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В книге показываются основные направления антисоветской в о 

енной политики Японии накануне и в годы второй мировой войны.
Раскрытие стратегических и оперативных планов, комплекса 
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Введение

В последние годы в Японии, как и в 
других странах мира, заметно возрос интерес широких 
слоев населения к происходящим в Советском Союзе 
переменам. Японцы хотят объективно разобраться в 
существе проводимых в нашей стране реформ, понять 
суть предложенной советским руководством концепции 
нового политического мышления. Это вызывает беспо
койство реакционных сил, которые десятилетиями эк
сплуатируют миф о «советской военной угрозе», при
вивают японцам враждебность к Советскому Союзу. 
Понимая привлекательность для народов мира, в том 
числе японского, советских внешнеполитических ини
циатив, профессиональные антисоветчики изыскивают 
тезисы, способные, на их взгляд, дискредитировать 
миролюбивую политику СССР, посеять сомнения в ее 
искренности. Явно испытывая затруднения в отыскании 
«коварных замыслов» в учитывающей интересы всех 
стран и народов политике Советского Союза, они вы
нуждены прибегать к испытанным методам фальсифи
кации событий прошлого.

Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев 
отмечал в данной связи: «Сегодня на Западе активно 
обсуждается ситуация кануна войны. Правду переме
шивают с полуправдой. Особенно рьяны те, кто недо
волен итогами второй мировой войны — политическими, 
территориальными и социальными, кто продолжает 
прикидывать, как бы их подправить. Поэтому и заин
тересованы в том, чтобы поставить историческую прав
ду с ног на голову, перетасовать причинно-следствен
ные связи, сфальсифицировать хронологию. В этом 
контексте прибегают к любой лжи, чтобы взвалить на 
Советский Союз вину за вторую мировую войну...» 1

Сказанное в полной мере относится и к тем японским 
политическим деятелям и пропагандистам, которые, 
сознательно искажая историю, предъявляют к нашей
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стране незаконные территориальные требования, нагне
тают напряженность в советско-японских межгосудар
ственных отношениях, пытаются сорвать провозгла
шенную Советским Союзом политику установления в 
азиатско-тихоокеанском регионе прочного мира и безо
пасности народов.

Стремясь представить Советский Союз как «не за
служивающее доверия» государство, с которым бес
смысленны любые договоренности, авторы вышедших 
в последнее время в Японии исследований политики 
СССР продолжают муссировать лживый тезис о «нару
шении» Советским Союзом заключенного в 1941 г. 
советско-японского пакта о нейтралитете. Так, напри
мер, Накагава в своей призывающей к «расчленению» 
Советского Союза книге пишет: «Заключение с СССР 
пакта о нейтралитете явилось причиной советской аг
рессии и захвата японских территорий — Курильских 
островов и Южного Сахалина» . Называя пакт о ней
тралитете «серьезной ошибкой довоенной Японии», он 
«предостерегает» японское правительство от заключе
ния с Советским Союзом каких-либо политических сог
лашений.

Известный японский дипломат, бывший посол Япо
нии в СССР Сигэмицу на протяжении двухсот страниц 
своей книги ««Северные территории» и советская ди
пломатия» с многочисленными повторами убеждает 
читателей, что «вступление Советского Союза в войну 
с Японией вызвано стремлением к экспансии, захвату 
территорий» 3.

Эту же цель преследует депутат парламента от 
правящей либерально-демократической партии, ныне 
министр правительства Японии Накаяма, который в 
своем злобном антисоветском «труде», ссылаясь на 
советско-японский пакт о нейтралитете, представляет 
предложенный Советским правительством проект до
говора о добрососедстве и сотрудничестве как... «пер
вый шаг к захвату Японии» 4.

Подобная целенаправленная деятельность дает свои 
плоды. Об устойчивости в Японии антисоветских сте
реотипов свидетельствуют данные опросов обществен
ного мнения. Так, в декабре 1987 г. на вопрос о возмож
ности доверия к Советскому Союзу в Японии положи
тельно ответили лишь 34 % опрошенных против 55 % 
в США, 65 % в Великобритании, 54 % во Франции и 
73 % в ФРГ . Столь большой процент отрицательных
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ответов является прямым результатом распростране
ния в этой стране искаженных представлений о содер
жании советско-японских отношений в прошлом. О бъ
ясняя свое негативное отношение к соседнему государ
ству, многие японцы повторяют навязываемые пропа
гандой тезисы о «разрыве в 1945 г. Советским Союзом 
пакта о нейтралитете», «вероломстве русских».

Усилиями японских правящих кругов широкое рас
пространение получила версия о том, что, якобы стре
мясь остаться в стороне от советско-германской войны, 
правительство милитаристской Японии заключило 13 
апреля 1941 г. сроком на пять лет пакт о нейтралитете 
с Советским Союзом и честно выполняло его положе
ния на протяжении всей второй мировой войны. Со
ветский Союз же якобы нарушил договор, в односто
роннем порядке аннулировав его в августе 1945 г. и 
объявив войну Японии до истечения срока его действия.

Для подкрепления этой версии в послевоенной Япо
нии было издано множество мемуаров, дневников, «за 
писок» бывших политиков, государственных деятелей, 
дипломатов и военных, в которых «доказывалось», что 
Япония была верна пакту о нейтралитете, не имела ни
каких агрессивных намерений в отношении Советского 
Союза. В наиболее обнаженной форме позицию аполо
гетов милитаристской Японии изложил полковник ген
штаба Хаттори: «Япония, доверяя японо-советскому 
пакту о нейтралитете, взяла курс на добросовестное 
его соблюдение и продолжала принципиальную поли
тику сохранения спокойных отношений с Советским 
Союзом. Эта политика не изменялась от начала до кон
ца: и тогда, когда во время германо-советской войны 
Москва была в очень опасном положении и казалось, 
что судьба Советского Союза решена, и тогда, когда 
Япония одерживала большие победы в операциях на
чального периода войны, и тогда, когда Германия не
однократно требовала от Японии напасть на СССР» 6.

Мемуары японских «бывших» стали главным ориен
тиром для буржуазных историков консервативного на
правления, которые задались целью оправдать японский 
милитаризм, возложить ответственность за развязы
вание второй мировой войны на другие государства. 
Их многолетние усилия направляются на то, чтобы 
опровергнуть выводы заседавшего в Токио с мая 1946 по 
ноябрь 1948 г. Международного военного трибунала 
над главными японскими военными преступниками об
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агрессивном характере японской политики и стратегии 
в отношении СССР накануне и в ходе второй миро
вой войны, о неискренности японского руководства при 
заключении пакта о нейтралитете.

Хотя японскому правительству и военному коман
дованию удалось до объявления капитуляции уничто
жить большую часть подлинников документов о под
готовке к войне против СССР, предъявленные советским 
обвинением доказательства, а также показания под
судимых и свидетелей позволили Токийскому трибуна
лу констатировать в приговоре:

«...Несмотря на пакт о нейтралитете с СССР, Япо
ния считала себя связанной с Германией как участник 
заговора против СССР и выжидала благоприятного 
момента для того, чтобы воспользоваться им. Во вся
ком случае она намеревалась приурочить свое нападе
ние на СССР к наиболее благоприятному моменту в 
советско-германской войне...

Очевидно, что Япония не была искренней при за
ключении пакта о нейтралитете с Советским Союзом 
и, считая свои соглашения с Германией более вы
годными, подписала пакт о нейтралитете, чтобы 
облегчить себе осуществление планов нападения на 
СССР» 7.

Появление в 60— 70-е годы ранее сокрытых секрет
ных японских документов периода войны заставило 
историков консервативного направления несколько мо
дифицировать версию о «неукоснительном соблюдении» 
Японией пакта о нейтралитете. Документы, в частности, 
подтверждали проведение Японией летом 1941 г. актив
ных мероприятий по подготовке к нанесению по СССР 
внезапного удара с востока под видом «Особых манев
ров Квантунской армии» («К антокуэн»). Однако япон
ская пропаганда и реакционные историки вопреки логи
ке предпринимают попытку представить эту подготовку 
как «вынужденные мероприятия для отражения совет
ского наступления». Отправным моментом для подоб
ных утверждений явилось послевоенное заявление быв
шего начальника оперативного управления генштаба 
генерала Танака о том, что «с середины июля (1941 г.) 
все более очевидными стали признаки провоцирования 
Советским Союзом войны против Японии»8. Авторы 
одного из официальных японских трудов использовали 
эту фальшивку. «Во время маневров «Кантокуэн» ко
мандование сухопутной армии исходило из возмож
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ности превентивного удара СССР по Японии» 9,— пи
шут они.

Генерал Танака явился автором еще одной явно 
демагогической версии — о «недостаточной» подгото
вленности и «слабости» нацеленной против СССР Кван- 
тунской армии, что-де заведомо исключало военное 
выступление Японии против превосходящих сил советс
кой Дальневосточной армии. «Разве при такой недоста
точной оперативной подготовке, в частности к переброс
ке войск, можно было выступить против СССР, к тому 
же не имея решения о войне?» 10 — деланно сокрушал
ся он в своих мемуарах.

«Япония постоянно испытывала угрозу со стороны 
имевшей подавляющее преимущество Советской Армии. 
В целях сократить большое различие в военной мощи 
между японской и советской армиями были проведены 
мероприятия «Кантокуэн»». Они якобы во всех отноше
ниях и в любом случае были мероприятиями по обороне 
от Советского Союза и совершенно не имели наступа
тельного характера. «Маневры «Кантокуэн» не наруша
ли японо-советский пакт о нейтралитете» п ,— выстраи
вают свою насквозь лживую версию современные аполо
геты японского милитаризма.

Стоящие на позициях исторической правды добро
совестные японские ученые опровергают фальсифика
торов. Они указывают, что заявления о «слабости» 
Квантунской армии могут ввести в заблуждение лишь 
совершенно несведущего читателя. «Летом 1941 г. мощь 
Квантунской армии достигла пика, и ее называли в Япо
нии «непобедимой» — в то время считалось, что она 
является самым сильным фронтовым объединением. И 
действительно, с точки зрения тогдашнего уровня эко
номического производства Японии эта армия оправды
вала название «самой передовой и современной»»,— 
свидетельствует автор ряда работ об участии Японии во 
второй мировой войне Гомикава. Проанализировав 
ставшие ныне доступными документы, он приходит к 
выводу о том, что нападение Японии на СССР в 1941 г. 
«не было осуществлено по причине отсутствия необхо
димых условий, а не в результате соблюдения Японией 
пакта о нейтралитете» .

Объективные оценки политики милитаристской Япо
нии в отношении Советского Союза накануне и в годы 
второй мировой войны дает также в своих работах из
вестный японский военный историк Фудзивара. Он пи
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шет: «Японская армия и японские правящие круги на
меревались всецело использовать союз (т. е. Тройствен
ный пакт Японии, Германии и Италии.— А. К.) для 
войны против Советского Союза... Вторжение Гитлера 
в СССР и участие в антисоветской войне Японии рас
сматривалось как исключительно благоприятная воз
можность сокрушить оплот революции... Маневры «Кан- 
токуэн», в ходе которых была осуществлена небывалая 
в истории армии мобилизация, проводились не из пред
осторожности, а для того, чтобы быть готовыми в любой 
момент начать войну... Составленный график подготов
ки к операциям осуществлялся с опозданием лишь на 
двое суток... Нападение Японии на СССР не произошло 
потому, что она не имела уверенности в победе над 
сильным в военном отношении Советским Союзом... 
Поражение немецкой армии в январе 1943 г. под Ста
линградом лишило Японию надежд на успешное для 
«третьего рейха» развитие германо-советской войны» 13.

Современным буржуазным историкам и пропаганди
стам становится все труднее изыскивать аргументы для 
отстаивания ложной концепции о соблюдении милита
ристской Японией пакта о нейтралитете. Им оказывает
ся не под силу отрицать, что этот пакт был нарушен не 
Советским Союзом, а Японией. Так, начальник военно
исторической службы японского управления националь
ной обороны (военное министерство) Номура под дав
лением ставших известными документов вынужден был 
признать, что, готовясь к нападению на СССР, Япония 
пошла на «преступное покушение» и совершила «не 
доведенное до конца преступление», которое вырази
лось в нарушении японо-советского пакта о нейтрали-

14тете .
Призывом отказаться от фальсификации истории 

советско-японских отношений в годы войны прозвуча
ло высказывание доцента Токийского университета 
Онума, который заявил: «Японская сторона под кодо
вым названием «Особые маневры Квантунской ар
мии» — «Кантокуэн» осуществляла массовую моби
лизацию с замыслами напасть на Советский Союз в 
момент, когда положение Германии будет выгодным. 
Так как эта подготовка именовалась «маневрами», в 
Японии мало известен факт о том, что в действитель
ности это была подготовка к войне. Я считаю, что на 
этот вопрос необходимо обратить особое внимание. 
Ведь, когда Советский Союз упоминает о «Кантокуэн»,
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в японском обществе это воспринимается как нерезон
ное заявление. Однако факты есть факты. Я считаю, 
что следует признать: «Кантокуэн» не были обычными 
маневрами, а были подготовкой к войне» ,5.

Однако японские правящие круги остаются глухи к 
призывам восстановить историческую правду. Противо
речащая фактам версия о «миролюбии» Японии и 
«агрессивности» Советского Союза в годы войны весь
ма необходима им для оправдания политики милитари
зации Японии, продолжения гонки вооружений под 
предлогом «возрастания советской угрозы». В связи 
с этим сохраняет актуальность задача углубленного 
изучения военной политики Японии в отношении С о
ветского Союза накануне и в годы второй мировой 
войны, дальнейшего научного обоснования с привле
чением новых документов и фактов справедливости и 
исторической необходимости участия Советского Союза 
в разгроме милитаристской Японии.

Учитывая, что в трудах советских ученых тема «В о
енная политика Японии в отношении Советского Сою
за в 1931 — 1945 гг.» как предмет специального иссле
дования до сих пор не поднималась, автор предпринял 
попытку по возможности восполнить этот пробел. В 
работе уделяется особое внимание японским докумен
тальным материалам, которые лишь частично введены 
в научный оборот в советской исторической литературе. 
Эти материалы содержатся в выпущенной военно
исторической службой управления национальной обо
роны Японии, насчитывающей свыше ста томов «Офи
циальной истории войны в Великой Восточной Азии» 16, 
многотомных трудах «Путь к войне на Тихом океане» 17, 
«История войны на Тихом океане» 18, «История периода 
Сева» |9, «Документы истории окончания войны» 20 и 
др. Использование опубликованных в этих изданиях 
документов кабинетов министров, императорской став
ки, генерального штаба армии и морского генераль
ного штаба, военного и военно-морского министерств, 
Квантунской армии позволило, в частности, раскрыть 
планы войны против СССР, разработанные и уточняв
шиеся генеральным штабом армии в 30-е годы и в ходе 
войны, показать их связь с японо-китайской войной, 
с планами подготовки к вооруженной борьбе против 
США и Великобритании, детально проанализировать 
конкретное содержание плана «Кантокуэн», исследо
вать процесс выработки военно-политических решений,
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определявших военную политику Японии в отношении 
Советского Союза накануне и в ходе второй мировой 
войны.

При рассмотрении вопросов дипломатической 
подготовки Японии к войне против СССР были ис
пользованы сборники документов внешней политики 
СССР, труды Л. Н. Кутакова 21, Г. Н. Севостьянова 22, 
Д. И. Гольдберга 23 и других советских авторов. Иссле
дуя различные аспекты военной политики Японии, ав
тор обращался к архивным материалам Токийского 
процесса, фундаментальному труду советских ученых 
«История второй мировой войны 1939— 1945 гг.» 24, 
коллективной работе «Японский милитаризм» 25, моно
графии А. С. Савина «Японский милитаризм во второй 
мировой войне» 26. В работе широко использованы ис
следования японских и американских ученых, мемуар
ная литература.

Приурочив издание книги к 50-летию начала вто
рой мировой войны, автор стремился внести посильный 
вклад в коллективные усилия советских ученых, напра
вленные на отстаивание исторической правды о про
шедшей войне, выявление ее подлинных виновников, 
предотвращение повторения трагических событий прош
лого.



ГЛАВА I Антисоветская политика 
и стратегия Японии 
в 30-е годы

Формирование военной политики 
Японии в отношении СССР

После победы Великой Октябрьской со
циалистической революции в России агрессивность 
японских правящих кругов в отношении своего конти
нентального соседа значительно возросла. Как отмечал 
В. И. Ленин, буржуазия была смертельно «запугана 
«большевизмом», озлоблена на него почти до умопомра
чения...» 1.

Октябрьская революция оказала неизмеримое ре
волюционизирующее влияние на народы капиталисти
ческих стран и колоний. Активизировалось революцион
ное движение и в Японии, обострилась классовая борь
ба, что создавало опасность для сохранения господства 
в стране буржуазно-помещичьих порядков. «Уже сам 
факт создания социалистического государства рабо
чих и крестьян, факт свержения монархии и капитализ
ма вызвал у господствующих классов Японии беспре
дельный страх и жгучую ненависть к Советскому Сою
зу» 2,— отмечают японские историки.

Под воздействием победы пролетарской революции 
в России ширилось национально-освободительное дви
жение азиатских народов, что явилось серьезной пре
градой для осуществления замыслов Японии по созда
нию обширной колониальной империи в Азии. Японские 
империалистические круги, не желая мириться со сло
жившимся положением, объявили Советскую Россию 
«самым опасным и злейшим врагом» и начали спешную 
разработку планов «преграждения пути коммунисти
ческой революции на восток от Уральского хребта» 3. 
Характеризуя положение, сложившееся после Октябрь
ской революции на Дальнем Востоке, В. И. Ленин ука
зывал на реальную опасность наступления Японии на 
Россию «в целях занятия... ее территории и свержения 
Советской власти» 4.

В условиях готовящейся империалистической интер
венции в Россию правящие круги Японии стремились
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«собственными силами захватить Сибирь, задушить ре
волюцию и установить на территории Сибири марио
неточный режим» 5.

Первую агрессию против Советской Республики 
японский империализм предпринял вместе со своими 
союзниками по первой мировой войне. Весной 1918 г. 
во Владивостоке высадились японские, американские, 
английские и французские войска. Однако численность 
японских войск, принимавших участие в интервенции 
(100 тыс. человек ), намного превосходила количество 
вооруженных сил западных держав, посланных на со 
ветский Дальний Восток. Это явилось следствием стре
мления «пойти на любые жертвы, только бы не опоздать 
к дележу территории России, который произойдет после 
вмешательства США, Англии и Франции» 7.

После провала вооруженной интервенции и окон
чания гражданской войны в России империалистичес
кая Япония не отказалась от своих агрессивных планов 
в отношении Советского государства. Поскольку в То
кио не могли не учитывать, что «в будущем Советский 
Союз во весь голос заявит о себе», ставилась задача 
«принять меры против разлагающего красного влия
ния Советского Союза» .

Несмотря на подписание в феврале 1922 г. с запад
ными державами Вашингтонского договора, ограни
чивавшего японскую экспансию на Азиатский континент 
и в районы Тихого океана, правящие круги Японии не 
собирались его соблюдать. В японской прессе прямо 
заявлялось: «Если наши экономические и культурные 
начинания в Китае и Сибири будут прекращены, нам 
уготована участь изолированной и беззащитной остров
ной страны» 9.

На проходивших в 1923 г. совещаниях военно
политического руководства, возглавляемых императо
ром, вырабатывались основы внешней политики и стра
тегии Японии на последующий период. На них были 
намечены два главных направления вооруженной эк
спансии Японии — северное и южное. В соответствии 
с этим в качестве вероятных противников определялись 
СССР и США. Подготовка войны против СССР возла
галась в основном на сухопутные войска, против 
США — на военно-морской флот. При этом, если война 
против США рассматривалась в те годы лишь как 
теоретическая возможность, будущая агрессия против 
СССР приобретала вполне зримые очертания. Под
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тверждением этого является составление генеральным 
штабом армии конкретных планов ведения боевых дей
ствий на территории Советского Союза.

В 1923 г. был разработан новый план войны против 
СССР, которым предусматривалось «разгромить про
тивника на Дальнем Востоке и оккупировать важные 
районы к востоку от озера Байкал. Основной удар 
нанести по Северной Маньчжурии. Наступать на При
морскую область, Северный Сахалин и побережье кон
тинента. В зависимости от обстановки оккупировать 
и Петропавловск-Камчатский» ,0.

Однако выполнение этого плана требовало тщатель
ной подготовки. Интервенция на советский Дальний 
Восток продемонстрировала слабость боевой подготов
ки и технического вооружения японской армии. Рас
считывавшие на легкую победу над ослабленной граж
данской войной революционной Россией японские ге
нералы «на собственном опыте испытали мощь ком
мунистического государства, проявившуюся в объеди
нении красных идей с военными действиями» п . Наибо
лее здравомыслящие политические деятели и предста
вители деловых кругов Японии предлагали на время 
воздержаться от агрессивных действий против СССР, 
установить с ним дипломатические и торгово-экономи
ческие отношения. При этом считалось, что ради норма
лизации советско-японских отношений Советский Союз 
может пойти на серьезные уступки Японии.

Правительство молодой Советской Республики сразу 
после революции стало добиваться перехода от отноше
ний войны с капиталистическими странами к мирным 
и торговым связям с ними. Еще в декабре 1917 г. Со
ветское правительство вступило в переговоры с япон
скими представителями в Петрограде о пересмотре 
всех договорных обязательств между Россией и Япо
нией и о заключении нового торгового и экономическо
го соглашения. Однако нормализация отношений затя
нулась по вине японской стороны.

Только в 1925 г. между Советским Союзом и Япони
ей были установлены дипломатические отношения. И 
все же, когда Советское правительство в мае 1927 г. 
обратилось к японскому правительству с предложением 
о подписании между обоими государствами договора 
о ненападении, оно было отвергнуто. Полная нормали
зация отношений не входила в планы японских правя
щих кругов. Японское руководство, взявшее курс на
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подготовку новой агрессии против СССР, исходило из 
того, что Япония должна «в отношении пакта о ненапа
дении, выдвигаемого СССР, занять такую позицию, 
которая обеспечивала бы империи полную свободу дей
ствий» 12. Особенно противились договору о ненападе
нии с СССР военные круги. Генеральный штаб армии 
и военное министерство не прекращали разрабатывать 
планы антисоветской войны, будучи глубоко убежден
ными в том, что такую войну следует начать как можно 
раньше, до того, как СССР усилит свою мощь. По мо
билизационному плану 1926 г., против СССР должно 
было быть использовано 18 дивизий. При этом счита
лось, что ослабленная революцией Россия «не сможет 
выставить против Японии и десяти дивизий» 13.

Обстановка осложнилась в конце 20-х годов, когда 
в странах капитализма разразился жесточайший эко
номический кризис. Японию мировой кризис поразил 
сильнее, чем большинство других капиталистических 
государств. В этих условиях японские правящие круги 
стали еще более активно искать способы решения внут
ренних трудностей на путях внешней экспансии.

Усиливавшая свое влияние в политике японского 
государства военщина добилась в апреле 1927 г. сфор
мирования кабинета, который возглавил известный ми
литарист генерал Танака Гиити. Он же стал министром 
иностранных дел Японии.

27 июня 1927 г. в Токио начала работу так называе
мая восточная конференция, в работе которой принима
ли участие руководители японского министерства ино
странных дел, армии и флота, а также японские дипло
маты, аккредитованные в Китае. Главной темой кон
ференции была выработка политики в отношении Ки
тая. Обсуждение вопроса о Китае было вызвано не толь
ко целями экономической экспансии в эту страну, но и 
стремлением подавить освободительную борьбу китай
ского народа, которая вылилась в антиимпериалисти
ческую революцию 1925— 1927 гг.

Еще в годы японской интервенции против Советской 
Республики на Дальнем Востоке военно-политическим 
руководством Японии ставилась задача «внедрить мощь 
Японии в Северной Маньчжурии», «стабилизировать 
государственную оборону на континенте путем прев
ращения всей Маньчжурии в особую зону» . Впослед
ствии в эту «зону» была включена и Монголия. По 
итогам «восточной конференции» 7 июля был принят и
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опубликован документ «Политическая программа в от
ношении Китая», суть которого состояла в том, что 
Маньчжурия и Монголия были объявлены «предметом 
особой заботы Японии». В «программе» указывалось: 
«В случае возникновения угрозы распространения бес
порядков на Маньчжурию и Монголию, в результате 
чего будет нарушено спокойствие, а нашей позиции и 
нашим интересам в этих районах будет нанесен ущерб, 
империя должна быть готова не упустить благоприят
ной возможности и принять необходимые меры с целью 
предотвратить угрозу, от кого бы она ни исходила...» 
Подлинный смысл этого положения документа раскрыл 
один из организаторов «восточной конференции», за
меститель министра иностранных дел Японии Мори, ко
торый признавал, что речь шла об отторжении Мань
чжурии и Монголии и превращении их в сферу япон
ского влияния. На отторгнутых территориях предпола
галось создать марионеточные государства. Какие бы 
силы ни мешали осуществлению японских планов, го
ворил Мори, на них должна «обрушиться вся государ
ственная мощь» 15. «Эта конференция делала маньч
журский инцидент неизбежным» 16,— указывается в 
японской «Официальной истории войны в Великой Во
сточной Азии».

Стратегические цели японского империализма были 
сформулированы в известном меморандуме генерала 
Танака, который он вручил 25 июля 1927 г. императору. 
В преамбуле меморандума указывалось: «Для того, 
чтобы покорить Китай, мы должны прежде покорить 
Маньчжурию и Монголию. Для того, чтобы покорить 
мир, мы должны прежде всего покорить Китай. Если 
мы покорим Китай, все другие страны Азии и страны 
Южных морей в страхе перед нами капитулируют. Мир 
тогда поймет, что Азия принадлежит нам, и не посмеет 
нарушить наших прав. Овладев ресурсами Китая, мы 
перейдем к покорению Индии, Малой Азии, Средней 
Азии и Европы. Если нация Ямато хочет быть высшей 
на Азиатском континенте, первым шагом для этого яв
ляется обладание правом господства в Маньчжурии 
и Монголии» 17. Далее в меморандуме излагался кон
кретный план покорения Маньчжурии и Монголии и 
управления ими. Он, в частности, предусматривал вы
деление из секретных фондов армии средств для направ
ления во Внешнюю и Внутреннюю Монголию 400 воен
ных шпионов, овладение рудниками, переселение в
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Маньчжурию и Монголию большого числа корейцев, 
строительство железных дорог военного назначения в 
Северной Маньчжурии. Указывалось на необходимость 
«под предлогом противодействия подготовке Красной 
России к движению на юг усилить быстрое продвижение 
в районы Северной Маньчжурии и благодаря этому 
захватить ее богатые ресурсы» 18.

Важным этапом осуществления этой экспансионист
ской программы рассматривалась война Японии против 
СССР. В меморандуме Танака особо подчеркивалось, 
что «в скором будущем неизбежно наступит момент, 
когда наша страна столкнется с Красной Россией в 
районе Северной Маньчжурии... По велению судьбы 
нашей стране неизбежно придется вновь скрестить ме
чи с Россией...» 19. Японские империалисты понимали, 
что Советский Союз является главной преградой на 
пути осуществления захватнической политики Японии. 
Они прямо указывали: «Пока этот скрытый риф
(СССР.— А. К ) не будет взорван, наше судно не смо
жет пойти быстро вперед» 20. На основе такой програм
мы генеральный штаб Японии разработал поэтапный 
план захвата китайских земель: вначале Северо-Восток, 
затем Север Китая и Синьцзян. После закрепления на 
этих плацдармах планировалось развертывание широ
ких военных действий против Советского Союза 21. В 
то же время в военных кругах имела место и другая точ
ка зрения, что антисоветская война должна предше
ствовать неограниченной экспансии на Азиатский кон
тинент. Свое мнение они обосновывали тем, что Советс
кий Союз может помешать осуществлению агрессивных 
планов Японии. Советский посол в Японии А. А. Троя
новский информировал Советское правительство: «В 
военных кругах бродят мысли о занятии Сахалина, 
Приморья и Камчатки» 22.

Однако в Японии не могли не учитывать то, что 
разобщенные в результате экономического кризиса ка
питалистические державы не были готовы выступить 
единым фронтом против СССР. Да и сама Япония эко
номически была не подготовлена к серьезной войне про
тив Советского Союза. Проявлявшие осторожность 
японские политики и военные, учитывая опыт первой 
мировой войны, понимали, что участие в войне не огра
ничивается лишь действиями армии и флота, а требует 
напряжения всех сил государства и народа. Они заяв
ляли, что «Япония не выдержит длительную войну с
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Россией без китайского сырья» 23. Учитывалось также, 
что к началу 30-х годов в Японии еще не закончился 
процесс реорганизации и переоснащения вооруженных 
сил. Поэтому на первый план и выдвинулся вынаши
ваемый годами замысел провести «легкую и быструю» 
войну в Маньчжурии, отторгнуть эту богатую сырьевы
ми ресурсами и имевшую важное стратегическое значе
ние провинцию Китая.

Японские монополии рассчитывали на быстрое ре
шение своих экономических проблем за счет колониаль
ной эксплуатации Северо-Восточного Китая. Ведь на 
его долю приходилось 93 % добычи нефти, 79 % вы
плавки железа, 55 % добычи золота, 41 % железно
дорожных линий, 37 % запасов железной руды, 23 % 
выработки электроэнергии и 37 % внешнеторгового 
оборота Китая 24. Территорию Маньчжурии планирова
лось превратить в мощный плацдарм для наступления 
на Китай и СССР. Бывший военный министр Японии 
Минами на процессе над главными японскими воен
ными преступниками в Токио заявил, что «Маньчжурия 
рассматривалась как военная база в случае войны с 
СССР. Как оккупация Маньчжурии, так и вторжение 
в Китай исходили из конечной стратегической цели 
Японии — войны против СССР» 25.

В Токио внимательно следили за ростом обороно
способности Советского государства. В мае 1929 г. 
V Всесоюзным съездом Советов был принят первый пя
тилетний план развития народного хозяйства СССР. 
В ходе его выполнения быстро росло промышленное про
изводство, что позволяло решать задачи укрепления 
материальных основ обороны Советского государства. 
В годы первой пятилетки в СССР осуществлялась 
программа создания современной военно-технической 
базы для обороны и поднятия технической и боевой 
мощи Вооруженных Сил Страны Советов до уровня 
первоклассных европейских армий 26.

После разгрома в 1929 г. китайских милитаристских 
банд и русских белогвардейцев, которые устраивали 
вооруженные провокации на КВЖД и нападали на со 
ветскую территорию, «японская армия резко изменила 
свои взгляды на Красную Армию» 27. Перспектива уси
ления Вооруженных Сил СССР серьезно беспокоила 
составителей японских планов антисоветской войны. 
В начале»30-х .Р в д о а  в Японии в н о в ь  активизировались 
сторонники скооещ ш ет. нападения на Советский Союз.



В июле 1931 г. в японской прессе было опубликовано 
выступление генерала Койсо на заседании кабинета 
министров, в котором говорилось, что «выполнение пя
тилетки создает серьезную угрозу Японии... Ввиду это
го монголо-маньчжурская проблема требует быстрого 
и действенного разрешения» 28. Перед этим японский 
посол в Москве Хирота рекомендовал начальнику ге
нерального штаба проводить «решительную политику 
против Советской России и быть готовыми в любую 
минуту начать войну с целью захвата Восточной Си
бири» 29. 29 марта 1931 г. военный атташе японского 
посольства в Москве подполковник Касахара писал в 
генеральный штаб, что «Япония должна продвинуться 
по крайней мере до озера Байкал, рассматривать даль
невосточные провинции, которые она захватит, как 
часть собственной империи и создать там военные по
селения на долгие годы» 30.

Составленный в конце 20-х годов генеральным шта
бом армии план войны против СССР «Оцу» предусмат
ривал нанесение ударов по советскому Дальнему Вос
току с моря и с территории Северной Кореи. После его 
тщательного изучения в Токио пришли к выводу, что до 
нападения на СССР необходимо укрепиться в Маньч
журии, чтобы использовать ее территорию и ресурсы 
для развертывания наступательных операций на со 
ветский Дальний Восток и Сибирь с нескольких направ
лений. Японские стратеги считали, что для успеха воен
ных действий против СССР необходимо в самом начале 
войны перерезать в районе Байкала Транссибирскую 
железнодорожную магистраль. Осуществить это можно 
было только с территории Маньчжурии. Направлен
ный в марте 1931 г. в Северо-Восточный Китай и Корею 
полковник Судзуки докладывал в генштаб о трудностях 
ведения военных действий против СССР в случае вы
садки главных сил армии на побережье восточнее 
Владивостока 31. Не могли не учитывать японские стра
теги и того, что выступление против СССР лишь свои
ми силами, без активной поддержки других капитали
стических государств было весьма рискованным.

18 сентября 1931 г., после завершения необходимых 
приготовлений, японские вооруженные силы спровоци
ровали так называемый маньчжурский инцидент, и 
через три месяца военных действий вся территория 
Маньчжурии была оккупирована японской армией. Зах
ват Маньчжурии был чрезвычайно крупной по своим
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последствиям акцией в плане расширения колониаль
ной империи Японии. Он оказал важное влияние и на 
последующее развитие японо-советских отношений, пос
кольку Япония оказалась в прямом пограничном со 
прикосновении с СССР.

Японские военные историки признают, что «после 
оккупации Маньчжурии появилась возможность повто
рения сибирской экспедиции» 32. Среди командования 
армии укреплялось мнение о том, что в результате за
хвата Маньчжурии Япония может обрушиться на Со
ветский Союз в любой момент. Считалось, что это долж
но произойти в ближайшем будущем. В качестве обо
снования этого приводилась оценка военно-стратеги
ческого положения СССР. В докладе военного атташе 
Японии в Советском Союзе Касахара, датированном 
1932 г., в частности, указывалось: «Развертывая про
грамму вооружений, мы должны ставить в центр вни
мания Советский Союз. Японо-советская война в буду
щем неизбежна... С точки зрения боеспособности СССР 
для нас было бы выгодным эту войну начать как можно 
скорее...» Далее японский военный атташе подчеркивал: 
«Мы должны быть готовы к тому, чтобы радикальным 
образом разрешить проблему наших взаимоотношений 
с Советским Союзом. Учитывая то, что в данный момент 
военные силы Японии и СССР находятся в непосред
ственной близости, и то, что СССР, ощущая страх, уве
личивает свои вооружения на Дальнем Востоке, нужно 
быть в полной боевой готовности...» 33

Стремясь ускорить нападение Японии на СССР, 
военщина прибегала к различного рода провокациям. 
Так, например, японская военная разведка с этой целью 
готовила покушение на японского посла в СССР Хирота. 
По словам сотрудника одной из иностранных миссий 
в Москве, это «обязательно вызвало бы войну между 
СССР и Японией». Склоняя к совершению покушения 
одного из работников Народного комиссариата путей 
сообщения, дипломат-провокатор разъяснял, что «это 
покушение необходимо сделать и что оно будет иметь 
чисто демонстративный характер. Он говорил, что дело 
не в том, чтобы обязательно убить посла, а достаточно 
двух пуль из ржавого нагана в стекло посольского 
автомобиля на улицах Москвы» 34.

Советское руководство хорошо понимало, что выход 
японских вооруженных сил на советскую границу уве
личивает опасность нападения Японии на СССР. В этих
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условиях Советское правительство активизировало свои 
предложения заключить пакт о ненападении, указывая, 
что отсутствие такого пакта является ненормальным 
и не свидетельствует о намерении Японии проводить 
миролюбивую политику. В советском заявлении, сде
ланном в декабре 1931 г. японскому министру иностран
ных дел Есидзава и послу Хирота, подчеркивалось, 
что заключение пакта о ненападении будет служить 
выражением миролюбивой политики и намерений япон
ского правительства.

В Токио не сомневались в искреннем стремлении 
Советского Союза проводить политику мира на Даль
нем Востоке. В секретном меморандуме, составленном 
начальником бюро европейско-американских дел Того в 
апреле 1933 г., говорилось: «Желание Советского Сою
за заключить с Японией пакт о ненападении вызвано 
его стремлением обеспечить безопасность своих даль
невосточных территорий от все возрастающей угрозы, 
которую он испытывает со времени японского продви
жения в Маньчжурии» 35.

13 декабря 1932 г. Япония официальной нотой откло
нила предложение СССР, заявив, что «еще не созрел 
момент для заключения пакта о ненападении». Пра
вящие круги страны, на которые оказывалось сильное 
давление со стороны так называемых патриотических, 
т. е. крайне правых фашистских, групп, не желали от
казываться от планов захвата советского Дальнего 
Востока. К тому же японо-советский пакт лишал воен
щину аргументов об «угрозе» Японии со стороны Со
ветского Союза, которые широко использовались для 
обоснования требований постоянно увеличивать ассиг
нования на военные нужды. Распространяя пропаганду 
о «красной опасности», японские военные утверждали, 
будто «с идеологической точки зрения договор о не
нападении приведет к ослаблению бдительности в от
ношении СССР» 36.

Учитывалось также, что японо-советский пакт о не
нападении может вызвать отрицательную реакцию со 
стороны Соединенных Штатов Америки, Великобрита
нии и других западных держав, целью которых было 
отвлечь внимание японского империализма от их азиат
ских колоний, направив его против Советского Союза. 
Будучи уверенными в том, что война против СССР при
ведет к ослаблению Японии как конкурента на Даль
нем Востоке, империалистические круги Запада, и в
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первую очередь США, в то же время стремились исполь
зовать эту страну для «обескровливания СССР».

Хотя в Вашингтоне и Лондоне понимали, что окку
пация Маньчжурии — лишь первый шаг по осуществле
нию японской программы колониальных захватов в 
Азии, тем не менее там считали, что дальнейшая экспан
сия Японии будет направлена не на юг, а на север. К 
тому же западные державы рассматривали японскую 
оккупацию Северо-Восточного Китая как эффективное 
средство борьбы против национально-освободительно
го движения китайского народа. В 1931 г. президент 
США Г. Гувер говорил своим министрам: «Если бы 
японцы нам прямо заявили: «Наше существование бу
дет поставлено под угрозу, если наряду с соседством 
на Севере с коммунистической Россией мы будем иметь 
еще на фланге, возможно, коммунизированный Китай, 
поэтому дайте нам возможность восстановить порядок 
в Китае»,— мы не могли бы выдвинуть возраже
ний» 37~38.

Представители высшего военного руководства Япо
нии не скрывали своего намерения в ближайшее время 
совершить агрессию против Советского Союза. В мае 
1933 г. военный министр Араки на совещании губерна
торов заявил: «Япония должна неизбежно столкнуть
ся с Советским Союзом. Поэтому для Японии необходи
мо обеспечить себе путем военного захвата территории 
Приморья, Забайкалья и Сибири» 39. Подобные заяв
ления использовались и для того, чтобы убедить запад
ные державы в целесообразности проводить в отноше
нии Японии политику умиротворения, продолжая снаб
жать ее стратегическим сырьем и военными материала
ми. Отстаивая перед Вашингтоном эту линию, посол 
США в Японии Дж. Грю убеждал американскую адми
нистрацию, что захват Маньчжурии следует рассмат
ривать как прелюдию японо-советской войны. В одной 
из своих телеграмм в госдепартамент он доносил: «П о
мощник военного атташе сказал мне, что он с группой 
своих иностранных коллег пришел к заключению, что 
война (Японии) с СССР совершенно неизбежна и что 
она начнется весной 1935 г., хотя некоторые из его 
коллег полагают, что эта война может начаться и рань
ше» 40. В октябре 1933 г. Грю подтвердил эту информа
цию, сообщая о решимости Японии «устранить в удоб
ный момент препятствие со стороны России в отноше
нии японских честолюбивых планов» 41.
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В первой половине 30-х годов, по мере усиления в 
Японии влияния милитаристских кругов, вопрос о вой
не против Советского Союза стал открыто обсуждаться 
политическими деятелями, в том числе официальными 
представителями японского правительства, а также 
печатью. В послании маркиза Кидо комиссии, создан
ной в январе 1932 г. при кабинете министров Японии 
для «выработки политики в отношении заморских тер
риторий империи», подчеркивалось, что наличие на 
территории Маньчжурии императорской армии позволя
ет проводить «плановые меры» по подготовке условий 
для решения «северной проблемы», т. е. по подготовке 
к войне против Советского Союза 42.

Выход японских вооруженных сил к границам СССР 
потребовал составления нового плана войны против 
Советского Союза. Он был разработан еще до заверше
ния захвата Маньчжурии. Генеральный штаб армии 
уже в конце сентября 1931 г. принял документ «О с
новные положения оперативного плана войны против 
России». Планом предусматривалось «выдвижение 
японских войск к востоку от Большого Хингана и быст
рый разгром главных сил Красной Армии». Вслед за 
этим надлежало разгромить войска противника на всех 
направлениях. При этом имелся в виду весь район Се
верной Маньчжурии и Приморья 43.

В конце августа 1932 г. генштабом был разработан 
план войны против СССР на 1933 г., который учитывал 
изменившееся после оккупации всей Маньчжурии стра
тегическое положение. При составлении этого плана 
командование японской сухопутной армии исходило из 
того, что Япония уже достигла необходимого стратеги
ческого превосходства над Советскими Вооруженны
ми Силами на Дальнем Востоке. При этом особо выде
лялись следующие факторы: а) в войне против СССР 
примут участие не только японские, но и маньчжурские 
войска; б) сражения в приграничных районах советско- 
маньчжурской границы Япония будет вести по внутрен
ним операционным линиям, а Советский Союз — по 
внешним; в) разгром советских частей будет осущест
вляться поодиночке в начальный период войны; г) совет
ские базы ВВС подлежат быстрой ликвидации, что 
устранит серьезную опасность с этой стороны; д) в крат
чайший срок будет перерезана Дальневосточная 
железнодорожная магистраль, которая находится в не
посредственной близости от Маньчжурии; е) по срав
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нению с прежним периодом ныне возможно составить 
конкретные планы операций и проводить детальную 
подготовку к их осуществлению 44.

Планом на 1933 г. было определено, что против че- 
тырех-пяти дивизий, которые, по расчетам японского 
генштаба, мог выставить Советский Союз в Приморье, 
японская армия будет иметь три дивизии в Маньчжурии 
и две в Корее. Кроме того, одна дивизия должна была 
высадиться с моря в районе Владивостока. Намечалось 
уже в начальный период войны нанести по советским 
войскам в Приморье «сокрушительный удар». Счита
лось, что «к тому времени, когда Советский Союз пе
ребросит из глубины страны две дополнительные диви
зии, сражение в Приморье будет завершено, советские 
ВВС разгромлены и развеяны, Владивосток захва
чен» 4 .

Для действий на северном, амурском, направлении 
выделялось три дивизии, на западном, хинганском,— 
четыре. Кроме того, предусматривалось иметь десять 
дивизий резерва ставки. Силами еще одной дивизии 
планировалось осуществить захват Северного Саха
лина и Камчатки. Две дивизии получали задачу обес
печивать с юга тыл группировки. После разгрома про
тивостоящих сил противника оккупации подлежала об 
ширная часть советской территории к востоку от озера 
Байкал 46.

В конце 1932 г. этот план был одобрен императором 
Японии. Содержание его свидетельствовало о том, что 
военный успех в Маньчжурии опьяняюще подействовал 
на японские военные круги и они не желали трезво 
оценивать возросшую мощь Советского Союза. С целью 
ускорения начала реализации плана японская военщи
на сознательно нагнетала напряженность на советско- 
маньчжурской границе — продолжались провокации на 
КВЖД, организовывались частые «пограничные инци
денты», на советскую территорию засылались шпион
ско-диверсионные группы.

В обстановке обострения советско-японских отно
шений, возрастания опасности войны на Дальнем Во
стоке XVII съезд Всесоюзной коммунистической пар
тии (большевиков) отмечал: «Отказ Японии от подпи
сания пакта о ненападении... лишний раз подчеркивает, 
что в области наших отношений не все обстоит благо
получно... Одна часть военных людей в Японии открыто 
проповедует в печати необходимость войны с СССР
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и захвата Приморья при явном одобрении другой час
ти военных, а правительство Японии вместо того, что
бы призвать к порядку поджигателей войны, делает 
вид, что его это не касается» 47.

Авантюризму военных в первой половине 30-х годов 
в известной степени противодействовали влиятельные 
буржуазные лидеры политических партий и представи
тели монополистических объединений из числа так на
зываемых старых концернов, сферой приложения капи
талов которых была в основном промышленность соб
ственно Японии. Эти деятели, хотя и поддерживали 
захватнические планы, направленные против СССР и 
Китая, тем не менее выступали за более осторожное 
развитие «материковой политики». Они склонялись к 
существовавшему параллельно с требованиями «не
медленно напасть на СССР» мнению о целесообразнос
ти идти по пути «постепенного изживания дефектов 
в деле обороны империи с тем, чтобы через десять лет 
достичь полной готовности» 48. Считалось, что на этот 
период Японии было бы выгодно пойти на временную 
нормализацию японо-советских отношений и даже за
ключить с СССР пакт о ненападении. Член Высшего 
военного совета Японии адмирал Като в беседе с пос
лом СССР в Японии А. А. Трояновским указывал на 
наличие в японских руководящих кругах «двух тече
ний» в отношении СССР. Он говорил: «Первое — за 
возможно тесное сближение с СССР, второе — за раз
рыв. Первое — многочисленнее, второе очень активно... 
Идут горячие споры» 49.

Среди противников немедленного нападения на 
СССР были и представители промышленных и финан
совых кругов, которые рассчитывали, что «большевизм 
падет в России сам в результате неспособности боль
шевиков справиться со сложностями развития тяжелой 
индустрии» 50. Считалось, что в этом случае советский 
Дальний Восток и Сибирь без труда попадут под конт
роль Японии. Недооценивая в силу своей классовой ог
раниченности мощь и потенциальные возможности со 
циалистического государства, японские монополисты 
даже тешили себя надеждами на то, что угрозой войны 
можно заставить СССР добровольно отказаться от сво
их дальневосточных территорий. Так, генеральный сек
ретарь экономической федерации Японии Акияма заяв
лял: «Я остро ощущаю нужду Японии в колониях и 
искренне настаиваю на этом... Я предлагаю купить со 
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ветский Дальний Восток — Приморье, Амурские облас
ти и Северный Сахалин». «Рассчитав», что каждый день 
войны с Советским Союзом будет стоить Японии около 
45— 50 млн иен, этот японский бизнесмен предлагал 
вместо ведения войны выплатить Советскому Союзу в 
течение десяти лет за Дальний Восток 1 700 млн иен, 
что составляло, по смете Акияма, стоимость 34 дней 
войны против С С С Р 51.

