02

47

123 372

—

6

01

1 При условии преждевременного вывода из строя «Хосио»,
в противном случае превышение тоннажа против лондонских
норм составит 7 470 т.
2 Преждевременная замена «легализирована» Лондонским
договором.
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Хотя усиленное военно-морское строительство Япо
нии мотивируется необходимостью «замены» тоннажа,
перешедшего! возрастные, пределы, в действительности
этот тоннаж в категориях крейсеров, миноносцев и
подводных лодок отнюдь ее выводится из рядов япон
ского флота. Напротив, Япония! тщательно сохраняет и
поддерживает в боеспособном состоянии даже сравни
тельно устаревшие единицы, не говоря уже о современ
ных судах. «Замена» является фактически предлогом
для неограниченного расширения судового состава
японского флота.
Пользуясь тем, что Лондонский морской договор
оставил неограниченными весьма обширные категории
кораблей, Япония! усиленно использует свободу в от
ношении их строительства. Только что начатая выпол
нением дополнительная (программа строительства в этих
категориях предусматривает постройку трех больших
авиотранспортов, двух нефтеналивных судов, одной
пловучей мастерской, одной базы подводных лодок,
четырех истребителей подводных лодок, одного мин
ного заградителя и шестнадцати миноносцев, тоннажем
около 600 т каждый, с мощным артиллерийским и мин
ным вооружением:, в дополнение к четырем кораблям
этого класса, уже оконченным постройкой1. Следует
отметить также уже начатое Японией дополнительное
военно-морское строительство сверх договорных ли
митов иод предлогом создания флота «независимого»
государства Манчжоуго.
В японском военном судостроении можно просле
дить все более отчетливую тенденцию наряду е подго
товкой к возможной войне с США, к ускоренной под
готовке войны против Советского союза. Против по
следнего направлены не только японские вооружения
на суше или в воздухе, но в значительной степени и
на море. На протяжении 1934 и 1935 гг. «бросается в
глаза строительство и спуск таких кораблей, которые
1 Один миноносец этого типа— «Том адзуру»— недавно во
время тактических упражнений японского флота перевернулся.
Эта авария некоторыми специалистами объясняется чрезмерно
мощным для данного тоннажа <527 т) артиллерийским (пять
5-дюймовых орудий, три зенитных) и минным вооружением
корабля.
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предназначены специально служить против советского
Дальнего Востока» ш. Сюда относятся в первую очередь
истребители подводных лодок, строительство которых
осуществляется вне всяких ограничительных норм, и из
которых японское морское командование предполагает
в дальнейшем сформировать отдельные соединения.
В этой связи стоит также усиленное строительство ми
ноносцев малого тоннажа, равным образом не подле
жащих ограничениям, минных заградителей, тральщи
ков и других кораблей специального назначения.
По некоторым сведениям, наряду с опубликованны
ми официальными программами, Япония проводит
также и секретные мероприятия в области морских во
оружений. Производятся в порядке стандартизованной
продукции части для подводных лодок и подготовля
ется оборка последних в случае; войны. Строятся также
миниатюрные лодки секретной конструкции.
Билль Винсона, принятый американским конгрессом,
послужил для японских морских кругов предлогом к
тому, чтобы начать кампанию за проведение в ближай
шее же время новой программы морских вооружений,
сверх уже принятых и осуществляемых обеих программ
«пополнения» флота.
Темпы японских вооружений находят свое отраже
ние, хотя и далеко не полное, в ¡росте официальных
морских бюджетов. Если в 1931/32 г. японский мор
ской бюджет составил 227 128 тыс. иен, то в 1932/33 г.
он увеличился до 306 766 ты-с. иен, в 1933/34 г. — до
403 771 тыс. иен, в 1934/35 г. достиг 487 871 тыс. иен,
а в 1935/36 г. — 530 193 тыс. иен. При низких издерж
ках. производства в Японии эта цифра (рекордная для
Японии) представляется огромной. Официальные рас
ходы на армию и флот составляют в 1935/36 г. 44%
официального японского бюджета; несколько более
половины этого составляют расходы на флот. Ббльшая
часть расходов на флот идет на новое судостроение.
Так, из * общей суммы 487 871 тыс. иен бюджета
1934/35 г. обычные расходы (содержание кораблей,1
1 А. Н., Подготовка Японии к «большой
океан» № 1, 1935 г.
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войне»,

«Тихий

баз, содержание и обучение личного состава) состав
ляют 199 337 тыс. иен, а чрезвычайные (постройка но
вых кораблей, модернизация, строительство баз и т. д.)—
288 534 тыс. иен. В бюджете 1935/36 г. из суммы в
530193 тыс. иен на обычные расходы приходится
220 923 тыс. иен, на чрезвычайные — 309 270 тыс. иенг.
Денонсирование Вашингтонского договора означало
полное торжество в Японии сторонников максимально
го усиления вооружений и укрепления японской мор
ской мощи. Жертвами этой победы наиболее воинст
венной части японских морских кругов явились между
прочим те представители морских кругов, которые при
держивались более умеренных взглядов и в частности
имели в свое время прямое или косвенное отношение
к заключению Вашингтонского или Лондонского мор
ских договоров. Так, вице-адмирал Хори из морского
генштаба и 19 других вице-адмиралов и контр-адмира
лов оказались вынужденными выйти в отставку; в их
числе находились в частности вице-адмиралы ВадаиНобета из департамента морского строительства и вицеадмирал Сакано из морского генштаба. По свидетель
ству «Кокумин симбун», «большинство' из них являются
жертвами Лондонского морского договора. Они были
сторонниками этого договора в противовес группе сто
ронников неограниченного флота, которая рассматри
вала этот договор как угрозу безопасности Японии».
Руководители японской морской политики подчерки
вают свою решимость осуществлять не словом, а делом
выдвинутое ими на дипломатических переговорах в
Женеве и Лондоне требование паритета для японского
флота с американским и английским. 28 января 1935 г.,
в тот день, когда британский премьер Макдональд выра
зил в палате общин свое удовлетворение «миролюбивы
ми» японскими заверениями, японский морской министр
Осуми, выступая в японской верхней палате, заявил,
что «морское министерство никогда не говорило, что
не будет морского соперничества в случае неудачи кон
ференции 1935 г. Мы не можем предсказать будущее.
Японское правительство делает все возможное, чтобы1
1 Данные о морском бю дж ете Японии 1936/37 г. см. в гл. VIII.
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убедить другие морские державы в необходимости по
лить и принять правильную и справедливую позицию
.Японии. Но если какая-либо держава, отвергнув спра
ведливое предложение Японии, начинает экспансию сво
его флота, это будет доказательством некоторых тай
ных мотивов. В этом случае вся японская нация должна
осознать необходимость разрешить создавшуюся ситу
ацию, если даже мы будем (вынуждены есть одну рисо
вую кашу... Если переговоры потерпят неудачу, мы
имеем определенную политику и готовы ее проводить».
В своем выступлении в парламенте 6 февраля 1935 г.
японский морской министр конкретизировал это пре
дупреждение. Он .сообщил, что Япония подготовляет
третью программу «пополнения флота», которая долж
на быть начата выполнением с 1936/37 г. Он указал,
что «первая и вторая программы пополнения не вполне
удовлетворяют протребностям национальной обороны.
Теперешние планы могут быть достаточными, чтобы
пройти через «кризис 1935—1936 гг.», однако может
оказаться необходимым потребовать ассигнований на
первую часть третьей программы пополнения
в
1936/37 финансовом году». Осу ми указал, что третья
программа будет предусматривать главным образом
многочисленные мелкие единицы. «Боевая ценность
миноносцев и других мелких военных кораблей была
полностью продемонстрирована на больших морских ма
неврах прошедшим^ летом, —'заявил он, — и их мореход
ные качества чрезвычайно улучшены». Японский мор
ской министр отметил, что, если бы даже существую
щие договоры были продлены, Япония должна была
бы строить в среднем 54 тыс. т новых кораблей еже
годно. Одновременно Оеуми сделал еще более важное
заявление по вопросу О' тихоокеанских морских базах.
Касаясь соответствующего' соглашения, заключенного в
свое время в Вашингтоне, Осуми заявил: «Соглашение
было заключено на основе условий, существовавших
10 лет назад, и ныне является невыгодным для Японии.
Мы считаем, что одновременно с истечением срока (Ва
шингтонского договора был бы желательным отказ от
постановлений относительно укреплений. Если бы дер;жавьг пожелали пересмотреть соглашение об укрепле
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ниях отдельно от морского договора, Япония была бы
готова 'Содействовать этому». Близкая к морскому ми
нистерству газета «¡Нити-Нити», комментируя это заяв
ление, истолковывает его в том* смысле, что «Япония
желает включить Гавайи и Сингапур во всякое новое
соглашение, потому что Соединенные штаты и Ве
ликобритания поддерживают вооружения в этих ме
стах» *. В то же время японские мандатные острова
должны быть освобождены от соответствующих обяза
тельств потому, что эти острова «могут быть исполь
зованы только в оборонительных целях» 12.
Не дожидаясь исхода переговоров, японское прави
тельство проводит уже в жизнь программу, предна
чертанную морским министерством. В целях подготов
ки развернутого военного кораблестроения, а также
усиления морской авиации создан специальный высший
орган — Морской технический совет, задачей которого'
являются исследование и обсуждение всех технических
вопросов нового кораблестроения, технического обору
дования кораблей, вооружения и строительства морских
самолетов. Этот совет в свою очередь состоит из трех
самостоятельных органов: Высшего морского техниче
ского совета, являющегося совещательным органом
морского министерства и обсуждающего все важней
шие вопросы по постройке кораблей и морских само
летов; Технического совета при Главном морском тех
ническом управлении, ведающего вопросами, относя
щимися к корпусу кораблей, механизмам я вооружению,
и наконец Технического совета при Главном управле
нии морской авиации, исследующего все вопросы, от
носящиеся к строительству материальной части и во
оружению морской авиации. Председателем первого и
наиболее важного из указанных трех органов назначен
член Верховного военного совета адмирал Канжи Като.
Последний является одним из самых ярых сторонников
неограниченного' усиления флота. В свое время он за
нимал пост начальника морского генштаба и вышел в
отставку в знак протеста против заключения Лондон1 «Г^ечу Уогк НегаМ ТйЬите», 7/II 1935.
2 «Ыечу У о г к Тйш€)а», 7/Н 1935.

40

ского морского договора. Как уже было указано япон
ским морским министром' Осуми, третья программ&
пополнения, осуществление которой должно начаться с
начала 1937 г. (по истечении срока действия морских
договоров), предусматривает ежегодную закладку свы
ше 50 тыс. ткрейсеров, подводных лодок и других ко
раблей. Уже подготовлены чертежи новых линкоров,
которые по своим! элементам не должны уступать соот
ветствующим единицам, намеченным к закладке США
после 1936 г.
Одновременно усиливается японская авиация как
морская, так и сухопутная. По официальным данным,,
сообщенным в палате пэров морским министром Осуми
и военным министром генералом Хаяси 17 февраля:
1935 г., расходы на авиацию составят в 1935/36 г.
110 млн. иен по морскому ведомству (общий бюджет
которого достиг рекордной цифры в 530 ¡млн. иен) и
160 млн. иен по военному ведомству (бюджет которо
го составляет также рекордную сумму в 490 млн. иен). .
Руководители японской морской политики подготов
ляют общественное мнение Японии к еще ббльшим
жертвам ради усиления вооружений. Так, известный)
адмирал Суецугу, недавно занимавший пост командую
щего японским объединенным флотом, а ныне являю
щийся начальником морской базы Йокосука (в прош
лом он был заместителем начальника морского ген
штаба и вместе со своим начальником адмиралом^
Канжи Като вышел в отставку в знак протеста против^
Лондонского1 морского договора), заявил: «За послед
ние годы Америка выдвинула несколько претенциозных
программ строительства. Даже если конференция по
терпит неудачу и Америка поэтому будет строить 1 млн. т
военных кораблей, не следует беспокоиться, потому
что японский флот имеет экономные и эффективные
планы, чтобы парировать такую возможность. Однако
мы не должны позволить флоту Соединенных штатов
слишком опередить японский флот. Японский народ не
должен жалеть лишних 200 или 300 млн. иен ежегод
но» 1. Другой идеолог японского маринизма, вице-ад1 «Pekin antd, Tieniteftn Times», 23/tI 1935.
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мирал Хажиме Мацусита из морского генштаба, посе
тивший в прошлом году Италию, Германию и Польшу
с секретной дипломатической миссией, пишет в своей
статье в «Contemporary Japan» относительно целей и
методов японской морской политики следующее: «Из
определения наших нужд (в виде экономического пре
восходства) и целей (в виде господства в Восточной
Азии) явствует, что флот должен быть таким, чтобы
он мог осуществлять господство на море \на Востоке
при всех обстоятельствах» 1.
Военные мероприятия Японии, официально оправ
дываемые «кризисом 1935—1936 гг.» и «кризисом
1937—1938 гг.», ¡носят исключительно ¡напряженный ха
рактер. Морские базы, в частности на севере Японии,
в срочном порядке модернизируются и перевооружа
ются. Организуется в небывалом масштабе противо
воздушная оборона и сооружается много новых аэро
дромов. В области организации боевой подготовки фло
та в течение последних двух месяцев 1934 г. имели
место обширные изменения и нововведения в связи с
опытом продолжительных (трехмесячных) морских
маневров, закончившихся в октябре. В связи с этим
начальнику морского1 генштаба принцу Фусими были
предоставлены более значительные полномочия по ре
организации флота, чем кому бы то ни было из его
предшественников. Морской корреспондент «Daily Tele
graph» Гектор Бейуотер отмечал, что «к весне 1935 г.
весь японский флот будет в состоянии немедленной го
товности к любым случаям... Япония сможет в течение
короткого промежутка времени мобилизовать следую
щие флотские единицы: девять линейных кораблей,
двенадцать крейсеров с 8-дюймовыми орудиями, два
дцать легких крейсеров, четыре ¡авианосца, два авто
транспорта, семнадцать минных заградителей, сто эскад
ренных миноносцев, шестьдесят две подводные лодки,
пятьсот самолетов морской авиации. Сверх того стро
ится шесть больших крейсеров, один авионосец, два
минных заградителя и большое число эсминцев и под
водных лодок. Персонал флота, находящийся на дейст
1 «Contemporary Japan», 'December 1934.
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вительной службе и в резерве, более чем достаточен,
чтобы укомплектовать все эти корабли соответственно
потребности военного времени. Запасы нефти в Йоко
суке, Куре и Сасебо и других морских базах значитель
но увеличены и построено несколько подземных резер
вуаров. Японские заводы военного снаряжения ныне
имеют производственную мощность, которой они ни
когда ¡не достигали ранее. Воспроизводство военных
кораблей, самолетов, орудий, снарядов, торпед и взрыв
чатых веществ считается достаточным для потребностей
продолжительной войны. Обширные запасы металла
собраны для любых чрезвычайных случаев, причем зна
чительная часть его получена путем слома иностран
ных торговых судов, которые японские судовладельцы
оптом скупали в течение нескольких лет. Бок о бок с
этими обширными морскими и авиационными приго
товлениями японская армия усиливалась и реорганизо
вывалась. Не может быть никакого сомнения в том, что
Япония ныне лучше подготовлена к войне, чем в какой
бы то ни было предыдущий период в ее ¡истории».
Усилением наличного состава морских и воздушных
сил подготовка к войне далеко не исчерпывается. Что
бы уяснить себе соотношение морских сил будущих
противников на Тихом океане, нужно учесть не только
судовой состав их флотов, но и их ¡системы морских
баз и возможности операций на вероятном морском те
атре войны. Основной задачей японского флота во
время войны является обеспечение коммуникаций Япо
нии с азиатским континентом. Это даст японскому им
периализму источники сырья и продовольствия, а так
же возможность сохранения и дальнейшего расширения
своих территориальных захватов1за счет Китая. Под
готовка к войне против Советского союза и самое ве
дение этой войны опять-таки невозможны без обеспе
чения морских коммуникаций через узкие моря, отде
ляющие Японию от азиатского континента (Охотское,
■Японское, Китайское и Желтое моря).
В случае войны с Америкой в задачи японских
морских сил входили бы также активные операции про
тив американских островных владений в Тихом океа
н е — Филиппин и Гуама, а также может быть и крей
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серские операции вдоль берегов Аляски и самих США.
Позиции Японии в западной части Тихоокеанского бас
сейна обеспечиваются четырехугольником мощных мор
ских баз на главных японских островах (Йокосука, Са
себо, 'Куре и Майдзуру), а также вспомогательными
базами Токуяма, Бако (на Пескадорских островах),.
Оминато, Рио-юн (Порт-Артур). Все эти базы должны*
обеспечивать коммуникации Японии с ее колониаль
ными владениями и захваченными на китайской терри- .
тории областями. Одновременно они обеспечивают
японскому флоту возможность операций в любом на
правлении в западной части Тихоокеанского бассейна.
В качестве передовых опорных пунктов для легких
сил и авиации могут быть использованы группы остро
вов, доставшиеся Японии на Тихом океане в результа
те мировой войны1 (Марианские, Каролинские и Мар
шальские острова, ранее принадлежавшие Германии).
Марианские острова и острова Пелью, так же как и ра
нее принадлежавшие Японии Бовинские острова, рас
положенные в меридиональном направлении, пере
секают коммуникации США с портами Китая. Другие
группы островов, в частности Каролинские и Маршаль
ские, тянущиеся 1параллельно' экватору, нависают над,
этими коммуникациями с фланга. В случае войны раз
рыв сообщений Америки как с азиатским континентом,
так и с ее собственными островными владениями в за
падной части Тихого океана— Филиппинскими остро
вами и Гуамом — и захват этих последних составляют
одну из важных задач японского флота.
Активные операции его главных сил в восточной
части Тихого океана затруднены отсутствием здесь
морских баз. Это отнюдь не исключает операций япон
ских легких крейсеров и подводных лодок (обладаю
щих, кстати сказать, огромным радиусом действий)
против американской морской торговли, ведущейся ме
жду тихоокеанскими портами, и против Панамского
канала. Хотя Вашингтонский договор и воспрещает
возводить укрепления и создавать морские базы на
вышеуказанных группах
островов, принадлежащих
Японии, последняя тем не менее деятельно создает
опорные пункты* для своего флота и авиации на Бо44

нииск-их островах, на островах Пелью и на отдельных
островах из групп Марианских и Каролинских. Име
ются достоверные' сведения об установке береговых ба
тарей и об оборудовании аэродромов на островах Косол, Малакай и Сайпан (из группы Марианских остро
вов). Таким образом Япония деятельно осуществляет
подготовку будущего военно-морского театра для опе
раций своего' флота.
В Марианских (Ладровоких) островах, островах
Пелью, Каролинских и Маршальских, расположенных к
северу от. экватора, насчитывается приблизительно 1 400
мелких островков, занимающих общую площадь около
800 кв. миль, с населением, по последним данным, до
78 тыс. человек. Их экономическое значение невелико.
Но зато они имеют исключительное стратегическое
значение в качестве потенциальных опорных позиций
для японских морских и военно-воздушных сил. Про
блема мандатных островов приобретает особенное зна
чение в связи с тем, что 27 марта 1935 г. вступил в
силу, после двухлетнего предупреждения, выход Япо
нии из Лиги наций. Японский мандат на острова теряет
вследствие этого силу. Руководящие политические
деятели Японии и в особенности представители мор
ских кругов пользуются всяким случаем, чтобы выра
зить свою решимость удержать острова в своих руках
независимо от каких-либо- междувароднсправовых со
ображений, но исключительно в силу их «жизненной
важности» для Японии. Значение мандатных островов
в плане японской политики и стратегии весьма обстоя
тельно характеризует корреспондент «Times» в Токио 1
в большой статье, посвященной данному вопросу.
«Японские морские офицеры1,— пишет он, — именуют
эти острова жизненной границей Японии на юге, так
же как Манчжоуго' на 'Севере. Они думают не о торго
вом значении этих островов; не по экономическим
причинам японское правительство поспешило опове
стить, что всякая попытка лишить Японию мандата
будет оспариваться. Мандатные острова дают Японии
длинный выступ в центральной части Тихого океана.
1 «Tliimies», 2/1V

1935.
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Ее форпосты, которые раньше оканчивались в Бонинокой группе, за 500 миль от ее берегов, ныне распро
страняются на 1300 миль далее на юг и составляют
непрерывную цепь до экватора. Они представляют со
бой завесу между Соединенными штатами и Филиппи
нами. Их бесчисленные лагуны и защищенные водные
проходы составляют идеальные убежища для подвод
ных лодок и гидропланов, которые прервали бы аме.
риканские коммуникации с Филиппинами в случае вой
ны». Корреспондент также весьма своевременно напо
минает слова известного английского военного писа
теля капитана Коля о том, что Япония, овладев остро
вами в результате мировой войны, подвинулась не
только на 2 тыс. миль на восток, в направлении Со
единенных штатов, но и на 2 тыс. миль на юг, в напра
влении Австралии. Он приводит также весьма откро
венное высказывание одного из японских морских
экспертов, капитана Такетоми, который, обсуждая со
отношение морских сил Японии и Соединенных штатов на Тихом океане, писал: «Линия, соединяющая*
Бонинские острова, Марианские острова и острова Пелью, является южной оборонительной границей стра
ны. Пока эта линия защищена, Япония будет в состоя
нии полностью контролировать северную часть Тихого
океана. Пока мы удерживаем этот контроль, никакая
экономическая блокада невозможна. Далее эта линия
перерезает надвое линию опорных пунктов Соединен
ных штатов на Тихом океане, идущую от Сан-Франци
ско к Гаваям, Гуаму, Филиппинам и Китаю». Автор
статьи напоминает, что комиссия мандатов Лиги наций
констатировала наличие чрезмерных расходов Японии
на улучшение гаваней на мандатных островах, причем
эти затраты не могут быть оправданы никакими сооб
ражениями, связанными с торговлей или экономическим
развитием островов. 150 тыс. иен было израсходовано
на постройку новой пристани в Сайпане, 250 тыс. иен—
на улучшение гавани, в бухте Палао, 150 тыс. иен — на
соответствующие улучшения в Рота и 689 тыс. иен —•
на субсидии пароходным компаниям. Этого рода улуч
шения могут иметь огромное военное значение. «Нет
необходимости укреплять острова в мирное время,
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чтобы сделать их чрезвычайно полезными во время*
войны. Они послужат целям войны не в качестве баз,
где могут стоять военные корабли, но в качестве сети
убежищ для подводных лодок и, по выражению адми
рала Суецугу, как «созданные самой природой авионосцы».
В настоящее время Япония прилагает все большие'
усилия к тому, чтобы еще лучше укрепить свои страте
гические позиции на мандатных островах. В частности'
устанавливается регулярная воздушная связь с остро
вами. Бюджет на 1935/36 г. предусматривает ассигно
вание на установление воздушной линии Токио — Сай
пан (на Марианских островах), которая будет прохо
дить через Бонинские острова. Эта проектируемая
линия вместе с ее ответвлениями, которые соединят
между собой отдельные пункты на самих мандатных
островах, свяжет японскую столицу с ее наиболее от
даленными мандатными владениями. По справедливому
выражению одной из американских газет, эта линия;
пролегает «прямо поперек проектируемых американских
воздушных путей из Калифорнии к Филиппинам и Ки
таю». Весьма симптоматично также то, что вновь со
оружаемые на этой линии японские аэродромы закры
ты для самолетов других государств.
В английской прессе возбудила тревогу информация
относительно подготовительных мероприятий с япон
ской стороны для оборудования воздушной базы в
Сиаме, в непосредственной близости от главной бри
танской твердыни Дальнего Востока — Сингапура.
Предполагается открытие воздушной линии Токио —
Бангкок. Аэропорт, оборудуемый в последнем пункте,
должен сооружаться при содействии японских инже
неров и обслуживаться японским персоналом. Намеча
ется перелет в Сиам эскадрильи тяжелых бомбарди
ровщиков. Одновременно Япония стремится всячески
укреплять свои экономически1е и политические связи ССиамом, делая для экспорта этой страны мелкие та
рифные уступки, привлекая сиамских студентов и ка
детов для обучения в японских университетах и воен
ных школах и т. д.
Явные попытки японского' империализма утвердиться>
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т Сиаме вызывают растущее и весьма обоснованное бес
покойство в Лондоне.
Я п о н и я интенсивно проводит «репетиции» будущей
[Войны. Отметим в этой связи комбинированные ма
невры в 1933 г. первого (линейного) и второго (крей
серского) японских флотов под командой адмиралов
Кобаяси и Суецугу в районе Бонинских островов. Те
мой этих маневров было отражение операций амери
канского флота по захвату островных позиций япон
ского флота. Заслуживают также внимания воздушные
маневры над Токио, репетирующие отражение неприя
тельских воздушных налетов, которых больше всего
опасаются военные круги Японии.
В период июль — сентябрь 1935 г. Япония органи
зовала новые грандиозные морские маневры, являю
щиеся отчасти ответом на несколько более ранние
маневры флота США (см. ниже). Каждый корабль, нахо
дящийся в строю, исключая пребывающие в ремонте,
принял в них участие. Были мобилизованы многие
резервные корабли, а также вспомогательные суда тор
гового флота.
Район, в котором разыгралась эта репетиция буду
щей войны, простирается от Курильских островов на
севере до> мандатных Маршальских островов на юге,
преграждая таким образом вое возможные пути для
подхода неприятельского флота к Японии. В маневрах
приняли участие: семь линкоров, двадцать три крейсе
ра, шестьдесят четыре эсминца, сорок подводных ло
док, триста самолетов морской авиации и много сухо
путных самолетов. Операции велись под общим кон
тролем адмирала принца Фусими, начальника морского
генштаба, а непосредственное командование маневрами
было возложено на вице-адмирала Такахаси. На манев
ры ассигновано 6 млн. иен.
(Вполне понятно, что, готовясь к войне столь лихо
радочными темпами, японский империализм ни в ма
лейшей степени не намеревался смягчать своих притя
заний накануне последней морской конференции или
итти на какие бы то ни было компромиссы. Японские
руководящие морские круги не только категорически
«отвергают систему пропорций, но и не изъявляют ни
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какого желания принять новый принцип регулирова
ния морских вооружений, ныне выдвигаемый с англий
ской стороны, — фиксирование в международном со
глашении судостроительных программ, рассчитанных
на определенный срок.
Японский «морской эксперт исключительной компе
тенции» сделал корреспонденту агентства Гавас в То
кио по этому поводу нижеследующую декларацию:
«Дата морской конференции не имеет большого
значения. Чем, скорее, тем лучше, с тем, чтобы по
скорее выяснить, возможно ли заключить новый дого
вор. Но мы не желаем, чтобы она была созвана неза
висимо от каких бы то ни было условий. Мы желали
бы, чтобы созыву предшествовало признание японских
принципов. Японские предложения о сокращении во
оружений основаны на принципе отказа от угрозы и
агрессии, на фиксировании максимального тоннажа,
общего для всех держав, на наинизшем возможном
уровне. Нужно прежде всего принять эти принципы и
лишь затем обсуждать урегулирование местных проб,
лем вооружений. В силу принципов отказа от угрозы
и агрессии, мы не видим необходимости в том, чтобы
быть информированными о программах других держав,
и в особенности в том, чтобы сообщать им нашу про
грамму. Предпочтительнее иметь совершенно ясную
ситуацию, если новый договор окажется невозможным...
Не будет никаких шансов на заключение договора,
если только державы не признают японских принципов,
которые останутся совершенно неизменными. Япония
строго придерживается постановлений Вашингтонского
и Лондонского договоров, требуя, чтобы конференция
открылась в текущем (1935.— Л. И.) году и без участия
Германии или СССР. Иностранные державы могут, если
им угодно, решить созыв конференции в будущем году,
если он окажется невозможным в 1935 г., но тогда это
не будет конференция, предусмотренная в договорах» 1.
Япония по существу ставила другим морским державам
ультиматум относительно удовлетворения ее требова
ний, угрожая в случае отказа от их принятия оконча
тельным срывом предстоявшей морской конференции.
1 «Temps», 1/VII 1935.
4-2098

49

Г л а в а 111
МОРСКАЯ ПОЛИТИКА США
Соединенные штаты Америки твердо придержива
ются позиций, занятых ими после установления систе
мы договорного регулирования морских вооружений.
Они категорически отказываются от какого бы то ни
было изменения пропорций, установленных между фло
тами держав, участвующих в 'Вашингтонском и Лон
донском морских договорах. В этом смысле симптома
тичны многократные выступления виднейших сторон
ников «большого флота» — морского министра Свен
сона, начальника морского генштаба адмирала Стендли, его предшественника на этом посту адмирала
Пратта и др. Все они предупреждают, что США твердо
решили иметь флот, «не уступающий какому бы то ни
было другому», что в случае аннулирования существу
ющих морских договоров они будут поддерживать это
свое притязание, если понадобится, и в условиях не
ограниченного морского 'соперничества. Категорически
отвергая выдвигаемые Японией требования о признании
принципа «паритета» между главными морскими держа
вами, США в основном отвергают и английские предло
жения относительно снижения предельного тоннажа
боевых единиц отдельных классов, соответствую
щие стратегическим интересам Великобритании. Ру
ководители американской морской стратегии при недо
статочности у США океанских оперативных баз ставят
свою ставку главным образом на корабли с максималь
ным районом плавания. Одновременно категорически
отвергаются «разоружительные» предложения Японии
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относительно упразднения авионосцев и ограничения
морской авиации. Если этот род оружия рассматривает
ся японским империализмом как главная потенциальная
угроза, поскольку его быстрое развитие умаляет значе
ние благоприятного для Японии фактора пространства
на Тихом океане, то руководители американской мор
ской политики правильно ¡расценивают авиацию как
свой основной козырь по отношению к вероятным про
тивникам и уделяют ее дальнейшему усилению большое
внимание. В противовес японским требованиям об
упразднении авионосцев американцы выдвигают, прав
да, не в особенно настойчивой форме, требование упра
зднения подводных лодок. В этом вопросе прояв
лялись известный контакт и сотрудничество между США
и Великобританией. Вопрос о крейсерах продолжал в
течение долгого времени оставаться' предметом споров
между обеими державами, но ныне он не ставится с
такой остротой, как на конференции трех держав в
Женеве в 1927 г. Английские притязания на увеличение
отведенной Англии Лондонским морским договором
нормы тоннажа для крейсеров и на увеличение числа
единиц этого класса с пятидесяти до семидесяти встре
чали до недавнего времени резко отрицательное отно
шение с американской стороны. Но в условиях уже
начавшегося быстрого усиления американского крейсер
ского флота это притязание, если оно и не будет
официально одобрено США, все же не означает для
них, как в 1927 г., какой-либо угрожающей перспек
тивы. Можно сказать, что теперешние руководители
американской морской политики в лице президента Руз
вельта и морского министра Свенсона в той практиче
ской линии, которую они проводят уже начиная с 1933 г.,
исходят из весьма реалистических расчетов, мало на
деясь на дальнейшее продление вашингтонской и лон
донской передышки. В срочном порядке они предпри
нимают меры для усиления американского флота, что
бы наверстать упущенное время. Правда, с их стороны
было выдвинуто в процессе предварительных перего
воров 1934 г. предложение другими участниками Ва
шингтонского и Лондонского договоров о снижении на
20% установленных этими договорами норм тоннажа в

различных классах кораблей на основе сохранения су
ществующих пропорций. Но это предложение выдвига
лось ими с учетом того, что оно имеет весьма мало
шансов на принятие. Его скорее следует рассматривать
как более или менее удачный маневр, рассчитанный на
то, чтобы сложить с себя ответственность за невоз
можность достижения на морской конференции сколь
ко-нибудь существенных результатов и за неосущест
вимость дальнейших ограничений морских вооружений.
С вопросом о соотношении морских сил главны* дер
жав США связывают вопрос о морских базах. В част
ности в официальных заявлениях руководители амери
канской морской политики подчеркивают, что измене
ние установленного Вашингтонским договором соотно
шения морских сил неминуемо повлечет за собой изме
нения постановлений этого договора, относящихся к
тихоокеанским морским базам. В частности США вслед
ствие этого должны вновь верьуть себе право на укре
пление Алеутских островов, Филиппин и Гуама. В от
ношении Филиппин и Гуама этого рода заявления, как
было уже отмечено выше, носят скорее демонстратив
ный характер, поскольку осуществить оборудование баз
в этих пунктах в непосредственной близости от воз
можного противника было бы при всех условиях крайне
затруднительным и рискованным предприятием. Но в
отношении Алеутских островов эти «напоминания»
имеют вполне реальное значение.
Практические мероприятия США в области усиления
их флота вполне соответствуют их позиции на морской
конференции. Президент Рузвельт и его помощники
стремятся в возможно кратчайший срок довести аме
риканский флот во всех категориях кораблей до ва
шингтонских и лондонских лимитов. Лондонский дого
вор предоставлял США весьма широкие возможности
военно-морского строительства. Фактически к моменту
его заключения они имели готовыми и в постройке
пятнадцать крейсеров по 10 тыс. т с 8-дюймовыми ору
диями (семь из числа единиц, предусмотренных зако
ном Вильбура 1929 г., и восемь построенных согласно
более ранней программе). Лондонский договор предо
ставлял им возможность заложить еще три единицы
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этого класса, в то время как Англия и Япония имели
свои нормы в категории «вашингтонских» крейсеров це
ликом заполненными к моменту заключения договора.
В категории легких крейсеров с 6-дюймовыми оруди
ями США имели всего десять единиц общим тоннажем
70 500 г, что оставляло за ними возможность строи
тельства до истечения срока договора 73 тыс. т новых
кораблей. Все американские эсминцы перейдут возраст
ные пределы, установленные Лондонским договором,
еще до окончания его срока. Таким образом США цели
ком, могли: бы использовать в течение этого срока всю
отведенную им норму в указанной категории в 150 тыс. т
для постройки новых единиц. В категории подводных
лодок они могли также почти целиком обновить отве
денный им тоннаж, заложив до истечения срока дого
вора 42 990 т этих судов. Наконец они имели большие
возможности строительства в одной из категорий, огра
ниченных Вашингтонским договором, — в категории
авионосцев. Они могли заложить до истечения срока
Лондонского договора 69 тыс. т кораблей этой катего
рии. Однако США в течение первых трех лет по заклю
чении Лондонского договора воздерживались от приня
тия новых морских судостроительных программ и от ис
пользования широких возможностей, предоставляемых
им лондонским «разоружением». В течение всего этого
периода закладываются лишь восемь эсминцев (по
1 500 г), составляющих «хвост» американской судостро
ительной программы военного времени. Причины та
кого временного замедления темпов усиления амери
канского флота заключаются в финансовых затрудне
ниях США, вызванных кризисом, и в стремлении руко
водителей их политики добиться дипломатическим пу
тем дальнейших ограничений вооружений других мор
ских держав. Однако продиктованные американскими
интересами предложения США, внесенные на Генераль
ную конференцию по ограничению и сокращению во
оружений в Женеве ,в 1932 г., последовательно прова
ливались, наталкиваясь на противодействие других
империалистических держав, и в первую очередь Англии
и Японии. Такая судьба постигла и предложения Стимсона о продлении действия Лондонского договора на
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5-летний срок и предложение Гувера от 21 июня 1932 г.
о сокращении флотов главных морских держав на одну
четверть или одну треть в различных категориях ко
раблей на основе пропорций, установленных в Лон
доне. Усиленное военно-морское строительство в кате
гориях легких кораблей со стороны Англии и Японии, из
которых последняя фактически даже превышает лон
донские лимиты, а также агрессия японского империа
лизма на Дальнем Востоке заставляют США активизи
ровать свою морскую политику. Еще Стимсон заявлял
(в письме к сенатору Бора в феврале 1932 г.) о том,
что заключенные в Вашингтоне соглашения тесно свя
заны между собой и что нарушение одного из них мо
жет сделать неприменимыми и остальные. Это означает,
что нарушение Вашингтонского соглашения по вопросу
о Китае подрывает основу морских соглашений о соот
ношении флотов и о тихоокеанских морских базах.
Активизация американской морской политики не на
словах, а на деле началась лишь после новых выборов
президента и конгресса. Напомним, что сам президент
Рузвельт является знатоком1 военно-морского дела. Он
в течение восьми лет был помощником морского мини
стра в правительстве Вильсона и принимал самое близ
кое участие в выработке американских судостроитель
ных программ 1916 и 1919 гг., предусматривавших со
здание флота, «не уступающего никакому другому». Эти
программы были аннулированы в большей своей части
преемниками правительства Вильсона в соответствии
с постановлениями Вашингтонской конференции. На
пост морского министра в правительстве Рузвельта был
назначен сенатор Клод Свенсон, известный в качестве
одного из самых видных сторонников «большого1фло
та», также принимавший в свое время в качестве
председателя сенатской морской комиссии деятельное
участие в выработке вышеуказанных программ. Летом
1933 г. правительство Рузвельта использует полномочия
и средства^, предоставленные в его руки знаменитым
«биллем об индустриальном восстановлении», чтобы
приступить к выполнению новой судостроительной
программы. На выполнение этой программы ассигновы
валось 238 млн. долл, из особого фонда для финанси
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рования общественных работ, учрежденного вышеука
занным биллем. Программа была рассчитана на трех
летний срок, причем все предусмотренные ею корабли
были заложены немедленно. В программу входила
постройка всего тридцати двух военных кораблей, в
том числе четырех крейсеров по 10 тыс. т с 6-дюй
мовыми орудиями, двух авионосцев по 20 тыс. г, четы
рех лидеров по 1 850 т, шестнадцати эсминцев по
1 500 т, четырех подводных лодок по 1 400 г и двух
канонерских лодок по 2 тыс. т каждая.
Одновременно с выполнением этой чрезвычайной
трехлетней программы в очередной бюджет США были
включены дополнительные ассигнования на постройку
кораблей, предусмотренных более ранними програм
мами, но к сооружению которых однако не приступали
в предыдущие годы за отсутствием соответствующих
средств. На постройку этих кораблей было ассигновано
по бюджету 1933/34 г. еще свыше 40 млъ. долл.; сюда
входили два крейсера «вашингтонского» типа, т. е. по
10 тыс. т с 8-дюймовыми орудиями (соответственно
16 и 17-й корабли этого типа для американского фло
та), и четыре лидера по 1 850 т. Таким образом было
начато строительство одновременно тридцати вось
ми боевых единиц различных классов. Не довольствуясь
этим эффектным шагом, знаменовавшим собой реши
мость американского империализма использовать все
возможности, предоставляемые1для усиления его флота
Лондонским «разоружительным» договором, морской
министр Свенсон выступает 29 июня 1933 г. с деклара
цией1, развивающей основные принципы морской поли
тики американского империализма. Согласно этой
декларации целью американской морской политики
является «создавать, содержать и направлять флот,
не уступающий никакому другому, в соответствии с
договорными постановлениями; развивать до максимума
боевую силу флота и способность владеть морем для
защиты нации и ее интересов...» С Дальнейшие меро
приятия правительства Рузвельта в области морских
г Более подробно содержание декларации Свенсона см. в
нашей статье в № 10 журнала «Мировое хозяйство и мирорая
политика» за 1933 г.
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вооружений показали, что оно 'Стремится к осущест
влению этих целей не на словах, а на деле.
На рассмотрение сессии американского конгресса
в январе 1934 г. был внесен законопроект, выра
ботанный председателем морской комиссии палаты
представителей Карлом Винсоном, предусматривавший
доведение флота США во всех категориях кораб
лей до лимитов, установленных Лондонским дого
вором. Билль Винсона поддерживался и фактически
инспирировался морским министерством. Уже в своем,
годичном докладе, опубликованном в декабре 1933 г.,
морской министр Свенсон отстаивал необходимость
планомерной и систематической программы военноморского строительства: «Чтобы создать и поддержи
вать флот, достигающий силы, установленной догово
рами, мы должны иметь прогрессирующую программу
строительства кораблей, которая будет предусматри
вать постройку определенного числа кораблей каждый
год, чтобы довести нас до разрешенной нам нормы и
позволить замену кораблей, перешедших возрастные
пределы... Из числа участников морских договоров лишь
одни мы не приняли такой программы строительства,
которая довела бы наш флот до уровня, установлен
ного договорами... Настало однако время, когда мы
более не можем подавать пример в отношении разору
жения. Другие державы не последовали нашему при
меру. В результате морские силы США оказываются
относительно ослабленными. Ослабление наших пози
ций не служит делу мира. Оно вредит ему, потому что
равновесие вооружений укрепляет дипломатию и явля
ется важным элементом сохранения мира и справед
ливости, в то время как излишняя слабость провоцирует
агрессивное, вызывающее войну, нарушение прав...
Морские войны ведутся и решаются главным образомфлотами, существующими при начале конфликта. Пер
вая линия обороны нации не может быть импровизиро
вана в одну ночь. Для нас строить флот меньше
пределов, установленных договорами, значит обманы
вать наш народ в том;, что касается его благополучия
и защиты, которые столь зависимы от относительных
сил нашего флота... Я стою за теперешние договорные
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пропорции. Имеются два метода, посредством которых
эти пропорции могут быть достигнуты. Прежде всего
посредством сокращения ¡морских сил других наций
до наших пределов и, во-вторых, посредством нашего
строительства до пределов, установленных договорами.
Поскольку первый ¡метод был испробован и. не удался,
только второй остается для нас открытым. Я считаю,
что одной из сильнейших гарантий мира и справедли
вости является надлежащий флот США..., не уступаю
щий никакому другому. Я рекомендую упорядоченные
ежегодные морские программы строительства и замены,
которые вскоре дадут нашей стране флот, установлен
ный договорами».
Морской бюджет США на 1934/35 г. в полной мере
отразил активизацию американской морской политики.
Он 'предусматривал 285 млн. долл, прямых и 10 млн.
долл, косвенных ассигнований. Если учесть неисполь
зованный баланс предыдущего года, то общая сумма,
предполагаемых расходов составляла 314 млн. долл.
Расходы наличными ¡составили в 1934/35 г. 310 млн.
долл., или увеличение ¡на 31 млн. долл, в сравнении
с расходами 1933/34 г. ¡Сверх регулярного бюджета на
нужды флота было ассигновано из средств ¡Националь
ной администрации восстановления (ИРА) в 1934/35 г.
еще 147 млн. долл, (в 1933/34 г. 59 млн. долл.). Общая
сумма средств, отпущенных на флот США, включая как
регулярный бюджет, так и ассигнования Ж А , соста
вила в 1934/35 г. около1 457 млн. долл, против 332 млн.
в 1933/34 с. Из этой суммы на военное судостроение
приходилось 172 млн. долл. (129 млн. долл, из средств
ЫЯА и 43 млн. долл, из регулярного бюджета). Помимо
продолжения строительства кораблей, начатых построй
кой в предыдущем году, бюджет 1934/35 г. предусмат
ривал ассигнования на начало работ по постройке во
семнадцатого крейсера с 8-дюймовыми орудиями (кото
рый был начат постройкой после 1 января 1935 г.) и еще
трех крейсеров ¡с 6-дюймовыми орудиями. Постройкой
этих кораблей исчерпывались возможности Лондон
ского договора, и в дальнейшем США осуществляют
строительство для «замены» тоннажа, перешедшего ¡воз
растные пределы.
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Личный состав флота новым морским бюджетом
увеличивался на 2 800 человек— до 82 500 рядовых при
5 499 офицерах и 1 461 старшем унтер-офицере. Пред
усматривались значительные расходы на «обществен
ные работы» в виде оборудования портов, флотских
верфей, постройки аэродромов и аэробаз, госпиталей
и т. д. Эти расходы, оплачиваемые впрочем не из регу
лярного бюджета, а исключительно из средств Ж А,
весьма значительны: они составили 15 млц. долл, в
1933/34 т. и 10 млн. долл, в 1934/35 г.
Расходы на морскую авиацию предусматривались
бюджетом 1934/35 г. в сумме 19 млн. долл.; сверх того
разрешались новые контракты на сумму до 2,8 млн.
долл, и использование неизрасходованной суммы в
5,7 млн. долл., оставшейся от бюджета предыдущего
года. Из этих сумм1 на приобретение новых самолетов
ассигновано 6 млн. долл. Сверх того- значительные
суммы на этот предмет были отпущены также из средств
Ж А . На нужды морской авиации из этих средств от
пущено 7,5 млн. долл., в том числе 6 млн. долл, ассиг
новано на приобретение новых самолетов. Состав аме
риканской морской авиации, включая как корабельную
авиацию, так и воздушные силы морских баз и других
пунктов, подчиненных флотскому командованию, опре
делен особым законом, принятым конгрессом в 1926 г.,
в тысячу самолетов. Эта норма была фактически до
стигнута в 1931 г. Однако в дальнейшем убыль самоле
тов вследствие морального и материального износа и
недостаточно быстрой замены привела к тому, что к
началу 1933/34 г. фактическая численность морской
авиации составляла 919 самолетов. Но даже эта «непол
ная» норма в несколько раз превышала численность
морской авиации любой другой империалистической
державы. США стараются восполнить пробелы своей
морской мощи в виде недостаточно развитых легких
сил флота и сравнительно слабой системы морских баз
путем усиленного развития новейшего средства вой
ны— морской авиации. Бюджетные ассигнования и
средства, отпущенные Ж А, обеспечивали в 1934/35 и
1936 гг., как это показывает нижеприведенная таблица,
надлежащую замену изнашиваемых самолетов с тем
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Всего.

. .

Предполагаемая убыль за
1934— 1936 гг......................
Предполагаемая наличность
на 1 июля 1936 г................

Будут заказаны
и сданы в 1936 г.
(вторая очередь)

249
112
203
72
150
95
18
20

53
20
20

83
77
54
44
8
45
12
5

24
27

57
8
62
22
—

—

1
—
—

'

Всего

Будут заказаны
и сданы в 1936 г.

Наблюдательные и разведочные ..............................
Общего назначения . . . .
Истребители .........................
Торпедо-бомбардировщики
Д о з о р н ы е ..............................
Учебные ..................................
Т р а н сп о р т н ы е.....................
Вспомогательные.................

Заказаны и сданы
в 1934/35 г.

летов

Заказаны для сда
чи в 1933/34 г.

Категории само

Самолеты в налич
ности на 1/VI1
1933 г.

расчетом, чтобы установленная численность американ
ской авиации (тысяча самолетов) была вновь достигнута
в 1936 г.

16
,-8
—

—

3
—

—
18

466
244
339
154
167
140
33
65

—

22

919

116

328

78

167

1 608

—

—

—

—

—

608

—

—

—

—

—

1 0001

Этим пополнением выбывающих из строя самолетов
программа нового строительства в области морской
авиации отнюдь не исчерпывается. В связи с предстоя
щим доведением флота США во всех категориях до
максимальных лимитов, установленных договорами,
предполагается огромное расширение состава амери
канской морской авиации в ближайшие же годы.
Соответственно со всесторонним увеличением мор
ских сил США в отношении материальной части и лич
ного состава увеличивается и американский корпус
морокой пехоты предназначаемый в первую очередь
i «Army and Navy Register», 27/1 1935.
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для десантных операций. Численность рядового соста
ва этого корпуса увеличена по бюджету 1934/35 г. с
15 тыс. до 16 тыс. человек (численность командного со
става остается неизменной, а именно 1 053 офицера
и 152 старших унтер-офицера).
Морской бюджетный законопроект, предусматривав
ший, как видно из вышеприведенных цифр, огромные
расходы на военно-морское строительство, тем не ме
нее прошел через американский конгресс без всяких
затруднений. Он был одобрен палатой представителей
и сенатом и вошел в силу 8 марта 1934 г.
Параллельно с рассмотрением морского бюджета на
1934/35 г. через конгресс проходил указанный выше
билль Винсона*, уполномочивающий президента на
строительство, необходимое для доведения флота США
до лимитов, установленных Вашингтонским и Лондон
ским договорами. Морская комиссия палаты пред
ставителей, представляя законопроект на утверждение
последней, говорит в сопроводительном докладе: «При
нятие определенной 'морской политики позволит осу
ществить в будущем упорядоченную программу строи
тельства. Такая строительная программа не только
будет более экономичной, но одновременно будет
содействовать реализации лучших проектов, повыше
нию качества работы, меньшему потрясению промыш
ленности и позволит поддерживать национальную обо
рону на более высоком уровне, чем это было при
старых методах строительства флота, которые вызы
вали напрасную трату сил вследствие непрерывной
смены приступов интенсивной деятельности и периодов
фактической бездеятельности. Это законодательство
находится в согласии с финансовой программой прези
дента и одобряется морским департаментом». 30 ян
варя 1934 г. после всего лишь трехчасового обсужде
ния, во1 время которого законопроект не встретил
никаких возражений, палата представителей приняла
его без голосования. Затем он поступил на рассмотре
ние сената и 6 марта 'был принят большинством шести
десяти пяти голосов против восемнадцати. 27 марта
1 См. в отделе документации.
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он был подписан президентом Рузвельтом и получил
силу закона. Новый закон устанавливает, что «пре
зидент США уполномочен заменять кораблями но
вейшей конструкции корабли флота в категориях, огра
ниченных договорами, подписанными в Вашингтоне
6 февраля 1922 г. и в Лондоне 22 апреля 1930 г., когда
такая замена допускается договорами». Это в частности
означало (в продолжение оставшегося срока действия
Лондонского и Вашингтонского договоров, т. е. в 1934,
1935 и 1936 гг.) возможность заложить сверх одного
крейсера «вашингтонского» типа и пяти легких крейсе
ров еще один авианосец тоннажем, в 15 тыс. т, кото
рый должен заменить устарелый экспериментальныйкорабль «Ланглей», 99 200 т эскадренных миноносцев (или
шестьдесят пять кораблей этого класса) для замены
кораблей, перешедших возрастные пределы, и 35 530 т
подводных лодок (или тридцать кораблей) для замены
тех единиц этого класса, которые перейдут воз
растные пределы к моменту истечения Срока договора
и в течение последующих трех лет. Как уже сказано,
бюджет 1934/35 г. предусматривал закладку четырех
крейсеров из шести, остальные два могли быть зало
жены позднее для замены крейсеров, которые перейдут
возрастные пределы по истечении срока договора. На
закладку новых легких кораблей других классов в бюд
жете 1934/35 г. ассигнований не предусматривалось, но
президент Рузвельт отпустил из средств Ж А еще
32 млн. долл, на постройку двух новых лидеров, двена
дцати эсминцев и шести подводных лодок. Общая
цифра ассигнований США на нужды флота в 1934/35 г.
достигла рекордной цифры — 489 млн. долл., в том
числе свыше 200 млн. долл, на новое строительствоБилль Винсона устанавливал также, что «президент
уполномочен приобретать необходимые морские само
леты для кораблей и других флотских целей в количе
стве, соответствующем флоту, достигающему лимитов,
установленных договорами». Общее число дополни
тельных самолетов морской авиации, которые понадо
бятся для строящихся и подлежащих постройке соглас
но новому закону авионосцев и кораблей других клас
сов, и самолетов, предназначенных для службы в мор
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ских базах и для иных видов использования совместно
с флотом, составляет, по официальным исчислениям,
I 184. Общая численность американской морской авиа
ции, состав которой ныне определяется в тысячу само
летов, по выполнении строительства, предусматриваемо
го биллем Винсона, должна быть доведена до 2 184 са
молетов; сюда не включаются резервные самолеты.
Американский1 морской бюджет на 1935/36 г. достиг
рекордной цифры в 477 221 665 долл. Помимо выпол
нения судостроительных программ, начатых' в преды
дущие годы, -судостроительная' программа 1935/36 г.
предусматривает закладку одного авианосца, двух крей
серов, трех лидеров, двенадцати эсминцев и шести под
водных лодок. Личный состав флота увеличивается на
II тыс. человек — до 93 500 человек. Численность строе
вых офицеров увеличивается с 5 499 до 6 531 к концу
1935/36 бюджетного года и до 7 941 к тому времени,
когда должно быть закончено выполнение строительст
ва, предусмотренного законом Винсона. Одновременно
увеличивается состав морской авиации. В 1935/36 бюд
жетном году в частности должно быть построено 555
новых самолетов. Увеличивается и состав сухопутной
авиации, которую согласно докладу комиссии Беккера
предложено довести до 2 320 самолетов. Наконец толь
ко что принятый конгрессом законопроект предусмат
ривает дополнительное ассигнование в 38 млн. долл,
для оборонительных сооружений и портового обору
дования в тихоокеанских базах и зоне Панамского ка
нала. В частности ассигнуется 10 млн. долл, на з^становку пловучего сухого дока в Иирль-Харбор, на Га
вайских островах, 4 500 тыс. долл. — на сооружение
сухого дока в Пюджет-Саунд, 3 500 тыс. долл. — на со
оружение сухого дока в Мер-Айленд и т. д. В отношении
создания баз для морских и военно-воздушных сил на.
Аляске и Алеутских островах пока проводятся лишь
подготовительные мероприятия. В дальнейшем этот
вопрос несомненно должен быть практически разре
шен. Уязвимость Филиппин и Гуама ставит перед США.
необходимость укрепления их стратегических позиций,
в северной части Тихого океана.
При прохождении морского бюджета на 1935/36 г..
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через палату представителей председатель ее морской
комиссии и автор неоднократно упоминавшегося за
кона Винсон обрисовал перспективы развития амери
канского флота, в частности его состояние к 1942 г.
по выполнении программы: «Флот США первой линчи
будет тогда состоять из пятнадцати линкоров, шести
авионосцев, восемнадцати крейсеров, вооруженных
8-дюймовыми орудиями, семнадцати крейсеров, воору
женных 6-дюймовыми орудиями, тринадцати лидеров,
восьмидесяти четырех эсминцев и тридцати восьми
подводных лодок и тысячи девятисот десяти самолетов
всех боевых и разведочных типов» С Размер личного
состава, необходимый для обслуживания этих мор
ских и воздушных сил, исчисляется в 7 941 офицере и
127 тыс. матросов. Увеличение, предусматриваемое бюд
жетом текущего года, является очередным этапом на
пути расширения численности личного состава. Винсон
заявил, что США не могут рассчитывать в будущей вой
не на то, что неприятельский флот, как это было в
мировую войну, будет заблокирован флотом их союз
ника, что дало бы им возможность подготовить кадры
личного состава в ходе военных действий. Кадры дол
жны быть подготовлены заблаговременно. Что ка
сается материальной части флота, то Винсон, отметив
«упадок» американской морской мощи со времени
Вашингтонской конференции, подчеркнул необходи
мость «для нынешнего и последующего правительств
осуществить в короткий срок то, что не смогли осу
ществить другие». «В первый раз в истории страны
мы имеем1 логичный, упорядоченный план для поддер
жания флота на уровне, достаточном для готовности
к чрезвычайному положению, и мы не должны отсту
пать от этого плана... Одной из основных целей дого
воров об ограничении вооружений является устране
ние всех подозрений, вызывающих морское соперниче
ство, но для осуществления этой надежды необходимо,
чтобы равновесие, достигнутое таким образом, было
сохранено навсегда (подчеркнуто мной. — Л. И.).
Пока мы строим регулярно, с явной целью точно
1 По другим данным, как уж е указано, — 2 184 самолета.
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соответствовать договорным пропорциям, не может и
не должно быть возражений ни у нас, ни за границей...
Морского соперничества не будет до тех пор, пока
какая-либо страна не превысит пропорции 5 : 5 : 3 , и
США не предполагают превышать этой пропорции.
Мы не должны однако отказываться от пропорции
5 : 5 : 3 . Абсолютно необходимо, чтобы мы сохраняли
надлежащее равновесие, строя наш флот соответствен
но этим пределам» \
Не довольствуясь лихорадочным усилением своего
флота в классах легких кораблей и предвидя 'неизбеж
ность аннулирования Вашингтонского договора и уста
новленной им «передышки» в строительстве линкоров,
американский морской департамент заблаговременно
подготовляет проекты кораблей этого класса, чтобы в
случае надобности начать их строительство в 1937 г.
Руководящие американские морские круги, как и бри
танские, попрежнему считают линкоры основой боевой
мощи флота. По выражению адмирала Ривса, крупней
шего американского морского авторитета, с 1934 г.
главнокомандующего флотом США, «линкор остается
сильнейшим боевым элементом флота вследствие того,
что он обладает наибольшей наступательной мощью и
может выдерживать более серьезные повреждения, чем
какой бы то ни было другой тип корабля. Флот, лишен
ный линкоров, был бы бессильным перед флотом, рас
полагающим ими». В настоящее время разрабатыва
ются чертежи двух типов линкоров максимального
тоннажа, разрешенного Вашингтонским договором, т. е.
по 35 тыс. т,—'линкора с 16-дюймовыми орудиями, соот
ветствующего по типу английским «Нельсонам», и
линейного крейсера с огромной скоростью хода, воору
женного 14-дюймовым и орудиями.
В 1937 г. предположено заложить один линкор в
35 тыс. г 12 и в дальнейшем до 1942 г. закладывать по
одной единице этого класса ежегодно. Официальной
мотивировкой этого строительства является конечно
«замена» линкоров, которые перейдут установленные
1 «New York Herald Tnilbme», 26/IV 1935; «Daiily Telegraph»
26/1V 1935.
2 По последним сведениям — два линкора.
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договорами возрастные пределы; семь единиц этого
класса в американском флоте будут подлежать замене
на 1 января 1937 г. Однако 'следует заметить, что по
истечении 'существующих договорных обязательств
отпадает в частности и обязательство выводить из строя
корабли различных классов по достижении установлен
ных возрастных пределов. Модернизация же существу
ющих линкоров как американского, так и других фло
тов имеет своим результатом то, что такого рода «за
мена» фактически вряд ли будет необходимой. Следо
вательно предстоящее после 1937 г. строительство
линкоров правильнее расценивать не как замену, а как
добавление к существующему составу флотов.
По утверждению морского корреспондента «Daily
Telegraph» Гектора Бейуотера,, «проектируемые линкоры
Соединенных штатов по своей боевой- силе превзойдут
все до настоящего времени сконструированные и со
вершенно затмят тип британских «Нельсонов».
В то время как «Нельсон» имеет девять 16-дюймовых орудий, американский тип линкоров будет иметь
двенадцать пушек этого калибра, и притом большей даль
нобойности, ¡помимо большого числа более мелких ору
дий, одинаково эффективных против надводных или воз
душных мишеней.
Величайшие линкоры США, ныне находящиеся
в строю, имеют запас нефти в 4 570 т, но новый тип
может нести с собой запас в 7 тыс. т и иметь радиус
действия, равный кругосветному путешествию. Они бу
дут первыми кораблями, фактически рассчитанными на
то, чтобы служить «плавучими, базами» в случае ведения
войны на большом расстоянии от территории США.
Скорость хода новых линкоров также будет увеличена
в сравнении с их предшественниками в американском
флоте, уступавшими в этом отношении своим современ
никам в других флотах. Линкоры будут иметь также
улучшенную противовоздушную защиту. Стоимость их
исчисляется! примерно в 60 млн. долл, для каждого, т. е.
почти вдвое дороже каждого из английских «Нельсо
нов», стоивших в среднем по 6 412 тыс. ф. ст.1.
1 «iDalily Tetegiraplh», 2/VII 1935.
5 -2 0 9 8
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Американская программа на 1936/37 г. одновременно
со строительством линкоров предусматривает также за
кладку двенадцати эсминцев по 1 500 ти шести подвод
ных лодок. По истечении срока действия Лондонского
морского договора останутся еще незаложенными из
числа кораблей, предусмотренных законом Винсона,
для достижения установленных указанным договором
норм, двадцать четыре эсминца и двенадцать подводных
лодок. Но США, строя соответственно по двенадцати
и шести единиц этих классов ежегодно, стремятся из
бежать спорадических судостроительных усилий и
обеспечить постепенное и систематическое обновление
своего флота в категориях легких кораблей1.
Параллельно с усилением боевых категорий военноморских сил проводится ряд мероприятий в области
усиления вспомогательных сил и в области военизации
торгового флота. На рассмотрении морского департа
мента уже с начала 1935 г. находятся планы, предусма
тривающие:
1) постепенную замену теперешних ста шести вспо
могательных судов флота — топливных, буксиров, пловучих мастерских и т. д.— путем строительства новых
судов в продолжение ближайших двух лет, общей стои
мостью в 150 млн. долл.;
2) правительственные субсидии для модернизации и
усиления торгового флота для того; чтобы впредь ком
мерческие суда строились по проектам, утвержденным
морским департаментом, что обеспечит возможность
их использования в случае1войны 2.
'Мероприятиями в области увеличения морских сил
не исчерпывается подготовка США к новым войнам на
возможных морских театрах. Руководители морской
политики США сознают, что ахиллесовой пятой амери
канского флота является крайняя бедность морскими
базами за пределами самой территории США, и стремят
ся исправить это положение. Декларация Свенсона от
29 июня 1933 г. подчеркивает, что «система отдаленных
флотских и коммерческих баз, надлежащим образом
расположенных, развитых и защищенных, является
1 Данные о морском бюджете США на 1936/37 г. см. в гл. VIII.
” «iNiew York Tiiimes», 4/II
1935.
66

одним из важнейших элементов национальной силы».
Ставится в частности задача «способствовать развитию
отдаленных баз на Гавайских островах и в зоне канала»
(Панамского). База на Гавайских островах (ПирльХарбор) является единственной операционной базой
флота США в Тихом океане в случае войны с Японией.
Тыловыми базами в этом случае служили бы располо
женные на |Калифорнском побережье Сан-Диэго и СанПедро, являющиеся главными базами американских
морских сил на Тихом океане в мирное время, а также
Мер-Айленд (около Сан-Франциско). Но огромные рас
стояния от этих баз до вероятных морских театров
крайне затрудняют активные операции американского
флота в западной части Тихоокеанского бассейна.
В самом деле, расстояние от Гавай до Иокогамы (Япо
ния) составляет 3 379 морских миль, а до островных
владений самих США в западной! части Тихого океана —
Филиппинских островов и острова Гуама— соответст
венно 4 840 и 3 330 морских миль. По этой же причине
защита Филиппин и Гуама американскими морскими
силами от захвата со стороны Японии во время войны
представляла бы собой, по общему признанию, вряд
ли выполнимую задачу. Американский империализм в
настоящее время ищет путей, сокращающих расстоя
ние между ним и его возможным противником в дру
гой части Тихоокеанского' бассейна, а именно на от
даленном севере. Подготовительные мероприятия для
оборудования базы в Детч-Харбор (Алеутские острова),
а также для укрепления Алеутских островов (которые
официально не могут быть укреплены до истечения
срока Вашингтонского договора) означают намерения
США использовать эти пункты для базирования легких
сил и авиации в случае войны. При растущем радиусе
действия бомбардировочной авиации, а также подвод
ных лодок соответствующие американские морские
планы создают для японских островов серьезную флан
говую угрозу с северо-востока. Эта угроза будет все
более возрастать, по мере того как прогресс техники,
в частности авиационной, будет все более сокращать
значение благоприятного для Японии на Тихом океане
фактора пространства.
5*
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Показателем американских морских планов является
осуществленное в ,1932 г. сосредоточение главных сил
американского флота в тихоокеанских морских базах.
Наряду с линейным' флотом, нормально базирующимся
на Сан-Педро, в Тихий океан были переведены и силы
так называемого разведочного (крейсерского) флота,
нормально пребывающего в базах Атлантики. Оба флота
наряду с подводными силами и базовыми силами впер
вые объединены в один «флот Соединенных штатов».
В 1933 г. впервые учреждена должность главнокоман
дующего флотом, занимавшаяся первоначально адмира
лом Селлерсом, смененным вскоре адмиралом Ривсом,
непримиримым врагом Лондонского морского договора
и виднейшим руководителем1 сторонников «большого
флота» в рядах американского морского офицерства.
Под командованием Селлерса объединенный флот США
весной 1934 г. провел небывалые .по своему масштабу
морские маневры, во время которых был осуществлен
переход из Тихого океана через Панамский канал в
базы Атлантики. Это временное перемещение истолко
вывалось как «примирительный» жест по адресу Япо
нии. Однако флот пробыл в Атлантике лишь в течение
нескольких месяцев до осени 1934 г., когда он вновь
был возвращен в Тихий океан.
Районом маневров, которые состоялись между 3 мая
и 10 июня 1935 г., была северная часть Тихого океана —
обширный треугольник в 5 млн. кв. миль, образуемый
на востоке американским побережьем, а на западе
воображаемой линией (так называемая «International
Date Une»)1, проходящей от Алеутских островов к ост
рову Мидвэй, расположенному на 1 160 миль западнее
Гавай. Никогда маневры американского флота не совер
шались в такой близости от Азии, в частности от япон
ских островов. Флот был сосредоточен в апреле в трех
стратегических центрах: район Сан-Педро — Сан-Диего,
в бухте Сан-Франциско и Пюджет-Саунд. Из этих баз
все три соединения 3 мая последовали на запад. Наибо
лее крупное соединение базировалось на Пирль-Харбор
на Гавайских островах, откуда оно вело свои последую
щие операции. Остров Мидвэй служил в качестве пере
довой базы, на которую базировалась другая часть
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участвующих в маневрах морских сил. Наконец соеди
нение легких сил, базировавшееся первоначально на
Пюджет-Саунд, в дальнейшем имело своей базой Алеут
ские острова. Флот насчитывал свыше ста шестидесяти
кораблей с общей численностью личного состава в
55 тыс. офицеров и матросов. Он состоял из двенадцати
линкоров, включая только что модернизированный по
последнему слову техники линкор «Айдахо», тринадца
ти больших крейсеров с 8-дюймовыми орудиями, из
которых- пять только что вошли в строй, восьми легких
крейсеров, пятидесяти семи эсминцев, одиннадцати мин
ных заградителей, тридцати двух подводных лодок и
тридцати девяти вспомогательных судов. В официаль
ном сообщении о маневрах подчеркивалось, что наибо
лее важным моментом является «огромная наступатель
ная сила морской авиации, тактические возможности
которой необычайно увеличены присутствием четырех
авионосцев». Общий состав военно-воздушных сил, ко
торые приняли участие в маневрах, исчислялся более
чем в четыреста пятьдесят самолетов. Кроме эскадри
лий, размещенных на авионосцах, и отдельных самоле
тов, находящихся на других кораблях, в маневрах при
нимало участие особое соединение в составе восьми
десяти пяти тяжелых, гидропланов е большим радиусом
действия, находившееся под командованием контр-адми
рала Джонсона. Общее же руководство маневрами
было возложено на главнокомандующего флотом США
адмирала Ривса.
Из отдельных элементов маневров, цель которых
официально определялась как выполнение сложной
«задачи флота XVI», следует отметить групповые пере
леты американских самолетов из Гавай на остров Мид*
вэй, с Алеутского острова Рэт на Аляску и т. д. Заслу
живает также внимание атака Гавайской морской базы
силами морской авиации. Но особенный интерес ¡пред
ставляет атака главными силами флота «белых», нахо
дившихся под командованием' адмирала Ленинга и бази
ровавшихся на Гавайи, захваченного «черными» силами
под командованием адмирала Хипберна района ДетчХарбор (Алеутские острова) — остров Мидвэй в целях
вытеснения «противника» из этих пунктов. Японская
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пресса отмечала, что условия этой операции чрезвычай
но напоминают те, в которых американскому флоту
пришлось бы1действовать в случае его активных опера*
ций против какой-либо из групп «мандатных» японских
островов.
Для «успокоения» японцев азиатская эскадра США в
составе крейсера «Аугуста» и соединений эсминцев, -не
принимавшая участия в маневрах, посетила японские
порты. Но истинное значение маневров хорошо охарак
теризовано «Times» (9/V 1935): «Сосредоточение
большей части 'американских морских сил в «тихооке
анском треугольнике» в продолжение маневров являет
ся показателем того, до какой степени США повернули
свое лицо на запад. Имеются и другие веяния в воз
духе: новая экспедиция по обследованию Алеутов будет
наносить острова на карты этим летом; 14 700 тыс. долл,
должно быть истрачено на морскую и авиационную
базу в Пирль-Харбор, 4 500 тыс. долл.— на сухой док
на флотских верфях в Пюджет-Саунд и около 2 600 тыс.
долл, должны быть израсходованы на базу Сан-Диего
в Южной Калифорнии. Лежащие далеко в Тихом океа
не одинокие маленькие острова Джонстон, Уэйк и Кинг
мене Риф были недавно переданы президентом Рузвель
том под юрисдикцию морского департамента. Флот,
если не нация, смотрит на запад».
В японской прессе маневры характеризовались как
репетиция воплощения стратегического плана, который
¡позволит США в случае осложнений на Дальнем Во
стоке перебросить свои морские и воздушные силы че
рез Тихий океан в японские воды. Тревога с японской
стороны усугублялась совпадением маневров с другими
американскими мероприятиями, в частности с откры
тием компанией Pan-American Airways воздушной ли
нии из Сан-Франциско на Филиппины через Гавайи,
Мидвэй, Уэйк и Гуам. Эта линия рассматривается как
«мост», который США в будущем могли бы использо
вать для переброски своих военно-воздушных сил в
западную часть Тихого океана.

