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Главным направлением внешней политики РСФСР, а затем СССР в 1920-е годы  была
борьба за прорыв дипломатической блокады и укрепление позиций на  международной
арене. Центром принятия основных решений  внешнеполитического характера в это
время, как и на протяжении всех лет  советской власти, оставалось Политбюро ЦК. В. И.
Ленин, неоднократно  заявлявший о том, что большевики пошли на захват власти в
России  “исключительно в расчете на мировую революцию”, после прихода к ней 
выстраивал внешнюю политику на основе крайнего прагматизма. С одной  стороны,
провозглашалась готовность к мирному сосуществованию,  сотрудничеству с
несоветскими государствами в области экономики, с  другой — оказывалась всяческая
помощь коминтерновским организациям,  призванным “двигать вперед мировую
пролетарскую революцию”.
 Ленин  полагал, что правительства зарубежных стран в своем стремлении завоевать 
советский рынок “откроют кредиты, которые послужат нам для поддержки 
коммунистической партии в их странах и, снабжая нас недостающими у нас 
материалами и техниками, восстановят нашу военную промышленность,  необходимую
для наших будущих победоносных атак против наших  поставщиков. Иначе говоря, они
будут трудиться по подготовке их  собственного самоубийства”. Миролюбие советской
внешней политики не  обещало быть долгим. Выступая на собрании ячеек Московской
организации  РКП(б) 26 ноября 1920 г. Ленин заверил слушателей: “Но как только мы 
будем сильны настолько, чтобы сразить весь капитализм, мы немедленно  схватим его
за шиворот”.
 Руководители капиталистических стран не  обманывались в истинных целях советской
внешней политики. Они также  выстраивали свои отношения с позиции силы, поддержки
всего  противостоящего руководству внутри советской страны и за ее пределами, 
настраивали российскую белую эмиграцию на военные авантюры против нее.  Большие
надежды при этом возлагались на возможное внутреннее  перерождение правящего
режима (что в конце концов и произошло к 1990-м  годам). Наиболее действенным
побудительным мотивом к налаживанию  “добрососедских” отношений была потребность
в дешевом сырье, которым  располагала наша страна.
 Проводниками советской внешней политики  стали наркоматы иностранных дел и
внешней торговли, иностранный отдел  ГПУ (с 1923 г. — ОГПУ), а также Исполком
Коминтерна. Успехи политики во  многом были связаны с деятельностью Г. В. Чичерина,
возглавлявшего НКИД с  марта 1918 до июля 1930 г. и действовавший, в силу
разделения функций с  другими ведомствами, не “революционными”, а только
дипломатическими  методами.
 Заключив к 1921 г. мирные договоры с Эстонией, Литвой,  Латвией и Финляндией,
Советское государство положило начало длительному  процессу своего
дипломатического признания. 26 февраля 1921 г. был  подписан договор между
Советской Россией и Ираном, по которому эта  страна освобождалась от долгов царской
России. Ирану передавались все  русские концессии, шоссейные дороги,
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железнодорожные и телеграфные  линии, построенные Россией на его территории.
Согласно 6-й статье  Договора Советская республика получала право вводить туда свои
войска  случае попыток других стран использовать иранскую территорию для 
нападения на РСФСР или ее союзные государства. (Именно это позволило  ввести
войска СССР на территорию Ирана в 1941 г.)
 28 февраля 1921  г. Советская Россия заключила договор о дружбе с Афганистаном,
первой из  всех держав признав его суверенитет. Заключенный в Москве договор 
надолго стал основой развития дружественных отношений между двумя  соседними
странами.
 14 марта 1921 г. РСФСР и УССР подписали в Риге  мирный договор с Польшей
(предварительный заключен 12 октября 1920 г.).  Согласно Рижскому договору, стороны
обязывались установить  дипломатические отношения друг с другом, признавали
независимость  Украины и Белоруссии. Однако при поддержке Антанты Польша
добилась  отторжения западных областей Украины и Белоруссии, где по данным на
1919  г. проживало более 16 млн человек. Советско-польская граница  устанавливалась
значительно восточнее “линии Керзона”, которая в 1919 г.  предлагалась Верховным
военным советом Антанты в качестве восточной  границы Польши. Стороны обязывались
предоставить русским, белорусам,  украинцам в Польше и полякам в РСФСР и УССР
права, обеспечивающие  свободное развитие их культуры, языка, выполнение
религиозных обрядов.