Несмотря на несуразность этих расчетов, идея «по
купки» советских дальневосточных территорий в 30-е 
годы нашла поддержку среди ряда ведущих политичес
ких деятелей Японии. Видный японский дипломат Си- 
ратори, развивая эту «идею», писал в 1935 г. министру 
иностранных дел Арита: «Прежде всего Россия долж
на... разоружить Владивосток и т. д., закончить вывод 
своих войск из Внешней Монголии... не оставив ни 
одного солдата в районе озера Байкал... Вопрос о пе
редаче Северного Сахалина по умеренной цене вклю
чается сюда тоже. В будущем надо иметь также в виду 
покупку Приморской области Сибири» 52. Едва ли стоит 
говорить, что все это звучало как фанфаронство, вы
званное переходящей всякие границы самоуверен
ностью японских капиталистов и их правительства.

В целом же как сторонники «немедленного разгро
ма СССР», так и приверженцы более осторожного кур
са, объявляя «решение северной проблемы насущной 
задачей империи», заявляли, что «по сравнению с этой 
великой целью китайский вопрос... является второсте
пенным» 53.

Вопрос о войне Японии против СССР детально об 
суждался на проходившем в июне 1933 г. очередном со 
вещании руководящего состава японских сухопутных 
сил. На нем шли острые дебаты об определении перво
начального объекта нападения и о сроках реализации 
планов расширения агрессии на континенте.

Во главе сторонников форсирования подготовки к 
агрессии против СССР стоял военный министр Араки. 
Он и его последователи поставили перед собой цель — 
осуществить нападение на СССР в 1936 г., когда для 
этого, по их мнению, «будут и поводы для войны, и меж
дународная поддержка, и основания для успеха». Эта 
группировка настаивала на том, чтобы «наиболее опас
ным противником определить Советский Союз» и гото
виться к войне прежде всего против н его54.

Оппозицию составляли приверженцы последова
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тельной и всесторонней подготовки экономики и воору
женных сил, считавшие, что следует не спешить с реали
зацией планов войны против СССР, а сосредоточить 
внимание на укреплении позиций Японии в Китае. Пред
ставители этой группировки, возглавляемой генералами 
Нагата и Тодзио, заявляли, что для ведения «большой 
войны» против СССР «Япония должна собрать воедино 
все ресурсы желтой расы и подготовиться для тоталь
ной войны». Соглашаясь с определением Советского 
Союза как «главного врага Японии», Тодзио в то же 
время предупреждал о рискованности преждевремен
ного выступления. Поддерживая эту точку зрения, на
чальник второго управления генштаба Нагата указы
вал, что для войны против СССР «необходимо иметь 
в тылу 500-миллионный Китай, который должен стоять 
за японскими самураями как громадный рабочий ба
тальон и значительно повысить производственные мощ
ности Японии и Маньчжурии» 55. Поскольку такую про
грамму выполнить к 1936 г. было невероятно трудно, 
предусматривалась необходимость пойти даже на пе
реговоры с СССР о пакте о ненападении, пока Япония 
будет последовательно накапливать силы. Главный 
смысл предложений сторонников последовательной под
готовки к войне с СССР состоял в том, чтобы в пред
стоящие годы создать в Маньчжурии мощную военно
экономическую базу и покорить Китай 56.

Большинство присутствовавших на совещании не 
приняло эту точку зрения и проголосовало за резолю
цию, предусматривавшую обращение к императору с 
рекомендацией сосредоточить все усилия империи на 
подготовке к выступлению против Советского Союза, 
который определялся в документе как «противник номер 
один» 57.

В своих требованиях ускорить выступление против 
СССР так называемая северная группировка военных 
опиралась на поддержку японских «молодых» промы
шленных концернов, сферой деятельности которых ста
ли вновь завоеванные территории. Однако более силь
ные «старые» монополии, имевшие большое влияние в 
правительственных кругах, приняли решение сначала 
«переварить» Китай, а затем, овладев его ресурсами, 
приступить к решению «северной проблемы» . В конеч
ном счете с ними вынуждены были согласиться даже 
некоторые широко известные своими антисоветскими 
настроениями представители армии. Так, генерал Иси-
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хара, обращаясь к руководству военного министерства 
и генерального штаба, заявлял: «Наиболее опасным 
противником остается традиционный враг — Россия... 
Однако сейчас страна должна сконцентрировать свои 
усилия на увеличении экономической мощи, доведя ее 
до уровня, позволяющего состязаться с производствен
ной мощью Советского Союза» 59.

В результате споров о сроках нападения на Со
ветский Союз была принята компромиссная линия. Х о
тя военная подготовка к нападению на СССР проводи
лась в жизнь, но не такими быстрыми темпами, как 
этого добивались сторонники скорейшего нанесения 
удара по СССР. Основной упор был сделан на превра
щение территории Маньчжурии в мощный военно-эко
номический плацдарм для будущего наступления на 
СССР и Китай.

Это, однако, не означало переноса сроков япон
ского нападения на Советский Союз на отдаленное 
будущее. Планы овладения первоначально Китаем не 
вносили существенных изменений в военную политику 
Японии в отношении СССР. Она по-прежнему исходила 
из стратегической цели разгрома Красной Армии и 
захвата японской армией обширных территорий совет
ского Дальнего Востока и Сибири. Это подтверждалось 
масштабами развернувшейся во второй половине 30-х 
годов подготовки японской империи к войне против Со
ветского Союза.

Подготовка Японии к войне
против Советского Союза

Несмотря на принятое в 1933 г. решение 
временно воздержаться от нападения на СССР, уже 
к середине 30-х годов в Японии вновь активизировались 
сторонники развязывания войны против Советского 
Союза. Это было вызвано рядом обстоятельств. Во- 
первых, экономическое развитие Японии и созданного 
в 1932 г. на территории Маньчжурии марионеточного 
государства Маньчжоу-го, по мнению японского мили
таристского руководства, уже позволяло иметь такую 
военную мощь, которая могла бы противостоять Во
оруженным Силам СССР на Дальнем Востоке. Во- 
вторых, начал складываться военно-политический союз 
Японии с фашистскими государствами Европы, который 
планировалось направить в первую очередь против Со
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ветского Союза. В-третьих, японские правящие круги 
расценили активную миролюбивую политику Советско
го Союза как «признак его слабости».

В начале 1936 г. премьер-министр Японии заявил 
в парламенте, что самой большой проблемой на Даль
нем Востоке является борьба с «угрозой коммунизма». 
В стране была развернута шумная антисоветская про
паганда. Внутри Японии все большее влияние получа
ли сторонники немедленных действий против СССР. 
В вышедшей в середине 30-х годов в Японии книге не
коего Уэхара «Будут ли сражаться Япония и СССР?» 
ее автор утверждал: «Проблема войны с Россией для 
японцев не просто теоретический вопрос, а вопрос жиз
ненной необходимости». Далее он указывал, что в Япо
нии существуют четыре точки зрения по поводу войны 
с Советским Союзом: «Во-первых, это те, кто считает, 
что Япония должна воевать с Россией. Среди них есть 
радикалы и умеренные. Радикалы настаивают на немед
ленной войне, а умеренные требуют осторожности. 
Во-вторых, это те, кто верит, что войны с Россией не 
будет. Их немного, и это в основном так называемые 
политические либералы... В-третьих, это сторонники 
экономических связей с СССР. Таких очень мало. В- 
четвертых, это те, кто считает, что Япония не должна 
воевать с Россией. Их также очень мало. Это пацифис
ты, социалисты и коммунисты. Короче, это люди, само 
существование которых совершенно несовместимо с 
принципами японского государства» 60.

Смысл сказанного состоял в том, что в результате 
усиленной антикоммунистической обработки японское 
население было подготовлено к восприятию курса на 
проведение антисоветской войны. Тех же, кто противо
действовал этому, клеймили как «врагов нации». Соз
далась ситуация, когда война против Советского Сою
за рассматривалась в Японии как «священная миссия» 
нации, от выполнения которой зависит судьба япон
ского государства.

Однако на планы осуществления антисоветского 
«крестового похода» в середине 30-х годов стало ока
зывать все большее влияние обострение американо
японских отношений. Многолетняя политика западных 
держав, направленная на сдерживание вооруженной 
экспансии Японии на юг и поощрение ее к войне против 
Советского Союза, не могла сгладить существовавшие 
противоречия западного мира с Японией, которые в
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межимпериалистической борьбе за Китай все обостря
лись. В 30-е годы обострение этих противоречий достиг
ло такой степени, когда та и другая стороны стали 
сознавать, что борьба за овладение богатствами Во
сточной Азии и бассейна Тихого океана не может 
разрешиться мирным путем.

Японские империалистические круги с тревогой 
восприняли решение конгресса США об ассигнованиях 
в 1933 г. бюджетных средств на строительство 32 но
вых военных кораблей. Призывы к войне против СССР 
стали чередоваться с заявлениями о неизбежности япо
но-американской войны на Тихом океане с целью вы
теснить США и другие западные державы из Китая, 
стран Юго-Восточной Азии и бассейна Тихого океана 
и превратить эти богатые сырьем и дешевой рабочей 
силой районы в колониальные владения Японии. Мир 
воочию убеждался в правильности ленинского анализа 
перспектив империалистической борьбы в Азии и на 
Тихом океане. В. И. Ленин отмечал: «Перед нами ра
стущий конфликт, растущее столкновение Америки и 
Японии,— ибо из-за Тихого океана и обладания его 
побережьями уже многие десятилетия идет упорней
шая борьба между Японией и Америкой, и вся ди
пломатическая, экономическая, торговая история, ка
сающаяся Тихого океана и его побережий, вся она 
полна совершенно определенных указаний на то, как 
это столкновение растет и делает войну между Амери
кой и Японией неизбежной...» 61

В 1936 г. правящие круги Японии приняли решение 
о необходимости активизировать подготовку к войне 
на двух направлениях: северном — против СССР и 
южном — против США, Великобритании, Франции и 
Голландии. Продолжение агрессивной политики в Ки
тае рассматривалось как составная часть экспансии 
на юг. Это нашло отражение в принятых в июне 1936 г. 
двух документах японского правительства «Курс на 
оборону империи» и «Программа использования во
оруженных сил». В них было решено «считать главны
ми потенциальными противниками США и Советский 
Союз, а также следующими по важности за ними — 
Китай и Великобританию» 62. Исходя из этого ставилась 
задача резко увеличить мощь армии и флота. Предус
матривалось иметь в сухопутных силах 50 дивизий и 
142 авиаэскадрильи, в ВМФ — 12 линкоров, 12 авиа
носцев, 28 крейсеров, 96 эсминцев, 70 подводных лодок,

29



65 авиаотрядов морской авиации 63. Это была програм
ма небывалого наращивания мощи вооруженных сил. 
К 1936 г. японская армия имела лишь 17 дивизий, а 
флот — 9 линкоров и 4 авианосца.

Этот курс был закреплен в принятом 7 августа 
1936 г. правительственном документе «Основные прин
ципы национальной политики», в котором провозгла
шалось «превращение империи номинально и факти
чески в стабилизирующую силу в Восточной Азии». 
Одновременно была принята программа покорения 
Северного Китая, в которой предусматривалось, что 
«в данном районе необходимо создать антикоммуни
стическую, проманьчжурскую зону». В отношении С о
ветского Союза ставилась задача «осуществить воен
ные приготовления в армии, которые заключаются в 
увеличении расположенных в Маньчжоу-го и Корее 
контингентов войск настолько, чтобы они могли про
тивостоять вооруженным силам, которые Советский 
Союз может использовать на Дальнем Востоке, и в 
частности, были бы способны в случае военных дей
ствий нанести первый удар по расположенным на Даль
нем Востоке Вооруженным Силам Советского Союза».

К этому времени генеральный штаб армии разрабо
тал очередной вариант «Плана войны против СССР 
на 1936 г.», который в августе 1935 г. был утвержден 
императором. Он носил ярко выраженный наступатель
ный характер и предусматривал с самого начала войны 
силами морской авиации разгромить Советские Воен
но-Воздушные Силы на Дальнем Востоке и в результа
те мощных ударов лишить (Красную Армию) боеспо
собности 64.

Определение двух направлений распространения 
агрессии вызвало обострение соперничества между 
армией и флотом в борьбе за получение больших бю д
жетных ассигнований на вооружение. Стремясь одер
жать верх в этой борьбе, командование сухопутной ар
мии развернуло беспрецедентную кампанию пропаган
ды «советской угрозы», якобы имевшего место «значи
тельного отставания японской армии от дальневосточ
ной Советской Армии». Оперируя голыми цифрами, 
командование армии утверждало, будто увеличение 
Советских Вооруженных Сил на Дальнем Востоке «соз
дало кризис для обороны Японии» 65.

В обстановке, когда по вине Японии опасность воз
никновения японо-советской войны на Дальнем Восто-
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ке стала постоянным фактором, Советский Союз был 
вынужден укреплять свою обороноспособность — уве
личивалась численность войск, на Дальнем Востоке поя
вились танковые и авиационные части и подразделения, 
усиливался Тихоокеанский флот, шло строительство 
пограничных укрепленных районов. Эти меры имели 
оборонительный характер и не превышали необходи
мого для защиты советских дальневосточных границ 
уровня.

Утверждения японского командования сухопутных 
сил о «решающем превосходстве советской Дальневос
точной армии» не соответствовали действительности. 
Это убедительно доказывает в своем исследовании Аки
ра Фудзивара, который пишет: «В действительности 
угрозе подвергался Советский Союз... Сравнение су
хопутных сил Японии, расположенных на континенте, 
т. е. в Маньчжурии и Корее, с сухопутной армией Со
ветского Союза на Дальнем Востоке является несос
тоятельным. Такое сравнение армий двух стран должно 
проводиться с учетом всей численности войск, которые 
стороны могли использовать в случае войны. Для СССР 
весьма серьезной проблемой была большая протяжен
ность железнодорожной магистрали из Европы в Си
бирь, которая к тому же имела лишь одну колею. Это 
весьма затрудняло сосредоточение войск в районе пред
полагаемого сражения. С другой стороны, окруженная 
морями Япония могла концентрировать войска, ис
пользуя морские пути. Это обеспечивало ей решающее 
преимущество. Кроме того, основная часть капитало
вложений Японии в Маньчжурии шла на строительство 
выводящих к советской границе стратегических желез
ных дорог, что обеспечивало быстрое развертывание 
войск. В Японии существовал план сосредоточения в 
районе границы в течение трех-четырех месяцев с на
чала войны миллионной группировки. Учитывая это, 
Советский Союз был вынужден увеличить численность 
сил сдерживания на Дальнем Востоке еще в мирный 
период.

Важно и то, что в те годы Советский Военно-Мор
ской Флот на Дальнем Востоке не представлял угрозы 
для Японии. Было ясно, что с самого начала войны 
Японское море будет полностью контролироваться япон
ским флотом. Для японской армии было несложно на
пасть на военную базу Владивостока и осуществить 
высадку войск в любом пункте Приморской области...
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Способность наносить удары по советским авиабазам 
в Приморье с японских авианосцев создавала большое 
преимущество для Японии».

Таким образом, утверждения командования япон
ской армии о «подавляющем военном превосходстве 
СССР на Дальнем Востоке» не соответствовали дей
ствительному положению вещей. «Поскольку оккупация 
Маньчжурии проводилась исходя из стратегии анти
советской войны, необходимость увеличения войск воз
никала не для Японии, а, наоборот, для Советского 
Союза»,— приходит к выводу японский историк 66.

Укрепляя обороноспособность своих дальневосточ
ных рубежей, Советское правительство и командование 
Вооруженных Сил стремились добиться такого соот
ношения сил, которое не позволяло бы японскому воен
но-политическому руководству рассчитывать на успех 
агрессии против СССР. Это признают объективно мы
слящие японские историки, которые указывают: «В 
связи с активизацией провокаций Японии началось 
укрепление Советской Армии в Сибири и на Дальнем 
Востоке, и в середине 30-х годов было достигнуто при
мерное равновесие сил... Но, стремясь не допустить ук
репления мощи Советского Союза в этом регионе, ко
мандование японской армии пыталось добиться пре
восходства своих сил перед Красной Армией» 67.

Во исполнение решений, записанных в документе 
«Основные принципы национальной политики», в Япо
нии была развернута широкая подготовка к войне про
тив Советского Союза. Она велась по всем линиям — 
экономической, военной, идеологической и дипломати
ческой. Быстрыми темпами наращивалась мощь , спе
циально предназначенной для войны против СССР 
Квантунской армии. После оккупации Маньчжурии за 
несколько месяцев, с января по август 1932 г., числен
ность этой армии увеличилась более чем вдвое, а коли
чество находившихся на ее вооружении орудий, тан
ков, бронемашин и самолетов возросло в 3 раза. В те
чение последующих лет численность Квантунской армии 
была доведена до 300 тыс. солдат и офицеров 
(1939 г.) 68.

В развитии экономики основной упор был сделан 
на рост военного производства, которое за период с 
1935 по 1939 г. увеличилось более чем в 3 раза . О со
бенно быстро увеличивалось производство вооружения 
для сухопутной армии. Так, с 1937 по 1939 г. производ
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ство винтовок возросло с 43 тыс. до 250 тыс., пулеме
тов — с 2295 до 16 530, пехотных орудий — со 171 до 
613, танков — с 325 до 562, самолетов сухопутных 
войск — с 600 до 1600 70. С 1936 по 1939 г. ассигнования 
на военные нужды увеличились более чем в 5 раз и 
составили в 1938/39 финансовом году 6,8 млрд иен. 
Особенно быстро росли ассигнования для армии. В 
1937 г. они составили 2 млрд 750 млн, а в 1939 г.— 4 
млрд 647 млн иен 71.

Хотя это было связано с тем, что с июля 1937 г. 
Япония начала новый этап войны в Китае, значитель
ная часть материальных средств предназначалась для 
подготовки к будущей войне против Советского Сою
за и на случай вооруженных столкновений с западными 
державами. Руководители военного министерства Япо
нии заявляли: «Мы решили приложить усилия к тому, 
чтобы китайский инцидент не превратился в войну на 
изматывание наших сил. Поэтому, вообще говоря, мы 
потратили 40 процентов нашего бюджета на китайский 
инцидент и 60 процентов — на увеличение вооружений. 
Что касается железа и других важнейших материалов, 
предоставленных армии, то мы потратили 20 процен
тов на китайский инцидент и 80 процентов — на увели
чение вооружений» 72.

В результате проведенных с 1936 по 1939 г. меро
приятий значительно возросла огневая мощь японских 
сухопутных сил, в первую очередь за счет оснащения 
пехотных частей и подразделений новым и модернизи
рованным артиллерийским и стрелковым оружием. К 
1939 г. в сухопутной армии насчитывалось более 2 тыс. 
танков, почти вдвое увеличилось количество эскадри
лий сухопутных войск (около 1 тыс. самолетов) 73.

Готовясь к войне против СССР, а также против 
Китая, военно-политическое руководство продолжало 
ускоренными темпами укреплять маньчжуро-корейский 
военно-экономический плацдарм. Здесь создавалась ба
за для ведения войны на континенте. Основное внима
ние уделялось бесперебойности снабжения всеми не
обходимыми материалами и оружием нацеленной на 
СССР Квантунской армии. За счет ресурсов Маньчжу
рии, а также Северного Китая и Внутренней Монголии 
планировалось обеспечить снабжение Квантунской ар
мии из расчета ее годовой потребности в 2 400 тыс. т 
стали и стальных изделий, 48 млн т угля и 2,5 млн т 
нефти 74. В Маньчжурии и Корее активно развивались
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чисто военные отрасли промышленности: самолето
строение, вооружение, автомобилестроение и т. д. Эти 
колонии Японии широко использовались и как продо
вольственная база Квантунской армии.

В течение многих лет в Маньчжурии и Корее не 
прекращалось строительство железных и шоссейных 
дорог военного назначения. Наиболее активное строи
тельство стратегически важных дорог проводилось в 
северо-восточной части Маньчжурии, близко располо
женной к территории СССР. В своих показаниях на 
Токийском процессе генерал-лейтенант Кусаба заявил, 
что строительство новых и переоборудование старых 
железных дорог обеспечивало быструю доставку войск 
к советским границам в любом направлении непосред
ственно накануне антисоветской войны, а также пере
броску войск во время войны 75.

Для быстрой переброски войск из метрополии на 
континент в Корее и Маньчжурии строились новые и 
расширялись старые морские порты. В связи с подго
товкой нападения на СССР были построены военно- 
морские базы на побережье Кореи — Расин, Сейсин, 
Юки 76.

Планируя массированное применение авиации в вой
не против СССР, японское командование резко увели
чило количество аэродромов, авиабаз и посадочных 
площадок на территории Маньчжурии и Кореи. Если 
к 1931 г. в Маньчжурии было всего 5 аэродромов, то 
к лету 1941 г. их насчитывалось уже 74, а общее ко
личество аэродромных пунктов, предназначенных для 
взлета и посадки самолетов, достигло 287. В Корее чис
ло аэродромных пунктов за это время было увеличено 
с 8 до 53 77.

В Маньчжурии и Корее интенсивно велись военно
инженерные работы. К 1941 г. на советско-монгольской 
границе японской армией было построено 13 укреплен
ных районов общей протяженностью более 700 км 78. В 
результате в Маньчжурии, у границ с Советским Сою
зом, были созданы «два бетонированных пояса укре
плений, связанных в единую мощную систему прикры
тия большой армии вторжения» 79. С 1937 г. сеть казарм 
в Маньчжурии увеличилась более чем в 3 раза. В 1941 г. 
их вместимость была рассчитана на 39 пехотных диви
зий, т. е. около 800 тыс. человек. Основная часть казарм 
была сосредоточена на операционных направлениях, 
выводящих к советской границе. В Корее к 1941 г. были
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построены казармы для семи пехотных дивизий. В не
посредственной близости от границ Советского Союза 
были размещены многочисленные склады боеприпасов 
и военного имущества. Мероприятия военного характе
ра для подготовки к войне против СССР активно осу
ществлялись также на Южном Сахалине, Хоккайдо и 
Курильских островах 80.

В планах войны против СССР японские стратеги 
не допускали возможности затяжной войны. Главными 
принципами стратегии должны были быть «стремитель
ность, внезапность, военное и политическое подавление 
противника до пределов, создающих объективную необ
ходимость для него пойти на капитуляцию»81. В доку
менте генерального штаба «Основные принципы страте
гии и тактики в войне против СССР» указывалось: 
«Главной целью в руководстве войной против Совет
ского Союза является: быстро навязать противнику 
решающее сражение и, максимально используя достиг
нутые первоначальные успехи, в кратчайший срок ли
шить противника воли к победе» 8 .

Техническое оснащение японской армии было при
способлено к вероятным маневренным операциям про
тив Советского Союза. Это означало ведение боевых 
действий на континенте, в условиях суровых морозов, 
на редконаселенной территории со слабо развитой сетью 
дорог. Для операций подобного рода было необходимо 
легкое вооружение и хорошо организованная служба 
войскового тыла 83.

Для отработки боевых действий против Красной 
Армии проводились частые учения и маневры в Мань
чжурии, Корее, на территории собственно Японии 
(Хоккайдо), а также на Южном Сахалине и Куриль
ских островах. Предполагаемым противником в ходе 
учений всегда была Красная Армия. К войне против 
СССР готовились все находившиеся на Азиатском кон
тиненте японские войска. В 1936 г. был издан ряд 
приказов для японских гарнизонов в Китае, которыми 
предписывалось «обучать офицеров и солдат ведению 
боевых действий против Советской Армии» 84.

Активно велась идеологическая и психологическая 
подготовка населения к войне против СССР. В ходе 
пропаганды «советской угрозы» усиленно внедрялось 
представление о том, что «главным препятствием на 
пути решения китайского инцидента в пользу Японии» 
является «коммунистическая Россия». В школьных
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программах было введено изучение истории «великой 
Японии», где к землям империи причислялись и тер
ритории советского Дальнего Востока и Сибири вплоть 
до Урала. Воспитание школьников в духе антиком
мунизма и вражды к советскому народу велось по 
специальным программам, настойчиво и целеустрем
ленно 85.

В основу идеологической обработки японских сол
дат были положены указания о том, что в обстановке, 
когда стало невозможным оградить армию от идей 
социализма и коммунизма, японские офицеры должны 
«смело вступить в столкновение с Марксом и распра
виться с коммунистами»86. Система идеологической 
обработки японских военнослужащих была направлена 
на внушение солдатам и офицерам мысли об агрессии 
против Советского Союза как «священном и патриоти
ческом деле, стоящем любых жертв». Широко исполь
зовалась клевета на внешнюю и внутреннюю полити
ку Советского государства, распространялись идеи яко
бы «исторически обусловленной враждебности между 
Японией и Россией». Представители японского коман
дования «с гордостью» заявляли о высоком уровне 
моральной подготовки японских военнослужащих, ко- 
торая-де позволяет надеяться, что «в случае боевых 
действий с СССР солдаты готовы драться до конца» 87.

Как уже отмечалось, в 1936 г. японское военно
политическое руководство взяло курс на превращение 
Японии в «стабилизирующую силу в Восточной Азии». 
Хотя основным противником был назван не только 
СССР, но и США, именно война против Советского 
Союза рассматривалась как непременное условие даль
нейшей экспансии Японии в Азии. В разработанном 
генштабом в 1935 г. документе «Политика государства 
по обороне страны» было записано: «Хотя с точки 
зрения экономических нужд империи мы многое ожида
ем от Китая и районов Южных морей, в полити
ческом и военном отношении главным стратегическим 
опорным пунктом против России является Маньчжу
рия». В документе подчеркивалось, что, лишь «ликвиди
ровав угрозу на севере, возможно достичь целей полити
ки государства в отношении районов Южных морей 
и Северного Китая» 88.

С этим соглашались и представители командова
ния флота, который ориентировали в основном на 
действия на юге, против США и Великобритании. Ко
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мандующий 3-й эскадрой вице-адмирал Оикава писал 
военно-морскому министру Нагано: «Если выступим 
против России, то это будет война против общего 
для всего мира противника, поскольку СССР — комму
нистическая страна... При этом можно ожидать приня
тия и соответствующих со стороны Германии мер в 
далекой Европе». Выражалась надежда на то, что в ре
зультате выступления против России можно будет осла
бить международную изоляцию Японии 89.

Важнейшей задачей японской дипломатии в плане 
подготовки к агрессии против СССР был поиск сою з
ников, которые могли бы отвлечь значительные силы 
Советского Союза, облегчив тем самым осуществле
ние захватнических планов японской империи. После 
прихода к власти в Германии гитлеровского руковод
ства японские правящие круги сразу же стали искать 
пути сближения с этим фашистским государством. Уже 
в феврале — марте 1933 г. после выхода Японии из 
Лиги Наций глава японской делегации в этой между
народной организации Мацуока нанес визит в Герма
нию, где в публичном заявлении назвал ее «единствен
ной страной, имеющей столько исторических паралле
лей с Японией, которая также борется за свое место 
в мире» 90.

Со своей стороны фашистская Германия видела 
в милитаристской Японии потенциального союзника, 
способного создать против СССР второй фронт, на 
Востоке. С 1933 г. Гитлер и его окружение изучали 
возможности союза с Японией на антисоветской ос
нове91. В 1935 г. германские руководители и лично 
Гитлер выступили с официальным предложением заклю
чить японо-германский военный союз. Аналогичные ре
комендации японскому правительству поступали из по
сольства Японии в СССР: военный атташе Касахара 
в донесениях в Токио особо подчеркивал необходи
мость «вовлечь западных соседей и другие государ
ства в войну против СССР...» 92.

Событием, обозначившим начало качественно ново
го этапа в развитии антисоветской политики Японии, 
явилось заключение 25 ноября 1936 г. японо-германско
го «антикоминтерновского пакта». Как указывалось 
Токийским трибуналом, этот пакт был «своим острием 
направлен против Союза Советских Социалистических 
Республик» .

«Антикоминтерновский пакт» был не просто идеоло
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гическим союзом двух антикоммунистических партне
ров, к которому через год присоединился и третий 
партнер — фашистская Италия. Это был военно-поли
тический союз, предусматривающий совместные дейст
вия в случае войны против Советского Союза. Содер
жание пакта раскрывает приложенное к нему «секрет
ное соглашение». В нем говорилось: «В случае, если 
одна из договаривающихся сторон подвергнется неспро
воцированному нападению со стороны Союза Совет
ских Социалистических Республик или ей будет угро
жать подобное неспровоцированное нападение, другая 
договаривающаяся сторона обязуется не предприни
мать каких-либо мер, которые могли бы способствовать 
облегчению положения Союза Советских Социалисти
ческих Республик. В случае возникновения указанной 
выше ситуации договаривающиеся стороны должны 
немедленно обсудить меры, необходимые для защиты 
общих интересов» 94. Вслед за заключением пакта было 
подписано соглашение об экономическом сотрудниче
стве между Японией и Германией.

Учитывая, что как японское, так и германское во
енно-политическое руководство едва ли всерьез опаса
лись нападения Советского Союза, который всеми сво
ими внешнеполитическими акциями демонстрировал 
искреннее стремление к миру, столь необходимому для 
строительства социализма в стране, нетрудно понять 
истинный смысл «секретного соглашения». Объедине
ние сил для борьбы с первым в мире социалисти
ческим государством — вот главная цель «антикомин- 
терновского пакта». Перед заключением пакта в секрет
ном документе японского правительства от 7 августа 
1936 г. было записано: «В отношении Советского Со
юза интересы Германии и Японии в основном совпа
дают... Наше сотрудничество необходимо направить на 
обеспечение обороны страны и осуществление меро
приятий по борьбе с красными» 95. 25 ноября 1936 г. 
министр иностранных дел Японии Арита на заседании 
Тайного совета, который одобрил заключение «анти- 
коминтерновского пакта», прямо заявил: «Отныне Рос
сия должна понимать, что ей приходится стоять лицом 
к лицу с Германией и Японией»96.

Наращивание мощи военной группировки в Мань
чжурии и Корее, появление союзников на Западе по
рождали в японских милитаристских кругах авантю
ристические настроения. Им казалось, что Япония уже
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готова к расширению вооруженной экспансии на Азиат
ском континенте. Главными объектами агрессии по- 
прежнему являлись Китай и Советский Союз.

Агрессия Японии в Китае
и провокационные вылазки
на границе СССР и МНР

Ночью 7 июля 1937 г. севернее моста 
Лугоуцяо, близ Пекина, возникла перестрелка между 
китайскими солдатами и японскими военнослужащими 
из состава так называемой гарнизонной армии в Ки
тае. Согласно японской версии, это был инцидент, 
который якобы по вине китайской стороны был расши
рен до масштабов войны. Бывший офицер оперативного 
управления генштаба императорской армии Хаттори 
писал после войны: «Конфликт у Лугоуцяо был для 
Японии полной неожиданностью. В то время Япония 
прилагала усилия к созданию Маньчжоу-го, усилению 
военных приготовлений против СССР, проведению в 
жизнь плана развития важнейших отраслей промыш
ленности и поэтому не предусматривала планирование 
и подготовку всеобщей войны против Китая» 97. Однако 
ставшие ныне доступными японские документы не ос
тавляют сомнения в том, что японское военно-поли
тическое руководство использовало эти события для 
реализации существовавших в Японии планов оттор
жения в свою пользу территории сначала Северного, 
а затем всего Китая.

В соответствии с требованиями документа «Основ
ные принципы национальной политики» японский ге
неральный штаб армии наряду с разработкой планов 
войны против СССР в середине 30-х годов приступил 
к планированию операций по овладению Северным Ки
таем. Один из таких планов предусматривал для про
ведения операций в Северном Китае сформировать 
специальную армию, которая включала бы японскую 
«гарнизонную армию в Китае», одну бригаду из Кван- 
тунской армии и три дивизии из состава японских 
сухопутных сил в метрополии и Корее. Выделявши
мися силами намечалось овладеть Пекином и Тяньц
зинем 98.

В Токио считали, что с военной точки зрения Китай 
не сможет оказать серьезного сопротивления Японии 
и легко станет ее добычей. Поэтому для операций
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по овладению Китаем выделялась лишь часть воору
женных сил империи. Главные же силы армии сохра
нялись на случай войны против СССР.

Разработанный в 1936— 1937 гг. генеральным шта
бом армии более широкий план войны в Китае преду
сматривал силами пяти (в зависимости от обстанов
ки — трех) пехотных дивизий оккупировать Северный 
Китай. В Центральном Китае должны были действо
вать пять, а в Южном Китае одна японская диви
зия. В результате наступательных операций намечалось 
в качестве опорных пунктов захватить китайские города 
Тяньцзинь, Пекин, Шанхай, Ханчжоу, Фучжоу, Сямэнь 
и Шаньтоу. Считалось, что, овладев этими городами 
и прилегающими к ним районами, Япония сможет 
контролировать всю китайскую территорию " .  Захват 
всего Китая намечалось осуществить за два-три ме
сяца 10°.

Оккупация Японией всего Китая означала серьез
ное нарушение интересов западных держав в этой 
стране. Китайский рынок имел важное значение для 
экономики США, Великобритании и Франции. В Токио 
понимали, что обострение соперничества в борьбе за 
Китай создавало опасность столкновения Японии с 
западными державами. Готовясь к новым захватам ки
тайской территории, японские лидеры стремились избе
жать такого развития событий. При этом расчет делал
ся на то, чтобы подтолкнуть правительства США, 
Великобритании и Франции к продолжению политики 
умиротворения Японии. Основанием для такого расчета 
была их позиция в отношении захвата Японией в 
1931 г. Маньчжурии. Тогда Японии удалось убедить 
западные державы в том, что оккупация Северо-Восточ
ного Китая была необходима для создания «барьера 
на пути коммунизма». Умело играя на антисоветизме 
США, Великобритании и Франции, японцы стремились 
укрепить их веру в неизбежность японо-советской вой
ны. После оккупации Маньчжурии до сведения Ва
шингтона, Лондона и Парижа различными методами 
доводились данные о подготовке Японией условий для 
решения «северной проблемы».

В Советском Союзе отчетливо сознавали заинтере
сованность западных стран в советско-японской войне. 
3 марта 1933 г. зам. наркома по иностранным делам 
Л. М. Карахан писал в ЦК В К П (б): «Мне кажется, 
не может быть двух мнений, что наиболее идеальным
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в ы хо д о м  из кризиса и из создавшегося на Дальнем 
Востоке положения для САСШ и для других европей
ских держав была бы война между СССР и Японией. 
Нас будут втягивать и толкать на это...» 101

Одной из важных форм поощрения Японии запад
ными державами к войне против СССР являлось уве
личивавшееся снабжение ее военной промышленности и 
армии дефицитными военно-стратегическими материа
лами. Особенно важное значение имели бесперебойные 
поставки Японии из США бензина и другого горючего. 
После вторжения японской армии в Маньчжурию в 
больших количествах продолжало поступать в Японию 
из США и Великобритании военное снаряжение. 
Осенью 1931 и в 1932 г. только США поставили Японии 
товаров военного назначения на 181 млн долл.102 Эти 
поставки из года в год росли.

В середине 30-х годов, готовясь к вооруженной 
агрессии в Китае, японское руководство развернуло 
шумную пропагандистскую кампанию под лозунгом 
«борьбы с коммунистической опасностью». В Токио 
считали, что антикоммунистический и антисоветский 
характер планов расширения экспансии на Азиатском 
континенте, как и во времена захвата Маньчжурии, 
будет способствовать тому, что западные державы, 
в первую очередь США и Великобритания, вновь не 
окажут сопротивления японской агрессии, продолжая 
направлять ее против Советского Союза.

Однако, поскольку на сей раз речь шла об овладе
нии Японией Центральным и Южным Китаем, где были 
сосредоточены основные интересы США и Великобри
тании, требовалась более глубокая проработка полити
ки, обеспечивающей невмешательство в войну этих дер
жав. Этим занимались военно-морское министерство 
и генеральный штаб флота, которые 16 апреля 1936 г. 
представили правительству документ «Предложения по 
вопросу о внешней политике государства». В нем фор
мулировалась политика Японии в отношении великих 
держав в период «продвижения в южном направле
нии».

В документе рекомендовалось, «воспользовавшись 
сложной ситуацией в Европе и ослаблением позиций 
Великобритании в Азии, установить тесные связи с 
английскими колониями, чтобы они удерживали англи
чан от проведения антияпонской политики». В отноше
нии США предлагалось «обратить самое серьезное вни
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мание на увеличение военной мощи (Японии), вынуж
дая Америку признать позиции Японии в Восточной 
Азии, а с другой стороны — установить с США дру
жественные отношения на основе экономической вза
имозависимости» 103. Смысл этой политики состоял в 
том, чтобы удержать США от противодействия япон
ской экспансии, используя заинтересованность амери
канских монополий в торговле с Японией.

Как показали последующие события, расчеты Япо
нии в значительной степени оправдались. Летом 1937 г. 
реакция США и Великобритании на новую японскую 
агрессию в Китае была еще более пассивной, чем во 
время «маньчжурского инцидента». Хотя президент 
США Ф. Рузвельт продолжал унаследованную от преж
ней администрации дальневосточную политику «не
признания» действий Японии после оккупации Маньч
журии, американское правительство заняло двойствен
ную позицию в отношении начавшейся японо-китай
ской войны. Эта двойственность была проявлением 
противоречивости политики США. С одной стороны, 
США стремились не допустить монопольного владения 
Японией Китаем, а с другой — надеялись с помощью 
японцев подавить национально-освободительную борь
бу китайского народа и вовлечь Японию в войну 
против СССР.

Аналогичной была позиция Великобритании и Фран
ции. Не проявляя активности в вопросе организации 
коллективных действий против агрессии Японии в Ки
тае, западные державы непосредственно связывали 
перспективы развития обстановки на Дальнем Восто
ке с расчетами на советско-японское столкновение. 
О надеждах на поворот японской агрессии с юга на 
север откровенно говорил 26 августа 1937 г. в беседе 
с послом СШ А в Париже Буллитом министр иностран
ных дел Франции Дельбос. Он заявил, что, «по его 
мнению, японское наступление в конечном итоге на
правлено не против Китая, а против СССР. Японцы 
желают захватить железную дорогу от Тяньцзиня до 
Бейпина и Калгана для того, чтобы подготовить наступ
ление на Транссибирскую железную дорогу в районе 
озера Байкал и против Внутренней и Внешней М он
голии» |04.

Занятая западными державами позиция поощрила 
японских милитаристов на дальнейшие захваты. Япон
ская армия быстро продвигалась в глубь Северного
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Китая. В августе японцы открыли фронт в Централь
ном Китае. 13 августа японские войска при поддержке 
авиации и флота начали наступление на Шанхай, 
создали угрозу столице Китая — Нанкину.

Политика фактического попустительства западных 
держав агрессору создавала крайне тяжелое положе
ние для Китая, грозившее потерей его самостоятель
ности. Во время многочисленных встреч с американ
скими и английскими дипломатами в Китае Чан Кайши 
убеждал их, что единственный путь остановить япон
скую агрессию — это совместные действия США, 
Великобритании и других государств. При этом он, 
с одной стороны, указывал на перспективу серьезного 
нарушения их интересов в Китае, а с другой — взывал 
к моральным обязательствам, которые западные дер
жавы возложили на себя, подписав Вашингтонский 
договор 1922 г., декларировавший «независимость» и 
«целостность» Китая. Чан Кайши настойчиво призывал 
к сотрудничеству западных держав «теперь и незамед
лительно», с тем чтобы добиться прекращения япон
ской агрессии. Однако западные державы, не желая 
сколько-нибудь серьезного конфликта с Японией, по 
существу оставляли Китай наедине с агрессором.

В начале августа министр иностранных дел Китая 
Ван Чунхой следующим образом характеризовал пози
ции западных держав в отношении японской агрес
сии: «1. Америка — полное невмешательство и отказ 
от какой-либо коллективной акции. 2. Англия стара
ется удержать Японию от дальнейшей агрессии в Китае. 
В Токио Англия сделала «дружественные» представле
ния японскому правительству. Во всяком случае Англия 
заявила Японии, что всякие переговоры между ними 
прекращаются... 3. Франция относится наиболее дру
жественно к Китаю, но не может решиться ни на 
какую акцию без Америки» 105.

В обстановке предательства западными державами 
интересов Китая руководство этой страны обратило 
свои надежды на Советский Союз, который видел свой 
интернациональный долг в оказании помощи жертвам 
империалистической агрессии. 23 июля 1937 г. министр 
иностранных дел Китая Ван Чунхой с горечью говорил 
полпреду СССР в Китае Д. В. Богомолову: «Мы все 
время слишком много надеялись на Англию и Америку, 
теперь я приму все меры к улучшению советско-ки
тайских отношений» 106.
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Среди великих держав только Советский Союз ока
зал Китаю дипломатическую и иную поддержку, заклю
чив с ним 21 августа 1937 г. договор о ненападе
нии. Значение этого договора не ограничивалось лишь 
обязательствами сторон не совершать агрессивных дей
ствий друг против друга. Это было по сути дела 
соглашение о взаимопомощи в борьбе с японскими 
агрессорами. Как отмечают советские историки, «под
писанный в самый тяжелый для Китая момент, до
говор нанес серьезный удар агрессивной политике Япо
нии, рассчитывавшей на международную изоляцию 
Китая» |07.

О решимости Советского правительства воспрепят
ствовать японской агрессии свидетельствовала пози
ция, занятая СССР на состоявшемся в сентябре 
1937 г. пленуме Лиги Наций. В речи советского пред
ставителя 21 сентября отмечалось: «На Азиатском 
материке без объявления войны, без всякого повода 
и оправдания одно государство нападает на другое — 
Китай, наводняет его 100-тысячными армиями, блоки
рует его берега, парализует торговлю в одном из круп
нейших мировых коммерческих центров. И мы находим
ся, по-видимому, лишь в начале этих действий, про
должение и конец которых не поддаются еще уче
ту...» 108 На пленуме Лиги Наций, а затем на открыв
шейся 3 ноября 1937 г. в Брюсселе специальной меж
дународной конференции советские представители тре
бовали принятия конкретных мер по пресечению япон
ской агрессии. Советский Союз предложил в соответ
ствии со ст. 16 Устава Лиги Наций применить против 
Японии коллективные санкции, вплоть до военных. 
Однако представители западных держав сделали все, 
чтобы это предложение было отклонено. Отвергнуто 
было и поддержанное Советским Союзом предложение 
Китая о применении против Японии экономических 
санкций. Определяющей на конференции в Брюсселе 
была позиция США, которая, по словам государствен
ного секретаря США Хэлла, состояла в том, что «вопрос 
о методах давления на Японию не входит в задачу 
данной конференции» 109.

Отказываясь от предлагавшихся СССР коллектив
ных мер по обузданию японских агрессоров, западные 
державы стремились подтолкнуть Советский Союз на 
самостоятельное выступление против Японии, ссылаясь 
на то, что он-де является соседом Китая. Во время
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конференции западные представители явно в провока
ционной манере заявляли, что «лучшим средством сде
лать Японию сговорчивее было бы послать несколько 
сот советских самолетов попугать Токио» по. Было 
очевидно, что вовлечение СССР в японо-китайскую 
войну рассматривалось западными державами как наи
лучшее развитие событий, ибо это означало отвлече
ние внимания Японии от Центрального и Южного 
Китая.

Подталкивая Японию к войне против СССР, США 
и другие западные державы обеспечивали ее всем не
обходимым для продолжения агрессии. Американский 
сенатор Швеленбах признавал: «Ни у кого не может 
быть сомнения в том, что мы активно участвуем в 
войне, которую Япония ведет в Китае. Получается так, 
что поведение японцев можно рассматривать как более 
честное, чем наше. Они по крайней мере посылают 
своих людей, которые рискуют быть убитыми. Мы не 
рискуем своими жизнями в этой войне. Все, что мы де
лаем,— это посылаем наши товары и материалы, ко
торые они требуют для военных целей, и получаем 
за это прибыли» 111.

В течение первых трех лет войны из израсходо
ванного японской армией в Китае общего количества 
бензина (40 млн т) 70 % поступило из США. В 1938 г. 
американские поставки военных материалов Японии 
составили 29 % всех использованных в Китае военных 
материалов . О том, что Япония широко использовала 
в Китае американские поставки, свидетельствовал тог
дашний торговый атташе в Китае, который писал: 
«Если кто-либо последует за японскими армиями в 
Китае и удостоверится, сколько у них американского 
снаряжения, то он имеет право думать, что следует 
за американской армией» пз. По китайским подсчетам, 
от американского вооружения гибло 54 из каждых 
100 мирных жителей Китая 114.

Упорное нежелание западных держав принять дей
ственные меры по обузданию японских агрессоров 
убеждало правительство Японии в безнаказанности его 
действий в Китае. 12 ноября 1937 г. силами 150-ты
сячной ударной группировки японцы захватили Шан
хай и двинулись на столицу Китая — Нанкин. 12 де
кабря японские войска ворвались в Нанкин, где учини
ли кровавую резню его мирных жителей.

Оказавшись в крайне сложном положении, прави
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тельство Китая информировало об этом советское ру
ководство. 13 декабря китайский министр иностран
ных дел Ван Чунхой заявил временному поверенному 
в делах СССР в Китае: «Китайское правительство 
имеет точные сведения, что инцидент в Лугоуцяо в 
июле месяце был заранее подготовлен японцами на 
случай отказа Китая от японских требований. После 
шести месяцев войны Китай теперь находится на рас
путье. Китайское правительство должно решить вопрос, 
что делать дальше, ибо сопротивляться дальше без 
помощи извне Китай не может. Китайское правитель
ство имеет твердую решимость сопротивляться, но все 
ресурсы уже исчерпаны. Не сегодня так завтра перед 
китайским правительством станет вопрос, как долго это 
сопротивление может продолжаться» П5. Призывая 
СССР оказать помощь, он указывал, что в случае 
поражения Китая Япония сделает его плацдармом для 
борьбы с СССР и использует все ресурсы Китая, ма
териальные и человеческие, для войны с СССР. Отчаяв
шись дождаться поддержки со стороны Запада, 29 де
кабря Чан Кайши поставил перед Советским Союзом 
вопрос о направлении в Китай советских военных спе
циалистов, вооружения, автотранспорта, артиллерии и 
других технических средств .