Г л а в а IV

МОРСКАЯ ПОЛИТИКА ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Позиция Великобритании в отношении проблем
морских вооружений является весьма ¡сложной, отражая
одновременно и положение Великобритании в качестве
центра мировой (Британской империи и ее роль в каче
стве европейской державы. На нее влияют как факторы,
связанные е морским 1соперничеством между Англией и
двумя «океанскими державами» — США и Японией, так
и ситуация в европейских морях.
Позиция Великобритании накануне последней мор
ской конференции' была хорошо охарактеризована Бейуотером, являющимся, как уже указано, «рупором»
британского адмиралтейства:
«Поскольку это касается Великобритании, проблема
морских вооружений кажется скорее проблемой рекон
струкции, чем уничтожения. Только в случае резкого
сокращения флотов всех других главных держав — не
только^ аннулирования всех строительных программ, но
и действительного уничтожения большой пропорции их
тоннажа, оконченного и строящегося, — Великобрита
ния могла бы спокойно отложить восстановление сво
его уменьшившегося флота. Поэтому, хотя наша страна
является инициатором настоящих переговоров, она не
может играть столь активную роль, как ранее. Она
должна «выжидать и смотреть», что могут предложить
другие державы.
(Есть и другое обстоятельство, которое побуждает
Великобританию, хотя бы на первых порах, к этой вы
жидательной позиции. Политически другие ведущие
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державы разделяются на две группы: Соединенные
штаты и Япония, Франция и Италия. Ни одна группа
не заинтересована особенно в другой, но... Велико
британия является и должна быть жизненно заинтере
сованной в них обеих.
Соединенные штаты и Япония являются более или
менее открытыми соперниками за господство на Ти
хом океане или по крайней мере в его главных стра
тегических зонах. По географическим причинам ни
одной из них нет надобности серьезно интересоваться
морскими силами Франции и Италии. Для последних
размеры американского или японского флота являют
ся безразличными по тем же самым причинам... Вели
кобритания однако не может локализовать морскую
проблему таким образом. Ее обязательства — миро
вые. Она является столь же уязвимой в Атлантическом
океане, как и на Тихом, в Ламанше, так же, как на
Средиземном море или на Караибском. Усиленное
строительство японского флота для нее явление, за
служивающее столь же серьезного наблюдения, как и
увеличение численности французских подводных ло
док или появление немецких «карманных» лин
коров».
■ ; м !
Излагая эти основные принципы «политики балан
са» на Тихом океане и в Средиземном море и ее зна
чение для Великобритании, Бейуотер особенно под
черкивает обострение, с британской точки зрения, сре
диземноморской ситуации. «В недавние годы Франция
и Италия достигли уровня морских сил, который не
предвиделся, когда заключались существующие мор
ские договоры. Франция имеет теперь в четыре, а Ита
лия в три раза, больше подводных лодок, чем Герма
ния имела в 1914 г. Наоборот, противоподводные силы
Великобритании едва составляют одну треть того, чем
они были в то время. Ясно, что необходимо некото
рое исправление баланса, если должно быть восста
новлено то чувство безопасности, которое является
основой здравой дипломатии»1.
1 «ШНу Т|е1е^т,рЬ», 20/Х 1934-
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Последние слова официозного британского морского
публициста объясняют многое в 'развитии морской поли
тики Великобритании и в частности некоторые аспекты
англо-германского морского соглашения.
Великобритания, несмотря на формальное принятие
принципа паритета английского флота с американским
сначала в Вашингтоне, а затем' в Лондоне, отнюдь не
отказывается на деле от поддержания своего морского
первенства. Важнейшими факторами последнего явля
ются: мировая сеть морских баз, обеспечивающая воз
можность переброски морских сил Великобритании на
любой театр морской войны; далее, наличие величай
шего в мире торгового флота, составляющего огром
ный резерв для военного флота; наконец наличие мно
гочисленных кадров личного состава, обладающих ис
ключительным боевым опытом и проникнутых давними
морскими традициями. Великобритания тщательно под
держивает систему своих морских баз, обеспечивающих
связи с самыми отдаленными частями Британской им
перии. Крупнейшим мероприятием в этом направлении
нужно считать начатое в 1923 г. и ныне заканчиваемое
оборудование первоклассной операционной базы для
главных сил британского флота в Сингапуре, узловом
пункте мировых морских сообщений. Окончание Синга
пурской базы, в основном готовой1в 1935 г., позволит
переброску как легких сил, так и линейных кораблей
британского средиземноморского, а в случае надобности
и «отечественного» флота на тихоокеанский театр. По
добная возможность дает оружие в борьбе против США
и «оборонительную» гарантию для британского импе
риализма по отношению к Японии, в случае если послед
няя направит свою агрессию, объектом которой ныне
является Китай, в сторону тихоокеанских колониальных
владений Британской империи. Базирование главных
сил британского флота на Сингапур при наличии пере
довой базы для легких сил в Гонконге делает возмож
ными как оборону Индии и Австралазии, так и насту
пательные операции против американских Филиппин и
Гуама. С той же двойной целью — как оборонительной,
так и наступательной по отношению к обоим потенци
альным противникам Британской империи — оборуду7.?

ется и база для легких сил и авиации на северо-запад
ном побережье Австралии, в порту Дарвин. Мировая
система морских баз и коммуникаций Британской им
перии в настоящее время укрепляется созданием парал
лельной, а во многих пунктах совпадающей с ней си
стемы воздушных баз и имперских воздушных линий.
Основные воздушные магистрали Британской импе
рии — линия, связующая Англию с Индией, в начале
1934 г. продолженная до Сингапура и осенью того же
года продленная до Австралии, далее отходящая от
основной воздушной линии в Александрии трансафри
канская линия, связующая Англию с Южной Африкой,
наконец проектируемая трансатлантическая линия, ко
торая должна связать Англию с Канадой. Система им
перских воздушных линий имеет огромное стратеги
ческое значение.
!
Лондонский договор оставлял за Британской импе
рией весьма широкие возможности строительства в
категориях легких сил для замены «устаревающего»
тоннажа!, переходящего возрастные пределы. В наибо
лее важной категории — легких крейсеров с 6-дюймо
выми орудиями — Великобритания согласно Лондон
скому договору имела возможность заложить до 31 де
кабря 1936 г. общий тоннаж, достигающий 178 530 г.
Правда, до истечения срока! Лондонского договора
могут быть окончены постройкой лишь 91 тыс. г новых
крейсеров, но еще 87 530 т может быть заложено в
течение 1934—1936 гг. для замены единиц, переходящих
возрастные пределы в 1937, 1938 и 1939 гг. В категории
эсминцев Великобритания имела возможность заложить
около 123 500 тнового тоннажа в период 1930—1936 гг.
В отношении: подводных лодок соответствующий тон
наж составляет около 28 тыс. Наконец Великобритания
имела возможность ввести в строй 34 100 т новых
авианосцев за счет, вывода из строя одной устаревшей
единицы. Судостроительные усилия британского адми
ралтейства с момента заключения Лондонского дого
вора были неодинаковыми по отношению к различ
ным категориям кораблей. В категории крейсеров
Англия целиком заполнила лимиты, отведенные ей
Лондонским договором. В течение 1930—1934 гг.
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(в продолжение четырех бюджетных лет) закладыва
ются в общей сложности1тринадцать легких крейсеров
с 6-дюймовыми орудиями, из них восемь крейсеров
средних размеров типа «Леандер» по 7 тыс. т, три крей
сера меньших размеров типа «Аретуза» по 5,2 тыс. т
и два утвержденных к постройке в 1933 г. в качестве
ответа на новейшие японские и американские крейсеры
больших крейсера типа «Саутгэмптон» по 9 тыс. т.
Великобритания заинтересована в постройке в пределах
отведенных ей норм тоннажа максимального числа еди
ниц; вместе с тем наличие у нее развитой сети морских
баз и топливных станций делает для нее возможным
строительство кораблей сравнительно умеренного тон
нажа и с ограниченным районом действия. Вследствие
этого на всех «разоружительных» конференциях она
выдвигает предложение об ограничении предельных
размеров крейсеров 7 тыс. т при максимальном лимите
для калибра их орудий в 6 дюймов. Это предложение
однако категорически отвергается США, заинтересован
ными при их бедности морскими базами в строитель
стве наиболее крупных единиц всех классов с макси
мальным районом действия. Вследствие этого в катего
рии легких крейсеров с 6-дюймовыми орудиями США
также предпочитают строительство единиц наибольшего
водоизмещения, разрешенного Вашингтонским дого
вором, т. е. по 10 тыс. т. Закладка США четырех таких
крупных единиц согласно программе Рузвельта побу
дила Англию изменить свою судостроительную про
грамму 1933/34 -г., включив в ее 'состав вместо перво
начально предполагавшихся одного крейсера типа
«Леандер» и трех малых типа «Аретуза» два больших
крейсера типа «Саутгэмптон» и один типа «Аретуза».
Переход к строительству крупных и мощных единиц
крейсерского класса нашел еще более яркое выраже
ние в английских судостроительных программах
1934/35 и 1935/36 гг., о которых мы скажем ниже.
В категории эсминцев английское адмиралтейство
проявило относительную «умеренность». Имея возмож
ность в продолжение первых четырех лет действия
Лондонского морского договора закладывать по две
флотилии новых кораблей этого типа в год для замены
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тоннажа, 'который перейдет возрастные пределы к мо
менту истечения срока договора, оно ограничивалось
однако постройкой одной флотилии ежегодно (в со
ставе одного лидера и восьми эсминцев). Это вызы
вается стремлением рассрочить замену тоннажа в этой
категории на сравнительно продолжительный срок, из
бегая спазматических судостроительных усилий. Всего
начиная с 1927/28 г. и кончая 1933/34 г. Англия зало
жила семь лидеров и пятьдесят два эсминца. До исте
чения срока Лондонского договора за ней сохранялась
возможность заложить еще 63 696 т кораблей этого
класса, т. е. примерно тридцать девять новых единиц.
В категории подводных лодок Англия приблизительно
использует предоставленные ей Лондонским договором
возможности, закладывая в среднем по три единицы
этого класса ежегодно. Всего начиная с 1926/27 г. и
кончая 1933/34 г. Англия заложила тридцать три новые
подводные лодки. За ней оставалась возможность зало
жить до истечения срока Лондонского договора еще
восемь или девять единиц общим тоннажем приблизи
тельно в 9362 т.
Наконец следует отметить, что ежегодно заклады
вается несколько шлюпов (крупные канонерские лодки,
предназначенные для несения «полицейских» функций
в колониях или для конвойной охраны во время войны).
До 1934 г. Англия построила или заложила свыше
двух десятков судов этого класса.
Английские морские бюджеты 1934/35 и 1935/36 гг.
говорят о резком увеличении темпов английских мор
ских вооружений. Это выражается также в ускорении
строительства Сингапурской базы и в симптоматичных
переменах в дислокации английского' флота. Британский
морской бюджет 1934/35 г. составлял 56 550 тыс. ф. ст.,
что означало увеличение по сравнению с предыдущим
годом на 2 980 тыс. ф. ст. Бюджет 1933/34 г. в свою
очередь представлял увеличение по сравнению с бюд
жетом 1932/33 г. также приблизительно на 3 млн. ф. ст.
Судостроительная программа в 1934/35 г. включила
один авионосец («Арк-Ройяль», в 22 тыс. т), четыре
крейсера (три нового типа «Саутгэмптон», один — типа
«Аретуза»), один лидер и восемь эсминцев, три ПОДВОД
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ные лодки, шесть шлюпов для различных назначений,
один сетевой заградитель, один сторожевой корабль и
мелкие суда. Помимо этого следует отметить вторич
ную модернизацию ряда линкоров. В 1934 г. (вторично
поступили в модернизацию три .английских линкора
помимо уже находившегося в повторной модернизаций
одного линейного крейсера. Личный состав флота в
1934/35 г. увеличился на 2 тыс. человек и составил
92 338 человек.
Несколько увеличивается состав корабельной авиа
ции, которая в 1934/35 г. доводится до шестнадцати
эскадрилий. Число эскадрилий «летающих лодок» и
торпедо-бомбардировщиков, предназначенных для слу
жбы в морских базах и для совместных операций с
флотом, доводится до десяти.
Интенсификация работ по сооружению Сингапурской
базы и расширение этих работ по сравнению с перво
начальным проектом привели к тому, что стоимость
основных сооружений этой базы, первоначально опре
деленная в 7 750 тыс. ф. ет., исчисляется в 8 693
тыс. ф. ст. По сведениям германской и голланд
ской печати, сооружение Сингапурской базы, помимо со
здания мощного портового оборудования и ремонтных
средств (сооружение величайшего в мире плавучего
дока, двойного сухого дока, способных принимать
самые крупные и мощные линкоры, пяти двойных
доков для крейсеров, создание обширных резервуаров
горючего и т. д.), выражается также в оборудовании
большой авиобазы и ряда аэродромов в связи с расши
рением состава находящихся в Сингапуре английских
воздушных сил. Наряду с этим усиливается система
укреплений, в частности береговых батарей, защищаю
щих подступы к Сингапуру, на которых устанавлива
ются дальнобойные орудия самых крупных калиб
р о в — до 18-дюймовых включительно.
В дислокации английского1флота намечаются неко
торые перемены, отражающие обострение ситуации как
на атлантическом, так и на тихоокеанском театрах.
Соединения легких сил, базирующихся на британские
владения в Вест-Индии, были значительно усилены и
подкреплены новыми единицами крейсерского класса
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уже в продолжение 1932/33 г .1. В последнее время на
мечается значительное усиление английских крейсерских
эскадр в базах Тихого и Индийского океанов.
В 1934/35 г. в состав остиидокой эскадры включается
крейсер «вашингтонского» типа «Норфольк», который
заменяется в составе вестиндской эскадры вновь всту
пающим в строй крейсером «Аякс». В Сингапур, по
достоверным сведениям, намечен перевод флотилии
подводных лодок. Предполагается усиление австралий
ского флота1и новозеландской крейсерской дивизии за
счет постройки новых крейсеров и перевода некоторых
соединений легких кораблей из Англии. Все эти факты
говорят об активизации английской морской политики.
Английский империализм, вновь приступивший к ин
тенсивному военно-морскому строительству, отнюдь не
склонен был пойти на дальнейшее продление лондон
ских ограничений.
¡Крупнейший морской авторитет; один из корифеев
британского империализма, лорд ¡Битти в своей речи в
Портсмуте 7 августа 1934 г. на открытии так называе
мой «недели флота» заявил, что «недостаток крейсе
ров» является «угрожающим» и что «настало время,
когда оковы, которые мы приняли по Лондонскому
договору, должны быть отвергнуты». С английской
стороны вновь выдвигается требование «абсолютного
минимума» в семьдесят крейсеров для британского
флота, якобы необходимых в целях «защиты» морских
коммуникаций Британской империи. Это притязание
привело в 1927 г. к краху Женевской конференции
трех держав. В 1930 г. на Лондонской морской кон
ференции британский империализм из маневренных со
ображений временно отказался от него, согласившись
ограничить на срок действия Лондонского договора
свои крейсерские силы нормами тоннажа, соответству
ющими приблизительно пятидесяти единицам. Эта вре
менная уступка британского империализма изобража
лась английскими морскими кругами и инспирируемыми
ими органами прессы как «величайшая жертва»,
1 См. нашу статью в № 10 журнала «Мировое хозяйство и
мировая политика» за 1933 г.
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Якобы ставящая под угрозу безопасность Британской
империи. В действительности ни о какой жертве в
данном случае не приходится говорить, поскольку
английские крейсерские силы1 к моменту Лондонской
конференции фактически не превышали пятидесяти
единиц, причем ббльшая часть последних была вы
строена в годы мировой войны и следовательно под
лежала замене новыми кораблями. Вследствие этого и
в рамках Лондонского договора за Англией сохранялись
обширные возможности строительства для замены уже
устаревшего или устаревающего на протяжении срока
действия этого договора крейсерского тоннажа. Это
делало возможным и даже неизбежным для Англии
временно не превышать указанного выше числа
единиц.
Но британский империализм ставит вопрос о даль
нейшем усилении своего флота., в первую очередь по
классу крейсеров,, и с этим’ связано возобновление его
притязаний на семьдесят единиц. По заполнении лон
донских норм тоннажа к концу 1936 г. Англия будет
иметь готовыми: и в постройке приблизительно сорок
новейших крейсеров, а не пятьдесят, как предполага
лось первоначально. Это связано с тем, что британское
адмиралтейство сознательно строило более крупные
единицы этого класса, чем предполагалось в момент
заключения Лондонского морского договора. Таким
образом притязания Англии на ¡норму в семьдесят
крейсеров, означают постройку ею в ближайшее' время
по истечении Лондонского договора не двадцати., а три
дцати новейших кораблей этого класса. Действительным
назначением этолГ'оТромного увеличения морских сил
британского имг^ада^рзма, являются отнюдь не «обо
ронительные ¡нужды» Британской империи. Руково
дители английской морской политики прекрасно
знают, что ни семьдесят крейсеров, ни значительно
большее их число не могут защитить английской мор
ской торговли от действия новейших средств войны, в
частности от подводных лодок и авиации. Действитель
ное назначение крейсеров, маскируемое фикцией отно
сительно их «оборонительной» роли, заключается в
наступательных операциях во время войны в виде
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дальней блокады противника, парализования его мор
ской торговли и внезапных набегов на его порты и
уязвимые пункты побережья. Руководители американ
ской морской политики также хорошо понимают это.
Учитывая опыт мировой войны, когда 'британская
блокада весьма чувствительно била :по интересам аме
риканской торговли, США ДО1 недавнего времени
отнюдь не склонны были примириться с притязаниями
своей соперницы на дальнейшее усиление ее морской
мощи. Столь же отрицательно воспринимались со сто
роны США выдвигаемые с английской стороны пред
ложения о сокращении предельных размеров единиц
различных классов кораблей: линкоров с вашингтон
ского лимита в 35 тыс. т до 25 тыс. т или даже 22 тыс. т
(при одновременном сокращении максимального ка
либра их орудий с 16 до 12 или 11 дюймов), а крей
серов— с 10 тыс. т до 7 тыс. т (при одновременном
сокращении предельного калибра их орудий с 8 до 6
дюймов). Это предложение связано со стремлением
Британской империи использовать в полной мере в
будущей войне ее огромные преимущества в виде ми
ровой системы ее морских баз и топливных станций,
а также величайшего в мире торгового флота, являю
щегося обширным резервом для военного. США же,
почти не имеющие морских баз вне пределов своей
территории, а также располагающие лишь немногими
торговыми судами, которые могут быть превращены
во вспомогательные крейсеры, заинтересованы в строи
тельстве боевых кораблей всех классов, обладающих
наибольшим районом плавания и следовательно макси
мальных размеров. Этот вопрос вызвал борьбу между
Лондоном и Вашингтоном уже в процессе предвари
тельных переговоров. Англия старалась установить
единый фронт в этом' вопросе с Японией, а также с
Францией, новые линкоры которой типа «Дюнкерк»
лишь немногим превышают предлагаемые с английской
стороны качественные лимиты для кораблей этого клас
са. Морские предложения японского империализма также
предусматривают снижение предельных размеров ко
раблей всех классов в целях закрепления преимуществ
стратегического положения Японии на тех морских
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театрах, где она наиболее заинтересована, и усиления
ее позиций по отношению к США, не располагающих
в западной части Тихого океана сколько-нибудь значи
тельными морскими базами. Но английское предложе
ние не только наткнулось на отпор со стороны США,
но встретило также неожиданную помеху в виде реше
ния Италии строить линкоры максимальных размеров.
Сама Англия е ближайшее время намерена присту
пить не только к форсированному строительству в кате
гориях легких сил флота, но также и к строительству
линкоров. Несмотря на «передовые» концепции отдель
ных английских военно-морских публицистов, отрицаю
щих прежнее значение за кораблями этого класса,
ответственные руководители английской морокой поли
тики все же считают линкоры основой боевой мощи
флота. Об этом недвусмысленно заявил тот же лорд
Битти в уже цитированной нами речи. В этом же смысле
неоднократно высказывался его верный последователь
(бывший флаг-капитан Битти во время мировой войны),
теперешний первый морской лорд (пост, соответствую
щий начальнику управления морских сил и одновре
менно начальнику морского генштаба) Англии адмирал
Четфильд, равно как и первый лорд адмиралтейства
(морской министр) «национального правительства» Эйрес-Монселль.
В палате лордов 14 ноября 193.4 г. военный министр
лорд Хейлынем в ответ на запрос адмирала лорда
Битти, «считает ли правительство, линейный флот необ
ходимым для нашей безопасности», ответил, что «но
вейшее развитие техники ни в какой степени не умень
шило значения более старых родов оружия». Далее он
заявил: «Линейный корабль составляет необходимый
элемент в> военном флоте, на котором основывается
вся структура нашей морской стратегии. Линейные ко
рабли флота быстро приближаются к пределу их воз
раста и их полезности, и вопрос о их замене должен
быть вскоре рассмотрен»Одновременно он добавил: «Наши крейсеры, по
строенные во время войны, замещаются посредством
постоянной программы — по три корабля в год. Вопрос
о числе крейсеров, нужных для обеспечения наших
6-2098
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морских коммуникаций, является предметом самого
серьезного рассмотрения». Хейлынем подчеркнул «не
отложную и повелительную необходимость поддержать
наш флот в надлежащем положении, чтобы охранять
безопасность наших коммуникаций» 1.
Принципы английской морской политики и сравни
тельное значение отдельных видов вооружений с точки
зрения руководителей этой политики! лучше всего фор
мулированы в знаменитой «Белой книге», выпущенной
британским} правительством 1 марта 1935 г.
«Бели бы мир был нарушен, то флот явился бы, как
всегда, первой линией обороны для сохранения наших
необходимых морских коммуникаций. Наши специаль
ные проблемы обороны возникают, во-первых, вслед
ствие зависимости нашей страны в самом ее существо
вании от доставляемого морским путем снабжения
продовольствием и сырыми материалами; во-вторых,
вследствие исключительных условий Британской импе
рии, ее разбросанности по всему миру, и того факта,
что все части ее в большей или меньшей степени зави
сят в своем благосостоянии или в некоторых случаях
в самом своем существовании от морских коммуника
ций; далее, в конечном счете именно на перевозку
надлежащих сил и их доставку морем полагаются
различные части империи, чтобы сопротивляться агрес
сии и обеспечить безопасность их интересов и неприко
сновенность их территории:. Таким образом оказыва
ется, что безопасность морских сообщений для нашей
страны, так же как для всех частей империи, состав
ляет основу и базис нашей системы имперской обороны,
без которых все другие мероприятия имели бы лишь
незначительную ценность. Развитие мощности и района
действия воздушных сил увеличило уязвимость нашей
страны. Это является дополнительным бременем, но и
при несении его защита морских сообщений наших
островов, так же как и остальной империи, остается
необходимой задачей. Растущая мощь воздушных сил,
как бы она ни изменила другие условия ведения войны,
оставила наши торговые суда на обширных простран
1 «Оайу Тек^гарН», 15/Х1 1934.
82

ствах океана столь же подверженными морским напа
дениям, как и ранее. Необходимость морской обороны
поэтому остается в силе.
Главные силы флота являются базисом, на котором
основывается наша морская стратегия, но прикрытие,
которое они могут доставить, редко является полным,
и можно всегда ожидать, что отдельные неприятель
ские боевые единицы смогут избежать главных сил
флота и проводить спорадические атаки на территории
и торговлю. Чтобы отражать эти атаки, требуется зна
чительное число крейсеров сверх тех, которые состав
ляют часть главных сил флота.
В составе главных сил флота линейный корабль
остается необходимым- элементом, на котором основы
вается вся структура нашей морской стратегии. Воз
раст наших линейных кораблей требует их замены в
скором времени, но размеры нового строительства бу
дут подчинены соглашению, -которое должно быть до
стигнуто на предстоящей морской конференции. Воз
можность воздушных атак в их теперешней форме не
предвиделась, когда проектировались наши существую
щие линейные корабли, но их противовоздушное во
оружение увеличивается, чтобы облегчить им выполне
ние их основной функции...
Надеждой правительства его величества является
достижение соглашения, которое устранит соревнова
ние в морских вооружениях, оставляя в то же время
нам свободу, чтобы содержать флот на уровне сил,
необходимом для -наших абсолютных потребностей...
Равным образом необходимо, чтобы наш флот был
современным во всех отношениях, включая достаточный
и высокообученный персонал, надлежащее обеспечение
самолетами (которые становятся все более и более важ
ными для флота), самые новейшие вооружения, ремонт
ные средства и необходимые1 резервы продовольствия,
снарядов и запасов всякого рода в подходящих базах.
Без этих средств, или если наши корабли окажутся хуже
снабженными, чем корабли возможных противников,
все затраченные деньги окажутся потерянными, так как
корабли не смогут эффективно выполнять свои оборо6*
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нительные функции. Недостаточная оборона означает
не только напрасные затраты, но и поражение.
Базы и топливные станции флота и гавани, где
нагружаются и разгружаются торговые суда, требуют
защиты против морских и воздушных атак в масштабе,
который изменяется в зависимости от их географиче
ского положения и других обстоятельств каждого порта.
Без этой защиты доки, ремонтные средства, топливные
резервуары, так же как и торговые суда в порту, были
бы подвержены уничтожению или захвату, и действия
флота могли бы быть парализованы.
В настоящее время защита наших портов требует
модернизации»аСоответственно вышеизложенным принципам плано
мерно развертывается укрепление британской морской
мощи.
Английские морские сметы 1935/36 г. превышают сме
ты предыдущего года на 3 500 тыс. ф. ст., достигая
60 050 тыс., или рекордной цифры за период с 1921 г.,
т. е. составляют самый большой морской бюджет со
времени Вашингтонской конференции. Особенно значи
тельно1увеличение расходов на модернизацию линкоров
(на 2 553 604 ф. ст.) и на морскую авиацию (на 535 тыс.
ф. ст.), что доводит общую сумму ассигнований на нее
до 1 873 тыс. ф. ст. Численность личного состава увели
чивается на 2 144 офицера и матроса и доводится до
94 482 человек. Судостроительная программа 1935/36 г.
является «стандартной». Она предусматривает построй
ку трех крейсеров по 9 тыс. г (что доводит общее
число единиц этого класса, заложенных Великобрита
нией с момента заключения Лондонского морского до
говора пять лет тому назад, до двадцати единиц),
одной очередной флотилии в составе одного лидера и
восьми эсминцев (Великобритания закладывает по од
ной такой флотилии ежегодно), трех подводных лодок
(также ежегодная «норма») и нескольких шлюпов.
В декабре 1935 г. было дополнительно возвещено о
закладке еще семи эсминцев большого тоннажа.
1 Полный текст «Белой книги» см. «Мировое хозяйство
мировая политика» № 3, 1935 г.
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При обсуждении морского бюджета на 1935/36 г.
первый лорд адмиралтейства Эйрес-Монселль вновь
повторил основные принципы английской морской по
литики перед предстоявшей конференцией, в частности
в том, что касается сокращения предельного индивиду
ального тоннажа и калибра орудий кораблей различ
ных классов и упразднения подводных лодок. По во
просу о сравнительном значении морских сил ЭйресМонселль повторил формулировки «Белой книги»:
«Я глубоко сожалею о плохо информированной про
паганде в прессе, которая пытается доказать, что
функции флота и воздушных сил являются не взаимно
дополняющими, но исключающими друг друга. Эта
ложная доктрина, если бы в нее когда-нибудь поверили,
серьезно повредила бы и даже разрушила бы оборону
нашей империи. Использование авиации флотом является
одним из главных предметов изучения в современном
флоте. Авиация дает флоту не только весьма могуще
ственное дополнительное оружие, но и огромное пре
имущество в виде чрезвычайного увеличения радиуса
наблюдения». В «связи с этим руководители английской
политики осуществляют огромные мероприятия одно
временно и в «области усиления авиации и в области уси
ления всех категорий морских сил, основой которых
попрежнему «считаются линкоры.
Что касается долгосрочных планов усиления англий
ского флота, то в переговорах, следовавших за
заключением англо-германского морского «соглашения,
о котором речь будет итти ниже, обсуждались «судо
строительные программы« «обеих сторон «вплоть до 1942 г.
Британское адмиралтейство рассчитывало путем анало
гичных переговоров с другими морскими державами
добиться установления «соответствующих программ с их
стороны, с тем чтобы эти программы были зафиксиро
ваны затем в международном соглашении, которое дол
жно заменить Вашингтонский и Лондонский договоры.
Таким «образом по английской официальной концепции
«система пропорций должна быть заменена «системой
программ», рассчитанных на определенный промежуток
времени. Понятно, что и при этом1 новом методе цель
остается неизменной в виде сохранения английского
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морского первенства и обеспечения морских позиций
Великобритании на всех театрах, где она непосредст
венно заинтересована. Содержание английских про
грамм на период 1936—1942 гг. пока держится в се
крете. Однако несомненно, что эти программы будут
включать строительство новых линкоров под предло
гом замены стареющих единиц этого класса. По сведе
ниям английской прессы, в 1937 и 1938 гг. намечено
заложить по два новых линкора, а в 1939 г. еще один,
чтобы к 1942 г. иметь пять новых единиц этого класса
для «замены» кораблей типа «Квин Элизабет».
Последние однако вряд ли будут выведены из
строя, поскольку в настоящий момент они подвергаются
дорогостоящей и весьма тщательной модернизации.
Ограничение числа британских крейсеров пятьюде
сятью единицами уже не считается британским адмирал
тейством обязательным еще до истечения срока дейст
вия лондонского договора. Так, лорд хранитель печати
Лондондерри заявил во время прений 27 июня 1935 г.
в палате общин, что правительство решило постепенно
довести это число до шестидесяти, основываясь на
своих ежегодных программах, включающих по три
единицы.
Значительно расширяется, в особенности в связи с
англо-германским морским соглашением, строительство
мелких судов, предназначенных для борьбы с подвод
ными лодками К
Британское адмиралтейство не только усиленно об
новляет судовой состав своего флота, но и оснащает
последний всеми средствами боевой техники. Оно при
нимает срочные меры к максимальному усилению
противовоздушной обороны морских сил. Эффектив
ность зенитной артиллерии военных кораблей увеличи
вается благодаря улучшению методов стрельбы и путем
введения новых образцов зенитных орудий. В этой
связи заслуживает внимание введение в качестве мише
ни при зенитных стрельбах самоуправляющихся авто
матических самолетов без пилотов, так называемых1
1 Данные о морском бю джете 1936/37 г. и о последних пла
нах усиления английских вооружений, изложенных в «Белой
книге» 1936 г., см. в гл. VJII.
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«маток пчел» («Queen Bee»). По утверждению Бейуотера, «со времени введений автоматических самолетов
эффективность зенитной стрельбы сделала поразитель
ные успехи... Достижение флотом фактической неуяз
вимости от воздушных атак является только вопросом
времени и денег». Оставляя последнее заявление цели
ком на ответственности его автора, мы в то же время
должны ¡констатировать 'интенсивные усилия британского
адмиралтейства ¡в этом направлении. Против воздушного
бомбардирования с больших высот применяется сосре
доточенный огонь артиллерии средних калибров с *
высоким углом подъема. «Нельсон» и «Родней» напри
мер способны выбрасывать завесу до ста пятидесяти
снарядов в минуту. Против же пикирующих атак бом
бардировщиков и против торпедо-бомбардировщиков,
т. е. на коротких дистанциях, применяется новый тип
скорострельных зениток «Помпом марка М», развиваю
щих огромную скорость стрельбы1.
Противовоздушные средства отдельных боевых еди
ниц английского флота усиливаются при их модерни
зации. Так, английские линкоры, имевшие до сих пор
по четыре 105-мм зенитных орудия (за исключением
«Родней» и «Нельсон», имеющих по восьми таких
орудий, и у которых сверх того и орудия средних
калибров имеют столь высокий угол подъема, что мо
гут использоваться в качестве зеьитных), при модер
низации вооружаются восемью зенитными орудиями
нового образца. Новые же линкоры, которые должны
быть заложены после 1936 г., предположено снабдить
шестнадцатью зенитными орудиями каждый.
' Начиная с 1936 г. предполагается: большое расшире
ние состава английской морской авиации. Новая авиа
ционная программа, принятая английским правительст
вом, предусматривает утроение воздушных сил, пред
назначенных к обороне метрополии, с доведением их в
течение 1935/36 и 1936/37 бюджетных годов с пятиде
сяти двух до ста двадцати трех эскадрилий, или с
с пятисот восьмидесяти до тысячи пятисот самолетов
первой линии (не включая резервов). Одновременно наме
чено усилить и морскую авиацию. Все линкоры и
крейсеры будут снабжены двумя самолетами каждый.
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Отличительная черта новых английских кораблей
различных типов — это огромное увеличение их радиу
са действия. Так, небольшой крейсер «Аретуза» в 5 200 т
на своих пробных испытаниях в 1935 г. совершил пере
ход из Англии в Австралию без пополнения запасов
горючего. Новые эсминцы, начиная с серии «Е» (про
граммы 1931 г.), способны к безостановочным переходам
при экономических скоростях в б тыс. миль, или в 4 раза
больше, чем эсминцы типов, строившихся во время вой
ны, которые всего лишь на 400 т меньше. Это достигнуто
♦путем усовершенствования турбин и котлов и увеличе
ния запасов горючего. В результате английские эсмин
цы могут без пополнения запасов горючего покрывать
дистанции, равные расстояниям от Плимута до Капштадта или от Плимута до Нью-Йорка и обратно. С ними мо
гут соперничать в отношении своих мореходных ка
честв и радиуса действия лишь новейшие американские
эсминцы. Это указывает на то, что Англия, как и США,
предназначает свои новые боевые единицы в первую
очередь к операциям на океанских просторах.
Англия в настоящее время лихорадочно крепит стра
тегическую связь между отдельными партнерами Бри
танской империи. Конференция в Оттаве в 1932 г., если
ее рассматривать изолированно от имперской1стратегии,
кажется лишь серией односторонних уступок Англией
доминионам по линии преференций, по линии расшире
ния возможностей сбыта доминионов на британском
рынке без сколько-нибудь существенных преимуществ,
предоставленных самой Великобритании. Между тем
политический смысл ее для британского империализма
заключается в укреплении экономического сотрудниче
ства с доминионами, хотя бы ценой экономических
уступок со стороны Англии, что послужило базой уси
ления политического и военного сотрудничества с доми
нионами и укрепления имперских стратегических свя
зей. Именно в этом смысл Оттавы с точки зрения
интересов английского империализма. В области
английской имперской стратегии налицо в настоящее
время укрепление стратегической связи Англии с
доминионами; устанавливается тесный контакт между
генеральными щтабами Великобритании — сухопутным,
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морским и воздушным — и соответствующими руково
дящими .военными органами доминионов; разрабаты
ваются планы совместных мероприятий в области
имперской обороны.
Симптоматичной в этой связи была проведенная в
январе 1934 г. Сингапурская конференция командующих
отдельными британскими со единениями на Тихом океа
не, т. е. командующих дальневосточной, или китайской,
эскадрой, остиндской эскадрой, австралийским флотом
и новозеландской дивизией. Эти руководители крупных
морских соединений Великобритании и тихоокеанских
доминионов очевидно установили какой-то определен
ный план имперской стратегии на Тихом океане, кото
рый должен иметь большое значение в смысле установ
ления основных ее линий. Оборудование Сингапурской
морской базы, которая позволит перебрасывать главные
силы британского флота из состава Средиземномор
ского и «отечественного» флотов на Тихий океан, за
кончено досрочно, в 1935 г., тогда как первоначально
было предположено закончить ее к 1940 г. Одновре
менно с этим система британских морских баз на Тихом
океане укрепляется и в связи с оборудованием баз
легких сил и авиации в таких портах доминионов, как
в Австралии Дарвин, значение которого как морской
базы очень велико, и в Новой Зеландии— Ауклэнд.
Еще более отчетливо эти линии английской стратегии
выявляются в свете развития британской авиации и си
стемы воздушных сообщений, что становится весьма
важным элементом всей системы имперской стратегии.
Сквозное воздушное сообщение из Англии в Австра
лию через Индию и Сингапур должно играть крупней
шую стратегическую роль; гонки Лондон— Мельбурн
осенью 1934 г. представляли далеко не один лишь
спортивный интерес; они имели первостепенное страте
гическое значение. Английские самолеты в течение трех
суток покрывали огромную дистанцию Лондон — Мель
бурн. Это показывало1, с какой быстротой воздушные
силы могут перебрасываться на этот участок при нали
чии оборудованных промежуточных баз и посадочных
площадок, которые дублируют ранее созданную систе
му морских баз. Англия обеспечивает мобильность
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своих ¡воздушных сил в смысле переброски их к важ
нейшим пунктам Британской империи, как это она
сделала ранее в отношении своих морских коммуни
каций, обеспечивающих переброску морских сил ан
глийского империализма, на любой театр войны. От
основной воздушной линии Лондон — Австралия от
ходит воздушная линия из Сингапура в Гонконг, кото
рая должна сыграть крупную роль в страховании, стра
тегических позиций британского империализма на
Дальнем ¡Востоке по отношению к Японии.
Английские флотские соединения на Дальнем Восто
ке значительно усиливаются; В конце 1934 г. эскадрен
ные миноносцы 8-й флотилии, входящей в состав так
называемой китайской эскадры, базирующейся на Гон
конг, были заменены новейшими единицами из состава
1-й флотилии, входящей в Средиземноморский флот.
По случаю этого обмена обе флотилии были сосредо
точены в Сингапуре, где находились также английский
авионосец «Игл», входивший также до недавнего вре
мени в состав китайской эскадры (ныне он заменен
авионосцем «Гермес»), крейсер «Кумберленд» и некото
рые другие единицы. Начиная с 13 декабря 1934 г. в
Сингапуре происходили морские маневры, в которых
участвовали двадцать один корабль и значительное ко
личество самолетов как из состава эскадрилий назван
ного авионосца, так и из состава военно-воздушных
сил, расположенных на Сингапурской аэробазе. Столь
значительных маневров не было на этом морском
театре со времени мировой войны. В 1935 г. в связи с
окончанием сооружения Сингапурской базы намечены
новые значительные перегруппировки в сторону усиле
ния британских морских, а также военно-воздушных
сил на тихоокеанских базах.
Заслуживает также внимания имевший место в
конце 1934 и в начале 1935 г. визит секретаря коми
тета имперской обороньг сэра Мориса Хенки в Австра
лию и Новую Зеландию. ■Эта поездка, окруженная
атмосферой исключительной секретности, официально
объяснялась мотивами «частного» характера. Однако
тогдашний премьер Макдональд в ответ на запросы
лейбористских депутатов в палате общин вынужден
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был признать, что в действительности сэр Морис Хенки
ведет переговоры с правительствами обоих тихоокеан
ских доминионов по интересующим их вопросам обо
роны. Повидимому эта поездка представляла собой
важное звено в области укрепления военного контакта
между Великобританией и доминионами. Весьма симп
томатичной явилась также более ранняя поездка —
также «частная» — лорда Алленби, одного из крупней
ших стратегов мировой войны, в Сингапур, совпавшая
по времени с вышеуказанной секретной конференцией.
Таким образом, ведя политику лавирования, полити
ку баланса на Тихом океане .перед лицом японо-амери
канского антагонизма, Англия в то же время страхует
себя на случай возможных «неожиданностей».
Великобритания в связи с расширением сферы* япон
ской агрессии на Тихом океане (оккупация японцами
Хэбэя и Чахара летом 1935 г., усиливающееся давление
Японии на Нанкин), а также в связи с опасными с
точки зрения ее интересов новыми тенденциями в аме
риканской внешней политике в виде «невмешательства»
в дальневосточные дела обнаруживает растущее беспо
койство. Все больше отмечаются японская угроза и ее
опасность для интересов самой )Британской империи.
Не говоря уже о статьях редактора «Observer» Гарвина
и лорда Лотиена или выступлениях заместителя премь
ера Южноафриканского союза генерала Ометса, отме
тим, что и в органах британской прессы, дружественных
по отношению к Японии, за последнее время намечается
некоторое изменение тона. Так, токийский корреспон
дент «Times» в статье, помещенной в номере от 2/1V
1935 г., говорит: «Рост японского флота оказал молча
ливое давление на тихоокеанскую политику, и можно
наблюдать различную реакцию на него: голландцы
беспокоятся, британцы строят морскую базу в Синга
пуре, Соединенные штаты... готовятся уйти с Филиппин.
Американский народ нашел, что в случае войны с
Японией Филиппины невозможно защищать, что они
могут быть возвращены только посредством усилий,
совершенно не пропорциональных их ценности. Гуам
не стоит укреплять, если нельзя оборонять Маниллу...
Все это делает японский флот все более и более неуяз
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вимым в своей собственной сфере. Японская граница,
которая пролегает подобно вооруженному и защищен
ному волнорезу перед берегами Азии от полузамерзших
пространств Сахалина до камфарных рощ Формозы,
продолжена до экватора этими (мандатными) островами
подобно ступенькам по Тихому океану». Еще более
симптоматичные нотки звучат в передовой английского
официозного морского журнала «Naval and Miliittary
Record» от 14 февраля 1935 г. Этот рупор британского
адмиралтейства, обычно чрезвычайно дружественный
по отношению к Японии, весьма отрицательно коммен
тирует программу, выдвинутую последней в ходе
лондонских переговоров, в частности японское пред
ложение об упразднении линкоров и авионосцев:
«До тех пор пока великие державы будут сохранять
морские вооружения, эти последние всегда будут яв
ляться материальным воплощением политических воз
можностей. Стратегия целиком базируется на учете
политических факторов... Япония стала доминирующей
державой на Дальнем Востоке. Но прежде чем она
окончательно добилась этого положения, у других на
ций создались обширные территориальные и коммерче
ские интересы на Дальнем Востоке. Вполне укладывается
в рамки «практической политики» то, что осуществле
ние целей Японии может когда-либо привести к кон
фликту с чужими национальными интересами. Тот факт,
что Япония создала столь могущественный флот, озна
чает, что ей не совсем чужды эти соображения. Япония
ныне содержит линейные корабли и авионоецы. Она
упразднит те и другие, если остальные морские дер
жавы сделают то же самое. Какой будет ситуация, со
зданная таким мероприятием? Насколько возможно
предвидеть, весьма невероятно, чтобы Япония могла
принять участие в какой-либо войне, носящей такой
характер, который побудил бы ее морские силы к даль
нему плаванию навстречу противнику. Ее «местом под
солнцем» является Дальний Восток, и если она попыта
ется расширить его границы или создать монополисти
ческие сферы влияния в ущерб другим нациям, то со
стороны этих наций последуют как протесты, так и
действия.., Мы можем поэтому предположить, что Япо-

ния готова отказаться от основных видов морских
вооружений для ведения войны на дальних морских
театрах. Но она сделает это, только получив равноцен
ную компенсацию. Другие морские державы должны
подобным же образом отказаться от основных видов
их морских вооружений для ведения войны на даль
них морских театрах. Но это уже совсем другое дело.
Концепция, на основе которой Сингапур развивался в
великую операционную базу, заключается в том, чтобы
позволить нам! употреблять линейный флот на Дальнем
Востоке, если когда-либо возникнет необходимость...
Флот, состоящий из крейсеров, эсминцев и подводных
лодок, весьма эффективно способствовал бы выполне
нию целей Японии при условии, если бы она была
застрахована от того, что эти корабли когда-либо
будут атакованы линейными кораблями или авионосцами. Но потеря «прикрытия» для державы, отдаленной на
несколько тысяч миль, при необходимости посылать
вооруженные силы для отражения неспровоцирован
ного вторжения в ее собственные владения, является
перспективой, которую вряд ли можно горячо привет
ствовать».
Столь же холодный прием1в английской прессе встре
чают уже отмеченные нами «пробные шары» с япон
ской стороны относительно' возможности включения
Сингапура в демилитаризованную зону Тихого океана.
Напротив, дальнейшее расширение сингапурской базы
и укрепление1Сингапура продолжаются форсированны
ми темпами. Если до конца! 1935/1936 бюджетного года
стоимость базы исчислялась в 8.693 тыс. ф. с., то в
1936/1937 г. она дойдет до 10 661 тыс. ф. с.
Значительный интерес представляют мероприятия,
возвещенные при внесении на утверждение парламента
английского морского бюджета на 1935/36 г.
В дислокации английских морских сил намечаются
изменения, имеющие первостепенное стратегическое
значение. Именно: быстроходные линкоры типа «Квин
Элизабет» переводятся из состава «отечественного»
флота в состав Средиземноморского в обмен на более
тихоходные корабли типа «Ройяль Соверен», переводи
мые из Средиземного моря в состав «отечественного»
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флота. Далее, что еще более важно, в состав Средизем
номорского флота впервые переводится эскадра линей
ных крейсеров.
Эти изменения в дислокации британского флота свя
заны отчасти с политикой «дальнего прицела» и вы
званы развертыванием' дальневосточных событий. Ан
глия стремится обеспечить возможность ускоренной
переброски значительных соединений как легких сил,
так и линейных кораблей через Средиземное море и
Суэцкий канал в Сингапур. Правда, в ближайшем плане
эта перегруппировка связана с резким обострением
взаимоотношений Великобритании с Италией на почве
итало-абиссинского конфликта. Развертывание событий
в Восточной Африке и Средиземноморском бассейне
привело к сосредоточению на Средиземноморском
театре большей части морских сил Британской империи,
на чем мы более подробно остановимся ниже. Это
резкое обострение стратегической ситуации в европей
ских морях накануне созыва морской конференции
окончательно предопределило судьбы последней, и без
того безнадежные в связи с усложнением и стягиванием
рокового узла противоречий на Тихом океане.