 5 ноября 1921 г. были установлены дружественные отношения с Монголией, в  которой
в июле этого года победила народная революция.
 Нормализации отношений Советской России с зарубежьем способствовали  торговые
договоры, заключенные в 1921 г. с Германией, Италией,  Норвегией, Австрией. 16 марта
1921 г. было подписано советско-английское  соглашение, предусматривавшее
установление торговых связей между двумя  странами; при этом стороны обязывались
не предпринимать враждебных актов  по отношению друг к другу. Это означало, что
Британия фактически  признала Советскую республику.
 В октябре 1921 г. советское  правительство выразило готовность вести переговоры со
странами Антанты  об уплате довоенных долгов царского и Временного правительств
при  условии дипломатического признания Советской России, предоставления ей 
кредитов и возмещения ущерба, причиненного интервенцией. Предложение 
заинтересовало руководителей западных стран. 6 января 1922 г. тот же  Совет Антанты
решил созвать международную конференцию по экономическим и  финансовым
вопросам с участием всех европейских стран, включая  Советскую Россию. 7 января
итальянское правительство направило Советской  республике официальное
приглашение на конференцию в Генуе, открытие  которой намечалось на 10 апреля
1922 г.
 Долги царского и  Временного правительств, которые требовали вернуть западные
страны,  составляли около 18,5 млрд золотых рублей. По подсчетам советской  стороны,
убытки, причиненные народному хозяйству России за годы  интервенции 1917-1922 гг.,
равнялись 39 млрд золотых рублей. Эта цифра,  названная 15 апреля на конференции
руководителем советской делегации Г.  В. Чичериным, привела западных делегатов в
явное замешательство.  Несмотря на это, Чичерин заявил о готовности советского
правительства  признать довоенные долги и преимущественное право за большинством 
собственников получить в концессию или аренду принадлежавшее им ранее  имущество
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при условии признания Советского государства де-юре, оказания  ему финансовой
помощи, аннулирования военных долгов и процентов по ним.  Предлагалась программа
широкого сотрудничества в экономической,  политической, культурной областях;
невмешательства во внутренние дела;  признания принципов ненападения; полного
равноправия и взаимной выгоды;  разрешения всех конфликтов мирными средствами.
Советская делегация  внесла также предложение о всеобщем сокращении вооружений.
 Дискуссии по всем этим вопросам на Генуэзской конференции,  продолжавшейся до 19
мая, оказались безрезультатными. По предложению  английского премьера Д.
Ллойд-Джорджа, “русский вопрос” был передан для  дальнейшего изучения “комиссии
экспертов”, которая собралась в Гааге 15  июня и работала до 19 июля 1922 г. Здесь, с
участием делегаций тех же 29  государств, что и на Генуэзской конференции (за
исключением Германии),  предложения советской делегации были конкретизированы.
М. М. Литвинов  заявил, что Россия, при условии получения кредита для восстановления
 хозяйства в размере 3,2 млрд золотых рублей и отказа стран Антанты от  требований
военных долгов, готова снять контрпретензии за ущерб,  причиненный интервенцией,
признать довоенные долги и реально  компенсировать тех бывших иностранных
собственников в России, которые не  получат удовлетворения в форме концессий и
участия в смешанных  предприятиях. Условия, выставленные советской стороной, вновь
оказались  неприемлемыми для западных держав, и конференция не принесла
ощутимых  результатов. Однако Запад все-таки согласился на предоставление кредитов
 России в обмен на ее согласие разместить концессии.
 Крупным  успехом советской дипломатии в борьбе за установление мирных отношений с
 западными странами стал договор, заключенный в Рапалло во время  Генуэзской
конференции, между РСФСР и Германией — странами,  находившимися после Первой
мировой войны в тяжелейшем экономическом  положении и в международной изоляции.
Подписанный Г. В. Чичериным и В.  Ратенау (министр иностранных дел Германии) 16
апреля 1922 г. в  предместье Генуи договор предусматривал: немедленное
восстановление в  полном объеме дипломатических отношений; урегулирование всех
спорных  отношений между двумя странами путем взаимного отказа от претензий; 
развитие торговых, хозяйственных и правовых связей на основе принципа  наибольшего
благоприятствования. Ленин приветствовал зафиксированное  договором
“действительное равноправие двух систем собственности хотя бы  как временное
состояние, пока весь мир не отошел от частной  собственности”.