Верный принципам поддержки национально-освобо
дительного движения колониальных и зависимых от 
империализма народов, Советский Союз принял реше
ние оказать прямую материальную помощь китайскому 
народу в его борьбе с японскими захватчиками. В первой 
половине 1938 г. СССР предоставил Китаю кредиты 
на льготных условиях на сумму 100 млн долл. В Китай 
были направлены 297 самолетов, 82 танка, 425 пушек 
и гаубиц, 1825 пулеметов, 400 автомашин, большое 
количество боеприпасов. Всего с октября 1937 по ок
тябрь 1939 г. Советский Союз поставил Китаю 985 само
летов, более 1300 артиллерийских орудий, свыше 
14 тыс. пулеметов, а также боеприпасы, оборудование и 
снаряжение 117. Общая сумма займов СССР Китаю с 
1938 по 1939 г. составила 250 млн долл.

Крупномасштабная советская помощь борющемуся 
китайскому народу реально препятствовала осущест
влению японских агрессивных планов. Поэтому пре
кращение помощи СССР Китаю было объявлено в 
качестве одной из важнейших внешнеполитических за
дач Токио. В обстановке, когда западные державы
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откровенно проводили в отношении Японии политику 
умиротворения, японское правительство считало, что 
«разрешение китайского инцидента затягивается из-за 
помощи, которую оказывал Китаю Советский Союз» 1|8.

Стремление изолировать Советское государство от 
Китая, сорвать его помощь китайскому народу толкало 
японских милитаристов на обострение советско-япон
ских отношений. В 1938 г. число японских провокаций 
на советско-маньчжурской границе резко возросло. Так, 
например, если в 1937 г. было отмечено 69 нарушений 
границы японскими военнослужащими, то в 1938 г. 
их было зарегистрировано 124 119. Информируя времен
ного поверенного в делах СССР в Японии К. А. Сме
танина о серьезности складывавшейся обстановки, за
меститель наркома иностранных дел СССР Б. С. Стомо- 
няков писал 25 июня, что «линия японской военщины 
в Маньчжурии, рассчитанная на провокацию погранич
ных конфликтов, продолжает проводиться непрерывно 
и все с большей наглостью» 12°. Пытаясь оказать давле
ние на Советское правительство, японское военно-поли
тическое руководство в середине 1938 г. стало открыто 
угрожать ему войной.

Однако в условиях все большего вовлечения в воен
ные действия в Китае японское правительство опа
салось открытия еще одного фронта на севере. В январе 
1938 г. в ответ на запрос германского генерального 
штаба о сроках нападения Японии на СССР пред
ставитель японского генштаба Хомма отвечал, что под
готовка к антисоветской войне ведется усиленными тем
пами, «ибо всякая оттяжка во времени идет на пользу 
СССР». Вместе с тем, разъясняя трудности войны в 
Китае, а также финансовые проблемы Японии, он ука
зывал, что «для подготовки войны против Советского 
Союза Японии потребуется не менее года, но не более 
двух лет» 121.

Как отмечалось выше, приступая в 1937 г. к новому 
этапу агрессии в Китае, японские правящие круги ис
ходили из ее скоротечности. После захвата важнейших 
опорных пунктов на китайской территории планирова
лось переключить военные усилия на решение «север
ной проблемы». Об этом, в частности, свидетельствуют 
разработанные параллельно с программой завоевания 
Китая документы японского генерального штаба армии.

В августе 1936 г. второе управление генерального 
штаба составило документ «Основные принципы плана
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по руководству войной против Советского Союза». В 
первом разделе этого документа под названием «Цели 
войны» указывалось на необходимость на первом этапе 
«захватить Приморье (правое побережье Уссури и 
Амура) и Северный Сахалин» и «заставить Советский 
Союз согласиться со строительством великого монголь
ского государства» ,22, разумеется, под эгидой Японии.

Во втором разделе, озаглавленном «Курс руководст
ва войной», излагались стратегические задачи антисо
ветской войны. Они сводились к следующему: «Н аибо
лее важно сконцентрировать все силы против СССР, 
в самом начале добиться большого военного успеха... 
С началом войны уничтожить противника на Дальнем 
Востоке, захватить необходимые территории, используя 
авиацию, а также монголов, белогвардейцев, учинить 
беспорядки на территории противника и принудить его 
к капитуляции. Необходимые войска и материалы для 
войны против СССР подготовить на континенте еще 
в мирный период» 123.

Далее ставились конкретные задачи армии и флоту. 
Сухопутные силы Японии должны были уже «в начале 
войны добиться таких военных успехов, которые пора
зят мир». Завершив наступление как можно скорее, 
надлежало «применением авиации и других средств 
создать основу для капитуляции противника». Военные 
мероприятия по подготовке к войне против СССР в 
метрополии ограничивались созданием противовоздуш
ной обороны. Одновременно с операциями на континен
те предусматривалось захватить Северный Сахалин и 
овладеть расположенными здесь нефтяными месторож
дениями. Главным в плане мероприятий по управле
нию захваченными территориями Советского Союза 
объявлялась ликвидация здесь Советской власти и 
экономическое ограбление оккупированных земель 
через «развитие промышленности».

Задачей императорского флота было уничтожение 
во взаимодействии с армией военно-морских баз Совет
ского Союза на Дальнем Востоке, обеспечение бес
препятственного прохода в Корейском проливе, а также 
безопасности морских торговых путей в районах Ю ж
ных морей. В заключение документа излагался поря
док действий в случае одновременного с антисоветской 
войной столкновения с Китаем и США ,24.

Оперативным планом войны против СССР на 1937 г., 
который был сохранен и на следующий год, предусмат
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ривалось наступление японских войск на советскую 
территорию с трех направлений — восточного, север
ного и западного. При этом в качестве важнейшей 
задачи объявлялось быстрое «разрушение Транссибир
ской железной дороги в районе Байкала с тем, чтобы 
перерезать главную транспортную артерию, связываю
щую европейскую часть СССР с Сибирью» 125.

В марте 1938 г. заместитель начальника штаба 
Квантунской армии Исихара направил в генеральный 
штаб документ «Политика обороны государства», в ко
тором этот план был детализирован. Основной удар 
силами Квантунской и Корейской армий должен был 
наноситься по советскому Приморью с целью захвата 
Никольска-Уссурийского, Владивостока, Имана, а за
тем Хабаровска, Благовещенска и Куйбышевки-Восточ- 
ной. В результате этого удара надлежало отсечь со 
ветские войска Особой дальневосточной армии от войск 
Забайкальского военного округа. Затем рядом последо
вательных ударов планировалось осуществить наступ
ление на северном — амурском и западном — забай
кальском направлениях. Одновременно намечалось 
вторжение в Монгольскую Народную Республику.

На первом этапе войны планировалось использо
вать 18 дивизий, усилив Квантунскую армию шестью 
дивизиями, переброшенными из метрополии. По плану 
на Японских островах в период военных действий про
тив СССР оставлялась лишь одна дивизия. Для осу
ществления плана командование Квантунской армии 
потребовало от центра быстрого сосредоточения у со 
ветской границы большого количества боеприпасов и 
военных материалов. В целях проведения рекогносци
ровки и изучения местности в районах предстоящих 
сражений планировалось направление в Квантунскую 
армию ответственных представителей центральных во
енных ведомств и учреждений 126.

Однако к концу 30-х годов Советский Союз зна
чительно усилил свою обороноспособность на Дальнем 
Востоке, что создавало препятствия для реализации 
разработанных японским генштабом и Квантунской ар
мией планов войны против СССР. Готовясь к антисовет
ской агрессии, центральное военно-политическое руко
водство Японии вместе с тем не могло не учитывать 
изменившееся соотношение сил на Дальнем Востоке. 
Менее авантюристично настроенные японские политики 
понимали, что Япония еще не готова к серьезной
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войне с таким сильным противником, как Советский 
Союз. Соглашаясь на поддержание напряженности на 
советско-маньчжурской границе, они тем не менее опа
сались преждевременного начала войны и намерева
лись приступить к решению «северной проблемы», лишь 
будучи уверенными в военной поддержке других ка
питалистических государств. При этом особые надежды 
возлагались на объединенное выступление против 
СССР Германии и Японии.

Весной 1938 г. японские войска продолжали раз
вивать наступление в Центральном Китае. При этом 
они не скрывали своего намерения вытеснить США 
и другие западные державы не только из Китая, но 
и в целом из Азии. Это заставило США занять более 
определенную позицию в отношении японской экспан
сии. 17 марта 1938 г. государственный секретарь США 
Хэлл выступил с большой речью «Наша внешняя по
литика», в которой заявил, что США «не намерены 
отказаться от своих прав и интересов в Китае» 1 .

Перспектива дальнейшего обострения японо-амери
канских отношений создавала опасность осуществле
нию японских планов завоевания Китая. Чтобы не 
допустить этого, японские лидеры решили принять ме
ры, демонстрирующие западным державам намерение 
Японии вступить в вооруженную борьбу с СССР. Япон
ские представители в западных странах развернули 
усиленную дипломатическую работу по сколачиванию 
антисоветского фронта в целях ускорения войны против 
СССР как на Востоке, так и на Западе. Зам. наркома 
иностранных дел СССР В. П. Потемкин сообщал со 
ветским представителям в Германии, Италии, Франции, 
Великобритании и США, что одной из целей этой 
деятельности Японии было обеспечение себя «военным 
снаряжением, сырьем и кредитами, необходимыми для 
продолжения затянувшейся войны с Китаем» 128. В 
Токио рассчитывали, что в случае японо-советской 
войны поставки Японии военных материалов не только 
не прекратятся, но и будут возрастать.

Японское военно-политическое руководство, желая 
не обмануть надежды западных держав, летом 1938 г. 
начало искать повод для осуществления крупной воен
ной провокации на советско-маньчжурской границе. 
В июне в Японии была развернута антисоветская кам
пания вокруг незаконных притязаний на советские тер
ритории в южной части Приморья. В японской прессе
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было опубликовано провокационное сообщение о якобы 
имевшем место переходе границы Маньчжоу-го совет
скими пограничниками. 15 июля японский посол в 
СССР Сигэмицу в категорической форме предъявил 
Советскому правительству требование правительства 
Японии о «передаче» Японии части территории СССР 
близ озера Хасан в районе высоты Заозерная, ов
ладение которой позволяло вести операции по окруже
нию Владивостока. В ответ Советское правительство 
предъявило текст Хунчунского соглашения, подписан
ного с Китаем в 1886 г. В приложенной к согла
шению карте прохождения русско-китайской границы 
четко обозначено, что высота Заозерная лежит на рус
ской территории. Однако японская сторона игнори
ровала этот официальный документ.

Пока шли переговоры в Москве, японский воен
ный министр Итагаки и начальник генерального штаба 
Каньин добивались санкции императора на проведение 
срочной мобилизации и вооруженный захват советской 
территории. Итагаки доказывал, что нанесение удара 
принесет успех, так как данный район «слабо под
готовлен Советами к обороне» 129 . 22 июля на совеща
нии пяти ведущих министров японского правительства 
план нападения на советскую территорию в районе 
озера Хасан был одобрен императором .

Приказ генштаба на сосредоточение у советской 
границы группировки японской армии был отдан 16 
июля одновременно с предъявлением территориальных 
притязаний Советскому правительству. 19 июля к гра
ницам советского Приморья были выдвинуты две пе
хотные дивизии (19-я и 20-я), пехотная бригада, три 
пулеметных батальона, кавалерийская бригада, отдель
ные танковые части и 70 самолетов . В составе 
этой группировки насчитывалось более 38 тыс. человек. 
Им был отдан приказ изготовиться к наступлению 132.

29 июля японские войска вторглись на советскую 
территорию. 31 июля, пользуясь численным перевесом, 
они под покровом ночи захватили сопку Безымянную 
и высоту Заозерную. Советская граница в этом районе 
была нарушена на глубину четыре километра. Совет
ские пограничные части были вынуждены отойти к вос
току от озера Хасан. Японская 19-я дивизия готови
лась к дальнейшему наступлению с целью захвата 
Посьетского района и создания непосредственной угро
зы Владивостоку. Когда императору Японии было до
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ложено об этих действиях японской армии, он «выразил 
удовлетворение» |33.

2 августа советское командование, продвинув к 
озеру Хасан части 1-й (Приморской) армии, начало 
штурм сопок, занятых японцами. Был приведен в бо 
евую готовность советский Тихоокеанский флот. После 
ожесточенных боев к 9 августа японская группиров
ка вторжения с большими потерями была отброшена 
с советской территории. Однако 10 августа японские 
части вновь захватили высоту Заозерную, но были в тот 
же день выбиты советскими войсками. Начальник шта
ба 19-й дивизии Накамура спешно отправил начальнику 
штаба Квантунской армии Китано телеграмму, в кото
рой просил «немедленно начать дипломатические пе
реговоры», заявляя, что японская армия уже «про
демонстрировала свою мощь... и, пока есть выбор, 
нужно остановиться» 134.

Через посольство в Москве японское правитель
ство предложило прекратить боевые действия, согла
шаясь на восстановление нарушенной границы. 11 ав
густа 1938 г. военные действия в районе озера Хасан 
были прекращены. Как свидетельствуют японские ис
точники, во время боев у озера Хасан «из семи тысяч 
принимавших непосредственное участие в сражениях 
японских военнослужащих было убито 500 и ранено 
900. Потери составили 20 % . Передовые части потеряли 
половину своего состава и были лишены боеспособ
ности» .

Бои у озера Хасан не были пограничным инци
дентом. Японское нападение являлось заранее сплани
рованной и подготовленной агрессивной акцией против 
СССР. Это не могут не признавать и японские исто
рики, которые пишут: «Это были настоящие бои, где 
впервые за время пограничных инцидентов между Япо
нией и СССР принимали участие войска стратеги
ческого назначения» 136.

Поражение японских войск свидетельствовало о их 
неспособности на равных вести вооруженную борьбу с 
Красной Армией, которая во время хасанских событий 
продемонстрировала возросшую огневую мощь, манев
ренность, боевую выучку. И все же японцам частич
но удалось добиться своих целей: они показали запад
ным державам свое намерение продолжать конфронта
цию с СССР. Это имело немаловажное значение, ибо 
именно в это время Япония вела переговоры с Ве
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ликобританией о разделе Китая. Обострение советско- 
японских отношений было использовано японцами на 
этих переговорах с целью побудить британское пра
вительство не создавать для них затруднений в Китае. 
20 августа посол Великобритании Р. Крейги телеграфи
ровал в Лондон, что японский премьер-министр Коноэ 
лично выразил готовность сотрудничать с Великобрита
нией в оккупированных районах Китая. 1 сентября 
английское правительство дало свое согласие на такое 
сотрудничество 137.

О том, насколько были велики расчеты США на 
расширение вооруженного конфликта между Японией и 
СССР, свидетельствовали публикации в американской 
прессе, провокационный характер которых был очеви
ден. Так, например, 13 августа американская газета 
«Нью-Йорк тайме» писала: «Хасанский инцидент еще 
не урегулирован... Инциденты могут легко возникнуть 
повсюду... В д о л ь  маньчжурской границы, вне всякого 
сомнения, найдутся места, которые, согласно москов
ской карте, могут оказаться русскими, но которые 
заняты японцами» 138. Отмечая, что «японские закупки 
нефти, производящиеся почти полностью в США, резко 
возросли», американская пресса давала понять, что в 
случае столкновения с СССР Япония может рассчиты
вать на еще большую материальную помощь из-за 
океана 139.

Осенью 1938 г. японское правительство решило 
активизировать свои дипломатические переговоры с Ве
ликобританией, добиваясь от нее признания захватов 
Японии в Китае. К этому его подтолкнуло подписа
ние 30 сентября 1938 г. Великобританией и Фран
цией мюнхенского соглашения с гитлеровской Герма
нией и фашистской Италией, результатом которого яви
лось расчленение Чехословакии. Совершенное в Мюн
хене предательство убеждало Японию, что Великобри
тания может пойти на подобное соглашение и на Даль
нем Востоке.

В Токио видели двойственность политики Великоб
ритании в отношении Китая. С одной стороны, англий
ское правительство, оберегая свои экономические ин
тересы, не желало усиления Японии в Китае и пы
талось этому противостоять, а с другой — готово было 
пойти на сделку с Японией за счет Китая, если япон
ская агрессия будет повернута с юга на север, против 
Советского Союза. Поэтому японские лидеры стали уси

53



ленно убеждать англичан в возможности японо-англий
ского сотрудничества в оккупированных районах Ки
тая, если Великобритания откажется от поддержки 
правительства Чан Кайши 14°.

При этом японцы продолжали разыгрывать в дип
ломатической игре с США и Великобританией «совет
скую карту». В сентябре 1938 г. японский премьер- 
министр Коноэ вновь выступил с призывом к усиле
нию борьбы с «коммунистической опасностью». В Лон
доне восприняли это как свидетельство сохранения в 
Японии планов войны против СССР.

24 сентября Китай вновь обратился в Лигу Наций 
за помощью в борьбе против Японии. Однако его под
держал лишь Советский Союз, который продолжал 
настаивать на коллективных действиях для прекраще
ния японской агрессии. Англия же, окончательно всту
пив на путь умиротворения, искала возможности для 
сговора с Японией. 27 сентября посол Великобрита
нии в Японии Крейги писал в Лондон: «Мы уже 
давно нащупываем базу для сотрудничества между 
английскими и японскими властями в Китае по защите 
английских интересов, и мы были бы готовы сделать 
все, что в наших силах, для укрепления сотрудни
чества в этой области» 141.

Видя проявленную в Мюнхене уступчивость за
падных держав, японцы сочли момент благоприятным 
для развертывания наступления на юг Китая, где инте
ресы США и Великобритании были особо велики. 
22 октября японские войска захватили Кантон, а 25 — 
Ухань. С потерей порта Кантон Китай оказался изо
лированным от внешнего мира. К концу октября 1938 г. 
японцы оккупировали огромную территорию Китая, 
овладев его главными промышленными центрами.

Вслед за этим, уверившись в безнаказанности сво
ей агрессивной политики, японское руководство заявило 
на весь мир о своих претензиях на Восточную Азию. 
3 ноября было опубликовано «заявление император
ского правительства», в котором объявлялось, что «им
перия ставит своей целью построение нового порядка, 
который должен обеспечить стабильность в Восточной 
Азии на вечные времена. В этом же заключается 
конечная цель и нынешних военных действий... Идея 
построения нового порядка в Восточной Азии возникла 
еще во времена, когда складывались основы совре
менного японского государства. Ее осуществление яв
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ляется священным и славным долгом нынешнего по
коления японского народа... Правительство заявляет о 
твердости этого курса империи и о своей решимости 
провести его в жизнь».

В «заявлении» выражалась уверенность в том, что 
«великие державы тоже правильно поймут наши истин
ные намерения и будут поступать соответственно новой 
ситуации, сложившейся в Восточной Азии». В целях 
разъяснения «истинных намерений» приводилась преж
няя антикоммунистическая риторика. Империалисти
ческая агрессия в Азии вновь прикрывалась лозунгом 
«обеспечения совместной борьбы против коммуниз
ма» и2.

Не вызывает сомнения, что появление этого «заявле
ния» было одним из результатов мюнхенского сговора. 
Именно после проявленной Англией и Францией бес
принципной уступчивости агрессорам в Европе в Токио 
решили, отбросив маскировку, открыто заявить о своих 
планах завоевания господства в Азии и на Тихом океа
не, вытеснения из этого региона других колониаль
ных держав. Заявление о намерении Японии «устано
вить новый порядок в Восточной Азии» было равно
значно объявлению об отказе японского правительства 
от принципа «открытых дверей» в Китае. 18 ноября 
правительство Японии направило американскому пра
вительству ноту, смысл которой состоял в подтвержде
нии того, что принцип «открытых дверей» несовместим 
с японским «новым порядком» 143.

Лишь после этого в США всерьез осознали, что 
экспансионистские планы Японии не ограничиваются 
отдельными районами Китая с последующим продвиже
нием на север, против СССР. Демонстрируя свое не
довольство распространением японской экспансии на 
юг Китая, США негативно ответили на зондаж Япо
нии о заключении нового японо-американского торго
вого договора и в декабре 1938 г. одновременно с 
Великобританией предоставили Китаю незначительные 
займы. Представители американского правительства 
пригрозили Японии, что в случае нарушения интересов 
США в Китае может «прекратиться дальнейшая по
мощь Японии» 144. Были предприняты некоторые другие 
шаги, преследовавшие цель продемонстрировать более 
тесное политическое сотрудничество между США и Ве
ликобританией.

Хотя эти меры вызвали серьезные опасения япон
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ских правящих кругов, они не отказались от своих 
захватнических планов, рассчитывая на продолжение 
западными державами политики «дальневосточного 
Мюнхена». О намерении Японии не останавливаться 
на достигнутом свидетельствовала оккупация в фев
рале 1939 г. острова Хайнань, а в марте — островов 
Спратли, обладание которыми выводило японские во
оруженные силы непосредственно на подступы к владе
ниям западных держав в Юго-Восточной Азии.

Так как дальнейшее продвижение на юг было 
сопряжено с опасностью возникновения вооруженных 
конфликтов с европейскими колониальными держава
ми, а также с США, в Токио задались целью нарушить 
возможную коалицию западных держав против Япо
нии. Сделать это планировалось путем достижения 
договоренностей с Великобританией об отказе ее от 
помощи Китаю. Японское правительство видело стрем
ление Лондона не осложнять отношений с Японией, 
сохранять с ней «корректные дипломатические отноше
ния». В ноябре 1938 г. Чемберлен, характеризуя по
литику британского правительства на Дальнем Восто
ке, высказал желание «поддерживать дружественные 
отношения с обеими странами (Японией и Китаем.— 
А. К.) в надежде на наступление момента, когда их 
разногласия будут урегулированы...» 145.

Главная цель Японии состояла в том, чтобы вы
нудить Великобританию признать «создавшуюся обста
новку в Китае». В этом случае у японцев появля
лась возможность принудить китайское правительство 
к капитуляции и сосредоточить основные усилия на 
подготовке к войне с великими державами на юге 
и на севере. Чтобы сделать английское правительство 
сговорчивее, 14 июля 1939 г. японские власти начали 
блокаду английской и французской концессий в Тянь
цзине. С другой стороны, Япония стремилась воздей
ствовать на политику Великобритании путем очеред
ного резкого ухудшения японо-советских отношений. 
Это должно было убедить Великобританию и другие 
западные державы в наступлении долгожданного мо
мента переключения японской агрессии с юга на се
вер.

Весной — летом 1939 г. в Европе сложилась напря
женная обстановка. Стремясь направить агрессию гит
леровской Германии против СССР, Великобритания и 
Франция сорвали переговоры с Советским Союзом о
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создании системы коллективной безопасности с целью 
предотвращения мировой войны. В Токио рассчитыва
ли, что оставшийся один на один с агрессивными 
государствами Советский Союз в обстановке реальной 
опасности германского нападения не сможет исполь
зовать крупные силы на Дальнем Востоке и в случае 
вооруженного столкновения с Японией будет вынужден 
пойти на серьезные территориальные и политические 
уступки, в частности на прекращение помощи Китаю.

Серьезное поражение японской армии в боях в рай
оне озера Хасан не только не убедило японские пра
вящие круги в авантюристичности планов антисовет
ской войны, а, наоборот, вызвало стремление взять ре
ванш. С осени 1938 по весну 1939 г. японский гене
ральный штаб спешно разрабатывал очередной опе
ративный план войны против Советского Союза, по
лучивший кодированное наименование «план операции 
№ 8» 146. Было составлено два варианта плана — «К о» 
и «Оцу». Вариант «К о» представлял традиционный 
план нанесения главного удара на восточном направ
лении против советских войск в Приморье. Появление 
плана «Оцу» было вызвано тем, что после провала 
агрессии в районе озера Хасан японское командование, 
убедившееся в прочности советской обороны на восточ
ном направлении, искало такое место для удара, «где 
противник не ждал наступления» 147. В результате кон
сультаций генштаба с командованием Квантунской ар
мии было решено нанести удар с западного направле
ния, быстро оккупировать Монгольскую Народную Рес
публику, выйти к озеру Байкал и на Транссибирскую 
железную дорогу, а затем, в случае успеха, захватить 
обширную территорию от Иркутска до Владивостока.

Со времени захвата Маньчжурии оккупация МНР 
рассматривалась японскими стратегами как важное 
условие проведения успешной войны против СССР. 
Излагая «взгляды армии на проблемы внешней поли
тики в связи с задачами Квантунской армии», во
енный министр Итагаки заявлял в 1936 г.: «Если 
посмотреть на карту Азиатского материка, то с первого 
взгляда станет ясно, что Внешняя Монголия занима
ет важное положение с точки зрения влияния Япо
нии и Маньчжурии и является очень важным рай
оном, прикрывающим Сибирскую железнодорожную 
магистраль, связывающую советский Дальний Восток с 
европейской частью СССР. Следовательно, если Внеш
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няя Монголия будет присоединена к Японии и Мань
чжурии, то безопасности советского Дальнего Востока 
будет нанесен сильнейший удар. В случае необхо
димости можно будет вытеснить влияние СССР с Даль
него Востока без борьбы. Поэтому армия планирует 
распространение влияния Японии и Маньчжурии на 
Внешнюю Монголию всеми необходимыми средствами, 
имеющимися в ее распоряжении» 148.

Опасность нападения Японии на Монгольскую На
родную Республику становилась реальной. Верное со 
юзническому и интернациональному долгу, Советское 
правительство заявило в феврале 1936 г., что в случае 
нападения Японии на МНР Советский Союз поможет 
Монголии защитить ее независимость. 12 марта 1936 г. 
состоялось подписание советско-монгольского протоко
ла о взаимной помощи против агрессии 149. Это заста
вило японские правящие круги в то время отложить 
намечавшийся захват МНР.

В исторической литературе при анализе причин 
развязывания японскими милитаристскими кругами 
крупного вооруженного конфликта в районе реки Хал- 
хин-Гол внимание уделяется в основном военным целям 
этой провокации . Действительно, вооруженная про
вокация на Халхин-Голе преследовала цель испытать 
мощь Квантунской армии и проверить степень боего
товности Красной Армии. Существовали у японского 
руководства и расчеты на то, что Германия поддержит 
Японию и выступит против СССР с Запада. Однако 
при этом необъявленная война Японии против МНР 
и СССР использовалась и как важный фактор по
ощрения западных держав не только на продолжение, 
но и на активизацию политики умиротворения Япо
нии. В условиях решительного японского продвиже
ния на юг советско-японская война предоставляла за
падным державам возможность отвлечь внимание Япо
нии от их владений в Азии и на Тихом океане. Ради 
этого они были готовы пойти на любые уступки Япо
нии.

Естественно, японское руководство не могло упус
тить такую возможность. Существует достаточно осно
ваний считать, что при совершении халхин-гольской 
провокации японские лидеры рассматривали ее как 
важнейший козырь в дипломатической игре с Западом. 
Это подтверждают и ранее неизвестные японские до
кументы. Так, в «секретном оперативном дневнике
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Квантунской армии» в связи с началом халхин-гольских 
событий была сделана следующая запись: «Есть уве
ренность в последовательном разгроме Красной Ар
мии... Это является единственным способом создать вы
годную для Японии обстановку на переговорах с Ве
ликобританией» ,51.

Халхин-гольские события имели непосредственную 
связь с обострением в 1939 г. японо-американских 
отношений. Опасаясь расширения формировавшегося в 
США движения за пересмотр «закона о нейтралите
те», за объявление эмбарго на вывоз в Японию воен
ных материалов, денонсацию японо-американского тор
гового договора 1911 г., японское правительство стре
милось использовать свои военные действия против 
МНР и СССР как фактор сдерживания США от при
менения к Японии экономических санкций. 10 июля 
японский посол в США Хориноути убеждал Хэлла, что 
все действия Японии продиктованы борьбой против 
Советского Союза. В ходе последующих бесед он не
однократно поднимал тему «угрозы большевизма». 
Хэлл соглашался с этим, указывая, что США также 
выступают против усиления Советского Союза 152.

Поводом для начала агрессивных действий Японии 
в районе реки Халхин-Гол вновь, как и во время 
хасанских событий, были избраны территориальные 
притязания Японии на якобы «спорные районы» на 
маньчжурско-монгольской границе. Для того чтобы 
создать «правовую основу» для нападения, японская 
сторона пошла на явный подлог. Были сфабрикованы 
топографические карты, на которых граница Маньч- 
жоу-го наносилась по реке Халхин-Гол. В действи
тельности она проходила более чем на 20 км восточнее 
реки 153. Эти фальшивые карты военный министр Итага- 
ки передал министру иностранных дел Японии Арита.

В условиях приближавшегося нападения японской 
армии на МНР Советское правительство официально 
заявило, что «границу Монгольской Народной Респуб
лики, в силу заключенного между нами договора о 
взаимопомощи, мы будем защищать так же решитель
но, как и свою собственную» 154. Однако это серьез
ное предупреждение не остановило японских милита
ристов, уже развернувших подготовку к осуществле
нию агрессии против МНР и СССР согласно варианту 
плана «Оцу».

Японские стратеги полагали, что, действуя на рас
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стоянии 800 км от ближайшей железнодорожной стан
ции, советские войска не смогут организовать подвоз 
подкреплений и материальное обеспечение частей. С 
другой стороны, Квантунская армия, планировавшая 
действия в районе, отстоявшем на 150— 200 км от же
лезной дороги, заранее подготовила базы снабжения. 
В докладе командования Квантунской армии генштабу 
заявлялось, что Советскому Союзу для ведения бое
вых действий в районе Халхин-Гола придется «затра
тить усилий в десять раз больше, чем японской ар
мии» .

Временно стабилизировав положение на китайском 
фронте, японское командование перебросило часть 
войск из Китая в Маньчжурию для усиления под
готовки к войне против Советского Союза. В марте 
1939 г. из оперативного управления генштаба в Кван- 
тунскую армию были направлены полковник Тэрада 
и подполковник Хаттори, которым было приказано лич
но участвовать в подготовке операции. В районе на
мечавшейся операции была сосредоточена 23-я дивизия, 
командиры и офицеры штаба которой считались «спе
циалистами по Советскому Союзу и Красной Ар
мии» 156. На западных границах МНР создавалась 
японская 6-я армия. В случае успешного развития 
операции «Оцу» она должна была попытаться через 
территорию МНР выйти в тыл Дальневосточной ар
мии и перерезать Транссибирскую железнодорожную 
магистраль, изолировав Дальний Восток от остальной 
части СССР.

В конце апреля подготовка к проведению операции 
была завершена. Оставалось спровоцировать начало 
боевых действий. Для этого 25 апреля командующий 
Квантунской армией генерал Уэда направил команди
рам приграничных частей «инструкцию по разрешению 
конфликтов на границе Маньчжоу-го и СССР». Соглас
но этой инструкции, командиры передовых частей и 
подразделений должны были «самостоятельно опреде
лять линию прохождения границы и указывать ее 
частям первого эшелона». При вооруженных столкно
вениях надлежало «в любом случае, независимо от 
масштабов конфликта и его места, добиваться победы», 
для чего «решительно нападать и принуждать Со
ветскую Армию к капитуляции». При этом разрешалось 
«вторгаться на советскую территорию или сознательно 
вовлекать советские войска на территорию Маньчжоу-
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р о » 157. В инструкции указывалось, что «все прежние 
у к а з а н и я  отменяются» ,58.

Содержание этой провокационной инструкции вело 
к неизбежному столкновению японских войск с армия
ми МНР и СССР. Получив ее, командир 23-й ди
в и зи и  Комацубара, лично проведя рекогносцировку 
и необходимые приготовления, 12 мая отправил усилен
ную двумя ротами разведгруппу дивизии под коман
дованием подполковника Адзума к границе с задачей 
«отбросить пограничные подразделения монгольской 
армии за реку». Естественно, монгольские пограничные 
части оказали сопротивление, что было использовано 
как повод для расширения спровоцированного кон
фликта до масштабов локальной войны. На следующий 
день японцы ввели в бой пехотный полк, поддержан
ный авиацией, и, оттеснив пограничные заставы Мон
гольской народно-революционной армии, вышли к реке 
Халхин-Гол. 15 мая захватчики были выбиты с мон
гольской территории.

Одновременно с расширением агрессии японской 
военщины на западном направлении осуществлялась 
концентрация в Восточной Маньчжурии главных сил 
Квантунской армии, которая готовилась к вторжению 
в Уссурийскую, Хабаровскую и Амурскую области. 
Планировался «молниеносный захват» советских горо
дов — Уссурийска, Владивостока, Имана, а после осу
ществления этой задачи — Хабаровска, Благовещен
ска, Куйбышевки 159. 19 мая 1939 г. Советское пра
вительство заявило Японии протест против грубого 
нарушения границы МНР и потребовало прекратить 
агрессивные действия японо-маньчжурских войск. К 
границе направлялись советские войска, в том числе 
11-я танковая бригада. Однако японское командова
ние упорно продолжало осуществлять план операции.

28 мая части 23-й японской дивизии после бом
бовых ударов авиации перешли в наступление. Поне
ся потери, советско-монгольские войска вынуждены бы
ли отойти к реке Халхин-Гол. 30 мая японский ге
неральный штаб включил в подчинение Квантунской 
армии 1-е авиационное соединение (180 самолетов) и 
запросил о дополнительных нуждах армии в войсках и 
военных материалах 16°.

В ходе июньских боев японская группировка втор
жения вновь была отброшена в район государствен
ной границы МНР. В начале июля силами крупной
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группировки войск (38 тыс. солдат и офицеров, 310 ору
дий, 135 танков, 225 самолетов) Квантунской армии 
была предпринята попытка захватить на западном бе
регу реки Халхин-Гол оперативный плацдарм для 
последующих действий 161. Эта группировка превосхо
дила советско-монгольские войска по живой силе в 
3 раза, по числу артиллерийских орудий — в 3 раза, 
по противотанковым орудиям — в 6 раз, по кавале
рии — в 4 с половиной раза, по самолетам — почти 
в 3 раза 162. В состав группировки были введены све
жие силы. Получившие приказ на проведение «реша
ющего наступления» войсковые группы под командо
ванием генералов Ясуока и Кобаяси должны были 
окружить советско-монгольские войска и уничтожить 
их.

Начавшееся 2 июля сражение по названию района 
боевых действий получило наименование Баин-Цаган- 
ское. В этом сражении проявился полководческий та
лант впоследствии известного советского маршала 
Г. К. Жукова, который командовал в ту пору ди
визией. Против имевшей большое численное преиму
щество японской группировки были использованы части 
11-й танковой бригады и бомбардировочная авиация, 
в результате чего ударная группа генерала Кобаяси 
была прижата к реке и разгромлена. Лишь за одни 
сутки боев потери японской армии составили три с 
половиной тысячи солдат и офицеров. Всего же в ходе 
четырехдневного Баин-Цаганского сражения японцы 
потеряли почти все танки, значительную часть артилле
рии, 45 самолетов и около 10 тыс. человек убитыми 
и ранеными 163.

18 июля всеми силами 23-й дивизии, включая ре
зервы, была предпринята попытка перейти еще раз 
в наступление. В бой были брошены пехота, артил
лерия, танки, бронемашины, кавалерия, авиация. Одна
ко и эта попытка окончилась провалом. За четыре 
дня кровопролитных боев потери японской стороны сос
тавили пять с половиной тысяч убитыми и ранеными. 
В ходе июльских воздушных боев было уничтожено 
116 японских самолетов.

Поражение в Баин-Цаганском сражении вынудило 
командование Квантунской армии перейти к обороне. 
В то же время велась подготовка к еще одному 
«решающему наступлению», необходимость которого 
диктовалась не только военными целями, но в значи
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тельной степени и политическими соображениями. Сле
довало восстановить пошатнувшийся престиж Японии 
и ее вооруженных сил в глазах западных держав, 
пристально следивших за развитием халхин-гольских 
сражений и все больше убеждавшихся в том, что 
Японии вести серьезную войну против СССР один на 
один не под силу. Поэтому премьер-министр Японии 
и военный министр потребовали немедленного наступ
ления, окружения и уничтожения противника.

В течение августа японская 6-я армия, усилен
ная частями, сформированными из китайцев, готови
лась к наступлению. Для «генерального наступления» 
было сосредоточено 75 тыс. человек, 500 орудий, 
182 танка, более 300 самолетов 164. Считалось, что, 
поскольку в результате проведенных мероприятий до
стигнуто тройное превосходство в силах над советско- 
монгольскими войсками, противник в этих условиях 
займет оборонительную позицию. Однако возглавив
ший группировку японских войск генерал Комацубара 
и его штаб не смогли определить подлинные оператив
ные замыслы советского командования, которые состоя
ли в подготовке контрнаступления с целью разгрома 
противостоящих сил противника. Для этого в тылу 
скрытно концентрировались подходившие из соседних 
военных округов крупные силы. К середине августа 
были сконцентрированы советско-монгольские войска, 
насчитывавшие около 57 тыс. человек, 498 танков, 
385 бронемашин, 542 орудия и миномета, 2255 пуле
метов и 515 боевых самолетов 165.

Наступление советско-монгольских войск началось 
20 августа. К 28 августа японская группировка бы
ла подавлена и окружена. Началась ликвидация войск 
противника, которая к 31 августа была завершена. 
Общие японские потери за время боев на Халхин- 
Голе составили около 61 тыс. убитыми и ранеными. 
Кроме того, было захвачено большое количество ору
жия и военной техники, в том числе 660 самолетов. 
Общие потери советско-монгольских войск с мая по 
сентябрь 1939 г. составили 18,5 тыс. убитыми и ра
неными 166. Так бесславно закончилась попытка япон
ских милитаристов осуществить вынашиваемый годами 
план «разгрома» Красной Армии на Дальнем Востоке 
и в Сибири, захвата советской территории.

В японской исторической литературе халхин-голь- 
ские события упорно именуются «инцидентом» или «по
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граничным конфликтом». Более того, официальные 
японские историографы задались целью, что называет
ся, поставить все с ног на голову: представить их 
не как тщательно спланированную и сознательно раз
вязанную милитаристской Японией необъявленную вой
ну против Монгольской Народной Республики и СССР, 
а как результат... «советской агрессии».

В многотомной японской «Официальной истории 
войны в Великой Восточной Азии» вопреки фактам 
утверждается, что якобы «Советский Союз искал мо
мента для нанесения удара по японской армии, чтобы 
лишить ее надежд на победу и сосредоточить все 
внимание на Европе... СССР хорошо знал, что занятое 
войной в Китае японское правительство придержива
лось курса на недопущение расширения пограничных 
конфликтов» 167. Для «обоснования» этой лживой кон
цепции составители «Официальной истории» прибегают 
к ставшим традиционными в буржуазной историогра
фии Японии утверждениям о «чрезвычайной слабости 
Квантунской армии», «решительном превосходстве 
Красной Армии», «агрессивности коммунистической 
России» и так далее.

Все это не что иное, как злонамеренная фальси
фикация. Не нужно быть большим стратегом, чтобы 
прийти к очевидному выводу о том, что халхин-голь- 
ские события создавали для Советского Союза опас
ность вовлечения в войну на два фронта — запад
ном и восточном. СССР последовательно проводил 
курс на нормализацию советско-японских отношений, 
недопущение вооруженных конфликтов.

Большинство современных японских историков под 
давлением фактов не могут полностью принять выдви
нутую управлением сил самообороны Японии антисо
ветскую версию. Но немало среди них и таких ис
следователей, которые, признавая ответственность 
японской стороны за развязанную войну, в то же вре
мя пытаются занимать апологетическую позицию в от
ношении центрального военно-политического руковод
ства Японии. На страницах исторических работ широ
кое распространение получили утверждения о том, что 
якобы «ответственность за расширение номонханского 
(халхин-гольского) инцидента несут вышедшие из под
чинения генерального штаба в Токио генералы и офице
ры Квантунской армии». Получается, что Квантунская 
армия в течение четырех месяцев вела ожесточен
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ные сражения вопреки приказам ставки. Это конечно 
же абсурд.

Квантунская армия действовала с согласия и одо
брения военного министерства и генерального штаба, 
предоставивших ей полную свободу действий. Когда 
военный министр Итагаки получил информацию о рас
ширении конфликта на реке Халхин-Гол, он заявил: 
«Пусть Квантунская армия действует по своему ус
мотрению» 168. По мере расширения конфликта гене
ральный штаб поощрял захватнические действия, на
правив 30 мая командованию Квантунской армии телег
рамму со следующим текстом: «Поздравляем с блес
тящим военным успехом в действиях вашей армии 
в районе Номонхан (Х ал хи н-Гол )»169.

Едва ли без согласования с центром можно было 
пригласить в район боевых действий военных атташе 
Германии и Италии, а также иностранных корреспон
дентов. Курс Токио на расширение необъявленной вой
ны против МНР и СССР подтверждается и тем, что 
вместо отдачи приказа о прекращении боевых дей
ствий в августе «ставка... планировала посылку в Кван- 
тунскую армию еще двух хорошо вооруженных диви
зий и других войск. Для этого были отобраны луч
шие дивизии с китайского фронта... Они сосредото
чивались в районе Номонхана» 17°.

В японской историографии есть немало работ, в 
которых признается спланированный характер япон
ской агрессии в районе Халхин-Гола. Так, например, 
исследователь Симада Тосихико пишет: «Поскольку 
Советский Союз всегда был потенциальным противни
ком Японии, она никогда не отказывалась от замыс
лов ведения боевых действий в Сибири. Следователь
но, действия Квантунской армии в этих событиях, как 
и во многих других инцидентах, которые начинала 
эта армия, лишь опережали запланированные акции 
центрального руководства сухопутной армии» 171. Су
ществуют также неоднократные признания того, что 
халхин-гольские события были отнюдь не конфликтом, 
а самой настоящей локальной войной, или, как ее 
называют некоторые японские авторы, «второй японо
русской войной» .

Военное поражение Японии на Халхин- оле сопро
вождалось поражением политическим. 23 августа 
1939 г. в Москве был подписан советско-германский 
договор о ненападении, который привел японское ру-
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ководство в сильное замешательство. 24 августа вре
менный поверенный в делах СССР в Японии телегра
фировал в Москву: «Известие о заключении пакта 
о ненападении между СССР и Германией произвело 
здесь ошеломляющее впечатление, приведя в явную 
растерянность особенно военщину и фашистский ла
герь...» 173

Первоначально не разобравшись в подлинных целях 
Германии при заключении пакта с СССР, японские 
лидеры сочли ее действия вероломством и предатель
ством 174. Перспективу потери союзников на Западе 
они связывали не только с ослаблением Японии в 
борьбе с СССР, но и с опасностью международной 
изоляции, ставящей под вопрос выполнение программы 
завоевания господства в Восточной Азии.

* * *

Попытки военно-политического руко
водства Японии развязать в 30-е годы антисоветскую 
войну с целью ликвидации Советского Союза и захва
та его восточных территорий окончились провалом. 
Это свидетельствовало об авантюретстичности ш пороч
ности японской политики и стратегии. Было очевидна, 
что Японии не под силу военное противоборство с 
СССР. В интересах Японии было перейти от конфрон
тации с Советским Союзом к установлению мирны* 
отношений, к чему неизменно проявляло политическую 
волю Советское правительство. Однако этого *не про
изошло. Как показали последующие события, японские 
правящие крута, сохранив агрессивные планы ъ  ог- 
ношении СССР, »рассчитывали осуществить »их *в ходе 
второй мировой войны.



ГЛАВА II Внешнеполитический курс 
Японии в отношении СССР 
в начале второй мировой войны

Советско-японские отношения 
в период «невмешательства» Японии 
в войну в Европе

Перспективы развития начавшейся 
1 сентября 1939 г. нападением Германии на Польшу 
второй мировой войны были неясны. Несмотря на вступ
ление в войну Великобритании и Франции, боевые 
действия в Западной Европе еще по сути дела не велись. 
В этой обстановке Япония сочла целесообразным вре
менно воздержаться от вступления в войну. 4 сентября 
новый кабинет министров во главе с генералом в от
ставке Абэ выступил с заявлением о невмешательстве 
в войну в Европе. Вслед за этим 13 сентября был опуб
ликован официальный документ «Основы политики го
сударства», в котором указывалось: «Основу политики 
составляет урегулирование китайского инцидента. Во 
внешней политике необходимо, твердо занимая само
стоятельную позицию, действовать в соответствии со 
сложной международной обстановкой... Внутри страны 
сосредоточить внимание на завершении военных при
готовлений и мобилизации для войны всей мощи госу
дарства» !.

Цель политики временного «невмешательства» со 
стояла в том, чтобы выиграть время, дождаться первых 
серьезных результатов начавшейся мировой войны, 
а затем, сделав выводы о ее перспективах, приступить 
к реализации собственных агрессивных планов. При 
этом в Токио учитывали опыт и результаты первой ми
ровой войны, во время которой, как отмечал В. И. Ле
нин, Япония «выиграла очень много, оставаясь в сто
роне от европейско-американского конфликта и захва
тывая громадный азиатский материк» .

Хотя подписание советско-германского пакта о не
нападении явилось серьезным ударом по японским пла
нам совместного с Германией выступления против 
СССР, в Токио не оставляли надежды на то, что война 
в Европе вскоре может быть превращена в антисовет
ский поход империалистических государств. Готовясь
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к такому развитию событий, в Японии считали необхо
димым «максимально ограничить военные действия в 
Китае, сократить число находящихся там войск, моби
лизовать бюджетные и материальные ресурсы и расши
рить подготовку к войне против Советского Союза» 3. 
В декабре 1939 г. был принят «пересмотренный план 
наращивания мощи сухопутных войск». Для высвобож
дения необходимых для войны против СССР сил плани
ровалось резко сократить число японских войск в Ки
тае (с 850 тыс. до 500 тыс.) 4. При этом предусматри
валась оккупация лишь районов Северного Китая, 
Внутренней Монголии, а также городов Нанкина и 
Шанхая. Одновременно военное министерство и гене
ральный штаб приняли решение довести число пехот
ных дивизий империи до 65, авиаэскадрилий до 160, 
резко увеличить количество бронетанковых частей. На 
китайском фронте должны были действовать 20 диви
зий, остальные надлежало разместить в Маньчжурии 
для будущих операций против Советского Союза .

Был определен срок завершения подготовки — се
редина 1941 г.6 В сентябре 1939 г. принц Коноэ заявил 
германскому послу Отту: «Японии потребуется еще два 
года, чтобы достигнуть уровня техники, вооружения и 
механизации, который показала Советская Армия в 
боях в районе Халхин-Гола» 7.

Стремясь ввести Советское правительство в заблуж
дение по поводу своих истинных намерений и попытать
ся ослабить бдительность СССР на Дальнем Востоке, 
военно-политическое руководство Японии предприняло 
некоторые дипломатические шаги, призванные создать 
впечатление нормализации японо-советских отношений. 
16 сентября было достигнуто советско-японское согла
шение о прекращении военных действий в районе Хал
хин-Гола и создании демаркационной комиссии. 4 ок
тября посол Японии в СССР Того передал Советскому 
правительству предложения об установлении режима 
наибольшего благоприятствования в торговле и море- 
плавании, а также проект торгового соглашения. 
13 ноября представители японского МИДа заявили 
о желании Японии заключить рыболовную конвенцию 
и торговый договор.