Г лава V
МОРСКАЯ ПОЛИТИКА ФРАНЦИИ И ИТАЛИИ
Нам остается остановиться на европейских морских
театрах и росте морских сил континентальных евро
пейских держав. Франция в результате мировой войны,
когда все ее ресурсы! использовались для; нужд сухо
путного фронта, а военное судостроение было фак
тически 'Приостановлено, оказалась сильно ослабленной
как морская держава. Быстрый рост французского
флота начался после ¡Вашингтонской конференции. Он
планомерно осуществлялся на основе так называемого
«вТаЬиН Иауа1» — закона, определяющего будущий со
став французского флота во всех категориях кораблей
и соответственно с этим размеры и характер француз
ской долгосрочной судостроительной программы. Центр
тяжести военного судостроения Франции вплоть до са
мого недавнего времени лежал в создании могуще
ственнейших и новейших легких сил, а также огромно
го' подводного флота. За период 1922—1932 гг. были
построены или заложены, в общей сложности два
авионосца общим тоннажем 32146 г 1, семь крейсеров
«вашингтонского'» типа — 70 тыс. т„ двенадцать легких
крейсеров— 82 902 т, пятьдесят девять лидеров и
эсминцев—112 тыс. т и наконец семьдесят девять под
водных лодок общим тоннажем- 84 644 г. Параллельно
с этим Франция тщательно укрепляет систему своих
1 Один авионосец в 10 тыс. т зачислен Лондонским до го 
вором в категорию кораблей, не подлежащих ограничению, что
отнюдь не умаляет его боевой ценности.
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морских баз как на средиземноморском театре, так и
и в Северном море. Усиленное строительство Францией
подводных лодок вызывает серьезное беспокойство
Англии, морские коммуникации которой в непосредст
венной близости от метрополии находились бы в слу
чае войны под ударами французского подводного
флота, равно как и авиации. Не меньшую тревогу вы
зывает строительство Францией чрезвычайно крупных,
могущественных и быстроходных лидеров (число кото
рых, включая строящиеся единицы, ныне достигает
тридцати двух), по существу представляющих собой
новейшие легкие крейсеры, прекрасно приспособлен
ные к набегам на неприятельскую морскую торговлю.
Форсированное усиление флота Францией вызвало
особое беспокойство и соответствующие ответные меро
приятия со стороны ее; «латинской сестры»— Италии.
Темпы итальянского военного судостроения также
являются чрезвычайно интенсивными в течение указан
ного выше периода, соответствующего выполнению
Францией программы, установленной ее «Statut Naval».
Италия построила или заложила в общей сложности
семь крейсеров класса «А» общим тоннажем 70 тыс. т,
двенадцать крейсеров класса «Б» — 68 086 т, пятьдесят
семь лидеров и эсминцев — 66 049 т, наконец пятьдесят
четыре подводные лодки: — 44 865 т. Одновременно
Италия столь же лихорадочно^ усиливает свою морскую
авиацию и укрепляет систему морских баз.
Напряженность темпов франко-итальянского морско
го соперничества видна из ежегодных морских бюдже
тов обеих держав. На 1934 г. морской бюджет Франции
составлял 2 954 874 113 фр., а морской бюджет Ита
лии— 1 224 780 477 лир.
Все многочисленные попытки достижения франкоитальянского компромисса по вопросам морских воору
жений до последнего времени оказывались тщетными.
Несмотря на все старания британской дипломатии, Фран
ция и Италия не присоединились к Лондонскому согла
шению трех держав, ограничивающему их легкие си
лы. Предварительный франко-итальянский компромисс
1931 г. не был утвержден и не вошел в силу. За последнее
время франко-итальянское морское соперничество осло
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жняется выступлением на сцену третьего партнера —
Германии.
Несмотря на смягчение франко-итальянских противо
речий в Европе перед возрастающей германской угро
зой, противоречия между французскими и итальянски
ми тезисами в области морских вооружений нелегко
сгладить. Италия с прежней настойчивостью выдвигает
свое требование паритета, обосновывая^его не словом,
а делом. Руководящие же военно-морские круги Фран
ции ставят себе задачей обеспечение превосходства
французского флота не только над итальянским, но
и над комбинированными военно-морскими силами
Италии и Германии, с учетом оставления некоторого
«излишка» для операций на океанских театрах в це
лях защиты французских колониальных владений.
Франко-итальянское соперничество в вооружениях до
недавнего времени охватывало лишь область легких
сил флота и авиации; в настоящее время оно перекину
лось и на область линейных кораблей. Правда, когда
Франция в 1932 г. заложила свой первый линейный
крейсер «Дюнкерк» в 26 500 т с 13-дюймовыми орудия
ми, Италия временно воздержалась от ответа на это
мероприятие. ¡В 1934 г. французский морской министр
Пьетри проводит через парламент законопроект о за
кладке второго линейного крейсера того же типа-—
«Страсбург» (одновременно закладывается еще один
лидер, один эсминец и две подводные лодки). Муссо
лини отвечает на это заявлением о предстоящей за
кладке Италией двух линкоров максимального тоннажа,
разрешенного Вашингтонским договором, т. е. по
35 тыс. т. Это решение произвело потрясающее впе
чатление не только во Франции, но и в Англии.
Англия, как указано выше, энергично настаивает на
«качественном» ограничении морских вооружений со
ответственно своим стратегическим интересам. Новый
шаг в морской политике Италии наносил в этой связи
тяжелый удар расчетам британского адмиралтейства,
связанным с предстоявшей конференцией. Таким обра
зом обе средиземноморские державы лихорадочно при
ступают к постройке наиболее мощных и крупных бое
вых единиц. Руководящие морские круги обеих стран
7 -2 0 9 8
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подчеркивают решающее значение линкоров в современ
ной морской войне. Так, тот же Пьетри заявил, что «во
енный флот без линейных кораблей — то же, что армия
без пехоты; он способен к уничтожению, но неспособен
к тому, чтобы осуществлять действительные решения».
Наряду с этим продолжается соперничество в области
других видов вооружений. Одновременно с принятием
проекта постройки двух новых линкоров итальянское
правительство ассигнует значительные суммы для даль
нейшего усиления своей морской авиации. Франция в
ответ на это принимает четырехлетний план, предусма
тривающий усиление и улучшение состава ее морской
авиации, постройку подземных резервуаров горючего,
неуязвимых для воздушных налетов, оборудование но
вых береговых батарей в Марокко и Алжире и другие
мероприятия в области военной подготовки средиземно,
морского театра. Принятое Италией решение о строи
тельстве крупнейших линкоров было весьма отрица
тельно воспринято также морскими кругами и прессой
Англии. Английская пресса в связи с этим выражала
надежду, что Италия выдвигает свое решение лишь в
качестве запасного козыря, стремясь таким путем до
биться максимальных уступок в вопросе о соотношении
сил ее флота с французским в категориях легких ко
раблей. Однако в конце октября 1934 г. оба итальян
ских линкора, названных «Витторио Венето» и «Литторио», были заложены в Триесте и Генуе.
Этот новый факт огромного значения наряду с уси
ленным строительством динкоров Германией, закончив
шей постройку трех «карманных» линкоров типа «Дейчланд» и заложившей два линкора-дредноута, предопре
деляет собой перенесение центра тяжести французской
морской политики на ближайшие годы на усиление ли
нейного флота.
«Строительство легких сил и подводных лодок,
которое было может быть чрезмерно увеличено после
довательными проектами за счет основного ядра фло
та — больших кораблей, линкоров и авионоецев, — те
перь приблизительно окончено... 'Не в этой области со
средоточиваются основные усилия управления морских
сил. Наличный состав подводных лодок — океанских и
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береговой обороны—является ныне достаточным, даже
чрезмерным, учитывая большие расходы, требуемые
содержанием этих единиц, очень дорогостоящих, и
которые все же не должны быть рассматриваемы' иначе
как вспомогательные силы при главных надводных
силах»1. Основные усилия французской морской полити
ки поэтому сосредоточились ныне по двум линиям:
1) строительство новых линкоров и модернизация су
ществующих единиц этого класса; 2) форсированное
'усиление, количественное и качественное, новейшего
рода оружия — морской авиации. За десятилетие — с
1922 по 1932 г. — Франция создала мощные надводные
легкие силы и могущественный подводный флот. При
ходится поэтому признать, что она планомерно восста
навливает поколебленные в первые годы после мировой
войны свои позиции первоклассной морской державы.
Возрождение французского линейного флота не ог
раничилось постройкой «Дюнкерка» и «Страсбурга».
12 марта 1935 г. на утверждение палаты депутатов был
внесен морским министром Пьетри, а 25 марта был уже
одобрен палатой законопроект о постройке двух лин
коров по 35 тыс. т. Из них один («Франс») стоимостью
в 785 млн. фр. заложен 22 октября 1935 г. одновремен
но ¡с двумя эсминцами, а другой («Верден») должен
быть заложен после 1 января 1937 г. Такой компромисс
вызывается тем, что Франция по Вашингтонскому до
говору имеет право до истечения срока указанного до
говора (31 декабря 1936 г.) заложить новые линкоры
общим тоннажем до 105 тыс. т. Постройка же «Дюн
керка» и «Страсбурга» уже заняла 53 тыс. т, так что
два корабля 'максимального тоннажа не укладываются
в рамки оставшейся нормы. С момента англо-герман
ского морского соглашения французское морское ми
нистерство не без основания стало' считать себя юри
дически свободным от всяких ограничений. Перед при
нятием законопроекта о постройке новых линкоров
палатой депутатов Пьетри еще раз подчеркнул решаю
щее значение, придаваемое этому классу кораблей:
«Среди авторитетных представителей флота ни один
1 «Тютрз», 1/1 1935.
7*

99

голос не поднимается против линкоров; они постоянно
переживали все изобретения, которые, как казалось,
должны были заставить их исчезнуть. Пытаться обой
тись без линкоров при теперешних обстоятельствах —
это то же, что пытаться обойтись без пехоты в войне
на суше. Ни один из элементов военного флота не мо
жет быть заменен другим. Линейный корабль предпола
гаемого типа дает максимум неуязвимости, что делает
его действительнейшим средством обороны. Противопо
ставлять флот авиации является чистейшим абсурдом.
Между линкором и гидросамолетом нет никакого проти
воречия. Не следует верить, будто самолет когда-либо
сможет заменить линкор. Может быть когда-нибудь
самолет сможет заменить миноносцы или крейсеры в
выполнении их задач, но два класса кораблей избегнут
этой участи: подводная лодка и линейный корабль» Ч
На морском смотре в Бресте 27 июня 1935 г. тот же
Пьетри заявил: «...Гордостью моей карьеры будет про
ведение через палаты в 1932, 1934 и 1935 гг. програм
мы, заключающей 124 тыс. т новых линкоров, которые
в момент их вступления в строй не будут уступать по
силе и по качеству линейным кораблям какой бы то ни
было другой нации» 12.
Верховный французский морской совет в марте
1935 г. постановил, что мощные линкоры должны быть
основой будущего французского флота. В частности
Франция ни в каком случае не согласится на воспроиз
ведение в будущем морском договоре вашингтонской
пропорции» 1 :3 для французского флота по отноше
нию к английскому в том, что касается кораблей этого
класса.
«Французский флот окончательно стал верить в
линкоры. Он более не полагается на подводные лодки
и легкие надводные силы, очень большое количество
которых было построено со времени мировой войны» 3.
Будущие французские линкоры по 35 тыс. т должны
быть вооружены 12-ю 13-дюймовыми орудиями каждый.
«Эти орудия будут подобны тем, какие предназначе
1 «Eahio die Pairáis», 26/111, 1935.
2 «Temps», 28/VI 1935.
3 «Oaiiily Telegraph», 9/IV 1935.
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ны для строящихся линейных крейсеров «Дюнкерка» и
«Страсбурга». Поэтому в отношении артиллерии но
вейших крупных кораблей французского флота будет
большое единообразие, что упростит контроль и кон
центрацию артиллерийского огня и будет содейство
вать его большой точности» На новых линкорах, как
и на крейсерах типа «Дюнкерк», будут применены четырехорудийные башни.
Денонсирование Вашингтонского договора Японией
было встречено во Франции положительно в связи с
принятым решением усилить относительные позиции
французского линейного флота.
Прежде чем официально' денонсировать договор,
Япония формально предложила остальным его участ
никам присоединиться к этому акту. Великобритании и
США соответствующее предложение было сделано в
конце октября 1934 г. Получив, как и следовало ожи
дать, отказ со стороны Лондона и Вашингтона, япон
ское министерство иностранных дел предложило (27 но
ября) совместное денонсирование договора Франции и
Италии. Оба правительства ответили отказом по фор
мальным причинам (неучастие в предварительных лон
донских переговорах и т. д.). Руководящие органы
французской прессы не скрывали однако своего удовле
творения по поводу окончания договора, крайне непопу
лярного в военно-морских кругах Франции.
Пертинакс в «Edho de Paris» писал по этому пово
ду: «Стоит ли нам спасать иерархию (в области мор
ских сил), которая была нам навязана двенадцать лет
назад такими методами, с которыми мог примириться
лишь один Аристид Бриан?.. Франция была приглашена
Токио присоединиться к акту денонсирования. Она от
клонила это предложение потому, что не участвовала
в лондонских переговорах..., но не следует оставлять
никаких сомнений относительно того, что мы думаем
о Вашингтонском договоре и о порожденной им си
стеме... Иерархия Вашингтона и Лондона несовместима
с нашими интересами»12.
1 «tDalily Telieigiraplh», 17/V 1935
2 «Echo de Paris», 22/XII 193-1.
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В связи с возрождением германской морской мощи,
с одной стороны, и некоторым смягчением франкоитальянских противоречий — с другой, в дислокации
морских сил Франции начиная с осени 1934 г. проис
ходят важные перемены. Главные силы французского
флота, включая все находящиеся в строю линкоры,
переводятся из состава первой эскадры, базой которой
является Тулон, в состав второй эскадры, базирую
щейся на Брест и Шербург. Силы эскадры Северного
моря предположено постепенно довести до пяти лин
коров, включая «Дюнкерк» и «Страсбург», одного авионосца, шести крейсеров с 6-дюймовыми орудиями (из
которых три вступают в строй в 1936 г.), двенадцати
лидеров, фактически являющихся легкими крейсерами
(по 3 тыс. т, с 5,5-дюймовыми орудиями и огромной
скоростью хода — свыше 40 узлов), четырнадцати эс
минцев, девятнадцати океанских подводных лодок и
четырнадцати подводных лодок береговой обороны, не
включая многочисленных торпедных катеров. Одновре
менно укрепляются Брест и Шербург в качестве мор
ских баз и усиливаются расположенные в этих пунктах
соединения морской авиации. «Благодаря этой реорга
низации Франция... будет сильнее в Ламанше, чем она
была когда-либо со времени образования Антанты
тридцать лет назад» 1.
'Командующим второй эскадрой, реорганизуемой
указанным образом, назначен один из наиболее выдаю
щихся
французских морских офицеров — адмирал
Дарлан. В течение долгого времени он занимал пост
«начальника кабинета» сменявших друг друга морских
министров .(Лейга, Сарро, Пьетри), скромный пост, на
котором он однако фактически руководил морской по
литикой Франции.
Задачи второй эскадры становятся особенно ответ
ственными не только для непосредственной защиты
морского побережья и коммуникаций Франции в Север
ном море и Ламанше, но и в качестве «прикрытия» для
ее сообщений с основными африканскими владениями,
1 Капитан первого ранга Сомборн в «Echo die Panis», S/XI
1934.
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являющимися важнейшим резервуаром человеческого
боевого материала для французской армии. Это связа
но с тем, что «недавно французским морским штабом
было принято важное изменение в стратегической схе
ме военного времени. Ранее считалось, что в случае мо
билизации все белые и цветные войска Северной Аф
рики транспортировались бы через Средиземное море
в Марсель и другие порты Прованса. Согласно новому
плану большая часть этих войск будет грузиться на
транспорты в Казабланке на атлантическом берегу
Марокко и перевозиться во французские атлантические
порты ла Рошель, ,Ла Палис и Сен-Назер, избегая та
ким образом опасного пути через Средиземное море»1.
В связи с этим Франция, независимо от ее сближения с
Италией, смогла ослабить свою первую (средиземно морскую) эскадру, оставив в ее составе лишь легкие
силы («вашингтонские» крейсеры, лидеры, эсминцы,
подводные лодки). «Впервые со времен появления бро
неносных судов Франция не содержит в Средиземном
море ни одного линейного корабля» 12- С другой сторо
ны, поскольку войсковые транспорты в военное время
будут двигаться через Атлантический океан, ответ
ственнейшей задачей второй эскадры будет предотвра
щение прорыва легких крейсеров германского флота
или даже тяжелых крейсеров типа «Дейчланд» к Гиб
ралтару— на атлантические коммуникации Франции с
ее африканскими колониями. В связи с этим Франция,
уже создавшая за истекший после Вашингтонской кон
ференции период могущественные легкие силы флота,
осуществляет усиленными темпами модернизацию лин
коров, а также строительство новых единиц этого клас
са, в первую очередь линейных крейсеров. Три линкора
типа «Прованс», переведенные в состав брестской эс
кадры, при недавней модернизации получили значи
тельное увеличение скорости хода (до 22—23 узлов
вместо 20) благодаря установке новых двигателей, а
один из них— «Лоррен» — превращен даже, по неко1 Гектор Бейуотер в «ОаиЧу Те1ей'пар)Ь», 16/Х 1934.
2 Сомборн в «ЕсЬю «Не РагИв», 8/Х1 1934. Следует учесть, впро
чем, «учебную дивизию» из трех линкоров типа «Курбэ».
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торым сведениям, в линейный крейсер посредством
облегчения корпуса за счет снятия одной башни.
Постройка же новых линейных крейсеров — «Дюнкер
ка», заложенного в 1932 г., и «Страсбурга», заложенно
го в 1984 г., — идет быстрыми темпами. 2 октября
1935 г. «Дюнкерк» спущен на воду.
Морская политика Италии также непрерывно акти
визируется. До 1934 г. Италия не использовала своих
прав, предоставленных Вашингтонским договором, на
постройку новых линкоров и даже вывела в резерв все
свои четыре существующих линкора типа «Дуильо» и
«Чезаре». В последние два года (1934—1935) в мор
ской политике Италии произошли большие сдвиги.
Италия приступает подобно Франции к строительству
новых линкоров и к интенсивной модернизации уста
ревших. Наметились и другие изменения в итальянской
морской политике. Они связаны с перегруппировками
в европейской политике, в частности с франко-италь
янским сближением, которое впрочем не сказалось на
изменении или смягчении итальянского притязания на
«паритет» с Францией- Сдвиги в морской политике
Италии связаны также с заключением англо-германско
го морского соглашения, санкционирующего восста
новление морской мощи Германии, и с обострением
англо-итальянских отношений на почве итало-абиссинского конфликта.
Муссолини в качестве морского министра созвал
комитет адмиралов. 3—4 июля 1935 г. для рассмотре
ния проблем итальянской морской политики, вызывае
мых современной международной- ситуацией. Совеща
ние это обсуждало наряду с мероприятиями в связи с
итало-абисоинским конфликтом также последствия для
Италии англо-германского морского соглашения.
Относительно результатов совещания
сообщено
лишь, что «были решены некоторые мероприятия для
увеличения эффективности итальянских морских сил».
Повидимому в частности будет ускорено строительство
уже заложенных кораблей. В числе таковых на 1 янва
ря 1935 г. находились два линкора по 35 тыс. т («Вит
торио Венето» и «Литторио»), заложенных 28 октября
1934 г., шесть быстроходных крейсеров типа «Кондо104

тьарри», около 7 тыс. т каждый (программы 1930, 1931
и 1932 гг.), четыре эсминца, шесть миноносцев, два
дцать две подводные лодки различных типов (програм
ма 1930 г.). Относительно новых линкоров известно,
что они будут весьма быстроходными кораблями:
проектируемая мощность их машин в три раза больше,
чем у английских «Нельсонов», имеющих скорость до
23 узлов. Сверх того производится модернизация более
старых линкоров типа «Чезаре», скорость хода кото
рых, как говорят, увеличивается с 22 до 26 узлов.
В постройке Италией подводных лодок был некото
рый интервал со времени принятия программы 1930 г.,
предусматривавшей постройку сразу «рекордного» чи
сл а— двадцати двух подводных лодок различных ти
пов. Этот перерыв объясняется главным образом на
стояниями английского адмиралтейства, встревоженно
го чрезмерным усилением подводных флотов Франции
и Италии. Франция после 1930/31 бюджетного года
также в течение трех лет воздерживалась от закладки
новых подводных лодок. Хотя франко-итальянское со
глашение от 1 марта 1931 г. не было ратифицировано,
основные условия его фактически соблюдались обеими
сторонами вплоть до 1934 г .1. Закладка Италией лин
коров «Витторио Венето» и «Литторио» максимального
тоннажа, разрешенного Вашингтонским договором,
была актом, знаменовавшим собой,, как уже указано,
явный отход от сотрудничества с британским адмирал
тейством, высказывающимся за сокращение предельных
размеров кораблей этого класса. Дальнейшим шагом в
этом направлении явилось возобновление строительства
подводных лодок. Л5 июля 1935 г. было официально
сообщено о предстоящей закладке десяти новых еди
ниц этого класса, которые все должны быть спущены
на воду в начале очередного 1935/36 фашистского го
да, начинающегося, как известно, 28 октября 1935 г.
Это решение, вынесенное очевидно вышеуказанным
совещанием адмиралов, носило отчасти демонстратнв1 Содержание соглашения см. в книге Л. Иванов и П. Смир
нов , Англо-американское морское соперничество, изд. Института
мирового хозяйства и мировой политики, ч. 1.
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ный характер в связи с обострением итало-английских
взаимоотношений по поводу Абиссинии. Один из авто
ритетных органов фашистской прессы заявлял, что
«усиление наших морских вооружений означает... пре
жде всего разъяснение всем, что мы ее склонны под
чиниться какому бы то ни было явному или скрытому
давлению, откуда бы оно ни исходило» *.
По последним данным1, новая итальянская морская
программа, которую предполагается осуществить по
окончании итало-абиссинской войны, предусматривает
не только завершение постройки гигантских линкоров,—
точнее линейных крейсеров,—«Витторио Венето» и «Литторио» (которые рассчитаны на скорость 33 узла и
должны быть вооружены девятью 15-дюймовыми ору
диями каждый), но и постройку новых быстроходных
крейсеров и эсминцев, доведение числа подводных ло
док до ста и значительное усиление морской авиации.
Предусматривается также создание и укрепление новых
баз и аэродромов в Сардинии, Сицилии, Ливии и
Эритрее — на флангах морских коммуникаций, связую
щих Великобританию через Суэцкий канал с ее владе
ниями в бассейне Средиземного моря и Индийского
океана.
'Перегруппировки на средиземноморском театре, о
которых речь будет итти ниже, со всей отчетливостью
подчеркивают обострение англо-итальянских противо
речий.

1 «Тйтев», 16/VII 1935.

Глава

VI

АНТЛО -ГЕРМАНСКОЕ МОРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Англо-германское морское соглашение от 18 июня
1935 г. является фактом крупнейшего политического
значения, знаменующим собой весьма важные сдвиги во
взаимоотношениях между империалистическими держа
вами. Одновременно оно означает отнюдь не смягчение,
а рост империалистических противоречий и будет но
вым этапом в области повсеместной гонки вооружений
и форсированной подготовки к новым войнам. Анализ
факторов, вызвавших это соглашение, и побудительных
мотивов к нему со стороны германского и британского
империализма, имеет первостепенную важность для
уяснения перспектив международной политической си
туации на ближайшее время.
Для Германии ‘морское соглашение с 'Великобрита
нией является новым фактором, рассчитанным на об
легчение дальнейшего перевооружения германского
фашизма и подготовки войны, в первую очередь на
Востоке, т. е. против ‘Советского союза. Об этом го
ворят развитие внешней политики фашистской Гер
мании и бешеные темпы ее вооружений. Начав свое
перевооружение в нарушение условий Версальского
мирного договора уже более трех лет назад, Германия
последовательно прошла на этом пути три основных
этапа. До прихода Гитлера к власти нарушение части
пятой Версальского мирного договора осуществлялось
замаскированно, в секретном порядке и притом в срав
нительно ограниченном масштабе. После установле
ния фашистской диктатуры оно приняло такие масшта
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бы, что отчетливо обрисовалось в качестве «непосред
ственной и главной угрозы европейскому и всеобщему
миру. Эта диктатура растрачивает в чудовищных раз
мерах на вооружения силы и средства германского на
рода. Цифры военных расходов держатся в секрете. Но
по данным, приведенным Черчиллем в палате общин
10 марта 1936 г., почерпнутым из авторитетных источ
ников, за три года фашистской диктатуры Германия
затратила на вооружения, прямо или косвенно, до
1 500 млн. ф. ст. В течение первого года пребывания
Гитлера у власти подготовка к созданию будущей мас
совой армии осуществлялась (Главным образом с по
мощью «суррогатов», заменявших воспрещенную Вер
сальским договором всеобщую воинскую повинность. В
качестве «суррогатов» использованы были штурмовые и
охранные отряды германского фашизма, служившие до
полнением к регулярной профессиональной армии —
рейхсверу—и одновременно орудием политического тер
рора против рабочего класса. Параллельно с этим про
исходила подготовка германской промышленности к
массовому производству различных новейших видов
вооружений, воспрещенных Версальским договором:
военных самолетов, танков, тяжелых орудий, средств
химической войны и т. д, Соответствующие подгото
вительные мероприятия проводились также и в области
транспорта (постройка стратегических шоссейных до
рог, учет и подготовка мобилизации автомобилей, со
здание национал-социалистического автомобильного
корпуса и т. д.). Наконец широко была развернута идео
логическая подготовка к войне через прессу, школы,
радио и т. д. К концу 1933 г. выяснилось, что державы-победительницы не в состоянии воспрепятствовать
сколько-нибудь эффективными мероприятиями герман
скому пер ©вооружению. Чтобы освободиться от по
следних преград, Германия уходит из Лиги наций и с
конференции по разоружению. С начала 1934 г. гер
манская регулярная армия — рейхсвер — начинает рас
ширяться. Состав ее к концу того же года утраивается,
т. е. с семи дивизий, разрешенных Германии в Версале,
доводится до двадцати одной дивизии. Одновременно
германская армия быстро оснащается всеми новейшими
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средствами боевой техники. Штурмовые и охранные
отряды, сыгравшие основную роль, отведенную им гер
манским правящим классом, начинают сокращаться и
свертываться, в особенности после событий 30 июня
1934 г., выявивших наличие в их рядах значительного
количества «неблагонадежных элементов». Германия,
не ограничиваясь военизацией своей мощной граждан
ской авиации, начинает создавать и специальные воен
но-воздушные силы. Ее авиопромышленность, тщатель
но подготовленная за предшествующий период к гран
диозному расширению своей продукции, делает возмож
ным усиление германского воздушного флота такими
темпами, что его развитие быстро опережает все
подсчеты, делаемые за границей. Еще в ноябре 1934 ¡г.
Болдуин утверждал в палате общин, что германский
воздушный флот не превышает половины английских
■военно-воздушных сил, расположенных в метрополии.
А в марте 1935 г. английский министр иностранных дел
Саймон во время своей поездки в Берлин убедился со
слов самого Гитлера, что германский воздушный флот
уже сравнялся с английским. Темпы же его усиления
таковы, что совершенно отчетливо обрисовалась пер
спектива превращения Германии в сильнейшую авиа
ционную державу Западной Европы. Германские
авиозаводы, по умеренным подсчетам, выпускают от
четырехсот до пятисот самолетов различных типов еже
месячно. Потенциальные же возможности видны из
того, что Германия в последний период мировой войны
производила в месяц около двух тысяч самолетов и до
трех тысяч авиомоторов. Одновременно вся страна
покрывается густой сетью авиобаз, аэродромов, поса
дочных площадок. Значительная часть германских авиопортов, предназначенных для военной авиации, яв
ляется подземными, чрезвычайно тщательно замаскиро
ванными и защищенными. Усиленными темпами подго
товляются и кадры личного состава для воздушного
флота. Уже в 1934 г. Германия располагала 7 500 ква
лифицированных пилотов, а в шестнадцати летных
школах обучалось до 60 тыс. человек.
Воздушные вооружения Германии получили офи
циальное признание со стороны германского правитель
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ства в форме учреждения в начале марта 1935 г. управ
ления германских военно-воздушных сил и назначения
Геринга «генералом летчиков». Форсированное строи
тельство военной авиации Германии вызвало тревогу и
срочные мероприятия со стороны других держав капи
талистической Европы. Во Франции под руководством
министра авиации генерала Денена производится в
срочном порядке обновление всей французской военной
авиации, которая до недавнего времени была количест
венно сильнейшей в Европе, но несколько отставала в
отношении новизны и качественных данных самолетов,
находящихся на ее вооружении. 1К концу 1935 г. фран
цузская авиация в этом отношении в основном обнов
лена. Аналогичные мероприятия проводятся и в Ита
лии. Англия долгое время отсрочивала принятие и про
ведение своей программы усиления военно-воздушных
сил. Но учитывая германскую угрозу, она вынуждена
была объявить о своем решении создать и поддержи
вать воздушный флот,, который ее уступал бы числен
ностью создаваемому Германией. В связи с этим Ан
глия объвила о 'своем решении увеличить к весне
1937 г. почти в три раза количественный состав авиа
ции, предназначенной к обороне метрополии.
Усиливая в грандиозном масштабе свои воздушные,
средства агрессии, германский фашизм в то же время
осуществляет дальнейшее увеличение своей сухопутной
армии. 16 марта 1935 г. Германия окончательно анну
лировала односторонним актом постановления части
пятой |Версальского мирного договора, объявив о вос
становлении всеобщей обязательной воинской повин
ности и о доведении постоянного состава регулярной
армии до тридцати шести дивизий, или двенадцати кор
пусов. Это означает, что численность германской сухо
путной армии в ближайшее время достигнет не менее
чем 550 тыс. человек (не включая военизированной по
лиции и военно-фаш1истоких формирований), т. е. почти
вдвое будет превышать теперешнюю численность фран
цузской армии, расположенной в метрополии. Наконец
з самое последнее время Германия вышла из версаль
ских рамок и в том, что касается ее морских силГерманская морская программа 1935 г., начатая вы
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полнением в начале указанного года, предусматривает,
по официальным данным, постройку двух новых лин
коров по 26 тыс. т каждый (в то время как по Вер
сальскому договору она не могла строить единиц это
го класса тоннажем более 10 тыс. г), двух больших
крейсеров по 10 тыс. т, шестнадцати эсминцев по 1 625 т
и значительного числа подводных лодок.
Новая германская судостроительная программа от
крыто мотивируется германскими официальными кру
гами необходимостью «обеспечить безопасность» в Бал
тике, т. е., по их признанию, направлена против Совет
ского союза. Несмотря на заверения с их стороны, что
германские морские вооружения ье направлены против
Великобритании, компетентные морские круги послед
ней не могут не понимать иллюзорности таких завере
ний. Так, Бейуотер констатирует, что «военные корабли
могут столь же эффективно оперировать в Северном
море или даже в Атлантическом океане, как и в Бал
тике. Германские «карманные» линкоры, предназначен
ные, как утверждают, для Балтики, имеют радиус дей
ствия в 10 тыс. миль при 20 узлах и 18 тыс. миль при
13 узлах»1. В апреле Германия официально возвестила
о закладке ею двенадцати подводных лодок, строитель
ство которых было ей воспрещено в Версале. В даль
нейшем было сообщено, что кроме двенадцати подвод
ных лодок по 250 г было заложено еще восемь лодок
указанного тоннажа, а также шесть по 500 т и две по
750 г, — всего двадцать восемь единиц этого класса.
Указанные лодки должны явиться лишь первыми се
риями кораблей этого класса германского флота. По не
которым сведениям, на них введен ряд улучшений,
дающих возможность атаковать противника с помощью
одних лишь гидроакустических приборов без периско
па, находясь в совершенно погруженном состоянии.
Вместо электромоторов в подводном состоянии при
меняются особые двигатели, действующие при помощи
водорода и кислорода, что дает огромную экономию в
весе. Как утверждают, эти .первые единицы германско
го подводного флота вносят не меньше новшеств в
1 «/Daily Telegraph», 1/V 1935.

Ill

морскую технику и тактику, чем другие послевоенные
типы немецких кораблей, в частности «карманные»
линкоры типа «Дейчланд». Серийное производство
подводных лодок облегчается тем, что стандартизован
ное изготовление их отдельных частей производилось
уже давно и сборка их потребует сравнительно огра
ниченного времени. Вполне понятно, что перед ли
цом возрождения германской подводной мощи, кото
рая во время мировой войны едва не привела к победе
Германии, многие органы английской прессы забили
тревогу.
Ограниченный тоннаж первого типа германских
подводных лодок объясняется в английской прессе
«желанием получить возможно скорее некоторое число
лодок для обучения личного состава для будущего
развернутого подводного флота. Подводная лодка в
260 г может быть построена в пять месяцев, в то время
как строительство более крупных типов заняло бы от
двенадцати до восемнадцати месяцев». Вместе с тем
«следует отметить, что «карманная» подводная лодка
в 250 г может быть использована как наступательное
оружие с большим радиусом. Из восьмисот одинна
дцати германских подводных лодок, построенных в
продолжение мировой войны, не менее двухсот три
дцати девяти были лодками от 127 до 260 г, типа «UB»
и «UBC», причем последние были минными заградите
лями. Эти небольшие корабли оказались исключительно
смертоносными для судоходства и явились виновни
ками большей части наших общих потерь в тоннаже» К
Германия однако, так же как и другие главные
морские державы, не рассматривает подводные лодки
как свое основное будущее оружие на море. Несмотря
на успехи германских подводных лодок в мировую
войну в области уничтожения неприятельского судо
ходства, виднейшие германские морские теоретики
отнюдь не склонны придавать подводным кораблям пре
увеличенное значение. Так, известный адмирал Бауэр
в журнале «Deutsche Wehr» констатирует, что, несмотря
на технический прогресс подводных лодок, которому1
1 «Daiily Telegraph», 29/1V 1935.
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соответствует и большой прогресс в области средств
борьбы с ними, «энтузиасты, верившие, что подводное
оружие оттеснит,.надводные корабли и будет одно ре
шать исход морской войны, ныне предпочитают молчать.
Может быть расширена роль подводных лодок... но не
может быть речи о том, чтобы они когда-либо заменили
надводные флоты» *. В связи с этим Германия, воссозда
вая свой подводный флот, уделяет также огромное
внимание строительству надводных кораблей различных
классов, и в первую очередь линкоров.
Осуществляя свои грандиозные вооружения и под
готовку к войне на суше, на море и в воздухе, герман
ский фашизм в то же время последовательно проводит
ряд дипломатических маневров, рассчитанных на то,
чтобы не допустить создания единого фронта госу
дарств, заинтересованных в сохранении мира. С этим
связаны и отказ Германии от проекта восточного пакта
о взаимной помощи и проводимая ею бешеная кампа
ния против франко-советского и советско-чехословац
кого пактов. Германская фашистская пресса объявляет
их «военными союзами», несмотря на их явно оборони
тельный и мирный характер. Фактами того же порядка
являются авансы, делаемые западным державам — Ан
глии и Франции — в форме повторных заявлений о
готовности поддерживать мир с ними и заключить «воз
душное Локарно», или авиационный пакт между за
падными государствами. Было выдвинуто также предло
жение о заключении двустороннего англо-германского
соглашения, определяющего соотношение морских сил
между обеими державами. Это предложение было выска
зано Гитлером еще во время поездки Саймона и Идена
в Берлин в конце марта 1935 г. и повторено в речи Гит
лера 21 мая. При этом Гитлер заявил о готовности Гер
мании ограничиться нормой, равной 35% морских сил
Британской империи.
На основе этого предложения в Лондоне с 4 июня
начались переговоры между германскими и английски
ми морскими экспертами. Первоначально предполагав1
1 «БеоЦвсЬе \Vehr», 1 66/ 1935.
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лось, что речь идет лишь о предварительном соглаше
нии, которое должно быть затем утверждено по
согласованию с другими державами, участвовавшими
совместно с Англией в Вашингтонском и Лондонском
морских договорах. Предполагалось, что это соглаше
ние будет включено в рамки общего морского согла
шения, которое будет выработано на конференции
1935—1936 гг. Однако соответствующий запрос, по
сланный с английской стороны правительствам США,
Японии, Франции и Италии, оказался простой фор
мальностью. Едва лишь британское правительство
получило ответы от этих держав с изложением их
точек зрения в отношении: предложения Германии
(причем ответы Франции и ' Италии были категорически
отрицательными), как оно официально заключило
окончательное соглашение с Германией.
Англия сделала крупнейшую уступку германским
притязаниям, согласившись удовлетворить основное
германское требование о предоставлении Германии
флота, равного 35% морских сил Британской империи.
Первоначально, -судя по единодушным отзывам руко
водящих органов английской прессы, это требование
Германии встретило отрицательный прием в Велико
британии. Теперь же оно не только полностью удовле
творено в отношении всех категорий военных, кораб
лей, но и в том, что касается класса подводных лодок,
Германии при известных условиях предоставлено право
доводить свой тоннаж кораблей этого класса до уровня
тоннажа английского подводного флота.
Соглашение означало, что Великобритания «санкцио
нировала» расторжение ¡Германией части пятой Версаль
ского договора!, устанавливавшей ограничения герман
ских вооружений. В этом смысле оно знаменовало собою
разрыв весьма неустойчивого «фронта» трех бывших
союзных держав — Франции, Италии и Великобри
тании, установившегося в Стрезе и Женеве в апреле
1935 г. На конференции названных трех держав в Стре
зе и на сессии Совета Лиги наций в Женеве Великобри
тания как будто бы присоединилась к «осуждению»
германских вооружений. Однако, заключая двусторон
нее морское соглашение с Германией, Великобритания
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фактически игнорировала свою подпись как под стрезскими и женевскими декларациями, так и под Версаль
ским договором. Германским притязаниям в области
вооружений давалось небывалое поощрение. С другой
стороны, соглашение от 18 июня 1935 г. было воспри
нято как удар государствами европейского континента,
которым угрожает германская агрессия.
Содержание соглашения изложено в ноте англий
ского министра иностранных дел Сэмюэля Хора гер
манскому специальному уполномоченному Риббентропу
от 18 июня и подтверждено ответной нотой герман
ского представителя1. Предусматривается, что согла
шение это будет «постоянным и окончательным». Про
порция 35 : 100 должна быть постоянным соотношением
между обоими флотами, т. е. тоннаж германского флота
не должен превышать 35% тоннажа соединенных сил
всей Британской империи в том виде, как они определе
ны действующими морскими договорами. Если в даль
нейшем не будет существовать никаких договорных
ограничений, то мерилом в этом случае должна явиться
общая сумма фактического тоннажа. Далее в ноте
Хора указывается, что «Германия будет (Придерживаться
пропорции 35 : 100 при всех обстоятельствах, т. е. эта
пропорция не будет затронута строительством других
держав». На первый взгляд здесь налицо' значительная
уступка со стороны Германии. Однако хорошо осве
домленный дипломатический корреспондент одного из
крупнейших консервативных органов —«Daily Tele
graph»— сообщает по этому поводу: «Германские
делегаты были заверены, что Великобритания будет
вынуждена на практике увеличить свой собственный
флот в ответ на какое-либо увеличение флота одной
из иностранных держав, которое могло бы рассматри
ваться Германией в качестве угрозы для ее безопасно
сти. Это увеличение британского флота автоматически
дало бы право Германии сделать пропорциональное
увеличение ее флота»12. Фактически этот пункт может
лишь явиться исходной точкой для новой гонки воору
жений.
1 Текст нот см. в документации, стр. 254—258.
2 «Daily Telegraph», 4 9/V I 1935.
8*

115

,

Пропорция 35 :100 должна применяться в каждой
категории военных кораблей в отдельности. Однако
возможны определенные отклонения и изменения в
отдельных категориях, «причем такие изменения будут
основываться на принципе, что всякое увеличение в
одной категории будет компенсироваться соответствую
щим увеличением в других». Для крейсеров и эсминцев
Германии устанавливается единая категория, посколь
ку некоторые другие морские державы отказываются
при ограничении тоннажа этих кораблей разбивать их
на две категории.
В отношении подводных лодок в соглашении пред
усматривается крупнейшее отклонение от пропорции
35 :100: Германия «будет иметь право располагать тон
нажем подводных лодок, равным общему тоннажу
подводных лодок» всей Британской империи. За исклю
чением особых обстоятельств германское правительство
соглашается не превышать тоннажа, равного 45%
общего тоннажа британского подводного флота. Гер
манское правительство сохраняет право в случае воз
никновения ситуации, которая, по его мнению, оправ
дывает доведение подводного тоннажа Германии до
максимального лимита, осведомить об этом английское
правительство, с тем чтобы совместно с ним обсудить
создавшееся положение. Очевидно в этом случае, неза
висимо от согласия Англии?* Германия сможет исполь
зовать предоставленное ей право на увеличение ее под
водного тоннажа до размеров английского подводного
флота.
Эта огромная уступка вызвала удивление руково
дящих органов прессы и морских кругов различных
стран. Известный французский буржуазный публицист
Пертинакс, который является вместе с тем в качестве
бывшего морского офицера знатоком морских вопро
сов, констатирует, что постановление относительно под
водных лодок представляет собой капитуляцию англий
ского адмиралтейства. В самой Англии даже «Тмпев»,
неустанно ратующий за соглашение и сближение Вели
кобритании с гитлеровской Германией, заявляет в
передовой от 19 июня 1935 г.: «Несомненно вызовет
значительное удивление, что в категории вооружений,
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которые создали величайшую опасность для Вели
кобритании в продолжение ¡войны, Германия может при
чрезвычайных обстоятельствах и после совместного
обсуждения с нами построить силы, которые, будучи
сосредоточены в европейских водах, превзойдут подоб
ные силы, находящиеся в непосредственном распоря
жении Великобритании». Орган лондонского Сити
добавляет, что «должны быть приняты в расчет различ
ные соображения, которые должны смягчить это пер
вое впечатление». Тут же разъясняется, какого рода
эти соображения: «Великобритания слаба в отношении
подводных лодок по сравнению с Францией (пять
десят одна против девяносто шести), и норма, равная
трети общей суммы британских сил, оставила бы Герма
нию в состоянии большей слабости по отношению к
Франции и потенциально к России, чем то, на какое она
могла бы согласиться». Это рассуждение раскрывает ча
стично подоплеку англо-германских переговоров и те
аргументы, которые были выдвинуты с германской сто
роны и встретили очевидно одобрение английского ад
миралтейства. Такого рода указания подтверждают, что
увеличение морских сил Германии, предусматриваемое
англо-германским морским соглашением, явным образом
направлено против третьих держав, и в первую очередь
против Франции и Советского союза.
Англо-германское морское соглашение открывает
возможности огромного увеличения морских сил
фашистской Германии. В настоящее время общая сум
ма «договорного» тоннажа британского флота, не вклю
чая устаревшие корабли, составляет приблизительно
1 201,7 тыс. т. 35% с лишним этой цифры, отводимые
Германии в качестве суммы тоннажа для ее флота, со
ставят не менее 425,9 тыс. т. Германия же располагала
в этот момент, если исключить из 'подсчета устаревшие
корабли, которые она в любое время может вычеркнуть
из списков флота, тремя линкорами по 10 тыс. г, шестью
крейсерами по 6 тыс. т, двенадцатью миноносцами по
800 т и двенадцатью подводными лодками, недавно за
ложенными, тоннажем по 250 т. Это составляет в общей
сложности 78 600 т. Таким образом морское соглашение
открывало возможность увеличения общей суммы тонна

жа германского военного флота более чем в пять раз.
Таково лондонское «ограничение вооружений». Герман
ская печать, заранее смакуя предстоящее увеличение
морских вооружений, указывала, что Германия будет
иметь право на 183 750 т линкоров, 47 250 т авионосцев
(которыми она в настоящее время совершенно не рас
полагает), 51 380 т больших крейсеров (которых она
также не имеет), 67 270 т легких крейсеров, 52 500 т
эсминцев и по меньшей мере 23 715 т подводных лодок.
В связи с предстоящим грандиозным строительством
создается специальное морское ведомство в >рамках
министерства обороны наряду с управлениями армии
и воздушных сил.
Германская судостроительная программа 1935 г., как
уже указано выше, предусматривает строительство двух
линейных крейсеров по 26 тыс. т с 11-дюймовыми ору
диями (названных «Шарнгорст» и «Гнейзенау»), двух
легких крейсеров по 107 тыс. г с 9-дюймовыми ору
диями, шестнадцати эсминцев по 1 625 т с 4,9-дюймо
выми орудиями, двадцати подводных лодок по 250 т,
шести — по 500 т и двух — по 750 г.
Подготовляется закладка в 1936 г. первого герман
ского авионосца. Программы 1936 и 1937 гг. вырабаты
ваются на основе «качественного равноправия», т. е.
очевидно соответственно тем типам кораблей, которые
будут заложены странами, рассматриваемыми фашист
ской Германией в качестве своих потенциальных про
тивников а.
Бейуотер, комментируя новую германскую програм
му, отмечает:
«Действительными сюрпризами германской програм
мы являются многочисленные большие эсминцы и боль
шое число подводных лодок. Каждый из шестнадцати
эсминцев по 1 625 т почти на 300 т больше наших но
вейших эсминцев, а их 5-дюймовые орудия тяжелее,
чем те, какими вооружены наши корабли. Фактически
они являются лидерами флотилий1 чрезвычайной мощ
ности и повидимому представляют ответ Германии на
1 Последние данные о германских морских вооружениях смВ гд, VIII.

французские «карманные» крейсеры, из которых до
настоящего времени построено или заложено тридцать
два. Вся германская программа в целом несомненно
была выработана в специальной связи с недавним раз
витием французского флота. Два линейных крейсера
по 26 тыс. т со скоростью в 30 узлов, вооруженных
двенадцатью 11-дюймовыми орудиями каждый111', явно
были спроектированы в качестве прямого ответа на
французские корабли «Дюнкерк» и «Страсбург» по
26 500 т, со скоростью в 30 узлов и восемью 13-дюймо
выми орудиями. Эти корабли более года маскировались
под видом «карманных» линкоров по 10 тыс. т. Един
ственными британскими кораблями, комбинирующими
большую скорость с вооружением из орудий крупного
калибра, являются «Худ», «Рипелс» и «Ринаун», и несо
мненно, что последние два окажутся значительно тихо
ходнее новых германских /единиц. Новые германские
крейсеры по 10 тыс. т с 7,9-дюймовыми орудиями ка
жутся улучшенным изданием нашего крейсера типа
«Графств», который они будут превосходить в отноше
нии броневой защиты. Вместо двенадцати германских
подводных лодок по 250 т, о строительстве которых
опубликовано в апреле, ныне обнаруживается, что
строятся двадцать лодок этого размера, в то время как
еще восемь лодок от 500 до 750 т проектируются.
Германия таким образом уже предусмотрела пост
ройку 11 500 т подводных лодок — немногим менее,
чем половину общего тоннажа, на который она имеет
право по англо-германскому морскому соглашению.
Быстрая экспансия германского подводного флота не
может не вызвать замечаний. Лодки по 250 т невиди
мому строятся быстро, большими сериями, чтобы обес
печить возможность обучения для офицеров и матро
сов, которые должны укомплектовать более крупные
будущие подводные лодки.
Программа будет Несомненно выполнена с необычай
ной скоростью, так как германская судостроительная
промышленность и оружейные заводы полностью моби1 По позднейшим данным — девятью И-дюймовыми.
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^изованы и за истекшие двенадцать месяцев орудийные
и броневые заводы работают сверхурочно»1.
Личный состав германского флота, установленный
Версальским мирным договором в 15 тыс. человек, а
фактически составляющий около 20 тыс>, будет увеличен
в ближайшее же время до 35 тьгс. человек исключи
тельно за счет долгосрочнослужащих добровольцевпрофессионалов. Одновременно с усилением флота как
в отношении материальной части, так и личного со
става Германия усиливает и свою морскую авиацию.
В ближайшее время во всех морских округах Северного
и Балтийского морей будут сформированы эскадрильи
бомбардировщиков и торпедо-бомбардировщиков.
По вопросу о сроках выполнения новых германских
программ усиления флота (из которых программа 1935 г.
является лишь первым «отрезком») между английской
и германской делегациями морских экспертов в Лон
доне велись дополнительные переговоры, содержание
которых пока держится в секрете2. В частности бри
танское правительство отказалось информировать Фран
цию о сообщенной ему в конфиденциальном порядке
германской судостроительной программе на 1936—
1942 гг. По сведениям, проникшим в английскую прес
су, на этих переговорах обсуждался также вопрос о
так называемом качественном ограничении морских
вооружений, т. е. о сокращении предельных размеров
единиц различных классов сравнительно с лимитами,
установленными Вашингтонским и Лондонским мор
скими договорами. Можно с уверенностью сказать, что
если по этому вопросу было бы достигнуто какоенибудь соглашение между Англией и Германией, оно
имело бы весьма мало шансов на то, чтобы войти в_
силу. Другие морские державы, и в первую очередь
США, категорически отказываются от такого сокраще
ния. Последнее может соответствовать военным интере
сам Англии, имеющей сеть морских баз на всех воз
можных театрах морской войны, или Германии, флот
которой имеет лишь сравнительно ограниченные опе
1 «ОаШу Тб1|С)§тарЬ», 9/уИ 1935.
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рационные районы Северного и Балтийского морей.
Однако такое соглашение невыгодно для тех «океан
ских» морских держав, которые, как США, нё распола
гают достаточным числом морских баз на тех обшир
ных водных пространствах, где их морские силы при
званы в случае войны оперировать.
Германское правительство изъявило готовность при
соединиться к статье 22 Лондонского морского дого
вора, содержащей постановление о «гуманизации» под- ‘
водной войны против торговых судов. Призрачность
и иллюзорность такой «гуманизации» подчеркивались
не только прессой, но и руководящими политическими
деятелями соответствующих морских держав. '
Один из аспектов англо-германских (переговоров,
предшествовавших заключению морского соглашения,
получил освещение в дискуссии, возникшей между
первым лордом адмиралтейства Эйрес-Монселлем и
Ллойд-Джорджем. Ллойд-Джордж, выступая 2 июля на
созванном по его инициативе так называемом конгрессе
«мира и реконструкции», обвинил правительство в том,
что оно не приняло предложения германской стороны
о совместных мероприятиях, для того чтобы добиться
воспрещения подводных лодок. В ответ на последую
щие опровержения Эйрес-Монселля в палате общин
(3 июля) Ллойд-Джордж конкретизировал свое обвине
ние в том смысле, что «в продолжение англо-германских
морских переговоров, предшествовавших недавнему
соглашению, германские делегаты изъявили свою готов
ность подписаться под статьей, в результате которой
Германия поддержала бы британское правительство во
всякой попытке добиться воспрещения подводных ло
док» *• Повторные опровержения первого лорда адми
ралтейства звучали менее убедительно и носили скорее
формальный характер. В качестве доказательства для
своих утверждений Ллойд-Джордж сослался на инфор
мацию, опубликованную «БооФзтаи» 26 июня, со
гласно которой «в продолжение первоначального этапа
недавних англо-германских переговоров германские
делегаты предложили включить в соглашение статью,
* «Т ^е«»,
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обязующую Германию поддержать всякое усилие Вели
кобритании добиться воспрещения подводных лодок».
«Наше правительство, — заявил Ллойд-Джордж,— од
нако воздержалось от включения такой статьи в обме
ненные ноты, так как она вызвала бы недовольство
Франции как направленная' против нее в качестве глав
ного защитника подводных лодок». Германия исполь
зовала морские переговоры, чтобы попытаться устано
вить в этом вопросе с Великобританией на предстоящей
морской конференции «единый фронт», направленный в
первую очередь против Франции1, и попытаться углубить
и расширить трещину, вызванную в англо-французском
сотрудничестве морским соглашением между Берлином
и Лондоном. Германские предложения в этом случае
носили чисто маневренный характер. Германия в дейст
вительности ни в малейшей степени не намерена отка
заться от подводных лодок. Она по-прежнему придает
этому роду морского оружия величайшее значение, что
видно хотя бы из того, что в германскую морскую
программу 1935 г. включено огромное число подводных
лодок различных типов. Что касается британского пра
вительства, то оно из дипломатических соображений
не включило соответствующей статьи в текст англогерманского соглашения. Как отмечает по этому поводу
передовая «Вайту Тек^гарй», «по причинам, признанным
достаточными правительством, в англо-германское со
глашение не было включено специальной статьи. Не тре
буется тонкой интуиции, чтобы догадаться, каковы эти
причины и сколь нежелательным и неполитичным было
бы привлекать к ним внимание. Политика британского
правительства (в вопросе о запрещении подводных ло
док) остается абсолютно неизменной. На ближайшей
морской конференции оно будет горячо приветствовать
германскую поддержку, которая будет иметь тем боль
ший вес перед лицом других держав, что она не преду
сматривалась последним двусторонним соглашением ме
жду Великобританией и Германией» Г
Во время прений в палате общин 22 июля 1935 г.
между Ллойд-Джорджем и Эйрес-Монселлем вновь
1

«ОаМу Т е^ гар И », 4/VII 1935.
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завязалась «перестрелка» по указанному вопросу. На
заявление Эйрес-Монселля, что «мы подняли перед
ними (немцами) вопрос (об упразднении подводных ло
док), и они заявили, что будут сотрудничать с ’нами;
мы решили выдвинуть его, когда мы созовем гене
ральную конференцию, когда можно будет что-либо
сделать», — Ллойд-Джордж ответил репликой: «Да,
после того, как вы согласились увеличить число герман
ских подводных лодок» 1.
Совершенно несомненно, что морское соглашение
с Англией открывает для Германии столь широкие воз
можности для увеличения (морских сил, что германский
империализм вряд ли превзошел бы их даже и в том
случае, если бы за ним была сохранена полная свобода,
при отсутствии всяких договорных ограничений. Как
констатирует уже цитированный нами Пертинакс B'«Edno
de Paris» от 20 июня 1935 г., «германские верфи могут
сооружать по 100 тыс. т в год. В течение четырех лет
будет таким образом создан германский флот, который
по своей однородности и по техническому совершен
ству превзойдет все другие флоты, и притом в значи
тельной степени, при наличии равного тоннажа. Допу
стим, что осуществится самая неблагоприятная гипо
теза и что Германия ввяжется в войну через три или
четыре года. Лондонское соглашение не лишает ее на
море ни одного из преимуществ, которые она сохра
няла бы при полной свободе строительства». Другой
французский публицист — Ролан де Марес— справед
ливо констатирует в парижской «So;iir» (20/VI 1935 г.),
что «истина заключается в том, что англо-германское
морское соглашение составляет самое опасное поощре
ние, какое только было дано до настоящего времени,
гонки вооружения».
Для самой Великобритании это «разоружительное»
соглашение означает перспективу новых расходов и
новые неизбежные заботы в связи с восстановлением
Германии в качестве первоклассной морской державы.
По словам Гектора Бейуотера, создавшаяся ситуация
делает совершенно неизбежным «существенное увели
чение британских морских вооружений». Одновременно
1 «Tiirmes», 2 3 /V II 1935.
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тот же публицист указывает, что «с восстановлением
могущественного германского флота Северное море, ко
торое со времени войны перестало рассматриваться в
качестве стратегического района, вновь обретет в
значительной степени свое прежнее значение. В настоя
щее время мы не располагаем никакой операционной
морской базой в этих водах, так как база в Розайте
была закрыта с 1925 г., а флотская база в Скапа-Флоу
уже давно была расформирована вместе с ее средст
вами защиты. Второразрядная база в Инвергордоне не
является операционной, и батареи, которые закрывали
вход в Кромарти, исчезли. Восстановление одной или
нескольких из этих баз в Северном море должно по
этому считаться вероятным в будущем».
Опасности морского соглашения с Германией для
самой Англии хорошо характеризует морской коррес
пондент «Temps»: «Британское адмиралтейство... при
знало за своей великой морской соперницей в мировой
войне, за державой, которая едва не уничтожила окон
чательно британскую торговлю и не разрушила импе
рию благодаря «флоту открытого моря» и еще более
подводным лодкам, право располагать флотом, равным
35% своего собственного. Предполагать заранее, что
гитлеровская Германия решила довольствоваться этой
пропорцией, это значит плохо ее знать. Более чем
вероятно, что управление германского флота восполь
зуется этой санкцией, что оно реализует в течение мини
мального времени то, что ему (предоставляет лондон
ское адмиралтейство, будучи готовым возобновить, как
только момент покажется ему подходящим, литанию
своих претензий или своих требований. Английский
флот является ныне воспреемником при крещении сво
его злейшего врага, он вновь встретит его перед собой
через несколько лет в Северном море столь же опас
ным, если не более, чем был флот Шеера для эскадр
Джеллико и Битти: маленькая рыбка вырастет в боль
шую» \
Как указывает «Morning Post», «внимательное изуче
ние германских притязаний и возможностей приводит к
* « T e m p 's»,
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заключению, что пропорция 35 :100 может быть достиг
нута к 1940 г... Судостроительные ресурсы Германии
огромны. Быстрый рост ее торгового флота показал,
что ее верфи способны к огромным достижениям...
Германия строит самые сложные корабли в три года,—
на два года скорее, чем мы позволяем себе строить лин
кор в мирное время». Тот же орган констатирует, что
Германия, несмотря на отсутствие у нее морских баз,
располагает мощным резервом морских сил в виде свое
го торгового флота. Ее же военный флот имеет перед
английским преимущество новизны и кроме того дисло
кации в смысле возможности концентрации всех гер
манских морских сил в отличие от английских на одном
морском театре. «¡Прошлогодняя статистика герман
ского торгового флота показывает, что он располагал
и имел в обращении 2 084 судна общим тоннажем около
4 млн. т. Систематичнее всего подготовка Германии в
отношении ее топливного снабжения. Десять лет назад
Германия имела девять нефтеналивных судов тоннажем
36 675 т. Ныне она имеет свыше 30 нефтеналивных
судов общим тоннажем свыше 150 тыс. г... В настоящее
время следует признать, что!* Германия уже восстанови
ла значительную часть своей морской мощи, несмотря
на свой небольшой флот и недостаток морских баз...
Можно определенно заявить, что с морскими силами,
равными 35% королевского флота, Германия будет
располагать в отношении боевой мощи морских сил
значительно большей пропорцией, чем 35%. Следует
вспомнить, что бблыпая часть британского флота дол
жна быть всегда рассеянной для защиты нашей замор
ской империи и ее жизненно необходимых торговых
путей. Появление даже одного «карманного» линкора
на торговых путях заставило бы выслать линейные
крейсеры в погоню за ним (подобно тому как эскадра
фон-Шпее отвлекла линейные крейсеры из состава
«Большого флота»). При таких условиях может возник
нуть ситуация, когда окажется приблизительный пари
тет между германским и британским флотами в евро
пейских морях».
С точки зрения непосредственно морской англо-гер
манское соглашение ни в каком отношении не может
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считаться выгодным для Англии. Оно вызывает критику
со стороны весьма авторитетных представителей мор
ских и политических кругов британского империализма.
Так, во время прений в палате лордов 26 июня извест
ный лидер правых консерваторов лорд Ллойд заявил,
что англо-германское соглашение ослабляет Англию и
«укрепляет все силы, действующие против интересов
Англии и всего мира». Лорд Ллойд потребовал немед
ленной выработки .новой программы военно-морского
строительства. «Немцы!,— заявил он,— занимают вполне
откровенную позицию по отношению к договорам. Тот,
кто читал книгу «Моя борьба», где откровенно гово
рится об отношении национал-социалистов к договорам,
вряд ли поверит, что немцы будут считать себя впредь
связанными». Известный английский морской авторитет
адмирал Битти, бывший во время войны главнокоман
дующим1английским флотом, а затем в течение многих
лет занимавший пост первого морского лорда и началь
ника морского генштаба, потребовал во время тех же
прений в палате лордов немедленного начала рекон
струкции всего английского флота. Другие ораторы
требовали выпуска займа для покрытия расходов, свя
занных с проведением огромной морской программы.
1В0 время прений в палате общин 22 июля по поводу
англо-германского морского соглашения вице-адмирал
Кембелль (прославившийся во время мировой войны как
командир судов-ловушек, уничтожавших германские
подводные лодки), являющийся сторонником «нацио
нального» правительства, резко критиковал соглашение.
Он констатировал, что последнее «сводится к тому, что
оно предоставляет Германии новейший флот, в то вре
мя как огромная часть нашего флота устаревает... Мор
ское соглашение е Германией должно окончиться новой
гонкой вооружения — в области конструкции, если не
тоннажа». Кембелль высказался за сотрудничество Бри
танской империи с США на основе пакта Келлога в
качестве «единственного решения морской проблемы»
и гарантии мира. Лейборист Кокс заявил: «Была боль
шая дискуссия относительно того, кто выиграл Ютланд
ский бой, но нет сомнения относительно того, кто
одержал победу при. заключении этого соглашения.
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Это — господин Риббентроп и его делегация. Соглаше
ние было поражением не только для британских инте
ресов, но и для коллективной системы. Другие страны
справедливо считают, что заключение этого соглашения
было актом недобросовестности. Это соглашение содер
жит много черт потенциального альянса». Лидер «твер
долобых» консерваторов полковник Греттон заявил, что
«англо-германское ¡морское соглашение поставило нашу
страну в плачевное положение. До сих пор слово Ан
глии считалось правдивым и надежным, но при заклю
чении этого соглашения мы обошли соглашения, заклю
ченные в Локарно и Стрезе. Последует самая нежела
тельная реакция для всей нашей внешней политики и
нашего положения в мире на продолжительное время,
если будут сомневаться в добросовестности Англии.
Соглашение ставит нашу страну в весьма опасное поло
жение. Оно связывает наши руки в морских вопросах и
не обязательно связывает руки »Германии. Германия яв
ляется автократической страной. Какой договор или
соглашение она соблюдала со времени войны? Она ста
ла профессиональным нарушителем договоров». Греттон призвал к «твердой патриотической морской поли
тике» и высказался за выпуск займа сверх обычных
бюджетных расходов для финансирования морского
строительства. Отметим, что эта идея давно уже про
пагандируется различными идеологами британской мор
ской политики, в частности известным адмиралом Род
жером Кийсом1, также являющимся ныне членом парла
мента.
Ллойд-Джордж в своем выступлении подчеркнул,
что «первое, что мы сделали в связи с \ англо-герман
ским морским соглашением,— это санкционирование
уже ранее совершенных нарушений договора, а затем
мы позаботились об увеличении числа линкоров Герма
нии, ее эсминцев и, что всего трагичнее, об увеличении
числа подводных лодок. Я понимаю чувства Франции
и Италии, когда происходили эти переговоры». Подоб
ное заявление Ллойд-Джорджа при его обычных гер
манофильских и враждебных Франции установках
является весьма симптоматичным. Черчилль также выска
зал свое сожаление по поводу разрыва с политикой
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Сгрезы и Женевы и того, что «мы санкционировали
вопиющее нарушение договора Германией. Было бы
лучше, если бы мы предоставили эти вопросы Лиге
наций и попытались использовать эти нарушения со
стороны Германии, чтобы собрать силы на поддержку
коллективной безопасности. Эта изолированная акция
Великобритании не будет содействовать делу мира.
То, что случилось, льет воду на мельницу Японии,
потому что с окончанием германской программы наши
корабли будут фактически прикованы к Северному мо
рю. Наша мобильность на Дальнем (Востоке исчезнет, по
тому что мы будем не в состоянии держать скольконибудь значительную часть британского флота столь
далеко от метрополии. Достойно сожаления, что мы
не урегулировали это возрождение германской мощи в
согласии с Европой, с теми нациями, опасения которых
возбуждены огромным развитием германских вооруже
ний» 1. Черчилль также высказался за выпуск займа для
финансирования морских вооружений.
Невольно возникает вопрос, какие политические фак
торы вынудили британское правительство пойти на
столь существенные уступки, явным образом ослаб
ляющие преобладающую позицию английского флота
в европейских морях.
Ответ на этот вопрос может быть найден только в
том случае, если мы не ограничимся рассмотрением
одной лишь европейской ситуации, но обратим наше
внимание также на крупнейшие изменения и сдвиги,
происходящие в последнее время-на других театрах
мировой политики, и в первую очередь на Тихом океа
не. Возобновление агрессии японского империализма в
Китае, быстрое расширение плацдарма, завоеванного им
ранее, за пределы манчжурских границ за счет северных
провинций Внутреннего Китая, с одной стороны, и
Внутренней Монголии — с другой, угрожают непосред
ственно интересам Великобритании. Как известно, имен
но британские капиталовложения в Китае являются
наиболее значительными. Фактический захват провин
ции Хэбэй вместе с Бэйпином и Тяньцзином, и Чахар,
1 «Тята?», 23/УИ 1935.
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Перспектива захвата японцами также и соседних кйтайских провинций (Суйюаня, Шанси и Шандуня), чтобы
образовать новое бутафорское «государство», находя
щееся, как и Манчжоуго, под полным японским конт*
ролем,— все это означает серьезнейшую угрозу инте
ресам на Дальнем Востоке других капиталистических
держав, и в первую очередь Англии. США заинте
ресованы1 в Китае главным образом потенциально, по
скольку Китай является важнейшим резервным рын
ком современного капитализма. Что касается Велико
британии1, 1инвестировавшей в различных районах
Внутреннего Китая огромные капиталы в предприятиях
всякого рода, то она непосредственно' заинтересована
в том, чтобы предотвратить установление господства
Японии во Внутреннем Китае. Резкий тон крупнейших
органов английской консервативной прессы — даже
таких сдержанных, как «Тштез»,— в отношении послед
них действий японского империализма в Китае является
показателем и симптомом крупнейшего 'Сдвига в отно
шении Лондона к развитию тихоокеанской ситуации.
Даже сдержанный и скрытный сэр Сэмюэль Хор в своей
известной внешнеполитической декларации в палате об
щин 11 июля 1935 г., упоминая о Японии, после обычных
любезностей по ее адресу заявил: «Мы желаем продол
жения «самых дружественных взаимоотношений, но я
не был бы откровенным с нашими японскими друзьями,
если бы не сказал, что« друзья Японии в Англии были
взволнованы и обеспокоены некоторыми недавними
событиями в Северном Китае» С «Существуют и более
важные симптомы.
С английской стороны делаются попытки восстанов
ления «контакта и сотрудничества с США перед лицом
дальневосточных событий. 'Недвусмысленные авансы по
адресу «кузенов» за океаном содержались и в неодно
кратных выступлениях Болдуина и Идена и в высказы
ваниях английской прессы. Тенденция такого рода с
английской стороны представляется совершенно несо
мненной.
Миссия Лейт-Росса, последующая «серебряная ре1 «Tiiim.es», 12/УИ 1935.
9 -20Э 8
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форма» й стабилизация китайской валюты несомненно
связаны со стремлением Великобритании укрепить свои
финансовые позиции в Китае и одновременно «протя
нуть руку» Нанкину перед лицом японской агрессии.
Именно так эти факты были восприняты в Токио, где
делались со стороны военных кругов недвусмысленные
предупреждения против британского вмешательства в
исполнение Японией «миссии умиротворения», распро
страняемой ныне идеологами последней на весь Китай.
В ответ на эту активизацию английской политики на
Дальнем Востоке японские военные круги форсируют
проведение своих захватнических целей, в частности
подготовку «независимости» пяти провинций Северного
Китая. Японская экспансия в этой стране явным образом
принимает направление, угрожающее английским инте
ресам.
Правда, в определенных политических кругах Вели
кобритании весьма сильны тенденции в сторону сговора
с Японией- Этот сговор, в их концепции, был бы облег
чен отвлечением японской агрессии от опасного для
британских интересов направления на юг, во Внутрен
ний Китай, и ее направлением на север против Совет
ского союза.
Политические расчеты этих представителей британ
ского империализма (Эмери, лорд Эшер и др.) имеют
таким образом ярко выраженную антисоветскую окрас
ку. Но японские империалисты, выбирая направления
для своей экспансии, отнюдь не склонны внимать сове
там своих друзей из Лондона. Японская агрессия на
правлена как против СССР, так и против других стран
Дальнего Востока.
Великобритания укрепляет свои стратегические по
зиции на Тихом океане и подготовляет переброску в
Сингапур значительных морских и воздушных сил. Как
уже сказано, наиболее быстроходные соединения лин
коров английского флота, включая эскадру линейных
крейсеров, переведены в состав Средиземноморского
флота. Конечная цель этого перевода наряду с сообра
жениями текущего момента, связанными с итало-абиссинским конфликтом, заключается в том, чтобы обеспе
чить возможность быстрой переброски этих сил в СинI
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гапур в случае возникновения осложнений на Дальнем
Востоке. Оборудование Сингапурской базы закончено в
основном в 1935 г. вместо 1939 г., как это было предпо
ложено первоначально. С конца 1934 г. функционирует
регулярная воздушная линия, связующая Великобрита
нию с Австралией и обеспечивающая возможность быст
рой переброски английских военно-воздушных сил к лю
бому угрожаемому пункту тихоокеанских владений Бри
танской империи. Все эти факты имеют крупнейшее зна
чение с точки зрения укрепления стратегических пози
ций Великобритании на Тихом океане.
Правда, итало-абиссинская война и обострение от
ношений с Италией вызвали осенью 1935 г. сосредо
точение главных -сил английского флота на средизем
номорском театре и даже временное «оголение» даль
невосточного театра. Но такого рода перегруппировка
может носить лишь «конъюнктурный» характер впредь
до того или иного (разрешения теперешних трений с
Италией. В дальнейшем же общей тенденцией британ
ской морской политики и вытекающей из нее дислока
ции британского флота несомненно будет все большее
обращение «лицом к Тихому океану».
В свете этих изменений становятся понятными по
следние шаги британского империализма в области его
европейской политики. Великобритания явным образом
стремится обеспечить свой европейский тыл, с тем
чтобы иметь возможность эвентуальной активизации
своей тихоокеанской политики. Средством для этого
в глазах руководителей ее политики является достиже
ние компромисса с германским империализмом по
наиболее острым вопросам, связанным с перевооруже
нием последнего. Великобритания поэтому заключает
двустороннее соглашение с Германией о соотношении
морских сил и одновременно пытается также добиться
заключения «воздушного пакта» между западными
державами. Но в своих расчетах руководители англий
ской дипломатии не учитывают того факта, что герман
ский фашизм, ищущий выхода и спасения от раздираю
щих его внутренних противоречий на путях внешнепо
литической агрессии, не может остановиться на сколь
ко-нибудь продолжительный срок на том промежуточ9*
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ном этапе в области уровня его вооружений, который
может быть установлен на основе вышеуказанных
компромиссов. Кроме того Германия неминуемо исполь
зовала бы передышку на западе, которую она получила
бы на основе такого рода соглашений, чтобы форсиро
вать развязывание войны на востоке Европы.
Германский империализм, если бы он получил санк
цию для своих дальнейших вооружений и свободу на
Востоке, последовательно проводя завоевательную про
грамму, представлял бы самую грозную опасность для
европейского тыла Британской империи и для самого
ее существования. В этой связи метод двусторонних
англо-германских сделок, примером которых является
морское соглашение от 18 июня 1935 г., не может рас
сматриваться иначе, как игра с огнем, чрезвычайно опас
ная в первую очередь для интересов самой Великобри
тании.
Наиболее существенной с английской точки зрения
особенностью и едва ли не единственной выгодой ан
гло-германского морского соглашения для Великобри
тании является то, что она «сохраняет полную свободу
в отношении общих размеров своего флота» Г Это оз
начает в частности свободу строительства флота перед
лицом тихоокеанских держав — Японии и США, — по
скольку в 1936 г. истекают ограничения Вашингтонского
и Лондонского договоров. В то же время британское
адмиралтейство стремится к тому, чтобы морские силы
континентальных европейских государств, в первую
очередь Германии, были ограничены определенной про
порцией британского флота независимо от размеров
последнего. По их расчетам это обеспечивало бы для
флота Англии европейский тыл и сделало бы возмож
ной переброску значительных соединений английских
морских сил на более отдаленные морские театры.
В этом отношении очевидно' теперешние руководи
тели 'адмиралтейства расходятся во взглядах с его быв
шим руководителем.— Черчиллем, не без основания
сделавшим вышеприведенное предупреждение относи
тельно последствий соглашения для ситуации на Даль-1
1 «Маггш1П|£ РойЬ, 19/VI 1935.
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нем Востоке. Значительную роль в этой связи повидимо.му сыграли и секретные соображения, связанные с
«политикой баланса» в европейских морях. До недав
него времени преобладающие морские позиции Англии
в Средиземном море, через которое пролегают важней
шие линии имперских морских коммуникаций, обеспе
чивались соперничеством Франции и Италии, исклю
чавшим возможность объединения их морских сил.
Этот «баланс» был нарушен франко-итальянским сбли
жением. Хорошо осведомленный правый французский
публицист Жак ¡Барду, постоянный сотрудник «Тетрв»
по вопросам политики Великобритании, утверждает,
что' последняя, учитывая этот новый фактор, пыталась
в целях поддержания «баланса» в Средиземном море
установить военно-морской контакт с Испанией. Однако
«Испания повидимому не расположена принять предло
жения Форейн-оффиса и создать базу на Балеарских
островах»1. Франко-итальянское сближение делает же
лательным для англичан «оттянуть» главные силы фран
цузского флота из Средиземного моря, и средством для
этого с точки зрения руководителей английской мор
ской политики может послужить восстановление гер
манского флота в определенных лимитах по отноше
нию к морской мощи самой Великобритании. При но
вой же расстановке сил на Северном море Франция
перед лицом германских морских вооружений будет в
огромной степени зависеть от поддержки английского
флота, подобно тому как Великобритания- пока что
сильно зависит от поддержки французских воздушных
сил против воздушных вооружений Германии. Эти
сложные расчеты руководителей европёйской и миро
вой политики британского империализма несомненно
сыграли крупную роль при заключении англо-герман
ского морского соглашения.
Наконец крупнейшую роль конечно сыграли антисо
ветские тенденции, все еще остающиеся весьма силь-4
ными в руководящих политических и особенно морских
кругах Великобритании. Стремление некоторой части
этих кругов поогйрить германскую агрессию на Восток,
1 «Tem.ps», ГУН 1935.
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в частности предоставляя германскому фашизму «сво
боду рук» на Балтике, несомненно оказало немалое вли
яние на выработку условий соглашения. Нет надоб
ности доказывать, сколь близорукими и опасными для
самой Великобритании являются такого рода расчеты.
Их практическое применение приводит лишь к росту
военной опасности как на востоке, так и на западе
Европы.
1
Если для Великобритании заключение англо-герман
ского морского соглашения связано с весьма сложными
и подчас противоречивыми соображениями имперской
политики и стратегии, то цели Германии при заключе
нии этого соглашения гораздо более просты и ясны.
Они сводятся, во-первых, к обеспечению беспрепятст
венной возможности подготовки войны на балтийском
морском театре против Советского союза и, во-вторых,
к обеспечению благоприятного соотношения сил в воз
можной войне против Франции. Именно такая двойная
целевая установка явствует из анализа опубликован
ной германской судостроительной программы 1935 г. и
других военных мероприятий германского правитель
ства как на Балтике, так и на Северном мореПоследствия англо-германского соглашения наиболее
непосредственным образом сказываются на обоих вы
шеназванных театрах, означая для них крупнейшие
изменения соотношения сил и обострение стратегиче
ской ситуации. В первую очередь соглашение затраги
вает Советский союз и Францию, но одновременно оно
является угрозой также второстепенным государствам
Северного и Балтийского морей— Швеции, Норвегии,
Дании, прибалтийским лимитрофам.
На Северном море, даже при продолжении тепереш
него франко-итальянского сотрудничества и возможно
сти для Франции держать свои главные морские силы
в составе второй, или брестской, эскадры, возрождение
германского флота означает для Франции серьезную
опасность. Уже одна германская судостроительная про
грамма 1935 г., не составляющая пока непосредственной
угрозы для Великобритании, означает*создание в крат
чайший промежуток времени (два-три года) флота, рас
считанного на ведение активных операций на Балтике
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против СССР и вместе с тем являющегося серьезней
шим противником французского флота в Северном море.
При более быстрых темпах, чем во Франции, и вы
соком техническом уровне германского судостроения
два строящихся германских линкора будут готовы не
позднее, чем французские «Дюнкерк» и «Страсбург»,
которых они повидимому будут превосходить по своим
боевым элементам. Три французских линкора типа
«Прованс», хотя и модернизированные, в значительной
степени устарели. Германия располагает тремя уже
готовыми «карманными» линкорами типа «Дейчланд»;
по своей скорости они гораздо быстроходнее «Провансов», а по артиллерийскому вооружению неизмеримо
превосходят французские крейсеры «вашингтонского»
типа, которым сверх того будут противостоять два
новых, ныне строящихся германских крейсера по
10 тыс. т с 200-мм орудиями. Против французских
легких крейсеров со 155-мм орудиями, находящихся в
составе брестской эскадры, Германия может выставить
шесть готовых единиц этого класса. Наконец шестна
дцать мощных эсминцев и двадцать восемь подводных
лодок, строящихся в Германии, составят противовес
соединениям французских лидеров, эсминцев и подвод
ных лодок, находящихся в Северном море. При даль
нейшем соревновании в морских вооружениях Германия
будет иметь преимущество перед Францией вследствие
более мощных судостроительных ресурсов и быстрых
темпов строительства.
Не приходится удивляться тому, что «новый» курс
в английской политике наталкивается на противодейст
вие и отрицательное отношение тех континентальных
европейских государств, интересы которых он игнори
рует. В частности Франция не может не рассматривать
предоставление Германии флота, равного 35% англий
ских морских сил, как непосредственную угрозу своим
интересам. В самом деле, это означало бы в том случае,
если остались бы в силе основные ограничения Вашинг
тонского и Лондонского морских договоров, что гер
манский флот сравнялся бы с французским или даже
превысил бы его в некоторых категориях кораблей.
Между тем Франция вынуждена разделять свои мор/3 5