 20 ноября 1922 г. по инициативе Великобритании,  Франции и Италии была созвана
конференция в Лозанне (Швейцария) для  подготовки мирного договора с Турцией и
установления режима черноморских  проливов. После заявления советского
правительства о том, что решения,  принятые без его участия, не будут им признаны,
организаторы конференции  вынуждены были пригласить и советскую делегацию, но
только для участия в  обсуждении вопроса о режиме проливов. Стремясь поставить
Россию в  унизительное положение, представители Великобритании и Франции
навязали  участникам конференции конвенцию, допускающую свободный проход в
Черное  море не только торговых, но и военных судов любой страны мира, что 
создавало угрозу безопасности России и других причерноморских  государств.
Требование советской делегации, чтобы Россия, Украина и  Грузия пользовались
равными с другими странами правами в торговом  мореплавании через проливы, а
проход в Черное море закрыть для всех  (кроме турецких) военных судов, было
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проигнорировано. В результате СССР  не ратифицировал принятую на Лозаннской
конференции конвенцию о режиме  проливов как нарушающую его законные права и не
гарантирующую мир и  безопасность причерноморских стран. В 1936 г. она была
пересмотрена в  Монтре (Швейцария) на конференции, принявшей договорной акт с 
определением современного правового режима черноморских проливов.
 На всем протяжении Лозаннской конференции (до 24 июля 1923 г.)  предпринимались
попытки устранить советскую делегацию от участия в ее  работе, нагнеталась
скандальная истерия. В этих условиях 10 мая был убит  полномочный делегат В. В.
Боровский и ранены еще два сотрудника  советской делегации. Швейцарский суд
оправдал организатора и исполнителя  террористического акта. В результате возник
советско-швейцарский  конфликт, выразившийся в бойкоте Швейцарии со стороны
СССР,  урегулированный лишь 14 апреля 1927 г. после “всемерного осуждения”  теракта
правительством Швейцарии.
 Весной 1923 г. обострились  отношения СССР и Британии. 8 мая советскому
правительству была  предъявлена британская нота, составленная министром
иностранных дел  лордом Д. Н. Керзоном и содержавшая ультимативное требование:
отказаться  от антибританской пропаганды и отозвать советских полпредов из Ирана и 
Афганистана; выплатить компенсации в связи с арестом и расстрелом  английских
шпионов в 1920 г., а также незаконным якобы задержанием  английских траулеров,
занимавшихся ловлей рыбы в советских  территориальных водах. Английские эскадры
намеревались войти в Черное,  Белое и Балтийское моря. 11 мая советское
правительство решительно  отвергло эту ноту.
 В конечном счете Керзон пошел на компромисс и  правительство СССР тоже
согласилось на уступки. В июне 1923 г. обе  стороны заявили об исчерпанности
конфликта. А после прихода к власти в  Британии лейбористов в январе 1924 г.
правительство Д. Р. Макдональдауже  1 февраля признало СССР, а 8 августа
подписало с ним общий и торговый  договоры. Однако после опубликования 15 сентября
в Британии так  называемого “письма Зиновьева”, предлагавшего английским
коммунистам от  имени Коминтерна активизировать подготовку кадров для грядущей 
Гражданской войны, консерваторы вновь одержали победу на выборах. Новое 
британское правительство С. Болдуина, несмотря на признание “письма”  фальшивкой,
отказалось от ратификации англосоветского договора.
 Попытку восстановить дипломатические и экономические отношения с СССР в  декабре
1923 г. предпринимала Франция. Условием выставлялась выплата  довоенных долгов
России. Советское правительство сочло эти требования  неприемлемыми. Признание
Францией правительства СССР произошло в октябре  1924 г., после прихода к власти
правительства “левого блока” во главе с  Э. Эррио.
 К концу 1924 г., вошедшем в историю советской внешней  политики как “полоса
признания” Советского Союза, дипломатические  отношения с ним установили Италия,
Норвегия, Швеция, Дания, Австрия,  Венгрия, Мексика, Китай. В 1925-1927 гг. были
налажены отношения с  Японией, укреплены взаимовыгодные связи с Турцией,
Афганистаном, Ираном.  Из великих держав только США не хотели признавать СССР,
хотя ряд  американских фирм вел торговлю с ним. Признание и переговоры, по словам 
президента США К. Кулиджа, были невозможны, поскольку СССР опровергал 
обоснованность международных обязательств, отказывался от компенсации 
национализированного имущества американских граждан и предполагал, к  тому же
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совершить революцию в США.