Стремление нормализовать японо-советские отно
шения военно-политическое руководство Японии пыта
лось использовать в интересах окончания войны в Ки
тае, которую планировалось завершить до нападения
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на Советский Союз. В Токио активно обсуждался воп
рос о том, как добиться прекращения советской помо
щи Китаю, что, по расчетам японского руководства, 
должно было привести к усилению внутри гоминьдана 
влияния сторонников капитуляции перед Японией и 
ослаблению позиций Коммунистической партии Китая, 
выступавшей за продолжение борьбы с японскими 
агрессорами. В конце концов японское руководство ста
ло склоняться к попытке добиться прекращения совет
ской помощи Китаю в обмен на заключение японо-со
ветского пакта о ненападении, с предложением кото
рого неоднократно выступало Советское правительство. 
Оно рассчитывало также, что более «гибкая» тактика 
во взаимоотношениях с СССР поможет осуществлению 
планов Японии по захвату колоний на юге в случае по
ражения англо-французской коалиции на западе. Япон
ская газета «Мияко» писала 13 декабря 1939 г.: «...если 
будет необходимо, то Япония заключит с СССР дого
вор о ненападении и будет иметь возможность двигать
ся на юг, не чувствуя стеснений со стороны других го
сударств» 8. Этот курс был определен как политика 
временного «превращения врага на севере в друга» 9.

В то же время японское правительство стремилось 
к урегулированию существовавших между СССР и Япо
нией нерешенных проблем на японских условиях, кото
рые не только не учитывали интересы Советского Союза, 
а, наоборот, предусматривали уступки с его стороны. 
Это проявилось при обсуждении осенью 1939 г. вопро
сов о заключении между двумя странами рыболовного 
соглашения и торгового договора. Так, в частности, 
японская сторона отвергала законное требование Со
ветского правительства об уплате «правительством» 
Маньчжоу-го последнего взноса за КВЖД *, отказы
валась ликвидировать недоразумения, имевшиеся меж
ду японскими фирмами и советскими организациями. 
Главное же условие нормализации советско-японских 
отношений состояло в изоляции Советского Союза от 
Китая. В согласованном 28 декабря 1939 г. между ми
нистром иностранных дел Японии Номура, военным 
министром Хата и военно-морским министром Есида 
документе «Основные принципы политического курса

* В 1936 г. между СССР и Японией было достигнуто соглаше
ние о приобретении Маньчжоу-го принадлежавшей Советскому Сою
зу Китайско-Восточной железной дороги (КВЖ Д).
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в отношении иностранных государств» по поводу Совет
ского Союза говорилось: «Необходимым предваритель
ным условием заключения пакта о ненападении должно 
быть официальное признание прекращения советской 
помощи Китаю» 10.

Естественно, подобная политика японских правящих 
кругов не могла иметь успеха. Советский Союз, зани
мая принципиальную позицию, продолжал оказывать 
помощь китайскому народу, решительно отвергая по
пытки японского правительства добиться изменения 
отношения СССР к Китаю. Из СССР в Китай к сентяб
рю 1939 г. была поставлена очередная партия воору
жения — 250 орудий, 4400 пулеметов, 500 тыс. снаря
дов, 150 млн патронов11. Только с июля по сентябрь 
в Китай было направлено 459 советских летчиков, кото
рые принимали активное участие в сражениях с япон
скими захватчиками. В 1940 г. Мао Цзэдун писал: 
«Если Китай хочет стать независимым, то он никак не 
может обойтись без помощи социалистического госу
дарства и международного пролетариата... Это особен
но относится к помощи Советского Союза, которая 
является необходимым условием завоевания оконча
тельной победы в войне против японских захватчи- 1 2
К О В »  .

Твердая позиция СССР вызывала раздражение 
японских правящих кругов, в первую очередь военщи
ны. Японских военных не устраивала даже временная 
нормализация советско-японских отношений. Военный 
министр Хата в интервью корреспонденту газеты «А са
хи» заявил в декабре 1939 г., что причиной неудач Япо
нии является отсутствие у народа бдительности в отно
шении «работы красного дьявола» ,3. Несмотря на со 
крушительное поражение на Халхин-Голе, командова
ние японской армии продолжало отстаивать идею вой
ны против Советского Союза. Антисоветски настроен
ная военщина сохраняла большое влияние на форми
рование политики в отношении СССР.

Бывший офицер императорской армии Хаяси писал 
после войны: «...большинство сотрудников первого (опе
ративного) отдела штаба Квантунской армии, которые 
сыграли главную роль в инциденте в районе реки Хал- 
хин-Гол и должны были нести ответственность за него, 
были лишь переведены на хлебные места, а спустя не
которое время почему-то очутились в центре и к тому 
же на важных постах... Когда сторонники позитивной
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политики совершали ошибки, управление кадров смот
рело на это сквозь пальцы. Если их и наказывали, то 
только для вида...» 14

Дипломатические маневры Японии не могли скрыть 
истинных намерений японского военно-политического 
руководства, связанных с Советским Союзом. По вине 
японского правительства советско-японские отношения 
осенью — зимой 1939 г. оставались напряженными. Япо
ния активно подключилась к поднятой в США, Вели
кобритании и Франции шумной антисоветской кампа
нии в связи с советско-финляндским конфликтом. Воен
ный министр Хата прямо заявил в японском парламен
те: «Понесенные потери являются действительно гро
мадным уроком для нашей армии... Мы уже приступи
ли к осуществлению соответствующих мероприятий... 
Кровь, пролитая на полях Номонхана (Халхин-Гола), 
никоим образом не останется напрасно пролитой 
кровью».

В Токио понимали, что советско-финляндский воен
ный конфликт и последовавшие за этим мероприятия 
правительств Англии, Франции и США были направ
лены на то, чтобы вместо войны с Германией начать 
войну против СССР. Это усилило позиции сторонни
ков непримиримой политики в отношении Советского 
Союза. Японские военные круги стали еще более актив
но выступать против самой идеи пакта о ненападении 
с СССР, заявляя, что она «подрывает идеологические 
основы Японии» 15. В качестве платы за участие Япо
нии в антисоветском «крестовом походе» политические 
и военные лидеры этой страны небезосновательно рас
считывали на дальнейшие серьезные уступки западных 
держав в Китае.

В Японии учитывали серьезное беспокойство прави
тельств США и Великобритании, которое те испыты
вали, наблюдая за признаками улучшения советско- 
японских отношений. Хотя японское руководство было 
заинтересовано в политике шантажирования западных 
держав перспективой советско-японского сближения, 
оно в то же время стремилось поддерживать надежды 
западных держав на неизбежное столкновение Японии 
с Советским Союзом. Советско-финляндский конфликт 
предоставил возможность подтвердить эти надежды. 
Отнюдь не случайно в январе 1940 г. японский министр 
иностранных дел Арита вновь стал выступать с воин
ственными призывами к «борьбе с Коминтерном» 16.
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Зимой 1939 г. японское командование форсировало 
подготовку Квантунской армии к походу на север: 
росла ее численность, дивизии оснащались новейшим 
вооружением. Готовясь к наступлению против СССР, 
в целях повышения маневренности войск в условиях 
тайги, бездорожья и глубокого снега, командование 
отдало приказ о подготовке для Квантунской армии 
9 тыс. саней с целью транспортировать на них тяжелые 
пулеметы и легкие орудия 17. В результате проведенных 
мероприятий в течение 1940 г. число дивизий Квантун
ской армии увеличилось с 9 до 11, крупных отрядов 
вдоль границы в укрепленных районах — с 8 до 13, 
авиаполков (включая расположенные в Корее) — с 
18 до 22 18.

Японские военные историки признают, что «во время 
советско-финляндского конфликта японский генераль
ный штаб проявлял к нему большой интерес» ,9. В кон
це осени 1939 г. он разработал очередной оперативно
стратегический план войны против СССР. Цель насту
пательных операций состояла в «разгроме русской ар
мии, дислоцировавшейся на Дальнем Востоке, и захва
те территорий к востоку от населенного пункта Рухло- 
во и Большого Хингана» с последующей оккупацией 
Забайкалья, Северного Сахалина и Камчатки .

Однако замыслам мирового империализма органи
зовать новый вооруженный поход против СССР не суж 
дено было осуществиться. Финляндия потерпела пора
жение, 12 марта 1940 г. был заключен советско-фин
ляндский мирный договор.

Советское правительство отчетливо сознавало, что 
некоторая активизация советско-японских дипломати
ческих отношений не означает отказа японских правя
щих кругов от агрессивных планов в отношении Со
ветского Союза. Несмотря на свои многочисленные за
верения в стремлении к урегулированию отношений с 
СССР, японское правительство продолжало враждеб
ную Советскому Союзу политику. Министр иностран
ных дел Арита подчеркивал, что «антикоминтерновский 
блок» не распался, «сохранив в себе такие силы, как 
Япония, Италия, Маньчжурия и Испания», «да и сама 
Германия... не отказалась от этого союза» 21. С трибу
ны сессии Верховного Совета СССР (март — апрель 
1940 г.) Советское правительство сочло необходимым 
предупредить японских милитаристов: «В Японии долж
ны наконец понять, что Советский Союз ни в коем слу
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чае не допустит нарушения его интересов. Только при 
таком понимании советско-японских отношений они мо
гут развиваться удовлетворительно» 22.

Весной 1940 г. в Японии вновь активизировались 
силы, выступавшие за временную нормализацию отно
шений с СССР. Поводом для этого послужила «стран
ная война» на Западе, когда бездействием войск англо
французской коалиции западные державы пытались 
склонить Гитлера к примирению и направить герман
ские армии на Восток, против Советского Союза. По
нимая нехитрую политику Англии и Франции, в Токио 
решили воспользоваться сложившейся ситуацией и ока
зать давление на западных союзников. В качестве ин
струмента давления вновь планировалось прибегнуть к 
демонстрации мнимого стремления урегулировать отно
шения с Советским Союзом, что должно было, по за
мыслам Токио, заставить Великобританию и Францию 
пойти на дальнейшие уступки Японии в Китае .

Военное поражение Франции в мае — июне 1940 г. 
и разгром английской армии под Дюнкерком усилили 
стремление японского военно-политического руковод
ства не упустить благоприятный момент для захвата 
азиатских колоний западных держав. Для Японии от
крывалась редкая возможность, воспользовавшись 
трудным положением Англии и Франции в Европе, 
попытаться вытеснить западные державы из Азии и 
установить свое господство над богатыми сырьевыми 
ресурсами районами Юго-Восточной Азии.

Пришедший к власти в июле 1940 г. кабинет Коноэ 
27 июля принял «Программу мероприятий, соответ
ствующих изменениям в международном положении», 
в которой формулировались основные внешнеполити
ческие задачи Японии. Важнейшими из них объявля
лись «установление нового порядка в Великой Восточ
ной Азии» и создание «сферы совместного процвета
ния Великой Восточной Азии», т. е. построение япон
ской колониальной империи в Азии. Для достижения 
поставленной цели предусматривалось «применение в 
удобный момент военной силы».

Внешняя политика нового кабинета была определе
на 19 июля на совещании в личной резиденции Коноэ, 
на котором присутствовали военный министр Тодзио, 
военно-морской министр Есида и министр иностранных 
дел Мацуока. Было решено: 1) укрепить союз госу
дарств Японии — Германии — Италии; 2) заключить с
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СССР соглашение о ненападении, с тем чтобы провести 
такую подготовку вооруженных сил к войне, которая 
исключала бы их поражение; 3) осуществить активные 
меры по включению колоний Англии, Франции, Голлан
дии и Португалии в сферу «нового порядка» в Восточ
ной Азии; 4) иметь твердую решимость устранить 
вооруженное вмешательство Америки в процесс созда
ния «нового порядка» в Восточной Азии . Поскольку 
упрочение позиций Японии в странах Азии затрудняло 
экономическую экспансию американского империализ
ма на Азиатском континенте, это вело к обострению 
японо-американских противоречий. В этих условиях 
японские правящие круги вынуждены были вернуться 
к вопросу о некоторой нормализации отношений с дру
гой близлежащей великой державой — Советским Сою
зом 25.

9 июня 1940 г. было подписано соглашение об уточ
нении границы в районе Халхин-Гола. В июле прави
тельство Японии через своего посла в Москве С. Того 
сделало официальное предложение начать переговоры 
о заключении советско-японского пакта о ненападении.

Нормализация отношений с Японией занимала важ
ное место во внешней политике СССР. Решительно 
пресекая агрессивные вылазки японских милитаристов, 
Советское правительство вместе с тем широко исполь
зовало политические и дипломатические меры воздейст
вия, направленные на недопущение развязывания боль
шой войны на Востоке. Поэтому советская сторона от
ветила принципиальным согласием на начало перегово
ров.

Японское предложение сводилось к тому, чтобы пакт 
о ненападении основывался на Портсмутском мирном 
договоре 1905 г., по которому царское правительство 
вследствие поражения в русско-японской войне 1904— 
1905 гг. вынуждено было передать Японии исконно 
русскую землю — Южный Сахалин. Подписывая с Япо
нией в 1925 г. Конвенцию об основных принципах вза
имоотношений, Советское правительство подчеркнуло, 
что содержащееся в документе признание Портсмут
ского договора носило временный характер 26. К тому 
же Портсмутский договор был грубо нарушен Японией, 
захватившей в 1931 г. вопреки его положениям Севе
ро-Восточный Китай. Более того, при заключении пакта 
японское правительство стремилось вынудить Совет
ский Союз продать Японии Северный Сахалин.
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Таким образом, Советское правительство не могло 
согласиться с предложенным Японией вариантом пакта 
и отклонило его.

Активизация японской дипломатии в отношении Со
ветского Союза, вызванная предполагаемым движением 
на юг, отнюдь не означала отказа японских правящих 
кругов от агрессивных планов на севере. Как и прежде, 
движение в южном направлении предусматривалось 
осуществить в основном силами флота. Армия же 
ориентировалась главным образом на будущую войну 
против Советского Союза. Летом 1940 г. японское пра
вительство и командование вооруженных сил разрабо
тали два возможных варианта вступления Японии в 
войну: «южный» — против США и западноевропейских 
государств и «северный» — против СССР.

Однако в то время правящие круги Японии считали, 
что японские войска еще не готовы к единоборству 
с Советской Армией. К тому же складывавшаяся меж
дународная обстановка не давала оснований считать, 
что гитлеровская Германия может в ближайшее время 
напасть на Советский Союз. Поэтому решение «север
ной проблемы» откладывалось до начала советско-гер
манской войны, в неизбежности которой в Токио не 
сомневались. В Японии продолжали верить, что «Гит
лер по-прежнему придерживается восточного направле
ния, намеченного в «Майн кампф»».

О том, что объявленная в отношении Советского 
Союза «дипломатия согласования» была не чем иным, 
как попыткой прикрыть истинные агрессивные замыслы, 
свидетельствует развернутая в 1940 г. активная подго
товка к антисоветской войне. Продолжалось наращи
вание японских войск, непосредственно предназначен
ных для нападения на Советский Союз. Численность 
Квантунской армии, главной ударной силы японских 
сухопутных войск в планируемой войне против СССР, 
в 1939— 1940 гг. возросла с 270 до 350 тыс. солдат и 
офицеров 27. Войска в Корее за этот период увеличи
лись с 35,4 тыс. до 45,7 тыс. человек 28, Быстро росла 
техническая оснащенность Квантунской армии. Так, к 
1941 г. по сравнению с 1937 г. число состоявших на ее 
вооружении орудий возросло более чем в 4 раз а» тан
ков — в 2, самолетов — в 3 раза 29. Были увеличены 
войска марионеточных режимов Маньчжоу-го и Внут
ренней Монголии.

Увеличивалась численность войск на севере Японии
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и на Южном Сахалине. В 1939 г. директивой импера
торской ставки на Южном Сахалине была сформиро
вана смешанная бригада «Карафуто», состоявшая из 
отборных солдат и офицеров. В директиве о ее форми
ровании указывалось, что все приготовления к исполь
зованию бригады должны быть закончены к январю 
1941 г.30 Происходило усиление японских гарнизонов 
на Курильских островах. С 1940 г. сухопутные войска 
впервые остались на островах на зимние квартиры. 
В августе 1940 г. на Хоккайдо была переброшена 
7-я пехотная дивизия, а в декабре здесь создается штаб 
Северной армии 31.

В целом, по заявлению начальника отдела военного 
министерства Японии, к 1941 г. «боевая мощь японской 
армии возросла более чем в 3 раза по сравнению с ее 
мощью до китайского инцидента... Особое значение 
придавалось увеличению военно-воздушных войск и 
механизированных частей» 32. Лишь за два года, с 1939 
по 1941 г., число дивизий возросло с 41 до 51 (при этом 
8 вновь созданных дивизий были размещены в метро
полии и Маньчжурии), а количественно почти вдвое — 
с 1 196 тыс. до 2 025 тыс. человек; личный состав авиа
ции сухопутных сил возрос с 44 тыс. до 85,5 тыс. чело
век, а число эскадрилий — с 91 до 150 33. Продолжа
лась интенсивная боевая подготовка японской армии, 
в основу которой была положена отработка «действий 
на суше против советских войск». В Квантунской ар
мии концентрировались лучшие японские войска с «вы
соким боевым духом» 34.

В течение 1940 г. генеральный штаб Японии и Кван- 
тунская армия были поглощены дальнейшей разработ
кой оперативного плана войны против СССР «Оцу». 
При этом шла подготовка к «изменению обстановки», 
под которым подразумевалось начало германо-совет
ской войны. В этом случае предусматривалось, «не 
теряя времени, перебросить крупные соединения из Ки
тая и собственно Японии, уничтожить советскую авиа
цию на Дальнем Востоке, подготовить молниеносное 
наступление, по возможности разгромить вооруженные 
силы противника в Приамурье и занять наиболее важ
ные районы советского Дальнего Востока, Северный 
Сахалин и Камчатку» 35.

Тайно завершая подготовку к войне против СССР, 
японское военно-политическое руководство стремилось 
урегулировать взаимоотношения с США и Великобри
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танией. Однако по мере обострения противоречий Япо
нии с западными державами в борьбе за колониаль
ные владения в Юго-Восточной Азии и районе стран 
Южных морей возможности нахождения политического 
компромисса сокращались. Так как японский страте
гический план осуществления южного варианта экспан
сии предусматривал захват Китая, Французского Индо
китая, Филиппин, Малайи, Сингапура, Таиланда, Гол
ландской Индии, Бирмы, Австралии и Новой Зеландии, 
перспектива вооруженного столкновения с западными 
державами становилась реальной. Обострение японо
американских отношений свидетельствовало о том, что 
расчеты на захваты Японией колоний в Ю го-Восточ
ной Азии и районе Южных морей не оправдываются. 
Поэтому с конца 1940 г. верховное командование вновь 
приступило к разработке плана возможных военных 
действий против западных держав. Сформулированная 
в секретном документе «Программа мероприятий, соот
ветствующих изменениям в международном положе
нии» задача «избежать войны на два фронта» потре
бовала от японских стратегов проведения политики, 
обеспечивавшей последовательное разрешение «ю ж 
ной» и «северной» проблем. Успешное проведение такой 
политики в Токио связывали с образованием военно
политического союза с гитлеровской Германией.

Агрессивные цели Тройственного
пакта

Как отмечалось выше, заключенный 
23 августа 1939 г. германо-советский пакт о ненапа
дении вызвал растерянность в японских правящих кру
гах. Однако там быстро поняли, что он рассматривает
ся Германией как неискренний, временный акт. Это 
было подтверждено правительством Германии, которое 
уже на второй день после заключения пакта заявило 
японскому послу в Берлине, что «при всех обстоятель
ствах, которые могут возникнуть на дипломатической 
арене, идеи и цели общей борьбы против коммунизма 
сохраняются» 36.

Сторонники тесных военных связей с Германией 
предостерегали от поспешных выводов о «предатель
стве» гитлеровского руководства, указывали на невоз
можность германо-советского сотрудничества в начав
шейся войне. В сентябрьском номере влиятельного
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японского журнала «Бунгэй сюндзю» была помещена 
статья «Германо-советский пакт о ненападении и Япо
ния», где японское правительство подвергалось крити
ке за нерешительность в вопросе о заключении воен
ного союза с Германией и Италией 37. Важность такого 
союза для реализации своих захватнических действий 
осознавало и японское правительство. 4 октября 1939 г. 
оно приняло документ «Актуальные мероприятия внеш
ней политики в связи с войной в Европе», в котором 
заявило о «сохранении по-прежнему с Германией и 
Италией дружественных отношений» *8. Более развер
нуто это положение было сформулировано в японском 
документе от 28 декабря 1939 г. «Основные принципы 
политического курса в отношении иностранных госу
дарств». В нем было записано: «...хотя между Герма
нией и СССР подписан пакт о ненападении, необходи
мо сохранять дружественные отношения с Германией 
и Италией, учитывая общность целей империи с целями 
этих государств в построении нового порядка» 39. При
шедший 16 января 1940 г. к власти кабинет адмирала 
Ионаи подтвердил эту позицию.

Хотя 26 августа 1939 г. японское правительство 
дало указание своему послу в Берлине Осима вручить 
гитлеровскому руководству протест по поводу подписа
ния советско-германского пакта о ненападении, охарак
теризовав его как «противоречащий секретному согла
шению, приложенному к антикоминтерновскому пакту», 
японский посол счел возможным задержать его пере
дачу. Считая, что в условиях начинавшейся второй 
мировой войны Японии не следовало портить отноше
ния с Германией, Осима стремился принизить значение 
дипломатического демарша Токио. Сообщая лишь 
18 сентября о японском протесте, он сказал статс-секре
тарю германского министерства иностранных дел фон 
Вейцзекеру: «Как вам известно, в конце августа я отка
зался выразить резкий протест, как мне это поручило 
сделать японское правительство. Но я не мог действо
вать наперекор этому предписанию, поэтому я только 
телеграфировал, что последовал приказу, и ждал конца 
польской кампании. Я полагал, что этот шаг тогда не 
будет так важен...»

Тесный военно-политический союз с наиболее агрес
сивными государствами Европы отвечал интересам 
Японии при осуществлении как «южного», так и «север
ного» варианта распространения агрессии. С одной сто
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роны, по расчетам японского военно-политического ру
ководства, такой союз должен был закрепить распре
деление сфер господства между Японией, Германией 
и Италией, облегчить захват Японией азиатских коло
ний западных держав и удержать США от вступления 
в войну. С другой стороны, объединение военных усилий 
в целях будущего разгрома Советского Союза отвечало 
основным требованиям японской стратегии антисовет
ской войны и рассматривалось как непременное усло
вие решения «северной» проблемы.

В соответствии с решениями, зафиксированными 
в «Основных принципах политического курса в отно
шении иностранных государств», уже в начале 1940 г. 
проходили заседания представителей руководства ар
мии, флота и министерства иностранных дел, на кото
рых согласовывался новый документ «Предложение 
усиления сотрудничества между Японией, Германией 
и Италией». После капитуляции Франции требования 
союза Японии с Германией усилились. 12 июля заве
дующий первым отделом министерства иностранных 
дел Андо представил проект документа, л  котором 
целью заключения союза откровенно называлось при
знание Германией политического и экономического р у 
ководства Японии в районах Южных морей в качестве 
ее «жизненного пространства». Одновременно призна
валось политическое и экономическое руководств© Гер
мании в Европе и Африке 40. 16 июля представленный 
МИДом ^проект был принят армией и »флагом-.

За завоевание японского господства в ?мире,аа учас
тие Япония во второй мировой войне в »блоке х :гипшб- 
ровской Германией а фашистской Мталией активно 
выступили деятели, вошедшие в сфоршфаишншй в 
июле 1940 г. второй кабинет -Коноэ. Их »отличал воин
ственный антикоммунивм, стремление 'решишь «север
ную» проблему путем вооруженного разгрома Совет
ского Союза. Ставший министром иностранных дел (Ма- 
цуока. заявлял в  Л936 г. шосяе заключения х ,Г ер манией 
«антикоминтерновского пакта»: ««Поскольку шы борем
ся против Коминтерна, деятел1шостьжотарпго является 
в настоящее время г̂лавной мировой проблемой, /необ
ходимо противостоять оему ;с© всей .решимостью. Поло
винчатые усилия /здесь / недопустимы.. Мы должны шяту- 
пить«в сраженж,лшддерж1ШаЯ4игобнииая-лдруг друга... 
Нам'остается только, (сплотившись, /идти »вперед, даже 
если это приведет к совмеотш>му .самоубийству» 4!.
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Будучи министром иностранных дел, Мацуока делал 
все возможное для скорейшего заключения военного 
союза с Германией и Италией. В связи с этим в япон
ских исторических работах распространилась версия о 
том, что Тройственный пакт был подписан якобы в ре
зультате «неразумной дипломатии Мацуока». Однако 
это не соответствует действительности, так как это был 
согласованный курс всего японского руководства.

Хотя при обсуждении пакта имели место некоторые 
разногласия между армией и флотом, они не носили 
принципиального характера. На заседании высших ру
ководителей армии и флота 22 июля было решено, что, 
«если со стороны Германии и Италии будет предложено 
заключить военный союз, Япония рассмотрит эту воз
можность». Эта установка была закреплена 27 июля 
на заседании координационного комитета правитель
ства и императорской ставки в документе «Программа 
мероприятий, соответствующих изменениям в между
народном положении» 42.

1 августа 1940 г. Мацуока заявил германскому 
послу о желании Японии укрепить связи с Германией 
и Италией. К этому времени политическое и военное 
руководство Германии приняло окончательное решение 
о нападении на Советский Союз. «Россия должна быть 
ликвидирована. Срок — весна 1941 го д а »43,— сказал 
Гитлер 31 июля 1940 г. на совещании руководящего 
состава вооруженных сил фашистской Германии. Для 
Германии важно было укрепить военно-политическое 
сотрудничество с Италией и Японией, в которых она 
видела своих основных союзников в войне против СССР. 
Кроме того, поскольку гитлеровское руководство рас
считывало на открытие Японией второго фронта на 
Дальнем Востоке, Германия за это готова была «усту
пить» азиатскому союзнику обширные территории со
ветской Сибири и Дальнего Востока.

В августе — сентябре 1940 г. в Токио велись пере
говоры о заключении германо-японского военного сою 
за. На них специальный уполномоченный германского 
правительства Г. Штамер добивался от Японии обяза
тельства проводить политику сковывания в Восточной 
Азии сил США, что должно было удержать их от вступ
ления в войну в Европе. С другой стороны, германские 
лидеры требовали, чтобы Япония объявила войну Со
ветскому Союзу, когда он окажется в состоянии войны 
с Германией 44. По сути дела предусматривалось одно
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временное нападение на Советский Союз с запада и 
востока. Германское руководство, подчеркивая антиаме
риканский характер союза, в гораздо большей степени 
исходило из его антисоветской направленности 45. Япо
ния соглашалась с этим, хотя и стремилась обеспечить 
себе свободу действий при выборе направлений и сро
ков вступления во вторую мировую войну. Уже в нача
ле переговоров о заключении пакта посол Германии в 
Японии генерал Отт докладывал в Берлин, что «атмос
фера благоприятствует германскому плану» 46.

На протяжении многих лет японские правящие кру
ги рассматривали военный союз с Германией как важ
ное условие вооруженной борьбы с Советским Союзом. 
Такой союз полностью соответствовал военной доктрине 
и стратегии Японии, отвечал политическим и идеоло
гическим целям империи. Как отмечалось выше, заклю
чение союза затягивалось по причине того, что Япония 
настаивала на его исключительно антисоветской на
правленности, а Германия стремилась использовать его 
и для борьбы против западных держав, в первую оче
редь США и Великобритании. Характеризуя позицию 
Японии, Риббентроп писал своему послу в Токио 26 ап
реля 1939 г., что после заключения союза Япония хо
тела бы «вручить декларацию английскому, француз
скому и американскому послам следующего содержа
ния: пакт является только развитием «антикоминтер- 
новского пакта»; стороны рассматривают Россию как 
врага. Англия, Франция и Америка не должны думать, 
что подразумеваются они» 47.

Японское руководство не желало раньше времени 
открыто подчеркивать свою враждебность США и Вели
кобритании из опасения подтолкнуть эти страны к пере
смотру своей политики в отношении Японии. В Токио 
весьма опасались прекращения поставок американско
го стратегического сырья, что ставило бы под сомнение 
способность Японии продолжать вооруженную экспан
сию в Азии и на Тихом океане. В Германии же рассчи
тывали, что официальное оформление союза с Японией 
явится эффективным средством удержать США от 
вступления во вторую мировую войну.

Японское руководство оказалось перед дилеммой: 
или продолжать настаивать на исключительно антисо
ветской направленности союза, что могло побудить Гер
манию заявить о своих правах на азиатские колонии 
поверженных ею европейских государств, на которые
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в свою очередь претендовала Япония, или согласиться 
с требованиями Германии распространить действия 
союза не только против СССР, но и против США и Вели
кобритании.

Стремясь найти выход из затруднительного поло
жения, в июле 1940 г. японское министерство иностран
ных дел, командование армии и флота согласовали 
между собой компромиссный вариант. Они соглаша
лись на то, чтобы в обмен на признание Германией 
японского контроля над Юго-Восточной Азией Япония 
оказала бы давление на Великобританию на Дальнем 
Востоке. При этом Япония не брала бы на себя обяза
тельство вступить в войну на стороне Германии.

Однако пришедший к власти кабинет Коноэ занял 
более решительную позицию, считая необходимым пой
ти на военное сотрудничество с Германией и Италией 
в борьбе против Великобритании. Эту позицию поддер
живала армия. Флот не мог безоговорочно согласиться 
с ярко выраженной антибританской направленностью 
союза. Тем не менее командование флота в конце кон
цов было вынуждено поддержать мнение большинства.

Окончательное решение о заключении Тройствеяно- 
го пакта между Германией, Японией >я Италией было 
принято на состоявшемся 19 сентября -императорском 
совещании. На совещании начальник шорского гене
рального штаба Каньин подчеркнул, что флот дает свое 
согласие на заключение союза с  Германией и Италией 
при условии, что «будут шрикяты все мыслимые меры с 
целью избежать войны с Соединенными Ш татами» 48. 
Это требование летло >в основу принятого совещанием 
решения. Выступая с  заключительным словом ¡от име
ни императора, ^председатель Шайног© совета Хагра 
заявил: <04отя шюшкамериканекое столкновение в чсон- 
це концов мож ет стать ^неизбежным, и надеюсь, что 
будет проявлена достаточная забота о 'том, чтобы это 
не произошло в  ближайшем будущем, в  что не будет 
необдуманных действий. Я дею  свое % добро», только 
исходи из этого» 49.

27 сентября 1940 гдв Ш т о  между пред отавителяма 
Германии и Японии был подписан пакт <о политическом 
и военно-экономическомсоюзесрокомзиа 10 лет. 80^ен- 
тября ж ттшкту присоединялась ’фашистская «талия. 
После зтото^сопгашение получмло название Тройствен
ный >пакт. 'Основные статьи чтвктв гласили: тСт. 1. Япо
ния тгрмзнает и "уважает руководство Германии и  *Итв-
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лии в деле создания нового порядка в Европе. Ст. 2. Гер
мания и Италия признают и уважают руководство 
Японии в деле создания нового порядка в Восточной 
Азии. Ст. 3. Германия, Италия и Япония берут на себя 
обязательства поддерживать друг друга всеми полити
ческими, экономическими и военными средствами в 
случае, если одна из трех договаривающихся сторон 
подвергнется нападению со стороны какой-либо держа
вы, которая в настоящее время не участвует в евро
пейской войне и китайско-японском конфликте 50— *.

Такими неучаствовавшими державами осенью 
1940 г. оставались только СССР и США. Поэтому 
третья статья пакта предусматривала согласованные 
военные действия, если одна из договаривающихся 
сторон окажется в состоянии войны с СССР или США. 
Попытка представить агрессивный Тройственный пакт 
как «оборонительный», заключенный на случай, «если 
одна из трех договаривающихся сторон подвергнется 
нападению», едва ли могла ввести кого-либо в заблуж
дение. «В лексиконе японских и германских агрессо
ров эти слова надо понимать так: «Когда Советский 
Союз подвергнется нападению со стороны Японии и 
Германии»»,— указывали японские прогрессивные ис
торики 52. Еще в октябре 1938 г. Муссолини писал Гит
леру: «Мы не должны заключать чисто оборонитель
ный союз. В этом нет необходимости, ибо никто не ду
мает нападать на тоталитарные государства. Мы долж 
ны заключить союз для того, чтобы перекроить геогра
фическую карту мира. Для этого нужно наметить цели и 
объекты завоеваний» 53.

«Тройственный пакт своим острием был направлен 
против СССР. Он был призван укрепить политическое, 
экономическое и военное сотрудничество между держа
вами оси, поставившими уже давно своей основной 
целью уничтожение первого в мире социалистического 
государства» 54,— говорится в авторитетном советском 
издании, посвященном истории второй мировой войны.

В японском проекте договора было прямо сказано, 
что между участниками переговоров должны быть «вы
работаны меры на случай вступления Японии или Гер
мании в войну с Советским Союзом» 55. В ходе перего
воров о заключении пакта 7 сентября 1940 г. Мацуока 
говорил германскому представителю Штамеру: «Нам

* Полный текст документа см. с. 215—216.
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необходимо понять, что после окончания войны в Евро
пе Россия останется великой державой. Это будет соз
давать угрозу новому порядку в Восточной Азии. Япо
ния и Германия должны быть рядом и должны выра
ботать общую политику против России» 56. Это мнение 
полностью разделяли и другие участники пакта. Ми
нистр иностранных дел Германии Риббентроп, разъяс
няя направленность пакта трех держав, заявил: «Эта 
палка будет иметь два конца — против России и про
тив Америки» 57. Итальянский министр иностранных 
дел Чиано вообще сомневался в целесообразности 
определения в качестве противника США, называя 
при этом антисоветскую направленность пакта «очень 
хорошей» 58 *.

Антисоветский характер Тройственного пакта был 
обстоятельно доказан в ходе Токийского процесса. 
Признается этот факт и объективно мыслящими япон
скими историками. Они указывают, что в результате 
заключения пакта осуществилось стремление «зажать 
Советский Союз с востока и запада» 59, что СССР был 
определен пактом в качестве «потенциального против
ника» 60.

С целью дезориентировать Советский Союз относи
тельно истинных намерений создаваемой коалиции и 
оставить возможность для маневра в японо-советских 
отношениях японская сторона согласилась с предло
жением германской стороны включить в пакт статью 5 
о том, что положения пакта «не затрагивают полити
ческого статуса, существующего в настоящее время 
между каждой из трех договаривающихся сторон и Со
ветской Россией»61. Эта статья должна была замаски
ровать проводившуюся участниками пакта подготовку 
войны против СССР. Накануне подписания пакта Ма- 
цуока объяснял Тайному совету: «Пока мы строим но
вый порядок, мы не можем позволить себе, чтобы Со
ветский Союз видел в нас своих врагов» 62. Однако это 
была, безусловно, тактическая уловка с целью сосредо
точить усилия на быстром захвате азиатских колоний 
западных держав и завершении подготовки к агрессии 
против СССР. 26 сентября 1940 г. Мацуока от имени 
правительства с удовлетворением констатировал дости
жение давно поставленной цели объединения с Герма
нией в антисоветской войне. «Япония поддержит Гер

* Запись из дневника Чиано от 19 сентября 1940 года.
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манию в случае ее войны с Советским Союзом, а Гер
мания поможет нам в случае столкновения Японии с 
Советским С ою зом »63,— заявил японский министр 
иностранных дел.

Маскировки антисоветской направленности пакта 
требовала и гитлеровская Германия. «Германское пра
вительство,— телеграфировал 26 сентября 1940 г. в То
кио японский посол в Берлине Курусу,— намеревает
ся дать указания своей прессе о том, чтобы особо под
черкивался тот факт, что договор не предусматривает 
войны с Россией. Но, с другой стороны, Германия кон
центрирует войска в восточных районах для того, чтобы 
сковать Россию» 64.

В соответствии с секретным протоколом Тройствен
ного пакта создавались объединенная военная и воен
но-морская комиссии, а также комиссия по экономи
ческим вопросам. В этом протоколе было сказано, что 
«в случае, если одна из договаривающихся сторон всту
пит в войну против Советского Союза, другая сторона 
не должна предпринимать действий, которые могли бы 
облегчить его положение» 65.

Участники Тройственного пакта видели в достигну
том соглашении эффективное средство объединенной 
борьбы за передел мира. Германский посол в Японии 
О. Отт телеграфировал 4 октября 1940 г. в Берлин: 
«Внутренняя цель пакта трех держав заключается в 
том, чтобы через уничтожение мирового владычества 
Англии вызвать новое распределение сил в Европе и 
на Дальнем Востоке. Средством достижения этой цели 
могут служить отпор Америке и вывод из строя Совет
ского Союза» 66.

Иными словами, Тройственный пакт был заключен 
в целях расширения второй мировой войны, объедине
ния сил наиболее агрессивных в то время империали
стических государств в борьбе за завоевание мирового 
господства. Он был направлен как против Советского 
Союза, так и против Соединенных Штатов с той лишь 
разницей, что в отношении США он преследовал цель 
путем оказания давления заставить американское пра
вительство не принимать участия во второй мировой 
войне, а в отношении СССР предусматривал практи
ческое объединение политических, экономических и 
военных усилий государств-участников в предстоящем 
нападении на Советский Союз, подготовка к которому 
уже активно проводилась.
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Советско-японский пакт
о нейтралитете

Осенью 1940 г. Япония фактически при
ступила к осуществлению южного варианта агрессии. 
22 сентября был оккупирован Северный Индокитай. 
В связи с этим в японских правящих кругах все чаще 
слышались требования «нейтрализации» Советского 
Союза. При этом речь шла не об установлении нор
мальных отношений с СССР и отказе от агрессивной 
антисоветской политики, а об усилении политического 
давления на него. В Токио считали, что после заключе
ния Тройственного пакта Советское правительство бу
дет «весьма заинтересовано в улучшении отношений 
между двумя странами». Об этом прямо заявил 19 сен
тября 1940 г. на императорском совещании японский 
министр иностранных дел 67. Японское руководство на
деялось на то, что в обстановке дальнейшего сближе
ния Японии с Германией Советский Союз все же будет 
вынужден пойти на уступки Японии.

В представленном 30 октября 1940 г. японским пра
вительством предложении о заключении пакта о нена
падении предлагалось «отнести урегулирование всех 
спорных вопросов между СССР и Японией на период 
после заключения пакта» 68. Нетрудно понять, что смысл 
этого предложения состоял в том, чтобы после подписа
ния пакта под угрозой его разрыва добиться от Совет
ского Союза решения в пользу Японии территориаль
ного вопроса, заключения на выгодных Японии усло
виях рыболовного соглашения и прекращения совет
ской помощи Китаю. Как отмечают японские историки, 
в конечном счете имелось в виду «добиться от Совет
ского Союза включения Северного Сахалина и совет
ского Приморья в сферу японского влияния» 69.

Советское правительство не согласилось с такой 
точкой зрения и предложило подписать одновременно 
с пактом о нейтралитете (а не ненападении) соглаше
ние о ликвидации японской угольной и нефтяной кон
цессии на Северном Сахалине *.

* Предлагая заключить пакт о нейтралитете, Советское прави
тельство считало, что вопрос о пакте о ненападении советское 
общественное мнение связывает с необходимостью возвращения Со
ветскому Союзу ранее утраченных территорий — Южного Сахалина 
и Курильских островов.
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К началу 1941 г. высшему военно-политическому 
руководству Японии стало известно о подготовке Герма
нии к войне против Советского Союза. Одним из кана
лов этой информации были представители правитель
ства СШ А на начавшихся осенью 1940 г. японо-амери
канских переговорах об ослаблении напряженности во 
взаимоотношениях двух стран. Продолжая политику 
«подталкивания» Японии к войне против СССР, амери
канские дипломаты поспешили поделиться с японцами 
полученными разведкой США данными о приближаю
щемся нападении Германии на СССР. Государствен
ный секретарь США Хэлл признавал впоследствии: 
«Имевшаяся у нас информация о подготовке Гитлера 
к вторжению в Россию была особенно полезна для ме
ня на переговорах с японцами. Она исключала всякую 
возможность соглашения между Россией и Япо
нией...» 70~ 71. Важным подтверждением получения Япо
нией заблаговременной информации является стено
грамма заседания военного отдела ставки от 16 января 
1941 г. В докладе начальника оперативного управле
ния Танака, в частности, отмечалось: «Советский Союз 
не может готовиться к войне на два фронта». На воп
рос военного министра о том, сколько времени потре
буется Японии на переброску войск, выделяемых для 
войны против СССР, Танака ответил: «Около четырех 
месяцев» 72.

23 февраля 1941 г. Риббентроп дал понять японско
му послу Осима, что Германия готовится к войне про
тив СССР, и выразил пожелание ускорить вступление 
в войну Японии «для достижения своих целей на Даль
нем Востоке» 73. Риббентроп не скрывал, что Германия 
готовит против СССР 240 дивизий. Получая такие све
дения, военно-политическое руководство Японии поста
вило перед своей дипломатией задачу подробно выяс
нить дальнейшие планы и намерения гитлеровской Гер
мании. С этой целью в Германию был направлен ми
нистр иностранных дел Мацуока.

26 марта Мацуока прибыл в Берлин, где встретился 
с Гитлером и Риббентропом. Руководители рейха, не 
раскрывая содержания плана «Барбаросса» и сроков 
агрессии против СССР, в форме прозрачных намеков 
сообщили японскому министру о своих намерениях. 
27 марта в беседе с Мацуока Риббентроп заявил: «На 
востоке Германия держит войска, которые в любое вре
мя готовы выступить против России, и если Россия
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займет позицию, враждебную Германии, то фюрер 
разобьет Россию. В Германии уверены, что война с 
Россией закончится полной победой Германии и окон
чательным разгромом русских армий и сокруше
нием государственного строя. Фюрер убежден, что в 
случае нападения на СССР через несколько месяцев 
с ним, как с великой державой, будет покончено» 74. 
Через день, 29 марта, он разъяснял японскому визите
ру истинное состояние германо-советских отношений: 
«Конфликт с Россией всегда возможен... Во всяком слу
чае, Мацуока по его возвращении не имеет основания 
сообщить японскому императору о том, что конфликт 
между Германией и Россией исключается. Наоборот, 
обстановка такова, что такой конфликт, если он и не 
окажется вероятным, может, однако, считаться возмож
ным» 75.

Риббентроп счел возможным проинформировать 
Мацуока, что «большая часть германской армии уже 
сосредоточена на восточных границах государства» 76. 
Однако германское руководство не стало требовать 
от Японии одновременного с германским нападения на 
СССР. Военный успех на Западе породил в Германии 
веру в возможность «молниеносной войны» и против 
Советского Союза, что являлось недооценкой потен
циальных возможностей социалистического государ
ства. Убеждая своего японского коллегу в быстротеч
ности германо-советской войны, Риббентроп говорил 
Мацуока: «В настоящее время мы сможем разгромить 
Советский Союз в течение трех-четырех месяцев... Я по
лагаю, что после разгрома Советский Союз развалит
ся. Если Япония попытается захватить Сингапур, ей 
не придется больше беспокоиться о севере» 77. Мацуока 
заверил его в том, что «Япония будет всегда лояльным 
союзником, который посвятит себя общим усилиям и 
не займет пассивной позиции» 78.

Хотя опьяненный легкими победами на Западе Гит
лер не настаивал на участии японских вооруженных 
сил в антисоветской войне, а стремился направить их 
против США и Великобритании, в ходе такой войны 
могло создаться положение, когда германское руко
водство потребовало бы от своего союзника выполне
ния обязательств по Тройственному пакту. В таком слу
чае выступление Японии против СССР должно было 
состояться не тогда, когда японские правящие круги 
сочтут момент наиболее благоприятным, а тогда, когда
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это будет необходимо Германии. Это не устраивало 
Японию, не желавшую играть подчиненную роль в гер
манской войне против СССР, выполняя вспомогатель
ные задачи. С другой стороны, японские правящие кру
ги не могло не волновать то обстоятельство, что в слу
чае быстрого разгрома Германией Советского Союза 
она не будет допущена к дележу «русского пирога» или 
же получит лишь небольшие куски. Поэтому, стремясь 
обеспечить империи максимально возможную свободу 
действий и создать предпосылки для внезапности напа
дения на СССР, японское военно-политическое руко
водство сочло целесообразным в создавшейся обста
новке активизировать переговоры о заключении японо
советского пакта о нейтралитете.

Условия заключения такого пакта были выработаны 
японским МИДом и изложены в документе от 12 января 
1941 г. под названием «Принципы ведения переговоров 
с Германией, Италией и Советским Союзом». В нем 
указывалось на необходимость в случае заключения 
пакта с СССР добиться от Советского Союза следую
щих уступок: 1) осуществить при посредничестве Гер
мании покупку Северного Сахалина; 2) в случае не
принятия Советским Союзом предложения о продаже 
добиться взамен отказа от японских концессий на Се
верном Сахалине обещания советской стороны поста
вить в Японию в течение пяти лет 2,5 млн т нефти; 
3) добиться прекращения советской помощи Китаю. 
3 февраля этот документ был одобрен на заседании 
координационного комитета правительства и импера
торской ставки 79.

Во время начавшихся 8 апреля переговоров Ма- 
цуока в Москве Советское правительство решительно 
отвергло эти домогательства, что вынудило японское 
правительство отказаться от необоснованных притя
заний на Северный Сахалин и согласиться на ликвида
цию в шестимесячный срок своих концессий на его тер
ритории.

Пакт о нейтралитете с Советским Союзом был необ
ходим Японии лишь на период до принятия оконча
тельного решения о нападении на СССР, которое пла
нировалось осуществить в ходе советско-германской 
войны. Последующие отношения с Советским Союзом 
предусматривалось строить не на основе этого пакта, 
а исходя из положений Тройственного пакта с гитле
ровской Германией и фашистской Италией. В инструк

89



циях, полученных Мацуока из Токио на его запрос по 
поводу условий подписания пакта с Советским Союзом, 
подчеркивалось, что «Тройственный пакт не должен 
быть ослаблен» 80. Другими словами, пакт с Советским 
Союзом не должен был оказать влияния на положение 
Тройственного пакта о взаимной военно-политической 
поддержке в войне против СССР.