окне силы' между средиземноморским театром и Север
ным1 морем. Германии же, владея Нильским каналом,
может по собственному усмотрению сосредоточить в
кратчайший промежуток времени весь свой флот на
Северном или на Балтийском море. Вполне понятно
поэтому, что Франция указала в ответ на уведомле
ние ее об англо-германском соглашении на невозмож
ность для нее дальнейшего сохранения обязательств
Вашингтонского морского договора. Одновременно ука
зывается также на принцип взаимозависимости всех
видов вооружений — сухопутных, морских и воздуш
ных,— принцип, игнорируемый указанным соглашением.
Франция подчеркивает также, что это соглашение по
существу означает «легализацию» со стороны Велико
британии одностороннего нарушения Германией Вер
сальского договора. Наконец указывается на наруше
ние принципов’ англ о-французской декларации от
3 февраля 1935 г. Как известно, эта декларация преду
сматривала урегулирование вопроса о германских во
оружениях лишь в неразрывной связи с другими важ
нейшими европейскими проблемами, и в частности с
проблемой безопасности как на западе и в центре, так
и на востоке Европы.
Французский морской министр Пьетри произнес
27 июня 1935 г. на маневрах французского флота в
Бресте речь, в которой отметил, что «произошло серь
езное событие, изменившее равновесие морских сил в
Европе. В англо-германском морском соглашении нас
удивляет отнюдь не германское вооружение, которое
можно было предвидеть, но поспешное согласие на
это вооружение, данно.е Англией в условиях, позволяю
щих сомневаться если не в английской дружбе, то в
традиционной осторожности английской политики».
Касаясь последствий внезапного увеличения в не
сколько раз германского тоннажа, Пьетри указал, что
это может заставить Францию «вспомнить о забытой
арифметике». Он подчеркнул, что Франции необходи
мо увеличить строительство военных судов, главным
образом линейных кораблей. Таким образом англо-гер
манское морское соглашение весьма серьезно задевает
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интересы Франции, которым и без того в сильнейшей
степени угрожает усиление германской армии и авиа
ции.
В связи с англо-германским морским соглашением
Франция вынуждена в срочном порядке пересматривать
и расширять свою судостроительную программу. «Мор*
ское министерство, как этого следует ожидать, ныне
начнет вырабатывать более долгосрочную программу,
которую оно опубликует, когда сочтет момент подхо
дящим (с его собственной точки зрения, а не с точки
зрения господина Гитлера).
Французское правительство до настоящего времени
объявляло, что оно не заложит второй 35-тысячетонный корабль (который превышал бы лимит по Вашинг
тонскому договору) до 1 января 1937 г., когда договор
истечет. 'Но ныне, когда Германия показала, что может
быть сделано путем «строительства в мастерских»
(woirkslhop 'building), существенные части одного, если
не обоих французских линкоров вскоре будут соору
жаться далеко от верфей» Ч
Англо-германское морское соглашение особенно
угрожает именно Франции. Как констатирует генерал
Пелетье во «Binante imiillitaire» (21 /VI 1935), «германское
притязание... принятое Англией, составляет непосред
ственную и ближайшую угрозу Франции. Требуя или
реализуя равенство сухопутных, воздушных, морских
вооружений с нами, Германия! явно указывает свой
первый объект или, можно сказать, своего первого
противника, и это без всякого протеста со стороны
участников ¡Версальского договора».
Еще более резко оценивает политический аспект
англо-германского морского соглашения уже цити
рованный нами Ролан де Марес в парижской «Soir»
(22/VI 1935). Он констатирует, что «британское пра
вительство пленилось исключительно эгоистической
перспективой добиться от Германии обязательства не
строить когда бы то ни было флот, превосходящий
треть английского флота, и оно рассчитывает таким
образом, что оно дешевой ценой обеспечит ¡Великобри* «Гаде«», 12/VII 1935.
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тании морскую гегемонию в европейских морях...
Именно ради этой иллюзии оно решилось на двусто
роннее нарушение части V Версальского договора».
Не менее резкую, чем со стороны Франции, критику
англо-германская двусторонняя сделка встретила со
стороны Италии, где она была оценена как полный
разрыв Великобританией единого фронта держав, уста
новившегося на основе лондонской декларации и ре
золюции, принятой в Стрезе. Италия воспользовалась
этим в качестве предлога, для того чтобы отклонить
всякие попытки английского посредничества в италоабиссинском конфликте и еще раз оговорить свою
полную свободу действия в отношении Абиссинии. При
таких условиях поездка Идена в Париж и Рим в июне
1935 г., имевшая целью «успокоение» французского и
итальянского правительств, оказалась безрезультатной.
Соглашение от 18 июня 1935 г. составляет угрозу
не только для указанных держав.
Англо-германское морское соглашение затрагивает
в сильной степени скандинавские страны — Швецию,
Норвегию, Данию, — имеющие интересы на Северном
и на Балтийском морях.
«Для скандинавских стран подписание англо-гер
манского морского соглашения представляется самым
великим событием в истории международных отноше
ний со времени войны... Перевооружение Германии,
признаваемое англо-германским морским соглашением,
нарушает равновесие морских сил в Северной Европе,
установившееся начиная с конца войны... Оно (это
равновесие) дало Швеции, Финляндии, Норвегии и
Дании безопасность на семнадцать лет без всяких уси
лий с их стороны, так что они почувствовали уверен
ность, что они одни среди европейских государств
разрешили проблемы мира и разоружения. С этой
точки зрения внезапное восстановление Германии в
качестве сильной морской державы, хотя и неизбежное
в конечном счете, кажется более важным, чем создание
орудия для предотвращения англо-германского мор
ского соперничества в будущем. Посредством этого
соглашения о перевооружении на море Германия с
точки зрения Швеции более чем восстанавливает свое
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довоенное положение на Балтике» С Одна из руково
дящих и влиятельнейших шведских газет — «Goteiborgs
Hanjdiels-och-Sjoifartstiidjnmg» — отмечает по этому пово
ду, что «германский флот будет осуществлять нераз
дельный контроль над Балтикой. Каждая новая едини
ца, добавляемая к германскому флоту, соответст
венно ухудшает положение Швеции. Дела шли сравни
тельно спокойно, с тех пор как германский флот был
пущен ко дну в Скапа-Флоу. Даже до 1914 г. наше по
ложение было лучше, так как тогда германский и рус
ский флоты приблизительно уравновешивали друг дру
га... Поскольку Англия допустила устранение Балтики и
Скагеррака из сферы британских интересов, мы можем
рассчитывать лишь на поддержку Франции». По этому
поводу «Times» отвечает, что «ни Англия, ни Франция,
ни какая бы то ни было другая держава, не имеющая
побережья на Балтийском море, не могла бы контро
лировать Балтику без одновременного контроля дат
ских Бельтов и Зунда и наличия морской базы на ост
рове Готланде или на Аландских островах» 12.
Для других скандинавских государств помимо Шве
ции англо-германское соглашение и возрождение гер
манской морской мощи чреваты столь же серьезными
последствиями. «Для Дании соглашение означает, что
Бельты и Зунд вновь получают то стратегическое зна
чение, которое они имели до войны и в продолжение
войны, вследствие чего проблема обороны Дании дол
жна быть пересмотрена заново. Германские газеты уже
напомнили ей, что она контролирует входы* в Балтику
и что датский нейтралитет может быть сохранен толь
ко, если Дания сохранит способность по своему усмот
рению открывать или закрывать эти выходы. Кроме
того предполагается, что британское превосходство на
Северном море ныне пришло к концу. Все скандинав
ские страны, но в особенности Норвегия, имеют столь
трагические воспоминания о ведении морской войны в
Северном море, что они не могут быть безразличными
к изменению status quo, установленного после мировой
1 «Tiimeis», б/VII 1935.
2 Там же.
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войны. В Финляндии возрождение германской морской
мощи окажется поощрением для безответственных
националистических элементов, которые, несмотря на
официальное неодобрение, видят в России область для
законной экспансии»1. Таким образом англо-герман
ское морское соглашение непосредственно задевает
интересы ряда стран континентальной Европы и еще
более осложняет международно-политическую ситуацию.
Морское соглашение с Германией должно было
явиться, по планам английского адмиралтейства, нача
лом новой системы договорного регулирования морских
вооружений, построенной на совершенно иных основах,
чем вашингтонская система; по его расчетам, эта систе
ма должна была охватить не только пять морских дер
жав, до недавнего времени считавшихся «главными»,
но более широкий круг участников.
Об этом совершенно определенно говорил Гектор
Бейуотер: «Соглашение с Германией британское прави
тельство намеревается сделать частью новой и всеоб
щей системы ограничения морских вооружений, которая
должна сменить истекающие Вашингтонский и Лондон
ский договоры. Оно доставило весьма нужный исход
ный пункт для переговоров с этой целью, потому что,
до1тех пор пока не были известны размеры германского
перевооружения на море, ни Великобритания, ни какая
бы то ни было другая европейская держава не считали
бы безопасным принятие дальнейших ограничений сво
их морских сил... Заключение нового договора, огра
ничивающего флоты на основе системы пропорций,
считается невозможным. Иными словами, морские огра
ничения, существовавшие с 1922 г., обречены» (подчерк
нуто мной. — Л. И.). Единственной практической альтер
нативой кажется соглашение между всеми ведущими
державами, включая Россию, чтобы не строить сверх
некоторого максимального тоннажа в продолжение по
меньшей мере шестилетнего периода и, далее, обмени
ваться информацией относительно их соответственных
программ» 2.
1 «Тйтез», 6/УН 1935.
г «РаМу ТеЬ^гарЬ», 6/УП 1935.
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После опубликования очередной германской морской
программы «Daily Telegraph» в передовой констатиро
вал: «¡Надежды на заключение нового морского дого
вора на тех же основах, как Вашингтонский и Лондон
ский договоры, ныне окончательно и повсюду остав
лены. Это означает, что план ограничения на основе
пропорций не будет возобновлен, когда существующие
договоры истекут в конце 1936 г., и если вообще будут
ограничения, то они будут на совершенно другой
основе. Это не означает... что не будет новой морской
конференции... Напротив, британское адмиралтейство
ожидает, что приглашения на такую конференцию бу
дут приняты всеми морскими державами, и оно наде
ется, что недавнее англо-германское морское соглаше
ние может дать ключ к решению крайне сложной
проблемы .ограничения» 1.
22 июля 1935- г. первый лорд адмиралтейства
Эйрес-Монселль огласил в палате общин в прениях по
морскому бюджету декларацию, знаменующую собой
окончательный и официальный отказ Великобритании
от системы пропорций. Он мотивировал это тем, что
некоторые страны считают оскорбительным для своего
национального' достоинства соглашаться на перманент
ное низшее место по сравнению с другими странами в
области морских сил. Система пропорций, как уже
сказано, должна быть заменена в концепции руководи
телей морской политики Англии согласованием судо
строительных программ на определенный срок.
«Вместо того чтобы спрашивать, какова должна
быть в конечном счете мощь морского флота данной
страны, мы теперь спрашиваем, какой флот эта страна
будет иметь в 1942 г.». С этой именно целью британ
ское правительство вело накануне конференции двусто
ронние переговоры с другими морскими державами.
Аналогичная по содержанию, но более точная по своим
формулировкам декларация была сделана лордом Лон
дондерри в палате лордов 29 июля 1935 г .12.
Отказ Англии от системы пропорции был встречен
1 «Daily Tetlleigiraiph», 9/VII 1935.
2 См. Документация.
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С удовлетворением в Токио. Однако он вызвал немалое
«удивление» в Вашингтоне. Председатель иностранной
комиссии сената Кей Питтмен заявил, что этот акт
Англии «представляет собой отказ от Вашингтонского
морского соглашения» и «новый шаг к тому, чтобы
рассматривать договоры как клочки бумаги» У
Хотя Эйрес-Монеелль и заявил категорически, что
«мы не может продолжать настаивать на пропорциях,
потому что некоторые страны не желают их», он в то
же время отказался сообщить палате общин британ
скую судостроительную программу до 1942 г., в пред
варительном - порядке сообщенную германскому прави
тельству, дав для этого весьма характерную моти
вировку: «Некоторые предварительные цифры были
сообщены германскому правительству в качестве основы
для обсуждения. Эти цифры однако являются гипоте
тическими, поскольку они зависят от строительных
программ других держав, и оглашать их в настоящее
время было бы предосудительным для успеха предстоя
щей морской конференции» 2. Несмотря на свой фор
мальный отказ от системы пропорций (системы, приме
ненной однако в англо-германском морском соглаше
нии), британское правительство при установлении своей
фактической судостроительной программы на опреде
ленный период руководствуется тем не менее принци
пом относительности, определяя ее в зависимости от
соответствующих программ других морских держав. ,
Таким образом прежние цели, в виде сохранения пре
обладающих позиций британского флота на тех
морских театрах, где Великобритания наиболее заинте
ресована, осуществляются теперь лишь с помощью не
сколько других методов.12

--------1 «Tames», 24/Vll 1935.

1

2 Парламентский отчет «Times», 23/VII 1935.
!
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Г л а в а VII
ОБОСТРЕНИЕ СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ СИТУАЦИИ
Во второй половине 1935 г. и начале 1936 г. на мор
скую политику империалистических держав оказывает
влияние новый фактор, еще более осложняющий меж
дународную ситуацию. Мы видели, что на Дальнем Во
стоке продолжающаяся японская агрессия усиливает
гонку морских вооружений и обостряет противоречия
между Японией, США и Британской империей, а в Ев
ропе перевооружение германского фашизма, «санкцио
нируемое» Лондоном, приводит к чрезвычайной акти
визации морской политики континентальных европей
ских государств. В то же время на морских путях, ве
дущих из европейских морей к Тихому океану, возни
кает конфликт между британским империализмом и
фашистской Италией. Этот конфликт вызывает важные
перегруппировки в империалистическом лагере и значи
тельные изменения в стратегической ситуации на важ
нейших морских театрах. Сосредоточение главных сил
британского флота на Средиземном море в связи с но
вой угрозой существенно отражается на положении в
дальневосточных морях, с одной стороны, и в Атлан
тике и Северном море — с другой. Средиземное же море
превращается в зону конфликта, где впервые со вре
мени мировой войны создается напряженная ситуация,
означающая возможность военных столкновений. '
Основной фактор, вызывающий такого рода ослож
нения, заключается в том, что нападение Италии на
Абиссинию составляет весьма серьезную потенциальную
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угрозу для Ёританской империи. Захват Абиссинии
итальянским фашизмом означал бы утверждение по
следнего на чрезвычайно важной стратегической пози
ции, откуда он мог бы угрожать британским колониальным: владениям в Восточной Африке, а также
Англо-египетскому Судану и Египту. Между тем эти
территории имеют первостепенное значение для британ
ского империализма как в качестве рынков и источни
ков сырья, так и в силу своего стратегического поло
жения. Поддержание фактического английского влады
чества в Египте и Судане с точки зрения Лондона
представляется необходимым и в целях обеспечения
важнейших коммуникационных линий Британской им
перии, ведущих через Средиземное море, Суэцкий
канал и Красное море от Великобритании к ее важ
нейшим колониальным владениям на Востоке—Индии,
Малаккскому полуострову, острову Цейлону, — и бри
танским тихоокеанским доминионам. Через Египет и
Судан проходит также великая воздушная магистраль,
недавно проложенная и соединяющая Великобританию
со всеми принадлежащими ей и контролируемыми ею
областями начиная от Египта и кончая Южноафрикан
ским союзом. Вследствие этого британский империализм
стремится во что бы то ни стало обеспечить безопас
ность тех «узловых» районов, где перекрещиваются
указанные два пути — важнейшие «жизненные арте
рии» Британской империи. Отсюда активное участие
Великобритании в санкциях Лиги наций, с одной сто
роны, и ее «предохранительные» мероприятия на Сре
диземном море — с другой.
Чтобы: уяснить себе стратегическую ситуацию на
средиземноморском плацдарме, необходимо бросить
беглый взгляд на опорные позиции и силы, которыми
здесь располагают средиземноморские державы.
¡Морские базы Италии расположены в центральной
части Средиземного моря. Главная тыловая и одновре
менно операционная база — Специя (близ Генуи), га
вань которой вмещает главные силы итальянского
флота. За последние годы оборудована новая морская
база на южном побережье Сардинии — в Кальяри,
дающая возможность базирующемуся на нее флоту
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держать под угрозой как поперечные, так и продоль
ные морские пути через Средиземное море. Во время
империалистической войны большое значение в каче
стве базы имел Таранто (в одноименном заливе), осна
щенный превосходным оборудованием и запирающий
выход из Адриатического моря в Средиземное. Вто
ростепенные базы: Неаполь, где недавно сооружен
грандиозный сухой док, величайший в Италии, Маддалена (на северном побережье Сардинии), Кастелламаре, Мессина, Палермо (в Сицилии). На Адриатиче
ском море тыловыми базами служат Венеция, обладаю
щая мощными ремонтными и судостроительными
средствами, и бывшая главная база австрийского флота
Пола. Опорными пунктами на Адриатическом море
являются Анкона и Бриндизи, а также гавань Валлона,
находящаяся на территории Албании, связанной с Ита
лией союзным договором. В восточной части Среди
земного моря итальянцы в последние годы оборудовали
базы на островах Родос и Лерое, которые эвентуаль
но могли бьг явиться важными опорными пунктами
Италии в этой части Средиземноморского бассейна.
Сообщения Италии как с Атлантическим океаном,
так и с Красным морем являются совершенно не
обеспеченными, поскольку на большой части их протя
жения они находятся в отдалении от итальянских мор
ских баз и, напротив, в непосредственной близости от
находящихся на их флангах морских баз и опорных
пунктов Франции (в западной части Средиземного
моря) и Великобритании (в восточной части). Велико
британия сверх того держит в своих руках оба выхода
из Средиземного моря — Гибралтар и Суэцкий канал.
С другой стороны, Италия может воспрепятствовать
сообщению между западной и восточной частями Сре
диземного моря, поскольку ее морские базы, в част
ности Кальяри, нависают над узким проходом между
Сицилией и африканским берегом. Располагая больши
ми воздушными силами, она может также поставить
под угрозу Мальту. В этом случае наличие тыловых и
резервных баз для английского флота в восточной
части Средиземного моря или в районе Суэцкого ка
нала приобретает решающее значение.
10—2098

145

Современное состояние судового состава итальян
ского флота представляется в следующем виде:
четыре линкора итальянского флота (два — типа
«Дуильо» и два —-типа «Чезаре» по 22 900 г, воору
женные первые два тринадцатью 12-дюймовыми, а
остальные два десятью 12-дюймовыми орудиями, каж
дый, со скоростью хода 22—23 узла) являются слишком
слабыми единицами, чтобы быть противопоставленны
ми английским линкорам, вооруженным 15- и 16-дюймо
выми орудиями. Два корабля типа «Чезаре» в настоя
щее время модернизируются. Строятся два линкорагиганта «Витторио Венето» и «Литторио» по 35 тыс. т,
заложенные в конце 1934 г. О степени и сроках их
готовности сведений пока нет. Легкие силы италь
янского флота, напротив, являются весьма мощными.
В составе этого флота имеется семь новейших быстро
ходных крейсеров «вашингтонского» типа по 10 тыс. г
с восемью 8-дюймовыми орудиями, скоростью 32—33
узла. Далее, имеется двенадцать исключительно бы
строходных новейших крейсеров типа «Кондотьерри»,
из которых четыре еще оканчиваются постройкой. Эти
корабли имеют тоннаж от 5 тыс. т (первые шесть) до
7 тыс. т (более поздние корабли), вооружены восемью
6-дюймовыми орудиями каждый и имеют огромную
скорость хода — до 40 узлов и более. Далее, Италия
располагает двенадцатью лидерами, или большими эс
минцами, по 1 628 т, со скоростью 38 узлов хода, во
оруженными шестью 4,7-дюймовыми орудиями и ше
стью торпедными аппаратами каждый, и тремя лидерами
по 1 526 г, вооруженными, восемью 4-дюймовыми ору
диями, причем все эти корабли обладают огромными
скоростями; некоторые из них дали на пробе до 43 уз
лов- Италия имеет еще сорок эсминцев различных со
временных типов и. около сорока миноносцев, из них
четыре новейших. Подводных лодок различных типов
в составе итальянского флота имеется семьдесят, из
них пятьдесят четыре новейшей послевоенной по
стройки. Наряду с «океанскими» лодками типа «Балилла» большого тоннажа имеются лодки среднего
тоннажа типа «Архимеде», «Сантароза», «Сквалло»,
«Лизани» и «береговые» лодки типа «Аргонаута» уме146

репного тоннажа. Но для операций в узких морских
проходах и ограниченных водных районах средиземноморского театра они все являются одинаково пригодны
ми. Авионосцев в итальянском флоте нет (исключая
одного небольшого авиотранспорта), но на данном мор
ском театре итальянская мощная авиация может опе
рировать с береговых баз. Отсутствие авионосцев
однако затрудняет ее операции в восточной или запад
ной части Средиземного моря.
Организация и дислокация итальянского флота к
середине 1935 г. представлялись в следующем виде.
«Флот открытого моря» имел две эскадры, состав
ленные из легких быстроходных кораблей новейших
типов. В Специи базировалась первая эскадра в составе
семи больших крейсеров «вашингтонского» типа, двух
лидеров и шестнадцати эсминцев. Вторая эскадра,
имеющая 'Своей базой Таранто, состояла из одного
авиотранспорта («Миралья»), шести легких крейсеров
типа «Кондотьерри», двенадцати лидеров, десяти эс
минцев и одного' минного заградителя. Эти соединения
предназначены для активных операций и крейсерских
рейдов на коммуникациях противника. Остальные со
единения итальянского флота предназначены для бере
говой обороны и выполнения1 задач локального зна
чения.
По мере обострения средиземноморской ситуации в
расположении морских и воздушных сил Италии
происходят крупные перегруппировки. Значительные
соединения (авиотранспорт «¡Миралья», несколько эс
минцев, не менее десяти или двенадцати подводных
лодок) направляются через Суэцкий канал и Красное
море в Массауа (Эритрея). Главные силы итальянской
авиации, обычно сосредоточенные на севере страны, в
значительной своей части перебрасываются на юг и
концентрируются в авиабазах южной части полуостро
ва и в Сицилии. На островах Пантелляриа, Лимоза и
Лампедуза, расположенных в узком «коридоре» между
Сицилией и Тунисом, происходят лихорадочные воен
ные приготовления, рассчитанные на; создание здесь
новых опорных пунктов для авиации и легких сил
флота. Перед лицом этой угрозы для британских ком
10*
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муникаций с английской стороны проводятся ответные
мероприятия.
Практические возможности Великобритании в отно
шении концентрации и передвижения ее морских сил
в Средиземном море определяются ее системой мор
ских баз.
Первым звеном в цепи этих баз вдоль пути, веду
щего через Средиземное и Красное моря от портов
Великобритании к ее восточным владениям, является
Гибралтар. Он представляет собой морскую базу анг
лийского «отечественного» флота и место встречи «оте
чественного» и Средиземноморского флотов, для
которых он служит операционной базой во время их
совместных упражнений. ¡Гибралтар находится в непо
средственной близости от одноименного пролива, со
единяющего Атлантический океан со Средиземным мо
рем. Вследствие этого он дает британскому флоту
возможность охранять указанный вход и в случае на
добности прерывать морские сообщения других среди
земноморских держав, закрывая их надводным судам
путь из атлантических портов в средиземноморские.
Гибралтар, расположенный на гигантской скале, по
своему местоположению представляет собой как бы
остров. Он фактически почти изолирован от испанской
территории. Размеры гибралтарской гавани позволяют
находиться в ней одновременно флоту, состоящему из
двенадцати линейных кораблей с соответствующим ко
личеством крейсеров, эсминцев и других легких судов.
Ремонтные средства его впрочем недостаточны. Гиб
ралтар имеет большее значение как база снабжения
флота. Здесь сосредоточены значительные запасы
нефти, смазочных материалов, боевых припасов и про
довольствия.
Гибралтар является достаточно мощной морской
крепостью. Его дальнобойные береговые батареи
исключают возможность непосредственного нападения
на него с моря и овладения им со стороны неприятель
ских морских сил.
Морские позиции Великобритании в центральной
части Средиземного моря обеспечиваются наличием
здесь первоклассной морской базы английского Среди
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земноморского флота— Мальты. Последняя находится
в середине продольного морского пути через Среди
земное море, на расстоянии 980 морских миль от Гиб
ралтара и 950 морских миль от Порт-Саида. С другой
стороны, она расположена в непосредственной бли
зости от французских и итальянских владений, нахо
дясь всего в 180 морских милях от Мессины и в
220 морских милях от мыса Бон (Тунис). Вследствие
своего центрального положения Мальта дает возмож
ность английскому Средиземноморскому флоту, бази
рующемуся на нее, достигнуть любого пункта Среди
земноморского бассейна в пределах трех дней. Вместе
с тем она дает возможность запереть узкий проход из
западного Средиземноморья в восточное (между Сици
лией и африканским берегом, где условия морского
театра являются в частности благоприятными для
постановки минных заграждений). Однако слабым ме
стом ее является уязвимость для воздушных налетов,
в частности со стороны итальянских баз. В этой связи
особенное значение приобретает наличие тыловых или
резервных баз для английского флота в восточной ча
сти Средиземного моря.
За последние годы центр тяжести английской мор
ской политики в Средиземном море все более перено
сился на восточную часть его бассейна. Учитывая расту
щую уязвимость Мальты в связи с развитием воздуш
ных сил, а также легких сил флота потенциальных
противников Великобритании, британское адмиралтей
ство укрепляет свои опорные позиции в районе Суэц
кого канала. Здесь они представляются особенно важ
ными с точки зрения стратегических интересов Бри
танской империи и вместе с тем менее доступными для
воздушных налетов или операций подводных лодок,
чем главная база британского флота и морские комму
никации в центральной части Средиземного моря.
1 ноября 1933 г. было закончено оборудование перво
классного коммерческого и военного порта в Хайфе
(Палестина). Это совпало с окончанием прокладки
нефтепровода Мосул — Хайфа, открывшей возможность
эксплоатации и экспорта мосульской нефти через
указанную гавань. Вместе с тем британское адмирал
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тейство постаралось обеспечить в первую очередь
возможность непосредственного снабжения топливом
британских морских сил в Средиземном море. В этих
целях в самой Хайфе были оборудованы огромные
нефтеочистительные и нефтеперегонные заводы. В ре
зультате уже в настоящее время соединения англий
ского Средиземноморского флота могут пополнять
свои запасы нефти в Хайфе.
Столь же важные мероприятия были проведены для
укрепления опорных позиций британского флота на
острове Кипре. Последний служит важным промежу
точным звеном между Хайфой и портами Египта и
Суэцкого канала в общей системе английских морских
баз и опорных пунктов в восточной части Средиземноморского бассейна. На восточном берегу Кипра имеется
важный порт Фамагуста. Еще недавно Фамагуста явля
лась лишь топливной станцией и местом временных
стоянок легких судов; крупные корабли могли стоять
лишь на внешнем рейде. В последние годы были про
ведены исключительно важные работы по углублению
и расширению указанной гавани. Вследствие этого
ныне она может служить уже маневренной базой для
значительных соединений морских сил, включая круп
ные надводные корабли — линкоры и крейсеры.
В Египте наиболее западным и близким к итальян
ским владениям опорным пунктом английского флота
является порт Солум. Последний расположен в 360 ми
лях к западу от устья Суэцкого канала, недалеко
от границ итальянской Ливии. Несколько восточнее
расположен важнейший египетский порт — Александ
рия. В этом1порту могут стоять суда любых размеров.
Он снабжен большими запасами нефти и угля, являясь
крупной топливной станцией. С другой стороны, в
качестве ремонтной базы он может быть использован
лишь для легких судов. Для линкоров же он может
служить маневренной базой.
В районе Суэцкого канала, этой важнейшей ком
муникационной артерии Британ'ской империи, наи
более значительной базой является Порт-Саид, распо
ложенный у северного конца Суэцкого канала.
Порт-Саид является одной из крупнейших английских
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нефтяных станций. Ремонтные средства его незначи
тельны. Дополнением и в известном смысле продол
жением Порт-Саида на восточном берегу Суэцкого
канала является Порт-Фуад, открытый в 1926 г. В
середине канала расположен порт Измаилия. Наконец
у южного конца канала — Суэц, являющийся важной
топливной станцией, лишенной однако ремонтных
средств. Из всех этих портов наибольшее значение в
военном отношении имеет Порт-Саид, который может
служить маневренной базой для ограниченной эскадры
линейных кораблей (четыре—шесть кораблей), а также
для базирования значительного числа крейсеров, мино-,
носцев, подводных лодок и других судов. Ремонтные
средства его могут быть использованы главным обра
зом для эсминцев, подводных лодок и аналогичных
мелких единиц. Лишь один док может быть использо
ван для ремонта крейсеров.
На Красном море должны быть отмечены ПортСудан и. Суаким. Порт-Судан может быть использован
для временной стоянки больших военных кораблей.
Ремонтной базой он не является. У южного входа в
Красное море Англия владеет островами Перим, Со
котра и базой Аден. Последний служит важной неф
тяной и топливной станцией, но в качестве ремонтной
базы является достаточным лишь для мелких судов.
Он хорошо укреплен и удобен как маневренная база
английского флота.
За последнее время британское адмиралтейство
оборудовало дополнительную базу в важном и хорошо
защищенном пункте Акаба, расположенном в глубоком
и узком заливе, носящем; то же имя и омывающем
Синайский полуостров. Акаба является весьма удоб
ным опорным пунктом для морских и воздушных сил
и занимает фланговое положение по отношению к юж
ному выходу из Суэцкого канала.
Все эти опорные позиции Англии в восточной части
Средиземного моря дают ей возможность обеспечивать
оборону Суэцкого канала, в случае войны закрывать
последний для неприятельских кораблей, прерывать
сообщения своих противников, важные в экономиче
ском и стратегическом отношениях. В частности Вели151

кобритания могла бы по всей вероятности отрезать
Италию от сообщения с Дарданеллами и Босфором, а
также поставить под удар ее морские коммуникации
с Ливией.
Морские силы Великобритании в Средиземном море
до начала 1935 г. состояли из следующих соединений.
Ядром флота являлась первая эскадра линкоров в
составе «Квин Элизабет» — флагманского корабля Сре
диземноморского Флота— в 31100 т, со скоростью
25 узлов и вооруженного восемью 15-дюймовыми ору
диями, двенадцатью 6-дюймовыми и четырьмя 4-дюй
мовыми зенитньт и, и четырех линкоров, типа «Ройяль
Соверен» по 29 150 т, со скоростью 23 узла и с анало
гичным вооружением. Легкие силы английского флота
состояли из первой эскадры крейсеров в составе четы
рех кораблей типа «Лондон» по 10 тыс. т, со скоростью
32 узла, вооруженных каждый восемью дальнобойными
8-дюймовыми орудиями, четырьмя 4-дюймовыми зенит
ными; третьей эскадры крейсеров в составе четырех
крейсеров типа «Д» по 4 850 т, вооруженных шестью
6-дюймовыми, четырьмя 4-дюймс)выми зенитными ору
диями, со скоростью 29—30 узлов; при Средиземноморском флоте состоял авионосец «Глериус» в 22 500 т,
со скоростью 32 узла, вооруженный шестнадцатью
4,7-дюймовыми орудиями и имеющий на борту четыре
эскадрильи самолетов. В составе Средиземноморского
флота состояли три флотилии эсминцев (по девять ко
раблей в каждой), из которых третья и четвертая фло
тилии в составе новейших единиц типа «А» и «Б» по
1 360 г, 36—37 узлов скорости и по четыре 4,7-дюймовых орудия и восемь торпедных аппаратов каждая,
а первая в составе более старых кораблей, построен
ных в военное время, которые однако в настоящее
время заменяются новейшими единицами. Наконец
в составе Средиземноморского флота находилась
первая флотилия подводных лодок из трех новей
ших быстроходных лодок типа «Темс» по 1 800 г
в надводном состоянии и 2 700 т в подводном, воору
женных одним 4,7-дюймовым орудием и шестью тор
педными аппаратами каждая и с исключительно боль
шой для подводных лодок скоростью — по 22—23 узла
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в надводном состоянии, и четырех подводных лодок
типа «Солмон» по 600 т в надводном и 800 т в погру
женном состоянии, с вооружением из одной 4-дюймо
вой пушки и шести торпедных аппаратов каждая.
Наконец при флоте находится значительное количество
минных заградителей, тральщиков и различных вспо
могательных судов.
Итало-абиссинский конфликт вызвал крупнейшие
перегруппировки в смысле увеличения состава англий
ских морских сил, сосредоточенных на Средиземном
море, и изменения их дислокации.
Одновременно с милитаристической антибританской
пропагандой в итальянской прессе началось угрожаю
щее сосредоточение итальянских военных сил на гра
нице Ливии и Египта. В распоряжение итальянского
губернатора и главнокомандующего в Ливии маршала
Бальбо были переброшены многочисленные воздушные
эскадрильи. В состав гарнизонов в Ливии влились две
механизированные дивизии, приспособленные к быст
рым наступательным операциям, и многочисленные от
дельные технические части. Британское правительство
не без основания усмотрело в этих военных пригото
влениях эвентуальную угрозу захвата Египта и Суда
на — этого краеугольного камня Британской империи —
«в клещи» одновременно со стороны Абиссинии и со
стороны Ливии. Эта угрожающая перспектива вынудила
английское адмиралтейство принять военные мероприя
тия, в значительной степени поправившие невыгодную
для Великобритании стратегическую ситуацию на Среди
земном море.
Главные силы Средиземноморского флота вышли из
Мальты и заняли стратегические позиции в восточной
части Средиземного моря, вокруг Суэцкого канала, в
Александрии, ПорТтСаиде, Хайфе, Фамагусте. Вместе
с тем они были значительно усилены за счет кораблей
различных классов, переведенных из состава британ
ского «отечественного» флота и других соединений
британских морских сил. Взамен линкоров «Ройяль Со
верен» и «Резолюшен» из состава «отечественного»
флота были переведены более быстроходные линкоры
«Бархем» и «Вальянт» типа «Квин Элизабет»- Затем
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в Средиземное море был переведен авионосец «Кураджюс», однотипный с «¡Глериус». Из состава весгиндской
эскадры прибыли крейсер «вашингтонского» типа «Экзетер» и новейший легкий крейсер «Аякс» (7 тыс. т, 32 уз
ла, восемь 6-дюймовых орудий). Третья эскадра крей
серов была усилена новейшими кораблями «Аретуза» и
«Галатея» (5 200 т, шесть 6-дюймовых орудий, 32 узла).
Почти в два раза были усилены флотилии эсминцев и
подводных лодок Средиземного моря за счет соедине
ний, переведенных из состава «отечественного» флота.
Но особенное значение имеет перевод в Средиземное
море эскадры могущественных линейных крейсеров
«Худ» (43 200 т — величайший военный корабль в мире,
вооруженный восемью 15-дюймовыми и двенадцатью
6-дюймовыми орудиями, скорость хода — 32 узла) и
«Ринаун» (32 тыс. т, 31 узел, шесть 15-дюймовых ору
дий и пятнадцать 4-дюймовых орудий). Перевод в Сре
диземное море этой эскадры, так же как и крупней
ших соединений легких сил «отечественного» флота,
был обставлен большой секретностью. Эта часть «оте
чественного» флота вышла 31 августа из Портленда,
направляясь якобы на север, к берегам Шотландии, для
участия в осенних маневрах. В действительности она
внезапно' появилась в Гибралтаре, где находится и до
сего времени, за исключением отдельных кораблей,
проследовавших дальше на Восток и присоединившихся
к английским морским силам, расположенным в районе
Суэцкого канала. Кроме эскадры линейных крейсеров
в Средиземное море была переведена таким! образом
вторая эскадра крейсеров из состава «отечественного»
флота, в которую входят новейшие крейсеры «Лиандер», «Ахиллес», «Нептун», «Орион» и «Сидней» (толь
ко что окончен постройкой, предназначался для авст
ралийского флота, но оставлен в распоряжении Вели
кобритании). Эти корабли имеют водоизмещение по
7 тыс. т, вооружены восемью 6-дюймовыми и четырьмя
зенитными орудиями каждый и имеют скорость 32—33
узла. Одновременно в Средиземное море перешли все
три флотилии эсминцев «отечественного» флота—•
пятая и шестая, состоящие каждая из девяти новей
ших единиц типа «Е» и «Ф», и вторая флотилия, на
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половину состоящая из новейших единиц типа «С» и
наполовину из более устаревших. /В составе «отечест
венного» флота взамен флотилий, ушедших в Среди
земное море, временно сформированы три новые
флотилии, 'составленные из кораблей, ранее числив
шихся в «резервном» флоте. Наконец соединения под
водных лодок Средиземноморского флота усилены по
меньшей мере еще одной флотилией, пришедшей из
Портленда.
Для усиления 'противовоздушной обороны англий
ского' средиземноморского флота при нем состоят два
крейсера типа «С» («Ковентри» и «Курлью»), специально
перевооруженных на этот предмет. Взамен прежнего во
оружения на этих кораблях установлены многочислен
ные зенитные орудия последних образцов и рведены
новые методы управления зенитной стрельбой. Таким
образом каждый такой крейсер представляет собой
как бы плавучую противовоздушную батарею, огневая
мощь которой значительно превышает комбинирован
ную силу огня зенитной артиллерии целой эскадры
об ыкн ов енн ых кре йоаров.
В Адене в качестве непосредственного резерва Сре
диземноморского флота и для охраны выхода из Крас
ного моря в Индийский океан сосредоточена остенд
ская эскадра, в состав которой входят крейсер «ва
шингтонского» типа «Норфольк» и легкий крейсер
«Коломбо». Сюда же переведена часть «китайской»
или дальневосточной эскадры английского флота. Уже
в начале октября 1935 г. из состава этой эскадры здесь
находились крейсер «вашингтонского» типа, «Бервик»,
крейсер-заградитель «Адвенчур», четыре
новейших
эсминца типа «Д» и несколько подводных лодок.
В дальнейшем из Гонконга в Сингапур и далее к Адену
проследовали авионосец «Гермес» и еще два крейсера.
Таким образом в связи с итало-абиссинским конфлик
том Англия стягивает в район Средиземного моря все
свои морские силы, идя даже на временное «оголение»
столь важного морского театра, как дальневосточный.
Одновременно с концентрацией своих военно-мор
ских сил в Средиземном море и прилегающих к нему
водных районах Великобритания с чрезвычайной бы
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стротой совершает также переброску в важнейшие
стратегические пункты Средиземноморского бассейна
военно-воздушных сил. Точное число британских са
молетов, переброшенных из метрополии, держится в
строгом секрете, но, по всем данным, оно является
чрезвычайно большим. Германский военный журнал
«Deutsche Wehr» утверждает например, что в одном
Египте сосредоточено до одной тысячи британских
самолетов, включая как сухопутные эскадрильи, так и
морскую авиацию. Эта цифра покажется невероятной
для тех, кто наивно привык руководствоваться офици
альными данными, представляемыми в Лигу наций, или
иными публикациями подобного рода. В действитель
ности хорошо известно, что на каждый самолет «пер
вой линии», фигурирующий в официальных таблицах,
публикуемых британским правительством, приходится
по нескольку «резервных» самолетов, численность ко
торых держится в тайне. Начиная с 1935 г. происходит
огромное увеличение количественного состава англий
ских военно-воздушных сил, легализируемое новой про
граммой, проведенной британским правительством через
парламент в мае 1935 г. По сведениям, проникшим в
английскую прессу, уже в середине лета 1935 г. британ
ским авиозаводам было заказано до двух тысяч новых
самолетов восемнадцати различных типов. Можно счи
тать несомненным, что в связи с обострением италоанглийоких противоречий программа авиостроительства
в Англии будет еще более расширена и выполнение
ее ускорено1.
Крупную роль в расстановке сил на Средиземном
море и в частности в потенциальном конфликте между
Италией и Англией играют позиции третьих держав,
и в первую очередь Франции. Последняя в пределах
средиземноморского театра располагает чрезвычайно
могущественной системой морских баз. Эти базы —
Тулон, Бт зерта, Оран, базы на Корсике — имеют двой
ное назначение: обеспечить коммуникации Франции с
ее африканскими владениями — Марокко, Алжиром и
Тунисом, являющимися чрезвычайно важными источни1 Более поздние данные об этом см. в гл. VIII.
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ками сырья и в особенности живой силы для француз
ской армии во время войны, а с другой стороны, да
вать Франции возможность в случае надобности пре
рывать продольные коммуникации ее предполагаемых
противников через Средиземное море. Конкретно Фран
ция могла бы угрожать сообщениям между Гибралта
ром и Мальтой, а также морским сообщениям Италии
с Атлантическим океаном.
В случае участия в англо-итальянском конфликте
Франция могла бы сыграть крупнейшую роль. Однако
французская дипломатия пытается лавировать между
Великобританией и Италией, стремясь избежать при
нятия каких-либо обременительных обязательств на
Средиземном море. В ответ на запрос Великобритании
относительно того, может ли она рассчитывать на
военную поддержку Франции в Средиземном море, в
случае если английские морские силы будут атако
ваны Италией, действующей в нарушение статьи 16-й
статута Лиги наций, последовала нота Лаваля от 5 ок
тября 1935 г. Эта нота условно изъявляла готовность
Франции оказать Великобритании поддержку, в случае
если та будет атакована при выполнении своих обяза
тельств, вытекающих из статута Лиги наций. Франция
соглашалась взять на себя это обязательство только на
основе взаимности, т. е. лишь при принятии Велико
британией на себя аналогичных обязательств на случай
франко-германского конфликта. Кроме того обусловли
валось, чтобы военные мероприятия, которые каждая
страна в будущем стала бы проводить для обеспече
ния выполнения своих обязательств, вытекающих из
статута Лиги наций, предварительно согласовывались
бы с другой стороной. Франция давала понять, что кон
центрация английских морских сил в Средиземном море
была проведена Великобританией без предварительного
согласования с нею. На повторные вопросы относи
тельно того, смогут ли английские морские силы поль
зоваться французскими базами в случае нападения со
стороны Италии, Лаваль вынужден был дать (в ноте
от 18 октября 1935 г.) более положительные заверения
в том, что «в случае эвентуального нападения Италии
на Великобританию по поводу ее участия в между
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народной акции Лиги наций... поддержка Францией
Великобритании заранее и полностью обеспечена».
Однако центр тяжести политики Лаваля лежал в по
средничестве между Великобританией и Италией. Он
явился инициатором плана урегулирования конфликта
за счет Абиссинии» План этот был принят английским
министром иностранных дел Сэмюэлем Хором, но в
дальнейшем привел лишь к отставке последнего, вслед
ствие того что английское правительство под давле
нием волны возмущения в Англии вынуждено было
отказаться от этого плана. Таким образом посредниче
ство Франции на этот раз окончилось неудачей.
Двойственная позиция Франции перед лицом англо
итальянских противоречий объясняется в значительной
степени её затруднительным положением, вызванным
растущей военной опасностью в Европе. Стремление не
обострять отношений с Италией и по возможности
обеспечить ее поддержку на случай германской агрес
сии в Центральной Европе играет значительную роль
в расчетах французской дипломатии. Вместе с тем
авторитетные представители французских правящих
кругов сознают решающее значение для Франции укреп
ления системы коллективной безопасности и поднятия
авторитета Лиги наций.
Что касается других средиземноморских держав, то
Испания, владения которой расположены по обеим
сторонам западного входа в Средиземное море, т. е.
Гибралтарского пролива, занимает чрезвычайно важные
стратегические позиции по отношению к морским ком
муникациям Средиземного моря. Ее морские базы в
Кадиксе и Жартагене нависают над морским путем че
рез Гибралтарский пролив соответственно у атлантиче
ского и средиземноморского окончания этого пролива.
Порт Махон на Балеарских островах представляет
сильно защищенную морскую базу, находящуюся в
непосредственной близости от линии, соединяющей
Гибралтар с Тулоном, и в сравнительно небольшом
расстоянии также от линии Гибралтар— Мальта. Порт
Сеута находится всего в 14 милях от Гибралтара, т. е.
на расстоянии пушечного выстрела из дальнобойного
орудия. Вследствие этого поддержание дружественных
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отношений с ¡Испанией представляется чрезвычайно
важным для каждой из трех главных средиземномор
ских держав — Великобритании, Франции, и Италии.
Испания находится под влиянием Великобритании. С
другой стороны, она связана договорами о дружбе и
арбитраже как с Италией (договор 1926 г.), так и с
Францией (договор 1930 г.).
Несмотря на попытки каждой из средиземноморских
держав склонить Испанию к союзу, Испания тщательно
избегала всякой односторонней ориентации или обяза
тельств, которые могли бы вовлечь ее в войну. Новое
испанское правительство Асанья тем не менее подтвер
дило в ответ на запрос Англии свою полную готов
ность к выполнению обязательств, вытекающих из ста
тута Лиги наций.
Югославия, являющаяся союзницей Франции, располагает незначительными морскими силами. Ее морская
база ¡Каттаро, доставшаяся ей в наследство от АвстроВенгрии и расположенная близ входа в Отрантский
пролив, могла бы сыграть крупную роль в качестве
опорного пункта для французского флота в Адриатике.
В противовес этому Италия располагает опорным пун
ктом для своего флота в Валлоне, на территории Ал
бании, связанной с ней союзным договором 1927 г.
Греция и Турция имеют сравнительно небольшие
морские силы, но обе страны занимают важные пози
ции по отношению к восточной части Средиземного
моря. Греция располагает морской базой 'Корфу у вхо
да в Адриатическое море, противостоящей итальянской
морской базе в Таранто и могущей вместить крупные
морские силы. Вполне понятно, что Италия осенью
1923 г. во время итало-греческого конфликта пыталась
овладеть островом Корфу, чему однако самым реши
тельным образом воспротивилась Великобритания. По
следняя несомненно могла бы использовать Корфу в
качестве дополнительного опорного пункта для своего
флота в случае столкновения с Италией. Сала-ми с, Муд
рое и Салоники являются важными опорными пунктами
в Эгейском море. Политические события в Греции (в
частности монархическая реставрация) находятся в не
которой связи с усилением политической активности
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Великобритании в Средиземном море, стремящейся
максимально усилить свое влияние в Греции и контроль
над политикой этого потенциального союзника.
Турция в случае войны на Средиземном море была
бы особенно заинтересована в закрытии проливов.
Теперешний режим демилитаризации, установленный
Лозаннской конвенцией 1923 г., явно угрожает ее без
опасности. Вполне понятно, что Турция поднимает во
прос о необходимости для нее укрепления проливов
в интересах национальной обороны.
В ответ на запрос британского правительства пра
вительствам всех перечисленных средиземноморских
держав относительно их позиции ¡в случае нападения
со стороны Италии на английские морские силы в
Средиземном море последовали положительные завере
ния четырех участников Балканской Антанты (Турция,
Греция, Югославия, Румыния) о готовности их выпол
нить свои обязательства по статуту Лиги наций. Это
заверение означает некоторое усиление стратегических
позиций Великобритании по отношению к Италии. Неза
висимо от перспектив и конечного исхода нового среди
земноморского конфликта можно констатировать, что
он вколотил еще один гвоздь в гроб морской кон
ференции 1935—1936 гг. Англо-итальянские противо
речия вместе с противоречиями, обостренными англ огерманским морским соглашением, делают ситуацию на
европейских морских театрах столь же напряженной,
как та, которую на Тихом океане создают противоре
чия между «океанскими» державами. Эти перекрещи
вающиеся ряды противоречий исключают возможность
сколько-нибудь серьезных соглашений между империа
листическими державами и делают неизбежной гонку
вооружений и форсированную подготовку новых войн.