 В 1923 г. осложнились отношения  СССР с Германией. В августе под влиянием
обострившейся внутренней  обстановки и угрозы всеобщей забастовки ушел в отставку 
правительственный кабинет во главе с В. Ку-но. Новое правительство Г.  Штреземана,
стремясь ликвидировать кризис в стране, взяло курс на отказ  от “восточной
ориентации” на Москву, начав искать пути сотрудничества с  Францией. В ответ на это
руководство СССР и подчиненного ему Коминтерна  активизировали подготовку
революционного переворота в Германии. В СССР  для помощи бастовавшим и
локаутированным германским рабочим был объявлен  сбор средств; 1 млн золотых марок
выделил Профинтерн. В Германию  направилась “группа товарищей”, имевших большой
опыт революционной  работы (М. Н. Тухачевский, И. С. Уншлихт, И. И. Вацетис, В. Р. 
Менжинский и др.), а также выпускники и слушатели старшего курса Военной  академии
РККА.
 В октябре 1923 г. для непосредственного  руководства восстанием утверждается
секретная комиссия в составе: К. Б.  Радек (руководитель), Ю. Л. Пятаков (заместитель
руководителя), В. В.  Шмидт, И. С. Уншлихт. В Берлине к “четверке” присоединился член 
Политбюро, полпред РСФСР в Германии Н. Н. Крестинский. На финансирование 
революции выделяется гигантская сумма в 300 млн золотых рублей. (И это в  то время,
когда СССР еще не оправился от страшного голода.) По  распоряжению Л. Д. Троцкого
части Красной Армии начали выдвигаться к  западным границам СССР, чтобы по
первому приказу двинуться на помощь  германскому пролетариату. Большевистское
руководство, настраивая страну  на скорую победу коммунистов в Германии, разослало
18 октября всем  губкомам закрытое письмо “Германия накануне великих боев”, в
котором  утверждалось: “Объединение Советской Германии с СССР будет последним 
ударом по капитализму и неизбежно приведет скоро к рабоче-крестьянской  революции
в других странах Европы и всего мира”.
 Вооруженное  восстание начали рабочие и портовики Гамбурга 22 октября 1923 г.
Однако  оно не было поддержано в других землях и уже через два дня подавлено 
армией и полицией. 23 ноября последовал официальный запрет Компартии  Германии.
 Г. Штреземан, демонстрируя отход от Москвы, добился в  августе 1924 г.
распространения на Германию плана Ч. Г. Дауэса  (вице-президент США в 1925-1929
гг.). Германии предоставлялся  международный заем на сумму 200 млн долларов для
восстановления в стране  тяжелой индустрии. Расчет был на то, что для уплаты
репараций Германии  потребуются новые рынки сбыта, которые она найдет в СССР,
подрывая тем  самым его индустриализацию. В соответствии с планом Дауэса в октябре 
1925 г. в Локарно (Швейцария) состоялось подписание договора европейских 
государств о нерушимости западных границ Германии, однако ее восточные  границы не
гарантировались.
 В то же время Германия не хотела  отказываться от выгод сотрудничества с СССР на
основе Рапалльского  договора. Учитывая это, Советский Союз добился ослабления
антисоветской  направленности Локкарнских договоров, подписав 24 апреля 1926 г.
договор  с Германией о ненападении и нейтралитете сроком на 5 лет (продлен в  1931 г.
с правом каждой стороны денонсировать его с предупреждением за  год в любое
время). Эти договоренности создавали основу для развития  экономических и военных
связей, помогавших Германии обойти решения  Версальской (1919) и Вашингтонской
(1922) конференций, запрещавшие ей  иметь современную технически хорошо
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оснащенную армию. Германия получила  согласие создавать на советской территории
центры военно-учебной  подготовки кадров и производство новейшего оружия. По
условиям военного  договора, подписанного летом 1922 г., немецкая фирма “Юнкере” 
производила самолеты на заводе в Филях; фирма Крупа — артиллерийские  орудия в
Средней Азии. Германская армия имела на территории СССР  танковую (в Казани) и
военно-химическую (в Самаре) школы, тренировочный  центр подготовки летчиков (в
Липецке). В 1926 г. Германия предоставлялся  Советскому Союзу кредит в 300 млн
марок, что до известной степени  компенсировало трудности тайного военного
сотрудничества двух стран.