13 апреля 1941 г. в Москве был подписан пакт о 
нейтралитете между СССР и Японией. Стороны обязы
вались поддерживать мирные и дружественные отно
шения между собой и взаимно уважать территориаль
ную целостность и неприкосновенность. В пакте указы
валось, что «в случае, если одна из Договаривающихся 
Сторон окажется объектом военных действий со сторо
ны одной или нескольких третьих держав, другая Д ого
варивающаяся Сторона будет соблюдать нейтралитет 
в продолжение всего конфликта». Срок действия пакта 
определялся в пять лет .

Советское правительство исходило из искреннего 
желания улучшить взаимоотношения между СССР и 
Японией и тем самым разрядить напряженность, кото
рую систематически нагнетали на Дальнем Востоке 
японские реакционные круги. Заключая пакт с Японией, 
Советское правительство стремилось обезопасить свои 
восточные границы, использовать все возможности для 
разрешения существовавших противоречий мирным, 
дипломатическим путем. «Пакт о нейтралитете и Декла
рация, публикуемые сегодня,— говорилось в передовой 
«П равды»,— являются документами большой полити
ческой важности, ибо они представляют собой крупный 
шаг по пути улучшения взаимоотношений СССР с Япо
нией» 82.

Иную оценку пакту давали японские руководители. 
В беседе с Риббентропом Мацуока заявил, что, если 
начнется германо-советская война, японо-советский 
пакт «сразу же потеряет силу». Вернувшись из Москвы 
в Токио, он разъяснял германскому послу: «Никакой 
японский премьер-министр или министр иностранных 
дел не сумеют заставить Японию оставаться нейтраль
ной при возникновении конфликта между Россией и 
Германией. В этом случае Япония будет вынуждена в 
силу необходимости напасть на Россию на стороне Гер
мании. Тут не поможет никакой пакт о нейтралитете» .

На этом особенно настаивали представители коман
дования сухопутных сил. Так, командующий Кван-
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тунской армией генерал Умэдзу заявил, что «отношение 
Японии к пакту о нейтралитете должно измениться, как 
только изменятся отношения, существующие между 
Германией и Россией» 84. Еще более определенно выска
зался на этот счет военный министр Тодзио, занявший 
через несколько месяцев пост премьер-министра Япо
нии. Он прямо сказал в апреле 1941 г.: «Невзирая на 
пакт, мы будем активно осуществлять военные приго
товления против СССР. Необходимо постоянно оказы
вать давление на Советский Союз. Сейчас положение 
таково, что государства не останавливаются перед 
нарушением соглашений» 85.

Заключая пакт о нейтралитете с СССР, японские 
правящие круги меньше всего стремились «оставаться 
в стороне от германо-советской войны», как это пытают
ся утверждать некоторые японские историки. Не пре
следовали они и цель «обезопасить» северное направ
ление, ибо никакой угрозы со стороны Советского Сою
за не исходило. Об истинных намерениях Японии сви
детельствуют ставшие известными японские документы. 
В «Секретном дневнике войны» японского генерального 
штаба 14 апреля 1941 г. была сделана следующая 
запись: «Значение данного договора состоит не в обес
печении вооруженного выступления на юге. Не являет
ся договор и средством избежать войны с США. Он 
лишь дает дополнительное время для принятия само
стоятельного решения о начале войны против Сове
тов» 86. Это объяснялось тем, что весной 1941 г. правя
щие круги Японии еще не сделали окончательного вы
бора первоначального направления агрессии.

В связи с этим весьма характерно выступление 
26 апреля 1941 г. начальника штаба Квантунской ар
мии Кимура на совещании командиров соединений, в 
котором он подчеркивал, что усиление и расширение 
подготовки к нападению на СССР следует проводить 
«совершенно секретно». «Необходимо,— заявил он,— 
с одной стороны, все более усиливать и расширять под
готовку войны против СССР, а с другой — поддержи
вать дружественные отношения с СССР, стремиться 
сохранить вооруженный мир и одновременно с этим 
готовиться к операциям против Советского Союза, ко
торые в решительный момент принесут верную победу 
Японии» .

Среди высшего японского военно-политического ру
ководства имелись три основные точки зрения на воз
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можный характер действий Японии после нападения 
Германии на Советский Союз. Первая заключалась в 
том, чтобы осуществить первоначально экспансию на 
юг, обеспечить экономическую независимость империи, 
после чего обрушиться на Советский Союз. При этом 
считалось, что Соединенные Штаты, напуганные японо
германским сближением, не будут оказывать Японии 
серьезного сопротивления.

Вторая точка зрения сводилась к тому, что Япония 
должна, воспользовавшись советско-германской вой
ной, немедленно приступить к осуществлению давниш
них планов захвата советской территории. Японское 
руководство опасалось опоздать к разделу советской 
территории, в случае если военные действия на юге 
затянутся. Сторонники этой точки зрения считали, что, 
«если Япония не захватит в качестве буферной зоны 
восточную часть Советского Союза, эта территория не 
будет гарантирована от германской агрессии» . На
конец, существовала третья точка зрения, заключав
шаяся в том, чтобы выжидать и готовиться к войне как 
на севере, так и на юге с целью принять окончательное 
решение с учетом складывающейся обстановки.

16 апреля посол Осима направил в Токио шифров
ку, в которой со всей определенностью сообщалось: 
«В этом году Германия начнет войну против СССР» 89. 
Аналогичные сообщения поступали от японских воен
ных атташе в других европейских странах. 28 апреля, 
подтвердив «неизбежность» скорого германского напа
дения, Осима, игнорируя пакт о нейтралитете, рекомен
довал центру: «После начала германо-советской войны, 
двигаясь на юг, оказывать тем самым косвенную по
мощь Германии. Затем, воспользовавшись внутренними 
беспорядками в Советском Союзе, применить вооружен
ные силы и в согласовании с Германией завершить ре
шение вопроса о СССР» 90.

В течение мая в генеральном штабе проходили со
вещания руководящего состава, на которых вырабаты
валась политика в отношении Советского Союза. В это 
время Мацуока убеждал императора Хирохито в необ
ходимости после начала германо-советской войны «де
нонсировать пакт о нейтралитете с Советским Союзом 
и оккупировать Сибирь вплоть до И ркутска»91. При 
этом он по сути дела предлагал действовать по методу 
Германии. Ведь еще 27 марта 1941 г. Гитлер в беседе 
с Мацуока цинично заявил, что «Германия заключила
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несколько договоров с Россией, однако гораздо более 
важным является тот факт, что Германия имеет в своем 
распоряжении от 160 до 200 дивизий против СССР» 92.

28 мая в ответ на запрос Мацуока Риббентроп 
сообщил: «Сейчас война между Германией и СССР 
неизбежна. Я верю, что если она начнется, то может 
закончиться в течение двух-трех месяцев. Армия уже 
закончила развертывание» 93. Об этом же информиро
вал Токио Осима в телеграмме от 6 июня, в которой 
выражалась уверенность в том, что «Россия через не
сколько месяцев перестанет существовать как великая 
держава». В информациях японского посла указыва
лось, что Гитлер дал понять о своем желании видеть 
Японию участником войны против Советского Союза 94.

После получения этих сообщений правительство и 
императорская ставка, не считаясь с недавно подписан
ным пактом о нейтралитете, приступили к «глубокой 
разработке» политики империи, в основу которой было 
положено обсуждение вопроса об участии в антисовет
ской войне. Идя на заключение пакта о нейтралитете 
с Советским Союзом, японское руководство стремилось 
использовать его, с одной стороны, как прикрытие под
готовки к нападению на СССР, а с другой — как сред
ство, обеспечивавшее Японии свободу в выборе сроков 
антисоветской агрессии. После подписания японо-со
ветского пакта о нейтралитете японские правящие кру
ги при определении политики в отношении СССР исхо
дили прежде всего из перспективы начала германо-со
ветской войны и участия в ней Японии.



ГЛАВА III Подготовка к нанесению 
удара по СССР

Выработка решения о вступлении 
в войну против СССР летом 1941 г.

Как отмечалось выше, нападение фаши
стской Германии на Советский Союз не было неожидан
ным для Японии. Более того, японское военно-поли
тическое руководство ждало начала этой войны, свя
зывая ее с собственными антисоветскими планами. 
В приговоре Токийского международного трибунала 
было установлено, что нападение Германии на СССР 
«безусловно стимулировало захватническую политику 
Японии против Советского Союза. Японские правящие 
круги считали победу Германии над СССР неизбежной и 
быстрой и полагали, что она предоставит Японии удоб
ный случай осуществить на практике свои агрессивные 
планы против Советского Союза...» *.

Уже 22 июня, в день начала фашистской агрессии 
против СССР, Мацуока обратился к императору с пред
ложением напасть на Советский Союз. В ответ на вопрос 
императора, означает ли это отказ от выступления на 
юге, Мацуока ответил, что «сначала надо напасть на 
Россию», что Япония должна совместно с Германией 
нанести удар по Советскому Союзу. Для этого предлага
лось несколько отсрочить выступление на юге. «Нужно 
начать с севера, а потом пойти на юг. Не войдя в пещеру 
тигра, не вытащишь тигренка. Нужно решиться» 2,— 
заявил Мацуока. Он настаивал на том, чтобы как можно 
скорее принять решение об участии в войне против 
СССР и сообщить об этом германскому руководству.

Выражая волю так называемых новых концернов 
(Мангё и др.) *, которые связывали свое будущее глав

* К числу «новых концернов» относились те представители 
монополистического капитала Японии, сферой деятельности которых в 
30-е годы стали оккупированные районы Китая. Перспективы своего 
дальнейшего обогащения и повышения влияния на политику страны 
они связывали в первую очередь с эксплуатацией вновь завоеванных 
Японией территорий, в том числе Советского Союза. «Новые кон
церны» имели своих ставленников в командовании Квантунской армии 
и в японском правительстве.
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ным образом с экспансией Японии на континенте, и 
пользуясь поддержкой влиятельных представителей 
императорской армии, Мацуока с самого начала заседа
ний координационного комитета правительства и импе
раторской ставки, проходивших с 15 июня по 1 июля, на
стаивал на принятии политического решения в пользу 
немедленного выступления против СССР. При этом им 
приводились следующие доводы:

а) необходимо успеть вступить в войну до победы 
Германии, из опасения оказаться обделенными. «Когда 
Германия победит и завладеет Советским Союзом,— за
являл со всей откровенностью японский министр ино
странных дел,— мы не сможем воспользоваться плода
ми победы, ничего не сделав для этого. Мы должны 
либо пролить кровь, либо прибегнуть к дипломатии. 
Лучше пролить кровь...»3;

б) поскольку на принятие решения в пользу войны 
против СССР немаловажное влияние оказывала боязнь 
возможной перспективы одновремеиной войны против 
Советского Союза и США, Мацуока., пытаясь рассеять 
эти сомнения, убеждал японское руководство: «Сели 
мы быстро нападем на Советы, Соединенные Штаты не 
выступят. США не могут помочь Советской России то 
одной той причине, что они ненавидят Советский Союз... 
Если мы выступим против СССР, я  уверен, что смогу 
удерживать Соединенные Штаты в течение трех-четы- 
рех месяцев дипломатическими средствами» 4;

в) нападение на Советский Союз должно было ока
зать решающее влияние на окончание войны в Китае. 
Японский министр иностранных дел подчеркивал: -«Мы 
должны двинуться на-север я дойти до Иркутска. Я ДУ’- 
маю, что, если мы "пройдем даже половину этого пути, 
наши действия с могут повлиять на Чан Кайши, подтолк
нуть его к заключению мира с /Японией» 5.

Хотя предложение о первоначальном ударе »в "тыл 
Советскому Союзу базировалось на выводе ю кратко- 
срочном характере германской агрессии, учитывалась я  
возможность затяжной войны »и даже поражеиия-Р^рма- 
нии. Считалось, что при .всех ^обстоятельствах Япония 
лучше вступить в войну на севере, чем пойти нБ воору
женное ^столкновение с США в  \Велнкебрит*анией. ^Сто
ронники этой концепции полагали, что, в  -случае геоля 
Великобритания, поддержанная США, в  конце концов 
одержит победу над Германией, Японию «не будут'стро
го судить за нападение лишь на коммунизм».

95



Участники заседаний не высказывали возражений 
против доводов Мацуока. Они соглашались с тем, что 
германское нападение на СССР с запада предоставляет 
весьма выгодную возможность реализовать вынаши
ваемые годами планы сокрушения Советского Союза 
и отторжения в пользу Японии его восточной части. 
Однако не все разделяли поспешные выводы сторонни
ков незамедлительного нападения. Наиболее осторож 
ные представители японского руководства опасались за 
возможные последствия опрометчивого шага. Выражая 
эти опасения, начальник генерального штаба генерал 
Сугияма предлагал несколько повременить с нападени
ем. Его позиция сводилась к следующему: «Нет необхо
димости говорить, что мы должны в связи с советско- 
германской войной действовать в соответствии с духом 
Тройственного пакта. При этом наиболее подходящим 
для нас будет некоторое время не участвовать в этой 
войне, так как мы в настоящее время предпринимаем 
меры для урегулирования китайского инцидента, а наши 
отношения с Великобританией и США находятся в дели
катном состоянии. Но, если события германо-советской 
войны будут благоприятны для нашей империи, я пола
гаю, мы используем силу для разрешения проблем на 
Севере» 6.

Это мнение поддерживали премьер-министр Коноэ, 
военный министр Тодзио, хранитель императорской 
печати Кидо, министр внутренних дел Хиранума, воен
но-морской министр Оикава, начальник главного мор
ского штаба Нагано и другие высокопоставленные 
представители правительства и вооруженных сил. Воен
ный министр Тодзио подчеркивал, что нападение долж
но произойти тогда, когда Советский Союз «уподобится 
спелой хурме, готовой упасть на землю» 7. В конце кон
цов большинство представителей армии и флота пришли 
к общему выводу, что решение империи о вооруженном 
выступлении Японии против СССР будет зависеть от 
складывающихся условий в Китае, на Севере и на Юге.

Еще до нападения Германии на СССР, 10 июня, 
руководство военного министерства разработало доку
мент «Курс мероприятий по разрешению нынешних 
проблем». В нем предусматривалось: 1) воспользовав
шись удобным моментом, применить вооруженные силы 
как на Юге, так и на Севере; 2) следуя духу Тройствен
ного пакта, в любом случае решать вопрос об использо
вании вооруженных сил самостоятельно; 3) сохранять
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нынешнее положение на континентальном фронте 
(в Китае) 8. Было решено, что, если в ходе германо
советской войны складывающаяся обстановка будет 
выгодной для Японии, против Советского Союза будут 
применены вооруженные силы.

Эти положения легли в основу представленного на 
утверждение императора документа, известного под 
названием «Программа национальной политики импе
рии в соответствии с изменениями обстановки». Доку
мент являлся результатом компромисса между противо
борствовавшими монополистическими группировками 
и выражавшими их интересы армией и флотом. Хотя в 
нем провозглашалось, что «независимо от изменений в 
международном положении империя будет твердо при
держиваться политики построения сферы совместного 
процветания Великой Восточной Азии», окончательный 
выбор первоначального направления агрессии сделан 
не был. Предусматривались продолжение войны в Китае 
и одновременное завершение подготовки к войне как 
против США и Великобритании, так и против Совет
ского Союза.

«Программа национальной политики империи» 
была утверждена на состоявшемся 2 июля 1941 г. 
императорском совещании. Политика в отношении Со
ветского Союза была сформулирована следующим 
образом: «Наше отношение к германо-советской войне 
будет определяться в соответствии с духом Тройствен
ного пакта. Однако пока мы не будем вмешиваться в 
этот конфликт. Мы будем скрытно усиливать нашу воен
ную подготовку против Советского Союза, придержи
ваясь независимой позиции. В это время мы будем вести 
дипломатические переговоры с большими предосторож
ностями. Если германо-советская война будет разви
ваться в направлении, благоприятном для империи, мы, 
прибегнув к вооруженной силе, разрешим северную 
проблему и обеспечим безопасность северных границ» 9.

Императорским решением вооруженное нападение 
на СССР было утверждено в качестве одной из основ
ных военных и политических целей империи. Приняв 
это решение, японское руководство по сути дела разор
вало подписанный лишь два с половиной месяца назад 
советско-японский пакт о нейтралитете. В принятом 
документе пакт о нейтралитете даже не упоминался. 
Выступая от имени императора Японии, председатель 
Тайного совета Хара заявил на совещании 2 июля: «Я
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полагаю, все из вас согласятся, что война между Герма
нией и Советским Союзом действительно является исто
рическим шансом Японии. Поскольку Советский Союз 
поощряет распространение коммунизма во всем мире, 
мы будем вынуждены рано или поздно напасть на него. 
Но так как империя все еще занята китайским инциден
том, мы не свободны в принятии решения о нападении 
на Советский Союз, как этого хотелось бы. Тем не менее 
я полагаю, что мы должны напасть на Советский Союз 
в удобный момент... Я желаю, чтобы мы напали на Со
ветский Союз... Кто-то может сказать, что в связи с пак
том о нейтралитете Японии было бы неэтично нападать 
на Советский Союз... Если же мы нападем на него, никто 
не сочтет это предательством. Я с нетерпением жду 
возможности для нанесения удара по Советскому Сою
зу. Я прошу армию и правительство сделать это как 
можно скорее. Советский Союз должен быть уничто
жен» 10.

Лицемерие и коварство дипломатии милитаристской 
Японии поистине не имели пределов. Еще 1 июля япон
ское правительство составило послание в адрес Прави
тельства СССР, в котором лживо заявляло об «искрен
нем желании поддерживать дружественные отношения 
с Советским Союзом», о «надежде на скорое окончание 
германо-советской войны, заинтересованности в том, 
чтобы война не охватила дальневосточные районы». 
Верховное командование Японии цинично охарактери
зовало это послание «дипломатической прелюдией нача
ла войны». При этом считалось, что меры по дезинфор
мации Советского правительства относительно подлин
ных планов Японии должны особо активно проводиться 
накануне предполагавшегося удара по С С С Р 11.

В день принятия предусматривавшего нападение на 
СССР документа «Программа национальной политики 
империи» японский министр иностранных дел заявил 
советскому послу К. А. Сметанину, что Япония намерена 
строго соблюдать пакт о нейтралитете. После этого Ма- 
цуока поспешил сообщить германскому послу Отту, 
что «причиной такой формулировки японского заявле
ния советскому послу являлась необходимость ввести 
русских в заблуждение или, по крайней мере, держать 
их в состоянии неопределенности ввиду того, что воен
ная подготовка еще не закончилась» .

Заверения японского правительства о сохранении в 
силе японо-советского пакта о нейтралитете не могли
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скрыть конкретных действий, предпринимаемых япон
ским военно-политическим руководством летом 1941 г. 
Как констатировал приговор Международного военного 
трибунала для Дальнего Востока, «после нападения 
Германии на Советский Союз Япония усилила общие 
приготовления к войне против СССР» .

Необходимый для завершения подготовки вооружен
ных сил империи к вторжению в СССР период японские 
правящие круги стремились использовать для оказа
ния давления на Советский Союз с целью вынудить его 
пойти на серьезные уступки Японии. Такой курс кроме 
всего прочего был направлен на то, чтобы дать Японии 
повод для агрессии, если Советское правительство не 
поддастся шантажу. Германский посол в Японии доно
сил в Берлин, что японское правительство намерено 
выдвинуть «решительные требования, которые совет
ское правительство не сможет принять» 14.

В июле японский МИД совместно с руководством 
сухопутной армии согласовали требования, которые 
предусматривалось предъявить Советскому Союзу, вос
пользовавшись его тяжелым положением на советско- 
германском фронте. Эти требования были сформулиро
ваны в принятом 4 августа 1941 г. на заседании прави
тельства и императорской ставки документе «Основные 
принципы дипломатических переговоров с Советским 
Союзом». В этом документе предписывалось заставить 
советскую сторону прекратить помощь Китаю, передать 
или продать Японии Северный Сахалин, Камчатку, 
советские территории к востоку от Амура, добиться вы
вода советских войск со всей территории советского 
Дальнего Востока 15. 5 августа новый японский министр 
иностранных дел Тоёда при встрече с советским послом 
К. А. Сметаниным, явно намекая на возможность раз
рыва пакта о нейтралитете, попытался выдвинуть эти 
требования к Советскому Союзу.

По существу правящие круги Японии требовали ка
питуляции Советского Союза еще до японского нападе
ния. Перспектива захвата обширных советских терри
торий под угрозой нападения вполне устраивала япон
скую военщину, которая, помня уроки Халхин-Гола, 
опасалась вооруженной борьбы с Советской Армией. 
В июле начальник и заместитель начальника японского 
генерального штаба разъясняли начальникам отделов 
генштаба: «Применение оружия имеет своей целью 
разрешение северных проблем. Однако если они могут
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быть разрешены путем дипломатических переговоров, 
за которыми будут стоять наши вооруженные силы, то 
такое решение вопроса будет более желательно» 16.

Выработанная японским военно-политическим руко
водством «концепция дипломатии перед началом вой
ны» с СССР предусматривала, что, «если в ходе непро
должительных переговоров будут достигнуты полити
ческие и стратегические цели, военные действия не будут 
начаты». С другой стороны, предписывалось «в случае 
провала переговоров осуществить вооруженное выступ
ление» 17.

Естественно, со стороны Советского Союза был дан 
решительный отпор наглым домогательствам японского 
правительства. Было твердо заявлено, что в соответст
вии с договоренностью Япония должна ликвидировать 
свои концессии на Северном Сахалине, что пакт о нейт
ралитете не имеет никакого отношения к вопросу о по
мощи Китаю. Поскольку такой ответ противоречил пла
нам японских правящих кругов, они продолжили под
готовку к нанесению удара по Советскому Союзу с Вос
тока, ожидая скорого поражения Красной Армии в 
борьбе с вооруженными силами гитлеровской Германии.

В соответствии с достигнутой вскоре после начала 
германской агрессии против СССР секретной догово
ренностью между Японией и Германией японское напа
дение на Советский Союз должно было состояться, как 
только немецкие войска овладеют Киевом, Ленинградом 
и Москвой 18. Однако упорное сопротивление Совет
ской Армии фашистским захватчикам заставило гитле
ровское руководство пересмотреть свои взгляды на 
участие Японии в войне. Оно стало требовать немедлен
ного вступления Японии в войну. В инструкциях герман
ского министра иностранных дел Риббентропа послу в 
Японии Отту указывалось: «Я прошу Вас продолжать 
прилагать усилия к тому, чтобы добиться скорейшего 
участия Японии в войне против России... Используйте 
все имеющиеся в Вашем распоряжении средства, пото
му что, чем раньше осуществится это участие в войне, 
тем лучше. Как и прежде, цель, естественно, должна 
заключаться в том, чтобы Германия и Япония встрети
лись на Транссибирской железной дороге до наступле
ния зимы» 19.

Однако в Токио ждали сообщения о «решительной 
победе» Германии. Это побудило германское прави
тельство перейти на язык угроз. Берлин довел до сведе
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ния японского правительства, что, если до 25 июля оно 
не примет решения, предусматривающего «уважение 
условий тройственного пакта и антикоминтерновского 
соглашения, и не денонсирует русско-японский пакт 
к этой дате», Германия будет считать себя свободной в 
своих действиях и после победы над СССР «будет искать 
наилучшие средства, чтобы использовать свое влияние и 
силы» в своих собственных интересах 20. Тем самым 
Германия давала понять, что без участия в войне Япо
ния не может рассчитывать на овладение советскими 
территориями на Дальнем Востоке и в Сибири.

Хотя это вызывало беспокойство в Токио, японское 
руководство продолжало ожидать наступления «наибо
лее благоприятного момента» для нападения, заявляя 
при этом германскому правительству, что Япония оста
ется верной своим обязательствам по Тройственному 
пакту. В беседе с послом Оттом министр иностранных 
дел Тоёда 30 августа сообщал, что приготовления Япо
нии к выступлению против СССР «в настоящее время 
продвигаются вперед».

Японский план подготовки
войны против СССР —
«Кантокуэн»

В соответствии с решением импера
торского совещания от 2 июля 1941 г. генеральный 
штаб и военное министерство Японии разработали 
комплекс широких мероприятий, направленных на фор
сирование подготовки к проведению наступательных 
операций против Советских Вооруженных Сил на Даль
нем Востоке и в Сибири. В японских секретных докумен
тах он получил шифрованное наименование «Кантогун 
токубэцу энсю» («Особые маневры Квантунской ар
м и и » )— сокращенно «Кантокуэн». И июля 1941 г. 
императорская ставка направила в Квантунскую армию 
и японские армии в Северном Китае специальную дирек
тиву № 506, в которой подтверждалось, что целью 
«маневров» является усиление готовности к выступле
нию против Советского Союза 2|. «Кантокуэн» основы
вался на оперативно-стратегическом плане войны про
тив Советского Союза, разработанном генеральным 
штабом сухопутных сил на 1940 г.

Опыт поражения на Халхин-Голе заставлял япон
ское командование использовать против СССР крупную
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группировку войск. К началу военных действий у границ 
Советского Союза планировалось следующее распреде
ление сил:

— на восточном (приморском) направлении — 1-й 
(восточный) фронт в составе 19 дивизий (3-я армия — 
5 дивизий, 5-я — 4 дивизии, 7-я — 3 дивизии, а также 
отдельные бригады с частями усиления, на основе кото
рых предусматривалось развернуть семь дивизий для 
создания 2-й и 8-й армий);

— на северном (амурском) направлении — 4-я ар
мия (3 дивизии);

— на западном (район Большого Хингана) — 6-я 
армия (4 дивизии).

Резерв командующего Квантунской армией, на кото
рого возлагалось непосредственное руководство дейст
виями войск, составлял 4 дивизии 2 .

Согласно стратегическому замыслу, предполагалось 
рядом последовательных ударов на избранных направ
лениях разгромить группировки Советских Вооружен
ных Сил в Приморье, Приамурье и Забайкалье, захва
тить основные коммуникации, военно-промышленные и 
продовольственные базы и, сломив сопротивление совет
ских войск, принудить их к капитуляции.

Военные действия разбивались на два этапа. На пер
вом планировалось, наступая на уссурийском направле
нии, нанести поражение советским войскам в Приморье. 
На втором — захватить опорную базу советского Тихо
океанского флота Владивосток, оккупировать Хаба
ровск, затем разгромить советские войска на северном 
и западном направлениях. Параллельно силами разме
щенной на о-ве Хоккайдо 7-й дивизии и смешанной 
бригады на Южном Сахалине намечалось захватить 
Северный Сахалин и Петропавловск-на-Камчатке. 
Предусматривалось также в зависимости от обстановки 
осуществить операции на противоположном Сахалину 
побережье СССР 23.

Особое внимание в плане уделялось широкому ис
пользованию в военных действиях японских ВВС, кото
рые должны были «уничтожить авиацию противника до 
начала операции». Ставилась задача за шесть месяцев 
выйти к Байкалу и завершить войну 24.

Однако в первой половине июля 1941 г. генеральным 
штабом и военным министерством был определен другой 
замысел осуществления операции по плану «Канто- 
куэн», который был оформлен в документе «Проект
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операций в нынешних условиях». В отличие от плана 
1940— 1941 гг. намечалось одновременное наступление 
силами двух фронтов — восточного и северного. Глав
ный удар группировкой в 20 дивизий наносился на вос
точном направлении. На первом этапе операции силами 
трех армий и одной отдельной дивизии планировалось 
осуществить сходящиеся удары на населенный пункт 
Манзовка. Затем, будучи усиленными еще 3 дивизиями, 
войска восточного фронта должны были захватить 
Хабаровск.

На северном направлении намечалось использовать 
наиболее боеспособные войска, снятые с китайского 
фронта. Им надлежало с началом наступления на вос
точном направлении быстро форсировать Амур и пере
резать Транссибирскую железнодорожную магистраль. 
На этом направлении должны были быть использованы 
4 дивизии резерва Квантунской армии. Важной целью 
операции на северном направлении являлся захват и 
удержание железнодорожной станции Рухлово, распо
ложенной вблизи самой северной точки советско-маньч-

о О ̂журскои границы .
На западном направлении войска должны были за

нимать оборону в пограничных укрепленных районах. 
В случае успеха на восточном и северном направлениях 
предусматривалось развернуть наступление на западе 
и захватить советскую территорию до озера Байкал, 
одновременно осуществив нападение и на Монгольскую 
Народную Республику. Для этого планировалось при
влечь силы, действующие в Китае.

В ходе операций предполагалось захватить Вороши
лов, Владивосток, Благовещенск, Иман, Куйбышевку, 
Хабаровск, Биробиджан, Бирокан, район Рухлово, Се
верный Сахалин, Николаевск-на-Амуре, Комсомольск, 
Советскую Гавань и Петропавловск-на-Камчатке26.

Готовясь к осуществлению плана «Кантокуэн», ко
мандование Квантунской армии требовало от центра 
усиления войск на северном направлении. 8 июля в 
Токио было сообщено: «Есть уверенность в том, что 
силами около 14 дивизий мы сможем разгромить про
тивника в Приморье. Однако нет уверенности в победе 
на северном фронте, имея 6 дивизий в первом эшелоне 
и 3 — во втором» 27.

Важным свидетельством того, что мероприятия пла
на «Кантокуэн» были не чем иным, как подготовкой к 
нападению на СССР, является разработанный к 25 июня
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японским генеральным штабом и утвержденный ставкой 
график завершения подготовки и ведения войны.

Принятие решения по мобилизации — 28 июня.
Издание директивы о мобилизации — 5 июля.
Начало переброски и концентрации войск — 20 июля.
Принятие решения о начале войны — 10 августа.
Начало военных действий — 29 августа.
Переброска четырех дивизий из Японии — 5 сен

тября.
Завершение операций — середина октября 28.
Как следует из этого графика, план «Кантокуэн» 

в какой-то мере был аналогичен немецкому плану «Бар
баросса» и так же предполагал «молниеносную» войну 
против Советского Союза. В соответствии с графиком 
5 июля была издана директива верховного командова
ния о проведении первой очереди мобилизации, по кото
рой осуществлялось увеличение Квантунской армии на 
две дивизии (51 -я и 57-я ). 7 июля император санкциони
ровал секретную мобилизацию 500 тыс. человек, а также 
судов общим водоизмещением 800 тыс. т для перевозки 
военных грузов в Маньчжурию 29.

Поскольку в решении императорского совещания 
особо подчеркивалось требование «скрытно» завершить 
военную подготовку к нападению на СССР, были приня
ты меры по обеспечению секретности проводимой моби
лизации. Она осуществлялась под видом учебных сбо
ров для приписного состава и именовалась «внеочеред
ным призывом». Термин «мобилизация» во всех доку
ментах и инструкциях был заменен на «внеочередные 
формирования». Были строго запрещены всякие прово
ды и другие церемонии.

22 июля с нарушением графика лишь на двое суток 
началась концентрация войск у советской границы. 
Однако скрыть масштабы секретной мобилизации было 
невозможно. Ведь во время переброски и сосредоточе
ния войск по плану только через пункты на территории 
Кореи в день пропускалось до 10 тыс. солдат и офице
ров, 3,5 тыс. лошадей 30. Внимательно следившие за 
ходом мобилизации германский посол Отт и военный 
атташе Кречмер 25 июля 1941 г. сообщили в Берлин, что 
уже призвано 900 тыс. резервистов в возрасте от 24 до 
45 лет. Отмечалось, что в японскую армию призываются 
лица, владеющие русским языком.

В Маньчжурию начали прибывать многочисленные 
приданные части и подразделения. По плану мобилиза
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ции первой и второй очередей в сформированные три 
фронта (восточный, северный и западный) направля
лись 629 частей и подразделений, общее число которых 
соответствовало численности 20 дивизий 31. Кроме того, 
военное министерство планировало дальнейшее усиле
ние войск в Маньчжурии еще пятью дивизиями. Значи
тельная часть войск перебрасывалась с китайско-япон
ского фронта. В результате Квантунская армия была уд
воена и насчитывала 700 тыс. человек 32. После проведе
ния второй очереди мобилизации по приказу № 102 от 
16 июля 1941 г. на территории Маньчжурии и Кореи 
было сосредоточено 850 тыс. солдат и офицеров япон
ской армии 33. Для участия в войне против СССР дирек
тивой ставки № 519 от 24 июля была сформирована так 
называемая Квантунская армия обороны, выполнявшая 
роль резерва 34. В боевую готовность были приведены 
части 7-й дивизии на Хоккайдо, смешанной бригады на 
Южном Сахалине, а также воинские формирования на 
Курильских островах. Как было установлено на Токий
ском процессе, в 1941 г. для нападения на СССР верхов
ное командование Японии создало группировку войск, 
общая численность которой составила около 1 млн воен- 
нослужащих .

В 1941 г. значительно увеличилось также число под
готовленных для войны против СССР танков, самоле
тов, возросло количество артиллерии, кавалерии, инже
нерных, железнодорожных и тыловых частей. В Маньч
журии и Корее в больших количествах накапливались 
боеприпасы и горючее. В Квантунской армии были со 
зданы запасы боеприпасов, горючего и продовольствия, 
необходимые для ведения военных действий в течение 
2— 3 месяцев 36. По плану «Кантокуэн» в войне против 
СССР должны были участвовать войска марионеточных 
армий Маньчжоу-го и Внутренней Монголии.

Армия Маньчжоу-го была создана после оккупа
ции Маньчжурии. Все руководство этой армией осу
ществлялось штабом Квантунской армии. Непосредст
венное управление было возложено на многочисленных 
японских военных советников. С целью использования 
людских ресурсов Маньчжурии в подготовке к войне 
против СССР японцы накапливали здесь военно-обучен
ные резервы. В 1940 г. в Маньчжоу-го был введен закон 
о воинской повинности. В армии были сформированы 
однотипные по родам войск соединения и специальные 
части, вооруженные японскими образцами оружия, про
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ведены мероприятия по повышению боеспособности пу
тем укомплектования этих соединений и частей япон
скими офицерами и прояпонски настроенными офице
рами из местных китайцев. «Все мероприятия по укреп
лению маньчжурской армии, а также дислокация ее на 
определенных операционных направлениях свидетель
ствовали о намерении штаба Квантунской армии ис
пользовать эту армию в войне против СССР» ,— ука
зывается в материалах Токийского процесса.

Армия оккупированной японцами Внутренней Мон
голии предназначалась для вторжения в составе япон
ских войск в МНР. По плану «Кантокуэн» предусматри
валось «создание обстановки, при которой произошло 
бы добровольное объединение Внешней Монголии с 
Внутренней Монголией» 38.

Не были забыты и бежавшие из Советской России 
белоэмигранты. В составленном Квантунской армией 
«Плане подготовки белоэмигрантской молодежи в мес
тах специального поселения» указывалось, что такая 
подготовка сводится к укреплению антикоммунистиче
ского и антисоветского духа, что позволяло бы иметь 
надежные кадры для проведения антисоветской дивер
сионной работы 39. С 1938 г. в Маньчжурии существо
вали сформированные по приказу командования Кван
тунской армии части белогвардейцев, предназначенные 
для участия в составе японских войск в войне против 
СССР. В их задачу входило разрушение железных дорог 
и других коммуникаций, нанесение ударов по базам 
снабжения в тылу советских войск, ведение разведки, 
диверсий, антисоветской пропаганды. После принятия 
плана «Кантокуэн» приказом командующего Квантун
ской армией сразу же из белоэмигрантов были сформи
рованы спецчасти для совершения диверсионных акций 
на советской территории 4 .

Объединить белогвардейские войска в Маньчжурии 
должен был атаман Семенов, который зарекомендовал 
себя как «активный борец против большевизма». По 
некоторым данным, во время событий на Халхин-Голе 
белогвардейские войска во главе с Семеновым находи
лись в составе японских войск и насчитывали 16 тыс. 
всадников 41.

На Токийском процессе один из составителей плана 
антисоветской войны, генерал Томинага, показал: «Наш 
план внезапного нападения на СССР предусматривал 
более широкое, чем до войны, использование русских
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белогвардейцев в качестве агентов для разведки против 
Красной Армии в пользу Японии. Русские белоэмигран
ты должны были состоять переводчиками и проводни
ками при штабах и соединениях японской армии. И на
конец, они должны были привлекаться к составлению 
листовок антисоветского пораженческого содержа
ния...» 42 Русские белогвардейцы использовались и на 
командных постах в марионеточных армиях.

Действия сухопутных сил планировалось поддер
жать военно-морским флотом Японии. В его задачу 
входило обеспечение высадки десантов на Камчатке и 
Северном Сахалине, уничтожение советских военных 
кораблей на Дальнем Востоке, уничтожение во взаимо
действии с сухопутными силами советской авиации на 
уссурийском направлении, захват Владивостока и дру
гих районов Дальнего Востока, внезапное нападение на 
корабли советского Тихоокеанского флота. 25 июля, 
получив санкцию императора, военно-морское коман
дование отдало приказ о сформировании специально 
для участия в операциях против СССР 5-го флота 43.

Главные силы японской авиации предполагалось 
использовать на восточном направлении, с тем чтобы 
подавить советские войска в Приморье и способство
вать развитию наступления наземных войск 44.

Форсирование подготовки к выступлению против 
Советского Союза сопровождалось активной антисо
ветской пропагандой. Эта пропаганда была направлена 
на идеологическую подготовку населения и вооружен
ных сил в духе непримиримости и ненависти к Совет
скому Союзу. Японская печать откровенно извращала 
действительные причины, характер и ход германо-со
ветской войны. Милитаристская пропаганда взяла под 
защиту своего союзника по Тройственному пакту, пы
таясь доказать, будто Германия вовсе не является ви
новником войны, что она напала на СССР якобы «по 
необходимости», с целью предупредить возможное напа
дение СССР. Отсюда следовал вывод о том, что Япония 
должна принять участие в борьбе с «коммунистической 
агрессией». Для «обоснования» этого вывода органы 
пропаганды изображали СССР страной, стремящейся 
«поработить Китай и Японию».

Печать призывала к вступлению Японии в борьбу 
с коммунизмом, против СССР. Так, газета «Кокумин» 
в день принятия императорским совещанием решения о 
подготовке к антисоветской агрессии утверждала: «Вой
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на между Германией и СССР не является лишь войной 
этих двух государств, она решает также судьбу Восточ
ной Азии» 45. Не скрывались и цели готовящегося захва
та советских земель. Газета «Хоти», говоря об оккупа
ции восточных территорий СССР, мотивировала это 
необходимостью содействовать созданию здесь «сферы 
сопроцветания», овладеть ресурсами Сибири 46.

Для ведения военных действий против Вооружен
ных Сил Советского Союза на Дальнем Востоке и в Си
бири первоначально планировалось создать группиров
ку в составе 34 дивизий. Поскольку к началу германо
советской войны в Маньчжурии и Корее насчитывалось 
лишь 14 кадровых дивизий, предусматривалось пере
бросить в Квантунскую армию 6 дивизий из метрополии 
и 14 — с китайского ф ронта47. Однако против этого 
выступило командование японской экспедиционной 
армии в Китае, которое заявило, что переброска с китай
ского фронта на север столь большого числа дивизий 
«означала бы забвение китайского инцидента»48. В 
конце концов центр согласился с этим доводом.

В июне 1941 г. военным министерством и генераль
ным штабом было принято решение сократить количе
ство выделяемых для войны против СССР дивизий 
до 25. Затем в июле, когда обстановка на советско- 
германском фронте осложнилась, основной удар было 
решено наносить силами 20 дивизий. Наконец, 31 июля 
на встрече начальника оперативного управления ген
штаба Танака с военным министром Тодзио было окон
чательно решено о выделении для войны против СССР 
24 дивизий 49. Это объяснялось тем, что Япония намере
валась добиться поставленных целей войны против 
СССР «малой кровью». 1 июля 1941 г. на заседании 
координационного комитета правительства и импера
торской ставки заместитель начальника генерального 
штаба Цукада заявил: «Мы будем готовиться как сле
дует, но намерены иметь (в Маньчжурии и Корее.— 
А. К ) минимум войск для ведения военных действий. 
Мы не собираемся выставлять излишне большое коли
чество соединений» 50.

В действительности же в результате осуществления 
мобилизации первой и второй очереди для войны против 
СССР в Маньчжурии и Корее была создана небывало 
крупная группировка японских войск. Она отнюдь не 
ограничивалась штатной численностью подготовленных 
дивизий. Мобилизованные войска направлялись не во

108



вновь формируемые дивизии, а на увеличение сущест
вующих, а также на создание усиленных дивизий типов 
«А » и «А-1», которые были примерно в 2 раза сильнее 
дивизий обычного состава *.

Усиленные пехотные дивизии дислоцировались в 
Маньчжурии. Из пяти существовавших в японских сухо
путных силах пехотных дивизий типа «А-1» все пять 
находились в Квантунской армии. А из 19 усиленных 
дивизий типа «А » после мобилизации в состав Квантун
ской армии должно было войти 1251- 52. Кроме того, 
здесь были размещены 24 из имевшихся в японской 
армии 58 бригад 53. Поскольку в результате проведения 
мобилизации в Маньчжурии и Корее была создана груп
пировка японских войск в 850 тыс. человек, можно счи
тать, что по численности это соответствовало 58— 59 
японским обычным дивизиям. Ведь японский генераль
ный штаб и командование сухопутных сил при разработ
ке плана войны против СССР исходили из того, что на 
Дальнем Востоке и в Сибири было дислоцировано около 
30 советских дивизий. Поэтому они и стремились к со 
зданию необходимого для проведения наступательных 
операций двойного превосходства.

Летом 1941 г. Квантунская армия развернула против 
СССР боевые порядки шести армий и отдельной группы 
войск, не считая резерва. В соответствии с планом «Кан- 
токуэн» для ведения боевых действий было сформиро
вано три фронта: восточный в составе четырех армий и 
резерва, северный в составе двух армий и резерва и за
падный в составе двух армий .

К началу августа выделенная для вторжения в Со
ветский Союз группировка была в основном подготов
лена. Приближался установленный графиком срок при
нятия решения о начале войны — 10 августа. Однако 
правящие круги Японии проявляли нерешительность, 
ожидая поражения Советского Союза на Западе. В это 
время посол Отт в телеграмме в Берлин следующим 
образом оценивал обстановку: «В отношении японского

Усиленная
* Количество Обычная дивизия дивизия

типа « А »

Солдат и 13 000— 16 000 24 600
офицеров
орудий 75 102
танков — 7

Усиленная 
дивизия 
типа « А -1 »

29 400

148
81
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оперативного плана ясности еще нет, однако, вероятно, 
они не ограничатся наступлением на район Владивосто
ка и севернее, но одновременно будет предпринято так
же наступление в направлении Байкальского озера, а 
именно: вдоль железной дороги Маньчжурия — Чита и 
из района Калган через Внешнюю Монголию. Время 
наступления еще не ясно, но можно предположить, что 
подготовка к наступлению, по моим соображениям, 
потребует времени до середины августа. Кроме того, 
генерал Окамото многократно в разговоре упоминал, 
что Япония выступит лишь тогда, когда немецкие части 
достигнут Волги» 55.

Так как каждый день политики выжидания сокра
щал возможности проведения военной кампании в тече
ние 1941 г. (по плану «Кантокуэн» она должна была 
быть завершена до наступления зимы), генеральный 
штаб и командование Квантунской армии решили уско
рить начало японского нападения. 3 августа в военном 
министерстве был подготовлен проект документа «Пози
ция в отношении СССР», которым предписывалось «в 
случае советского наступления, воспользовавшись мо
ментом, развернуть военные действия с тем, чтобы пра
вительство приняло немедленное решение начать вой
ну» 56. Составители документа «обосновывали» свою 
позицию тем, будто Советский Союз готовил «превен
тивный удар» по Японии. При этом использовалась сос
тавленная Квантунской армией явно провокационная 
«информация» о том, что войска Красной Армии на 
Дальнем Востоке якобы изготовились к наступлению, 
прекратив радиообмен.

Содержание этого документа давало возможность 
Квантунской армии самостоятельно спровоцировать 
войну с СССР, возложив при этом ответственность за ее 
начало на советскую сторону. Провокационная цель 
этой акции была столь очевидна, что даже командова
ние флота выступило против нее. Флот потребовал иск
лючить из проекта документа слова «начало войны». 
6 августа на заседании координационного комитета 
правительства и императорской ставки был принят до
кумент «О мерах империи в связи с нынешним состоя
нием отношений между Японией и СССР». В нем было 
записано: «В случае фронтального наступления Совет
ского Союза его войска будут отброшены с тем, чтобы не 
упустить инициативу в результате перехода к оборони
тельным действиям... Позиция империи в отношении
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советского нападения будет незамедлительно опреде
лена на заседании кабинета министров» 57. В тот же 
день этот документ был одобрен императором. После 
этого в Квантунскую армию была направлена директива 
ставки № 523, которая гласила: «При действительном 
нападении русской авиации и невозможности его пред
отвращения командующий Квантунской армией в целях 
выполнения стоящей задачи может осуществить силами 
авиации наступательные действия на русской террито
рии» 58. По существу право начать антисоветскую войну, 
как и во времена Халхин-Гола, предоставлялось коман
дованию Квантунской армии.

Едва ли стоит напоминать, что придуманная япон
ской военщиной «теория советского превентивного уда
ра» была насквозь лживой и провокационной. В труд
ный период начала Великой Отечественной войны 
Советский Союз был крайне заинтересован в недопуще
нии военных действий на Востоке, стремился избежать 
войны на два фронта. Красная Армия на Дальнем Вос
токе готовилась не к «превентивному удару», а к отра
жению вероломного нападения милитаристской Японии, 
опасность которого была вполне реальной.

Программа установления на советском
Дальнем Востоке и в Сибири
японского оккупационного режима

К лету 1941 г. правящие круги Японии 
имели детально разработанный план оккупации совет
ского Дальнего Востока и Сибири. Разработкой этого 
плана занимались несколько японских правительствен
ных организаций. Кроме того, «исследовательские груп
пы» по вопросам эксплуатации ресурсов и управления 
захваченными территориями существовали практически 
в каждом министерстве, центральных штаб-квартирах 
ведущих монополий и финансовых групп. Особенно ак
тивно эта деятельность проводилась в таких «новых» 
концернах, как «Мантэцу», «Манею дзюко», «Нанъё 
кайхацу», которые связывали свое будущее процвета
ние в первую очередь с неограниченной вооруженной 
экспансией милитаристской Японии.