I

Глава

УШ

ЛОНДОНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ДАЛЬНЕЙШАЯ
ГОНКА ВООРУЖЕНИЙ
1_ - '
Лондонская морская конференция началась 9 де^
кабря 1935 г. 21 декабря она была временно прервана
и вновь возобновилась . начиная с 6 января 1936 г.
15 января Япония покинула конференцию, после чего
последняя продолжалась уже в качестве конференции
четырех держав — Британской империи, США, Франции
и Италии.
В основном ход конференции подтвердил те тен
денции в морской политике ее отдельных участников,
которые отчетливо обрисовывались в течение уже про
должительного времени, и те выводы, которые дела
лись относительно их позиций на предстоявшей конфе
ренции еще задолго до ее открытия. Однако в отдель
ных вопросах наметились сдвиги и изменения, и в связи
с лондонскими переговорами о морских вооружениях
наметились некоторые перегруппировки в империали
стическом лагере.
Состав делегаций, представленных на новой морской
конференции, говорил за то, что она является более
«технической» и менее «политической» (в связи с не
возможностью сколько-нибудь серьезных соглашений
политического значения), чей предыдущие конферен
ции— Вашингтонская 1921— 1922 гг. и Лондонская —
1930 г. Делегация Великобритании, правда, возглавля
лась номинально министром иностранных дел (первона
чально Сэмюэлем Хором, а после его отставки Иденом),
11—2098
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однако фактически ею (руководили первый лорд адми
ралтейства лорд Монселль (бывший Эйрес-Монселль) в
качестве заместителя председателя и первый морской
лорд ¡и 'начальник морского генштаба адмирал Четфильд
в качестве главного эксперта. Делегацию Японии воз
главлял адмирал Нагано, имевший' в качестве своего за
местителя бывшего посла в Берлине Ногаи. Американ
ская делегация возглавлялась Норманом Девисом и на
чальником морского генштаба адмиралом Стендли; вре
менно в ее состав входил помощник государственного
секретаря Филиппе. Французская делегация возглавля
лась послом1в Лондоне Корбеном>, однако наиболее ак
тивным ее членом был главный инспектор морских сил
Средиземного моря адмирал Робер. Наконец итальян
ская делегация возглавлялась послом в Лондоне Гранди
и адмиралом Рейнери-Бишия.
Ход Лондонской конференции ДО' момента ухода
Японии в основном свелся к следующему.
Тотчас по открытии конференции (9 декабря) Япо
ния представила свое требование об установлении «об
щего наивысшего лимита». Обсуждение этого требова
ния в течение последующей недели выявило его пол
ную неприемлемость для других представленных на
конференции держав.
'Конференция временно была выведена из тупика
лишь тем, что дальнейшее рассмотрение японских пред
ложений было отложено, и на рассмотрение делегаций
поступил британский план, предусматривавший устано
вление судостроительных программ на период 1937—
1942 гг. Однако прочие участники конференции не об
наружили склонности к тому, чтобы связывать свое
морское строительство на столь продолжительный срок.
На сцену тогда было выдвинуто' обсуждение методов
взаимного обмена информацией, касающейся военного
судостроения.
После перерыва конференции, длившегося с 21 де
кабря по 6 января 1936 г., на рассмотрение ее посту
пили сразу три различных варианта соответствующего
технического соглашения, представленных британской,
французской и итальянской делегациями. Однако тот
час по возобновлении конференции выяснилось, что
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японская делегация не склонна обсуждать какие бы то
ни было вопросы без предварительного принятия дру
гими делегациями японских предложений, касающихся
«общего наивысшего лимита». Последующие попытки
со стороны других делегаций, в частности английской,
предотвратить обострение ситуации путем последова
тельных кратких отсрочек конференции были безре
зультатны. Япония по существу предъявляла конфе
ренции ультиматум, ставя ее под угрозу срыва в слу
чае отклонения японских предложений. Непримиримая
позиция японской делегации подкреплялась соответ
ствующими инструкциями из Токио, где правительству
повидимому приходилось считаться с сильнейшим на
жимом крайних милитаристических группировок среди
военных и морских кругов. Однако представители
японского империализма отчасти просчитались в своих
расчетах. Со стороны английской, американской и дру
гих делегаций было заявлено о готовности продолжать
конференцию даже в случае выхода Японии из числа
ее участников. Вследствие этого японская делегация,
настоявшая на рассмотрении ее предложений в первую
очередь, окончательно очутилась в положении «блестя
щей изоляции» и могла лишь, изложив в последний раз
эти предложения, убедиться в отрицательном отноше
нии к ним всех прочих делегаций.
Адмирал ¡Нагано, возглавлявший японскую делега
цию, в своем заключительном заявлении на заседании
первой комиссии Лондонской конференции 15 января
следующим образом формулировал программу япон
ских притязаний:
«1. Прежде всего был бы фиксирован максимальный,
суммарный тоннаж, который ни одна из заинтересован
ных держав не могла- бы превысить и который должен
быть фиксирован на возможно низком уровне, чтобы
не противоречить духу разоружения.
2.
В тех категориях, которые всеми признаются пре
имущественно наступательными по характеру, а имен
но линейные корабли, авионосцы (в случае если они не
будут упразднены) и крейсеры класса «А», для каждой
державы будут установлены общий максимальный тон11*
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наж и число единиц в отношении каждой из этих ка
тегорий в отдельности.
3. В отношении крейсеров класса «В» и кораблей бо
лее мелких типов, которые всеми признаются по суще
ству оборонительными, было бы достаточным фиксиро
вать общий максимальный суммарный тоннаж для всех
названных категорий.
4. Каждая держава, которая сочла бы это необходи
мым по причинам своих специальных обстоятельств,
может добровольно сократить свой тоннаж в классе
крейсеров «А» и увеличить /свой тоннаж в любой из
оборонительных категорий.
5. Японский план не обязательно исключал бы при
нятие например такой формулы, как объявление мор
ских строительных программ.
6. Если бы оказалось, что какая-либо держава на
стаивает на необходимости осуществления изменения
даже сверх исправлений, предусмотренных в предыду
щих параграфах, такое притязание было бы тщательно
рассмотрено заинтересованными державами, и, если бы
оно оказалось разумным и хорошо обоснованным, Япо
ния не отказалась бы его признать. Но мы не могли бы
ни при каких обстоятельствах согласиться на увеличе
ние боевой силы какого-либо флота, которое нарушило
бы состояние отсутствия угрозы и ненападения» 4.
Делегации США и Великобритании встретили эту
окончательную формулировку японских тезисов резко
отрицательно. Норман Девис, возглавляющий американ
скую делегацию, категорически подчеркнул, что «ра
венство морских вооружений не только не является тем
же, что равенство безопасности, но что они являются
несовместимыми и противоположными. Равные воору
жения не обеспечивают равной безопасности. Некото
рые нации так расположены, что они как бы самой
природой наделены превосходной оборонительной си
лой. Если безотносительно ко всем другим факторам...
нация, расположенная таким образом, имела бы морские
вооружения, равные вооружениям держав, не находя
щихся в столь благоприятном положении, то тогда та-1
1 Цитируем по «Т(1(те$» от 17 января 1936 г.
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чая нация имела бы явное морское преимущество,
более чем достаточное для ее оборонительных нужд.
Чувство безопасности, которое, как мы считаем, было
создано существующими морскими договорами, вслед
ствие этого исчезло бы. Возможно изменить некоторые
факторы, невозможно изменить географию». ¡Решитель
но отвергнув таким образом японское притязание на
«паритет», Норман Девис подчеркнул необходимость
сохранить «существующее соотношение сил» и катего
рически высказался против его изменений. «Учитывая
ситуацию на Дальнем Востоке, в Европе и в Африке,
Соединенные штаты не желают согласиться на какоелибо изменение, которое ослабило бы их относительную
безопасность». .Подчеркнув невозможность разграниче
ния между «оборонительными» и «наступательными»
видами вооружений, на котором основывается японский
план, американский делегат закончил свою речь кате
горическим отклонением японских притязаний: «Являет
ся ли какой-либо особый тип морских вооружений на
ступательным или оборонительным — зависит целиком
от его использования'. В силу всех вышеизложенных
причин Соединенные штаты не в состоянии принять
принцип «общего наивысшего лимита»...».
Выступивший от имени британской делегации пер
вый лорд адмиралтейства лорд Монселль в пространной
декларации подчеркнул не менее определенно неприем
лемость японских предложений для Великобритании.
Он доказывал с помощью подробной аргументации не
соответствие количественного равенства флотов равен
ству безопасности вследствие неодинаковых стратеги
ческих нужд различных держав, различий в их геогра
фическом положении, протяженности их владений, под
лежащих защите, длины коммуникаций и т. д.
Британское правительство, исходя из этого, считает,
«что обсуждаемый план не только не доставляет спра
ведливой и практической основы для всеобщего' согла
шения, но мог бы создать особо невыгодное положение
для членов британского сообщества наций... Страна или
страны, которые имеют величайшие потребности и по
этому должны содержать флот, достигающий наивыс
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шего уровня, были бы единственными, которым это
воспрепятствовало бы увеличивать свои морские силы
в случае каких-либо изменений в мировой ситуации,
которые делали бы это увеличение необходимым для
их безопасности».
Итальянский делегат Гранди заявил, что Италия в
принципе признает тезис равенства для всех в области
морских вооружений, но поскольку применение пари
тета ко всем державам оказывается невозможным, то
японская формула в ее теперешнем виде означает для
Италии лишь сохранение системы пропорций. Вслед
ствие этого Италия не может ее принять.
Делегат Франции адмирал Робер отметил, что «ра
венство безопасности не обеспечивается предлагаемым
с японской стороны равенством вооружений вследствие
различия потребностей морских держав. Если бы все
ми державами был достигнут общий потолок, безопас
ность некоторых стран оказалась бы недостаточно
обеспеченной, в то время как другие были бы чрез
мерно защищены. Таким образом были бы порождены
элементы угрозы и агрессии...»й|.
Адмирал Робер высказался за рассмотрение конфе
ренцией вместо абстрактных принципов, в частности
общего наивысшего лимита, предложенного японской
делегацией, более конкретных и разрешимых вопросов,
в частности метода обмена информацией о судострои
тельных программах.
Таким образом японские предложения были по су
ществу— хотя бы по различным мотивам — отвергнуты
всеми делегациями остальных участников конференции.
В тот же день (15 января) главный японский делегат
адмирал Нагано вручил лорду Монселлю письмо, в ко
тором он указывал, что, «поскольку стало достаточно
ясным на сегодняшнем заседании комиссии, что основ
ные принципы, воплощенные в нашем предложении...,
не могут получить всеобщей поддержки, наша делега
ция ныне пришла к заключению, что мы не можем бо
лее с пользой продолжать наше участие в работах на
стоящей конференции».1
1

«Тетр»», 17/1 1936.
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Для японского ¡империализма ¡конференция представ
ляла интерес лишь под углом зрения выдвинутых им
притязаний, связанных, как уже указано, со стратеги
ческим ¡обеспечением захватнической японской политики
на Дальнем Востоке. Когда окончательно выявилась их
неприемлемость для других участников конференции,
Япония делает попытку своим уходом сорвать послед
нюю, подобно тому как фашистская Германия в свое
время фактически сорвала своим уходом Женевскую
генеральную конференцию по разоружению. Однако
стремительное развитие японской агрессии в Китае и
связанная с этим настойчивость притязаний японского
империализма в отношении морских вооружений толк
нули Великобританию к частичному сближению с США,
и совместное решение этих держав обеспечило' продол
жение работ конференции и при отсутствии! Японии.
После ухода последней Лондонская конференция
продолжалась уже в форме конференции четырех
остальных держав—IБританской империи, США, Фран
ции и Италии. Япония, по предложению остальных
участников конференции, оставила н,а ней своих «наблю
дателей». Выдвинутая с японской стороны аргумента
ция, будто конференция' в новом составе является «не
законной», поскольку Вашингтонский и Лондонский до
говоры предусматривают созыв конференции пяти уча
ствующих в них держав, была решительно отвергнута
прочими участвующими' в конференции правителыс+вами.
При отсутствии Японии, представленной лишь на
блюдателями, какое бы то ни было количественное
ограничение морских*вооружений заранее исключалось.
Вследствие этого работы конференции свелись к об
суждению двух вопросов: 1) обмен информацией по
вопросу о будущем военном судостроении1, 2) каче
ственное ограничение морских вооружений.
По первому из указанных вопросов достигнуто
предварительное соглашение еще 31 января. Предпола
гается, что участники будущего соглашения будут
взаимно информировать друг друга о закладываемых
ими военных кораблях различных классов, причем
основные данные каждой закладываемой единицы (тон
наж, размеры, калибр орудий, сила машин, скорость
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и т. д.) должны сообщаться всем участникам согла
шения не менее чем за четыре месяца до момента за
кладки. Само собой разумеется, что это соглашение не
может иметь какого бы то ни было практического зна
чения, если оно не будет охватывать державы, ныне не
участвующие на конференции, в частности Германию и
Японию, в большом масштабе осуществляющих секрет
ное военное судостроение.
По достижении указанного предварительного согла
шения конференция перешла к обсуждению проблемы
качественного ограничения вооружений, т. е. будущих
лимитов индивидуального тоннажа и калибра орудий
боевых единиц различных классов. Как известно, ан
гличане первоначально предлагали снижение макси
мального индивидуального тоннажа линкоров до 22 или
26 тыс. т, а максимального калибра их орудий — до
11 или 12 дюймов. Для крейсеров рекомендовались ли
миты соответственно в 7 тыс. г и 6,1 дюйма, для авионосцев — 22 тыс. т и 6,1 дюйма, для эсминцев — 1 850 т
и 5,1 дюйма. Наконец в отношении подводных лодок
англичане настаивали на их полном упразднении или,
при невозможности последнего, на ограничении их
индивидуального тоннажа 250 г. Что касается США, то
они настаивали на сохранении более высоких «качест
венных» лимитов Вашингтонского и Лондонского мор
ских договоров (35 тыс. т и 16 дюймов — для линкоров,
10 тыс. т и 8 дюймов — для крейсеров, 27 тыс. т и
8 дюймов — для авионосцев, 2 тыс. г и 5,1 дюйма— для
подводных лодок). В виде компромисса конференцией
приняты следующие цифры индивидуального тоннажа
и калибра орудий: для линкоров 35 тыс. т и 14 дюймов,
для крейсеров 8 тыс. г и 6,1 дюйма; строительство крей
серов так называемого класса «А», или иначе «вашинг
тонского» типа, т. е. по 10 тыс. т с 8-дюймовыми ору
диями, таким образом должно быть прекращено; для
авианосцев — 23 тыс. т и 6,1 дюйма, для подводных
лодок — 2 тыс. т и 5,1 дюйма. «Качественное» ограни
чение морских сооружений однако не может быть осу
ществлено без всех главных морских держав как уча
ствующих, так и не участвующих в конференции. Со
стороны итальянской делегации было заявлено, что она
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не сможет подписать новый договор до тех пор, пока
остаются в силе санкции против Италии, введенные
Лигой наций. Первоначалыно поэтому соглашение, вклю
чающее обязательства обмена информацией и «качест
венных» ограничений, было подписано (25 марта
1936 г.) лишь Великобританией, США и Францией с
правом последующего присоединения для других уча
стников конференции, т. е. Италии и ушедшей с конфе
ренции Японии. В дальнейшем инициаторы последней,
в частности Великобритания, предлагают присоединить
ся к Лондонскому соглашению Германии и СССР. При
глашение Германии в этой связи встретило возражение
со стороны Франции, не желающей дать тем самым
формальную санкцию вооружению Германии. С бри
танской стороны тогда было выдвинуто предложение,
одобренное германским правительством, о подписании
двустороннего англо-германского протокола, который
являлся бы дополнением к соглашению от 18 июня
1935 г. и включал бы те же условия, какие составляют
содержание соглашения между первоначальными уча
стниками Лондонской конференции. Аналогичный до
говор британское правительство предложило заключить
советскому. Возможным результатом Лондонской кон
ференции является сохранение обязательства о «гума
низации» подводной войны, установленного статьей 22
Лондонского договора для участников последнего. В
частности Франция, не ратифицировавшая указанный
договор, изъявила готовность к принятию такого’ обя
зательства на условии его включения в отдельный пакт.
Все эти результаты, пока что предварительные и
неустойчивые,—взаимная информация о будущем судо
строении, «качественные» лимиты для военных кораб
лей различных классов, наконец «гуманизация» под
водной войны,— представляют собой всего лишь об
ломки того здания, которое было в свое время
воздвигнуто Вашингтонской и Лондонской конферен
циями. Вся система ограничения морских вооружений,
созданная послевоенными договорами, безвозвратно
разрушена. Отпадают все обязательства в области ко
личественных ограничений морских сил; рост военцых
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флотов таким образом впредь не будет подлежать ка
кому бы то ни было регулированию. Это1 открывает
путь для неограниченного морского соперничества. Вме
сте е аннулированием ограничений, относящихся к су
довому составу флотов, отпадают и обязательства «де
милитаризации» определенных зон Тихого океана, не
соблюдавшиеся впрочем фактически японским империа
лизмом'.
Ими ер иали стич еекие противоречия неминуемо най
дут свое отражение не только в форсированном строи
тельстве морских сил, но в соревновании в области
оборудования и укрепления морских баз.
Уход Японии с Лондонской морской конференции
окончательно развязал руки крайним милитаристиче
ским кругам в этой стране. Еще морской министр в
правительстве Окада, неоднократно упоминавшийся на
ми Оеуми, заявил (16 января), что японский флот счи
тает в связи с этим необходимым удвоить свои усилия,
что японская нация «должна понять свою миссию в ка
честве морской империи» и «поддерживать националь
ный престиж, принимая ответственность за мир на
Дальнем Востоке». В то же время военный министр
генерал 'Кавасима заявил, что с истечением срока огра
ничений, относящихся к укреплениям на Тихом океане,
«ответственность армии за национальную оборону уве
личивается» 1.
Чрезвычайно усилился напор на правительство со
стороны различных групп «молодых офицеров» как
сухопутных, так и морских. Эти представители япон
ской военщины требовали усиления реакции внутри
страны и милитаристической агрессии за ее пределами.
Активизация военно-фашистских элементов явилась
фактором, обусловливавшим кровавые события 26 фев
раля— путч в Токио, убийство Саито, Такахаси, Ватанабе и других японских политических и военных дея
телей, отставку правительства Окада, замененного пра
вительством Хирота, в еще большей степени подвер
женным нажиму и влиянию военных кругов. Морским
министром нового кабинета назначен адмирал Нагано,
1 «Ткпез», 17/1 1936.
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возглавлявший японскую делегацию на Лондонской
конференции.
Что касается других главных участников конферен
ции, то официальная линия американского правитель
ства является попрежнему сдержанной и осторожной.
Ответственные государственные деятели США воздер
живаются от выступлений, обязующих их к какомулибо определенному внешнеполитическому курсу. Ис
ключением на этом фоне являются1 повторные вы
ступления сенатора Кей Питтмена, председателя сенат
ской комиссии по иностранным делам, говорившего об
опасности японской агрессии для США, о необходимо
сти для последних сотрудничества с Великобританией,
укрепления своих тихоокеанских баз и обеспечения в
дальнейшем преобладания над японским флотом путем
соответствующих судостроительных программ. Гораздо
большее значение, чем эти откровенные высказывания,
имеет сдержанное заявление президента Рузвельта в
его послании конгрессу 3 января 1936 г. Он отметил,
что «нации, стремящиеся к экспансии, нетерпеливо об
ратились к старой вере в закон меча или к фантастиче
ской концепции, что они одни избраны для выполне
ния миссии, что' все другие среди' полутора миллиардов
человеческих существ должны и будут учиться у них и
покоряться им». Рузвельт подчеркнул при этом, что «от
85 до 90% всего населения! мира довольны террито
риальными границами соответствующих наций и го
товы к дальнейшему сокращению их вооруженных сил.
Всеобщий мир и доброжелательство затрудняются
только1 10 или 15% населения мира». Мировая пресса
по понятным причинам поняла это заявление Рузвельта
как относящееся к фашистским и милитаристическим
странам, проводящим политику агрессии, — Германии,
Италии и Японии. И действительно, предсказание са
мого Рузвельта о том, что «эти слова, которые я наро
чито выбрал, не будут популярными среди какой бы
то ни было нации, которая пожелает примерить этот
сапог к своей ноге», не замедлили оправдаться. Заявле
ние Рузвельта было враждебно встречено фашистской
прессой Германии и Италии. Что касается Японии, то
японская цензура скрыла от японской публики соот
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ветствующие части рузвельтовокого послания. Однако
бывший японский министр иностранных дел и тепе
решний премьер Хирота в своей речи на заседании япон
ского парламента 20 января не преминул выразить ¡свое
«сожаление» по поводу того, «что за границей имеются
видные государственные деятели, которые, видимо, ре
шили внушить другим их частные убеждения, как управ
лять миром; эти люди склонны изобразить как наруши
телей мира тех, кто сопротивляется их предписаниям».
Характерно, что Хирота в той же речи заявил, что
настало время, когда Япония должна попытаться внести
свою «культуру» в другие страны. Таким образом де
монстративно была вновь подчеркнута концепция
«избранной» нации, призванной к тому, чтобы «учить»
и покорять другие народы.
В наиболее авторитетных комментариях американ
ской прессы кризис Лондонской морской конференции
связывался с дальневосточной ситуацией. Настойчи
вость японской делегации в Лондоне в ее притязаниях
на паритет для японского флота с флотами США и
Великобритании и уход Японии с конференции в ответ
на отказ других держав удовлетворить эти притязания
представляются как бы коррелятом усиливающейся
японской агрессии в Китае. Известный американский
публицист Эдвин Джемс пишет по этому поводу: «Не
только соображения престижа побудили британцев и
американцев сопротивляться японскому требованию
морского паритета в Лондоне. Действительные их по
мыслы состоят в том, что обладание японским флотом
нормой в 1 500 тыс. т дало бы возможность Японии
успешно сопротивляться любой попытке Соединенных
штатов или Великобритании или же Соединенных шта
тов вместе с Великобританией препятствовать ее импе
риалистической политике в отношении Китая... Для
Великобритании и Соединенных штатов открывается
интересная картина: оккупация Японией Калгана, сто
лицы важной провинции Чахар, в то самое время, ко
гда Япония разъясняет в Лондоне, что, с точки зрения
национальной гордости, было бы унизительным для нее
иметь меньше, чем флот, равный величайшему в мире.
Далее не секрет, что японцы имеют виды на Шандунь,
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и случайно оказывается, что одним из достижений Ва
шингтонской конференции, на которой Япония приняла
морскую пропорцию 5 : 5 : 3 , было то, что ее заставили
возвратить Шандунь Китаю. Было бы достойным за
вершением дела, если бы в продолжение конференции,
на которой! разрушаются вашингтонские ограничения,
Токио также «исправило» бы акт Вашингтонской кон
ференции в отношении Шандуня. Можно опять-таки
напомнить о договоре девяти держав, по которому То
кио обязалось соблюдать политическую независимость
и территориальную неприкосновенность Китая» а.
Что касается Великобритании, то ее руководящие
политические деятели и органы прессы реагируют на
дальневосточные события и уход Японии с морской
конференции предже всего подчеркиванием необходи
мости сближения и сотрудничества Великобритании
с США.
i
Британский министр иностранных дел Иден в своей
речи в Уорике 17 января, посвященной внешней поли
тике Великобритании, подчеркнул: «В особенности вы
можете быть уверены, что мы воспользуемся всяким
случаем для укрепления уз дружбы и согласия с Соеди
ненными штатами, уз, прочность которых многим обя
зана происхождению, традиции и общим идеалам»12.
Этому официальному заявлению соответствуют много
численные высказывания в английской прессе, посвя
щенные англо-американским отношениям. «Daily Teillegrapih» в передовой подчеркивает огромное значение
ухода Японии о конференции и окончательного отказа
ее от ограничения морских вооружений с точки зрения
тихоокеанской политики и стратегии. «Вожди армии и
флота представляют высшую власть в Токио, и с исчез
новением вашингтонского договора, ничем не заменен
ного, Япония может продолжать свой курс, не будучи
стесненной обязательствами... То, чем может быть этот
курс, является достаточно серьезным. Кардинальные
принципы обоих вашингтонских договоров оставлены:
1 «New York Tiilmies», 15/ХН 1035.
2 «Times», 18/1 1936.
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пропорция, соглашение о неукреплении некоторых стра
тегически важных островов в Тихом океане и, втретьих, неприкосновенность Китая и «открытые две
ри», что не соблюдалось ни по букве, ни по духу. Со
глашение о неукреплении являлось может быть наи
лучшей и самой твердой гарантией всеобщего мира на
Дальнем Востоке, потому что оно разделяло морские
базы трех держав. Ныне, когда отпало соглашение...
эта безопасность отпала вместе с ним, и потребуются
исторической важности решения для Великобритании и
Британской империи в недалеком будущем, если тепе
решний баланс не должен быть нарушен. Таковы более
широкие аспекты ухода Японии с морской конферен
ции... Она почти неизбежно поведет к увеличению рас
ходов на флот, если только, — что является немысли
мым, — Великобритания- не откажется от своей истори
ческой роли в китайских морах. Эта роль была некогда
преобладающей и является еще великой, и безопасность
Австралии будет всегда зависеть в большой мере от
морских сил Великобритании, базирующихся на Синга
пур. Вчерашнее решение (уход Японии) должно поэто
му отразиться на британской политике, и отношения
Великобритании с Японией и Соединенными штатами
должны быть перестроены на основе новой ситуации...
Англо-американское морское соглашение, исключаю
щее соревнование в строительстве, может частично
компенсировать утрату большей надежды и было бы
само по себе твердой гарантией мира на Тихом океане»1.
В самом' деле, новые моменты, обрисовавшиеся за
последнее время в связи с Лондонской морской конфе
ренцией, заключаются главным образом в частичном
сближении между Великобританией и США перед ли
цом общей угрозы на Дальнем Востоке в виде усиле
ния агрессии японского империализма. В этой связи
симптоматична перемена тона британской прессы в
отношении событий, происходящих на Тихом океане,
в благоприятную для США сторону. В частности во
время сосредоточения главных сил британского флота
на Средиземном море осенью прошлого года, для чего
1 «ВаМу Тек^тарЬ», 16/1 1936.
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Великобритании пришлось значительно ослабить свои
морские силы на других морских театрах, включая и
дальневосточный, руководящие органы британской
прессы с удовлетворением отмечали, что американский
флот попрежнему сосредоточен на Тихом океане, со
ставляя необходимый противовес японскому флоту.
Благоприятное отношение с британской стороны встре
чает и установление Соединенными штатами, воздушных
сообщений со странами, находящимися в западной ча
сти Тихоокеанского бассейна, играющее крупнейшую
роль в. американской стратегии на Тихом океане. Как
известно, уже установлено регулярное воздушное со
общение США с Филиппинами по линии Сан-Франци
ско —•Гонолулу — остров
Мидвэй — Уэйк — Гуам —
Манилла. В дальнейшем предполагается установление
нового воздушного пути, который соединил бы Соеди
ненные штаты с Новой Зеландией и Австралией по ли
нии, отходящей от выше указ энной воздушной маги
страли и идущей через (Пато-Пато (Американское Самоа)
и Аукленд (Новая Зеландия) к Бризбену, где она дол
жна сомкнуться с великой британской имперской воз
душной магистралью, связующей Великобританию с Ав
стралией через Индию. При установлении этой новой
трансокеанской воздушной трассы намечается сотрудни
чество между США, с одной стороны, и Великобрита
нией, а также британскими1 доминионами Тихого океа
н а — Австралией и Новой Зеландией, — с другой1.
Со стороны Соединенных штатов намечаются также
некоторые сдвиги в сторону сближения с основными
линиями морской политики Великобритании в тех во
просах, в которых еще недавно проявлялись резкие
противоречия между обеими державами. Так британ
ские притязания на увеличение состава- крейсерского
флота Великобритании с 50 единиц, соответствующих
ограничительным нормам Лондонского морского дого
вора, до 70, не встречают прежних возражений с аме
риканской стороны. Точно так же, как указано, наме
тился компромисс между Великобританией и США в во
просе о качественном ограничении морских вооружений.
1 «Тшмвз» от 17/Х'И 1935.
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Со стороны президента Рузвельта имела место по
пытка урегулирования весьма важной спорной про
блемы в англо-американских взаимоотношениях. Мы
имеем в виду пресловутую проблему «свободы морей».
Законопроект, внесенный Рузвельтом в конгресс в ян
варе 1936 г., знаменовал собой как будто бы отход от
традиционной американской позиции в вопросе о пра
вах нейтральных держав. Как известно, настояние США
на правах своих граждан беспрепятственно торговать с
каждой воюющей страной, неоднократно приводило' их
во время прошлых морских войн, в частности во время
войны 1914—1918 гг., к трениям и конфликтам с Вели
кобританией, осуществлявшей морскую блокаду своих
противников. Новый законопроект предусматривал, что
президент США в будущем сможет значительно огра
ничивать торговлю с воюющими странами и лишать за
щиты государства американских граждан, осуществляю,
щих ее на свой риск. Однако законопроект встретил
оппозицию со' стороны различных групп в американском
сенате и вследствие этого не прошел. Решения, вынесен
ные конгрессом, сводятся лишь к продлению с незначи
тельными изменениями принятого в прошлом году за
кона о нейтралитете; последний воспрещает -лишь про
дажу воюющим странам оружия и военного снаряжения.
Однако, несмотря на неудачу данной инициативы амери
канского правительства, самый факт такой инициативы
характерен с точки зрения перемен и сдвигов, намечаю
щихся в англо-американских отношениях.
Весьма симптоматичны также и некоторые выска
зывания как с английской, так и с американской сто
роны, знаменующие солидарности между Лондоном и
Вашингтоном по поводу отдельных конкретных про
блем, возникающих в связи с японскими притязаниями
на Лондонской конференции. В частности со стороны
США дается понять, что отказ от вашингтонской си
стемы пропорций в области судового состава флотов
повлечет за собой и отмену постановлений этого до
говора, относящихся к демилитаризации определенных
зон Тихого океана. Это означает в частности возобно
вление права США на укрепление Алеутских островов,
не говоря уже о Филиппинах и Гуаме. Одновременно в
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британской прессе в порядке своеобразной «переклич
ки» указывается на намерение Великобритании в этом
случае укрепить Гонконг в дополнение к Сингапуру.
Япония, как известно, претендуя на «уравнение»
своего флота с английским и американским, в то же
время настаивает на продлении и, поскольку это отно
сится к английским и американским морским базам, да
же на расширении демилитаризационных постановлений
Вашингтонского договора. Однако в концепции как
Вашингтона, так и Лондона эти постановления автома
тически отпадут с аннулированием вашингтонской си
стемы пропорций. «Независимость» Филиппин, торже
ственно провозглашенная американским правительст
вом на основании закона, недавно принятого конгрес
сом, вызвана в значительной степени стремлениями
США расширить свои маневренные возможности в ти
хоокеанской политике, сокращая сферу своих офици
альных обязательств, но полностью сохраняя свое фак
тическое влияние и основные позиции. «Независимость»
эта- вступает в силу через десять лет. Даже и после
этого промежутка времени США сохраняют право ис
пользовать Маниллу в качестве морской базы для
своего флота.
США попрежнему сохраняют фактический военный
контроль над Филиппинскими островами. Главным воен
ным советником филиппинского правительства назначен
генерал Мак-Артур, только что ушедший с поста на
чальника генерального штаба США. Основной внешне
политической проблемой Филиппин является угроза,
порождаемая экспансией японского империализма. Фи
липпинский корреспондент «Tûmes» отмечаетг, что
«призрак японской агрессии терроризует ныне Даль
ний Восток, и мало кто здесь сомневается, что Япония
рано или поздно воспользуется всяким представив
шимся случаем, чтобы проглотить сразу или по частям
весь Филиппинский архипелаг... Какие бы то ни было
армия и флот Филиппин, могущие быть созданными в
пределах того периода времени, который можно пред
видеть, менее всего смогут противостоять вооружен
ным силам Японии». Вследствие этого защита Филип1 «Times», 17/J 1936.
12-2098
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пин1 остается важной задачей американской стратегии
на Тихом океане, хотя такая защита и крайне трудна.
Превращение Великобританией Гонконга в перво
классную операционную базу имело бы с точки зрения
этой стратегии чрезвычайно большое значение. Таким
образом сдвиги и перегруппировки на международной
арене, наметившиеся! в связи с Лондонской конферен
цией, представляют несомненный интерес и заслужи
вают самого тщательного внимания.
Частичное англо-американское сближение перед ли
цом японской агрессии нашло свое отражение в декла
рациях, которыми английская и американская делега
ции обменялись в момент подписания лондонского со
глашения, завершившего конференцию (25 марта). В
этих декларациях подчеркивается обоюдное признание
и на будущее время принципа паритета английского и
американского флотов и отказ от соревнования в об
ласти военно-морского строительства.
Обострение противоречий на Тихом океане, усиле
ние агрессии Японии и намечающаяся реакция со сто
роны других тихоокеанских держав находят свое не
посредственное отражение в ускорении гонки вооруже
ний. Если морской бюджет Японии на 1935/36 г. со
ставлял 530 млн. иен, то на 1936/37 г. ассигновано
551 млн.; вместе с бюджетом армии (508 млн. иен вме
сто 490 в 1935/36 г.) это составляет 1 059 млн. иен, или
47% всего государственного бюджета (2 272 млн. иен).
Морское ведомство первоначально требовало 712 млн.,
и лишь упорное сопротивление Такахаси,' министра фи
нансов в правительстве Окада, отражавшего в данном
случае опасения банковских кругов Японии перед пер
спективой финансового краха под бременем непосиль
ных военных расходов, привело к некоторому сниже
нию первоначальной сметы. Такахаси, как известно,
явился жертвой путча 26 февраля. Его преемник Баба
известен как сторонник увеличения военных расходов.
Морская программа на 1936/37 г. держится в секрете.
Однако весьма характерно увеличение расходов на мо
дернизацию кораблей (до 75 млн. иен по первоначаль
ной смете), на переоборудование и укрепление морских
баз (72 млн. иен), на строительство миноносцев и тор178

педных катеров (до 55 млн. иен), на морскую авиацию
(55 млн.) и т. д.
Что касается США, то на усиление вооружений Япо
нии, японские захваты в Китае и уход Японии с Лон
донской конференции они реагируют форсированным
выполнением морской программы Винсона, принятой в
1934 г. и рассчитанной на доведение американского
флота в кратчайший промежуток времени до договор
ных лимитов. Бюджет на 1936/37 г., представленный
президентом Рузвельтом на утверждение конгресса,
предусматривает ассигнование на флот 567 872 400 долл,
(при одновременных расходах на армию в сумме
369 919 566 долл.). Бюджет предусматривает постройку *
двух линкоров, 12 эсминцев и 6 подводных лодок (все
крейсеры и авионосцы, требуемые для доведения
флота США до договорных лимитов, заложены в пре
дыдущие годы1, конная 1935/36 г.). Для замены самоле
тов устаревших типов и увеличения наличного состава
морской авиации предполагается в 1936/37 г. построй
ка 377 новых самолетов. Наконец личный состав флота
(не включая командных
кадров) увеличивается с
93 500 человек до 100 тыс.
Морская политика Великобритании также резко ак
тивизируется. В феврале 1936 г. через палату общин
была проведена дополнительная смета в -сумме
4 850 тыс. ф. ст., связанная с непредвиденным увеличе
нием расходов на флот. Из этой суммы 4 392 тыс. ф. ст.
приходится на специальные мероприятия, связанные с
итало-абиссинским конфликтом. Сюда относятся стои
мость сосредоточения кораблей различных классов на
Средиземном море, портового оборудования в Алек
сандрии и других средиземноморских базах, сформи
рования новых флотилий в составе «отечественного»
флота взамен ушедших в Средиземное море и наконец
увеличения расходов на морскую авиацию (на 120 тыс.
ф. ст. — до 1 993 тыс.). Личный состав флота увеличен
на 3 500 человек. Расходы на судостроение и модерни
зацию увеличились с 10 723 тыс. ф. ст. до 12 120 тыс.
в связи с ускорением постройки и модернизации ко
раблей. Вместе с дополнительной сметой расходы на
флот на 1935/36 г. доведены до 64 900 тыс. ф. ст.
12*
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Британское правительство 3 марта 1936 г. опубли
ковало в виде новой «Белой книги» 1 обширную про
грамму своих вооружений на море, в воздухе и на
суше. Указывая на вооружения других держав и в пер
вую очередь на форсированное перевооружение гер
манского фашизма, «Белая книга» отмечает, что «при
определении нашей оборонительной программы невоз
можно игнорировать размеры приготовлений, осущест
вляемых другими державами». Новый документ вновь
подчеркивает отмеченное в предыдущей «Белой кни
ге» «решающее значение флота для охраны наших
морских коммуникаций и обеспечения таким образом
‘снабжения нашей страны доставляемым морем продо
вольствием и сырьем, от которого зависит самое ее су
ществование», а также «ответственность флота... за
поддержание свободного передвижения между различ
ными частями империи войск и припасов всякого рода
и обеспечение таким образом самого основания нашей
системы имперской обороны». Далее указывается, что,
«для того чтобы сделать флот способным при всех
обстоятельствах выполнять эти требования, будет не
обходимым не только продолжать новое строительство
более быстрым темпом, чем в последние годы, но так
же восполнить существующие недостатки в военном
снаряжении и запасах всякого рода. До конца 1936 г.
силы различных флотов регулируются договорами. Что
останется от этих ограничений после окончания те
перешней морской конференции, еще не определилось,
но кажется вероятным, что соглашение не будет выхо
дить за пределы заблаговременного извещения о еже
годных программах, обмене информацией и некото
рых мероприятий по качественному ограничению раз
меров кораблей и их орудий... Лондонский морской до
говор воспрещает строительство новых линейных ко
раблей до тех пор, пока он остается в 'силе, т. е. до 31
декабря 1936 г., но процесс замены не может быть от
срочен позднее этой даты, и предположено начать эту
замену в начале 1937 календарного года, когда бу
1 Полный текст ее см. «Мировое хозяйство и мировая поли
тика» № 4, 1936 г.
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дут заложены два новых линкора. Будет продолжать
ся также модернизация некоторых из наших суще
ствующих линкоров.
В отношении крейсеров целью является увеличение
общего числа до 70, из которых 60 будут не перешед
шими возрастные пределы. В программу 1936 г. будет
включено пять крейсеров. Предполагается постоянная
программа замены эсминцев и подводных лодок,
в то время как в отношении шлюпов и мелких судов
будет продолжен теперешний темп строительства. Н о
вый авионосец более мелкого типа будет вскоре зало
жен. Растущее значение для флота морской авиации
потребует значительного увеличения ее теперешних
сил. По сравнению с другими флотами, такими, как
флоты Японии или Соединенных штатов Америки, чис
ло самолетов первой линии морской авиации является
значительно меньшим, чем оно должно быть, и пред
положено довести его в течение ближайших лет до
значительно больших цифр. Это конечно потребует
значительного увеличения личного состава. Наконец
будет также необходимо увеличение личного состава
флота для укомплектования новых кораблей и воспол
нения существующих недостатков. Увеличение должно
быть постепенным процессом в целях обеспечения над
лежащей подготовки, и к 31 марта 1937 г. численность
должна возрасти приблизительно на 6 тыс. человек».
В отношении сухопутной армии и воздушных сил
намечены также обширные мероприятия. В отношении
армии они сводятся главным образом к ее модерниза
ции и перевооружению новейшими средствами боевой
техники. Что касается военной авиации, то «первооче
редной задачей королевских воздушных сил является
эффективное воспрепятствование любому нападению
на жизненные Интересы нашей страны как в метропо
лии, так и за морями. При теперешней ситуации это
является самой неотложной и важной из потребностей
нашей обороны, и это справедливо получило специ
альное внимание парламента». Программа увеличения
воздушных сил, принятая весной 1935 г., предусматри
вала в двухлетний срок доведение состава воздушных
сил, предназначенных к обороне метрополии, до
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1 500 самолетов первой линии (не включая резервных).
Новый вариант этой программы, предусматриваемый
«Белой книгой», увеличивает указанную цифру до 1 750.
Одновременно состав воздушных сил, расположенных
в различных стратегически важных пунктах Британ
ской империи за пределами метрополии, увеличивается
на 12 эскадрилий (с 24 до 36), или приблизительно на
120 самолетов первой линии. Состав морской авиации
определен на 1936 г. в 220 самолетов первой линии.
Сюда включаются лишь самолеты корабельной авиации,
не считая самолетов береговых баз и летающих лодок
(которые во флоте США включаются в состав морской
авиации). В дальнейшем, как сказано, морскую авиа
цию намечено значительно увеличить.
Стоимость новой программы точно не определена.
Она потребует крупных дополнительных расходов.
Морской бюджет на 1936/37 г., не включающий расхо
дов на мероприятия, изложенные в «Белой книге»,
в частности на предусматриваемое в ней новое судо
строение, означает тем не менее увеличение на
9 880 тьпс. ф. ст. в сравнении с предыдущим годом
(69 930 тыс. ф. ст. против 60 050 тыс. в 1935/36 г.); это
объясняется дополнительными расходами, вызываемы
ми ускоренным выполнением принятых ранее судострои
тельных программ, ускорением как постройки, так и
модернизации кораблей (в 1936 г. заканчивается по
вторная модернизация линкоров «Ройяль Уок» и «Малайа» и линейного крейсера «Рипелс» и будет на
чата модернизация линкора «Ревендж» и линейного
крейсера «Ринаун»; в начале 1937 г. заканчивается мо
дернизация линкора «Уорспайт» и намечена модерни
зация «Нельсона»). Увеличение морского бюджета на
1936/37 г. вызвано также расходами, связанными с со
средоточением британского флота на Средиземном
море, перевооружением морской авиации самолетами
новых типов (в связи с чем расходы на морскую авиа
цию увеличиваются с 1 873 тыс. до 3 066 тыс. ф. ст.),
увеличением личного состава с 94 482 до 99 095 чело
век по первоначальной смете и до 101154 — по до
полнительной. Одни только первоначальные сметы по
трем ведомствам — морскому, военному и авиацион
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ному — на 1936/37 г. составляют свыше 158 млн. ф. ст.
против 124 млн. ¡в предыдущем году. Морская програм
ма на 1936/37 г., внесенная в дополнительной смете,
предусматривает постройку двух линкоров, пяти крей
серов (два по 9 тыс. т и три по 5 тыс.), девяти
эсминцев по 1 850 т, одного авионосца, четырех подло
док, шести шлюпов и различных мелких судов. Увели
чиваются расходы на оборудование морских баз и на
морскую авиацию (еще на 506 тыс. ф. ст., или всего до
3 572 тыс.). Общая сумма ометы— 10 300 тые. ф. ст.,
что доводит расходы на флот в 1936/37 г. до 80 230
тые. ф. ст.
По сведениям морского корреспондента «Daily Tele
graph» Бейуотера, новые английские линкоры, которые
будут заложены в начале 1937 г., будут иметь тоннаж
от 30 тые. до 35 тые. т каждый и будут вооружены
14-дюймовыми орудиями нового образца, значительно
превосходящими 15-дюймовые орудия, находящиеся на
вооружении существующих английских линкоров.
Лихорадочно ускоряются темпы вооружений кон
тинентальных держав. «Тон» в отношении гонки во
оружений в Европе задает фашистская Германия.
1936 год принес дальнейшее ускорение темпов герман
ского перевооружения на море. Бее корабли программы
1934/35 г. должны быть спущены на воду на протяже
нии 1936 г. Сверх того новая программа 1936 г. пред
усматривает закладку еще двух линкоров большего
тоннажа и с более мощным вооружением, чем «Шарнгорст» и «Гнейзенау», одного авионосца (первого в
германском флоте) и двух крейсеров по 10 тыс. т с
8-дюймовыми орудиями, новой серии больших эсмин
цев и серии больших подводных лодок. В организации
и дислокации германского флота заслуживают внима
ние следующие факты. ,Командование флотом объеди
нено, что не имело места до мировой войны. Командую
щий флотом адмирал Редер подчинен непосредственно
Гитлеру. Главной базой флота ныне является Киль,
тогда как Вильгельмсгафен, служивший в свое время,
главной базой «Флота открытого моря», является ныне
второстепенной базой. Это ясно показывает, что фа
шистская Германия повернулась «лицом к Балтике».
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Все береговые укрепления и батареи, уничтоженные
по Версальскому договору, к началу 1936 г. полностью
восстановлены на побережье как Северного моря, так
и Балтики, а также на путях, соединяющих оба мор
ских театра, в частности в Кильском канале.
Увеличение личного состава флота (достигшего к
началу 1936 г. 34 тыс. человек) и его обучение идут
столь интенсивными темпами, что существующих учеб
ных кораблей оказывается недостаточным. К ним до
бавлен ныне старый линкор «Шлезиен». Следует отме
тить, что, несмотря на восстановление в Германии воин
ской повинности, флот (так же как и военно-воздушные
силы) укомплектовывается попрежнему исключительно
долгосрочно служащими добровольцами. Это показы
вает стремление германского фашизма к политическому
отбору его личного состава в целях превращения по
следнего в надежное оружие германской агрессии.
Расторжение Германией Локарнского договора и
ремилитаризация Рейнской зоны красноречиво демон
стрируют «миролюбивые» стремления гитлеровской
диктатуры как на востоке, так и на западе Европы; в
сравнении с этим актом значение согласия Германии
на чисто номинальное «качественное» ограничение мор
ских вооружений и обмен информацией с Англией
пред став ляюте я н;ичтоживими.
Вполне понятно, что лихорадочные вооружения гер
манского фашизма непосредственно отражаются на
оборонительных мероприятиях держав, которым угро
жает германская агрессия, в особенности Франции. В
частности форсируется постройка линкоров. «Дюн
керк», спущенный на воду в октябре 1935 г., летом те
кущего года вступает в строй; предстоит в скором
времени спуск на воду «Страсбурга». Постройка
«Франс» и «Вердена» осуществляется ускоренными тем
пами. В 1936 г. закладываются три новых эсминца типа
«Харди» (1 700 г), которые вместе с тремя ранее зало
женными кораблями этого класса составят специальную
флотилию, предназначенную для охраны линкоров
типа «Франс». Наряду с этим энергично усиливается
морская авиация и укрепляется система морских баз
как на Северном, так и на Средиземном море.
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Итальянский фашизм в связи с войной в Абиссинии
и фактическим конфликтом с Англией также ускоряет
темпы своих вооружений. ¡Картина морского соперни
чества, охватывающего капиталистический мир, пред
ставляется таким образом исключительно яркой.
^
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На фоне краха международных соглашений об огра
ничении морских вооружений, лихорадочного увеличе
ния военных флотов в первую очередь со стороны
агрессивных империалистических держав, как Япония
и Германия, особенно отчетливо выступает необходи
мость всемерного укрепления обороны морских границ
нашей страны. Советский союз, являющийся единст
венным в мире государством, для которого борьба за
мир является постоянной основой его внешней поли
тики, не заинтересован в захватнических целях .импери
алистической п о л и т и к и , вызывающих гонку вооруже
ний между империалистами и подготовку к развя
зыванию новых войн. Но единодушная воля народов
Советского союза, гениально выраженная в словах ве
ликого и любимого вождя товарища Сталина о том, что
«ни одной пяди чужой земли не хотим, но и своей зем
ли, ни одного вершка своей земли не отдадим никому»,
требует таких средств защиты, чтобы всякое нападе
ние на нашу страну, откуда бы оно ни исходило, с за
пада или с востока, встретило могучий и сокрушаю
щий отпор. В выполнении этой задачи на долю наше
го Красного флота выпадает столь же почетная и важ
ная роль, как и на долю сухопутных и воздушных сил
нашей доблестной Рабоче-крестьянской Красной армии.
Поэтому всемерное содействие укреплению наших
морских сил, поднятию нашей морской мощи является
неотложным и первейшим долгом всей советской об
щественности, долгом каждого достойного гражданина
великой и счастливой родины трудящихся.
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ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЛОНДОНСКИЙ МОРСКОЙ ДОГОВОР 1
22 апреля 1930 г.

Президент Соединенных штатов Америки, президент
Французской республики, его величество король Вели
кобритании, Ирландии и британских доминионов, импе
ратор Индии, его величество король Италии и его
величество император Японии, желая предотвратить
'опасности и сократить тягости, присущие соревнованию
в вооружениях, и желая продолжать работу, начатую
Вашингтонской морской конференцией, и облегчить
прогрессивное осуществление общего ограничения и
сокращения вооружений, решили заключить договор
для- ограничения и сокращения, морских вооружений и
соответственно назначили в качестве их уполномочен
ных:
4
1
Президент Соединенных штатов Америки: Генри
Л. Стимсона, государственного секретаря; Чарльза Дауэеа, посла при сен-джеме ком дворе; Чарльза-Френсиса
Адамса, секретаря флота; Джозефа Т. Робинсона, сена
1 В настоящем приложении даются лишь полностью или в
выдержках наиболее поздние (за период 1930— 1936 гг.) док у
менты, характеризующие морскую политику главных держав и
их взаимоотношения. Мы считаем нужным также указать совет
скому читателю источники, где можно найти русские переводы
более ранних документов. Текст Вашингтонского морского д о 
говора см. «Вашингтонская конференция», изд. Лит"здат НКИД,
1924 г. Заключительная декларация трех держав на Женевской
конференции 1927 г. см. «Ежегодник мировой политики на
192(3 г.», изд. Комакадемии. Англо-французское морское согла
шение и англо-американские переговоры 1929 г. см. «Мировое
хозяйство и мировая политика» № 2 за 1929 г. и № 1 за 1930 г.
Билль Вильбурга см. Е. А. Коровин и В. В. Егорьев, Разоруж е
ние, Госиздат, 1930 г., стр. 269—270. Документы Лондонской
морской конференции 1930 г. см. сборник «Лондонская морская
конференция», изд. Комакадемии, 1930 г.
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тора от штата Арканзас; Давида Л. Рида, сенатора от
штата Пенсильвания; Гью Гибсона, посла в Брюсселе;
Двайта 'В. Морроу, посла в Мексике;
Президент Французской республики: г. Андрэ Тардье, депутата, председателя совета министров, министра
внутренних дел; г. Аристида Бриана, депутата, министра
иностранных дел; г. Жака-Луи Дюмениля, депутата,
морского министра; г. Франсуа Пьетри, депутата,
министра колоний; г. Эмэ-Жозефа де Флерио, посла
Французской республики при сен-джемском дворе;
Его величество король Великобритании, Ирландии
и британских доминионов за морями, император Индии:
от Великобритании и Северной Ирландии и всех ча
стей Британской империи, которые не являются само
стоятельными членами Лиги наций, — достопочтенного
Джемса-Рамзея Макдональда, члена парламента, пер
вого лорда его казначейства и первого министра;
достопочтенного Артура Гендерсона, члена парламента,
его главного государственного секретаря по иностран
ным делам; достопочтенного Альберта-Виктора Алек
сандера, члена парламента, первого лорда его
адмиралтейства; достопочтенного Вильяма-Веджвуда
Бенна, члена парламента, его главного государственного
секретаря по делам Индии; от доминиона Канады —
достопочтенного полковника Джемса-Лэйтона Ральсто
на, члена его Тайного совета от Канады, его
министра национальной обороны; достопочтенного
Филиппа Роя, члена его Тайного совета от Канады, его
чрезвычайного посланника и полномочного министра
во Франции от доминиона Канады; от Австралийского
союза — достопочтенного Джемса-Эдуарда Фентона, его
министра торговли и таможен; от доминиона Новой
Зеландии— Томаса-Масона Вильфорда, эсквайра, высо
кого уполномоченного от доминиона Новой Зеландии
в Лондоне; от Южноафриканского союза — ЧарльзаТеодора Те-Ватера, эсквайра, высокого уполномочен
ного от Южноафриканского союза в Лондоне; от
Ирландского свободного государства — Тимофея-Алои*
зиуса Смидди, высокого уполномоченного от Ирланд
ского свободного государства в Лондоне; от Индии —
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сэра Атула Чандра Чаттерджи, высокого уполномочен
ного от Индии в Лондоне;
Его величество король Италии: достопочтенного Дино Грандй, депутата, его министра, государственного се
кретаря по иностранным делам; дивизионного адми
рала, достопочтенного Джузеппе Сирианни, секретаря
королевства, его министра, государственного секретаря
флота; г. Антонио Чаромонте |Бордонаро, его чрезвы
чайного и полномочного посла при сен-джемском дворе;
адмирала, достопочтенного барона Альфредо Актона,
сенатора королевства;
Его величество император Японии: г. Реджиро Вакацуки, члена палаты пэров; адмирала Такеши Такарабе,
министра флота; г. Цунео Мацудейра, его чрезвычай
ного и полномочного посла при сен-джемском дворе;
г. Мацуро Нагаи, его чрезвычайного и полномочного
посла к его величеству королю бельгийцев, которые,
сообщив друг другу свои полномочия, найденные в хо
рошей и должной форме, согласились в следующем.
ЧАСТЬ

I

Статья 1. Высокие договаривающиеся стороны со
глашаются не осуществлять своих прав на закладку ки
лей для замены тоннажа линейных кораблей в продол
жение 1931—1936 гг. включительно, предусмотренных
главой II, частью 3 договора об ограничении морских
вооружений, подписанного между ними в Вашингтоне
в феврале 1922 г. и упоминаемого в настоящем дого
воре как Вашингтонский договор.
Это постановление не наносит ущерба постановле
нию, относящемуся к замене кораблей, случайно поте
рянных или разрушенных, содержащемуся в главе III,
части 3, секции 1, параграфе (с) упомянутого договора.
Франция и 'Италия могут однако построить тоннаж
для замены, который они были в праве заложить в
1927 и 1929 гг. в соответствии с постановлениями упо
мянутого договораг.1
1
Это означает для Франции и Италии право заложить
период 1931— 1936 гг. по 70 тыс. т новых линейных кораблей.
Франция сверх того имеет право построить одну единицу этого
класса в 35 тыс. т для замены погибшего в 1923 г. линкора

«France».
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Статья 2. 1. США, Соединенное королевство Вели
кобритании и Северной Ирландии и Япония исключат
из строя следующие линейные корабли так, как пре
дусмотрено в этой статье:
США: «Filoriida», «Utalh», «Artoansas» или «Wyoming»;
Соединенное королевство: «)Ben)bow», «Ironie Duke»,
«iMarllboroiuglh», «Emperor of India»; Япония: «Hiyei».
a) С соблюдением постановлений раздела параграфа
(lb) вышеуказанные корабли, если они не будут приспо
соблены для использования исключительно в качестве
мишеней в согласии о -главой II, частью 2, параграфом
2 (с) Вашингтонского договора, будут уничтожены в
следующем порядке:
Один из кораблей, которые должны быть уничто
жены США, и два из таковых, которые должны быть
уничтожены Соединенным королевством, будут сде
ланы непригодными для военной службы, в согласии с
главой II, частью 2, параграфом 3 :(Ь) Вашингтонского
договора, в течение 12 месяцев со вступления в силу
настоящего договора- Эти корабли будут окончательно
уничтожены, в согласии с параграфом 2 (а) или в упо
мянутой части 2, в течение 24 месяцев с упомянутого
вступления в силу. В отношении второго из кораблей,
которые должны быть уничтожены США, и третьего
и четвертого из кораблей, которые должны быть уни
чтожены Соединенным королевством, упомянутые пе
риоды будут соответственно 18 и 30 месяцев со
вступления в силу настоящего договора.
b) Из кораблей, подлежащих исключению из строя
согласно этой статье, следующие могут быть сохранены
для учебных целей:
США: «Arcansas» или «Wyoming»; Соединенным ко
ролевством: «Ironie Duke»; Японией: «Hiyei».
Эти корабли будут приведены в состояние, предпи
санное в секции 5, приложения II к части 2 настоящего
договора; работа эта будет закончена в течение 6 ме
сяцев по истечении вышеупомянутых периодов.
Все те корабли, которые не сохраняются для учеб
ных целей, будут сделаны непригодными для военной
службы в течение 18 месяцев и окончательно уничто
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жены в течение 30 месяцев со вступления в силу на
стоящего договора.
2. С соблюдением всякого исключения из строя ли
нейных кораблей, которое может быть сделано необ
ходимым в согласии с Вашингтонским договором, по
стройкой Францией или Италией тоннажа для замены,
упомянутого в статье 1 настоящего договора, все су
ществующие линейные корабли, упомянутые в главе II,
части 3, секции 2 Вашингтонского договора и не пред
назначенные выше к уничтожению, могут быть сохра
нены в продолжение срока настоящего договора.
3. Право замены не теряется вследствие отсрочки в
закладке тоннажа дли замены, и старый корабль может
быть сохранен до замены, хотя бы он и должен был
быть сломанным согласно главе И, части 3, секции 2
Вашингт о нско го до гов о р а.
Статья 3. 1. Для целей Вашингтонского договора
определение авионосца, данное в главе II, части 4 упо
мянутого договора1, отныне заменяется следующим
определением:
Выражение «авионосец» включает всякий надводный
военный корабль, каким бы ни было его водоизмеще
ние, предназначенный для специфической и исключи
тельной цели ношения самолетов и сооруженный таким
образом, что самолеты могут подниматься с него и са
диться на него.
2. Водружение платформы' или палубы для спуска
или взлета на линейном корабле, крейсере или эскад
ренном миноносце, при условии если такой корабль
не был спроектирован или приспособлен исключительно
в качестве авионосца, не повлечет включения или клас
сификации корабля, снаряженного таким образом, в
категорию авионосцев.
3. Никакой линейный корабль из существующих на
1 апреля 1930 г. не будет снабжен платформой или па
лубой для спуска.
Статья 4. 1. Никакой авионосец в 10 тыс. т (10 160
метрических тонн) или меньше стандартного водоизме
1 Вашингтонский договор относил к числу авионосцев лишь
корабли свыше 10 тыс. т. Таким образом корабли меньшего тон
нажа не подлежали никаким ограничениям.
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щения, вооруженный пушками свыше 6,1-дюймового
(155 мм) калибра, не будет приобретен или построен
какой-либо из высоких договаривающихся сторон К
2. Начиная со вступления в силу настоящего дого
вора в отношении всех высоких договаривающихся
сторон никакой авионосец в 10 тыс. г (10 160 метри
ческих тонн) или меньше стандартного водоизмещения,
вооруженный пушками свыше 6,1-дюймового (155 мм)
калибра, не будет построен в пределах юрисдикции
каждой из высоких договаривающихся сторон.
Статья 5. Авионосец не должен проектироваться и
сооружаться для несения более могущественного во
оружения, чем то, которое разрешено статьей 9 или
статьей 10 Вашингтонского договора, или статьей 4 на
стоящего договора,— соответственно случаю12. Где бы
в указанных статьях 9 и 10 ни упоминался калибр в
6 дюймов (152 мм), он заменяется калибром в 6,1 дюй
ма (155 мм) 3.
ч а с т ь

II

Статья 6. 1. Правила определения стандартного во
доизмещения, предписываемые в главе II, части 4 Ва
шингтонского договора, будут применяться ко всем
надводным военным кораблям каждой из высоких до
говаривающихся сторон.
2. Стандартным водоизмещением подводной лодки
является надводное водоизмещение оконченного кораб
ля (исключая воды вне прочного корпуса) с полным
персоналом, машинами и снаряженного к отправлению
в море, включая все вооружение и амуницию, экипи
ровку, снаряжение, провизию для команды, различные
запасы, всевозможные приспособления, предназначен
ные к употреблению в войне, но без топлива, нефти,
пресной воды или воды для балласта какого-либо рода
на борту.
1 Вашингтонским договором калибр орудий авионосцев (т. е.
кораблей свыше 10 тыс. т) ограничивался 8 дюймами.
2 Т. е. 8 дюймов — в случае если тоннаж авионосца свыше
10 тыс. т, и 6,1 дюйма, если он не превышает 10 тыс. т.
3 Пушка в 6,1 дюйма (155 мм) после Вашингтонской конфе
ренции стала стандартной во флоте Франции, а за ней и других
держав взамен прежней пушки в 6 дюймов (152 мм).
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3. Каждый морской боевой корабль будет регистри
руем в отношении тоннажа своего водоизмещения,
когда он будет находиться в стандартном состоянии.
Слово «тонна», исключая выражения «метрические тон
ны», будет подразумевать тонну в 2 240 фунтов
(1 016 кг).
Статья 7. 1. Ни одна подводная лодка, стандартное
водоизмещение которой превышает 2 тыс. т (2 032 мет
рические тонны), или е пушкой свыше 5,1-дюймового
(130 мм) калибра, не будет приобретена или сооружена
какой-либо из высоких договаривающихся сторон.
2. Каждая из высоких договаривающихся сторон
может однако сохранить, построить или приобрести
числом максимально три подводные лодки стандарт
ного водоизмещения, не превышающего 2 800 т (2 845
метрических тонн); эти подводные лодки могут нести
пушки не свыше 6,1-дюймового (155 мм) калибра.
В пределах этого числа Франция может удержать одну
единицу, уже спущенную, в 2 880 т (2 926 метрических
тонн), с пушками, калибр которых составляет 8 дюй
мов (203 мм) 1.
3. Высокие договаривающиеся стороны могут со
хранить подводные лодки, которыми они располагали
на 1 апреля 1930 г., имеющие стандартное водоизме
щение свыше 2 тыс. т (2 032 метрические тонны) и во
оруженные пушками свыше 5,1-дюймового (130 мм)
калибра.
4. Начиная со вступления в силу настоящего дого
вора в отношении высоких договаривающихся сторон
ни одна подводная лодка, стандартное водоизмещение
которой превышает 2 тыс. т (2 032 метрические тонны),
или с пушками свыше 5,1-дюймового (130 мм) калибра,
не будет сооружена в пределах юрисдикции какой-либо
из высоких договаривающихся сторон, исключая того,
как предусмотрено в параграфе 2 этой статьи.
Статья 8. С соблюдением всяких специальных со
1 Знаменитый подводный крейсер «Зитши!», я в л я ю щ и й с я
величайшей подводной лодкой в мире, — единственная подводная
лодка, имеющая пушки 8-дюймового калибра, небольшое наруж
ное бронирование. Окончена постройкой в 1932 г.
13—2098
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глашений, которые могут подчинить их ограничению,
следующие корабли освобождаются от ограничения:
а)
морские надводные боевые корабли в 600 т
(610 метрических тонн) стандартного водоизмещения и
ниже;
|Ь) морские надводные боевые корабли, превышающие
600 т (610 метрических тонн), но не превышающие
2 тыс. т стандартного водоизмещения, при условии, что
они не имеют ни одной из следующих особенностей:
1) не вооружены пушкой свыше 6,1-дюймового (155 мм)
калибра; 2) не вооружены более чем четырьмя пуш
ками свыше 3-дюймового (76 мм) калибра; 3) не пред
назначены и не приспособлены для выбрасывания тор
пед; 4) не предназначены к скорости большей, чем
20 узлов;
с)
морские надводные корабли, построенные не спе
циально в качестве боевых кораблей, которые употребля
ются для обслуживания флота как войсковые транс
порты или каким-либо иным образом, чем в качестве
боевых кораблей, при условии, что они не имеют ни
одной из следующих особенностей: 1) не вооружены
пушкой свыше 6,1-дюймового (155 мм) калибра; 2) не
вооружены более чем четырьмя пушками свыше 3-дюй
мового (76 мм) калибра; 3) не предназначены и не при
способлены для выбрасывания торпед; 4) не предназна
чены дли скорости большей, чем 20 узлов; 5) не защи
щены броневыми плитами; 6) не предназначены и не
приспособлены для постановки мин; 7) не приспособлены
к приему на борт самолетов с воздуха; 8) не несут бо
лее чем один аппарат для спускания самолетов на цен
тральной линий или два, по одному на каждом борту;
9) будучи снабжены какими-либо средствами для спу
скания самолетов в воздух, не предназначены и не
приспособлены для обслуживания в море более чем
трех самолетов.
Статья 9. Правила относительно замены, заключаю
щиеся в приложении I настоящей части 2, применимы
к военным кораблям, не превышающим 10 тыс. г (10 160
метрических тонн) стандартного водоизмещения, за ис194

ключением авионосцев, замена которых регулируется
постановлениями Вашингтонского договора
Статья 10. В течение одного месяца после даты за
кладки и даты окончания соответственно каждого во
енного корабля, иного, чем линейные корабли, авионосцы и корабли, освобожденные от ограничения со
гласно статье 8, заложенного или оконченного ими
или для них после вступлении в силу настоящего дого
вора, высокие договаривающиеся стороны будут сооб
щать каждой из других высоких договаривающихся
сторон информацию, подробно обозначенную ниже:
a) дату закладки киля и следующие особенности:
классификацию корабля; стандартное водоизмещение в
тоннах и метрических тоннах; главные размеры, а имен
но длину у ватерлинии, наибольшую ширину у ватер
линии или ниже; среднее углубление при стандартном
водоизмещении; калибр крупнейшей пушки;
b) дату окончания вместе с вышеупомянутыми по
дробностями, относящимися к кораблю ко времени этой
даты. Информация, которая должна быть дана в от
ношении линейных кораблей и авионосцев, регули
руется Вашингтонским договором.
Статья 11. С соблюдением постановлений статьи 2
настоящего договора правила исключения из строя, за
ключающиеся в приложении II к настоящей части 2,
будут применяться ко всем военным кораблям, подле
жащим исключению из строя по указанному договору,
и к авионосцам, как они определены в статье 3.
Статья 12. 1. С соблюдением всяких дополнительных
соглашений, которые могут изменить между высокими
договаривающимися сторонами списки в приложении
III к настоящей части 2, специальные корабли, указан
ные в них, могут быть сохранены, и их тоннаж не бу
дет включен в тоннаж, подлежащий ограничению.
2.
Всякий другой корабль, сооруженный, приспособ
ленный или приобретенный, чтобы служить целям, для
которых сохраняются эти специальные корабли, будет1
1 Предложение Англии об удлинении срока службы авио
носцев с 20 до 26 лет встретило решительный отпор со стороны
Америки. Последняя заинтересована в скорейшем строительстве
новых единиц этого класса.