 Установление дипломатических отношений с ведущими странами мира не  означало
отказа советского руководства от идеи мировой революции и  распространения
коммунистической идеологии за рубежами СССР. В 1926 г.  СССР открыто поддержал
забастовку английских шахтеров, перечислив в их  фонды по линии профсоюзов
месячную зарплату советских рабочих — 16 млн  рублей. 23 февраля 1927 г. министр
иностранных дел Великобритании О.  Чемберлен направил СССР ноту, в резкой форме
потребовав прекращения  антибританской пропаганды и прямого вмешательства во
внутренние дела  Англии. 12 мая в Лондоне был произведен обыск помещения
советского  торгпредства, 27 мая заявлено о расторжении торгового соглашения и 
разрыве дипломатических отношений с СССР. В Москве была развернута 
антибританская кампания под лозунгом “Наш ответ Чемберлену” с признаками 
всеобщего военного психоза (закупки продовольствия на случай войны и  пр.).
Антисоветские акции были поддержаны Канадой, также разорвавшей  дипломатические
отношения с СССР, и нашими эмигрантами, которые  организовали в июне 1927 г.
убийство полпреда СССР в Польше П. Л.  Войкова. Однако дальнейшей эскалации
напряженности не произошло. В  немалой степени этому способствовала позиция
Германии, министр  иностранных дел которой заявил при вступлении в Лигу Наций в
сентябре  1926 г., что его страна осудит любую агрессию против Советского Союза и 
при необоснованных акциях не пропустит войска через свою территорию.
 Разрывом дипломатических отношений закончилось вмешательство СССР во 
внутренние дела Китая. Под влиянием Октябрьской революции в России там  стало
шириться антиимпериалистическое и антифеодальное движение, которое  приобрело
форму войны между правителями различных провинций. На юге  страны было создано
революционно-демократическое правительство во главе с  основателем Национальной
партии (Гоминьдан) Сунь Ятсеном. По его  просьбе в 1923 г. на юг Китая были
направлены военно-политические  советники В. К. Блюхер и М. М. Бородин, более 130
военных специалистов,  ассигновано 2 млн долларов; осуществлялась помощь оружием,
боеприпасами,  военным снаряжением, медикаментами. Коминтерн полагал, что Китай
созрел  для социалистической революции. Советские советники получили указание 
сначала использовать Гоминьдан, а затем поддерживать Компартию Китая, 
действующую с 1921 г.
 Заподозрив коммунистов в том, что те хотят  его отстранить, Чан Кайши, ведавший
организацией армии в правительстве  Сун Ятсена и выходивший на первую роль в
Гоминьдане после его смерти (12  марта 1925 г.), повел с ними борьбу. В марте 1926 г.
он разоружил  воинские части, которыми командовали офицеры-коммунисты; арестовал
их  сторонников в Гоминьдане; в феврале 1927 г. подавил восстание в Шанхае, а  в
декабре расправился с восставшими в Кантоне и обрушил террор на  коммунистов.
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Остатки революционных войск отступили в глухие сельские  районы, где под
руководством КПК создавались революционные опорные базы.  Гоминьдановское
правительство Китая приостановило дипломатические  отношения с Советским Союзом
и закрыло все советские дипломатические  представительства, за исключением
Маньчжурии и Восточного Туркестана  (Синьцзяна), где у власти стояли местные
правительсва, отказавшиеся  выполнить указания, поступившие из тогдашней китайской
столицы Нанкина.
 “Двойная бухгалтерия” СССР во внешней политике стала причиной неприятия 
предложенного советской делегацией проекта конвенции “О немедленном  полном и
всеобщем разоружении”, который рассматривался подготовительной  комиссией Лиги
Наций в марте 1928 г. Он предполагал обширную и явно  невыполнимую программу: в
течение года распустить все вооруженные силы;  уничтожить имевшееся оружие;
ликвидировать военно-морской флот и военную  авиацию, крепости, морские и
сухопутные базы, военные заводы; издать  законы, отменяющие военную службу.
Западные политики противопоставили  этим, явно нацеленным на разоблачение
“буржуазного пацифизма”  предложениям тезис: “Сначала безопасность, потом
разоружение”.
 В  целом в 1920-е годы советскому правительству удалось значительно  укрепить
международное положение СССР, обеспечить мирные условия для  восстановления его
экономики. В то же время громадные средства  безрассудно, невзирая на нищенское
существование основной массы  населения страны, бросались в очаги всевозможных
восстаний,  национально-освободительных движений, на содержание разнообразных 
революционных организаций и экстремистского подполья по всему свету.
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