Одним из основных координирующих органов разра
ботки методов ограбления завоеванных территорий 
было «Исследовательское общество по изучению поли
тики государства», в которое входили члены японского

111



кабинета министров, монополисты, представители ар
мии и флота, дипломаты и журналисты. В состав прав
ления «общ ества» входили адмирал Кобаяси, генерал- 
лейтенант Исоя, министр внутренних дел Гото, министр 
торговли и промышленности Киси, генерал Такахаси, 
начальник юридического департамента Ямакава, пред
седатель центрального совета предпринимательских 
организаций Сэнгоку, президент компании по освоению 
Северного Китая Цусима, президент информационного 
агентства «Ниссо цусин» Сигэмори, советник японского 
посольства в Германии Миура и др. Активное участие 
в работе «общ ества» принимал премьер-министр Тод- 
зио. В задачу «общества» входило «исследовать актуаль
ные военные проблемы Японии и докладывать о резуль
татах этих исследований японскому правительству» 59.

В 1941 г. внутри «общ ества» был образован «специ
альный комитет по выработке мероприятий управления 
оккупированными территориями». Он занимался разра
боткой оккупационного режима в подлежавших захвату 
Японией странах Азии. В декабре 1941 г. премьер-ми
нистру, военному министру, военно-морскому министру 
и министру иностранных дел Японии комитетом был 
представлен «доклад о мерах по управлению оккупиро
ванными территориями».

Еще 1 октября 1940 г. императорским указом был 
создан «Институт тотальной войны», который находился 
в непосредственном подчинении премьер-министра. 
Этот «институт» объединял крайне реакционных дея
телей, которые принимали активное участие в подго
товке планов антисоветской войны. Директор этого 
«института» генерал-лейтенант Мураками впоследствии 
признавал: «Я получал прямые указания премьер-ми
нистра Тодзио, касающиеся будущего административ
ного режима на оккупированных территориях в районах 
Великой Восточной Азии. Проекты составленных в инс
титуте планов направлялись премьер-министру и в соот
ветствующие министерства для осуществления на 
практике» 60.

Наиболее подробно колониалистские замыслы 
японского империализма были изложены в подготов
ленных «обществом» и «институтом» документах «П ро
ект мероприятий по строительству Великой Восточно
азиатской сферы сопроцветания» и «Первоначальный 
проект создания сферы сопроцветания Великой Восточ
ной Азии».
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Будущая колониальная империя Японии очерчива
лась границами Тихого океана, Центральной Азии и 
Индийского океана. Все страны этого обширного регио
на, земли, их народы и ресурсы должны были быть объ
единены под управлением Японии. Колониальная импе
рия делилась на две основные зоны — центральную и 
периферийную. В центральную зону включались Маньч
журия, Северный Китай, районы нижнего течения реки 
Янцзы и Приморская область СССР. К периферийной 
относились Восточная Сибирь, остальной Китай, Индо
китай, районы Южных морей, а также Австралия, Ин
дия и острова Тихого океана. Японские империалисты не 
скрывали своих планов. Так, в газете «Тайо дай ниппон» 
от 5 января 1942 г. открыто излагались замыслы колони
заторов: «Хочется думать, что сфера Великой Восточной 
Азии будет включать в себя следующие страны: Япония, 
Маньчжурия, Китай, Дальний Восток СССР, Француз
ский Индокитай, Бирма, Малайя, Голландская Индия, 
Британская Восточная Индия, Индия, Афганистан, 
Австралия, Новая Зеландия, Гавайи, Филиппины, 
острова Тихого и Индийского океанов... Территории на
родов, которые не в состоянии пользоваться незави
симостью, и территории, важные в военном отношении, 
становятся полностью нашими владениями» 61. В дей
ствительности в результате войны против СССР в состав 
японской империи должны были войти не только его 
дальневосточные территории, но и вся восточная часть 
Советского Союза, включая озеро Байкал. Об этом пря
мо говорилось в постановлении японского правитель
ства от 7 декабря 1940 г.62

Японские правящие круги опасались, что гитлеров
ское руководство и германские монополисты могут после 
захвата европейской части СССР двинуться дальше на 
восток. В связи с этим ставилась задача во что бы то ни 
стало добиться согласия Германии на включение совет
ского Дальнего Востока и Сибири в состав японской 
империи. В документе «План административного управ
ления районами Великой Восточной Азии» от декабря 
1941 г. указывалось: «Будущее советских территорий 
следует определить на основе японо-германского согла
шения... Однако Приморская область будет присоеди
нена к территории империи, а районы, граничащие с 
маньчжурской империей, должны находиться под ее 
влиянием. Управление сибирской железной дорогой бу
дет полностью подчинено Японии и Германии. Пунктом
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разграничения зон управления намечается О м ск »ьз.
Завоеванную в результате агрессий колониальную 

империю японские милитаристы намеревались сохра
нить «на века». В документах в связи с этим указыва
лось: «...главные меры по увековечению руководящего 
положения Японии можно свести к двум основным пунк
там: это, во-первых, различные мероприятия, призван
ные обеспечить экономическое и моральное превосход
ство японского народа, и, во-вторых, мероприятия по 
консолидации под руководством японского народа 
включенных в «сферу сопроцветания» наций...» 64

В японских документах нашли проявление алчные 
устремления правящих кругов, которые рассматривали 
создаваемую «сферу сопроцветания» и входящие в нее 
страны как объект нещадной эксплуатации. При этом в 
них особо оговаривалось: «Восточная Сибирь относится 
к той части земель, которые, естественно, должны быть 
включены в сферу Великой Восточной Азии по геополи
тическим соображениям... Кроме того, существуют глу
бокие экономические доводы относительно восточной 
части СССР» 65. Так, в отношении намеченных к захвату 
советских территорий в «Программе тотальной войны 
первого периода. Строительство Восточной Азии» (раз
дел «Оккупированные районы и их важнейшие пункты») 
предусматривалось «удерживать позиции стратегиче
ского превосходства и принять безошибочные меры для 
овладения стратегическими ресурсами». Документ имел 
«приложение № 3», в котором перечислялись «важные 
пункты оккупации Восточной Сибири»:

1. Приморская область:
а) Владивосток, Маринск, Николаевск, Петро

павловск и другие важные районы;
б) стратегическое сырье: Тетюхэ (железные ру

ды), Оха и Эхаби (нефть), Советская Гавань, Артем, 
Тавричанка, Ворошилов (уголь).

2. Хабаровская область:
а) Хабаровск, Благовещенск, Рухлово и другие 

районы;
б) стратегическое сырье: Умарита (молибденовые 

руды), Кивда, Райчихинск, Сахалин (уголь).
3. Читинская область:

а) Чита, Карымская, Рухлово и другие рай
оны;

б) стратегическое сырье: Халекинск (железные 
руды), Дарасун (свинцовые и цинковые руды), Гутай
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(молибденовые руды), Букачача, Терновский, Тарбога, 
Арбагар (уголь).

4. Бурят-Монгольская область:
а) Улан-Удэ и другие стратегические пункты 66.

В начале военных действий против СССР главной 
целью будущей военной администрации объявлялось 
«обеспечение бесперебойности снабжения армии». За
тем предусматривалось «реорганизовать прежнюю пла
новую экономику, сделать упор на разработку естест
венных ресурсов, особенно добычу необходимых метал
лов и получение продовольственных ресурсов, пересе
лить в оккупированные районы японцев, корейцев и 
маньчжуров, осуществив принудительное выселение 
местных жителей на Север» .

Особое внимание уделялось борьбе с коммунисти
ческой идеологией. Ставилась задача наряду с оккупа
цией «упразднить коммунистическую систему, восстано
вить частную собственность, полностью искоренить ком
мунистическую политическую систему, запретить все 
политические организации и политические движения», 
а также «все коммунистические издания, спектакли, 
кино, песни и прочее». Предусматривалось повсеместное 
распространение православия и ламаизма, «внеся в эти 
религиозные системы соответствующие изменения». 
Политическая деятельность религиозных объединений 
не допускалась 68.

В ходе осуществления подготовки и реализации пла
на «Кантокуэн» по приказу военного министерства в 
штабе Квантунской армии был создан отдел по управле
нию оккупированными советскими территориями. Сна
чала этот отдел назывался «отделом Хата» по фамилии 
его начальника генерал-майора Хата. Затем он был 
переименован в 5-й отдел штаба Квантунской армии и 
просуществовал до 1943 г.69 Он состоял из сотрудников 
«отдела Советского Союза» японского правительствен
ного «Института Восточной Азии», представителей пра
вительства Маньчжоу-го, сотрудников японского кон
церна в Маньчжурии «Мантэцу», руководителей су
ществовавших в Маньчжурии «специальных компаний». 
В обязанности этого отдела входила «разработка прин
ципов управления захваченными территориями и подго
товка кадров для органов оккупационного управле
ния» 70. Результаты «исследовательской деятельности» 
отдела направлялись в Японию, где они обобщались.

Основные принципы японского оккупационного ре
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жима на территории Советского Союза были изложены 
в секретном документе «Сводные исследовательские 
записки за 1943 год» в разделе «Мероприятия по управ
лению Сибирью». С самого начала войны в оккупиро
ванных районах СССР предусматривалось установить 
военную администрацию, в обязанность которой входило 
«создание благоприятных условий для действий опера
тивных войск». Тем самым намечалось «заложить пред
варительные основы для управления этими районами 
как частью сферы взаимного процветания». Затем, ука
зывалось в документе, «ликвидируется коммунистичес
кая идеология и коммунистические организации, вместо 
них вводятся идеи нового порядка в Восточной Азии... 
Объявляются полностью недействительными прежние 
законы — это делается простым и сильным военным 
приказом... местные жители не допускаются к участию 
в политике»71.

В ходе оккупации намечалось массовое уничтожение 
советских людей, превращение оставшихся в живых в 
подневольную рабочую силу. Предписывалось «пользо
ваться строгой реальной силой, не опускаясь до так 
называемого принципа умеренности». При этом прямо 
ставилась задача «устранить коммунистов и прочих лиц, 
которые составляли в прошлом руководящий строй...», 
использовать труд советских людей главным образом 
на тяжелых работах в рудниках 72.

Планы оккупационного режима имели ярко выра
женную расистскую окраску. В одном из документов 
выдвигалось требование провести «мероприятия по вос
препятствованию концентрации в Сибири славян, изго
няемых из европейской части России». Подчеркивалась 
важность пропаганды среди населения оккупированных 
районов идей исключительности и превосходства япон
ской нации, ее права на руководство порабощенными 
народами. Для этого намечалось «ликвидировать преж
ние антияпонские взгляды и внедрить в сознание идеи и 
реальные факты сферы сопроцветания Великой Восточ
ной Азии, в центре которой находится Я пония»73.

В то же время, учитывая, что советское население 
на Дальнем Востоке и в Сибири с ненавистью относи
лось к японским захватчикам, и опасаясь «восстаний 
коммунистической партии», правящие круги Японии 
рассчитывали создать, если удастся, видимость само
управления на оккупированных советских территориях. 
С этой целью планировалось «провести подготовку рус
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ской белоэмиграции с административным уклоном и тем 
самым выковать из сферы белоэмиграции кадры для 
различных правительственных органов, местной адми
нистрации и для создания различных экономических 
органов, особенно местных должностных лиц, непосред
ственно связанных с народом, так, чтобы они успешно 
справились с работой» .

Японские стратеги с целью утверждения своего гос
подства, а также из опасения начала партизанской вой
ны советского народа в своих планах допускали на окку
пированных территориях «местное самоуправление в 
низовых организациях», а также «учреждения, основан
ные на старых национальных обычаях». На роль марио
нетки был избран Семенов, который после ареста Крас
ной Армией в 1945 г. признавал: «В 1936 году я встре
тился с начальником штаба Квантунской армии генера
лом Окамура. От него я выяснил, что японский план 
вторжения предусматривает присоединить Уссурийский 
край к Маньчжоу-Го и создать буферное государство от 
Байкала на Восток, сделав меня главой правитель
ства...» 75

О том, что «самоуправление» на подлежащих окку
пации советских территориях в действительности было 
лишь пропагандистским маневром, свидетельствует и 
намерение установить в захваченных районах японские 
генерал-губернаторства. На советский Дальний Восток 
и в Сибирь намечалось послать вооруженных японских 
колонистов, которые должны были занять все высшие 
административные посты для надзора за советским 
населением 76.

Содержание планов установления оккупационного 
режима на советской территории со всей очевидностью 
показывает, что японские правящие круги планировали 
отнюдь не «оборонительную войну против большевиз
ма», как об этом твердила японская пропаганда, а импе
риалистическую агрессию, являвшуюся важнейшей 
составной частью обширной программы борьбы япон
ского империализма за господство в мире.



ГЛАВА IV Причины изменения сроков 
японского нападения на СССР

Срыв германского плана 
«молниеносной войны»

Политика и стратегия Японии в отноше
нии Советского Союза после 22 июня 1941 г., как извест
но, строились на основе концепции вступления в войну 
против СССР в момент «наиболее благоприятный» для 
империи. Японские лидеры прямо заявляли на секрет
ных заседаниях правительства и императорской ставки: 
«Мы выступим, если почувствуем, что условия особо 
благоприятны, и не выступим, если они будут неблаго
приятны». Под «благоприятным моментом» понималась 
ситуация, когда терпящий поражение от гитлеровских 
войск Советский Союз не сможет оказать должного 
сопротивления Японии на Дальнем Востоке.

Германским планом «Барбаросса» война против 
СССР намечалась как скоротечная кампания. Преду
сматривалось в ходе летне-осенних операций нанести 
мощный удар по основным силам Красной Армии, быст
ро уничтожить их и, стремительно продвигаясь в глубь 
Советского Союза, занять его важнейшие политические 
и экономические центры. Особое значение придавалось 
захвату Москвы и Ленинграда. При этом возможность 
остановить наступление из-за сопротивления Красной 
Армии исключалась.

Разработанный японским командованием график 
проведения антисоветской войны на Востоке увязывал
ся с германским планом «Барбаросса» и также предпо
лагал завершение военных действий против СССР 
осенью 1941 г. Как германский план «Барбаросса», так 
и японский план «Кантокуэн» были авантюристичны и 
порочны в своей основе, являлись следствием переоцен
ки сил и возможностей стран-агрессоров и недооценки 
мощи СССР — его экономического и политического 
потенциала, морального духа советского народа и бое
способности его Вооруженных Сил.

В Японии рассматривали советско-германскую вой
ну как редчайшую возможность осуществить вынаши
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ваемые годами замыслы антисоветской агрессии, наибо
лее активные сторонники войны против СССР требовали 
не упустить эту возможность. Прибывший из Европы 
генерал Ямасита в день отдачи приказа о первой очере
ди мобилизации по плану «Кантокуэн» 7 июля доклады
вал военному министру Тодзио: «М ощь германской ди
визии вдвое превосходит боевые возможности стрелко
вой дивизии Советского Союза. По сухопутным силам 
Германия более чем в два с половиной раза превосходит 
СССР. По самолетам преимущество в три — четыре раза. 
В результате внезапного нападения существует боль
шая вероятность уничтожения Красной Армии и быст
рого завершения войны» ‘ . Генерал Ямасита предупреж
дал о том, что после окончания войны в европейской час
ти Советского Союза Гитлер может двинуться в Сибирь 
и на Дальний Восток. Он убеждал Тодзио отказаться от 
теории «спелой хурмы» и захватить восточные районы 
СССР до окончания германо-советской войны. «Время 
теории «спелой хурмы» уже прошло,— говорил Ямаси
та.— Выжидание может ускорить объединение США с 
СССР. Даже если хурма еще немного горчит, лучше 
стрясти ее с дерева» 2.

Это мнение разделял и японский посол в Москве 
Татэкава, который 5 июля сообщил в Токио, что якобы 
«Красная Армия потеряла веру в победу, и падение 
Москвы является лишь вопросом времени». Он рекомен
довал «самостоятельно решить вопрос о Дальнем Вос
токе» 3. Однако в Токио решили следовать разработан
ному графику проведения антисоветской войны, ожидая, 
когда «Россия, как спелая хурма, сама упадет в руки». 
Несмотря на то что германские войска смогли продви
нуться в глубь территории Советского Союза и создали 
угрозу Москве и Ленинграду, в Токио не спешили с 
выводами о скорой победе Германии. Японское руковод
ство внимательно следило за начавшимся в середине 
июля Смоленским сражением, в результате которого, 
как признают японские историки, «советские войска 
упорным сопротивлением задержали продвижение не
мецкой армии, чем было выиграно время для обороны 
Москвы» 4.

Ценой огромных усилий и жертв Красная Армия 
к середине июля не только задержала противника, 
но и смогла на некоторое время на основных направ
лениях стабилизировать фронт. Так, на западном 
направлении в июле темп продвижения германских
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войск составлял 6— 7 км в сутки против 30 км в первые 
дни войны 5.

Героическое сопротивление советского народа сры
вало планы как гитлеровского, так и японского руко
водства. Замедление темпов наступления немецко-фа
шистских войск свидетельствовало о том, что «наиболее 
благоприятный момент» еще не наступил.

Во второй половине июля, когда подготовка Японии 
к нападению на СССР осуществлялась полным ходом, 
среди японского генералитета появились первые призна
ки сомнений в успехе германского «блицкрига». 16 июля 
в «Секретном дневнике войны» императорской ставки, 
в котором оценивались события и обстановка на фрон
тах второй мировой войны, была сделана запись: «На 
германо-советском фронте не отмечается активных дей
ствий, тихо». Затем, 21 июля: «В развитии обстановки 
на германо-советском фронте нет определенности. Похо
же на не прекращающийся несколько дней токийский 
дождь» 6.

Японские стратеги стали серьезнее анализировать 
перспективы Германии в войне против СССР. «Театр 
военных действий в России,— заявляли они,— огромен 
и его нельзя сравнивать с Фландрией. Равнинный ха
рактер театра войны в России хотя и дает возможность 
быстрого продвижения для Германии, но, с другой сто
роны, он способствует правильному отступлению, на что 
и рассчитывает СССР. Ликвидировать советские вой
ска в этом случае будет не так-то легко. Партизанская 
война также значительно усиливает обороноспособ
ность СССР» 7.

Поскольку приближалась запланированная дата 
принятия окончательного решения о начале военных 
операций против СССР, японское руководство попыта
лось выяснить у германского правительства новые сроки 
завершения войны. Во время Токийского процесса посол 
Осима свидетельствовал: «В июле — начале августа 
стало известно, что темпы наступления германской ар
мии замедлились. Москва и Ленинград не были захва
чены в намеченные сроки. В связи с этим я встретился с 
Риббентропом, чтобы получить разъяснения. Он пригла
сил на встречу генерал-фельдмаршала Кейтеля, кото
рый заявил, что замедление темпов наступления герман
ской армии объясняется большой протяженностью ком
муникаций, в результате чего отстают тыловые части. 
Поэтому наступление задерживается на три недели» 8.
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Подобное разъяснение лишь усилило сомнения япон
ского руководства в способности Германии завершить 
войну в короткий срок. О трудностях свидетельствовали 
и участившиеся требования германских руководителей 
как можно скорее открыть «второй фронт» на Востоке. 
Они все более откровенно давали понять японскому 
руководству, что Японии не удастся воспользоваться 
плодами германской победы, если для этого ничего не 
будет сделано.

Однако японские правящие круги, выжидая «благо
приятный момент», заявили о «необходимости длитель
ной подготовки». В действительности же они боялись 
преждевременного выступления против Советского 
Союза. 29 июля в «Секретном дневнике войны» было 
записано: «На германо-советском фронте по-прежнему 
без изменений. Наступит ли в этом году момент воору
женного разрешения северной проблемы? Не совершил 
ли Гитлер серьезную ошибку? Последующие десять 
дней войны должны определить историю» 9. Имелось в 
виду время, оставшееся до принятия Японией решения о 
нападении на Советский Союз.

Ввиду того что «молниеносная война» не состоялась, 
в Токио стали с большим вниманием относиться к оценке 
внутриполитического положения СССР. Еще до начала 
войны некоторые японские специалисты по Советскому 
Союзу высказывали сомнения по поводу быстрой капи
туляции СССР. Так, например, один из сотрудников 
японского посольства в Москве, Еситани, в сентябре 
1940 г. предупреждал: «Полным абсурдом является 
мнение, будто Россия развалится изнутри, когда начнет
ся война» 10. 22 июля 1941 г. японские генералы вынуж
дены были признать в «Секретном дневнике войны»: 
«С начала войны прошел ровно месяц. Хотя операции 
германской армии продолжаются, сталинский режим, 
вопреки ожиданиям, оказался прочным» п .

Особенно тщательно анализировал данные о внутри
политическом положении и внешнеполитической де
ятельности Советского Союза 5-й отдел разведуправле- 
ния генштаба. Сюда стекались самые разнообразные 
документы — информация агентурной разведки, развед- 
донесения Квантунской армии, данные радиоперехвата, 
шифровки военных атташе, доклады и аналитические 
справки посольств, разработки исследовательского от
дела компании «Мантэцу» и другие материалы.

К началу августа отделом был подготовлен и пред
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ставлен руководству военного министерства документ 
под названием «Оценка нынешней обстановки в Совет
ском Союзе». Он состоял из четырех разделов: 1. Оценка 
государственной структуры Советского Союза (полити
ка государства, прочность государственного строя, осо
бенности русской нации, наличие ресурсов, распределе
ние населения по районам). 2. Дипломатическая страте
гия (в частности, отношения с США и Великобританией). 
3. Военные вопросы (военная мощь Красной Армии, ее 
боеспособность на Дальнем Востоке, сравнение Красной 
Армии с армиями Германии и Японии). 4. Анализ спо
собности Советского Союза вести войну с Германией, 
общая оценка развития международной обстановки.

Хотя составители доклада продолжали верить в ко
нечную победу Германии, они не могли не считаться с 
реальной действительностью. В главном выводе доклада 
указывалось: «Даже если Красная Армия в этом году 
оставит Москву, она не капитулирует. Намерение Гер
мании быстро завершить решающее сражение не осу
ществится. Дальнейшее развитие войны не будет выгод
ным для германской стороны» 12. Комментируя содер
жание этого вывода, японские исследователи указы
вают: «В начале августа 5-й отдел разведуправления 
пришел к выводу, что в течение 1941 г. германская 
армия не сможет покорить Советский Союз, да и на 
будущий год перспективы для Германии не самые луч
шие. Все говорило о том, что война затянется» 13.

Хотя этот доклад не был определяющим в решении 
вопроса о начале войны, тем не менее он заставил япон
ское руководство более трезво оценивать перспективы 
германо-советской войны и участия в ней Японии. «Мы 
должны осознать сложность оценки обстановки»,— 
гласила одна из записей «Секретного дневника войны».

В обстановке провала германского плана «молние
носной войны» правящие круги Японии решили на вре
мя вернуться к отброшенному пакту о нейтралитете с 
Советским Союзом и дожидаться «благоприятного мо
мента» под его прикрытием. При этом продолжались 
попытки шантажировать Советский Союз угрозой его 
разрыва в случае сближения СССР с США.

Армия в это время продолжала активную подготовку 
к осуществлению плана «Кантокуэн». Генеральный 
штаб и военное министерство выступили против вклю
ченного в документ «Основные принципы дипломатиче
ских переговоров с Советским Союзом» положения о
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том, что германо-советская война затягивается. На
чальник генерального штаба Сугияма и военный ми
нистр Тодзио заявили: «Существует большая вероят
ность того, что война закончится быстрой победой Гер
мании. Советам будет чрезвычайно трудно продолжать 
войну. Утверждение о том, что германо-советская война 
затягивается, является поспешным заключением» 14. 
С этим согласился и военно-морской министр. Поэтому 
на заседании координационного комитета правитель
ства и императорской ставки 4 августа было подтверж
дено, что пакт о нейтралитете будет соблюдаться лишь 
временно, что «с точки зрения международных отноше
ний на первом месте по значению стоит Тройственный 
пакт, а пакт о нейтралитете — вторичен» .

Японские милитаристы не желали упускать «золотую 
возможность» обрушиться совместно с Германией на 
Советский Союз и сокрушить его. Особое нетерпение 
проявляла Квантунская армия. Ее командующий Умэд- 
зу передавал в центр: «Благоприятный момент обяза
тельно наступит... Именно сейчас представился редчай
ший случай, который бывает раз в тысячу лет, для осу
ществления политики государства в отношении Совет
ского Союза. Необходимо ухватиться за это... Если бу
дет приказ начать боевые действия, хотелось бы, чтобы 
руководство операциями было предоставлено Квантун- 
ской армии... Еще раз повторяю, что главным является 
не упустить момент для осуществления политики госу
дарства» 16.

Представители командования Квантунской армии, 
не желая считаться с реальным положением, требовали 
от центра немедленного выступления. Начальник штаба 
Квантунской армии генерал-лейтенант Есимото убеж 
дал начальника оперативного управления генштаба 
Танака: «Начало германо-советской войны является 
ниспосланной нам свыше возможностью разрешить се
верную проблему. Нужно отбросить теорию «спелой 
хурмы» и самим создать благоприятный момент... Даже 
если подготовка недостаточна, выступив этой осенью, 
можно рассчитывать на успех» 17.

Однако последующие события на советско-герман
ском фронте не оправдали надежд японского коман
дования.

Обещание Риббентропа и Кейтеля захватить Москву 
с задержкой лишь на три недели осталось невыполнен
ным, что не позволило японскому руководству начать в
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запланированные сроки военные действия против Совет
ского Союза. 28 августа в «Секретный дневник войны» 
была внесена полная пессимизма запись: «Даже Гитлер 
ошибается в оценке Советского Союза. Поэтому, что уж 
говорить о нашем разведуправлении. Война Германии 
продолжится до конца года... Каково же будущее импе
рии? Перспективы мрачные. Поистине будущее не уга
даешь...» 18

Красная Армия, хотя и несла большие потери, не 
была разгромлена. КПСС и Советское правительство 
сумели в кратчайший срок осуществить перевод народ
ного хозяйства на военные рельсы, передислоцировать 
индустриальную базу страны в тыл, наладить производ
ство большого количества боевой техники и вооруже
ния, прежде всего танков и самолетов. Важное значение 
имело развертывание на захваченных гитлеровской 
армией территориях широкого партизанского движе
ния. На фронтах и в тылу весь советский народ демон
стрировал твердую решимость вести борьбу до по
беды.

К началу сентября высшее военно-политическое 
руководство Японии пришло к выводу о невозможности 
быстрой и эффективной войны против СССР в течение 
1941 г. Имея опыт интервенции против Советской Рес
публики в 1918— 1922 гг., когда не подготовленные к 
ведению войны, особенно в сложных условиях сибирской 
зимы, японские войска несли большие потери и не могли 
проводить крупные наступательные операции, командо
вание японской армии во всех антисоветских планах 
и вооруженных провокациях исходило из необходимости 
избегать войны против СССР зимой. Это подтвердил на 
заседании координационного комитета правительства 
и императорской ставки начальник генерального штаба 
Сугияма, который заявил, что «военные операции круп
ного масштаба на Севере в условиях зимы очень затруд
нительны» 19. В сентябре 1941 г. посол Японии в Герма
нии Осима разъяснял фашистскому руководству: «В это 
время года (имелись в виду осень и зима.— А. К ) во
енные действия против Советского Союза можно пред
принять лишь в небольших масштабах. Вероятно, 
будет не слишком трудно занять северную (русскую) 
часть острова Сахалин. Ввиду того, что советские 
войска понесли большие потери в боях с немецкими 
войсками, их, вероятно, также можно оттеснить от гра
ницы. Однако нападение на Владивосток, а также любое
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продвижение в направлении озера Байкал в это время 
года невозможно, и придется из-за сложившихся об 
стоятельств отложить это до весны» 20.

3 сентября на заседании координационного комитета 
правительства и императорской ставки был сделан окон
чательный выбор первоначального направления рас
пространения агрессии. Участники совещания пришли 
к выводу, что, «поскольку Япония не сможет развернуть 
крупномасштабные операции на Севере до февраля, 
необходимо за это время быстро осуществить операции 
на Юге» 21. Этот курс был официально закреплен в доку
менте «Программа осуществления государственной 
политики империи», принятом 6 сентября на император
ском совещании.

Таким образом, основной и определяющей причиной 
нарушения установленных сроков нападения Японии 
на Советский Союз в 1941 г. явился провал германского 
плана «молниеносной войны». Японские правящие круги 
не осмелились вступить в антисоветскую войну до окон
чательного выяснения перспектив войны на Западе и 
продолжали ожидать поражения Советского Союза.

Порочность теории «спелой хурмы»

Японское командование считало важ
ным условием осуществления плана «Кантокуэн» зна
чительное ослабление советских войск на Дальнем Вос
токе и в Сибири. В июне 1941 г. японский военный 
министр Тодзио заявил, что Япония выступит тогда, 
когда «можно будет воевать, не встречая большого 
сопротивления со стороны русской армии».

В Японии рассчитывали, что в критический для 
Советского Союза момент войны против Германии со
ветское руководство будет вынуждено перебросить 
большую часть дислоцированных на востоке войск 
на запад. В этом случае задача японской армии должна 
была состоять в осуществлении операций против оста
вшихся регулярных войск и партизан и оккупации 
советских территорий. Расчет строился на том, что 
после победы Германии Гитлеру будет трудно «пере
варить» всю территорию Советского Союза и он не 
сможет препятствовать оккупации Японией советского 
Дальнего Востока и Восточной Сибири даже в случае, 
если японская оккупация произойдет после поражения 
советских войск на западе. В этом состояла суть
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теории «спелой хурмы», ожидания «наиболее благо
приятного момента».

По замыслу японского генерального штаба, воен
ные действия против СССР должны были начаться 
при условии сокращения советских дивизий на Даль
нем Востоке и в Сибири с 30 до 15, а авиации, 
бронетанковых, артиллерийских, кавалерийских, ин
женерных, железнодорожных и других частей — на две 
трети 22. Считалось, что в результате укомплектования 
японских дивизий в Маньчжурии и Корее по штатам 
военного времени и придания им частей и подраз
делений непосредственного подчинения мощь японской 
дивизии будет на 25 % превосходить силу советской 
дивизии. Отсюда делался вывод, что, например, 11 
японских дивизий будут соответствовать 15 советским 
дивизиям, а намеченные для антисоветской войны 24 
дивизии будут более чем вдвое превышать мощь со 
ветских войск.

Однако масштабы переброски советских войск с 
Дальнего Востока в европейскую часть СССР летом 
1941 г. далеко не соответствовали ожиданиям япон
ского командования. По данным разведуправления 
японского генерального штаба от 12 июля 1941 г., 
за три недели после начала германо-советской войны 
с Дальнего Востока на запад было переброшено лишь 
17 % советских дивизий, а механизированных частей — 
около одной трети 23. При этом японская военная раз
ведка сообщала, что взамен убывающих войск Красная 
Армия восполняется за счет призыва среди местного 
населения. В докладе обращалось особое внимание 
на то, что перебрасываются на запад в основном 
войска Забайкальского военного округа, а на восточном 
и северном направлениях группировка советских войск 
практически остается прежней.

Это не позволяло японскому командованию рассчи
тывать на успех наступления силами лишь 24 диви
зий. Поэтому на заседаниях руководства генштаба 
и военного министерства Японии обсуждался вопрос 
о выделении для войны против СССР дополнитель
ного числа дивизий. 11 июля была издана директива 
секции сухопутных сил императорской ставки № 506 
об усилении подготовки к войне против России 24. 16 
июля японский генштаб заявил, что, «даже если пере
броска советской дальневосточной армии не будет 
осуществлена в запланированные сроки, наступление
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на СССР должно быть начато»25. Ставилась задача 
быть готовыми к началу войны против СССР в любой 
момент. Для этого намечалось еще большее увели
чение войск в Маньчжурии и Корее. Активно обсуж 
дался вопрос об использовании в войне против 
Советского Союза 30 дивизий общей численностью 
1 200 тыс. человек 26.

В 1941 г. в японской армии была 51 дивизия, 
из которых 27 вели боевые действия в Китае. По 
новому плану в случае войны с Советским Союзом 
предусматривалась переброска шести дивизий с китай
ского фронта. Этому решительно воспротивилось ко
мандование экспедиционной армии в Китае. Ее ко
мандующий Хата заявил, что такое сокращение войск 
на японо-китайском фронте весьма рискованно и не
избежно приведет к дальнейшему затягиванию войны. 
В конце концов с этим пришлось согласиться, ибо 
и без того за годы войны японские войска в Китае 
были весьма ослаблены. 31 июля от плана исполь
зования против СССР 30 дивизий отказались 27 в рас
чете на сокращение советских войск, на то, что рано 
или поздно Советский Союз все же будет вынужден 
приступить к крупномасштабной переброске войск на 
запад.

Сдерживающее воздействие на решение о начале 
войны против СССР оказывало сохранение на Дальнем 
Востоке большого количества советской авиации. К 
середине июля японский генеральный штаб имел све
дения о том, что на запад переброшено лишь 30 
советских авиационных эскадрилий. Особое беспо
койство вызывало наличие в восточных районах СССР 
значительного числа самолетов бомбардировочной 
авиации. Считалось, что в случае нападения Японии 
на Советский Союз создавалась реальная опасность 
массированных авиационных бомбовых ударов не
посредственно на японской территории. Как выясни
лось на Токийском процессе, генеральный штаб рас
полагал разведданными о наличии в 1941 г. на со
ветском Дальнем Востоке 60 тяжелых бомбардиров
щиков, 80 бомбардировщиков дальнего действия, 330 
легких бомбардировщиков, 450 истребителей, 60 штур
мовиков и 200 самолетов морской авиации 28. В док
ладе начальника отдела ставки по проблемам обороны 
метрополии от 26 июня указывалось: «В случае войны 
с СССР в результате нескольких бомбовых ударов
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в ночное время десятью, а в дневное — двадцатью — 
тридцатью самолетами Токио может быть превращен 
в пепелище» 29.

Японское командование не могло не учитывать и 
советский опыт материального снабжения войск. На
чальник оперативного управления генштаба Танака 
заявил на Токийском процессе: «Исходя из того факта, 
что в русско-финляндскую войну зимой 1939 года рус
ская армия проводила операции, поддерживая линию 
коммуникаций протяженностью более 200 км при тем
пературе 50 градусов ниже нуля, а также исходя 
из эффективности русского снабжения во время но- 
монханского (халхин-гольского) инцидента, нельзя 
было недооценивать способности армии Советского 
Союза снабжать операции» 30.

Советские войска на Дальнем Востоке и в Сибири 
оставались грозной силой, способной дать решитель
ный отпор японским агрессорам. Японская военщина 
помнила сокрушительное поражение на Халхин-Голе, 
когда она на собственном опыте испытала военную 
мощь Советского Союза. И хотя, как показали со 
бытия, японские милитаристы не сделали должного 
вывода из халхин-гольского поражения, при всем своем 
авантюризме они не могли игнорировать силу и боевые 
возможности Красной Армии. 4 сентября посол Отт 
доносил Риббентропу, что на решение Японии о вступ
лении в войну против СССР оказывают влияние «вос
поминания о номонханских событиях, которые до сих 
пор живы в памяти Квантунской армии». «Разгром 
японских войск на Халхин-Голе научил даже чван
ливых, возомнивших о божественной роли Японии 
японских генералов уважать мощь Советского Сою
за» 3\— отмечали прогрессивные японские историки.

В Токио понимали, что одно дело нанести удар 
в спину терпящему поражение противнику и совсем 
другое — вступить в сражение с подготовленной к сов
ременной войне регулярной армией такого мощного 
государства, как Советский Союз. Оценивая группи
ровку советских войск на Дальнем Востоке и в Си
бири, японская печать подчеркивала: «Эти войска 
остаются совершенно безупречными как в смысле обес
печения их новейшим вооружением, так и в смысле 
великолепной подготовки...» 32 Газета «Мияко» писала 
в конце лета 1941 г.: «Дело еще не дошло до фаталь
ного удара по армии Советского Союза. Поэтому нельзя
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считать безосновательным вывод о том, что Совет
ский Союз — силен» 33.

Это признавало и германское посольство в Японии, 
которое внимательно следило за соотношением япон
ских и советских сил. Оценивая военно-стратегическую 
ситуацию с точки зрения перспектив японского нападе
ния на СССР, германский посол Отт сообщал в Бер
лин: «Красная Армия на Дальнем Востоке по-прежне
му сохраняет высокую боеспособность, поэтому нельзя 
ожидать начала военных действий Японии раньше 
весны. Упорство, которое проявляет Советский Союз 
в борьбе с Германией, показывает, что даже напа
дением Японии в августе или сентябре нельзя открыть 
дорогу в Сибирь в этом году» 34.

На Дальнем Востоке и в Сибири сохранялась груп
пировка советских войск, мощь которой не позволяла 
рассчитывать на успех японского нападения. Это вы
нудило японское военно-политическое руководство на 
время отложить принятие решения о вооруженном 
выступлении против СССР. 9 августа был принят до
кумент верховного командования сухопутных сил 
«Программа операций императорской сухопутной ар
мии», в котором предусматривалось:

1. Имея в Маньчжурии и Корее 16 дивизий, быть 
в готовности выступить против СССР.

2. Продолжать проведение операций в Китае.
3. Завершить к концу ноября подготовку к войне 

на юге 35.
Это был совершенно секретный документ, о содер

жании которого знал строго ограниченный круг япон
ских руководителей, а именно военный министр, за
меститель военного министра, начальник управления 
по делам армии, а также начальник генерального 
штаба и начальник оперативного отдела генштаба. 
Когда через месяц это решение было официально ут
верждено на императорском совещании, начальник 
генерального штаба Сугияма отдал следующее рас
поряжение: «Отменяется лишь выступление (против 
СССР) в нынешнем году. Ранней весной следующего 
года после завершения наступления на юге возможно 
нанесение удара на севере. Для этого по-прежнему 
нужно продолжать подготовку. Не следует болтать 
об отмене плана. Надо держать это в секрете. Об 
этом должны знать лишь немногие в министерствах 
армии и флота» 36.
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Одной из причин такого распоряжения было стрем
ление не допустить ослабления подготовки к нападению 
на Советский Союз. Демонстрация готовности Японии 
в любой момент обрушиться на СССР должна была 
быть использована в дипломатических контактах 
с СССР с целью добиваться от Советского Союза 
серьезных политических и территориальных уступок. 
Неохотно соглашаясь с отсрочкой нападения, коман
дование Квантунской армии настаивало, чтобы дипло
матические переговоры с СССР велись решительно, 
японские требования тесно увязывались с обстановкой 
на германо-советском фронте и выдвигались не по 
частям, а полностью.

Принятое 6 сентября на императорском совещании 
решение отнюдь не означало отказа от плана «Кан- 
токуэн», а лишь откладывало срок начала его осу
ществления. Решением предусматривалось, что «в слу
чае выгодного для нашей империи развития германо
советской войны... северный вопрос будет решен во
оруженным путем в ходе или даже до использования 
силы на юге» 37. Японское командование продолжало 
внимательно анализировать изменения в группировке 
советских войск на Дальнем Востоке. 12 сентября 
начальник генерального штаба Сугияма докладывал 
императору: «Пока особого ослабления не отмечается, 
напротив, в ряде районов наблюдается усиление воен
ной подготовки». 26 сентября начальник 2-го отдела 
генерального штаба Окамото был вынужден доложить 
японскому командованию: «Германский план провести 
решающее сражение в короткие сроки полностью про
валился» 38. При этом он на конкретных цифрах показал, 
что СССР имеет достаточно сил и боевой техники 
для продолжения войны.

Было еще одно обстоятельство, заставлявшее япон
ские правящие круги не торопиться с началом наступ
ления на СССР. Готовясь ко вступлению во вторую 
мировую войну, они с беспокойством следили за хо
дом формирования летом 1941 г. коалиции трех дер
жав — СССР, США и Великобритании, которые, не
смотря на существовавшие противоречия, преследовали 
общие интересы борьбы с фашистскими агрессорами. 
Перед японской дипломатией была поставлена задача 
по возможности воспрепятствовать созданию такого 
союза, ибо он затруднял осуществление японской аг
рессии как на северном, так и на южном направле
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нии. Японский министр иностранных дел Тоёда стал 
убеждать советских представителей в Токио в том, 
что Япония будет «строго соблюдать пакт о нейтра
литете», если СССР воздержится от каких-либо сог
лашений с третьими странами. При этом японский 
министр на встречах с советским послом К. А. Сме
таниным без стеснения лгал, заявляя, будто «военные 
приготовления в Маньчжурии не направлены против 
С С С Р »зэ. В то же время он объяснял германско
му послу Отту: «Наша подготовка является пер
вым шагом к будущим операциям против Советов. 
Я считаю, что это соответствует духу Тройственного 
пакта» 40.

Между тем к концу сентября 1941 г. положение 
на германо-советском фронте осложнилось. Немецко- 
фашистские войска блокировали Ленинград, вскоре 
началась великая битва под Москвой. Обстановка 
настоятельно требовала использования сил из восто
чных районов страны. Однако советское руководство 
отчетливо сознавало, что это связано с риском япон
ского нападения. Поэтому на Запад были переброшены 
лишь несколько сибирских дивизий. Важное значение 
имели также сведения, переданные в Москву совет
ским военным разведчиком Рихардом Зорге в конце 
сентября о решении императорского совещания вре
менно воздержаться от вступления в войну против 
С С С Р 41.

Главные силы дальневосточной группировки Крас
ной Армии продолжали занимать оборонительные по
зиции вдоль протяженной советско-маньчжурской гра
ницы, бдительно охраняя восточные рубежи Советского 
государства. «Советский Союз, ведя оборонительную 
войну против Германии, не ослабил свои военные силы 
на Востоке, сохранив группировку, равную Квантун- 
ской армии. Таким образом, Советскому Союзу уда
лось достичь цели — оборона на Востоке, избежав 
войны» 42,— вынуждены признать официальные япон
ские историографы. «Главным фактором являлось то, 
что Советский Союз, обладая огромной территорией 
и многочисленным населением, за годы предвоенных 
пятилеток превратился в мощную экономическую и 
военную державу» 43,— пишут они.

Наличие на восточных рубежах Советского Союза 
мощной группировки войск Советской Армии, которая 
не была ослаблена даже в самый трудный период
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Великой Отечественной войны, не позволяло япон
скому военно-политическому руководству осмелиться 
на вооруженное выступление против СССР.

Выбор «южного варианта» войны

В соответствии с решением импера
торского совещания от 2 июля 1941 г. параллельно 
с активной подготовкой к нападению на Советский 
Союз японское руководство предприняло действия по 
овладению колониями западноевропейских государств 
на юге. В Токио сознавали, что это может привести 
к вооруженному столкновению с США и Великобри
танией, и готовились к войне с этими государ
ствами. Цели борьбы с ними в первую очередь дикто
вались экономическими интересами. Взаимоотношения 
Японии с западными державами представляли типи
чную картину межимпериалистической борьбы за 
источники сырья, рынки сбыта и дешевую рабочую 
силу. Планируя войну на юге, правящие круги Япо
нии стремились захватить богатые сырьевыми ресур
сами страны Юго-Восточной Азии и бассейна Тихого 
океана, обеспечивая таким образом рост прибылей 
японских монополий и экономической мощи Японии.

23 июля японское правительство вынудило виши- 
стское руководство Франции подписать соглашение 
о размещении японских вооруженных сил в Южном 
Индокитае. Вслед за этим Южный Индокитай был ок
купирован японскими войсками, которые в результате 
этого вышли на подступы к Малайе, Сингапуру, Гол
ландской Индии и Филиппинам. Это создавало прямую 
угрозу планам американского империализма добиться 
монопольного господства в азиатском регионе.

Стратегия Соединенных Штатов состояла в том, 
чтобы избежать прямого участия во второй мировой 
войне. Летом 1941 г. правительство США занимало 
выжидательную позицию, рассчитывая на то, что в 
войне Советского Союза против Германии силы противо
борствующих сторон будут истощены и США смогут не 
только сохранить, но и даже укрепить свои мировые 
позиции. Широко известно заявление будущего пре
зидента США Г. Трумэна, который открыто говорил 
в июне 1941 г: «Если мы увидим, что выигрывает 
Германия, нам следует помогать России, а если вы
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игрывать будет Россия, нам следует помогать Гер
мании, и, таким образом, пусть они убивают как мож
но больше...» 44

По сути дела такая же политика проводилась и 
на Востоке, где США ожидали скорого нападения 
Японии на СССР. Американское правительство при
держивалось высказанной госдепартаментом следую
щей точки зрения: «С началом германо-советской 
войны у Японии открываются два направления аг
рессии: южное и северное. Однако южное направле
ние сопряжено с опасностью войны с Соединенными 
Штатами. А войны с Америкой Япония страшится. 
Поэтому для Японии предпочтительнее порвать пакт 
о нейтралитете и двинуться на север» 45. Это мнение 
разделяло и высшее руководство США. «Я думаю,— 
писал 15 октября Ф. Рузвельт У. Черчиллю,— что они 
направятся на север». Английский премьер согла
шался с ним 46.

Однако многолетняя американская и английская 
политика направления японской агрессии против СССР 
не способствовала разрешению глубоких межимпериа
листических противоречий с Японией. Захват Фран
цузского Индокитая со всей определенностью свиде
тельствовал о том, что Япония приступила к осу
ществлению программы создания огромной колониаль
ной империи, в которую замышлялось включить не 
только весь Китай и восточную часть Советского Союза, 
но и все территории стран Юго-Восточной Азии и Ти
хого океана. При этом японские правящие круги, 
стремясь к мировому господству, вынашивали в от
ношении Соединенных Штатов далеко идущие планы 
решительного устранения США как соперника в импе
риалистической борьбе. Командующий объединенным 
флотом Японии адмирал И. Ямамото следующим об 
разом формулировал политические и стратегические 
цели империи в отношении США: «Для нас недоста
точно захватить Гуам и Филиппины или даже Га
вайи и Сан-Франциско. Мы должны вступить в Ва
шингтон и подписать договор в Белом доме» 47.

Поскольку политика умиротворения Японии при
носила обратные ожидаемым результаты, правитель
ство СШ А приняло ответные меры. 25 июля 1941 г. 
США ввели эмбарго на экспорт нефти в Японию и за
морозили все японские активы в США. Такие же 
решения приняли Великобритания и Голландия. 1 ав
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густа вступил в силу американский запрет на вывоз 
в Японию всех важнейших стратегических материалов. 
Торговля с Японией практически прекратилась. Эти 
экономические меры еще больше обострили японо
американские и японо-английские отношения, ускорили 
принятие японским руководством решения о вооружен
ном захвате богатых сырьевыми ресурсами районов 
на юге.

Принятые США и Великобританией меры были 
использованы японскими лидерами для возбуждения 
в Японии антиамериканских и антианглийских на
строений. 8 августа пресс-секретарь кабинета минист
ров Японии Исии сделал публичное заявление о том, что 
«СШ А, Великобритания, Китай и Голландия создают 
вокруг Японии военную, экономическую и политическую 
блокаду» 48.