13*

195

учтен в тоннаже соответствующей боевой категории,
согласно данным корабля, если только такой корабль
не соответствует данным кораблей, освобожденных от
ограничения по статье 8.
3. Япония может однако заменить минные загради
тели «Aso» и «Tokiwa» двумя новыми минными загра
дителями до 31 декабря 1936 г. Стандартное водоизме
щение каждого из новых кораблей не будет превышать
5 тыс. т (5 080 метрических тонн); их скорость не бу
дет превышать 20 узлов, и их другие характерные чер
ты будут соответствовать постановлениям параграфа (ib)
статьи 8. Новые корабли будут рассматриваться как
специальные корабли, и их тоннаж не будет зачиты
ваться в тоннаже какой-либо боевой категории. «Aso»
и «Tokiiwa» будут исключены из строя в соответствии
с секцией 1 или 2 приложения II к настоящей части 2
по окончании кораблей для замены.
4. «Asairra», «Iakuimo», «Izuimo», «Iwiate» и «Kasiuga»
будут исключены из строя в соответствии с секцией 1
или 2 приложения II к настоящей части 2, когда пер
вые три типа корабля класса «Кита» будут заменены
новыми кораблями. Эти три корабля класса «К<шш» бу
дут приведены в состояние, предписываемое в секции 5,
субпараграфа (Ib) 2 приложения II к настоящей части 2,
и будут использованы в качестве учебных кораблей, а
их тоннаж не будет с этого времени включаться в тон
наж, подлежащий ограничению.
Статья 13. Существующие корабли различных типов,
которые ранее 1 апреля 1930 г. использовались в каче
стве постоянных учебных учреждений или блокшивов 1,
могут быть удержаны в состоянии, непригодном для
мореходства.
,

Приложение I

Правила для замены.
Секция 1. Исключая то, что предусмотрено в секции 3
настоящего приложения и части 2 настоящего дого
вора, корабль не может быть заменен раньше, чем он1
1 Судно, негодное
портовых надобностей.

к

плаванию
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и

приспособленное

для

окажется «сверх возраста». Корабль будет считаться
«сверх возраста», когда следующее число лет проте
чет с даты его окончания:
a) для надводного корабля, превышающего 3 тыс. т
(3 048 метрических тонн), но не превышающего 10 тыс. т
(10160 метрических тонн) стандартного водоизмеще
ния, если он заложен до 1 января 1920 г., — 16 лет1,
если он заложен после 31 декабря 1919 г., — 20 лет;
b) для надводного корабля, не превышающего
3 тыс. т(3 048 метрических тонн) стандартного водоизме
щения, если он заложен до 1 января 1921 г.,— 12 лет,
если он заложен после 31 декабря 1920 г., — 16 лет;
c) для подводной лодки — 13 лет.
Кили тоннажа для замены не будут закладываться
более чем за три года ранее года, в котором корабль,
подлежащий замене, окажется «сверх возраста», но
этот период сокращается до двух лет в случае всякой
замены надводного корабля, не превышающего 3 тыс. т
(3 048 метрических тонн) стандартного водоизмещения.
Право на замену не теряется вследствие отсрочки
в закладке тоннажа для замены.
Секция 2. За исключением того, как предусмотрено
иначе в настоящем договоре, корабль или корабли, со
хранение которых вызовет превышение максимального
тоннажа, разрешенного для данной категории, будут по
окончании постройкой или приобретении тоннажа для
замены исключены из строя в соответствии с приложе
нием II к настоящей части 2.
Секция 3. В случае потери или случайного разру
шения судно может быть немедленно заменено.
П р и л о ж е н и е II

Правила для исключения из строя военных кораблей.
'Настоящий договор предусматривает исключение из
строя военных кораблей следующими путями:
I. Уничтожение (потопление или слом).
1 Это постановление было выгодно главным образом Анг
лии, все «мелкие» крейсеры которой представляли собой ко
рабли, заложенные до 1920 г. Таким образом на основании этого
пункта договора Англия смогла приступить к замене всей этой
части своего крейсерского флота новыми боевыми единицами.
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И. Превращение корабля в блокшив.
III. Приспособление корабля для использования ис
ключительно в качестве мишени.
IV. Сохранение корабля исключительно для экспе
риментальных целей.
V. Сохранение корабля исключительно для учебных
целей.
Всякий военный корабль, подлежащий исключению
из строя, иной, чем линейный корабль, может быть или
уничтожен, или превращен в блокшив по выбору за
интересованной высокой договаривающейся стороны.
Корабли иные, чем линейные корабли, которые были
удержаны в качестве мишеней для экспериментальных
или учебных целей, будут в конце концов уничтожены
или превращены в блокшив.
Секция 1. Корабли, которые должны быть уничто
жены :
a) Корабль, который должен быть исключен из строя
посредством уничтожения по причине его замены, дол
жен быть сделан неспособным к военной службе в
течение шести месяцев с даты окончания его замести
теля или первого из его заместителей, если имеется бо
лее чем один. Если однако окончание нового корабля
или кораблей отсрочивается, работа по приведению ста
рого корабля в состояние непригодности для военной
службы будет тем не менее окончена в продолжение
четырех с половиной лет с даты закладки киля нового
корабля или первого из новых кораблей; но если новый
корабль, или какой-либо из новых кораблей, окажется
надводным кораблем, превышающим 3 тыс. т (3 048 ме
трических тонн) стандартного водоизмещения, этот пе
риод будет сокращен до трех с половиною лет.
b) Корабль, подлежащий уничтожению, будет счи
таться неспособным к военной службе, когда будут
удалены или переведены на берег или же разрушены
на корабле 1) все пушки и необходимые части пушек,
марсы для управления огнем и вращающиеся части
всех барбетов и башен; 2) все гидравлические или элек
трические машины для приведения в действие башен;
3) все приборы для управления огнем и дальномеры;
4) все снаряды, взрывчатые вещества, мины и минные
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рельсы; 5) все торпеды, наконечники для зарядов, тор
педные аппараты и прицельные приборы; 6) все уста
новки беспроволочного телеграфа; 7) все главные дви
гательные машины или ¡альтернативно бронированная
боевая рубка и вся бортовая броня; 8) все подъемные
краны, мачты, лифты и катапульты для самолетов; 9) у
подводных лодок кроме того все главные батареи ак
кумуляторов, компрессоры с их установками и насосы
для балласта.
с)
Уничтожение будет окончательно осуществляться
одним из нижеследующих способов в течение двена
дцати месяцев с даты, когда будет окончена работа по
приведению корабля в состояние непригодности к воен
ной службе: 1) потопление корабля без возможности
подъема; 2) слом корабля; это должно всегда включать
разрушение или удаление всех машин, котлов и брони
и всей обшивки палубы, бортов и дна.
Секция 2. Корабли, подлежащие превращению в
блокшив. Корабль, подлежащий исключению из строя
посредством превращения в блокшив, будет считаться
окончательно исключенным, когда будут выполнены
условия, предписанные в секции 1 параграфе (Ь), с опу
щением субпараграфов 6, 7 и 8 и когда будет осущест
влено следующее:
1) неисправимое повреждение всех валов, осей про
пеллеров, турбинных передач, или главных двигатель
ных моторов и турбин, или (цилиндров главных машин;
2) удаление лопастей винтов;
3) удаление и слом всех лифтов для самолетов и
удаление всех подъемных кранов, мачт и катапульт.
Корабль должен быть приведен в вышеуказанное со
стояние в течение того же предела времени, как пред
усмотрено в секции 1 для приведения корабля в состо
яние непригодности к военной службе.
Секция 3. Корабли, приспособляемые к использова
нию в качестве мишеней:
а)
Корабль, подлежащий исключению из строя по
средством приспособления' его к использованию исклю
чительно в качестве мишени, будет считаться ¡непригод
ным к военной службе, когда будут удалены и пере
везены на берег или приведены в негодность на борту
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следующие предметы: 1) все пушки; 2) все марсы и
приборы для управления огнем и главные соединитель
ные провода для управления огнем; 3) все машины для
приведения в действие орудийных установок или ба
шен; 4) все снаряды, взрывчатые вещества, мины, тор
педы и торпедные аппараты; 5) все приспособления и
установки для авиации.
Корабль будет приведен в вышеуказанное состояние
в течение того же предела времени, как предусмотрено
в секции 1 для приведения корабля в негодность для
военной службы.
Ь)
В дополнение к правам, уже принадлежащим
каждой из высоких договаривающихся сторон по Ва
шингтонскому договору, каждой из высоких договари
вающихся сторон разрешается сохранить исключитель
но для использования в качестве мишени 1) не более
чем три корабля (крейсера или эскадренных минонос
ца), но из этих трех кораблей только одно может пре
вышать 3 тыс. т (3 048 метрических тонн) стандартного
водоизмещения; 2) одну подводную лодку.
При сохранении корабля для использования в каче
стве мишени соответствующая высокая договариваю
щаяся сторона обязуется не приводить его вновь в со
стояние пригодности для военной службы.
Секция 4. Корабли, сохраняемые для эксперимен
тальных целей:
a) С кораблем, подлежащим исключению из строя
посредством приспособления его для эксперименталь
ных целей, будет поступлено соответственно с поста
новлениями секции 3 (а) настоящего положения.
b) Без ущерба для общих правил и при условии,
что будет дано должное предупреждение другим высо
ким договаривающимся сторонам, разумное отклоне
ние от условий, предписываемых в секции 3 (а) настоя
щего приложения, может быть разрешаемо в качестве
временной меры, поскольку это может оказаться не
обходимым для целей специального эксперимента.
Всякая высокая договаривающаяся сторона, поль
зующаяся преимуществами этого постановления, должна
сообщать все подробности всяких таких отклонений в
период, на который они потребуются,
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c) Каждой высокой договаривающейся стороне раз
решается сохранить исключительно для эксперимен
тальных целей одновременно' 1) не более чем два ко
рабля (крейсера или эскадренных миноносца), но' из
этих двух кораблей только один может превышать
3 тыс. т (3 048 метрических тонн) стандартного водоиз
мещения; 2) одну подводную лодку.
d) Соединенному королевству разрешается сохра
нить в их теперешнем состоянии монитор «Roberts»,
пушки и установки главного вооружения которого были
повреждены, и транспорт для гидропланов «Arlk Royal»
до тех пор, пока они более не понадобятся для экспе
риментальных целей. Сохранение этих кораблей не на
носит ущерба сохранению кораблей, разрешаемых выше
согласно параграфу (с).
e) Сохраняя корабль для экспериментальных целей,
соответствующая высокая договаривающаяся сторона
обязуется не приводить его вновь в 'состояние пригод
ности к военной службе.
Секция 5. Корабли, сохраняемые для учебных целей:
a) В дополнение к правам, уже принадлежащим каж
дой из высоких договаривающихся сторон по Вашинг
тонскому договору, каждой из высоких договариваю
щихся сторон разрешается сохранить исключительно
для учебных целей следующие корабли:
США: один линейный корабль («Arc ans as» или
«Wyoming») ;
Франции: два надводных корабля, из которых один
может .превышать 3 тыс т (3 048 метрических тонн)
стандартного водоизмещения;
Соединенному королевству: один линейный корабль
(«Irone Duke»);
Италии: два надводных корабля, из которых один
может превышать 3 тыс. т (3 048 метрических тонн)
стандартного водоизмещения;
Японии: один линейный корабль («Hiyei), три крей
сера (класса «Кита»).
b) Корабли, сохраняемые для учебных целей, соглас
но постановлениям параграфа (а), в течение шести ме
с я ц е в с даты, когда они должны быть исключены из
строя, будут подвергнуты следующим переделкам:
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1. Линейные корабли.
Должно быть выполнено следующее: 1) удаление
пушек, главного вооружения, вращающихся частей всех
барбетов и башен и машин для приведения башен в
действие, но три башни с их вооружением могут быть
сохранены на каждом корабле; 2) удаление всех сна
рядов и взрывчатых веществ сверх количества, требуе
мого для практики учебной стрельбы для пушек,
остающихся на борту; 3) удаление боевой рубки и
бортовой брони между передним и задним барбетами;
4) удаление или повреждение всех торпедных аппара
тов; 5) удаление или повреждение на борту всех кот
лов сверх числа, требуемого для максимальной ско
рости в восемнадцать узлов.
2. Прочие надводные корабли, сохраняемые Фран
цией, Италией и Японией.
Должно быть выполнено следующее: 1) удаление
половины пушек, но четыре пушки главного калибра
могут быть сохранены на каждом корабле; 2) удаление
всех торпедных аппаратов; 3) удаление всех приспо
соблений и установок для авиации; 4) удаление поло
вины котлов.
с)
Соответствующая высокая договаривающаяся сто
рона обязуется, что корабли, сохраняемые в соответ
ствии с постановлениями настоящей секции, не будут
используемы для какой-либо боевой цели.
П р и л о ж е н и е III

Специальные корабли.
Название корабля

, Тип корабля

Водоиз
меще
ние
(в т)

США
« A r o o sto o k » .....................
« O g la la » ..............................
« B a ltim o r e » .....................
«San-Francisco» . . . .
«Cheyenne» .....................
«Helena» .........................

Минный заградитель.................
»
»
....................
»
»
.....................
»
»
.....................
Монитор ......................................
Канонерская лодка .....................
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4 950
4 950
4413
4 083
2 800
1 392

Название корабля

«Isab el»...........................
«N iagara».......................
«Bridgeport»...................
« D o b b in » .......................
«M elville».......................
«W hitney».......................
«H olland».......................
«Henderson»...................

Тип корабля

Водоиз
меще
ние
(в т )
938
2 600

Яхта .
»
*
База для эскадренных миноносцев
База для эскадренных миноносцев
База для эскадренных миноносцев
База для эскадренных миноносцев
База для подводных лодок • •
Флотский транспорт .

12 450
11570
10000

Итого ♦ • • •

91 496

11 750
12 450
7150

Ф ранция

«Castor»...........................
«Pollux»...........................
«Commandant Teste» . .
« A is n e » ...........................
«M arne»...........................
«A nkre»...........................
«Scarpe»...........................
« S u ip p e » .......................
«Dunkerque»...................
« L affau x».......................
«Bapaume».......................
«N ancy»...........................
«C alais»...........................
«Lassigny».......................
«Les E p a rg es» ...............
«Rem irem ont»...............
«Tahure»...........................
«Toul»...............................
«Epinal»...........................
«Lievin»...........................
(-)

Минный заградитель .
»
»
Транспорт для гидросамолетов
Посыльное судно . .
»
»
. .
• k
»
»
. .
»
. .
»
»
»
»
»
. .
»
»
. .
7>
# #
»
»
»
. .
Ъ
т ^
»
Ь
»
»
. ,
»
»
»
. .
»
»
. . .
»
»
. . .
»
»
. . .
»
»
. . .
Сетевой заградитель .
Итого ■ • •
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3150
2 461
10 000
600
600
604
604
604
644
644
644
644
644
644
644
644
644
644
644
644
2293
28 644

Название корабля

Водоиз
меще
ние
(в т)

Тип корабля

Британское сообщество
наций
« A d v en tu re» .....................
«Albatross»

• .................

« E r e b u s » .........................
«T error»................. • . .
«Marchal Soült»

. . . .

« C l i v e » ..............................
« M ed w a y » .........................
*

Минный заградитель (Соединенное королевство) . . . .
Транспорт для гидросамолетов
(А в ст р ал и я ).............................
Монитор (Соединенное королевство) ......................................
Монитор (Соединенное королевство)-......................................
Монитор (Соединенное королевство) ......................................
Шлюп (И нди я)..............................
База для подводных лодок
(Соединенное королевство) .
V
Итого.

6 740
5 000
7 200
7 200
6 400
2 021
15 000

. . .

49 561

Траспорт для гидросамолетов .
М о н и т о р ......................................
»
. . ......................... ....
»
......................................
Бывш. м о н и т о р .........................
»
»
.....................
Ш лю п ..............................................

4 880
2 800
605
605
500
500
2 070

Италия
«M iraglia».........................
«Faa di Bruno».................
«Monte Grappa» . . . .
«M ontello».........................
«Monte Cengio» . . . .
«Monte Novegno» . . .
« C a m p a n ia » .....................

Итого.

. . .

11960

Минный заградитель.................
»
»
.................
Старый‘к р ей се р .........................
»
»
.........................
»
»
. . . . . . .
»
»
.........................
»
»
.........................
Канонерская л одк а.....................

7180
9 240
9 240
9 010
9180
9180
7 080
1 320

Итого . . . . .

61 430

Япония
« A s o » ..................................
« T o k iw a » .........................
«A sam a»......................... ....
« Y a c u m o » .........................
«Izumo» ..............................
« I w a t e » ......................... ....
« K a s u g a » .........................
«Yodo» .............................
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ЧАСТЬ

III

Президент Соединенных штатов Америки, его вели
чество король 'Великобритании, Ирландии и британских
доминионов за морями, император Индии и его вели
чество император Японии согласились между собой от
носительно постановлений настоящей части III4.
Статья 14. Морские боевые корабли Соединенных
штатов, Британского сообщества наций и Японии, иные,
чем линейные корабли, авионосцы и все корабли, осво
божденные от ограничения согласно статье 8, будут
ограничены1в продолжение срока настоящего дого
вора, как предусмотрено в настоящей части III, а в
отношении специальных судов— как предусмотрено
в статье 12.
Статья 15. Для целей настоящей части III определе
ние категорий крейсеров и эскадренных миноносцев
будет следующим.
Крейсеры.
Надводные военные корабли, иные, чем линейные корабли и авионосцы, стандартное водоизмещение кото
рых превышает 1 850 т (1 880 метрических тонн), или
с пушками свыше 5,1 -дюймового (130 мм) калибра.
Категория крейсеров разделяется на две следующие
субкатегории:
a) крейсеры, несущие пушки свыше 6,1-дюймового
(155 мм) калибра;
b) крейсеры, несущие пушки не свыше 6,1-дюймо
вого (155 мм) калибра.
Эскадренные миноносцы.
Надводные корабли, стандартное водоизмещение ко
торых не превышает 1 850 т12 (1 880 метрических тонн),
1 Эта часть таким образом составляет лишь договор трех
держав. Все попытки добиться включения в число его участни
ков также Франции и Италии оказались тщетными вследствие
франко-итальянских противоречий.
2 Этот пункт при обсуждении его в соответствующей
комиссии конференции был признан французской делегацией
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и с пушками не свыше 6,1 -дюймового (130 мм)
калибра.
Статья 16. 1. Оконченный тоннаж в категориях крей
серов, эскадренных миноносцев и подводных лодок,
который не должен быть превышен на 31 декабря
1936 г., дается в следующей таблице:
Категории

США

Британ
ское со
общество
наций

Япония

В тонн а х
Крейсеры «А» с пушками................
Более чем 6,1-дюймового (155 м м )
калибра ..............................................
Крейсеры «В» с пуш кам и................
6,1-дюймового (155 м м ) калибра
или менее ..........................................
Эскадренные миноносцы...................
Подводные лодки ...............................

180 000

146 800

108 400

(182 880У (149 149)
143 500
192 200

(110134)3
100 450

(145 796) (195 275)
150 000
150 000
(152 400) (152 400)
52 700
52 700
(53 543)
(53 543)

(102057)
105 500
(107 188)
52 700
(53 543)

2. Корабли, вызывающие превышения общего тон
нажа в какой-либо категории над цифрами, даваемыми
в предыдущей таблице, будут постепенно исключены из
строя в продолжение периода, оканчивающегося 31 де
кабря 1936 г.
3. Максимальное число крейсеров -субкатегории (а)
должно быть следующее: для Соединенных штатов —
восемнадцать, для- Британского сообщества наций —
пятнадцать, для Японии — двенадцать.*1
неприемлемым, так как в случае присоединения Франции к
этому соглашению новейшие французские корабли класса «Lyon»
(с тоннажем в 2 380—2 700 т), которые официально числятся
эскадренными миноносцами, были бы зачислены в класс крей
серов.
1 Речь идет о так называемых крейсерах «вашингтонского»
типа, т. е. по 10 тыс. т с 8-дюймовыми орудиями. Вопрос о
соотношении числа кораблей этого класса, как известно, был
одним из главных предметов спора между Великобританией,
США и Японией до заключения Лондонского морского договора.
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4. В категории эскадренных миноносцев не более
чем шестнадцать процентов разрешенного общего тон
нажа будет употреблено на корабли свыше 1 500 т(1 524
метрические тонны) стандартного водоизмещения. Эс
кадренные миноносцы, строящиеся или оконченные на
1 апреля 1930 г., могут быть сохранены, но никакие
другие эскадренные миноносцы сверх этой пропорции,
превышающие 1 500 т (1 524 метрические тонны) стан
дартного водоизмещения, не будут сооружены или
приобретены, до тех пор пока не будет осуществлено
сокращение до упомянутых шестнадцати процентов.
5. Не. более чем двадцать пять процентов разрешен
ного общего тоннажа в категории крейсеров может
быть снабжено платформами для спуска или палубами
для самолетов.
6. Подразумевается, что подводные лодки, упомя
нутые в параграфах 2 и 3 статьи 7, будут считаться
частью общего тоннажа подводных лодок соответст
вующих высоких договаривающихся сторон.
7. Тоннаж каких-либо кораблей, сохраняемых соглас
но статье 13 или исключаемых из строя в соответствии
с приложением II к части 2 настоящего договора, не бу
дет включаться в тоннаж, подлежащий ограничению.
Статья 17. Перевод, не ,превышающий десяти про
центов всего разрешенного тоннажа т-ой категории или
субкатегории, в которую этот перевод будет сделан,
разрешается между крейсерами субкатегории (Ь) и эс
кадренными миноносцами К
Статья 18. Соединенные штаты предполагают за
кончить к 1935 г. пятнадцать крейсеров субкатегории
(а) с общим тоннажем в 150 тыс. г (152 400 метрических
тонн)12. Каждый из трех остающихся крейсеров субка
тегории (а) Соединенные штаты могут по своему выбору
1 Эта статья представляет собой частичное удовлетворение
требования Японии, настаивавшей на предоставлении ей права
переводить из одной категории в другую до 15% тоннажа.
2 Этот пункт также является частичной уступкой Японии.
Последняя согласилась ограничить число своих крейсеров кате
гории «А», т. е. «вашингтонского» типа, двенадцатью единицами
лишь при непременном условии, что Америка до конца 1936 г.,
т. е. до окончания срока действия договора, не окончит построй
кой все свои восемнадцать крейсеров.
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заменить 15 166 т (15 409 метрических тонн) субкатего
рии (Ь). В случае если Соединенные штаты будут со
оружать один или более из трех оставшихся крейсеров
субкатегории (а), шестнадцатая единица не будет зало
жена ранее 1933 г. и не будет закончена ранее 1936 г.;
семнадцатая не будет заложена ранее 1934 г. и не будет
закончена ранее 1937 г.; восемнадцатая ,не будет зало
жена ранее 1935 г. и не будет закончена ранее 1938 г.
Статья 19. Исключая то, что предусмотрено в ста
тье 20, тоннаж, закладываемый во всякой категории, под
лежащей ограничению в соответствии со статьей 16, не
будет превышать суммы, необходимой для достижения
максимума разрешенного тоннажа этой категории или
замены кораблей, которые окажутся «сверх возраста» в
1937, 1938 и 1939 гг., и эскадренных миноносцев, ко
торые окажутся «сверх возраста» в 1937 и 1938 гг.
Статья 20. а) Несмотря на правила для замены, со
держащиеся в приложении I к части II (а), «ЕШ п^Ьат»
и «Рго1Ыв111ег» (Соединенное королевство) могут быть
исключены из строя в продолжение 1936 г. К Не счи
тая крейсеров, находящихся в постройке на 1 апреля
1930 г., общий тоннаж для замены крейсеров, который
должен быть закончен Британским сообществом наций
до 31 декабря 1931 г., не будет превышать 91 тыс. т
(92 456 метрических тон н )12.
1 Эти крейсеры (спущенные в 1920— 1921 гг.) и 'однотип
ные «НагоАвтв» и «У1т1сйоЬгуе» (1917— 1918 гг.) вооруж ены 7,5-дю й 
мовыми орудиями. Вследствие этого они не п одходя т под
категорию крейсеров класса «В», предельный калибр пушек для
которы х установлен в 6,1 дюйма, и вместе с тем не являются
крейсерами «ваш ингтонского» типа (с 8-дю ймовыми орудиями),
которых Англия имеет пятнадцать. Вопрос о них разрешался
Л ондонским договором преж деврем енной заменой. О днако о б о 
стрение морского соперничества привело к оставлению этих к о 
раблей в составе британского флота. Ныне они перевооруж аю тся
6,1-дюймовыми орудиями.
2 Э то «ограничение» на деле, как видно, предоставляло
Англии весьма широкие возм ож ности в отнош ении постройки
крейсеров для «замены» строящ ихся единиц этого класса. А нг
лия в п р едел ах указанного лимита смогла построить д о 1936 г.
тринадцать новых крейсеров класса «В». Норма, отведенная ей
для класса «А», т. е. пятнадцать единиц, целиком уж е была
заполнена крейсерами «вашингтонского» типа, оконченными и
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b) Япония может заменить «Tama» новым строи
тельством, которое должно быть закончено в продол
жение 1936 г.
c) В дополнение к замене эскадренных миноносцев,
оказывающихся «сверх возраста» ранее 31 декабря
1936 г., Япония может заложить в каждый из годов
1935 и 1936 не более чем 5 200 т (5 283 метрические
тонны) для замены части кораблей, которые окажутся
«сверх возраста» в 1938 и 1939 гг.
Япония может ускорить замену в продолжение срока
настоящего договора закладкой не более чем 19 200 т
(19 507 метрических тонн) тоннажа подводных лодок,
из которого' не более чем 12 тыс. т (12 192 метрические
тонны) будет закончено к 31 декабря 1936 г .1.
Статья 21. Если в продолжение срока настоящего
договора потребности национальной безопасности ка
кой-либо высокой договаривающейся стороны в отно
шении военных кораблей, ограниченных частью III на
стоящего договора*12, будут, по мнению этой стороны,
существенно затронуты новым строительством какойлибо державы, иной, чем те, которые присоединились к
части III настоящего договора, эта высокая договари
вающаяся сторона нотифицирует другим сторонам части
III относительно увеличения, которое требуется сделать
в ее собственном тоннаже в пределах одной или более
категорий таковых военных кораблей, причем она дол
жна указать в частности предполагаемое увеличение и
причины для него и будет в праве сделать таковое уве
личение. После этого другие стороны части III настоястроящимися на 1 апреля 1930 г. Сверх того сюда не включа
ются те крейсеры, которые заложены, но еще не окончены до
конца 1936 г.
1 Этот пункт являлся выражением компромисса, достигну
того между американской делегацией, с одной стороны, и япон
ской — с другой. Япония первоначально требовала для своего
подводного флота нормы в 78 тыс. г. Затем, под давлением
США и Англии, согласилась удовлетвориться 52 700 т. Однако в
виде компенсации она выговорила себе право на преждевремен
ную «замену» части своих, подводных лодок новыми боевыми
единицами.
2 Т. е. крейсеров, эскадренных миноносцев и подводных
лодок; статья 21 таким образом не распространяется на линей*
ные корабли, вопрос о которых регулируется частью I договора.
14-2098
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щего договора будут в праве сделать пропорциональ
ное увеличение в указанной категории или категориях;
названные другие стороны быстро снесутся друг с дру
гом дипломатическими путями относительно создаю
щегося таким образом положения 1.
Ч А С Т Ь IV

Статья 22. Нижеследующее принимается в качестве
установленных правил международного права.
1. В своих действиях в отношении торговых судов
подводные лодки должны подчиняться правилам меж
дународного права, которым подчинены надводные
корабли.
,
'
! I
! 1
2. В частности, исключая случаи упорного1 отказа
остановиться после должного приказания или актив
ного сопротивления визитации или обыску, военный ко
рабль, будет ли он надводным кораблем или подвод
ной лодкой, не может потопить или сделать негодным
к мореплаванию торговое судно, без того чтобы предва
рительно поместить пассажиров, команду и судовые
бумаги в безопасное место. Для этой цели шлюпки
судна не рассматриваются в качестве безопасного места,
если безопасность пассажиров и команды не будет обес
печена, при существующем состоянии моря и погоды,
близостью земли или присутствием другого судна, ко
торое будет в состоянии взять их на борт.
Высокие договаривающиеся стороны приглашают
все другие державы выразить свое признание выше
указанных правил12.
1 Эта статья включена главным образом по настоянию
Англии. Последняя таким путем гарантировала свои интересы на
случай усиленного военного судостроения Франции и Италии,
не участвующих в части III договора. В частности в официаль
ных заявлениях тогдашнего первого лорда адмиралтейства Алек
сандера и в специальном меморандуме о результатах конферен
ции, опубликованном британским правительством, было особо
оговорено, что норма в 150 тыс. т для тоннажа британских э с 
кадренных миноносцев является условной и что в случае усилен
ного строительства эскадренных миноносцев и подводных лодок
континентальными европейскими державами она будет увеличена.
2 Эта статья являлась весьма мизерным результатом попытки
добиться ограничения подводной войны. После того как англоамериканское предложение об уничтожении подводных лодок
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Часть

V

Статья 23. Настоящий договор остается в силе до
31/ХП 1936 г. с соблюдением следующих исключений:
1) часть IV останется в силе без ограничения вре
менем;
2) постановления статей 3, 4 и 5 и статьи 11 и при
ложения II к части II, поскольку они относятся к авионосцам, останутся в силе на тот же период, что и Ва
шингтонский договор.
1 ■
Если высокие договаривающиеся стороны не согла
сятся иначе, вследствие более общего соглашения об
ограничении морских вооружений, участниками кото
рого стали бы они все, они встретятся на конференции
в 1935 г., чтобы выработать новый договор для замены
настоящего договора для выполнения его целей, при
чем подразумевается, что ни одно из постановлений
настоящего договора не будет связывать поведения
какой-либо из высоких договаривающихся сторон на
условленной конференции.
Статья 24. 1. Настоящий договор будет ратифици
рован высокими договаривающимися сторонами в со
ответствии с конституционной процедурой каждой из
них, и ратификации будут депонированы в Лондоне
насколько возможно скорее. Заверенные копии всех про
токолов депонирования ратификаций будут переданы
правительствам всех высоких договаривающихся сторон.
было категорически отвергнуто Францией и Японией, со стоР01ны Англии и США была сделана попытка гальванизировать
так называемые резолюции Рута, принятые Вашингтонской кон
ференцией. Эти резолюции, воспрещавшие применение подвод
ных лодок против невооруженных коммерческих судов, не были
ратифицированы Францией и не вошли поэтому в силу. Статья 22,
принятая в результате продолжительных переговоров, явля
лась, как видно, еще более «скромной», чем резолюция Рута;
она устанавливает уже не воспрещение, но лишь «гуманизацию»
подводной войны против торговых судов. Невозможность такой
«гуманизации» подчеркивалась не только буржуазной прессой
участвовавших в конференции государств, но даже и представи
телями соответствующих правительств. Так, тогдашний британ
ский министр авиации лорд Томсон во время дебатов в палате
лордов 9 апреля 1930 г. категорически заявил, что разговоры о
какой бы то ни было гуманизации войны являются иллюзией.
14*
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2. Как только ратификации Соединенных штатов
Америки, его величества короля Великобритании, Ир
ландии и британских доминионов за морями, импера
тора Индии, от имени всех и каждого из членов Бри
танского сообщества наций, перечисленных в преамбуле
настоящего договора, и его величества императора Япо
нии будут депонированы, договор войдет в силу в отно
шении названных высоких договаривающихся сторон.
3. Начиная с даты вступления в силу, упомянутой в
предыдущем параграфе, части I, II, IV и V настоящего
договора войдут в силу в отношении французской рес
публики и королевства Италии, если их ратификации
будут депонированы к этой дате; в противном случае
эти части войдут в силу в отношении каждой из этих
держав по депонировании ее ратификаций.
4. Права и обязательства, проистекающие из части III
настоящего договора, ограничиваются высокими дого
варивающимися сторонами, упомянутыми в параграфе 2
настоящей статьи. Высокие договаривающиеся стороны
согласятся относительно даты и условий, на которых
обязательства, принятые согласно названной части III вы
сокими договаривающимися сторонами, упомянутыми в
параграфе 2 настоящей статьи, свяжут их в отношении
Франции и Италии; такое соглашение определит в то же
время соответствующие обязательства Франции и Ита
лии в отношении других высоких договаривающихся
сторон1.
Статья 25. После депонирования ратификаций всех
высоких договаривающихся сторон правительство его
величества в Соединенном королевстве Великобритании
и Северной Ирландии сообщит постановления, вклю
ченные в часть IV настоящего договора, всем держа
1 Переговоры о присоединении Франции и Италии к части III
Лондонского договора, т. е. к соглашению об ограничении
морских сил в отношении крейсеров, эскадренных миноносцев
и подводных лодок, должны были вестись в.ближайшее же вре
мя после конференции при участии Англии; в связи с этим
конференция официально считалась лишь «отсроченной». Препят
ствием к этому присоединению оказались однако противоречия
Франции с Италией, с одной стороны, и с Англией — с другой,
по вопросу о соотношении морских сил этих держав.
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вам, не являющимся участницами названного договор:,
приглашая их присоединиться! к ним окончательно и
без ограничения времени. Такое присоединение будет
осуществляться путем декларации, адресованной прави
тельству его величества в Соединенном королевстве
Великобритании и Северной Ирландии.
Статья 26. Настоящий договор, как французский,
так и английский, тексты которого являются аутентич
ными, остается депонированным в архивах правитель
ства его величества в Соединенном королевстве Вели
кобритании и Северной Ирландии. Должным образом
удостоверенные копии его будут переданы правитель
ствам всех высоких договаривающихся сторон.
В удостоверении чего вышепоименованные уполно
моченные подписали настоящий договор и приложили
к нему свои печати.
Учинено в Лондоне двадцать второго апреля 1930 г.
Нота американского посла в Лондоне Дауэса
британскому статс-секретарю по иностранным делам
Гендерсону от 5 июня 1930 г.
В понимании правительства Соединенных штатов
слово «категория» в статье 19 Лондонского морского
договора 1930 г. означает категорию или субкатегорию.
Правительство Соединенных штатов заявляет, что оно
истолковывает договор как означающий, что корабли, пе
реходящие возрастные пределы, как в субкатегории «А»,
так и в субкатегории «В», категории крейсеров (ст. 16),
будут подлежать замене только в данной субкатегории.
Я имею честь заявить, что мое правительство было
бы весьма радо получить ноту с подтверждением от
носительно того, разделяется ли это истолкование
правительством его величества.
Ответная нота британского статс-секретаря
по иностранным делам Гендерсона американскому
послу Дауэсу от 5 июня 1930 г.
В ноте за номером 611, которую ваше превосходи
тельство соблаговолило адресовать мне, вы сообщили,
что в понимании правительства Соединенных штатов
слово «категория» в статье 19 Лондонского морского
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договора 1930 г. означает категорию или субкатегорию.
Ваше превосходительство добавило, что правительство
Соединенных штатов заявило, что оно истолковывает
договор как означающий, что корабли, переходящие
возрастные пределы, как в субкатегории «А», так и в
субкатегории «В», категории крейсеров (статья 16), бу
дут подлежать замене только в данной субкатегории.
Правительство его величества в Соединенном коро
левстве принимает к сведению вышеупомянутое пони
мание и истолкование Лондонского морского договора
1930 г. и соглашается с ним. Правительство его вели
чества в Соединенном королевстве делает это без
ущерба для статьи 20 (а) данного договора, по которой,
как оно понимает, тоннаж, который должен быть Бри
танским сообществом наций исключен из строя и
заменен 91 тыс. т крейсеров с 6-дюймовыми пушками,
которые могут быть окончены ранее 31 декабря 1936 г.,
включает частью тоннаж крейсеров с 6-дюймовыми
пушками и частью тоннаж крейсеров с 7,5-дюймовыми
пушками класса «Е'Шп^Ьат».
Выдержки из меморандума британского
адмиралтейства (9 июля 1930 г.)
...Ситуация ныне такова, что замена крейсеров,
эскадренных миноносцев, подводных лодок и шлюпов
не может быть далее отсрочиваема.
При существующих международных условиях и для
ограниченного периода, охватываемого договором,
50 крейсеров были приняты как удовлетворяющие по
требности Британского сообщества при условии, что в
этом числе находится надлежащая пропорция кораблей
новой постройки и что другие державы сократят соот
ветственно их проектируемые программы.
Это число, как должно быть подчеркнуто, представ
ляет потребность мирного времени, и было ясно ука
зано, что это именно так.
После отчисления минимального числа, необходимо
го для службы совместно с флотом и учебных целей,
остается возможным располагать двадцатью двумя
крейсерами для службы за границей во всем мире.
214

Рассматривая программу замены крейсеров, необхо
димо смотреть вне действительного периода, охваты
ваемого договором. Многие корабли тяжелой конструк
ции военного времени останутся в строю в течение
многих лет после этого, и целью 'Правительства является
сделать ежегодные программы замены крейсеров на
сколько возможно более равномерными на протяжении
стольких лет, пока из строя будут выбывать корабли,
достигающие предельных сроков службы. На протяже
нии ближайших десяти лет тридцать шесть существую
щих крейсеров исчезнут из списков флота: тридцать
четыре из них — вследствие достижения возрастного
предела, а д ва—’именно «ЕГИп^ат» и «ВгоЬ'Мюг» —
по постановлениям1 договора.
Это означает, что в 1940 г. из существующих крей
серов, готовых и строящихся, останутся только1 два
дцать три ниже 20-летнего возраста.
Таким образом будет необходимо распределить
двадцать семь крейсеров на программные годы 1930—
1936, т. е. от трех до четырех крейсеров в год.
Из эскадренных миноносцев, готовых и строящихся
в настоящее время, на 31 декабря 1936 г., по истечении
Лондонского, морского договора, будет только двадцать
девять эскадренных миноносцев, не достигших возрастного предела, общим тоннажем 39161 т. Максималь
ная цифра общего тоннажа в 150 тыс. т для эскадрен
ных миноносцев, принадлежащих Соединенному коро
левству, доминионам и Индий, была установлена на
конференции, причем принятие этой низкой цифры обу
словлено сокращением подводных сил других держав.
Бели целью должно быть, чтобы весь тоннаж
эскадренных миноносцев на 31 декабря 1936 г. состоял
из кораблей, не достигших возрастного предела, было
бы необходимо заложить 110 839 т нового строительства
в четыре программных года, 1930—1933 гг. включитель
но, или в среднем более чем! по две флотилии в год.
Было бы однако желательным, как и в отношении
постройки крейсеров, рассрочить сооружение эскадрен
ных миноносцев, и принять программу постепенной
замены, и правительство его величества предлагает
поэтому лишь одну флотилию в программе 1930 г.
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Из тоннажа подводных лодок, существующего ныне,
на 31 декабря 1936 г. останется 34 009 т кораблей, не
достигших возрастного предела, и с целью поддержать
подводные силы на уровне, установленном договором,
необходимо рассрочить 18 691 т нового строительства
на период с 1929 по 1933 г. включительно. Это дает в
среднем по 3 700 т строительства подводных лодок
каждый год, или около трех подводных лодок.
После войны не было заложено никаких новых
шлюпов до 1927 г.
Было сделано недавно детальное обозрение состоя
ния существующих шлюпов, и было найдено, что за
исключением десяти современных шлюпов, готовых и
строящихся, жизнь лучших из остающихся шлюпов не
может быть продлена дальше 1939 г. Отсюда необходи
мость строить не менее четырех единиц этого класса
ежегодно.
МЕМОРАНДУМ ПРЕЗИДЕНТА СОЕДИНЕННЫХ
ГУВЕРА ОТ 22 ИЮНЯ 1932 г . 1

ШТАТОВ

Настало время, когда мы должны выбраться из
дебрей и принять некоторый широкий и определенный
метод сокращения подавляющего бремени вооружений,
которое ныне лежит на трудящихся мира. Это было
бы самым важным шагом для ускорения экономическо
го оздоровления. Мы должны преодолеть страх и тре
ния, возникающие вследствие вооружений и убивающие
доверие во всем мире. Мы можем вместе с тем оста
ваться практичными, поддерживая надлежащую само
оборону среди всех наций. Мы можем увеличить
гарантии мира и вместе с тем' сберечь для народов
мира от 10 до 15 млрд, долл., которые должны быть
истрачены в продолжение ближайших десяти лет.
Я предлагаю, чтобы мы руководствовались следую
щими принципам!и:
1.
Пакт Бриана—Келлога, который мы все подпи
сали, может только' означать, что все нации мира со
1 Меморандум был представлен в форме инструкций амери
канской делегации на генеральной конференции по ограничению и
сокращению вооружений в Ж еневе и был зачитан председателем
делегации Гибсоном на заседании генеральной комиссии 22 июня.
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гласились, что они будут употреблять свои вооружения
только для обороны.
2. Это сокращение должно быть осуществлено не
только широкими и всеобщими урезками вооружений,
но и увеличением сравнительной мощи обороны по
средством уменьшения мощи нападения.
3. Вооружения мира возросли в обоюдной связи
между собой. Вообще говоря, такая относительность
должна быть сохранена при осуществлении сокращения.
4. Сокращения должны быть действительными и
положительными. Они должны осуществить экономи
ческое облегчение.
5. Имеются) три проблемы, подлежащие разрешению:
сухопутные, морские и воздушные силы. Они все вза
имно связаны. Ни одна часть предложений, которые я
делаю, не может быть отделена от других.
Основываясь на этих принципах, я предлагаю,
чтобы вооружения мира были сокращены приблизи
тельно на одну треть!
Сухопутные вооружения. С целью ограничить насту
пательный характер всех сухопутных сил в отличие от
их оборонительного характера я предлагаю принятие
предложений, сделанных в Женеве, об упразднении
всех танков, всех средств химической войны и всех
артиллерийских орудий крупного калибра.” Это не пре
пятствовало бы созданию или усилению неподвижных
укреплений какого бы то ни было характера для оборо
ны границ и морского побережья. Это увеличило бы от
носительную силу обороны в сравнении с наступлением.
Я предлагаю, далее, сокращение на одну треть в
силе всех сухопутных армий, сверх так называемых
полицейских сил. Сухопутные вооружения многих на
ций считаются имеющими две функции. Одной из них
является поддержание внутреннего порядка совместно
с регулярными полицейскими силами каждой страны.
Силы, требуемые для этой цели, могут быть названы
«полицейскими силами». Другой функцией является
оборона против внешнего нападения. Дополнительные
силы, требуемые для этой цели, могут быть названы
«обор о нит ельны ми силами ».
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В то время как здесь не предполагается, чтобы эти
различные силы были отделены одни от других, необ
ходимо исходить из этого предположения, предлагая
практический план сокращения сухопутных сил. По
Версальскому договору и другим мирным договорам
армии Германии, Австрии, Венгрии и Болгарии были
сокращены до размеров, сочтенных надлежащими для
охраны внутреннего порядка, причем Германии было
предоставлено 100 тыс. войск при населении приблизи
тельно в 65 млн. человек. На основе принципа, что мы
должны принять для всех наций основные полицей
ские контингенты солдат, пропорциональные в среднем
тем, какие были таким образом разрешены Германии и
другим государствам, должна быть установлена фор
мула с необходимыми коррективами для держав, имею
щих колониальные владения, достаточная, чтобы обес
печить внутренний порядок наций мира.
Проанализировав эти две категории сил подобным
образом, я предлагаю, как сказано выше, чтобы в от
ношении всех сухопутных армий сверх полицейских сил
было осуществлено сокращение на одну треть.
Воздушные вооружения. Все бомбардировочные са
молеты должны быть упразднены. Это прекратит воен
ное использование тех типов самолетов, которые спо
собны к нападению на гражданское население. Дол
жно быть также полностью воспрещено всякое бом
бардирование с воздуха.
Морские вооружения. Я предлагаю, чтобы число и
тоннаж линейных кораблей, установленные договорами,
были сокращены на одну треть, чтобы установленный
договорами тоннаж авионосцев, крейсеров и эскадрен
ных миноносцев был сокращен на одну четверть, чтобы
установленный договорами тоннаж подводных лодок
был сокращен на одну треть и чтобы ни одна нация
не сохранила тоннажа подводных лодок свыше 35 тыс. т.
Относительная сила морских вооружений в отноше
нии линкоров и авионосцев была фиксирована для
пяти руководящих морских держав Вашингтонским
договором. Относительная сила в крейсерах, эскадрен
ных миноносцах и подводных лодках была фиксиро
вана для Соединенных штатов, Великобритании и Япо
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нии Лондонским договором. Для целей настоящих пред
ложений предлагается, чтобы силы Франции и Италии
в крейсерах и эскадренных миноносцах были исчислены
так, как если бы они присоединились к Лондонскому
договору на основе, подобной так называемому пред
варительному соглашению от 1 марта 1931 г.
Имеются различные технические соображения, свя
занные с сокращением морских вооружений, которые
будут представлены делегацией в Женеве.
Последствием этого плана было бы осуществление^
огромного сбережения в стоимости нового строитель
ства и 'замены морских судов. Он сберег бы также
большую сумму оперативных расходов всех наций на
сухопутные, морские и воздушные силы. Он в огромной
степени сократил бы наступательную силу в сравнении
с оборонительной силой всех наций.
Эти предложения просты и прямы. Они призывают
все нации пожертвовать чем-либо. Предлагаемые здесь
жертвы являются относительными и обоюдными. Я не
могу придумать ничего, что могло бы дать большую
надежду для человечества, чем принятие такой про
граммы, с теми мелкими изменениями, какие могут
оказаться необходимыми. Является безумием для мира
продолжать надрывать свои силы на военных расходах,
и Соединенные штаты готовы принять долю ответст
венности, делая определенные предложения, которые
облегчают мировые затруднения.
ВЫДЕРЖКИ И З ЗАЯВЛЕНИЯ БРИТАНСКОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА БОЛДУИНА В ПАЛАТЕ ОБЩИН
7 ИЮЛЯ 1932 г.

Конференция по разоружению достигла стадии,
когда мы можем обозреть настоящее состояние наших
дискуссий и содействовать, не теряя времени, достиже
нию и регистрированию практических заключений.
Правительство' Соединенного королевства весьма сер
дечно приветствует декларацию президента Гувера как
содействующую такой цели...
Успех в Женеве зависит от общего соглашения, и
американская делегация разъяснила, что предложения
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президента Гувера выдвинуты для содействия обще
принятой программе. Правительство Соединенного ко
ролевства уже ранее выдвинуло свои собственные об
ширные предложения. Таковые, если они и отличаются
(от американских предложений) в некоторых важных
моментах относительно методов и мероприятий, вдох
новлены той же целью.
Не прерывая и не предвосхищая переговоров, кото
рые должны иметь место с другими делегациями в
Женеве, в настоящий момент удобно изложить основ
ные черты предложений Соединенного королевства.
Поскольку Великобритания, так же как и Соединен
ные штаты, имеет сильнейшее оружие в своем флоте,
содействие разоружению, которое более всего ее каса
ется, должно быть найдено в этой сфере, в которой
разоружение в большом масштабе было уже ранее
сделано, не ожидая генеральной конференции по разо
ружению. Тем не менее правительство Соединенного
королевства ныне предлагает дальнейшее содействие
всеобщему мирному соглашению.
Предложения, относящиеся к флоту, охватывают
все типы кораблей — линейные корабли, авионосцы,
крейсеры, эскадренные миноносцы и, подводные лодки.
Необходимо, чтобы предложения, которые рекомен
дуется принять по общему соглашению, должным обра
зом предусматривали меняющиеся обстоятельства. Учи-'
тывая обширные обязанности британского флота, для
нас невозможно сократить число морских единиц ниже
определенного пункта. ¡Могут возникнуть обстоятель
ства, когда эти обязанности потребуют присутствия
кораблей одновременно в частях света, значительно удаленных одна от другой. Необходимо помнить в этой
связи очень большое сокращение в числе кораблей всех
категорий, которое уже ранее было осуществлено^
Если сделать сравнение с годом, предшествующим
войне, то обнаружится, что, принимая в расчет закон
ченные постройкой корабли Соединенного королевства
и других членов Британского сообщества наций, имею
щих корабли какой-либо из упомянутых категорий, ли
нейные корабли были сокращены с шестидесяти девяти
до пятнадцати, крейсеры — со ста восьми до пятидесяти
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Двух, эскадренные миноносцы — с двухсот восьмидеся
ти пяти до ста сорока семи и подводные лодки — с
семидесяти четырех до пятидесяти двух.
Количественное сокращение в британском флоте
было поэтому уже ранее применено в очень широком
масштабе, и несомненно число крейсеров потребует
специального рассмотрения. УНо хотя по причинам,
уже отмеченным, существует лимит для количественно
го ограничения, вполне возможно и в величайшей сте
пени желательно принять такой метод, который обес
печит другими средствами существенное уменьшение
морских вооружений, к которому мы все стремимся.
Теперешние договорные лимиты размеров (кораб
лей) и калибр пушек слишком высоки, и правительство *
Соединенного королевства считает, что очень большие
сокращения, достигающие около одной трети, в стои
мости как линейных кораблей, так и крейсеров могут
быть сделаны при будущем строительстве. Что касает
ся линейных кораблей, то положение по существующим
морским договорам таково, что Британией, США и
Японией не может быть предпринято никакого даль
нейшего строительства линейных кораблей во всяком
случае до 1937 г.^Максимальные размеры для всякого
будущего строительства были фиксированы в 35 тыс. г,
а для пушек— в 16 дюймов. Общий тоннаж категории
кораблей может быть уменьшен при уменьшении их
числа или уменьшении их размеров. В отношении числа
соображения, которых вынуждено придерживаться пра
вительство Соединенного королевства, были уже ранее
сообщены. Американское предложение оставило бы раз
мер этих чудовищно дорогостоящих кораблей и ка
либр их пушек незатронутыми при всяком будущем
строительстве линейных кораблей. Всякая цифра, кото
рую влекут эти огромные размеры, — первоначальная
стоимость, содержание, личный состав, снаряжение,
запасы, доки — была бы поддерживаема на высочайшем
уровне. Предложение Соединенного королевства, обес
печивав немалое сокращение суммарного тоннажа, из
бегает этих последствий 1) посредством сокращения
калибра пушек и 2) посредством сокращения размеров
корабля. Например, если калибр пушек сокращается до
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12 Дюймов, максимальный размер корабля может быть
сокращен с 35 тыс. до 25 тыс. г, и огромное сбере
жение осуществится по обеим этим статьям как
первоначально, так и впоследствии. Но правительство
Соединенного королевства готово итти дальше этого.
Оно готово применить те же самые принципы к крей-*
серам и сократить их максимальный размер и калибр
пушек международным соглашением с теперешних
цифр в 10 тыс. т и 8 дюймов до 7 тыс. т и 6,1 дюйма^
Тогда было бы возможным сократить размеры линей
ных кораблей еще более и фиксировать максимум в
22 тыс.
с 11-дюймовыми пушками. Это уменьшит
приблизительно вдвое первоначальную стоимость вся
кого будущего линейного корабля и в огромной сте
пени сократит расходы на содержание. Таким образом
вся шкала была бы снижена в целом, и был бы опреде
ленный возврат к меньшим размерам. На этой основе
предложение Соединенного' королевства осуществило
бы конечное сокращение в тоннаже одних линейных
кораблей в 195 тыс. гь сравнительная цифра в предло
жении США, каж ется/ составит 175 тыс. т. у
Что касается авионосцев, то правительство Соеди
ненного королевства в основном согласно с предложе
ниями президента Гувера. Оно предлагает сокращение
в размерах авионосцев с 27 тыс. до 22 тыс. т с»
проистекающим отсюда сокращением суммарного тон
нажа со 135 тыс. до 110 тыс. т. Специальное заме
чание должно быть сделано относительно подводных
лодок. Точкой зрения Соединенного королевства было
и остается, что подводная лодка должна быть совер
шенно упразднена. Если ёе упразднение может быть
достигнуто, это, по нашему мнению, сразу сделало бы
возможным сокращение на одну треть в тоннаже эс
кадренных миноносцев. Если международное соглаше
ние об упразднении подводных лодок окажется неосу
ществимым, необходимо уничтожить океанские подвод
ные лодки, ограничив размеры 250 т, а суммарный тон
наж — наинизшей цифрой, на которой может быть
достигнуто соглашение.
Вследствие этого правительство Соединенного
королевства выдвигает для немедленного принятия
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посредством международного соглашения следующий
ряд предложений, относящихся к флотам всего мира:
1. Сократить максимальный размер всякого буду
щего линейного корабля до 22 тыс. т и максимальный
калибр пушек до 11 дюймов.
2. Сократить максимальный размер крейсеров, ко
торые впредь будут сооружаться, до 7 тыс. т, а макси
мальный размер пушек — до 6,1 дюйма.
3. Если: международное соглашение по п. 2 не может
быть достигнуто, правительство Соединенного коро
левства будет все же настаивать, чтобы максимальный
размер линейных кораблей был сокращен: до 25 тыс. т,
а калибр их пушек — до 12 дюймов максимально.
4. Сократить максимальные лимиты для авионосцев
до 22 тыс. т с 6,1-дюймовыми пушками.
5. Упразднить подводные лодки.
6. Сократить тоннаж эскадренных миноносцев при
близительно на одну треть, причем это зависит от
упразднения подводных лодок.
7. Если подводные лодки не могут быть полностью
упразднены, фиксировать их максимальное надводное
водоизмещение в 250 т, со строгим ограничением как
суммарного тоннажа, так и числа единиц.
|
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И

ПРИНЯ
УТВЕР-

ЖДЕННЫЙ ПРЕЗИДЕНТОМ РУЗВЕЛЬТОМ 27 МАРТА 1934 г.
(Закон Винсона)

§ 1. Сим устанавливается, что состав флота Соеди
ненных штатов в отношении категорий кораблей, огра
ниченных договорами, подписанными в Вашингтоне
6 февраля 1922 г. и в Лондоне 22 апреля 1930 г., опре
деляется уровнем, предписанным этими договорами.
§ 2. С соблюдением постановлений договоров, под
писанных в Вашингтоне 6 февраля 1922 г. и в Лондоне
22 апреля 1930 г., президент Соединенных штатов сим
уполномочивается предпринять до 31 декабря 1936 г.
или позднее, как он сочтет нужным, в дополнение к
шести крейсерам, еще не построенным, разрешенным
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актом, одобренным 13 февраля 1929 г. 1, и в дополнение
к кораблям, сооружаемым во исполнение правительст
венного распоряжения № 6174 от 16 июня 1933 г .12,
сооружение а) одного авионосца приблизительно в
15 тыс. т стандартного водоизмещения для замены
экспериментального авионосца «Langley»; b) 99 200 т
эскадренных миноносцев для замены эскадренных ми
ноносцев, перешедших возрастные пределы; с) 35 530 т
подводных лодок для замены подводных лодок, пере
шедших возрастные пределы. Подразумевается, что
президент Соединенных штатов уполномочивается заме
нять кораблями новейшей конструкции корабли флота
в категориях, ограниченных договорами, подписанными
в Вашингтоне 6 февраля 1922 г. и в Лондоне 22 апреля
1930 г., когда их замена позволяется договорами. Под
разумевается далее, что президент уполнОхМочивается
приобретать необходимые морские самолеты для ко
раблей и других флотских целей в количестве, соот
ветствующем флоту, достигающему лимитов, установ
ленных договорами. Подразумевается далее, что
первый и один из каждых двух следующих кораблей
каждой категории, за исключением 15-тысячетонного
авионосца, сооружение которых будет предпринято, а
также главные машины, броня и вооружение для тако
вых кораблей, сооружение и изготовление которых раз
1 Этот акт предусматривал постройку пятнадцати крейсеров.
Из них семь было заложено в 1929—1930 гг. (все по 10 тыс. т
с 8-дюймовыми орудиями). Один крейсер заложен в 1933 г. и
один — в начале 1934 г. (шестнадцатая и семнадцатая единицы
в крейсерском флоте США «вашингтонского» типа, т. е. тоже
по 10 тыс. с 8-дюймовыми орудиями). Из остающихся шести
единиц четыре заложены согласно морскому бюджетному зако
нопроекту на 1934—1935 гг. Из них один также «вашинг
тонского» типа (восемнадцатая и последняя единица, которую
США могут построить для достижения установленного Лондон
ским договором лимита), а три по 10 тыс. т с 6-дюймовыми
орудиями. Морской бюджет 1935/36 г. предусматривает закладку
остальных двух крейсеров.
2 Программа, финансируемая из средств, отпущенных МКА,
и включающая постройку двух авионосцев по 20 тыс. т, четырех
крейсеров по 10 тыс. т с 6-дюймовыми орудиями, четырех лиде
ров по 1 850 т, шестнадцати эсминцев по 1 500 т, четырех п од
водных лодок по 1 400 т и двух канонерских лодок по 2 тыс. т.
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решается настоящим актом, будут сооружаться или из
готовляться на правительственных флотских верфях,
морских станциях, морских артиллерийских фабриках,
морских заводах ¡или арсеналах Соединенных штатов,
исключая таковых материалов или частей, которые не
изготовлялись обычно на таковых правительственных
заводах ранее 13 февраля 1929 г. Предусматривается
далее, что, если окажется несовместимым с государст
венными интересами строить какой-либо корабль или
корабли, как это предусмотрено выше, президент мо
жет распорядиться о постройке такового корабля или
кораблей на правительственной или на частной верфи,
как он сочтет нужным.
Не менее 10% самолетов, включая моторы к ним,
приобретение которых разрешается настоящим актом
и в дальнейшем будет предпринято, будут сооружены
или изготовлены на правительственных авиационных
фабриках или на других заводах и фабриках, принад
лежащих правительству Соединенных штатов или
управляемых им. Предыдущий параграф применяется
на следующих условиях:
1. Если президентом будет решено, что теперешние
заводы, фабрики или приспособления, принадлежащие
правительству, не таковы, чтобы позволить сооружение
или изготовление названных самолетов или моторов
на таковых правительственных заводах и фабриках в
пропорциях, определяемых и требуемых настоящим
актом, то в этом случае таковое требование может
быть приостановлено действием целиком или частично
по его приказу. Однако в случае если такой приказ
о приостановлении будет сделан президентом, тогда по
его усмотрению существующие заводы, фабрики или
приспособления, ныне принадлежащие правительству
или управляемые им, будут впредь расширены и обо
рудованы так, чтобы позволить правительству сооруже
ние, изготовление или исправление на них не менее
чем 10% его морских самолетов за исключением того
случая, когда усмотрению президента будет предостав
лено определение процента самолетов, сооружаемых
или изготовляемых на правительственных заводах,
если он найдет неосуществимым для правительства
1 5 -2 0 9 8
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Предпринять сооружение или изготовление на них не
менее чем 10% его морских самолетов.

2. Президент также уполномочивается прибегать к
правительственным предприятиям во всех случаях,
когда:
a) явно окажется, что лица, фирмы или корпора
ции или их агенты, добивающиеся заказов на соору
жения каких-либо из названных самолетов, моторов,
запасных частей или оборудования, вступили в какуюлибо комбинацию, соглашение или сделку, последст
вием, предметом или целью которой является лишить
правительство справедливого, открытого и неограни
ченного соревнования при предоставлении контрактов
для сооружения каких-либо из названных самолетов,
моторов, запасных частей или оборудования, или
b) если явно
окажется, что какое-либо лицо,
фирма или корпорация или их агенты, имеющие
исключительные и особые возможности для изготовле
ния или поставки особых типов или конструкций
самолетов, моторов, запасных частей или оборудова
ния, требуемых флотом, при предложении о заключе
нии контракта на таковые самолеты, моторы, запас
ные части или оборудование назвали цену, превосхо
дящую стоимость продукции плюс надлежащую
прибыль, предусматриваемую в § 3 настоящего акта.
§ 3. Секретарю флота1 настоящим поручается пред
ставлять ежегодно Бюджетному бюро сметы для
сооружения названных выше кораблей и самолетов и
настоящим разрешается отпуск таких сумм, которые
могут оказаться необходимыми для осуществления
постановлений настоящего акта. Подразумевается, что
никакой контракт не будет заключаться секретарем
флота для сооружения или изготовления какого-либо
корабля флота или самолетов, или их частей, которые
разрешаются настоящим или могут быть разрешены
в будущем, если сторона, заключающая с ним конт
ракт, не согласится:'
а) представить отчет, как это указано ниже, под
присягой секретарю флота по выполнению контракта;
1 Морской министр.
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b)

выплатить в казначейство в том порядке, как ЭТО
будет определено департаментом казначейства, прибы
ли сверх 10% общей стоимости контракта, причем
таковая сумма делается собственностью Соединенных
штатов. Предусматривается, что, если таковая сумма не
будет добровольно уплачена, секретарь казначейства1
может ее собрать обычными методами, употребляе
мыми согласно законам о внутреннем обложении для
сбора федеральных подоходных налогов;
c) не делать никаких подразделений в каком-либо
контракте или дополнительном контракте на тот же
самый предмет или предметы с целью избежать при
менения постановления настоящего акта, но всякое
подразделение какого-либо контракта или подконтрак
та, заключающее сумму, превышающую 50 тыс. долл.,
будет подчинено условиям, предписываемым настоя
щим актом;
б) предоставлять во всякое время возможности для
инспекции или осмотра своих производственных поме
щений или книг своего завода, его филиалов или под
разделений всякому лицу, назначенному секретарем
флота, секретарем казначейства или должным образом
уполномоченной комиссии конгресса;
е) не заключать в свою очередь контракта, если
договаривающаяся сторона не согласится на вышеизло
женные условия.
Отчет будет представляться в форме, предписывае
мой секретарем флота, и будет содержать полную
стоимость контракта, стоимость выполнения контракта,
чистый доход и процентное отношение такого чистого
дохода к стоимости контракта. Копия такого отчета
будет представляться на рассмотрение секретарю каз
начейства и в связи с декларацией договаривающегося
лица относительно подоходного налога ¡на данный
налоговый год или годы.
Метод проверки суммы излишней прибыли, упла
чиваемой казначейству, будет определяться секретарем
казначейства по соглашению с секретарем флота и
опубликовываться. Метод, первоначально фиксируе
1 Министр финансов.
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мый, будет определен н£ позднее 30 июня 1934 г.
Подразумевается, что в каждом случае, когда будет
обнаружена в результате этой проверки дополнитель
ная прибыль, следуемая Соединенным штатам на осно
вании настоящего акта, секретарь казначейства может
занести в кредит федеральных подоходных налогов
сумму такой дополнительной прибыли.
(Контракты или вторичные контракты, упоминаемые
в настоящем акте, ограничиваются теми, сумма кото
рых превышает 50 тыс. долл.
'Постановления настоящего параграфа вступят в
силу после 30 июня 1934 г.
§ 4. В случае международного соглашения о даль
нейшем ограничении морских вооружений, в котором
будут участвовать Соединенные штаты, президент на
стоящим уполномочивается приостановить разрешен
ное морское строительство в той мере, как это может
быть необходимым, чтобы привести морские вооруже
ния Соединенных штатов в соответствие с ограничения
ми, установленными таким образом, причем такое
приостановление не будет применяться к кораблям, уже
фактически находящимся в постройке.
ЛОНДОНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ 1934 г. О МОРСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ 1935/36 г.

Выдержка из речи заместителя премьера Южноафрикансфго союза Сметса 12 ноября 1934 г.
К

На Дальнем Востоке появилось облачко; сейчас оно
не больше ладони, но со временем оно может заслонить
весь международный горизонт. Уже одним своим по
явлением оно сильно поколебало положение Лиш на
ций и вызвало целый ряд угрожающих последствий в
разных областях. Люди инстинктивно чувствуют, что
здесь идет дело о факторе первостепенного значения,
который может оказать самое сильное влияние на судь
бы мира и даже всей нашей цивилизации. Манчжоуго
может быть не означает еще расхождения путей, но это
предостережение: мы вскоре будем на раепутьи, и скоро
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нам придется сделать очень серьезный выбор путей на
шей национальной политики;.
Я всегда смотрел на вашингтонские договоры
1922 г. как на величайший вероятно шаг со времени
заключения мира на пути к устойчивому будущему
мировому порядку. В 1921 г. на тогдашней имперской
конференции я высказал мою точку -зрения, что, при
ближается великая перемена в мировой политике и что
ее сцена передвигается с Атлантического на Тихий
океан. Чувствовалось, и не только
мною, что
будущее мира вероятно будет решено не на Атланти
ческом, а на Тихом океане и в тихоокеанских странах.
Европейский котел может продолжать кипеть вероятно
еще в течение одного поколения, но в конце концов
он утихнет. Европа в конце концов урегулирует свои,
главным образом семейные, ссоры, и будет достигнуто
состояние более или менее мирного равновесия. Я еще
придерживаюсь этой точки зрения. Если бы не было
тех утомительных и упорных неврозов, о которых я
упоминал, Европа вероятно уже успокаивалась бы.
Центр шторма из стран европейской цивилизации пе
реместится на Дальний Восток. Там рука судьбы еще
пишет -свои неведомые письмена,— на языке и в форме
идей, которые вряд ли понятны для западной мысли.
Достижение Вашингтонской конференции состояло
в том, что в этой новой опасной зоне будущего был
создан концерт, или коллективная система, заинтересо
ванных держав, гибкая система, основанная на неко
торых жизненных вопросах, которая могла бы сделать
для Дальнего Востока то, что Женевская лига пыталась
сделать на Западе. Определенное соотношение морских
сил, неприкосновенность 'Китая, открытые двери на
этом огромном потенциальном рынке были признаны
в принципе, а в случае возникновения каких-либо рас
хождений или опасности конференция была бы созва
на для их обсуждения. В этом состояло дело, от
которого больше всего ожидали для всеобщего мира
со времени появления статута Лиги наций. Вопрос,
который ныне возникает, состоит в том, будет ли вы
полнено вашингтонское обещание и не окажется ли
оно просто миражем. Манчжоуго, как я сказал, озна
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чает сигнал опасности. Ныне оказывается в опасности
договор о соотношении морских сил, а если он исчез
нет, другие вопросы, урегулированные в Вашингтоне,
могут быть также открыты, и весь тихоокеанский кон
церт может расстроиться. Здесь заключается нечто
гораздо болёе опасное для будущего, чем теперешние
временные и преходящие противоречия в Европе.
В настоящее время мы как бы находимся в потемках
в отношении того, что происходит в действительности.
Здесь имеют место переговоры между участниками
договора четырех держав, исход которых еще не
определен. При этих обстоятельствах было бы беспо
лезным и могло бы даже оказаться вредным вступить
в обсуждение значения затрагиваемых морских вопро
сов, и я не предполагаю делать этого теперь, даже
если предположить, что я был бы для этого достаточ
но компетентен. Однако относительно исхода этих
переговоров существует атмосфера пессимизма, кото
рая дает пищу для размышления. Ввиду этого и ввиду
также значения затрагиваемых вопросов было бы
желательно упомянуть о некоторых широких аспектах
всей проблемы и основных политических соображе
ниях, которые, как я утверждаю, следует постоянно
учитывать, не углубляясь в частные морские вопросы,
которые в настоящее время являются предметом сек
ретных переговоров. Я поэтому ограничиваюсь несколь
кими общими замечаниями об основных политических
линиях, которые кажутся мне заслуживающими вни
мания.
Прежде всего эта угроза продолжению вашингтон
ских соглашений и тихоокеанскому концерту, со всем
тем, что она может в конечном счете повлечь, должна
быть новым серьезным призывом в Европе незамедли
тельно привести ее дела в порядок. Должно быть ясно
для каждого, что трещина, ныне обнаружившаяся на
Востоке, может иметь весьма потрясающий эффект
также и для европейского концерта. В то время как
Европа, предоставленная самой себе, может в конце
концов притти к некоторому удовлетворительному рав
новесию, новое потрясение на Востоке может легко
уничтожить эти перспективы. Превратности судьбы
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создают странные дружбы, и те, которые в прошлом
громче всего говорили о желтой опасности, могут в
будущем искать друзей именно в этой неподходящей
области. Тот день, когда Европа позовет Дальний
Восток, чтобы восстановить равновесие Запада, будет
плохим днем для западной цивилизации и для всеоб
щего мира. Ввиду ситуации, ныне развивающейся на
Дальнем Востоке, европейские государственные люди
должны удвоить свои усилия, чтобы, пока еще не
слишком поздно, урегулировать европейские противо
речия. Опасности, о которых я упоминаю, столь явны,
что мне нет надобности распространяться далее по
этому вопросу.
Во-вторых, я призвал бы самым серьезным образом
и в самом дружественном духе Японию в качестве
нашего друга и союзника военного времени остано
виться, прежде чем она приведет в движение механизм,
который в конце концов создаст опасность тихоокеан
скому концерту. Она уже сделала уведомление о выхо
де из Лиги наций. Если в дополнение к этому она отка
жется от вашингтонских договоров, то, поскольку это
ее касается, вся коллективная система отпадет. Для
нее самой это, могло бы означать положение изоляции,
которая, как показал опыт мировой войны, является
очень опасной даже для величайшей из военных дер
жав. А исчезновение тихоокеанского концерта было
бы для всех предметом самого серьезного беспокой
ства. 'Коллективная система является вероятно самым
благотворным из всех послевоенных изменений в меж
дународных делах, и ее слабость или разрушение
повлечет опасности, размеры которых никто не может
ныне предвидеть. Я поэтому призываю к самому серьез
ному размышлению, прежде чем будет предпринят
окончательный шаг.
В-третьих, должно быть сделано все, что в силах
дипломатии, чтобы избежать даже видимости антаго
низма между ¡Востоком и Западом. Потенциальные воз
можности ситуации достаточно серьезны, и они не
должны быть ухудшены односторонней дипломатией.
Азия находится в любопытной фазе своего пробужде
ния. Там также образуются комплексы. Старая поли
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тика зксплоатации или преобладания неуместна при
такой ситуации, и ее следует тщательно избегать в
будущем. Прежним поведением Запада на Востоке
нельзя гордиться и его нельзя копировать. Сознавая
наш долг и ответственность в качестве хранителей ве
личайшей цивилизации, которую когда-либо знала
земля, мы должны избегать проявления превосходства.
Не бронированный кулак, но дружеская рука помощи
должна в будущем быть символом нашей связи с
Азией.
Мы стоим перед лицом самой важной, самой интри
гующей и самой напряженной для человечества ситуа
ции, которая когда-либо возникала в истории. Может
оказаться, что западная цивилизация устоит или падет
именно в вопросе об ее контаюе с огромными чело
веческими массами Востока. Пусть здесь она выявится
со своей лучшей стороны и покажет, что является уни
версальной системой, основанной на широчайших и
высочайших гуманных принципах, а не только мест
ной системой для европейского полуострова. В этом
смысле я сказал бы, если бы даже теперешние перего
воры о соотношении морских сил потерпели неудачу,
что мы не должны отступать от позиций дружелюбия и
широкого человеческого доброжелательства в отноше
нии Японии. Добрая воля, доброжелательность, дружба
могут еще разрешить серьезнейшие проблемы государ
ственной политики, и они особенно требуются в каче
стве орудия дипломатии в наших сношениях с Азией.
Если мы ¡не можем и не должны быть союзниками, мы
можем по крайней мере быть друзьями и итти к неве
домым опасностям будущего ¡в духе взаимного пони
мания и дружелюбия. Старый союз с Японией был, по
моему мнению, ошибкой. Политика дружелюбия и
взаимного понимания никогда не может быть ошибкой
и сохранит или создаст друзей, не создавая тем самым
врагов.
В-четвертых, имея в виду только что сказанное
мною, я желаю поставить другой вопрос, который
считаю не менее важным и жизненным. В настоящее
время мир полон затруднений, среди которых мы дол
жны двигаться в полной боевой готовности, среди
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которых даже добрая воля может оказаться недоста
точной, и мы должны придерживаться мудрой осто
рожности в качестве страховки на; будущее время.
В этом смысле я желаю; сказать, что для .меня будущая
политика и связи нашего великого Британского сооб
щества .наций имеют большее отношение к Соединен
ным штатам, чем к какой-либо другой труппе в мире.
Если когда-либо мы будем стоять на распутьи, если
даже при будущих кризисах мы должны будем сделать
выбор, именно таково, как мне кажется, должно быть
общество, с которым мы должны предпочесть итти к
неведомому будущему. На этой тропе лежат наши
прежние связи, наше общее моральное воззрение, наши
надежды и опасения за будущность нашей общей циви
лизации. Никто не может предсказать исходов той
бурной исторической эры, в которую мы ныне невиди
мому вступаем. Наша лучшая страховка в этой области
неизвестного заключается в том, чтобы быть с теми,
к кому мы питаем инстинктивную и исторически обус
ловленную симпатию.
Британское сообщество наций расположено1в обоих
полушариях. Благодаря Великобритании одна его нога
твердо стоит на старом, континенте. Благодаря доми
нионам другая его нога столь же твердо стоит во
внешнем, более новом мире, где Соединенные штаты
уже играют столь великую роль. Доминионы имеют
даже более сильные связи с Соединенными шта
тами, чем Великобритания. Существует общность
воззрений, интересов и может быть конечных судеб
между доминионами и Соединенными штатами, кото
рые в сущности являются первым и самым важным из
доминионов. Через посредство доминионов британская
политика в конечном счете связана с Соединенными
штатами очень глубоко, что гораздо важнее, чем слу
чайные разногласия, которые остро ощущаются в от
дельные моменты. Эти основные связи, идущие из про
шлого, простирающиеся в будущее, являются или
должны являться действительным фундаментом всей
британской внешней политики. Всякая политика, кото
рая игнорирует их или противоречит им, рассчитана на
то, чтобы иметь самые разрушительные последствия
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для сообщества в целом. Мы находимся здесь в тупике,
игнорировать который было бы для нас опасно.
В то время как наша дальневосточная политика,
как я утверждаю, должна быть основана на дружбе
со всеми, а не на исключительных союзах или согла
шениях с кем1 бы то ни было, конечные цели этой
политики должны продолжать соответствовать той
общей американской ориентации, которая отличала ее
со времени нашей ассоциации с Соединенными шта
тами в мировой войне. Таким путем наша политика
будет соответствовать действительному общему поло
жению нашего сообщества в теперешнее время, поло
жению, которое лежит в основе всей государственной
политики и из которого только и можно исходить при
устойчивой и продолжительной политике в будущем.
Всякий другой путь означал бы, что мы строим поли
тику нашего сообщества на зыбком песке и ставим его
будущность в зависимость от случайностей, которые
нельзя предвидеть.
Выдержка из заявления английского министра иностран
ных дел Саймона в палате общин 22 ноября 1934 г.
...Вашингтонский договор, заключенный в 1922 г.,
был договором, действие которого продолжалось бы
неограниченно, если не последовало бы уведомления
о его окончании. С другой стороны, Лондонский дого
вор 1930 г. был заключен на определенный промежуток
времени и вследствие этого срок его действия автома
тически истекает в конце 1936 г., если только не будет
заключен новый договор, как на то можно надеяться.
В этом состоит различие между обоими договорами.
Другое различие заключается в том, что Вашингтон
ский договор, который был заключен великими мор
скими державами, является договором, который уста
навливает лимиты в отношении линейных кораблей,
авионосцев и максимальных размеров больших крей
серов, в то время как Лондонский договор содержит
более общие постановления относительно крейсеров,
эскадренных миноносцев и подводных лодок. Вслед
ствие этого оба договора фактически затрагиваются
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теперешними переговорами, хотя непосредственная
причина для обмена мнений связана с тем фактом, что
Вашингтонский договор содержал статью, по которой
возможно для каждого из его участников сделать
нотификацию в конце нынешнего 1934 г., в результате
которой договор перестал бы быть применимым в
конце 1936 г. Ни один из участников Вашингтонского
договора, как я рад сказать, не нотифицировал о его
окончании, но мы имеем основание считать, что весьма
необходимо обсудить вопрос с другими сторонами,
поскольку приближается время, когда такая нотифика
ция может быть дана.
Начиная с середины октября мы вели с представи
телями Соединенных штатов и Японии предваритель
ные переговоры с целью подготовки пути для морокой
конференции, которая должна иметь место по условиям
договора в 1935 г...
Общеизвестно, что японское .правительство недо
вольно договорной пропорцией 5 : 5 : 3 , установленной
в Вашингтонском морском договоре. Оно сделало в
продолжение теперешних переговоров Соединенным
штатам и нам некоторые предложения, общей целью
которых является установление взамен теперешней до
говорной системы новой системы, при которой каждая
держава могла бы достроить до того, что именуется
общим наивысшим лимитом, представляющим общий
тоннаж всех кораблей, которыми она имеет право
располагать.
Для правительства его величества не представ
ляется возможным дать детали японских предложений
или предложений, выдвинутых разными сторонами с
целью примирить обнаружившиеся различные точки
зрения. Я не мог бы этого сделать...
Но я должен сказать прежде всего, что правитель
ство его величества рассматривало бы крушение систе
мы ограничения морских вооружений в качестве вели
чайшего несчастия для всех,— не только для трех дер
жав, ныне ведущих переговоры, но для всего мира.
Финансовые и политические отрицательные послед
ствия, которые были бы результатом возобновления
гонки вооружений, слишком явны, чтобы мне нужно
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было о них распространяться, и представители прави
тельства его величества будут продолжать эти" перего
воры — мы совершенно не намерены их прервать — в
самом дружественном и примирительном духе, посколь
ку имеется какая-либо возможность обойти эти затруд
нения.
В этом заключается одно заявление, но я желаю
сделать также другое, потому что я считаю желатель
ным, чтобы палата и страна в целом поняли характер
этой проблемы. Равенство безопасности, т. е. чувство
каждой великой морской державы, что ее безопасность
может быть справедливо сравнена с безопасностью
других, является неоспоримым правом нас всех, но это
не означает обязательно, что все флоты должны фак
тически быть равными по своим размерам, потому что
это зависит от характера ответственности и ресурсов
страны в каждом случае. Целью наших переговоров
здесь, в Лондоне, является выработать, если возможно,
основу, на которой может быть достигнуто соглаше
ние, не угрожающее безопасности ¡какой бы то ни
было державы; установив ее хотя бы приблизительно,
мы будем считать, что надлежащим образом подготов
лен путь для конференции будущего .года, с учетом
конечно взглядов других участников договора, в част
ности Франции и Италии.
В . прессе было много сообщений в разное время
относительно того, что две державы совместно сгова
ривались подготовить что-либо конфиденциально пе
ред лицом какой-либо третьей державы или подгото
вить будущее соглашение, не советуясь с другими,
будь то правительства, участвующие в нынешних пере
говорах, или правительства, не участвующие в них.
Такие сообщения являются чистейшим вымыслом. Мы
все время придерживались самого тесного и самого
дружественного контакта с другими участниками на
стоящих переговоров. Мы информировали представи
телей французского и итальянского правительств о
всех важных изменениях и далее мы поддерживали
должный контакт с правительствами доминионов, кото
рые неизбежно глубоко и непосредственным образом
заинтересованы в данном вопросе.
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Я читал сообщение о том, что Эти переговоры про
валились. Я пользуюсь случаем, чтобы заявить, что
это совершенно не соответствует действительности. Мы
продолжаем нашу работу самым дружественным обра
зом, и в то время как я не хочу недооценивать затруд
нений проблемы — конечно было бы очень неразумным
делать так или говорить с каким-либо ложным опти
мизмом,— нет ничего, что наше правительство не было
бы готовым сделать в пределах границ, налагаемых
его долгом перед нашей страной и нашей империей,
и что оно не сделало бы с целью добиться морского
соглашения по этому вопросу.
Выдержка из речи японского посла в США Саито,
произнесенной 23 ноября 1934 г. в Филадельфии
Мы уже рассмотрели область политики и экономи
ки и нашли, что не существует острых вопросов между
Японией и Соединенными штатами, которые вовлекли
бы нас в затруднительные ситуации и тем более в вой
ну. Мы имеем все основания быть добрыми друзьями
и не вступать в ссоры. Поэтому не является ли пред
решенным, что в вопросе о морском разоружении
наши две нации эвентуально придут к некоторому
соглашению?
Дорога может быть усеяна затруднениями, но цель
видна.
В настоящий момент, когда предварительные пере
говоры ведутся в Лондоне, я считаю себя не в состоянии
предвосхитить детали позиции, которую японская де
легация примет в отношении морских вопросов. Одна
ко, ввиду того факта, что ныне проявляется некоторое
непонимание в прессе и в других местах позиции Япо
нии, я попытаюсь сделать несколько общих разъяс
нений.
В нашем новом предложении есть два важных пункта.
Первый заключается в том1, что равенство, или пари
тет, должно быть достигнуто- в отношении морских сил
заинтересованных держав, а второй в том, что в морских
вооружениях должно быть проведено радикальное
сокращение.
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Япония серьезно заинтересована в уменьшении фло
тов тан, чтобы шансы войны были сокращены и фи
нансовое бремя, лежащее на народах, было облегчено.
Самым практическим и самым целесообразным путем
для осуществления этой цели было бы, по мнению
японского правительства и народа, принять программу,
согласно которой каждый при сокращении размеров
флотов не чувствовал бы угрозы для своей националь
ной безопасности. В этом заключается в точности
основная идея, лежащая в основе японского предло
жения.
I
'
I
; ;
Прежде всего Япония рассматривает систему про
порций как неподобающую и предлагает, чтобы была
установлена система паритета посредством установле
ния наивысшего лимита, общего для всех флотов.
Флот должен выполнять две различные функции. Одна
заключается в том, чтобы быть полицией морей, не
имея в виду никакого определенного противника, а
другая в том, чтобы вступать в бой, имея в виду дей
ствительного противника. Теория, часто выдвигаемая
Соединенными штатами и Великобританией для под
держки их утверждения, что они должны иметь боль
шую пропорцию в отношении морских сил по сравне
нию с Японией, имеет своим обоснованием наличие
у них более длинных береговых линий, более дальних
торговых путей и больших интересов, которые они
должны защищать.
Это рассуждение было бы правильным, если бы
флоты должны были выполнять только полицейские
функции. Но если мы будем рассматривать флот в
качестве боевой единицы, мы должны принять во вни
мание мобильность кораблей, которая весьма возросла
за последние -годы. Если предстоит решающий бой,
то ни одна держава, независимо от того, сколь длин
ны ее береговая линия и торговые пути, не удовлетво
рилась бы разделением своих морских сил на отдель
ные единицы. Все силы были бы сосредоточены в том
пункте, где имела бы место таковая встреча. В этом
случае страна, которая имеет меньшую пропорцию,
всегда оказывается в невыгодном положении.
Мы еще не пришли к тому этапу, когда флоты
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могли бы рассматриваться только как полицейские
силы. До тех пор пока флот сохраняет свой характер
в качестве боевой единицы, Япония не в состоянии
отказаться от своего требования равенства морских
сил. Это нарушило бы национальное чувство безопас
ности, как это действительно показывают недавние
события.
Часто говорилось, что при теперешней пропорции
5 : 5 : 3 в отношении линейных кораблей и авионосцев
и 1 0 : 1 0 : 7 в отношении вспомогательных судов Япо
ния располагает равенством для обороны в прилегаю
щих к ней морях. Это предполагает, что американский
флот стал бы сражаться в западной части Тихого
океана, но что японский флот никогда не стал бы
сражаться в восточной части Тихого океана. Равенство
или неравенство Соединенных штатов в отношении
обороны никогда не было под вопросом. Как имел
случай сказать один из наших делегатов на Лондон
ской морской конференции 1930 г., наступление все
гда может предпринять флот, имеющий пропорцию в
десять единиц, но никогда флот, которому отведена
пропорция в семь единиц.
Настояние на том, чтобы меньший флот имел еще
меньшую пропорцию, может быть мотивировано лишь
желанием со стороны большего флота облегчить на
ступательные действия против меньшего, или, другими
словами, сократить оборонительную мощь этого по
следнего. Поэтому легко понять, что японцы почувст
вовали, что существует некоторая несправедливость в
системе пропорций.
Кроме того система пропорций связана с вопросом
национального достоинства и престижа. Никто никогда
не думал, что, предоставляя Японии равенство в отно
шении морских сил, Соединенные штаты и Британская
империя могли бы почувствовать опасение относитель
но их собственной национальной безопасности. Вопро
са этого не возникает. Опасение, как кажется, заклю
чается в том, что в этом случае будет неизвестно,
какие действия Япония сможет предпринять в отноше
нии Китая или других стран на Дальнем Востоке. Есть
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тенденция смотреть на Японию, как на избалованного
ребенка, который может накалить в любой момент.
На японцев часто пытаются воздействовать следую
щими аргументами: «Если нам отведена пропорция
в десять единиц, мы всегда будем вести себя надле
жащим образом, но если вы будете иметь больше, чем
шесть или семь, весьма вероятно, что вы совершите непо
добающее действие». Не звучит ли это как утвержде
ние морального превосходства? Это есть нечто, чего
японская чувствительность не может терпеть, с чем
человек, имеющий чувство чести, не сможет никогда
примириться.
Надо серьезно надеяться, что действительная и под
линная цель японской нации на Дальнем Востоке будет
ясно понята всеми нациями. Она заключается не
в чем ином, как в установлении закона и порядка и
водворении мира и процветания в этих областях. То,
что Япония действительно делает в отношении новой
империи Манчжоуго, является, как было ранее разъяс
нено, красноречивым примером искренности таковых
японских намерений.
Есть другая важная причина, по которой система
паритета предпочтительней системы пропорций. Она
состоит в том, что при системе паритета сокращение
морских сил может быть легче осуществлено, чем при
системе пропорций. Равенство останется равенством,
какое бы сокращение ни было осуществлено. ¡Но про
порция, скажем, 10:6 может представлять совершенно
различные соотношения сил в зависимости от общей
суммы тоннажа. Ее можно сравнить со случаем, когда
имеется два человека, которые зарабатывают соответ
ственно 1 000 долл, и 600 долл, в месяц, и другие два
человека, которые
зарабатывают
соответственно
100 долл, и 60 долл, в месяц. Неравенство между двумя
людьми в последнем случае более значительно, чем
между двумя первыми. Система пропорций является
препятствием для сокращения.
С этой точки зрения Япония собирается нотифици
ровать о своем намерении прекратить Вашингтонский
договор 1922 г. согласно методу, предусмотренному в
постановлениях статьи 23 названного договора. Это
240

будет сделано независимо от исхода предварительной
конференций в Лондоне. Япония желает, чтобы была
установлена новая форма ограничения, иная, чем си
стема пропорций. Она желает иметь новое соглашение
на более разумной основе, чем прежнее.
Однако Япония никоим образом не требует нрава
располагать флотом ббльшим, чем она, имеет в дейст
вительности. Напротив, она предлагает решительное
сокращение морских вооружений. Она высказывается
в пользу полного упразднения линейных кораблей и
авионосцев. Если выразить это в тоннаже, она предла
гает уничтожить 250 тыс. т линейных кораблей 1и
70 тыс. т авионосцев. Она, далее, готова, чтобы неко
торый тоннаж, представляющий крейсеры с 8-дюймовыми орудиями, был вычеркнут из списков. (Короче
говоря, Япония предлагает наполовину сократить свои
морские силы, составляющие 800 тыс. г. Она готова
итти по пути сокращения так далеко, как позволит
общая мировая ситуация, в противоположность Соеди
ненным штатам и Великобритании. Если мы все сде
лаем такое радикальное сокращение, мы приблизим
день, когда мы сможем сократить наши флоты до
полицейского уровня.
В настоящий момент достойно сожаления, что аме
риканский и британский флоты не склонны упразднить
те орудия войны, которые являются самыми дорогими
и составляют главную силу боевых единиц,— орудия
войны, которые налагают несоразмерное бремя на пле
чи налогоплательщиков в заинтересованных странах.
Они не склонны этого сделать на каких бы то ни было
условиях.
Не являются ли морские силы в конце концов от
носительными? 'Почему же тогда мы не можем со
вместно согласиться и одновременно решить их упразд
нить? Конечно существуют флоты помимо флотов
Соединенных штатов, британского или японского. По
чему не обусловить тогда решения поведением этих
других флотов? Если нет желания использовать флот
в качестве орудия национальной политики, невозможно
видеть причины для того, чтобы настаивать на необ
ходимости держаться за такие дорогие орудия войны.
16— 2 0 9 8
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Линейный корабль в настоящее время будет стоить
огромных денег—-80 млн. долл.— в Америке, и хотя
в Японии цены ниже, будет там стоить приблизительно
половину этой суммы.
В этой связи часто говорят, что Соединенные штаты
нуждаются в более крупных типах кораблей с боль
шими районами действия для трансокеанских опера
ций. Такая необходимость может быть оправдана, если
предполагаются войны в отдаленных морях, но не тогда,
когда имеется в виду безопасность в водах, прилегаю
щих к собственной территории. Эти типы кораблей
могут быть необходимы для нападения, но не для
обороны. Часто обсуждается уязвимость Филиппинских
островов. Но Соединенные штаты обязались предоста
вить им независимость в десятилетний срок.
Далее, Япония не имеет каких-либо намерений
овладеть этими островами и всегда готова заключить
любое соглашение для охраны их безопасности от
внешнего нападения. Можно искренно надеяться, что
в интересах великого дела разоружения будет решено
одновременное упразднение больших и дорогостоящих
кораблей.
Несколько дней назад (9 ноября 1934 г.) г. Рамзей
Макдональд, премьер (Великобритании, заявил в Гильдхоллё:
«Я искренно верю, что наилучшим и последним
словом в области безопасности является международ
ное соглашение об уровне национальных вооружений,
и чем согласованнее будет эта схема, тем больше бу
дет безопасность наций. Но если эти соглашения не
состоятся, оборонительные нужды должны быть удов
летворены без вступления в гонку вооружений, с одной
стороны, и без того, чтобы забывать, с другой сто
роны, что, заботясь о нашей собственной безопасности,
мы не забудем решающую и гораздо более постоян
ную обязанность сделать войну невозможной в бу
дущем».
То, что предлагает Япония, является в точности
гем, что имеет в виду г-н Макдональд. Посредством
упразднения весьма дорогостоящего ядра флота имеет
ся в виду приблизить день, когда война будет «невоз242

можной вещью» навсегда. Безопасность естественно тем
самым будет увеличена, потому что безопасность явля
ется большей или меньшей соответственно тому, суще
ствуют ли большие или меньшие потенциальные про
тивники.
Такие обвинения, которые часто выдвигаются про
тив Японии, как 'Стремление к увеличению флота или
к соревнованию в области морского строительства,
являются, как это нет надобности говорить, весьма
преувеличенными. Как может Япония, предлагающая
сокращение своего флота наполовину, стремиться к
морскому соперничеству? Главной целью Японии явля
ется обеспечить безопасность всех заинтересованных
сторон, сократить финансовое бремя народов и содей
ствовать установлению мира, который является вели
чайшей потребностью нашего времени.
Речь американского делегата на лондонских перегово
рах Нормана Девиса на собрании представителей
американской прессы 6 декабря 1934 г.
Кажется, что существует некоторое смешение .поня
тий в отношении вопросов, обсуждаемых на морских
переговорах, возникающее прежде всего от отсутствия
ясного понимания основного различия между «равен
ством безопасности» и «равенством вооружений».
Затруднения настоящих переговоров не могут быть
поняты без учета того, что имело место на конферен
ции, состоявшейся в Вашингтоне в 1922 г., которая
была первым успешным усилием, когда-либо сделанным
для сокращения и ограничения флотов.
Целью этой конференции было положить конец ра
зорительному морскому соперничеству, которое угро
жало восстановительному процессу после мировой вой
ны, и установить надлежащий базис мира в Тихом оке
ане и на Дальнем Востоке.
В ТО' время было признано представителями Велико
британии, Японии и Соединенных штатов — трех наибо
лее непосредственно заинтересованных морских дер
жав, — что невозможно достигнуть соглашения посред
ством академического обсуждения того, чтб каждая
16 *
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Страна считает своими нуждами или чего Она требует
для удовлетворения национальной гордости.

Так как опыт показал, что удовлетворительное ре
шение проблем политической устойчивости и соотно
шения морских сил не может быть достигнуто путем
продолжения соревнования морских вооружений, были
заключены соглашения относительно политических и
морских вопросов. На основе этих соглашений не
только могла быть достигнута политическая устойчи
вость и прекращено морское соперничество, но могли
быть сокращены морские силы. Был принят принцип
равной безопасности.
Для того чтобы каждая нация* могла подписаться
под ограничениями ее суверенного права поддерживать
такой флот, какой она считает нужным, и в то же
время чувствовать себя достаточно обеспеченной про
тив (агрессии, был заключен ряд соглашений, целью ко
торых было устранить причины и побудительные мотивы
агрессии посредством установления коллективной систе
мы сотрудничества между нациями, заинтересованными
в установлении и сохранении условий мира на Тихом
океане и на Дальнем Востоке.
Эти соглашения устанавливали равновесие полити
ческих и экономических прав ¡и делали возможным
ограничение морских вооружений на основе сущест
венного равенства безопасности. Вашингтонская конфе
ренция была успешной потому, что нации, представлен
ные там, подошли широким и практическим путем к
проблемам, которые стояли, перед ними. Ни одна на
ция не пыталась навязать свою волю другим, но каж
дая была готова предоставить нечто существенное для
достижения желанных целей. В то время Соединенные
штаты фактически имели в постройке тоннаж, могущий
дать им морское первенство, которым они однако до
бровольно пожертвовали в интересах международного
ограничения вооружений и принятой всеми политики
сотрудничества.
Соединенные штаты не считают и не утверждают,
что какая-либо держава должна против ее воли заклю
чить или возобновить некий договор, постановления
которого она не считает выгодными для себя или по244

лезными вообще для мира. Однако они весьма сожа
лели бы и считали бы 'крайне нежелательным разруше
ние той системы ограничения морских вооружений,
которая принесла пользу для всех и которая не поста
вила под угрозу безопасность какой бы то ни было
нации.
Мы не ставим, под вопрос и фактически подтвер
ждаем неотъемлемое право всякой и каждой державы
на .равенство безопасности. Это, я уверен, мы доста
точно разъяснили. Сущностью системы Вашингтон
ского договора было равенство безопасности на усло
виях сотрудничества. По становления договоров, за
ключенных и принятых в 1922 г., были выработаны
руководящими государственными деятелями девяти
держав с помощью большого числа политических и
технических экспертов., работавших в продолжение
нескольких месяцев.
Они были приняты и ратифицированы девятью пра
вительствами, и к ним присоединились позднее пять
других. Морской договор был делом пяти главных
морских держав — Японии, Великобритании, Франции,
Италии и Соединенных штатов. Ни одна из них не
приняла бы этот договор и не согласилась бы с его
постановлениями, если бы она считала, что ее нацио
нальная безопасность нарушается или угрожается ими.
Всякое изменение в основах этой системы неизбежно
должно изменить безопасность, установленную таким
образом.
Основным вопросом на ныне происходящих мор
ских переговорах является следующее: должно' ли рав
новесие, которое было установлено системой, вырабо
танной в вашингтонских договорах, продолжаться, или
же оно должно быть нарушено? Американское прави
тельство стоит за его продолжение. Единственная аль
тернатива, предложенная до настоящего времени, со
стоит в новом морском соглашении, основанном на
принципе равенства морских вооружений, принципе,
который, если он будет принят и применен, не даст
равенства безопасности.
Соединенные штаты стоят за прогрессивное сокра
щение морских вооружений в согласии с принципами,
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установленными как в Вашингтонском, так и в Лондон
ском договорах. Согласно инструкциям от президента
я предложил существенное и всестороннее сокращение
морских вооружений, которое должно быть осущест
влено таким путем, чтобы не нарушить соотношения
сил и не поставить под угрозу безопасность участвую
щих наций, установленную этими договорами. Я уведо
мил, что при недостижении соглашения о какомлибо сокращении мы тем не менее были бы готовы
придерживаться Вашингтонского договора и возобно
вить Лондонский договор с такими лишь изменениями
в деталях, каких потребуют обстоятельства и которые
встретят единодушную поддержку других участников
договора.
Мы считаем, что только посредством поддержания
системы равенства безопасности, с пропорциональными
сокращениями морских сил, если это возможно, может
быть сохранено главное основание безопасности и
мира, которое было до сих пор установлено. Мы счи
таем, что курс, принятый в 1922 г., был правильным;
что дополнительные соглашения, заключенные в 1930 г.,
означали улучшение; что система, установленная таким
образом, была выгодной для всех заинтересованных
сторон и что отказ ныне от соответствующих принци
пов повел бы к условиям отсутствия безопасности,
международного' подозрения и дорогостоящего сорев
нования без каких бы то ни было реальных выгод для
какой-либо нации.
;
Официальное сообщение о приостановлении лондонских
переговоров, выпущенное совместно британской,
американской и японской делегациями
19 декабря 1934 г.
Морские переговоры, которые были начаты в июне
текущего года и после перерыва продолжались начиная
с 23 октября, как это признается представителями всех
трех правительств, послужили полезной цели. Эти пе
реговоры, которые были начаты согласно Лондонскому
морскому договору 1930 г., были расширены в отно
шении своей программы в свете предложений и выека246

зываний, сделанных в дальнейшем. Каждый аспект мор
ской проблемы обсуждался сторонами откровенно,
полно и дружественно. Целью этих предварительных
переговоров никогда не было достижение какого-либо
твердого и окончательного заключения; единственной
целью была подготовка почвы для будущих пере
говоров и соглашений. Французское и итальянское пра
вительства, которые являются также участниками
настоящих договоров и были связаны с обсуждением,
имевшим место летом, информировались о ходе пере
говоров.
Хотя три правительства, представленные в настоя
щих переговорах, высказываются в пользу продолже
ния ограничения морских вооружений с такими сокра
щениями, которые могут быть обусловлены всеми
заинтересованными державами, остается определить
принцип и методы достижения этого в будущем. Ныне,
когда соответствующие точки зрения известны и пол
ностью обсуждены, переговоры достигли стадии, когда
считается, что должна иметь место отсрочка, с тем
чтобы делегаты возобновили личный контакт со своими
правительствами и создавшееся положение могло бы
быть полностью проанализировано и рассмотрено да
лее. Поэтому было условлено отсрочить переговоры в
настоящий момент.
Правительства, заинтересованные в лондонских пе
реговорах, будут держать тесный контакт друг с дру
гом и с другими правительствами, которые являются
участниками Лондонского и Вашингтонского морских
договоров. Отсрочка даст также возможность прави
тельству его величества в Соединенном королевстве
возобновить дальнейший обмен мнений с правитель
ствами доминионов. Выражается надежда, что ввиду
подготовительной работы, осуществленной в продол
жение переговоров, которые уже имели место, ситуа
ция так будет развиваться, что оправдает последующую
встречу, как только придет подходящий момент. В этом
случае правительство Соединенного королевства, по
инициативе которого начались настоящие переговоры,
предпримет надлежащие шаги.
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РАСТОРЖЕНИЕ ВАШИНГТОНСКОГО ДОГОВОРА

Разъяснительный меморандум японского министерства
иностранных дел от 29 декабря 1934 г. по вопросу
о денонсировании Вашингтонского морского договора
На недавних предварительных морских переговорах
японское правительство прилагало в сотрудничестве с
другими заинтересованными державами самые искрен
ние усилия в направлении достижения нового соглаше
ния, которое обеспечило бы национальную безопас
ность Японии и принесло бы существенное сокращение
вооружений, устраняющее все возможности агрессии
между великими морскими державами, облегчая в то
же время, насколько это возможно, налоговое бремя
народов. Японское правительство: после тщательного
рассмотрения вопроса с этой точки зрения убеждено,
что дело разоружения может быть наилучшим образом
продвинуто и безопасность держав постоянно обеспе
чена заключением справедливого соглашения, основан
ного на следующих принципах, которые были предста
влены другим державам.
1. Ввиду теперешнего чрезвычайного развития воен
ных кораблей, самолетов и других средств войны су
ществующие морские договоры, которые признают не
равенство вооружений между державами, не могут да
лее предоставлять Японии безопасность национальной
обороны. По этой причине новый договор должен
основываться не на принципе пропорций, но на фор
муле согласованного общего наивысшего лимита для
вооружений, которые должны быть сохранены каждой
державой.
2. а) В соответствии с духом разоружения ¡назван
ный общий наивысший лимит должен быть фиксиро
ван на возможно низком1уровне.
Ь) С целью затруднить для каждой державы напа
дение на другую, но облегчить ей самооборону, насту
пательные вооружения должны быть полностью упразд
нены или радикальным образом сокращены, а оборони
тельные вооружения обеспечены надлежащим образом.
В свете этих основных принципов для японского
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правительства невозможно согласиться на продолже
ние на дальнейший срок Вашингтонского договора об
ограничении морских вооружений, который не только
позволяет сохранение наступательных вооружений, но
допускает неравенство морских оил посредством при
нятия системы 'пропорций. Кроме того предоставление
меньшей пропорции, столь унизительной для нашего
национального престижа, должно оставаться источни
ком постоянного и глубокого недовольства нашего на
рода. Вследствие этого наше правительство давно счи
тало своим долгом нотифицировать о своем намерении
прекратить названный договор, в соответствии: с его
постановлениями, в конце 1936 г., именно по истечении
установленного1 срока его действия. Об этом намере
нии британское и американское правительства были за
благовременно осведомлены. Японское правительство
однако, желая вести переговоры столь дружественно и
эффективно, насколько это возможно, считало пред
почтительным сделать совместную нотификацию о пре
кращении договора в согласии с заинтересованными
державами и пригласило их всех сделать такую со
вместную нотификацию.
Только тогда, когда эти державы не приняли при
глашения, наше правительство решило- действовать са
мостоятельно и нотифицировало правительству Соеди
ненных штатов о своем намерении прекратить Вашинг
тонский договор в согласии с постановлением статьи 23.
Каждая договаривающаяся держава конечно имеет
полное право сделать такую нотификацию, которая на'рочито предусматривается в этом акте.
Настоящий шаг, предпринятый японским правитель
ством, является логическим последствием нашей основ
ной политики, которая имеет целью заключение дру
гого 'Соглашения для замены (Вашингтонского договора.
Наше правительство горячо желает притти к такому
соглашению, которое явится справедливым для всех за
интересованных сторон и полностью согласным с ду
хом разоружения. Оно готово, несмотря на прекраще
ние Вашингтонского договора, продолжать с немень
шим рвением дружественные переговоры с другими
державами.
249

Будучи далека от того, чтобы иметь малейшее же
лание увеличить свои вооружения, Япония стремится
способствовать делу мира посредством установления
принципа отказа от угрозы и нападения, путем упразд
нения или радикального сокращения наступательных
средств войны. Ее твердым убеждением является, что,
когда другие державы, оценив существенную справед
ливость требований1 Японии, согласятся сделать боль
шое сокращение боевых сил соответственно предло
жению нашего' правительства, тогда будет обеспечена
полная мера безопасности для держав посредством
ограничения всякой возможной угрозы друг от друга и
сможет быть установлен продолжительный мир на твер
дой основе.
Нот японского посла в Вашингтоне Саито, врученная
американскому государственному секретарю Хеллу
29 декабря 1934 г.
Сэр! Я имею честь согласно инструкции от моего
правительства сообщить вам нижеследующее: согласно
статье 23 договора об ограничении морских вооруже
ний, подписанного в ¡Вашингтоне 6 февраля 1922 г.,
правительство' Японии сим* возвещает правительству
Соединенных штатов о своем намерении прекратить на
званный договор, действие которого соответственно
прекращается после 31 декабря 1936 г.
Нота американского государственного секретаря Хелла,
врученная японскому послу Саито
29 декабря 1934 г.
Ваше, превосходительство! Я имею честь сослаться
на получение вашей ноты от 29 декабря, информирую
щей меня, что правительство Японии возвещает прави
тельству Соединенных штатов о своем намерении пре
кратить договор об ограничении морских вооружений,
подписанный в Вашингтоне 6 февраля 1922 г., действие
которого прекращается после 31 декабря 1936 г.
Согласно статье 23 договора я сегодня передаю дру
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гим участникам заверенные копии вашей нотификации
и информирую их о дате, когда я ее получил.
Заявление лорда хранителя печати лорда Лондондерри
в палате лордов 29 июля 1935 г.
В продолжение переговоров с представителями Со
единенных штатов и Японии, начавшихся в октябре
1934 г., правительство' Соединенного королевства при
шло к тому заключению, что не будет возможным за
ключить какое-либо соглашение для замены (Вашинг
тонского и Лондонского морских договоров, которое
выражало* бы принцип пропорций морских сил. По
мнению правительства его величества, единственная на
дежда на сохранение некоторой формы1 количествен
ного ограничения заключается в устранении из всякого
будущего договора цифр, которые могут показаться
соответствующими пропорции между различными
договаривающими державами, и в замене существую
щих договорных обязательств по этому вопросу си
стемой, при которой каждая держава сделала бы добро
вольную и одностороннюю декларацию ее строитель
ной программы на некоторый период, скажем, с 1937
по 1942 г.
Предполагается, что эти декларации не будут иметь
силу договорных обязательств. Тем не менее цифры
строительства^, фигурирующие в программах, потребуют
согласования заранее между державами, и далее будет
необходимым, чтобы каждая держава обязалась в
своей декларации не изменять своей возвещенной мор
ской программы без предварительного уведомления, по
меньшей мере за год, других держав, делающих по
добные декларации.
Это предложение было сделано представителям
Японии и Соединенных штатов, прежде чем они верну
лись в свою страну, и было также изложено другим
участникам Вашингтонского договора.
Изменений не было в политике правительства его
величества, которое, поскольку это его касается, при
ветствовало бы продолжение системы ограничения,
включенной в (Вашингтонский договор, но если мы же
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лаем избежать тонки морских вооружений по истече
нии морских договоров в 1936 г., то следует принять
в расчет нежелания и опасения стран, придерживаю
щихся иных взглядов. Целью правительства его вели
чества в недавних переговорах было создать в со
гласии с другими державами систему ограничения,
которая, избегая выражения в договорной форме опре
деленного соотношения морских сил между различными
морскими державами, доставляла бы некоторые гаран
тии против возобновления неограниченного соревно
вания в строительстве.
В дополнение к этому предложению о количествен
ном ограничении правительство его величества считает
крайне важным достичь соглашения о качественных
ограничениях для замены тех, которые содержатся в
договорах, истекающих 31 декабря 1936 г.
АНГЛО-ГЕРМАНСКОЕ МОРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Письмо английского министра иностранных дел сэра
Сэмюэля Хора германскому специальному уполномо
ченному фон Риббентропу
Министерство иностранных дел,
18 июня 1935 г.1

1. Ваше превосходительство! В продолжение по
следних дней представители германского правительства
и правительства его величества в Соединенном коро
левстве вели переговоры, основной целью которых
было подготовить путь для созыва генеральной кон
ференции по вопросу об ограничении морских воору
жений. Я ныне с большим удовольствием уведомляю
ваше превосходительство о формальном принятии пра
вительством его величества в Соединенном королевстве
предложения германского правительства, обсуждавше
гося на этих переговорах, о том, чтобы будущие силы
германского флота в отношении соединенных морских
сил членов Британского сообщества наций составляли
бы пропорцию 35 :100. Правительство его величества
в Соединенном королевстве рассматривает это предло252

жение как величайшей важности, содействие делу буду
щего ограничения морских вооружений. Оно далее
считает, что соглашение, которого оно ныне достигло
с германским правительством' и которое оно рассматри
вает как постоянное и окончательное соглашение от
ныне между обоими правительствами, облегчит заклю
чение общего соглашения по вопросу об ограничении
морских вооружений между 'всеми морскими; держава
ми мира.
2. Правительство его величества в Соединенном ко
ролевстве согласно также с разъяснениями, которые
были даны германскими представителями в ходе не
давних переговоров в Лондоне относительно' метода
применения этого принципа. Эти разъяснения могут
быть суммированы следующим образом:
a) Пропорция 35 : 100 должна быть постоянным со
отношением, т. е. общий тоннаж германского флота
никогда не будет превосходить 35% тоннажа соединен
ных сил, определенных договором, членов Британского
сообщества наций, или, если в будущем ,не, будет ника
ких договорных ограничений этого тоннажа, 35% сум
мы фактических тоянажей членов Британского сооб
щества наций.
b ) Если в каком-либо будущем генеральном дого
воре об ограничении морских вооружений не будет
принят метод ограничения посредством установления
пропорций между флотами различных держав, герман
ское правительство не будет настаивать на включе
нии, пропорции, упомянутой в предыдущем субпара
графе, в таковой будущий генеральный договор, при
условии, что метод, принятый в нем для будущего огра
ничения морских вооружений, будет таким, что он даст
Германии полную гарантию того, что эта пропорция
будет сохранена.
•с) Германия
будет придерживаться пропорции
35 :100 при всех обстоятельствах, т. е. эта пропорция
не будет затронута строительством других держав.
Если всеобщее равновесие морских вооружений, как
оно нормально поддерживалось в прошлом, будет рез
ко нарушено каким-либо ненормальным или чрезвы
чайным строительством со стороны других держав,
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германское правительство сохраняет право пригласить
правительство его величества в Соединенном королев
стве для рассмотрения новой ситуации, созданной та
ким образом.
6) Германское правительство предпочитает в во
просе об ограничении морских вооружений ту систему,
которая разделяет морские корабли на категории, фик
сируя максимальный тоннаж и вооружение для кораб
лей каждой категории, и распределяет тоннаж, разре
шаемый каждой державе, по категориям кораблей.
Вследствие этого в принципе и с соблюдением нижесле
дующего субпараграфа германское правительство гото
во применить 35-процентную пропорцию к тоннажу
каждой категории кораблей, которые должны быть со
хранены, и сделать всякое отклонение от этой пропор
ции в какой-либо особой категории или категориях за
висящим от постановлений, которые могут быть достиг
нуты на этот предмет в каком-либо будущем генераль
ном договоре об ограничении морских вооружений,
причем такие изменения будут основываться на прин
ципе того, что всякое увеличение в одной категории бу
дет компенсироваться соответствующим сокращением в
других. Если никакой генеральный договор об ограни
чении морских вооружений не будет заключен или если
будущий генеральный договор не будет заключать
постановления, предусматривающего ограничения по
категориям, способ и степень, соответственно которым
германское правительство будет иметь право варьиро
вать 35-процентную пропорцию в одной или более ка
тегориях, будут вопросом, подлежащим урегулирова
нию посредством соглашения между германским прави
тельством и правительством его величества в Соединен
ном королевстве, в свете морской ситуации, которая
тогда будет существовать.
е) Поскольку другие значительные морские держа
вы сохранят единую категорию для крейсеров и эскад
ренных миноносцев, Германия будет пользоваться пра
вом иметь единую категорию для этих двух классов
кораблей, хотя она предпочла бы разделение этих клас
сов на две категории.
254

О ¡В вопросе о подводных лодках однако Германия,
хотя и не превышая пропорции 35 : 100 в отношении
общего тоннажа, будет иметь право на тоннаж подвод
ных лодок, равный общему тоннажу подводных лодок,
которьим располагают члены Британского сообщества
наций. Германское правительство однако обязуется,
что, исключая обстоятельства, указанные в нижесле
дующей фразе, германский тоннаж подводных лодок
не будет превышать 45% суммы тоннажа, которой рас
полагают члены Британского сообщества наций. Гер
манское правительство сохраняет право в случае воз
никновения ситуации, которая, по его мнению, сделает
необходимым для Германии воспользоваться ее пра
вом на пропорцию тоннажа подводных лодок, превы
шающую вышеупомянутые 45%, осведомить об этом
правительство его величества в Соединенном королев
стве и соглашается, что этот вопрос будет предметом
дружественного обсуждения, прежде чем германское
правительство осуществит это право.
g) Так как чрезвычайно маловероятно, чтобы исчис
ление 35-процентной пропорции дало для каждой ка
тегории кораблей цифры тоннажа, в точности делимые
на максимальный индивидуальный тоннаж, разрешен
ный для кораблей данной категории, может оказаться
необходимым, чтобы были сделаны исправления, с тем
чтобы Германия беспрепятственно могла полностью ис
пользовать свой тоннаж. Вследствие этого было услов
лено, что германское правительство и правительство
его величества в Соединенном королевстве установят
обоюдным соглашением, какие исправления необхо
димы для этой цели, и подразумевается, что эта про
цедура не будет иметь своим результатом какое-либо
существенное или постоянное отклонение от пропор
ции 35 :100 в отношении общего состава сил.
3.
В отношении субпараграфа (с) вышеизложенных
разъяснений я имею честь уведомить вас, что прави
тельство его величества в Соединенном королевстве при
няло к сведению оговорку и признает право, в нем из
ложенное, подразумевая, что пропорция 35 : 100 будет
сохранена при отсутствии соглашения о противополож
ном между обоими правительствами.
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4.
Я имею честь просить ваше превосходительство
подтвердить, что ¡германское правительство согласно с
тем, что предложение германского правительства
правильно изложено в предшествующих параграфах
этой ноты.
Письмо фон Риббентропа сэру Сэмюэлю Хору
Лондон,

18 июня 1935 г.

Ваше превосходительство, я имею честь подтвердить
получение ноты вашего ¡превосходительства от сего
дняшнего дня, в которой вы соблаговолили сообщить
мне от имени правительства его величества в Соединен
ном королевстве нижеследующее (следует воспроизве
дение § 1—3 английской ноты в германском переводе).
Я имею честь подтвердить вашему превосходитель
ству, что предложение германского правительства пра
вильно изложено в предыдущей ноте, и с удовольст
вием отмечаю, что правительство его величества в Со
единенном королевстве принимает это предложение.
Германское правительство1 со своей стороны .при
держивается того мнения, что соглашение, которого
оно ныне достигло с правительством его величества в
Соединенном королевстве и которое оно'рассматривает
как постоянное и окончательное соглашение, вступаю
щее в силу отныне между обоими правительствами,
облегчит заключение общего соглашения по этому во
просу между всеми морскими державами мира.
Сообщение английского министерства иностранных дел
об англо-германских переговорах от 23 июня 1935 г.
Переговоры, происходившие между германскими и
британскими представителями со времени опубликова
ния обмена нотами от 18 июня, носили такой же дру
жественный характер, как и те, которые ранее имели
место с представителями других правительств. Имел
место полный и откровенный обмен мнений по таким
вопросам, как будущие качественные ограничения и
программы будущего морского строительства, и изло256'

жение как взглядов Германии, так и предложений пра
вительства его величества в отношении будущего об
щего соглашения об ограничении морских вооружений
будет 'Конфиденциально сообщено правительствам дру
гих заинтересованных держав при будущих перегово
рах с их представителями. Мнения, сообщенные друг
другу германским и британским представителями, яв
ляются по необходимости предварительными, поскольку
окончательные решения на будущей Международной
морской конференции зависят от позиции, какую зай
мут другие морские державы.
ЛОНДОН СКАЯ МОРСКАЯ К О Н Ф Е РЕ Н Ц И Я 1935/36 г.