16 августа японский посол в США Номура сообщил 
в Токио, что Японии «не удастся достичь соглашения 
с Соединенными Ш татами»49. Тем не менее японское 
руководство с целью дезинформации американцев ре
шило продолжать японо-американские переговоры о 
нормализации отношений. 28 ноября министр иностран
ных дел Того телеграфировал в Вашингтон послу 
Номура: «Мы хотим, чтобы Вы пока не давали пра
вительству США понять, что переговоры прекращают
ся»50.

Как отмечалось выше, к началу сентября 1941 г. 
японское военно-политическое руководство вынуждено 
было отложить на время нападение на Советский 
Союз. Альтернативой выступления на севере было 
дальнейшее расширение экспансии в южном направ
лении. В согласованном на заседании координацион
ного комитета правительства и императорской ставки 
от 3 сентября проекте документа «Программа осу
ществления государственной политики империи» ука
зывалось: «В случае отсутствия перспектив принятия 
наших требований до первой декады октября мы неза
медлительно примем решение о начале войны против 
Соединенных Штатов и Великобритании»51.

Затем на императорском совещании 6 сентября 
политика Японии в отношении США, Великобритании 
и Голландии была определена следующим образом: 
«Принимая во внимание чрезвычайно напряженную 
обстановку, сложившуюся в настоящее время, и в 
особенности действия, предпринятые в отношении Япо
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нии Америкой, Англией, Голландией и другими го
сударствами, а также положение Советского Союза, 
степень возможного использования государственной 
мощи империи, мы осуществим предусмотренный 
«Основными принципами политики империи в связи 
с изменением обстановки» курс». Было решено не 
останавливаться перед войной с Америкой, Англией 
и Голландией, для чего ориентировочно к концу ок
тября закончить все военные приготовления 52.

Принятое решение о первоначальном выступлении 
на юге отнюдь не означало отказа от плана нападения 
на Советский Союз. Японское руководство по-преж
нему исходило из стремления добиться своих целей 
как на севере, т. е. за счет Советского Союза, так 
и в борьбе за колониальные владения на юге. Было бы 
неверным считать, что выбор того или иного варианта 
войны осуществлялся ценой отказа от других агрес
сивных планов Японии в Азии и бассейне Тихого 
океана. С точки зрения стратегических целей и эко
номических интересов правящие круги Японии считали 
захваты на севере и на юге в равной степени не
обходимыми для утверждения своего господства в Азии 
и на Тихом океане. На заседании координационного 
комитета правительства и императорской ставки 26 
июня 1941 г. начальник генерального штаба Сугияма 
и его заместитель Цукада предельно четко выска
зались по этому поводу: «Север и юг не подраз
деляются по важности» . В японской прессе также 
подчеркивалось, что «движение на юг и движение 
на север составляют одно неразрывное целое»54.

Следует иметь в виду, что с политической и идео
логической точек зрения Советский Союз неизменно 
рассматривался правящими кругами Японии как основ
ной противник. В связи с этим нельзя не согласиться 
с принципиально важным выводом советских ученых, 
которые подчеркивают: «Нападение Японии на США 
и Великобританию не означало, что межимпериалис
тические противоречия оказались более сильными, 
чем классовые» 55.

Вооруженное выступление на юге тесно увязыва
лось с планами последующей агрессии против СССР. 
Готовясь к антисоветской войне, японское военно-поли- 
тическое руководство считало необходимым обеспечить 
империю запасами горючего, в первую очередь неф
тью, а также другим стратегическим сырьем. Началь
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ник отдела ставки полковник Цудзи писал после вой
ны: «В начале августа в военном министерстве приш
ли к выводу о том, что в случае операций против 
Советского Союза в течение полугода-года будут 
израсходованы все запасы нефти... Поэтому, что ка
сается нефти, то, кроме движения на юг, выхода не 
было»56. Ведь только в Голландской Индии ежегодно 
добывалось около 8 млн т нефти, что примерно в 20 раз 
превышало добычу нефти в Японии. Быстрая окку
пация и длительное удержание богатых сырьем тер
риторий на юге рассматривались японским командо
ванием как залог успеха Японии во второй мировой 
войне.

Существенной причиной решения о первоначальном 
нанесении удара на юге было и то, что войну против 
США и Великобритании предусматривалось провести 
в основном силами военно-морского флота, который 
к 1941 г. был значительно усилен. Подготовленный 
к действиям на юге японский императорский флот 
состоял из 230 боевых кораблей основных классов, 
в том числе 10 линкоров, 10 авианосцев, 38 крейсеров, 
112 эсминцев, 65 подводных лодок. США имели на 
Тихом океане 172 боевых корабля (9 линкоров, 3 авиа
носца, 24 крейсера, 80 эсминцев, 56 подводных ло
док) 57.

В конце июля 1941 г. военный министр Тодзио 
заявил, что за годы войны в Китае флот потерял 
10 % своего состава, в то время как потери армии сос
тавляли 40 % 58. Выступление на юг, по замыслам 
японского командования, можно было провести, не 
ослабляя нацеленной на Советский Союз группировки 
японских войск. Для войны на юге выделялось лишь 
10 пехотных дивизий 59.

Учитывалось также, что сложившаяся осенью 
1941 г. обстановка позволяла рассчитывать на успех 
войны с западными державами. Хотя в целом воору
женные силы США, Великобритании и Голландии об
ладали значительной мощью, они не были подготов
лены к организованному отпору Японии. Состоявшие 
в основном из колониальных войск вооруженные силы 
западных держав на Дальнем Востоке и в бассейне 
Тихого океана не имели единого командования, были 
разбросаны, придерживались сугубо оборонительной 
стратегии. Так, например, оперативный план Тихо
океанского флота США, утвержденный 21 июля 1941 г.,
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не предусматривал серьезных сражений с японским 
флотом, исходя из неизбежности советско-японской 
войны 60. В представленном японскому командованию 
30 июля 1941 г. специальной исследовательской груп
пой «Часть 82» предварительном плане войны на юге 
вскрывалась слабость обороны Малайи, серьезные не
достатки в позиции США на Филиппинах и незначи
тельные возможности сопротивления в голландской 
Восточной Индии61.

18 октября 1941 г. к власти пришел кабинет гене
рала Тодзио, который твердо взял курс на войну с США 
и Великобританией, готовясь при этом к нападению 
на СССР в «удобный момент». Отличавшийся край
ней враждебностью к СССР Тодзио продолжал на
деяться на реализацию выдвинутой им теории «спелой 
хурмы» на севере.

5 ноября императорское совещание приняло доку
мент «Принципы осуществления государственной по
литики империи», в котором «в целях построения но
вого порядка в Великой Восточной Азии» закреплялось 
решение о начале войны против США, Великобрита
нии и Голландии. В главном пункте документа пред
писывалось «начать военные действия в начале де
кабря; к этому времени армии и военно-морскому фло
ту полностью закончить приготовления к разверты
ванию операций»62.

Накануне императорского совещания, выступая на 
заседании Высшего военного совета Японии, начальник 
генерального штаба Сугияма особо подчеркивал: «М е
роприятия против СССР и стратегия в китайском воп
росе должны оставаться прежними... Жизненно не
обходимо закончить как можно скорее операции на 
юге и подготовиться на случай каких-либо событий 
на севере»63. Он заверял императора в том, что «опе
рации в южной части Тихого океана будут прове
дены в течение трех месяцев»64.

После завершения подготовки 15 ноября импера
торская ставка и правительство Японии приняли до
кумент «Основные принципы ведения войны против 
США, Англии и Голландии». В нем были определены 
цели войны, районы захвата, формы установления в 
этих районах оккупационного режима, методы ведения 
психологической и экономической войны и т. д. Вслед 
за этим началось развертывание сил японского флота. 
26 ноября при соблюдении строжайших мер скрытности
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авиационное соединение японского императорского 
флота взяло курс на Перл-Харбор. 30 ноября импе
ратор Японии отдал секретный приказ о начале вой
ны

7 декабря (8 декабря по японскому времени) 1941 г. 
нападением на основные базы США и Великобритании 
в бассейне Тихого океана и Юго-Восточной Азии Япо
ния вступила во вторую мировую войну.

8 декабря в Японии был опубликован император
ский эдикт об объявлении войны Соединенным Ш та
там Америки и Великобритании. В нем провозгла
шалось: «Мы, Император Японии, восседающий по воле 
неба на престоле, занимаемом единой династией с неза
памятных времен, сим объявляем всем нашим верным 
и храбрым подданным: мы объявляем войну Соеди
ненным Штатам Америки и Британской Империи». 
В эдикте в качестве обоснования начала войны вы
двигался разрыв США и Великобританией экономи
ческих отношений с Японией, что, как указывалось, 
создало «серьезную угрозу самому существованию на
шей Империи». Представляя развязанную войну как 
«самооборону», император заявил, что у империи «нет 
другого выхода, как прибегнуть к оружию и унич
тожить все препятствия, стоящие на ее пути»66.

В действительности же межимпериалистическая 
война на Тихом океане была начата японскими пра
вящими кругами в стремлении не упустить столь 
желанный и давно ожидаемый «благоприятный мо
мент» для установления своего господства в Азии 
и тихоокеанском регионе. Участники императорской 
конференции 6 сентября пришли к единодушному вы
воду о том, что для выступления на юге «лучший 
момент никогда не наступит»67.

Выбор «южного варианта» войны был продиктован 
в первую очередь стремлением японского военно
политического руководства обеспечить экономическую 
базу для продолжения второй мировой войны, основной 
целью которой оставался разгром Советского Союза.



ГЛАВА V Враждебная политика Японии 
в отношении СССР 
в ходе второй мировой войны

Продолжение подготовки удара 
на север

Приняв решение о первоначальном на
ступлении против США и Великобритании на юге, япон
ское военно-политическое руководство не отказалось от 
замысла напасть на Советский Союз еще в 1941 г. 
Война на юге, которую планировалось провести в ос
новном силами военно-морского флота, не должна бы
ла оказать серьезного влияния на продолжение воен
ных действий в Китае и подготовку армии к анти
советской агрессии. При наступлении «благоприятного 
момента» на севере японское командование не исклю
чало возможности войны на два фронта. В этом слу
чае считалось, что главным будет не южное, а север
ное направление агрессии

В генеральном штабе Японии был разработан ва
риант плана «Кантокуэн», который надлежало осу
ществить после ожидаемого падения Москвы и резкого 
изменения в пользу Японии соотношения сил на Даль
нем Востоке. Учитывая сложность проведения в осенне- 
зимний период наступательных операций на всех фрон
тах, генштаб предусматривал нанесение первоначаль
ного удара на восточном направлении. После вторже
ния в Приморье войска восточного фронта должны 
были наступать на Хабаровск и захватить его до 
наступления холодов. В это время войскам северного 
и западного фронтов надлежало закрепиться соответ
ственно в районах Малого и Большого Хингана и 
ожидать наступления весны. С началом таяния льда 
планировалось форсировать Амур и развивать наступ
ление на запад из района Рухлово — Большой Хинган 
в направлении озера Байкал. В развитие этого за
мысла командование Квантунской армии предлагало 
с началом наступления на восточном фронте силами 
двух- трех дивизий еще осенью форсировать Амур 
в районе Хабаровска, чтобы облегчить захват города . 
Операции по захвату Северного Сахалина, Камчатки
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и других районов, а также оккупацию МНР предусмат
ривалось осуществить в соответствии с прежним за
мыслом плана «Кантокуэн».

Несмотря на подготовку к ведению военных дей
ствий на юге, военно-морской флот сохранял созданную 
специально для войны против СССР группировку сил. 
Они были сведены в 5-й флот, который базировался 
в районе северного порта Оминато 3.

Выделенные для войны против СССР японские вой
ска не включались в планы войны на юге и готовились 
к действиям на севере. В официальных японских ис
точниках указывается, что в обстановке начала войны 
против США и Великобритании, продолжая военные 
действия в Китае, Япония сохраняла для войны против 
СССР до 40 % дивизий в Маньчжурии, Корее и метро
полии 4. По имевшимся в распоряжении Токийского 
трибунала сведениям, к 5 декабря 1941 г. для нападе
ния на Советский Союз было подготовлено около 50 % 
пехотных дивизий, 75— 80 % кавалерийских частей, 
около 65 % танковых полков, половина артиллерии 
и авиации сухопутных сил 5.

Наиболее антисоветски настроенные политические 
и военные деятели Японии считали, что империя уже 
готова к тому, чтобы обрушиться на Советский Союз 
с востока. Они продолжали призывать к немедленному 
выступлению, открыто заявляя в прессе, что «Япония 
должна сыграть свою роль в деле окончания германо
советской войны »6. Влиятельный японский журнал 
«Кайдзо» поместил в ноябрьском номере статью «Н о
вый этап советско-германской войны и Япония», в 
которой говорилось: «Япония радуется победам своего 
союзника — Германии и желает ей дальнейших успе
хов. Япония, несомненно, должна использовать меж
дународную обстановку, сложившуюся благодаря по
бедам Германии, в целях выполнения своего собствен
ного великого дела...» 7

Хотя к концу ноября ценой огромных усилий гит
леровские войска приблизились к Москве, вопреки 
ожиданиям японского командования даже в этот кри
тический период Советская Армия на Дальнем Востоке 
не была ослаблена. После тщательного анализа об
становки японское руководство пришло к выводу о 
целесообразности перенести срок выступления против 
СССР на весну 1942 г. 3 декабря императорская ставка 
направила в Квантунскую армию приказ № 578, в ко
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тором указывалось: «Для обеспечения империи ресур
сами и создания нового порядка в Великой Восточной 
Азии принято решение начать войну с США, Ан
глией и Голландией. Предусматривается быстро про
вести наступление в важных районах на юге и одно
временно разрешить китайский инцидент; в это время 
не допускать войны с Р оссией »8. К приказу была 
приложена директива ставки № 1048, в которой ста
вилась задача Квантунской армии: «В соответствии 
со складывающейся обстановкой осуществить усиле
ние подготовки к операциям против России. Быть в 
готовности начать боевые действия весной 1942 года»9. 
Командованию Квантунской армии приказывалось 
представить свои соображения относительно выпол
нения директивы ставки.

Мнение командования Квантунской армии своди
лось к тому, чтобы начать операции против СССР 
в середине 1942 г. Но сказывалась и озабоченность 
незавершенностью войны в Китае. Командующий ар
мией генерал Умэдзу, подчеркивая важность «ре
шения китайского вопроса», в то же время считал, 
что с точки зрения «войны в целом вслед за опе
рациями на юге целесообразно осуществить наступле
ние против С С СР»10. Среди японского руководства 
сохранялась надежда на то, что гитлеровской Гер
мании все же удастся захватить Москву еще зимой. 
В этом случае японское выступление могло начаться 
до наступления весны. Поэтому 3 декабря ставкой 
был отдан также приказ № 575 командующему эк
спедиционной армией в Китае о возможной переброске 
войск на север. Зная о возражениях командования 
этой армии против ослабления китайского фронта, став
ка заявляла о необходимости подготовки войск на 
севере «на случай вступления России в войну», хотя 
в действительности такая возможность центральным 
японским руководством исключалась. Еще в секретном 
оперативном приказе командующего объединенным 
флотом Японии И. Ямамото от 1 ноября 1941 г. ука
зывалось: «...если империя не нападет на Советский 
Союз, то мы уверены, что Советский Союз не начнет 
военных действий»11. Это мнение разделяли и другие 
японские высшие руководители, включая премьер-ми
нистра Японии Тодзио.

Приказом № 575 предписывалось в начале военных 
действий против Советского Союза в первую очередь
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захватить район Уссури, а в случае успеха начать 
наступление и на северном фронте. Для этого было 
решено перебросить из Китая в Квантунскую армию 
шесть дивизий и готовить эти дивизии к операциям про
тив Советской Армии 12. Для прорыва советской линии 
обороны зимой 1941/42 г. и форсирования Амура, 
Уссури и других водных преград в Квантунскую ар
мию направлялись дополнительные артиллерийские и 
инженерные части. 10 января 1942 г. генеральный 
штаб армии издал директиву № 1073, предписы
вавшую командованию сухопутных войск направлять 
на «северный фронт» части, высвобождающиеся после 
операций на юге 13.

В Квантунской армии понимали, что решение о пере
носе нападения на весну 1942 г. носило общий характер, 
и продолжали активно готовиться к ожидавшемуся 
«переломному моменту» в Великой Отечественной вой
не, когда захват Москвы должен был стать сигналом 
для начала японской агрессии на Дальнем Востоке. 
После получения приказа от 3 декабря начальник 
штаба Квантунской армии на совещании командиров 
соединений дал следующие указания: «Для завершения 
проводимой подготовки к операциям против Советского 
Союза каждая армия и соединение первой линии дол
жны прилагать все усилия к тому, чтобы, наблюдая за 
постоянно происходящими изменениями военного поло
жения Советского Союза и Монголии, иметь возмож
ность в любой момент установить истинное положение. 
Это особенно относится к настоящим условиям, когда 
все более и более возникает необходимость устано
вить признаки переломного момента в обстановке»14.

Однако наступивший в декабре 1941 г. перелом 
в войне был совершенно иного содержания, нежели 
представлялось это японским милитаристам. Развер
нувшееся в декабре контрнаступление Красной Армии 
завершилось разгромом рвавшихся к Москве немецко- 
фашистских войск. Тем самым было ознаменовано 
начало коренного поворота в войне. Результаты битвы 
под Москвой продемонстрировали всему миру, что 
стратегия «молниеносной войны» потерпела оконча
тельный крах. Был развеян миф о «непобедимости» 
германской армии.

Разгром гитлеровских войск под Москвой явился 
серьезным ударом и по японским планам вероломного 
нападения на СССР. Провал плана «Барбаросса» был
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убедительным свидетельством того, что Советский 
Союз обладал значительной мощью для продолжения 
войны, а Красная Армия способна наносить сокру
шительные удары по агрессорам как на западе, так 
и на востоке. Это пугало японские правящие круги, 
заставляло их с большей осторожностью оценивать 
перспективы развития второй мировой войны, в особен
ности положение на германо-советском фронте.

15 января 1942 г. император Японии потребовал 
от начальника генерального штаба Сугияма доклад 
о результатах советского контрнаступления под М оск
вой. В своем докладе Сугияма, дав оценку положения 
Советского Союза, особо подчеркнул: «СССР, сохранив 
около 40 % своей промышленной мощи, последова
тельно восстанавливает производство, и мы не должны 
недооценивать его»15. Затем, 22 января, отвечая на 
вопрос императора о сроках проведения операции про
тив СССР, Сугияма заявил, что, по его мнению, «в 
настоящее время, до лета сего года нецелесообразно 
проводить наступательную операцию на севере»16.

Составители многотомной японской «Официальной 
истории войны в Великой Восточной Азии» отмечают 
прямую связь результатов победы Советской Армии 
под Москвой с вынужденным решением руководителей 
милитаристской Японии пересматривать сроки нападе
ния Японии на Советский Союз. Они пишут: «Спло
чение Красной Армии с населением под руководством 
Сталина для защиты родины было весьма прочным. 
Москва и Ленинград упорно удерживались, Красная 
Армия сохраняла высокий боевой дух, не наблюда
лось никаких признаков внутреннего развала. Ожи
давшийся нами момент для решения вопроса о Со
ветском Союзе с течением времени отдалялся... Про
вал зимней кампании германской армии определил 
крах большой стратегии Германии в борьбе против 
СССР. В результате зимнего контрнаступления Крас
ная Армия добилась перелома в ходе войны»17.

К началу 1942 г. в Японии стали сознавать, что 
одновременное ведение войны на юге и на севере 
чревато опасными последствиями. Было подтверждено 
решение на время операций на юге «поддерживать 
спокойствие на севере». Тем не менее план «Кантоку- 
эн» отменен не был.

Достигнутые в первом периоде операций против 
вооруженных сил США и Великобритании военные
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успехи породили у японских милитаристов уверенность 
в скором завершении войны на юге. В первые ме
сяцы 1942 г. японское руководство пришло к выводу, 
что в результате захвата источников стратегического 
сырья Япония сможет вести против Советского Сою
за длительную войну. 18 февраля 1942 г. японский 
«институт тотальной войны» представил правительству 
стратегическую программу такой войны. «В случае 
войны с Советским Союзом,— говорилось в ней,— 
использовать стратегическую обстановку на главных 
театрах войны противника и отдаленность от основных 
оперативных баз, нанести максимально сильный пер
вый удар, быстро уничтожить наличные силы и части 
усиления противника, стремясь к разрешению военного 
конфликта в короткий срок, и затем, захватив важные 
районы, вести затяжную войну»18.

Одновременно японским генеральным штабом был 
составлен оперативный план наступательных операций 
на 1942 г., который оставался действительным вплоть 
до 1944 г. Являвшийся с 1940 по 1944 г. офицером опера
тивного управления генштаба подполковник Сэдзима 
давал на Токийском процессе показания: «Как и пре
дыдущие оперативные планы, план 1942 года был 
наступательным. Операции должны были начаться 
внезапно. По плану в Маньчжурии намечалось сос
редоточить около 30 дивизий. Первый фронт состоял из 
2, 3, 5 и 20-й армий и имел задачу нанести главный 
удар в направлении Ворошилова. Эти четыре армии 
должны были одновременно провести решающее сра
жение в окрестностях Ворошилова. Во второй фронт 
входили 4-я и 8-я армии. Его задача состояла в нас
туплении на направлении Свободный — Куйбышевка 
с целью разгромить советские войска и перерезать 
железную дорогу»19.

На основе этого плана, направленного в Кван- 
тунскую армию, продолжалась подготовка к насту
пательным операциям против СССР. Об этом свиде
тельствовал заместитель начальника штаба Квантун- 
ской армии генерал-майор Мацумура: «Генеральный 
штаб дал указание командованию Квантунской армии 
составить план операций против СССР с общей целью 
оккупировать советское Приморье и уничтожить там 
авиационные базы. Направлением главного удара был 
определен Ворошилов. В указаниях генштаба Кван
тунской армии предписывалось вслед за оккупацией
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Приморья быть готовой к проведению последующих 
операций»20.

Ш таб Квантунской армии разработал график про
ведения операций против СССР весной 1942 г.:

— начало сосредоточения и развертывания войск — 
день х  минус 5 дней;

— завершение развертывания — день х минус 2 
дня;

— переход границы — день х;
— выход на южный берег реки Суйфыньхэ (П о

граничная) — день х  плюс 8— 10 дней;
— завершение первого этапа наступления — день х 

плюс 21 21.
По плану генштаба решение о начале войны должно 

было быть принято в марте, а начало боевых дей
ствий — в мае 1942 г.22 Для осуществления такого 
графика перед войсками Квантунской армии стави
лась задача «опередить противника в подготовке к вой
не и создать положение, позволявшее по своему усмот
рению нанести первыми удар в момент, благоприятный 
для разрешения северной проблемы»23.

Однако к весне 1942 г. ожидавшегося японским 
командованием значительного сокращения численности 
советских войск на Дальнем Востоке и в Сибири 
не произошло. В феврале разведуправление генераль
ного штаба армии представило данные, согласно ко
торым «переброска советских войск с Востока на За
пад не вела к ослаблению группировки Красной Армии, 
пополнявшейся за счет местных резервов»24.

В связи с этим командование армии обратилось 
к императору с рекомендацией приостановить военные 
действия на юге, закрепиться в оккупированных рай
онах, с тем чтобы перебросить на север четыре ди
визии 25. Вокруг этого предложения возникли споры. 
Сторонники продолжения операций на юге требовали 
увеличения численности сухопутных сил для ведения 
военных действий на островах Тихого океана и на 
подступах к Австралии с целью нарушить коммуника
ции между США и Австралией. В конце концов было 
достигнуто согласие армейского и военно-морского ко
мандования провести на юге ряд операций по захвату 
островов Самоа, Фиджи, Новой Каледонии, что не 
требовало значительного количества сухопутных сил 26.

По планам японского генерального штаба предус
матривалось оставить на южном направлении только
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такое количество войск, которое обеспечивало бы под
держание общественного порядка и проведение опера
ций на внешних рубежах. Высвобождавшиеся войска, 
как того требовала директива № 1073, должны были 
быть переброшены в Маньчжурию и Китай, а также 
частично в метрополию. Весной 1942 г. Квантунская 
армия была вновь усилена (сюда были направлены 
дополнительно две дивизии), достигнув своей макси
мальной численности 27.

Увеличение войск на севере было непосредственно 
связано с планами выступления Японии против СССР 
в ходе ожидавшейся летней военной кампании гит
леровской Германии, на которую сторонники войны 
против СССР возлагали большие надежды. В середине 
июля развернулось наступление германской армии на 
южном участке советско-германского фронта с целью 
прорваться к Волге в районе Сталинграда, захватить 
этот важный стратегический пункт и крупнейший про
мышленный район и тем самым отрезать центр СССР 
от Кавказа.

Успех немецкого наступления должен был явиться 
сигналом к началу японского выступления против 
СССР с Востока. Для этого генеральный штаб сухо
путных сил разработал план «Операция № 51», соглас
но которому против советских войск на Дальнем Вос
токе предусматривалось использовать 16 пехотных ди
визий Квантунской армии, а также три пехотные диви
зии, дислоцировавшиеся в Корее. Кроме того, наме
чалось перебросить в Маньчжурию семь пехотных ди
визий из Японии и четыре из Китая. В первом периоде 
операции из 30 выделявшихся дивизий планировалось 
использовать 24: на восточном направлении — 17, на 
северном — шесть, на западном — одну. В наступлении 
должна была принять участие 1-я танковая армия 
в составе трех танковых дивизий 28.

Замысел операции состоял в том, чтобы путем на
несения внезапного авиационного удара по аэродро
мам уничтожить советскую авиацию и, добившись 
господства в воздухе, силами 1-го фронта (три поле
вые армии) прорвать линию обороны советских войск 
на восточном направлении — южнее и севернее озера 
Ханка и захватить Приморье. Одновременно силами 
2-го фронта (две полевые армии) следовало форси
ровать Амур, прорвать линию обороны советских войск 
на северном направлении — западнее и восточнее Бла
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говещенска и, овладев железной дорогой на участке 
Свободный — Завитинск, не допустить подхода под
креплений с запада. Осуществить операцию предпо
лагалось в течение двух месяцев 29.

Однако наличие этого плана не означало, что в 
японском руководстве было единодушное мнение о 
вступлении в войну с Советским Союзом. Серьезное 
поражение японцев в июне 1942 г. в сражении за 
о-в Мидуэй свидетельствовало о том, что война на юге 
против США и Великобритании потребует концентра
ции всех сил империи. 20 июля 1942 г. начальник 
оперативного управления генерального штаба Танака 
записал в своем дневнике: «В настоящее время не
обходимо решить вопрос о принципах руководства 
войной в целом. Видимо, в 1942— 1943 гг. целесооб
разно будет избегать решающих сражений, вести за
тяжную войну. Операцию против Советского Союза 
в настоящее время проводить нецелесообразно»30. Не 
рекомендовал выступать на севере и посол Японии 
в СССР Татэкава.

Сталинградская битва завершилась сокрушитель
ным поражением германских войск. С ноября 1942 по 
конец марта 1943 г. Советская Армия разгромила 
100 германских дивизий, или более 40 % всех сил, 
действовавших против СССР. Общие потери Германии 
и ее союзников на советско-германском фронте сос
тавили около 1,7 млн человек, более 3500 танков, 
24 тыс. орудий и 4300 самолетов 31. Разгром гитле
ровских войск под Сталинградом означал начало ко
ренного перелома в ходе второй мировой войны. После 
Сталинградской битвы правящие круги Японии были 
вынуждены в очередной раз отложить свои планы 
активных действий против Советского Союза. Подтвер
дились предсказания разведуправления японского ген
штаба о том, что Советский Союз не покорится и в 
1942 г. стратегия «спелой хурмы» не даст своих пло- 
дов 32.

Тем не менее в Японии продолжали надеяться на 
приход «благоприятного момента» для развязывания 
войны против СССР. Планом операций против со
ветских войск на Дальнем Востоке на 1943 г. пре
дусматривалось наступление из района Маньчжурии 
основными силами (17 пехотных дивизий) на восточ
ном направлении и частью сил (пять пехотных и две 
танковые дивизии) — на северном 33.
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Не менялись и установки на подготовку к войне 
против СССР военно-морского флота. В директиве 
начальника морского генерального штаба № 209 от 
25 марта 1943 г. предписывалось: «1. Объединенному 
флоту в самом начале войны силами авиации, флота, 
используя часть самолетов наземного базирования, 
подавить вражескую авиацию в районе Камчатки и 
южной части Сихотэ-Алиня... 2. Силы флота, основу 
которых составляет 5-й флот, должны во взаимодей
ствии с армией внезапно захватить в самом начале 
войны порты Оха и Петропавловск»34.

Однако после разгрома германских войск под М оск
вой и Сталинградом шансов на осуществление этих 
агрессивных планов оставалось все меньше. В обста
новке поражений гитлеровской Германии на германо
советском фронте, затягивания войны на юге и про
должения военных действий в Китае японские пра
вящие круги уже в 1942 г. стали склоняться к мысли 
о том, что «до окончания войны против США и Вели
кобритании выступление на севере опасно» 35. Развед- 
управление генерального штаба было вынуждено при
знать, что «момент созревания «спелой хурмы» уже 
прошел»36.

Полный крах германского плана «молниеносной 
войны» убеждал правящие круги Японии в том, что 
японский план «Кантокуэн» в случае попытки его осу
ществления постигнет та же участь. Видя, что вопреки 
ожиданиям предстоит длительная война, они решили 
отложить срок «разрешения северной проблемы» на 
более отдаленный период, когда перспективы второй 
мировой войны окончательно определятся. 24 апреля 
1942 г. генеральным штабом был подготовлен доку
мент «Основной курс разрешения северной проблемы». 
В нем говорилось: «Сохраняя высокую бдительность и 
готовясь к созданию обстановки, позволяющей ответить 
на изменение положения в любой момент, ускорить под
готовку к операциям для самостоятельного разрешения 
проблемы на севере в 1944 году» 37.

Последние надежды на успех в войне стран-участ- 
ниц Тройственного пакта в Токио связывали с гене
ральным наступлением германских войск летом 1943 г. 
В это время японский генералитет еще не исключал 
возможности оказания Японией помощи Германии. 
Начальник генштаба армии Сугияма в докладе импе
ратору заявил: «Положение Германии может резко
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изменить к лучшему нападение Японии на СССР» 38.
Курская битва, результаты которой продемонстри

ровали военное, экономическое и политическое пре
восходство Советского Союза, его народа и армии над 
фашистской Германией и ее союзниками, завершила 
коренной перелом в ходе второй мировой войны. 
Победа Советских Вооруженных Сил в Курской битве 
была одним из величайших событий войны. Она реши
тельно изменила соотношение сил в пользу Советского 
Союза.

Японские правящие круги после этого вынуждены 
были окончательно признать, что их агрессивным пла
нам сокрушения Советского Союза не суждено осущест
виться. Генеральный штаб Японии впервые за всю 
историю своего существования приступил к составле
нию на 1944 г. плана, в котором предусматривались 
оборонительные действия в случае войны с Советским 
Союзом.

Активное сотрудничество 
с фашистской Германией

Откладывая в силу указанных выше 
причин подготовленное прямое вооруженное выступле
ние против Советского Союза, милитаристская Япония 
делала все возможное, чтобы способствовать агрессии 
гитлеровской Германии.

В своем отношении к Великой Отечественной войне 
японские правящие круги неизменно исходили из поло
жений Тройственного пакта. 11 декабря 1941 г. между 
Японией, Германией и Италией было подписано согла
шение о совместном ведении войны. В нем предусмат
ривалось, что страны будут вести войну «всеми сред
ствами, имеющимися в их распоряжении, до полной 
победы». При этом имелось в виду достижение «полной 
победы» как над США и Великобританией, так и над 
Советским Союзом. В соглашении подчеркивалось так
же, что стороны будут сотрудничать «в деле уста
новления нового порядка в духе Тройственного пакта, 
подписанного 27 сентября 1940 года».

Земли, на которых замышлялось установить «новый 
порядок», включали практически всю территорию Со
ветского Союза. Рассчитывая на совместную победу 
над Советским Союзом, германские, итальянские 
и японские империалисты в договорном порядке «раз
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делили» между собой территорию СССР, заключив 
18 января 1942 г. специальное соглашение на этот 
счет. В преамбуле этого совершенно секретного до
кумента говорилось: «В духе Тройственного пакта от 
27 сентября 1940 г. и в связи с соглашением от 11 де
кабря 1941 г. вооруженные силы Германии и Италии, 
а также армия и флот Японии заключают военное 
соглашение для обеспечения сотрудничества в опера
циях и сокрушения как можно быстрее военной мощи 
противника».

В соответствии с соглашением зоной военных дей
ствий вооруженных сил Японии объявлялась часть 
Азиатского континента восточнее 70° восточной долго
ты, т. е. захвату японской армией подлежали обшир
ные районы Западной Сибири, Забайкалья и Дальнего 
Востока. По существу это было подтверждением ранее 
согласованного расчленения территории Советского 
Союза на «германскую» и «японскую» зоны оккупации 
с прохождением линии раздела по меридиану Омска. 
В соглашении закреплялась договоренность осуществ
лять «взаимные контакты для согласования важныхо ччвопросов планирования операции» .

Сосредоточив у советских границ миллионную Кван- 
тунскую армию, японские правящие круги вынуждали 
Советское правительство и командование даже в самые 
тяжелые периоды вооруженной борьбы с гитлеровскими 
захватчиками держать на Дальнем Востоке и в Сибири 
крупные силы и средства. Тем самым оказывалась 
серьезная помощь германской армии. Этот факт не мо
гут отрицать японские официальные историографы. 
Они пишут: «В основе отношений между Японией и Гер
манией лежала общая цель — сокрушить Советский 
Союз... В военном министерстве считали, что Япония 
должна способствовать военным успехам германской 
армии... Под верностью Тройственному пакту пони
малось стремление не уступать Англии и США, обуз
дать их силы в Восточной Азии, сковать Советскую 
Армию на Дальнем Востоке и, воспользовавшись 
удобным моментом, разгромить ее» 40.

В готовности к отражению японского нападения, 
которое могло начаться в любой момент, из 5 493 тыс. 
человек общего состава Вооруженных Сил Советского 
Союза на Дальнем Востоке и у южных границ нахо
дилось 1 568 тыс., или свыше 28 % . Из 4495 танков, 
имевшихся на вооружении Советской Армии в то время,
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на Дальнем Востоке и у южных границ СССР нахо
дился 2541 танк, из 5274 самолетов там же оставался 
2951 сам олет41. Угроза войны со стороны милита
ристской Японии вынуждала Советское правительство 
держать на Дальнем Востоке и в Сибири войска, 
которые были крайне необходимы на советско-герман
ском фронте.

Проводимая в военные годы антисоветская политика 
и стратегия милитаристской Японии вели к затягива
нию Великой Отечественной и второй мировой войны 
в целом, увеличению жертв советского и других на
родов. Свидетельством того, что эта политика и страте
гия расценивались гитлеровской Германией как важ
ный военный вклад в антисоветскую войну, является 
содержание одной из телеграмм германского посла 
в Токио Отта Риббентропу. «Я имею удовольствие 
заявить,— писал Отт,— что Япония готовится ко вся
кого рода случайностям в отношении СССР для того, 
чтобы объединить свои силы с Германией... Я думаю, 
что вряд ли есть необходимость добавлять, что япон
ское правительство всегда имеет в виду расширение 
военных приготовлений, наряду с другими мероприя
тиями, для осуществления этой цели, а также для 
того, чтобы связать силы Советской России на Даль
нем Востоке, которые она могла бы использовать 
в войне с Германией...» 42

Задача сковывания Советских Вооруженных Сил 
на Дальнем Востоке выполнялась Японией на протяже
нии всего периода Великой Отечественной войны. В 
телеграмме японского министерства иностранных дел 
от 30 ноября 1941 г. послу Осима предписывалось 
заверить гитлеровское руководство в том, что, «дви
гаясь на юг, Япония вовсе не имеет в виду ослабление 
давления на Советский Союз» 43.

Гитлеровское руководство высоко оценивало кос
венное участие Японии в войне против СССР, при
знавало важность оказываемой помощи. Министр 
иностранных дел Германии Риббентроп в телеграмме 
японскому правительству от 15 мая 1942 г., подчер
кивая эффективность японской политики сковывания 
советских войск на Дальнем Востоке, отмечал, что 
«Россия должна держать войска в Восточной Сибири 
в ожидании русско-японского столкновения» 44.

Заверяя Советское правительство в стремлении 
«поддерживать спокойствие в японо-советских отноше
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ниях», японское милитаристское руководство в дей
ствительности сознательно нагнетало напряженность 
на дальневосточных рубежах СССР. В годы войны 
вооруженные вылазки японской военщины, несмотря 
на наличие пакта о нейтралитете, не только не сокра
тились, а, наоборот, их число возросло. В общей слож 
ности части и соединения Квантунской армии во время 
войны 779 раз нарушали сухопутную границу, а само
леты военно-воздушных сил Японии 433 раза вторга
лись в воздушное пространство Советского Союза. 
Советская территория нередко подвергалась обстрелу, 
совершались другие враждебные акты.

Враждебные акты Японии по отношению к СССР 
в 1942— 1943 гг.45

1942 г. 1943 г.

Нарушение границы японскими военнослу
жащими (подразделениями, группами и в
одиночку) 229 414
Нарушение территориальных вод СССР

64японскими судами 123
Задержание советских судов 36 39
Нарушение границы СССР японскими са
молетами 82 119
Заброска шпионов на территорию СССР
(всего задержано) 222 140
Переброска банд на территорию СССР — 2
Обстрелы территории СССР, граждан, по

24 24граничников, судов

Это были целенаправленные провокационные дей
ствия. Свидетельством того является данное японским 
генеральным штабом летом 1941 г. обещание герман
скому командованию «проводить подрывную деятель
ность на Дальнем Востоке против Советского Союза, 
особенно со стороны Монголии и со стороны Мань- 
чжоу-го, в первую очередь в районе, прилегающем 
к озеру Байкал»46. Обязательство о сотрудничестве 
в проведении подрывной деятельности военного харак
тера было закреплено в военном соглашении Японии, 
Германии и Италии от 18 января 1942 г.47 Это было 
подтверждено японским послом в Берлине Осима, ко
торый показал на Токийском процессе, что между 
генеральными штабами этих стран существовало сог
лашение о таком сотрудничестве. Осима признал также,
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что во время пребывания в Берлине он систематически 
обсуждал с Гиммлером мероприятия по проведению 
тайной подрывной деятельности против Советского го
сударства и его руководителей 48.

Соглашением предусматривалось и «сотрудничество 
в сборе и оценке важной для проведения операций 
информации». Японский дипломатический аппарат в 
СССР всемерно использовался для добывания секрет
ных сведений о военно-промышленном потенциале и 
Вооруженных Силах Советского Союза. Эти данные 
регулярно поступали из Токио в Берлин. В одной 
из телеграмм Риббентроп благодарил японское пра
вительство за ценную информацию и высказывал поже
лание систематически «получать таким образом еще 
больше сведений из России» 49.

Японская военная разведка активно добывала 
шпионские сведения для германской армии. Это было 
подтверждено на Токийском процессе генерал-майором 
Мацумура, который с октября 1941 по август 1943 г. 
был начальником русского отдела разведуправления 
японского генерального штаба. В своих показаниях 
он заявил: «Мною... систематически передавались... для 
полковника Кречмера (военный атташе германского 
посольства в Токио) сведения о силах Красной Армии, 
о дислокации ее частей на Дальнем Востоке, о воен
ном потенциале СССР. Для Кречмера мною передава
лись сведения об уходе советских дивизий с Дальнего 
Востока на запад, о передвижении соединений Со
ветской Армии внутри страны, о развертывании эва
куированной советской военной промышленности. Все 
эти сведения составлялись на основании донесений, 
поступавших в японский генеральный штаб от япон
ского военного атташе в Москве и из других источ
ников» 50.

В мае 1945 г. в Берлине был задержан сотрудник 
японского посольства Нохара, у которого оказались 
документы, содержавшие секретные сведения о числен
ности и дислокации частей Советской Армии, а также 
данные о состоянии военной промышленности СССР. 
В своих показаниях Нохара сообщил, что такого рода 
сведения в течение 1941 — 1945 гг. регулярно поступали 
в германское министерство иностранных дел от япон
ских послов в Москве Татэкава и Сато 51. После войны 
представители германской армии также признавали, 
что поступавшие из Японии данные широко исполь
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зовались ими в военных операциях против Советского 
Союза.

Явным нарушением пакта о нейтралитете с СССР 
были многочисленные случаи нападения японских во
оруженных сил на советские торговые суда, причем 
не только в прилегающих к Японии водах, но и в 
нейтральных портах и даже в территориальных водах 
СССР. Это являлось согласованными с гитлеровским 
командованием военными акциями японских милита
ристов. В одном из пунктов военного соглашения Гер
мании, Японии и Италии закреплялась договоренность 
о «совместном планировании войны на море против 
кораблей противника». В этих целях предусматрива
лось взаимодействие путем предоставления военно- 
морских баз, взаимного обеспечения военных кораблей 
договаривающихся государств материальными сред
ствами, продовольствием, выделения мест отдыха для 
команд, доков для ремонта кораблей и т. д.52

Военно-морские базы Японии использовались дейст
вовавшими против советского флота германскими рей
дерами, которые с началом войны находились в при
легающих к Японскому морю водах. По данным ко
мандования Военно-Морского Флота СССР, в японских 
водах и портах находилось 15 немецких, 9 итальянских 
и один финский корабль, которые могли быть использо
ваны в качестве рейдеров 53.

По существу Япония вела на море против СССР 
необъявленную войну. Еще 6 декабря 1941 г. мини
стерство иностранных дел Японии дало указание послу 
в Берлине сообщить об этом гитлеровскому прави
тельству. В телеграмме говорилось: «Объясните, что 
в случае возникновения войны с Соединенными Ш та
тами мы будем захватывать все американские суда, 
предназначенные для Советской России. Если Риббен
троп будет настаивать (на вступлении Японии в войну 
против СССР.— А. К )у сделайте заявление о том, что 
Япония не допустит транспортировки военных мате
риалов из США в СССР через японские воды...»54 
Впоследствии японское правительство докладывало 
германскому министерству иностранных дел о каждой 
враждебной акции Японии в отношении СССР на море.

С целью осложнить морские перевозки необходи
мого для советского населения продовольствия и сырья 
для промышленности правительство Японии закрыло 
Сангарский пролив, что вынудило советские торговые
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суда пользоваться более опасными морскими путями. 
Японский императорский флот блокировал Владивосток 
и другие советские порты на Дальнем Востоке. «Чи
нимые советскому судоходству препятствия были со 
вершенно сознательными и запланированными дей
ствиями в целях осложнить положение Советского Сою
за в войне с Германией... Это было не чем иным, 
как прямыми агрессивными действиями против 
СССР» 55,— указывают японские источники.

Незаконное задержание советских судов, их потоп
ление, захват и содержание под арестом команд, 
несмотря на неоднократные протесты Советского пра
вительства, продолжались до конца войны. Это было 
грубым нарушением не только пакта о нейтралитете 
и Портсмутского договора 1905 г., но и общепризнан
ных норм международного права. Подводными лодками 
Японии были потоплены такие крупные советские суда, 
как «Ангарстрой», «Кола», «Ильмень», «Перекоп», 
«Майкоп» и др.

Приведем лишь некоторые факты.
14 декабря 1941 г. советские пароходы «Кречет», 

«Свирьстрой», «Сергей Л азо», «Симферополь», нахо
дясь в Гонконге на ремонте, подверглись японскому 
вооруженному нападению. Эти суда имели советские 
опознавательные знаки, на них были Государственные 
флаги СССР. В результате обстрела судов с берега 
«Кречет» был затоплен, а другие получили серьезные 
повреждения. Захватив советские суда, японцы вы
весили на них японские флаги.

17— 18 декабря 1941 г. японским военным само
летом был потоплен пароход «Перекоп». Это было 
невооруженное судно с лесом на борту. Нападение 
было совершено ясным днем. Команда, захваченная 
японскими военнослужащими, задерживалась в течение 
полутора лет.

17 апреля 1942 г. советский пароход «Киров» был 
задержан японской подводной лодкой и насильно при
веден в Токийский залив. На пароходе было продо
вольствие.

29 апреля 1943 г. был задержан и приведен в 
японский порт Оминато пароход «Ингуль». Команде 
не позволяли вернуться на родину в течение двух 
месяцев.

20 июля 1943 г. у мыса Соя был захвачен совет
ский пароход «Двина», который задерживался в
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Японии 35 дней. Команда была подвергнута различного 
рода издевательствам и физическому насилию.

Всего за период с июня 1941 по 1945 г. японский 
военно-морской флот задержал 178 и потопил 18 тор
говых советских судов, нанеся убытки советскому су
доходству на сумму 637 млн руб.56 Вызывают лишь 
удивление утверждения некоторых японских авторов 
о том, что эти суда были потоплены... самолетами 
ВВС С Ш А 57.

В то же время на протяжении всей войны Япония 
регулярно снабжала Германию крайне дефицитными 
стратегическими материалами из захваченных на юге 
районов. В Германию до последних дней войны по
ступали на японских кораблях и подводных лодках 
вольфрам, натуральный каучук, цветные металлы. 
20 января 1943 г. между Японией, Германией и Италией 
было подписано дополнительное соглашение об эко
номическом сотрудничестве и торговле, в котором сто
роны обязались оказывать друг другу помощь «всеми 
имеющимися экономическими мерами». Предусматри
вались обмен товарами, промышленным оборудова
нием, а также финансовая взаимопомощь 58. На основе 
существовавших соглашений в Токио, Берлине и Риме 
во время войны работали военные и экономические 
комиссии.

После капитуляции фашистской Италии 30 сентября 
1943 г. японо-германские связи еще более упрочи
лись. Участники императорского совещания заявили: 
«Империя должна еще сильнее укрепить блок с Гер
манией и энергично двигаться вперед к завершению 
совместной войны »59. 15 ноября 1943 г. в Токио сос
тоялась конференция представителей Японии и Герма
нии, на которой были приняты решения о координации 
стратегических планов. В апреле 1944 г. в Токио про
ходили заседания японо-германской смешанной комис
сии, где обсуждались вопросы укрепления военного 
союза с Германией.