Речь председателя делегации США Нормана ДеЬиСа
на заседании первой комиссии Лондонской морск'ой
конференции 15 января 1936 г.
Соединенные штаты более всего желали достигнуть
нового соглашения о сокращении и об ограничении
морских вооружений для замены существующих дого
воров, которые истекают в конце текущего года... Мы
соответственно с этим выслушали с самым тщательным
вниманием все объяснения, данные японской делега
цией, относительно ее предложения об общем наивыс
шем лимите с целью определить, могут ли быть приве
дены какие-либо новые факты или соображения,
которые оправдывали бы изменение Соединенными
штатами их убеждения, что принципы общего наивыс
шего лимита не могли бы быть практической основой
ограничения и сокращения морских вооружений. В то
время как мы весьма ценим ясное изложение японской
точки зрения, представленное адмиралом Нагано, дис
куссия скорее способствовала укреплению нашего убеж
дения, что принцип общего наивысшего лимита не мог
бы служить в качестве основы для переговоров и согла
шения...
Японцы признают, что существует различие в отно
шении уязвимости, ответственности и потребности
между державами. Они заявляют, что эти различия
имеют «большие последствия для каждой державы».
1 7 -2 0 3 8
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Учитывая эти различия, они предлагают произвести не
большое количественное исправление в пределах общего
наивысшего лимита. В то время как Япония возражала
против продолжения так называемой системы пропор
ций, ее предложение об общем наивысшем лимите фак
тически является не отказом от системы пропорций, но
продолжением ее на основе паритета без учета различ
ных нужд заинтересованных стран.
Принцип общего наивысшего лимита основывается
на предположении, которое не оказалось возможным
доказать, что равенство безопасности, которое, как
мы все единодушно согласны, должно быть основанием
для ограничения и сокращения, могло бы быть до
стигнуто посредством равенства морских вооружений.
Мы считаем, что было достаточно доказано в ходе на
ших дискуссий, что равенство морских вооружений не
только не является тем же, что равенство безопасности,
но что они являются несовместимыми и противополо
жными. Равные вооружения не обеспечивают равной
безопасности.
Равенство безопасности, как оно было признано и
установлено на Вашингтонской конференции, может
означать только превосходство обороны страны в ее
водах. Эта оборона зависит лишь частично от действи
тельных морских сил. Иные факторы равного, если не
большего, значения при определении способности каж
дой нации к обороне составляют мощность сухопутных
и воздушных сил и укреплений, расстояние от других
держав, длина коммуникаций, конфигурация береговой,
линии, значение и относительная отдаленность замор
ских владений, пределы и сложность принятых обяза
тельств. Эти факторы с необходимостью диктуют
неравенство флотов, если должно быть обеспечена
равенство безопасности.
Некоторые нации так расположены, что они как бы
самой природой наделены превосходной оборонитель
ной силой. Если безотносительно ко всем другим фак
торам, которые я перечислил, нация, расположенная
таким образом, располагала бы морскими вооружени
ями, равными вооружениям держав, не находящихся &
столь благоприятном положении, то такая нация имела
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бы явное морское преимущество, более чем достаточное
для ее оборонительных нужд. Чувство безопасности,
которое, как мы считаем, было создано существующими
морскими договорами, вследствие этого исчезло бы.
Возможно изменить некоторые факторы; невозможно
изменить географию.
Существующее соотношение сил в действительности
обеспечило равновесие обороны и равенство безопас
ности столь точно, как это возможно для человеческих
сил. Было бы крайне затруднительным, даже в более
нормальные времена и в условиях большего обоюдного
доверия, согласиться на такое радикальное изменение
этого соотношения, какое повлекло бы за собой приня
тие общего наивысшего лимита. Перед лицом тепереш
ней степени устойчивости в мире такое изменение, со
вершенно независимо от принципиального вопроса, не
возможно. Учитывая ситуацию на Дальнем: Востоке, в
Европе и в Африке, Соединенные штаты не желают со
гласиться на какое-либо изменение, которое ослабило
бы их относительную безопасность, в особенности при
отсутствии большей уверенности, чем мы имеем ныне,
что сделать так значило бы содействовать миру и
установлению режима отказа от угрозы и нападения.
В отношении вопроса о сокращении так называемых
наступательных морских вооружений, о которых упо
миналось, я убежден, что было бы невозможно обос
новать какое бы то ни было различие между оборони
тельными и наступательными морскими кораблями. Яв
ляется ли какой-либо особый тип морских вооружений
наступательным или оборонительным, зависит целиком
от его использования.
В силу всех вышеизложенных причин Соединенные
штаты не в состоянии принять принцип «общего наи
высшего лимита» в качестве основы для соглашения.
В то время как мы глубоко сожалели бы о невозмож
ности притти к соглашению, приемлемому для всех
представленных здесь держав, нашим желанием и целью
будет способствовать продолжению наших дружествен
ных отношений со всеми морскими державами.
17*
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Заявление ?первого лорда британского адмиралтейства
лорда Монселля на заседании первой комиссии морской
конференции 15 января 1936 г.
1. Делегация Соединенного королевства тщательно
рассмотрела предложения, представленные комиссии
японской делегацией на первом заседании 10 декабря
1935 г., и дополнительные разъяснения, которые были
представлены японской делегацией на последующих за
седаниях первой комиссии. Делегация Соединенного
королевства находится в полном согласии с первой
частью основного японского тезиса, утверждающей,
что «располагать уровнем вооружений, необходимым
для национальной безопасности, является правом, оди
наковым для всех наций».
2. В ходе многочисленных дискуссий и разговоров,
которые были посвящены рассмотрению этого тезиса,
мы руководствовались исключительно желанием убе
диться, основан ли фактически метод ограничения,
предложенный японской делегацией, т. е. установление
общего наивысшего лимита для морских сил руково
дящих морских держав, на вышеуказанном принципе
и разумно ли рассчитывать на достижения посредством
этого метода морской безопасности заинтересованных
держав.
3. Изложение японского тезиса главным японским
делегатом как будто бы показывает, что нижеследую
щие пункты составляют характерные черты японского
предложения.
Во-первых, равенство флотов в том районе, где они
соприкасаются, является необходимым.
Во-вторых, при установлении сил этих флотов все
силы каждого флота, могущие принять участие в бою,
независимо от того, где они нормально расположены,
должны быть полностью включены без учета лишь та
ких мелких единиц, которые предназначаются для мест
ной охранной службы и портовой обороны.
В-третьих, в то время как признано, что могут быть
различия между странами в отношении их степени уяз
вимости, первопричину таких различий следует искать
в различных уровнях их морских сил, и что только пос260

ле того как будет решено уравнение морских сил, япон
ская делегация будет готова рассматривать остающееся
различие в отношении уязвимости.
В-четвертых, что общий! наивысший лимит должен
применяться к флотам США,* Британского сообщества
наций и Японии и может быть распространен на флоты
Франции и Италии, если бы эти державы пожелали уча
ствовать в соответствующем соглашении.
В-пятых, что хотя общий наивысший лимит должен
быть фиксирован конференцией, его следует установить
на возможно более низком уровне и предпочтительно
ниже уровня существующих японских морских сил.
4.
В отношении первого пункта делегация Соединен
ного королевства считает, что морские силы в районе
соприкосновения флотов не могут быть измеряемы толь
ко в отношении числа боевых кораблей, но должны
также приниматься в соображение и такие факторы,
как отдаленность баз и источников снабжения и уязви
мость длинных коммуникаций. Новейшие флоты весьма
зависят от снабжения топливом и запасами и от обслу
живания доками, и при отсутствии последнего повреж
денный корабль окажется вероятно потерянным кораб
лем. Делегация Соединенного королевства утверждает,
что флот, оперирующий в отдалении от своей страны,
должен быть неминуемо значительно менее боеспособ
ным, чем флот противника, оперирующий в своих отече
ственных водах, если даже он и равен ему по численно
сти. Как было заявлено делегацией Соединенного коро
левства на шестом заседании первой комиссии, «нашим
мнением является, что страна, обороняющаяся на своей
территории или вблизи от нее, имеет существенное .пре
имущество над нападающими силами и поэтому может
обороняться с меньшими силами, чем те, какие выстав
лены против нее».
Если поэтому флоты в районе соприкосновения ко
личественно равны, тот флот, который оперирует в сво
их отечественных водах, будет фактически располагать
преимуществом, несмотря на количественное равенство.
Это заключение укрепляется введением воздушных сил,
которые весьма увеличивают оборонительную мощь
флота в его отечественных водах. Положение державы,
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защищающей свои территории и торговлю в океанах, в
отдалении от своих отечественных баз и арсеналов, яв
ляется также затруднительным и невыгодным в случае
нападения на нее со стороны державы, располагающей
равным общим уровнем морских сил. Японская деле
гация заявила ныне, что всеми признано, что есть не
которые типы военных кораблей, являющиеся насту
пательными, и другие — чисто оборонительные.
Поскольку это нам известно, такого соглашения
не существует. Напротив, хотя вопро-с этот часто
обсуждался, общепризнано, что разделение военных
кораблей на две такие категории совершенно не осуще
ствимо и является проблемой, решение которой не
возможно.
5. В отношении второго пункта изложения японской
делегации делегация Соединенного королевства, пол
ностью признавая мобильность морских сил, не может
присоединиться к стратегической теории, что Морские
нужды являются чисто относительными и что вследст
вие этого держава, обладающая более высоким общим
уровнем морских сил, может, независимо от географи
ческого положения ее метрополии, независимо от рас
пространения ее интересов или расположения стран, за
которые она ответственна, обнажить эти территории в
отношении их необходимой обороны и сосредоточить
весь свой флот в отдаленных водах гипотетического
противника. Делегация Соединенного королевства счи
тает, что такая теория не является ни здравой в отно
шении таких аргументов, ни оправдываемой историей.
События русско-японской войны например, на которые
ссылается японская делегация для поддержки ее аргу
ментации, кажутся нам подлежащими противополож
ному истолкованию и убедительно демонстрирующими
огромные затруднения, налагаемые на флот, опери
рующий на большой дистанции от своих отечествен
ных баз.
6. Держава с мировыми обязательствами должна
прежде всего предназначать свои морские силы для за
щиты морских коммуникаций между ее различными
частями, так же как и длинных линий коммуникаций
ее главных морских сил. По одной этой причине для
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нее необходимо иметь силы, превышающие силы дер
жав, которые в состоянии держать все свои морские
силы в своих отечественных водах или поблизости от
них. Сверх того должно быть по справедливости при
знано, что держава, имеющая отдаленные владения,
должна быть в состоянии в случае чрезвычайного поло
жения отправить достаточные морские силы для обо
роны этих владений, без того чтобы потребовалось
серьезнр ослабить оборону ее метрополии. Независимо
от этих чисто стратегических потребностей ясно, что
политические соображения будут всегда предотвращать
сосредоточение всех морских сил в одной части света.
Не следует предполагать, что при каких бы то1ни было
условиях народ метрополии был бы готов разрешить
отправление морских сил своей нации в какую-либо
отдаленную часть света, оставаясь совершенно безза
щитным перед лицом хотя бы слабейшего напа-.
дения. Он вынужден конечно всегда настаивать на
удержании значительных морских сил в отечественных
водах.
7. В отношении третьего пункта делегация Соеди
ненного королевства по вышеизложенным причинам со
вершенно не в состоянии согласиться с предпосылкой,
что первопричиной различий в отношении уязвимости
является неравенство морских вооружений. Ни одного
существенного аргумента не было выдвинуто для обос
нования этой предпосылки, и делегация не видит какой
бы то ни было возможности к тому, чтобы даже такие
различия в отношении уязвимости могли бы быть испра
влены посредством несколько неопределенной проце
дуры, предложенной японской делегацией.
8. В отношении четвертого и пятого пунктов делега
ция Соединенного королевства не находит, что предло
жение применить общий наивысший лимит к Британско
му сообществу наций, США и Японии или ко всем дер
жавам, здесь представленным, совместимо с оборони
тельными потребностями членов Британского сообще
ства. При исчислении этих потребностей мы должны
принимать в расчет обязательства в европейских водах,
в Индии, в Атлантическом и Тихом океанах. Это влечет
за собой необходимость флота достаточной мощности,
263

чтобы быть в состоянии располагать более чем в одном
районе достаточными силами, для того чтобы удовле
творить всем надлежащим оборонительным нуждам. Об
щепризнано, что морские потребности страны являются
абсолютными, так же как и относительными, и одно это
обстоятельство ¡вводит элемент различия в морские нуж
ды каждой державы.
9. Как понимает делегация Соединенного королев
ства, японская делегация утверждает, что равная без
опасность главных морских держав может быть обеспе
чена сохранением ими равных морских вооружений. По
этому вопросу мы находимся в полном согласии с глав
ным делегатом Соединенных штатов, который высказал
свою точку зрения, что «невозможно утверждать, что
равенство вооружений дает равенство безопасности».
Мы сами! считаем, что Вашингтонский договор вместе
с его постановлениями о сохранении статус кво в отно
шении укреплений в тех частях Тихого океана, в ко
торых Япония специально заинтересована, доставляет
наилучшую гарантию той безопасности, которая явля
ется неотъемлемым правом всех наций и которую мы
считаем соответствующей японскому принципу «отка
за от угрозы» и «ненападения».
10. Японская делегация признала, что, если Франция
и Италия желают участвовать в какой бы то ни было
схеме общего наивысшего лимита, эта схема не должна
распространяться лишь на Японию, Соединенные шта
ты и Британское сообщество наций. Поскольку это
так, очевидно, что этот план должен быть всемирным
в отношении своего действия, потому что никакими
аргументами нельзя обосновать, что этот план под
ходит к странам, представленным на настоящей кон
ференции, но неприменим к странам, не представленным
на ней.
Мы поэтому должны очутиться перед такой странной
ситуацией, при которой каждая страна, сколь бы слабы
ни были ее ресурсы. и сколь бы ограничены ни были
ее обязательства, не только имела бы право строить
флот до равного уровня со своими соседями, но полу
чила бы косвенное поощрение для этого. При предпо
ложении, что договор сделает затруднительным дер264

жаве А увеличить ее существующие морские силы,,
держава В, имеющая, окажем, меньшую ответственность,
но ббльшие притязания, подверглась бы искушению
построить флот до уровня державы А. В свою очередь
держава С, заинтересованная в строительстве флота
державы В, будет считать себя вынужденной подобным
же образом увеличить свои морские силы до уровня,
который в противном случае был бы не нужен.
Таким образом план общего наивысшего лимита,
если бы он был принят, мог бы послужить побудитель
ной причиной для всеобщего увеличения морского
строительства между державами, ныне располагающими
меньшими флотами.
Правда, японский план, как
кажется, препятствует такому развитию посредством
«исправлений» между различными державами. Но не
сомненно, слово «исправление» является более длинным,
хотя и более приятным термином для обозначения сло
ва «пропорция», устранить которое из нашего морского
словаря является целью японской делегации. Независи
мо от японской делегации французская и итальянская
делегации продемонстрировали свои твердые возраже
ния против восстановления системы пропорций в ка
кой бы то ни было форме.
11.
Правительство и народ нашей страны не усту
пают Японии в своем желании достигнуть всеобщего со
кращения морских вооружений. Но такое сокращение
должно быть достигнуто посредством метода, который
является справедливым для всех и не наносит ущерба
ничьей безопасности. Если судить по этому стандарту,
они считают, что обсуждаемый план не только не до
ставляет справедливой и практической основы для все
общего соглашения, но мог бы создать особо невыгод
ное положение для членов Британского сообщества
наций, потому что страна или страны, которые имеют
величайшие потребности и которые поэтому должны
содержать флот, достигающий общего наивысшего
уровня, были бы единственными, которым это предло
жение воспрепятствовало бы увеличивать свои морские
силы в случае каких-либо изменений в мировой ситуа
ции, которые делали бы это увеличение необходимым
для их безопасности. Это является ситуацией, КОТО265

рую такая страна не может считать справедливой
или рассчитанной на то, чтобы вызвать чувство без
опасности.
12.
Выражая свое искреннее сожаление, что она
оказалась не в состоянии найти в японском плане ту
основу для сокращения и ограничения, которой она
столь искренно желает, делегация Соединенного коро
левства тем не менее надеется, что японская делегация
будет продолжать искать в сотрудничестве с другими
делегациями, здесь представленными, какой-либо аль
тернативный метод для достижения целей, которые мы
все имеем в виду.
Пмсьмо главы японской делегации на Лондонской мор
ской конференции адмирала Нагано британскому пер
вому лорду адмиралтейства лорду Монселлю
15 января 1936 г.
Я имею честь настоящим уведомить ваше сиятель
ство, что, поскольку стало достаточно ясным на сегод
няшнем' заседании первой комиссии, что основные прин
ципы, воплощенные в нашем предложении о всесторон
нем ограничении и сокращении морских вооружений,
не могут получить всеобщей поддержки, наша деле
гация ныне пришла к заключению, что мы не можем
более с пользой продолжать наше участие в работах
на сто ящей к о нфер енции.
Мы остаемся тем не менее твердо убежденными,
что наше предложение наилучшим образом рассчитано
для достижения действительного разоружения, и мы с
сожалением заявляем, что мы не можем присоединить
ся по причинам, которые мы неоднократно излагали, к
планам количественного ограничения, представленным
другими делегациями.
Я желаю заверить вас по этому случаю, что мы иск
ренне ценим благожелательность, с которой вы вели
конференцию. В то же время я желаю выразить нашу
глубокую благодарность от имени делегации за сердеч
ное сотрудничество всех делегаций на настоящей кон
ференции.
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ЛОНДОНСКИЙ МОРСКОЙ ДОГОВОР ОТ 25 МАРТА 1936 г.

Президент Соединенных штатов Америки, президент
Французской республики и его .величество король Ве
ликобритании, Ирландии и британских доминионов за
морями, император Индии,
желая сократить бремя и предотвратить опасности,
заключающиеся в соревновании в морских вооруже
ниях,
желая ввиду предстоящего истечения срока дого
вора об ограничении морских вооружений, подписан
ного в Вашингтоне 6 февраля 1922 г., и договора об
ограничении и сокращении морских вооружений, под
писанного в Лондоне 22 апреля 1930 г. (исключая его
части IV), предусмотреть ограничение морских воору
жений и обмен информацией касательно морского
строительства,
решили заключить договор для этих целей и на
значили в качестве своих уполномоченных:
президент Соединенных штатов Америки — досто
почтенного Нормана X. Девиса; адмирала Вильяма X.
Стендли, начальника морского генерального штаба
флота Соединенных штатов;
президент Французской республики — г. Шарля Корбена, чрезвычайного и полномочного посла Француз
ской республики при Сент-Джемском дворе; вице-адми
рала Жоржа Робера, члена Верховного морского совета,
главного инспектора морских сил Средиземного моря;
его величество король Великобритании, Ирландии и
британских доминионов за морями, император Индии:
от имени Великобритании и Северной Ирландии и всех
частей Британской империи, не являющихся самостоя
тельными членами Лиги наций, — достопочтенного Ан
тони Идена, члена парламента, своего главного секре
таря по иностранным делам; достопочтенного виконта
Монселля, первого лорда адмиралтейства; подполковни
ка графа Стенгопа, парламентского заместителя госу
дарственного секретаря по иностранным делам; отдоми.
ниона Канады — достопочтенного Винцента Массея, вы
сокого уполномоченного доминиона Канады в Лондоне;
от Австралийского союза — достопочтенного Стенли
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Мельбурна Брюса, высокого уполномоченного Австралийского союза в Лондоне; от доминиона Новой Зелан
дии—достопочтенного сэра Христофера Джемса Парра,,
высокого уполномоченного доминиона Новой Зеландии
в Лондоне; от Индии — Ричарда Аустина Бетлера, эксвайра, члена парламента, парламентского заместителя
государственного секретаря Индии,
которые, сообщив друг другу свои полномочия,,
найденные в должной и надлежащей форме, согласи
лись о нижеследующем.
Часть I
ОП РЕД ЕЛЕНИ Я

Статья 7. Для целей настоящего договора следующие
термины должны подразумеваться имеющими опреде
ленный ниже смысл:
А) Стандартное водоизмещение.
1. Стандартным водоизмещением надводного кораб
ля является водоизмещение корабля, законченного, пол
ностью укомплектованного, с установленными двигате
лями и полностью снаряженного для морского плава
ния, включая все вооружение и запас снарядов, снаря
жение, экипировку, провизию и пресную воду для ко
манды, различные склады и приспособления всякого ро
да, которые предназначены к употреблению на войне, но
без топлива или резервной воды для готовки на борту.
2. Стандартным водоизмещением подводной лодки
является надводное водоизмещение законченного ко
рабля (не включая воды вне прочного корпуса), полно
стью укомплектованного, с установленными двигателя
ми и полностью снаряженного для морского плавания,
включая все вооружение и запас снарядов, снаряжение,
экипировку, провизию для команды, различные запасы
и приспособления всякого рода, которые предназначе
ны к употреблению на войне, но без топлива, смазоч
ного масла, пресной воды или воды для балласта ка
кого-либо рода на борту.
3. Слово «тонна», исключая выражения «метриче
ские тонны», означает тонну, равную 2 240 фунтам
(1 016 кг).
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В) Категории.
1. Линейные корабли суть надводные военные ко
рабли, принадлежащие одной из двух следующих ка
тегорий:
a) надводные военные корабли, иные, чем авионосцы или линейные корабли подкатегории «В», стандарт
ное водоизмещение которых превышает 10 тыс. т
(10160 метрических тонн) или которые вооружены
орудиями калибра, превышающего 8 дюймов (203 мил
лиметра);
b) надводные военные корабли, иные, чем авионосцы, стандартное водоизмещение которых не превышает
8 тыс. т (8 128 метрических тонн) и которые воору
жены орудиями калибра, превышающего 8 дюймов
(203 миллиметра).
2. Авионосцы суть надводные военные корабли, не
зависимо от их водоизмещения, предназначенные или
приспособленные главным образом для целей ношения
и использования самолетов в море. Оборудование па
лубы для спуска или взлета на каком-либо военном ко
рабле, при условии, что таковой корабль не был пред
назначен или приспособлен главным образом для це
лей ношения и использования самолетов в море, не
будет обязывать включать приспособленный таким об
разом корабль в категорию авионосцев.
Категория авионосцев разделяется на две подкатего
рии следующим образом:
а)
корабли, снабженные летной палубой, с которой
самолеты могут подниматься или на которую они мо
гут опускаться с воздуха;
£>) корабли, не снабженные летной палубой, описан
ной в вышеприведенном параграфе «а».
3. Легкие надводные корабли суть надводные во
енные корабли, иные, чем авионосцы, более мелкие
военные корабли или вспомогательные суда, стандарт
ное водоизмещение которых превышет 100 т(102 метри
ческие тонны) и не превышает 10 тыс. т (10 160 метри
ческих тонн) и которые не вооружены орудиями калиб
ра, превышающего 8 дюймов (203 миллиметра).
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Категория легких надводных кораблей разделяется
на три подкатегории следующим образом:
a) корабли, вооруженные орудиями калибра, превы
шающего 6,1 дюйма (155 миллиметров);
b) корабли, которые не вооружены орудиями калиб
ра, превышающего 6,1 дюйма (155 миллиметров), и
стандартное водоизмещение которых не превышает
3 тыс. т (3 048 метрических тонн);
c) корабли, которые не вооружены орудиями калиб
ра, превышающего 6,1 дюйма (155 миллиметров), и
стандартное водоизмещение которых не превышает
3 тыс. т (3 048 метрических тонн).
4. Подводные лодки суть все корабли, предназна
ченные к операциям под поверхностью моря.
5. Мелкие военные корабли суть надводные кораб
ли, стандартное водоизмещение которых превышает
100 г (102 метрические тонны) и не превышает 2 т (2 032
метрические тонны), при условии, что они не имеют ни
одной из следующих особенностей:
a) не вооружены орудиями калибра, превышающего
6.1 дюйма (155 миллиметров);
b) не предназначены и не приспособлены для выбра
сывания торпед;
c) не предназначены для скорости большей, чем
20 узлов.
6. Вспомогательные суда суть надводные морские
суда, стандартное водоизмещение которых не превы
шает 100 т (102 метрические тонны), которые нор
мально употребляются^ для обслуживания флота, или в
качестве войсковых транспортов, или каким-либо иным
образом, чем боевые корабли, и которые не специально
построены как боевые корабли, при условии, что они не
имеют ни одной из следующих особенностей:
a) не вооружены орудиями калибра, превышающего
6.1 дюйма (155 миллиметров);
b) не вооружены более чем восемью орудиями ка
либра, превышающего 3 дюйма (76 миллиметров);
c) не спроектированы и не приспособлены для вы
брасывания торпед; *
d) не спроектированы для защиты броневыми пли*
тами;
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е)
не спроектированы для скорости большей, чем
28 узлов;
?) не спроектированы и не приспособлены главным
образом для использования самолетов в море;
£) не вооружены более чем двумя катапультами.
7.
Мелкие суда суть морские надводные суда, стан
дартное водоизмещение которых не превышает 100 т
(102 метрические тонны).
С)
Корабли, перешедшие возрастные пределы.
Корабли нижеследующих категорий и подкатего
рий будут считаться «перешедшими возрастные преде
лы», когда с момента их окончания протекло нижесле
дующее число лет:
a) Линейные корабли
...............................................
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Авионосцы
. . ....................................................... 20
c) Легкие надводные корабли'подкатегорий а) и Ь):
1) если они заложены до 1/1 1920 г......................16
2) если они заложены после 31 /XII 1919 г. . .2 0
(1) Легкие надводные корабли подкатегории с) . 16
е) Подводные л о д к и ....................................................... 13

b)

Д) Понятие месяца.
Слово «месяц» в настоящем договоре в отношении
периода времени обозначает месяц из 30 дней.
Часть

II

ОГРАНИЧЕНИЯ

Статья 2. После даты вступления в силу настоящего
договора ни один корабль, превышающий ограничения
в отношении водоизмещения или вооружения, предпи
сываемые в этой части настоящего договора, не будет
приобретен какой-либо высокой договаривающейся
стороной или построен ею в пределах юрисдикции
этой высокой договаривающейся стороны.
Статья 3. Ни один корабль, который к дате вступ
ления в силу настоящего договора вооружен орудиями
калибра, превышающего лимиты, предписываемые этой
частью настоящего договора, не будет при реконструк
ции или модернизации перевооружен орудиями боль
шего калибра, чем те, которыми он был вооружен пер
воначально.
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Статья 4. Г) Ни один линейный корабль не будет
превышать 35 тыс. т (35 560 метрических тонн) стандарт
ного водоизмещения.
2) Ни один линейный корабль не будет вооружен
орудиями калибра, превышающего 14 дюймов (356 мил
лиметров); подразумевается однако, что, если какойлибо из участников договора об ограничении морских
вооружений, подписанного в Вашингтоне 6 февраля
1922 г., не присоединится к соглашению, включающему
это постановление, ранее даты вступления в силу на
стоящего договора, но во всяком случае не позднее
1 апреля 1937 г., максимальный калибр орудий, кото
рыми вооружены линейные корабли, не будет превы
шать 16 дюймов (406 миллиметров).
3) Ни один линейный корабль подкатегории а), стан
дартное водоизмещение которого менее 17 500 т (17 780
метрических тонн), не будет заложен или приобретен до
1 января 1943 г.
4) Ни один линейный корабль, главное вооружение
которого состоит из орудий менее чем 10-дюймового
(254 миллиметра) калибра, не будет заложен или при
обретен до 1 января 1943 г.
Статья 5. 1) Ни один авионосец не будет превышать
23 тыс. т (23 368 метрических тонн) стандартного во
доизмещения и не будет вооружен орудиями калибра,
превышающего 6,1 дюйма (155 миллиметров).
2) Если вооружение какого-либо авионосца вклю
чает орудия, превышающие калибр в 5,25 дюйма (134
миллиметра), общее число орудий, которыми он воору
жен, превышающих этот калибр, не будет более 10.
Статья 6. 1) Ни. один легкий надводный корабль
подкатегории Ь), превышающий 8 тыс. т (8 128 мет
рических тонн) стандартного водоизмещения, и ни один
легкий надводный корабль подкатегории а) не будут
заложены или приобретены ранее 1 января 1943 г.
2) Невзирая на постановление предшествующего па
раграфа 1, если потребности национальной безопасно
сти какой-либо из высоких договаривающихся сторон
существенно затрагиваются, по ее мнению, действи
тельными или проектируемыми размерами строитель
ства какой-либо державы в отношении легких надвод272

ных кораблей подкатегории Ь) или легких надводных
кораблей, не соответствующих ограничениям выше
предшествующего параграфа 1, таковая высокая дого
варивающаяся сторона будет иметь право, по уведом
лении других высоких договаривающихся сторон о ее
намерениях и: причинах для них, заложить или приоб
рести легкие надводные корабли подкатегорий а) и Ь)
любого ^стандартного водоизмещения вплоть до 10 тыс. т
(10 160 метрических тонн), с соблюдением постановлений
части III настоящего договора. Каждая из других высо
ких договаривающихся сторон будет после этого упол
номочена осуществить то же право.
3) Подразумевается, что постановления параграфа 1
не представляют обязательства, нарочито выраженного
или подразумевающегося, продолжать содержащиеся в
нем ограничения после 1942 г.
Статья 7. Ни одна подводная лодка не будет пре
вышать 2 тыс. т (2 032 метрические тонны) стандартного
водоизмещения и не будет вооружена орудиями калибра,
превышающего 5,1 дюйма (130 миллиметров).
Статья 8. Каждый корабль будет учитываться в от
ношении его стандартного водоизмещения, как оно
определено в статье 1 настоящего договора.
Статья 9. Никакие приготовления не будут произво
диться на торговых судах в мирное время для установ
ки боевого вооружения в целях превращения таковых
судов в военные корабли помимо необходимого укреп
ления палуб для установки орудий калибра, не превы
шающего 6,1 дюйма (155 миллиметров).
Статья 10. Корабли, которые были заложены ранее
даты вступления в силу настоящего договора, стандарт
ное водоизмещение или вооружение которых превы
шает ограничения или лимиты, предписываемые в этой
части настоящего договора для их категорий, или ко
рабли, которые ранее этой даты были приспособлены
исключительно для использования в качестве мишеней
или сохранены исключительно для экспериментальных
и учебных целей, согласно постановлениям предшеству
ющих договоров, сохранят категории или обозначения,
которые применялись к ним ранее названной даты.
18— 2 0 9 8
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Ч а с т ь III
ЗАБЛАГОВРЕМЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ И ОБМЕН
ИНФОРМАЦИЕЙ

Статья 11. 1) Каждая из высоких договаривающихся
сторон будет сообщать ежегодно каждой из других
высоких договаривающихся сторон информацию, как
это предусмотрено ниже, относительно ее ежегодной
программы строительства или приобретения всех ко
раблей категорий и подкатегорий, упомянутых в статье
12 а), независимо от того, сооружены или нет данные
корабли в пределах ее юрисдикции, и периодическую
информацию, дающую детали таковых кораблей и вся
ких изменений в кораблях названных категорий или
подкатегорий, уже оконченных постройкой.
2) Для целей этой и последующих частей настояще
го договора информация будет считаться достигшей вы
сокой договаривающейся стороны, начиная с даты,
когда такая информация сообщена ее дипломатиче
ским представителям, аккредитованным при высокой
договаривающейся стороне, которая дает эту инфор
мацию.
3) Эта информация будет рассматриваться как кон
фиденциальная до ее опубликования дающей ее высо
кой договаривающейся стороной.
Статья 12. Информация, доставляемая согласно
предшествующей статье в отношении кораблей, соору
женных какой-либо высокой договаривающейся сторо
ной или для нее, будет даваться следующим образом
и так, чтобы достигнуть других договаривающихся сто
рон в пределах сроков, упомянутых ниже.
а) В продолжение первых четырех месяцев каждого
календарного года— ежегодная программа строитель
ства всех кораблей нижеследующих категорий или под
категорий, сообщающая число кораблей каждой кате
гории и подкатегории и, в отношении каждого корабля,
калибр крупнейших орудий; упоминаемые категории
или подкатегории являются следующими:
линейные корабли подкатегории а), подкатегории
Ь); авионосцы подкатегории а), подкатегории Ь); легкие
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надводные корабли подкатегории а), подкатегории Ь),
подкатегории с); подводные лодки.
b) Не позднее чем за четыре месяца до даты закладки
киля — нижеследующие подробности в отношении каж
дого такового корабля:
наименование или назначение; категория или подка
тегория; стандартное водоизмещение в тоннах и метри
ческих тоннах; длина у ватерлинии при стандартном
водоизмещении; наибольшая ширина у ватерлинии или
ниже ее при стандартном водоизмещении; средняя
осадка при стандартном водоизмещении; проектируе
мая сила двигателей; проектируемая скорость; тип ма
шин; тип топлива; число и калибр всех орудий 3-дюй
мового (76 миллиметров) калибра и выше; приблизи
тельное число орудий, менее чем 3-дюймового (76 мил
лиметров) калибра; число торпедных аппаратов; пред
назначен ли к постановке мин; приблизительное число
самолетов, которое предусмотрено.
c) Возможно скорее после закладки киля каждого
такового корабля — д а т у , когда он был заложен.
б) В пределах одного месяца после даты окончания
каждого такого корабля — дату окончания вместе со
всеми подробностями, обозначенными в предшествую
щем параграфе Ь), относящимися к кораблю по оконча
нии постройкой.
е) Ежегодно в продолжение января в отношении короблей, принадлежащих к категориям и подкатегориям,
упомянутым в вышеприведенном параграфе а):
1) информацию относительно всяких важных изме
нений, которые могло оказаться необходимым сделать
в продолжение предшествующего года на строящихся
кораблях, постольку, поскольку эти изменения затра
гивают подробности, упомянутые в вышеприведенном
параграфе Ь);
2) информацию относительно всяких важных изме
нений, сделанных в продолжение предшествующего го
да на кораблях, ранее оконченных постройкой, посколь
ку эти изменения затрагивают подробности, упомянутые
в вышеприведенном параграфе Ь);
3) информацию, касающуюся кораблей, которые
могут быть сломаны или иным образом исключены из
18*
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состава флота в продолжение предшествующего года.
Если таковые корабли не сломаны, должна быть дана
достаточная информация, чтобы облегчить определение
их нового статуса и состояния.
О Не менее чем за четыре месяца до того как пред
принять такие изменения, которые подвели бы какойлибо законченный корабль под одну из категорий или
подкатегорий, упомянутых в вышеприведенном пара
графе а), или такие изменения, которые вызвали бы
перевод корабля из одной из названных категорий или
подкатегорий в другую, — информацию относительно
его предполагаемых особенностей, как это обозначено
в вышеприведенном параграфе Ь).
Статья 13. Ни один корабль, подходящий под ка
тегории или подкатегории, упомянутые в статье 12 а),
не будет заложен какой-либо из высоких договариваю
щихся сторон ранее истечения периода в четыре месяца
с даты, когда ежегодная программа, в которую включен
этот корабль, так же как и подробности, относящиеся
к этому кораблю, предписываемые статьей 12 Ь), до
стигнут всех высоких договаривающихся сторон.
Статья 14. Если одна из договаривающихся сторон
намеревается приобрести законченный или частично
законченный корабль, подходящий под категории или
подкатегории, упоминаемые в статье 12 а), об этом ко
рабле будет сообщаться в то же время и таким же об
разом, как и о кораблях, включенных в ежегодную
программу, предписываемую в названной статье. Ни
один такой корабль не будет приобретен до истечения
периода в четыре месяца, начиная с даты, когда такая
декларация достигнет всех высоких договаривающихся
сторон. Подробности, упоминаемые в статье 12 Ь), вме
сте с датой закладки киля будут сообщаться в отношении
такого корабля так, чтобы достигнуть всех других вы
соких договаривающихся сторон в течение одного ме
сяца после даты, когда подписан контракт о приобре
тении корабля. Подробности, упоминаемые в статье
12 6), е) и 0 будут, сообщаться, как там предписано.
Статья 15. Ко времени сообщения ежегодной про
граммы, предписываемой статьей 12 а), каждая высо
кая договаривающаяся сторона информирует все дру276

гие высокие договаривающиеся стороны о всех ко
раблях, которые были включены в ее предшествующие
ежегодные программы и декларации и еще не были за
ложены или приобретены, но которые предполагается
заложить или приобрести в продолжение периода,
охватываемого первой из указанных ежегодных про
грамм.
Статья 16. Если ранее закладки киля какого-либо ко
рабля, подходящего под категории или подкатегории,
упоминаемые в статье 12 а), будет сделано какое-либо
важное изменение в относящихся к нему подробностях,
которые были сообщены согласно статье 12 Ь), инфор
мация, касающаяся этого изменения, будет дана и за
кладка киля будет отсрочена по меньшей мере на четы
ре месяца, после того как эта информация достигнет
всех высоких договаривающихся сторон.
Статья 17. Ни одна высокая договаривающаяся сто
рона не заложит и не приобретет какого-либо корабля
категорий или подкатегорий, упоминаемых в статье
12 а), который не был предварительно включен в ее
ежегодную программу строительства, или декларацию о
приобретении на текущий год, или в какую-либо более
раннюю ежегодную программу или декларацию.
Статья 18. Если строительство, модернизация или
реконструкция какого-либо корабля, подходящего под
категории или подкатегории, упоминаемые в статье 12 а),
которая предпринимается по заказу от державы, не яв
ляющейся участником настоящего договора, осущест
вляется в пределах юрисдикции какой-либо высокой
договаривающейся стороны, она быстро информирует
все другие высокие договаривающиеся стороны о дате
подписания контракта и даст также возможно скорее
всю информацию в отношении корабля, упоминаемую
в статье 12 Ь), с) и б).
Статья 19. Каждая высокая договаривающаяся сто
рона даст списки всех своих мелких военных кораблей
и вспомогательных судов с их подробностями, перечи
сленными в статье 12 1Ь), и информацию относительно
особого назначения, для которого они предназначены,
так, чтобы осведомить другие высокие договаривающи
еся стороны в пределах одного месяца после даты
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вступления в силу настоящего договора, и так, чтобы
эта информация достигала других высоких договарива
ющихся сторон в течение января каждого последующе
го года в отношении всяких изменений в списках и в
информации.
Статья 20. Каждая высокая договаривающаяся сто
рона будет сообщать другим высоким договаривающим
ся сторонам, так, чтобы это сообщение достигло послед
них в продолжение одного месяца после даты вступле
ния в силу настоящего договора, подробности, упомина
емые в статье 12 Ь), о всех кораблях категорий или
подкатегорий, упоминаемых в статье 12 а), которые тог
да будут строиться для нее, независимо от того, будут
ли такие корабли сооружаться в пределах ее юрисдик
ции, вместе с аналогичными подробностями, относящи
мися ко всяким таковым кораблям, которые тогда бу
дут находиться в постройке в пределах ее юрисдик
ции, для державы, не участвующей в настоящем дого
воре.
Статья 21. 1) Ко времени сообщения своей перво
начальной ежегодной программы строительства и де
кларации о приобретении каждая высокая договариваю
щаяся сторона будет информировать каждую из других
высоких договаривающихся сторон о всех кораблях
категорий или подкатегорий, упоминаемых в статье
12 а), которые были ранее разрешены к постройке и ко
торые предполагается заложить или приобрести в про
должение периода, охватываемого названной програм
мой.
2)
Ничто в этой части настоящего договора не бу
дет препятствовать какой-либо высокой договариваю
щейся стороне в отношении закладки или приобретения
в любое время в продолжение четырех месяцев, следую
щих за датой вступления в силу настоящего договора,
какого-либо корабля, включенного или намеченного ко
включению в ее первоначальную ежегодную программу
строительства или в декларацию о приобретении, или
ранее разрешенного к постройке, при условии, что ин
формация, предписываемая статьей 12 Ь) касательно
каждого корабля, будет сообщаться так, чтобы достиг
нуть всех других высоких договаривающихся сторон в
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течение одного месяца после даты вступления в силу
настоящего договора.
3)
Если настоящий договор не войдет в силу ранее
1 мая 1937 г., первоначальная ежегодная программа
строительства и декларация о приобретении, которые
должны быть сообщены по статьям 12 а) и 14, достиг
нут всех других высоких договаривающихся сторон в
течение одного месяца после даты вступления в силу
настоящего договора.
Ч а с т ь IV
ОБЩИЕ

И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Статья 22. Ни одна из высоких договаривающихся
сторон не будет посредством дара, продажи или пере
дачи каким бы то ни было образом исключать из со
става флота какие-либо из своих надводных военных
кораблей или подводных лодок таким образом, чтобы
таковые корабли становились надводными кораблями
или подводными лодками в каком-либо иностранном
флоте. Это постановление не будет применяться к
вспомогательным судам.
Статья 23. 1) Ничто в настоящем договоре не ума
ляет права каждой из высоких договаривающихся сто
рон в случае потери или случайного уничтожения ко
рабля, прежде чем данный корабль перешел возрастные
пределы, заменить таковой корабль кораблем той же
категории или подкатегории, как только информация
■об особенностях нового корабля, упоминаемых в статье
12 Ь), достигнет всех других высоких договаривающих
ся сторон.
2)
Постановления предыдущего параграфа будут
также регулировать немедленную замену при таких об
стоятельствах легкого' надводного корабля подкатего
рии Ь), превышающего 8 тыс. г (8 120 'метрических
тонн) стандартного водоизмещения, или легкого над
водного корабля подкатегории1 а), прежде чем данный
корабль перейдет возрастные пределы, легким надвод
ным кораблем той же подкатегории любого стандарт
ного водоизмещения вплоть до 10 тыс. г (10 160 метри
ческих тонн).
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Статья 24. Если какая-либо высокая договариваю
щаяся сторона примет участие в войне, таковая высокая
договаривающаяся сторона может, если она сочтет, что»
потребности ее морской обороны существенно затраги
ваются, приостановить, поскольку это ее касается, дей
ствие любого или всех обязательств настоящего дого
вора при условии, что она быстро сообщит другим
высоким договаривающимся сторонам, что обстоятель
ства требуют такого приостановления, и укажет обяза
тельства, которые она считает необходимым приоста
новить действием.
2) Другие высокие договаривающиеся стороны бу
дут в таковом случае быстро обмениваться мнениями и
рассматривать создающуюся ситуацию с целью усло
виться относительно того, какие обязательства настоя
щего договора может приостановить действием каждая
из названных высоких договаривающихся сторон. Если
такой обмен мнениями не приведет к соглашению, каж
дая из названных высоких договаривающихся сторон
может приостановить, поскольку это ее касается, лю
бое или все обязательства настоящего договора при ус
ловии, что она быстро осведомит другие высокие дого
варивающиеся стороны об обязательствах, которые она<
считает необходимым приостановить действием.
3) По окончании враждебных действий высокие до
говаривающиеся стороны посоветуются с целью устано
вить дату, когда обязательства договора, которые были
приостановлены, вновь станут действительными, и до
стигнуть соглашения относительно всяких изменений
настоящего договора, которые могут быть сочтены не
обходимыми.
Статья 25. 1) В случае, если какой-либо корабль, не
находящийся в соответствии с лимитами и ограничени
ями в отношении стандартного водоизмещения и воору
жения, ¡предписываемыми в статьях 4, 5 и 7 настоящего
договора, будет разрешен, построен или приобретен
державой, не являющейся участницей настоящего до
говора, каждая высокая договаривающаяся сторона со
храняет право отступить в такой степени, как она со
чтет это необходимым, от этих ограничений и лимитов,
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с целью удовлетворить потребности своей националь
ной обороны:
а) в продолжение остающегося периода договора —
от лимитов и ограничений, содержащихся в статьях 3,
4, 5, 6 (1) и 7, и :Ь) в продолжение текущего года — от
ее ежегодных программ строительства и деклараций
о приобретении.
Это право будет осуществляемо в соответствии со
следующими постановлениями.
2) 'Каждая высокая договаривающаяся сторона, ко
торая сочтет необходимым, чтобы таковое право осу
ществлялось, уведомит другие высокие договаривающи
еся стороны об этом,, сообщая точно о природе и харак
тере предполагаемых отступлений и причины для них.
3) Высокие договаривающиеся стороны после этого
обменяются мнениями и постараются достигнуть со
глашения с целью сокращения до минимума объема от
ступлений, которые могут быть сделаны.
4) По истечении периода в три месяца, начиная с
даты первой из нотификаций, которые могут быть сде
ланы по вышеприведенному параграфу 2, каждая из
высоких договаривающихся сторон будет, с соблюде
нием всякого соглашения о противоположном, которое
может быть достигнуто, иметь право отступить в про
должение остающегося периода настоящего договора
от лимитов и ограничений, предписываемых в статьях
3, 4, 5, 6 (1) и 7.
5) По истечении периода, упоминаемого в предшест
вующем параграфе, всякая высокая договаривающаяся
сторона будет иметь право, с соблюдением всякого со
глашения, которое может быть достигнуто в продол
жение обмена мнений, предусмотренного в параграфе 3,
и по информировании всех других высоких договари
вающихся сторон, отступить от ее ежегодных про
грамм строительства или деклараций о приобретении
и изменить особенности любых кораблей, строящихся
или уже фигурировавших в ее программах или декла
рациях.
б) В этом случае не будет необходимой какая-либо
отсрочка в отношении приобретения, закладки киля
или изменения какого-либо корабля на основании како*
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го-либо из постановлений части III настоящего дого
вора. Особенности, упоминаемые в статье 12 d), будут
однако сообщаться всем другим высоким договариваю
щимся сторонам до закладки килей каких-либо из этих
кораблей. В случае приобретения корабля информация,
относящаяся к нему, будет даваться по постановлениям
статьи 14.
Статья 26. 1) Если национальная безопасность какойлибо высокой договаривающейся стороны будет, по ее
мнению, существенно затронута каким-либо изменением
обстоятельств, иным, чем те, какие предусмотрены в
статьях 6(2), 24 и 25 настоящего договора, таковая вы
сокая договаривающаяся сторона будет иметь право от
ступить на текущий год от своих ежегодных программ
строительства и деклараций о приобретении. Размеры
строительства каждого участника договора в пределах
его ограничений и сокращений не будут однако состав
лять перемены обстоятельств для целей настоящей
статьи. Вышеупомянутое право будет осуществляться в
соответствии со следующими постановлениями.
2) Таковая высокая договаривающаяся сторона, если
она пожелает осуществить вышеупомянутое право, ос
ведомит другие высокие договаривающиеся стороны
на этот предмет, сообщая, в каких отношениях она
предполагает отступить от своих ежегодных программ
и деклараций о приобретении, сообщая причины для
предполагаемого отступления.
3) Высокие договаривающиеся стороны после этого
обменяются мнениями с целью соглашений относитель
но того, необходимы ли какие-либо отступления с це
лью удовлетворить потребностям ситуации.
4) По истечении периода в три месяца после даты
первой из нотификаций, которые могут быть сделаны
по вышеприведенному параграфу 2, каждая из высоких
договаривающихся сторон будет иметь право, с соблю
дением всякого соглашения о противоположном, кото
рое может быть достигнуто, отступить от своих ежегод
ных программ строительства и деклараций о приобре
тении, при условии, что другим державам будет быстро
дано уведомление, сообщающее точно, в каких отноше
ниях она предполагает сделать таковое отступление.
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5)
В таковом случае не будет необходимой какая
бы то ни было отсрочка в отношении приобретения,
закладки киля или изменения какого-либо' корабля на
основании 'какого-либо из постановлений части III на
стоящего договора. Подробности, упоминаемые в статье
12 Ь), не будут однако сообщаемы всем другим высоким
договаривающимся сторонам до закладки килей тако
вых кораблей. В случае .приобретения корабля инфор
мация, относящаяся к нему, будет даваться согласно
постановлениям статьи 14.
Часть

V

ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Статья 27. Настоящий договор останется в силе до
31 декабря 1942 г.
Статья 28. 1) Правительство его величества в Соеди
ненном королевстве Великобритании и Северной Ир
ландии в продолжение последнего квартала 1940 г.
начнет дипломатическим путем обмен мнениями между
правительствами участников настоящего договора с
целью созыва конференции для выработки нового до
говора об ограничении и сокращении морских воору
жений. Эта конференция будет иметь место в 1941 г.,
если предварительные переговоры не покажут, что
созыв таковой конференции в это время будет неже
лательным или неосуществимым.
2) В ходе обмена мнений, упомянутого в предшест
вующем параграфе, будет определено, является ли в
свете обстоятельств, которые тогда будут существовать,
и опыта, приобретенного за соответствующий промежу
ток времени в отношении конструкции и строительст
ва линейных кораблей, возможным соглашение о сокра
щении стандартного водоизмещения или калибра ору
дий линейных кораблей, которые должны быть постро
ены согласно будущим ежегодным программам; таким
образом будет определено, является ли возможным до
стигнуть сокращения стоимости линейных кораблей.
Статья 29. Ни одно из постановлений настоящего
договора не будет составлять прецедента для какоголибо будущего договора.
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Статья 30. 1) (Настоящий договор будет ратифициро
ван договаривающимися державами соответственно их
конституционным методам, и акты ратификации будут
депонированы возможно скорее у правительства его ве
личества в Соединенном королевстве, которое передаст
заверенные копии всех протоколов депонирования ра
тификаций правительствам названных держав или
любой страны, от имени которой будет осуществлено
присоединение в соответствии с постановлениями
статьи 31.
*•
2) Договор войдет в силу 1 января 1937 г. при
условии, что к этой дате будут депонированы акты ра
тификаций всех названных держав. Если все вышеупо
мянутые акты ратификаций не будут депонированы
1 января 1937 г., договор вступит в силу, как только
все эти акты будут получены.
Статья 31. 1) Настоящий договор будет в любое вре
мя после сегодняшней даты открыт для присоединения
от имени любой страны, от лица которой был подписан
договор об ограничении и сокращении морских воору
жений в Лондоне 22 апреля 1930 г., но от лица ко
торой не был подписан настоящий договор. Акт о при
соединении будет депонирован у правительства его ве
личества в Соединенном королевстве, которое передаст
заверенные копии депонирования правительствам дого
варивающихся держав и любой страны, от имени ко
торой будет сделано присоединение.
2) Присоединения, если они будут совершены ранее
даты вступления в силу настоящего договора, будут
действительными начиная с указанной даты. Если они
будут сделаны в дальнейшем, они будут вступать в дей
ствие немедленно.
3) Если присоединение будет сделано после даты
вступления в силу договора, нижеследующая информа
ция будет даваться присоединяющейся державой, так
чтобы достигнуть других высоких договаривающихся
сторон в течение одного месяца после даты присоеди
нения:
а) Ежегодная программа строительства и декларация
о приобретении, предписываемые статьей 12 а), относя
щиеся к кораблям категорий или подкатегорий, упо284

минаемых в этой статье, уже разрешенных, но еще не
заложенных или не приобретенных.
b) Список кораблей (вышеупомянутых категорий и
подкатегорий, оконченных постройкой или приобре
тенных после даты вступления в силу настоящего до
говора, включающий особенности таковых кораблей,
обозначенные в статье 12 lb), вместе с подобными осо
бенностями, относящимися ко всяким таковым кораблям,
которые были построены в пределах юрисдикции присо
единяющейся державы после даты вступления в силу
настоящего договора, для державы, не участвующей
в нем.
c) Особенности, обозначенные в статье 12 Ь), всех ко
раблей вышеупомянутых категорий или подкатегорий,
которые тогда будут строиться для присоединяющейся
державы, независимо от того, строятся ли таковые ко
рабли в пределах ее юрисдикции или нет, вместе с
подобными подробностями, относящимися ко всяким
таковым кораблям, которые тогда будут находиться в
пределах ее юрисдикции в постройке для державы, не
участвующей в настоящем договоре.
d) Списки всех мелких военных кораблей и вспомо
гательных судов с их особенностями соответствен
но предписаниям статьи 19.
4) Каждая из высоких договаривающихся сторон
будет на началах взаимности сообщать правительству
любой страны, от имени которой будет осуществлено
присоединение после даты вступления в силу настояще
го договора, информацию, обозначенную в вышепри
веденном параграфе 3, так, чтобы эта информация до
стигла названного правительства в пределах упомяну
того там периода.
5) Ничто в части III настоящего договора не будет
препятствовать какой-либо присоединяющейся державе
в отношении закладки или приобретения в любое время
в продолжение четырех месяцев, следующих за датой
присоединения, любого корабля, включенного или наме
чаемого ко включению в ее ежегодную программу строи
тельства или в декларацию о приобретении, или ранее
разрешенного, при условии, что информация, содержа
щаяся в статье 12 Ь), касательно каждого корабля будет
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сообщаться так, чтобы достигнуть всех других высоких
договаривающихся сторон в течение одного месяца по
сле даты присоединения.
Статья 32. Настоящий договор, французский и ан
глийский, тексты которого будут одинаково аутентич
ными, будет депонирован в архивах правительства его
величества в Соединенном королевстве Великобритании
и Северной Ирландии, которые передадут его заверен
ные копии правительствам стран, от имени: которых
подписан договор об ограничении и сокращении мор
ских вооружений в Лондоне 22 апреля 1930 г.
Обмен письмами между главами делегаций США
и Великобритании на Лондонской конференции
I
24 марта 1936 г.

Накануне окончания работы морской конференции
и нашего отъезда из Лондона я желаю выразить от
имени всей американской делегации благодарность за
многие любезности, оказанные нам во время нашего
пребывания здесь. Я желаю также отметить нашу бла
годарность за терпеливые и неустанные усилия делега
ции Соединенного королевства и ее содействие успеху
конференции при достижении различных соглашений,
включенных в договор, который мы собираемся под
писать.
Есть еще один вопрос, который я желаю упомянуть.
Ввиду того факта, что новый договор не предусматри
вает продолжения количественного ограничения, уста
новленного Вашингтонским и Лондонским договорами,
которые истекают в конце текущего года, адмирал
Стендли и я имели, как вы помните, некоторые пере
говоры с делегацией Соединенного королевства в про
должение хода конференции относительно сохранения
принципа морского паритета между флотами членов
Британского сообщества и Соединенных штатов Аме
рики, который был фиксирован этими договорами и
который ныне стал твердо установленным принципом,
приемлемым для народов, так же как и для прави
тельств наших соответствующих стран. В результате пе
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реговоров по этому вопросу мы подразумеваем, что мы
находимся в согласии, что не будет соревнования в мор
ском строительстве между нами и что принцип парите
та между флотами членов Британского сообщества и
Соединенных штатов Америки останется неизменным.
Н о р м а н Д еви с

II
Министерство иностранных дел
25 марта 1936 г.

Первый лорд адмиралтейства и я весьма благодарны
за любезное упоминание, которое вы делаете в вашем
письме от 24 с. м. об усилиях делегации Соединенного
королевства достигнуть морского соглашения.
Я могу заверить вас, что дружественные отношения,
которые преобладали между делегациями Соединенных
штатов и Соединенного королевства, были источником
удовольствия для всех нас, и мы находимся в большом
долгу перед вами, адмиралом Стендли и другими
членами вашей делегации за ваше сердечное сотруд
ничество в продолжение всего трудного периода пере
говоров, который ныне пройден нами.
Я рад далее подтвердить правильность вашего по
нимания в отношении сохранения принципа паритета.
Мы находимся в полном согласии, что не должно быть
соревнования в строительстве между нашими двумя
странами и что ни одна из этих стран не должна ос
паривать права другой поддерживать паритет во вся
кой категории кораблей. Я могу даже пойти дальше
этого и сказать, что при исчислении наших морских
потребностей мы никогда не принимали в расчет силы
флота Соединенных штатов.
Антони Иден

Сводная таблица морских сил главных империалистических держ ав 1
Не достигшие Строящиеся и Может быть допол
возрастных
проектируе нительно заложено
до истечения мор
пределов
мые
ских договоров
(до 31 декабря
число тоннаж число тоннаж число тоннаж2
1936 г.)
Г отовые

США
Линкоры’ .......................................................
А в и о н о с ц ы ...................................................
Крейсеры ( « А » ) ..........................................
»
( « В » ) ..........................................
Эсминцы и лидеры ......................................
Подводные л о д к и .....................

15
4
16
10
211
84

464 300
92 000
149 775
70 500
238 315
70020

12
3
15
10
6
43

384200
80 500
142 425
70 500
8285
45 600

—

3
3
9
55
16

54 500
30000
90 000
86 050
21600

000
000
000
000
51 765
19160

И т о г о .....................

340

1084 910

89

731 510

86

283 150

70 925

Линкоры . . . .
• ..................................
А в и о н о с ц ы ...................................................
Крейсеры ( « А » ) ..........................................
%
( « В » ) ..........................................
Эсминцы и л и д е р ы ..................................
Подводные лодки ......................................

15
6
19
37
170

474 750
115 350
183 396
192 410
199 019
56 209

15
6
18
21
61
36

474 750
115 350
173 400
122 590
82 044
44 954

И т о г о ...................

303

1221134 157

1 013 088

—

Британская империя

56

1

22 000

11
34
10

87 600
49 990
10 905

ОСО
191003
000
28160
39 282
4 081

56

170 495

90623

—

—

—

—

Япония
ЛинКОрЫ...................

9
4
14
20
102
57

272 070
68 370
123 520
93 375
123 313
68 349

8
4
12
17
63
49

242 740
68 370
107 800
81 455
86 213
61 837

2
--6
20
13

20 050
—
51 000
28 957
17 700

206

743 997

153

648 415

41

117 707

Линкоры .............................
Авионосцы ' .........................
Крейсеры ( « А » ) .................
»
( « В » ) .................
Эсминцы и лидеры . . . .
Подводные лодки . . . .

9
1
10
8
80
97

185 925
22 146
105 923
51814
123 219
83 890

3
1
7
6
56
69

66 567
22 146
70 000
38 902
105 431
65 183

4
—
—
6
185
14

123 000
_
—
45 600
20 435
14 556

52 000
36 854
Не ограничено
»
»
»
»
»

Итого

205

572 917

142

367 229

42

203 591

—

4
0
11
16
88
69

86 532
000
103 641
71 183
91 488
45 720

3
0
7
12
55
48

64 714
000
70 000
59 067
63 475
37 550

2
—
—
3
10
8

70000
—
—
22 539
8 7786
8 9177

188

398 564

125

33

110 234

Авионосцы .................
Крейсеры («А») . . .
»
(«В») . . .
Эсминцы и лидеры .
Подводные лодки . .
Итого

000
50
000
000
1 5004
5284

i

2 078

Франция

N3
Оо

Италия
Л и н к о р ы .....................
Авионосцы .....................
Крейсеры («А») . . . ,
»
(«В») . . . .
Эсминцы и лидеры . •
Подводные лодки . . .

Ит ог о

294 806

Не
»
»
»

105 000
60 000
ограничено
»
»
»
—

Может быть допол
Не достигшие Строящиеся и нительно заложено
возрастных
проектируе
Готовые
до истечения мор
пределов
мые
ских договоров
(до 31 декабря
число тоннаж число тоннаж число тоннаж2
1936 г.)

06Z

Германия,
Линкоры ......................................................
Авионосцы ..................................................
Крейсеры ( « А » ) .........................................
»
( « В » ,) .........................................
Эсминцы и лидеры .....................................
Подводные лодки .....................................

9

108 084

3

30 000

9
32
12

46 040
23 091
3 000

6
12
12

36 000
9 600
3 000

16
16

И т о г о .....................

62

180 215

33

78 600

36

2
2

По соглашению с
Великобританией тон
наж флота во всех
20 000 категориях ограничен
35%, а по подв'дным
лодкам 45% тоннажа
26 000 британского флота

52 000

6 500

104 500

—

1 По данным Управления морской разведки США (Naval Intelligence Departament), исправленным на
1 января 1936 г.
2 Тоннажи в этой рубрике исчислены приблизительно.
3 Сверх того Великобритания имеет право заменить три наиболее ранних авионосца — «Фюриус»,
«Игл» и «Гермес».
4 Если считать многочисленные миноносцы тоннажем до 600 т (формально не подпадающие под до
говорные ограничения, но фактически являющиеся мощными боевыми единицами) и миниатюрные под
водные лодки, то Япония уже фактически превысила свой договорный тоннаж в этих категориях. Лон
донский договор кроме того разрешил ей строительство 19 200 т новых подводных лодок лишь при
условии досрочного вывода из строя соответствующего тоннажа кораблей этого класса, чего она однако
не осуществила.
6 Включая 12 малых быстроходных сторожевых кораблей (по 610 т).
6 Начата постройка в конце 1935 г. еще четырех лидеров по 1 850 т
7 Сверх того детом 1935 г, заложены еще десять единиц этого класса неизвестного тоннажа,
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