Сменивший на посту премьера Тодзио генерал 
Коисо заявил 23 июля 1944 г., что «Япония будет 
продолжать укреплять свои связи с Германией для 
достижения общих военных целей». В январе 1945 г. 
министр иностранных дел Японии Сигэмицу в выступ
лении на сессии парламента подчеркнул, что «япон
ское правительство намерено вести войну вместе со 
своими союзниками до конца и любой ценой» 60.
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Подготовка к бактериологической
и химической войне против СССР

В агрессивной войне против Советского 
Союза японские милитаристы замышляли широкое при
менение средств массового уничтожения — бактерио
логического и химического оружия. При этом они соз
нательно шли на грубое нарушение Женевского про
токола от 17 июня 1925 г. «О  запрещении приме
нения на войне удушливых, ядовитых и других по
добных газов и бактериологических средств». Один из 
идеологов бактериологической войны, генерал-лейте
нант медицинской службы Исии, заявлял: «Лица, по
раженные стрелковым или артиллерийским оружием 
или подвергшиеся авиационной бомбардировке, после 
соответствующего лечения могут вернуться в строй. 
Что касается бактериологического оружия, то оно пере
дает заразу от человека к человеку, проникает с пи
щей и водой в организм человека, дает значительно 
больший эффект, чем стрелковое, артиллерийское или 
авиационное оружие, выводит из строя массу людей, 
не поддается лечению и гарантирует, что объект напа
дения больше в строй не вернется»61.

Японскую военщину не останавливало, что в резуль
тате применения преступного бактериологического ору
жия на смерть обрекались миллионы людей не только 
среди населения воюющих стран, но и среди населе
ния нейтральных государств.

Центры разработки и испытания бактериологиче
ского оружия были созданы в 1936 г. по указу импе
ратора Японии. Они были размещены на территории 
оккупированной Маньчжурии, в приближенных к гра
ницам Советского Союза районах. Как заявляли япон
ские генералы, из этих районов в войне против СССР 
использовать бактериологические средства будет «лег
че и удобнее». Бывший командующий Квантунской 
армией генерал Ямада признавал: «...отряд № 731 был 
организован в целях подготовки бактериологической 
войны, главным образом против Советского Союза, 
а также против Монгольской Народной Республики 
и Китая» 62.

Секретные лаборатории были замаскированы под 
названиями «управление по водоснабжению и про
филактике частей Квантунской армии» и «иппоэпизо- 
отическое управление Квантунской армии». Впослед
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ствии эти военные формирования получили шифро
ванные наименования «отряд № 731» и «отряд № 100», 
которые возглавили соответственно генерал-лейтенант 
медицинской службы Исии и генерал-майор ветери
нарной службы Вакамацу. Обе крупные части, на
считывавшие три тысячи человек, были приданы Кван- 
тунской армии.

В «отрядах» в огромных количествах выращивались 
возбудители чумы, холеры, газовой гангрены, сибир
ской язвы, брюшного тифа и других болезней. О мас
штабах деятельности японской фабрики смерти говорит 
лишь один факт: здесь были подготовлены про
изводственные мощности для изготовления в течение 
одного месяца до 300 кг бактерий чумы 63. В «отряде 
№ 731» и его филиалах в массовых масштабах выра
щивались блохи для последующего заражения их бак
териями. Количество предназначенных для использо
вания в качестве бактериологического оружия блох 
исчислялось десятками миллионов и измерялось ки
лограммами. Генерал Ямада признавал, что один толь
ко «отряд № 731» «в необходимых случаях мог бы 
обеспечить своим оружием японскую армию для веде
ния бактериологической войны» 64. В этом отряде в те
чение одного «производственного» цикла вырабатыва
лись миллионы миллиардов микробов.

Для разработки наиболее смертоносных средств 
бактериологической войны в отрядах «№  731 и № 100» 
систематически проводились чудовищные по своей 
жестокости эксперименты над живыми людьми, кото
рых называли «бревнами». С конца 1937 и до лета 
1945 г. в лабораториях генерала Исии были умерщ
влены более 4 тыс. человек, в том числе русских 
людей 65.

Бактериологическое оружие применялось против 
СССР и МНР во время спровоцированной японской 
военщиной необъявленной войны на Халхин-Голе. В хо
де военных действий японскими войсками использова
лись как боевые средства бактерии брюшного тифа, 
паратифа, дизентерии путем заражения реки Хал- 
хин-Гол 66.

В 1939— 1940 гг. по специальному секретному указу 
императора «отряд № 731» был реорганизован и рас
ширен. На стратегических направлениях, выводящих 
к границе СССР, создавались четыре филиала в горо
дах Хайларе, Суньу, станциях Хайлин и Линькоу. О с
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новная задача филиалов состояла в подготовке к широ
кому применению бактериологического оружия. С мая
1940 г. Квантунская армия приступила к применению 
бактериологического оружия против китайских войск 
и мирного населения Китая. Существуют данные о том, 
что в 1941 — 1942 гг. в результате бактериологических 
атак в Китае неоднократно возникали эпидемии чумы. 
Их жертвами стали сотни людей.

Подготовка к ведению бактериологической войны 
еще больше усилилась после нападения гитлеровской 
Германии на Советский Союз. Как свидетельствуют 
«Материалы судебного процесса по делу бывших воен
нослужащих японской армии, обвиняемых в подготов
ке и применении бактериологического оружия», «в
1941 г., после вероломного нападения гитлеровской Гер
мании на СССР, японские милитаристы, выжидая удоб
ный момент для вступления в войну против Советского 
Союза, деятельно форсировали развертывание и подго
товку в Маньчжурии бактериологических отрядов и их 
филиалов, созданных для ведения бактериологической 
войны» 67.

В соответствии с планом «Кантокуэн» была органи
зована специальная подготовка кадров офицеров и ун
тер-офицеров по освоению и применению бактериоло
гического оружия. Бывший начальник ветеринарной 
службы Квантунской армии генерал-лейтенант Такаха- 
си показал на судебном процессе: «После выхода в свет 
оперативного плана «Кан-Току Эн» при штабе каждой 
армии, находившейся в Маньчжурии, были созданы 
«эпизоотические» отряды. Начальниками этих отрядов 
были врачи специалисты бактериологи, направленные 
из отряда № 100... Инициатором создания таких отрядов 
являлось первое оперативное управление генерального 
штаба японской армии... Задачами эпизоотических от
рядов являлись подготовка и ведение бактериологиче
ской войны и диверсий против Советского Союза...» 68

Генерал Исии разъяснял сотрудникам «отряда 
№ 731», что «мероприятия по расширению производ
ства бактериологического оружия необходимы в связи 
с изменившейся международной обстановкой, т. е. на
чалом войны Германии против Советского Союза и вве
дением в Квантунской армии плана «Кан-Току Эн»» 69.

Летом 1941 г. начальник генерального штаба на
правил в Квантунскую армию приказ, который тре
бовал форсировать работы по исследованию бакте
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рий чумы как основного средства бактериологической 
войны. В приказе особо отмечалась необходимость мас
сового выращивания блох — переносчиков чумных бо 
лезней. Один из командиров «отряда № 731», Ниси, 
следующим образом характеризовал готовность Японии 
к бактериологической войне против СССР: «К  моменту 
нападения Германии в 1941 году на Советский Союз 
и сосредоточения Квантунской армии в Маньчжурии 
на границе Советского Союза, в отряде № 731 научно- 
исследовательские работы по созданию эффективных 
средств бактериологического нападения были в основ
ном решены и дальнейшая деятельность отряда шла 
по линии усовершенствования процесса массового про
изводства бактерий и способов их распространения. 
Было установлено, что наиболее эффективным сред
ством нападения являются бактерии чумы» 70. Были 
утверждены и приняты на вооружение три основных ме
тода применения бактериологического оружия, а имен
но распыление бактерий с самолетов, сбрасывание бак
териологических бомб и метод диверсий. С началом вой
ны предусматривалось распространять на фронте и 
в тылу противника в больших количествах смертонос
ные бактерии чумы, холеры, тифа, сапа, сибирской язвы 
и других заболеваний, заражая населенные пункты, 
водоемы, колодцы, посевы и скот. Применение бактерио
логического оружия намечалось на основных стратеги
ческих направлениях, соответствующих направлениям 
главных ударов, намеченных японским планом войны 
против СССР 71.

Токийским судебным процессом было установлено, 
что в 1942 г. отрядами «№ 731 и № 100» активно велась 
специальная разведка пограничных районов Советского 
Союза с целью подготовки к бактериологической войне. 
В годы войны в диверсионных целях на границе с СССР 
заражались пограничные водоемы в районе Трехречья. 
На специальном полигоне на станции Аньда проходили 
«маневры бактериологической войны», в ходе которых 
использовались специальные аппараты и самолеты. 
В этих маневрах принимали участие представители 
штаба Квантунской армии.

Летом 1942 г. на встрече с корреспондентами веду
щих японских газет заместитель начальника харбин
ского отделения спецслужбы полковник Асаока заяв
лял: «Стратегия Квантунской армии в отношении СССР 
не изменилась ни на йоту... У меня нет ни малейшего
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намерения говорить абстрактно... Квантунская армия 
имеет реальную гарантию того, что война против СССР 
закончится успешно. Мы уже давно занимаемся раз
работкой нового оружия с целью применения его в воен
ных действиях против СССР, и вот в последнее время, 
наконец, производство его налажено и в количествен
ном отношении. Так что мы можем быть вполне удовлет
ворены... Теперь остается совершенствовать качество, 
но это вопрос времени» 72.

В ожидании приказа о начале нападения на Совет
ский Союз были размножены географические карты 
советских дальневосточных городов с указанием насе
ленных пунктов, водоемов и других объектов бактерио
логического нападения. Бактериологическое оружие 
планировалось применять в первую очередь в районе 
Хабаровска, Благовещенска, Уссурийска, Читы . Ле
том 1942 г. в целях отработки методов ведения бакте
риологической войны против Советского Союза много
кратно заражались пограничные с Советским Союзом 
реки, в частности река Аргунь. «Фактически это была 
необъявленная бактериологическая война против СССР, 
которая велась под видом эксперимента,— пишет 
японский публицист Моримура.— Подобного рода экс
перименты — и более крупные, и более мелкие по мас
штабу — проводились «отрядом № 100» постоянно» 74.

Приготовления к бактериологической войне еще бо 
лее активизировались в 1944 г., когда японские мили
таристы рассчитывали с помощью этого преступного 
оружия добиться «перелома в войне в пользу Японии». 
В Квантунскую армию из японского генерального шта
ба были направлены дополнительные указания о фор
сировании подготовки к бактериологическому нападе
нию. Понимая, что применением обычных средств веде
ния войны одержать верх над Красной Армией будет 
трудно, японские стратеги намеревались пустить в ход 
бактериологическое оружие. Штабом Квантунской ар
мии была поставлена задача: «Если в начале военных 
действий против СССР японской армии в силу сложив
шейся обстановки необходимо будет отступить в район 
Большого Хингана, то на оставляемой территории все 
реки, водоемы, колодцы должны быть заражены бак
териями или сильнодействующими ядами, все посевы 
уничтожены, скот истреблен» 75.

В мае 1945 г. генерал Исии отдал распоряжение под
чиненному командному составу, в котором говорилось:
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«Война между Японией и СССР неизбежна... Отряд 
должен мобилизовать все силы и в короткий срок увели
чить производство бактерий, блох и крыс». Ставилась 
задача ожидать день начала бактериологической вой
ны — «день X» 76. Это распоряжение было выполнено. 
По признанию бывшего служащего отряда, в конце 
войны «готовых к употреблению» бактерий в «отряде 
№ 731» хранилось столько, что, «если бы они при иде
альных условиях были рассеяны по земному шару, это
го хватило бы, чтобы уничтожить все человечество» 11. 
Против СССР планировалось применить миллиард за
раженных чумой блох. «Если бы одновременно приме
нить этих блох против советских войск,— свидетель
ствовал он,— а также обрушить их на города — послед
ствия были бы весьма значительные. Это мы все пони
мали» 78.

Японская армия имела на вооружении различные 
виды химического оружия, которое разрабатывалось 
в военных научно-исследовательских институтах. Мето
ды применения этих видов запрещенного оружия раз
рабатывались в «отряде № 516 химического управле
ния Квантунской армии». В распоряжении японской 
армии имелись следующие ядовитые газы: «желтый» 
№ 1 (иприт), «желтый» № 2 (люизит), «чай» (циа
нистый водород), «синий» (фосгеноксин), «красный» 
(дифенилцианарсин). Обнаруженные в последнее вре
мя документы японской армии свидетельствуют о том, 
что химическое оружие широко применялось в войне 
в Китае. Известно о 375 случаях использования этого 
оружия. Наиболее массированно оно было применено 
летом 1938 г. во время одной из самых крупных опера
ций японской армии в районе китайского города Ухань. 
Целью операции было завершение войны в Китае и со
средоточение внимания на подготовке к нападению на 
СССР. В ходе этой операции было использовано 40 тыс. 
канистр и боеприпасов с газом дифенилцианарсин, что 
привело к гибели большого числа людей 79.

В японской армии были созданы многочисленные 
склады химического оружия, велась подготовка военно
служащих к его массовому применению по специально 
разработанным уставам и наставлениям. Химическое 
оружие планировалось использовать в ходе войны про
тив Советского Союза.

Планы ведения бактериологической и химической 
войны сохранялись в японской армии вплоть до ее капи
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туляции. Эти человеконенавистнические замыслы были 
сорваны в результате вступления в войну против Япо
нии Советского Союза, который избавил народы от уж а
сов бактериологического уничтожения. Генерал Ямада 
признал на судебном процессе: «Вступление в войну 
против Японии Советского Союза и стремительное про
движение Советской Армии в глубь Маньчжурии ли
шило нас возможности применять бактериологическое 
оружие против СССР и других стран» 80.

Замыслы применения против Советского Союза бак
териологического и химического оружия свидетель
ствуют о том, что милитаристская Япония, так же как 
и гитлеровская Германия, стремилась вести против 
СССР тотальную войну с целью массового уничтоже
ния советских людей.



ГЛАВА VI Участие Советского Союза 
в войне с Японией

«Мирная» дипломатия Японии

Предпринимавшиеся японским прави
тельством в годы войны действия грубо нарушали усло
вия японо-советского пакта о нейтралитете 1941 г., сви
детельствовали о том, что Япония не считала себя свя
занной предусмотренными пактом обязательствами. 
Советское правительство имело все основания отказать
ся от пакта как фактически потерявшего силу.

Японское руководство не могло не учитывать, что 
после победы над гитлеровской Германией Советский 
Союз вправе прийти на помощь союзникам по антифа
шистской коалиции и в целях скорейшего завершения 
войны выступить против Японии. В этом случае у Япо
нии не оставалось другого выхода, кроме безоговороч
ной капитуляции.

Стремясь во что бы то ни стало избежать такого 
развития событий, японское правительство прибегло 
к активной дипломатии в отношении Советского Союза, 
с тем чтобы не допустить его участия в войне. Дипло
матическое маневрирование осуществлялось по двум 
направлениям. Одним из них был зондаж с целью вы
яснения позиции Советского Союза по поводу какого- 
либо нового соглашения взамен нарушенного Японией 
пакта о нейтралитете. С другой стороны, японское ру
ководство осуществляло план привлечения Советского 
Союза в качестве посредника для завершения войны 
на Тихом океане на выгодных Японии условиях.

Ухудшение в 1944 г. военной обстановки на Тихом 
океане, перспектива разгрома Германии побуждали 
японское руководство искать выход из создавшегося 
опасного положения. Попытки Японии достичь догово
ренности о заключении компромиссного мира с США 
и Китаем не увенчались успехом, после чего на пер
вый план выдвинулась идея привлечь к переговорам 
об окончании войны Советский Союз. По мнению япон
ского правительства, сам факт участия СССР в таких
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переговорах исключал бы его вступление в войну против 
Японии. Министр иностранных дел Сигэмицу рекомен
довал правительству «в случае разгрома Германии или 
заключения ею сепаратного мира... не теряя времени, 
предпринять усилия для изменения обстановки в 
лучшую сторону, используя с этой целью Советский 
Союз» 1.

Однако в Токио понимали, что проводившаяся Япо
нией на протяжении всей войны враждебная антисовет
ская политика едва ли позволит ей использовать СССР 
для достижения почетного мира. Поэтому японская дип
ломатия пыталась создать видимость якобы искреннего 
желания Токио «открыть новую страницу» в советско- 
японских отношениях. С этой целью в сентябре 1944 г. 
Сигэмицу разработал «проект предварительного плана 
для советско-японских переговоров». Главной целью 
переговоров было добиться подтверждения Советским 
Союзом обязательств, предусмотренных пактом о нейт
ралитете. Такое подтверждение предполагалось офор
мить либо продлением срока действия пакта, либо за
ключением нового соглашения, желательно о ненападе
нии.

Готовясь к переговорам в Москве, японский МИД 
составил перечень уступок, на которые могла пойти Япо
ния в обмен на сохранение Советским Союзом нейтра
литета. Японская дипломатия пыталась применить 
к СССР принципы империалистического торга, успешно 
применявшиеся ею во взаимоотношениях с западными 
державами в период проведения ими политики «даль
невосточного Мюнхена». Япония была готова пойти на 
следующие уступки Советскому Союзу:

«1. Разрешение на проход советских торговых судов 
через пролив Цугару.

2. Заключение между Японией, Маньчжоу-го и Со
ветским Союзом соглашения о торговле.

3. Расширение советского влияния в Китае и других 
районах «сферы сопроцветания».

4. Демилитаризация советско-маньчжурской гра
ницы.

5. Использование Советским Союзом Северо-Маньч- 
журской железной дороги.

6. Признание советской сферы интересов в Маньч
журии.

7. Отказ Японии от договора о рыболовстве.
8. Уступка Южного Сахалина.
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9. Уступка Курильских островов.
10. Отмена «антикоминтерновского пакта».
11. Отмена Тройственного пакта»2.
Согласие на те или иные уступки предусматривалось 

в зависимости от хода советско-японских переговоров. 
Так, отказ от Южного Сахалина и Курильских остро
вов допускался лишь в крайнем случае, а именно «при 
резком ухудшении советско-японских отношений и воз
никновении опасности вступления Советского Союза 
в войну против Японии» 3. Поскольку перспективу учас
тия СССР в войне в Токио связывали с неминуемым 
поражением Японии, для предотвращения этого япон
ским МИДом предлагалось принять «все требования 
Советского Союза» 4. Хотя часть японского руковод
ства сочла эти уступки, особенно территориальные, 
чрезмерными, в действительности речь шла о том, чтобы 
«откупиться» от СССР его же землями, которые были 
ранее отторгнуты Японией от России.

С февраля 1945 г. японское правительство неодно
кратно предпринимало дипломатические шаги, с тем 
чтобы как можно скорее втянуть СССР в сепаратные 
переговоры о достижении перемирия между Японией, 
с одной стороны, и США и Великобританией — с дру
гой.

Это был коварный план, преследовавший цель по
ссорить Советский Союз с Соединенными Штатами и 
Великобританией, нарушить их союз. По замыслам 
японского правительства, сам факт советско-японских 
дипломатических контактов по вопросу о «перемирии» 
мог быть истолкован западными державами как одно
сторонняя закулисная деятельность Советского Союза 
для сговора с Японией за спиной США и Великобри
тании. В принятом 20 апреля 1945 г. Высшим советом 
по руководству войной * документе «Общие принципы 
мероприятий в случае капитуляции Германии» прямо 
ставилась задача: «Приложить усилия к тому, чтобы 
умелой пропагандой разобщить США, Англию и СССР 
и подорвать решимость США и Англии вести войну» 5.

В действительности японские милитаристы не жела
ли перемирия и окончания войны. «Нейтрализовав»

* Высший совет по руководству войной был создан в августе 
1944 г. В его состав входили премьер-министр, министр иностранных 
дел, военный и военно-морской министры, начальники генеральных 
штабов армии и флота, а также заместители начальников генераль
ных штабов.
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СССР, они намеревались сосредоточить все силы для 
борьбы с СШ А и Великобританией «до победного кон
ца». 23 апреля новый министр иностранных дел Японии 
Того заявил представителям ставки: «Если Японии 
удастся одержать победу на Окинаве, Советский Союз 
убедится, что у нас все еще имеются значительные ре
зервы. Поэтому, воспользовавшись подобной ситуацией, 
можно будет построить фундамент для деятельности 
нашей дипломатии» 6.

Советское правительство, разгадав замыслы япон
ского руководства, решительно отказалось от каких- 
либо переговоров с правительством Японии и своевре
менно информировало руководителей союзных держав 
о подозрительных маневрах японских дипломатов. Пе
реговоры с японским правительством были исключены 
и потому, что к весне 1945 г. Советский Союз принял 
обязательство о вступлении в войну с Японией. Как из
вестно, вопрос об участии СССР в войне против мили
таристской Японии был решен на Ялтинской конферен
ции трех великих держав — СССР, СШ А и Великобри
тании, которая проходила с участием И. В. Сталина, 
Ф. Рузвельта и У. Черчилля с 4 по 11 февраля 1945 г. 
Наряду с другими важными вопросами, как-то: завер
шение войны против фашистской Германии, послевоен
ное устройство Европы и учреждение Организации 
Объединенных Наций, на конференции были определе
ны сроки вступления Советского Союза в войну с Япо
нией. Руководители союзных держав договорились, что 
Советский Союз вступит в войну через два-три месяца 
после капитуляции Германии и окончания войны в Ев
ропе.

Верный данным обязательствам, СССР вскоре на
чал осуществлять переброску своих вооруженных сил 
на Дальний Восток. Это не осталось незамеченным 
японским руководством, которое получало информацию 
о передислокации советских войск по разведыватель
ным каналам. В середине апреля сотрудники военного 
аппарата японского посольства в Москве докладывали 
в Токио: «Ежедневно по Транссибирской магистрали 
проходит от 12 до 15 железнодорожных составов... В на
стоящее время вступление Советского Союза в войну 
с Японией неизбежно. Для переброски около 20 диви
зий потребуется приблизительно два месяца» 7. Об этом 
же сообщал и штаб Квантунской армии.

Хотя по понятным причинам решения Ялтинской
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конференции не были обнародованы, готовясь к войне 
с Японией, Советский Союз действовал в строгом соот
ветствии с нормами международного права. 5 апреля 
1945 г. Советское правительство официально заявило 
о денонсации советско-японского пакта о нейтралитете 
от 13 апреля 1941 г. В заявлении указывалось, что пакт 
был подписан до нападения Германии на СССР и до воз
никновения войны между Японией, с одной стороны, 
и Англией и США — с другой. Текст заявления гласил: 
«С того времени обстановка изменилась в корне. Гер
мания напала на СССР, а Япония, союзница Германии, 
помогает последней в ее войне против СССР. Кроме то
го, Япония воюет с США и Англией, которые являются 
союзниками Советского Союза.

При таком положении Пакт о нейтралитете между 
Японией и СССР потерял смысл, и продление этого Пак
та стало невозможным...

В соответствии со статьей 3 упомянутого Пакта, 
предусматривающей право денонсации за один год до 
истечения пятилетнего срока действия Пакта, Совет
ское правительство настоящим заявляет... о своем же
лании денонсировать Пакт от 13 апреля 1941 го д а »8.

Денонсировав пакт о нейтралитете, Советское пра
вительство за четыре месяца до вступления в войну 
фактически информировало японское правительство 
о возможности участия СССР в войне против Японии 
с целью скорейшего завершения второй мировой войны. 
Это было серьезное предупреждение японским милита
ристам. Оно давало возможность правительству Японии 
осознать бесполезность сопротивления и принять реше
ние о капитуляции. В таком случае Советский Союз мог 
воздержаться от вступления в войну.

Однако японское руководство не пожелало считать
ся с реальностью и продолжало войну, принося на ее 
алтарь все новые жертвы. Вопреки принципиальной по
зиции Советского Союза, стремившегося к завершению 
войны в возможно короткие сроки, японские правящие 
круги полагали возможным «выторговать» у СССР его 
невмешательство. 20 апреля японский министр ино
странных дел Того высказал послу СССР в Японии 
Я. А. Малику пожелание о встрече с В. М. Молотовым. 
Того все еще пытался «заинтересовать» Советское пра
вительство «набором уступок», который составил его 
предшественник на посту министра иностранных дел.

Попытки «договориться» с Советским Союзом еще
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более активизировались после капитуляции фашистской 
Германии, когда Япония осталась одна перед коалицией 
союзных держав. В то же время японское командова
ние, потерпев поражение на Окинаве, начало спешно 
готовиться к «сражению за метрополию». А для этого 
необходимо было сохранить Квантунскую армию, ко
торую при резком осложнении положения планирова
лось перебросить на территорию собственно Японии 9. 
Поскольку вступление в войну СССР могло нарушить 
эти планы, командование сухопутной армии и генераль
ный штаб Японии требовали от правительства сделать 
все возможное, чтобы разрешить все связанные с Со
ветским Союзом вопросы дипломатическими средства
ми. С такой же просьбой обращалось к правительству 
и командование флота.

15 мая на заседании Высшего совета по руковод
ству войной было принято решение добиваться начала 
советско-японских переговоров. Для этого считалось 
необходимым демонстрировать Советскому Союзу «по
зитивный характер» политики нейтралитета и склонять 
СССР к посредничеству в деле окончания войны на при
емлемых для Японии условиях 10. Вслед за этим япон
ское руководство демонстративно аннулировало все 
японо-германские соглашения и дало указание прессе 
поддерживать дипломатические шаги японского прави
тельства в отношении СССР. Премьер-министр Судзуки 
и министр иностранных дел Того все еще считали, что 
не поздно «добиться благожелательного отношения Со
ветского Союза».

В то же время данная 6 июня на очередном заседа
нии Высшего совета оценка реального положения не 
вселяла оптимизма. В представленном членам совета 
анализе ситуации говорилось: «Путем последовательно 
проводимых мер Советский Союз подготавливает почву 
по линии дипломатии, чтобы при необходимости иметь 
возможность выступить против империи; одновременно 
он усиливает военные приготовления на Дальнем Вос
токе. Существует большая вероятность того, что Совет
ский Союз предпримет военные действия против Япо
нии... Советский Союз может вступить в войну против 
Японии после летнего или осеннего периода» .

Однако у японского правительства оставались на
дежды на резкое ухудшение советско-американских 
и советско-английских отношений. Участники совеща
ния с нескрываемым удовлетворением отмечали, что
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«после окончания войны против Германии сотрудниче
ство между США и Англией, с одной стороны, и Совет
ским Союзом — с другой, ослабевает». Империалисти
ческая логика японских правителей сводилась к тому, 
что в конце концов советское руководство поймет 
выгоду для себя от затягивания войны между Японией 
и США и Великобританией, в которой обе стороны 
лишь ослабляют друг друга. Поэтому ставилась задача 
продолжать поиски какой-либо договоренности с Совет
ским Союзом.

Осуществление дипломатических контактов с совет
скими представителями было возложено на бывшего 
премьер-министра X. Хирота, который 3 июня 1945 г. 
на встрече с послом Я. А. Маликом заявил о желании 
японского правительства достигнуть с СССР взаимопо
нимания «для сохранения стабильности на Дальнем 
Востоке». После того как советский посол отказался 
вести неофициальные переговоры, Хирота 24 июня вновь 
посетил советское посольство и передал от имени пра
вительства конкретные предложения, в частности по 
вопросу о поставках в СССР некоторых стратегических 
материалов в обмен на экспорт в Японию советской неф
ти. Он пытался также предложить заключение между 
Японией и СССР соглашения об «оказании друг другу 
поддержки в сохранении мира в Восточной Азии» и дву
стороннего соглашения о ненападении. Одновременно 
были даны указания японскому послу в Москве Сато 
обратиться с этими предложениями непосредственно 
к Советскому правительству 12.

Было очевидно, что «мирная» дипломатия Японии в 
отношении Советского Союза преследовала цель избе
жать капитуляции, сохранить в стране милитаристский 
режим и продолжать войну до тех пор, пока США и Ве
ликобритания не пойдут на уступки в определении усло
вий перемирия. В день капитуляции Германии, 9 мая 
1945 г., премьер-министр Судзуки заявил, что Япония 
вместе с союзниками по восточно-азиатскому блоку бу
дет продолжать войну. На заседании Высшего совета 
по руководству войной 6 июня этот курс был подтверж
ден: «Империя должна твердо придерживаться курса 
на затяжной характер войны, не считаясь ни с какими 
жертвами. Это не может не вызвать к концу текущего 
года значительных колебаний в решимости противника 
продолжать войну» 13. В Токио все еще рассчитывали 
на принятие США и Великобританией компромиссных
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условий мира, которые, в частности, предусматривали 
сохранение за Японией Кореи и Тайваня.

В представленных Советскому правительству пред
ложениях вопрос о прекращении военных действий да
же не затрагивался. При таких условиях Советское пра
вительство, естественно, не могло согласиться на пере
говоры, и японские предложения были отклонены.

Не увенчалась успехом и попытка японского прави
тельства направить в июле 1945 г. в Москву в качестве 
специального эмиссара князя Коноэ. 12 июля замести
телю министра иностранных дел СССР С. А. Л озовско
му было передано послание императора Хирохито, в ко
тором говорилось о его желании «положить конец вой
не». Однако при этом в послании вновь был обойден 
вопрос об условиях завершения войны. Поэтому 18 июля 
Лозовский информировал японского посла Сато, что 
«Советское правительство не видит возможности дать 
какой-либо определенный ответ по поводу послания им
ператора Японии, а также миссии князя Коноэ...» ,4.

26 июля 1945 г. была опубликована Потсдамская 
декларация. Накануне ее текст был передан по радио 
и стал известен в Японии. Главы находившихся в со 
стоянии войны с Японией государств (США, Великобри
тания и Китай) приняли важный документ, в котором 
предусматривались уничтожение в Японии власти и 
влияния милитаристов, оккупация японской территории 
в течение периода, необходимого для ликвидации по
следствий милитаристской политики, ограничение суве
ренитета Японии островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, 
Сикоку, разоружение японской армии, наказание воен
ных преступников, устранение всех препятствий к воз
рождению и укреплению в стране демократических тен
денций. Декларация разрешала Японии иметь только 
мирную промышленность. Она призывала японское пра
вительство немедленно провозгласить безоговорочную 
капитуляцию и предупреждала, что «иначе Японию 
ждет быстрый и полный разгром» 15.

Хотя Потсдамская декларация была выработана без 
непосредственного участия СССР, Советское прави
тельство, учитывая ее антимилитаристский, демократи
ческий характер, присоединилось к ней. В то же время 
оно сочло целесообразным официально объявить об 
этом несколько позже.

Отсутствие подписи Советского Союза под Потсдам
ской декларацией породило у японского руководства
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надежду на возможность продолжения войны, ибо 
в Японии неизбежность поражения связывали лишь 
с вступлением в нее СССР. После опубликования де
кларации и обсуждения ее текста на совещании Высше
го совета по руководству войной министр иностранных 
дел Того телеграфировал 27 июля послу в Москве Сато: 
«Позиция, занятая Советским Союзом в отношении 
Потсдамской совместной декларации, будет с этого мо
мента влиять на наши действия...» 1

В первом пункте Потсдамской декларации было за
явлено, что «Японии дается возможность окончить эту 
войну». Милитаристское руководство Японии не поже
лало воспользоваться этой возможностью. 28 июля 
на пресс-конференции премьер-министр Судзуки заявил 
по поводу Потсдамской декларации: «Мы игнорируем 
ее. Мы будем неотступно идти вперед и вести войну 
до конца» 17. Занятая японским правительством пози
ция затягивала окончание второй мировой войны, вела 
к новым жертвам и лишениям народов.

Поскольку быстрое окончание войны было возмож
но лишь при вступлении в нее Вооруженных Сил Со
ветского Союза, правительство СССР 8 августа объ
явило Японии войну. В сообщении ТАСС в связи с этим 
говорилось: «После разгрома и капитуляции гитлеров
ской Германии Япония оказалась единственной вели
кой державой, которая все еще стоит за продолжение 
войны.

Требование трех держав — Соединенных Штатов 
Америки, Великобритании и Китая — от 26 июля сего 
года о б>езоговорочной капитуляции японских воору
женных сил было отклонено Японией. Тем самым пред
ложение Японского Правительства Советскому Союзу 
о посредничестве в войне на Дальнем Востоке теряет 
всякую почву.

Учитывая отказ Японии капитулировать, союзники 
обратились к Советскому Правительству с предложе
нием включиться в войну против японской агрессии 
и тем сократить сроки окончания войны, сократить ко
личество жертв и содействовать скорейшему восста
новлению всеобщего мира.

Верное своему союзническому долгу, Советское Пра
вительство приняло предложение союзников и присо
единилось к заявлению союзных держав от 26 июля 
сего года.

Советское Правительство считает, что... его полити
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ка является единственным средством, способным при
близить наступление мира, освободить народы от даль
нейших жертв и страданий и дать возможность япон
скому народу избавиться от тех опасностей и разруше
ний, которые были пережиты Германией после ее отказа 
от безоговорочной капитуляции.

Ввиду изложенного Советское Правительство заяв
ляет, что с завтрашнего дня, то есть с 9-го августа, 
Советский Союз будет считать себя в состоянии войны 
с Японией» 18.

Отказ милитаристской Японии от капитуляции и об 
щее развитие событий сделали вступление СССР в вой
ну на Дальнем Востоке неизбежным. Главной целью 
при этом было стремление как можно скорее добиться 
окончания второй мировой войны и восстановить все
общий мир.

Капитуляция Японии

Утром 9 августа японский министр ино
странных дел Того заявил премьер-министру Судзуки, 
что вступление Советского Союза в войну не оставляет 
для Японии другого выхода, кроме принятия условий 
Потсдамской декларации. Министр — хранитель импе
раторской печати Кидо доложил императору о необ
ходимости немедленно прекратить войну.

На открывшемся в тот же день экстренном совеща
нии Высшего совета по руководству войной разверну
лась ожесточенная полемика по вопросу о том, закон
чить ли войну, приняв Потсдамскую декларацию, или 
вести ее до конца. Сторонники окончания войны, среди 
которых был премьер-министр Судзуки, министр ино
странных дел Того, министр-хранитель печати Кидо, 
военно-морской министр Ионаи и некоторые другие чле
ны кабинета, выступили с предложением принять Потс
дамскую декларацию с единственной оговоркой о сохра
нении в Японии после капитуляции императорского го
сударственного строя. Выдвижение этого условия было 
вызвано опасением того, что поражение в войне может 
подтолкнуть народные массы к революции. Стремясь 
избежать этого, политическое руководство страны и 
окружение императора считали необходимым капитули
ровать как можно скорее перед американцами и англи
чанами и не допустить высадки на Японские острова 
Советской Армии.
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О предпочтительности такого развития событий быв
ший премьер-министр Коноэ информировал императо
ра еще в начале 1945 г. В личном обращении к импера
тору 14 февраля он подчеркивал, что «общественное 
мнение Англии и Америки еще не дошло до требований 
изменения нашего государственного строя», а значит, 
только в результате военного поражения можно избе
жать ликвидации императорской системы правления. 
Запугивая императора «серьезной опасностью вмеша
тельства в недалеком будущем Советского Союза во вну
тренние дела Японии», он рекомендовал ему скорее за
вершить войну, предотвратив тем самым «коммунисти
ческую революцию» 19.

В оппозиции сторонникам незамедлительного окон
чания войны находилось командование императорской 
армии, которое, страшась ответственности за совершен
ные преступления, не соглашалось с условиями Потс
дамской декларации, прежде всего с требованием о на
казании японских военных преступников. Их позиция 
сводилась к тому, чтобы оговорить капитуляцию Япо
нии четырьмя условиями, а именно сохранение суще
ствующего государственного строя, наказание военных 
преступников самими японцами, самостоятельное разо
ружение, недопущение оккупации Японии союзниками, 
а если оккупация неизбежна, то она должна быть не
продолжительной, осуществляться небольшими силами, 
не затрагивая города Токио 20.

В случае отказа союзников принять эти условия 
высшее командование армии готово было продолжать 
бессмысленное сопротивление, вести войну «до послед
него японца». На последовавшем за совещанием Выс
шего совета заседании кабинета министров 9 августа 
военный министр Анами и начальник генерального шта
ба Умэдзу пытались убедить правительство в том, что 
Япония якобы еще в состоянии дать «решающее сра
жение». «Условия безоговорочной капитуляции невы
носимы,— заявлял Анами.— Конечно, если учитывать 
такие факторы, как наличие у противника атомной бом
бы и вступление СССР в войну, нам трудно надеяться 
на победу. Но пока великая японская нация продол
жает бороться за свое достоинство, у нее есть кое-какие 
шансы. Нельзя допустить разоружения японской армии. 
Фактически у нас нет другого выхода, кроме как про
должать войну...» 21

Противники окончания войны утверждали, что, если
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четыре условия не будут выдвинуты, Япония окажется 
в совершенно безвыходном положении, при котором 
нельзя гарантировать сохранение государственного 
строя.

При голосовании предложения министра иностран
ных дел Того о принятии Потсдамской декларации лишь 
с одним условием — сохранение в Японии император
ской системы правления — военный министр Анами вы
ступил против него. Военно-морской министр, министры 
юстиции, сельского хозяйства и торговли, вооружения, 
транспорта и связи, просвещения и министр без портфе
ля поддержали Анами. Остальные пять членов кабине
та воздержались. Поскольку за предложение Того прого
лосовали лишь шесть из четырнадцати министров, окон
чательное решение не было принято 22.

Понимая, что каждый день, прошедший после вступ
ления в войну Советского Союза, усиливает его право 
голоса в вопросах, касающихся будущего Японии, сто
ронники немедленной капитуляции решили прибегнуть 
к авторитету императора.

В ночь с 9 на 10 августа в бомбоубежище импера
торского дворца спешно было созвано совещание в при
сутствии императора, на котором премьер-министр за
читал заранее заготовленный проект заявления: «Япон
ское правительство принимает условия, выдвинутые сов
местной декларацией трех держав от 26 июля, понимая 
их в том смысле, что они не содержат требований, затра
гивающих суверенитет императора в управлении стра-« 94
НОИ» .

Разъясняя необходимость скорейшего опубликова
ния этого заявления, Того говорил: «Еще недавно это 
предложение было бы неприемлемо, однако при сложив
шейся на сегодняшний день обстановке кабинет мини
стров пришел к выводу, что принятие его неизбежно...

Учитывая тот факт, что Советский Союз не обратил 
внимания на предложенные нами условия и вступил 
в войну, я считаю, что мы не можем сейчас выдвигать 
слишком много условий.

А именно: если говорить о свободном отводе япон
ских войск, находящихся за границей, то у нас может 
быть подходящий момент добиться этого при перегово
рах о прекращении военных действий; трудно согла
ситься и с требованием о военных преступниках, тем 
не менее этот вопрос не является для нас абсолютно не
обходимым условием...
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Вопрос же об императорском доме является принци
пиальным как основа будущего развития нации» 24.

Так как в предложенном проекте отвергались тре
бования командования армии о выдвижении дополни
тельных условий, военный министр и начальник гене
рального штаба категорически выступили против него. 
Анами заявил, что по крайней мере, если принимать 
условия декларации, то необходимо подготовить четыре 
наших условия. Необходимо выполнить наш долг перед 
императором, даже если вся наша нация погибнет. 
Не может быть сомнения в том, что мы должны вести 
войну до последней возможности и что мы еще имеем 
достаточно сил воевать. Умэдзу полностью согласился 
с мнением военного министра. Он говорил, что «прове
дена подготовка к решающему сражению на территории 
собственно Японии. Хотя вступление Советского Союза 
в войну создало для нас невыгодную обстановку, все же 
не следует отказываться от благоприятного случая для 
нанесения последнего удара по Соединенным Штатам 
и Англии. Души наших павших героев не простят нам 
безоговорочной капитуляции. Как минимум должны 
быть выдвинуты четыре условия...» 25

За продолжение военных действий выступил также 
начальник морского генерального штаба Тоёда. Однако 
большинство участников совещания склонялись к при
нятию предложенного премьер-министром проекта за
явления. Решающим явилось мнение императора, кото
рый сказал: «Хотя невыносимо тяжело вынуть оружие 
из рук военных, являющихся нашей опорой, и передать 
наших подданных в качестве лиц, ответственных за вой
ну... мы, вынеся невыносимое, порешили так во имя спа
сения народа от катастрофы...»

Хотя совещание завершилось словами императора 
о том, что он «принял решение прекратить эту войну» , 
командование армии не спешило довести это решение 
до армии, а также народа. Оно все еще надеялось, при
бегнув к ожесточенному сопротивлению, выторговать 
у союзников ослабление требований Потсдамской де
кларации, в частности по вопросу о наказании японских 
военных преступников. Вопреки решению императора 
10 августа ставка отдала директиву следующего со
держания:

«1. Ставка намерена по-прежнему вести основные 
военные действия против Соединенных Штатов и одно
временно повсеместно развернуть действия с целью по
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следующего разгрома Советского Союза, чтобы сохра
нить государственный строй и защитить землю импе
ратора.

2. Главнокомандующему Квантунской армией со 
средоточить основные усилия против Советского Союза, 
разбить противника и защитить Корею» 28.

Для выполнения этой директивы был отдан приказ 
о переброске в Маньчжурию и Корею части сил и воен
ных материалов из состава японских войск в Китае. Од
новременно военный министр Анами выступил с воин
ственным обращением к генералам, офицерам и солда
там армии, призывая бороться до последней капли кро
ви... продолжать решительную «священную войну в за-

V V 00щиту нашей святой земли» .
После императорского совещания японское прави

тельство передало по телеграфу правительствам Ш ве
ции и Швейцарии уведомление о согласии Японии при
нять условия Потсдамской декларации. Одновременно 
министр иностранных дел Того сообщил об этом совет
скому послу в Японии Я. А. Малику 30. Узнав об этом 
из радиопередачи из Токио на английском языке, коман
дование японской армии в Китае направило подчинен
ным ему войскам предупреждение: «Иностранные теле
графные агентства сообщают, что Япония якобы при
няла условия Потсдамской декларации. К этим сообщ е
ниям следует относиться с недоверием и рассматривать 
их как политическую диверсию со стороны противни
ка» 31. Получив 11 августа подтверждение ставки о том, 
что мирные переговоры действительно начаты, но «япон
ские солдаты должны быть по-прежнему готовы с честью 
умереть за нашу родину и императора», командующие 
японскими войсками за рубежом информировали воен
ного министра и начальника генерального штаба о твер
дом намерении продолжать войну.

Главнокомандующий японскими войсками в Китае 
Окамура телеграфировал 12 августа в Токио: «Тяжело 
переживать создавшуюся угрозу государственному 
строю и территории империи. Понимаем, что вступле
ние в войну Советского Союза еще более ухудшило по
ложение. Однако, имея на территории собственно Япо
нии армию до 7 млн человек и экспедиционную армию 
на материке до 1 млн человек, боевой дух которых по- 
прежнему высок, готовы к решительному разгрому про
тивника. Именно теперь сухопутная армия стала глав
ной опорой империи. Твердо уверены, что, несмотря на
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успешное наступление противника и внутренние труд
ности внутри страны, вся армия готова с честью погиб
нуть в бою, но добиться достижения целей войны этой 
осенью.

Судьба императорской Японии решается в Маньчжу
рии. Будучи горячо преданным родине, осмеливаюсь 
доложить свое мнение и надеюсь, что будут приняты 
твердые решения» 32.

Иными словами, признавалось, что именно вступле
ние в войну Советского Союза поставило Японию на 
грань поражения. Красная Армия лишила японское ко
мандование надежд на то, что, «когда начнется реши
тельное сражение на территории собственно Японии, 
совершенно нетронутые силы сухопутной армии, нахо
дящиеся на материке, позволят Японии продержаться 
в течение длительного времени» 33.

Между тем, выполняя союзнический долг, советские 
войска продолжали наступление. В течение 9— 14 ав
густа 1-й и 2-й Дальневосточные и Забайкальский 
фронты при участии Монгольской народно-рево
люционной армии и поддержке Тихоокеанского флота 
и Амурской флотилии прорвали японскую линию обо
роны, расчленили Квантунскую армию и нанесли 
ей тяжелые потери, что создало условия для ее раз
грома 34.

14 августа, несмотря на продолжавшееся сопротив
ление военного министра и начальников генерального 
и морского генерального штабов, было объявлено о ре
шении императора Японии прекратить войну. Текст ад
ресованного правительствам США, Великобритании, 
СССР и Китая извещения императорского правитель
ства гласил:

«1. Его Величество император издал императорский 
рескрипт о принятии Японией условий Потсдамской де
кларации.

2. Его Величество император готов санкциониро
вать и обеспечить подписание его правительством и 
ставкой необходимых условий для выполнения положе
ний Потсдамской декларации. Его Величество также 
готов дать от себя приказы всем военным, военно-мор
ским и авиационным властям Японии и всем находя
щимся в их подчинении вооруженным силам, где бы они 
ни находились, прекратить боевые действия и сдать ору
жие, а также дать такие же другие приказы, которые 
может потребовать Верховный главнокомандующий
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союзных вооруженных сил в целях осуществления вы
шеуказанных условий» 3,\

В тот же день японский генеральный штаб направил 
командующему Квантунской армией приказ с требова
нием уничтожить знамена, портреты императора, импе
раторские указы и важные секретные документы. Од
нако приказа прекратить сопротивление не последо
вало 36.

Хотя сторонники продолжения войны во главе с воен
ным министром вынуждены были согласиться с реше
нием императора, офицеры военного министерства гото
вили заговор с целью помешать осуществлению капи
туляции. Они намеревались захватить запись выступле
ния императора по радио с объявлением о капитуляции 
и призвать армию к продолжению войны. Несмотря на 
то, что заговорщикам удалось прорваться в импера
торский дворец, 15 августа путч был подавлен.

Так как сопротивление японских войск продолжа
лось, Генеральный штаб Советской Армии сделал сле
дующее разъяснение:

«1. Сделанное японским императором 14 августа 
сообщение о капитуляции Японии является только об 
щей декларацией о безоговорочной капитуляции. При
каз вооруженным силам о прекращении боевых дей
ствий еще не отдан, и японские вооруженные силы по- 
прежнему продолжают сопротивление. Следовательно, 
действительной капитуляции вооруженных сил Японии 
еще нет.

2. Капитуляцию вооруженных сил можно считать 
только с того момента, когда японским императором 
будет дан приказ своим вооруженным силам прекратить 
боевые действия и сложить оружие и когда этот приказ 
будет практически выполняться.

3. Ввиду изложенного Вооруженные Силы Совет
ского Союза на Дальнем Востоке будут продолжать 
свои наступательные операции против Японии» 37.

После получения 18 августа приказа главнокоман
дующего Квантунской армией генерала Ямада о капиту
ляции его войска начали складывать оружие. Однако 
значительная часть армии не прекратила сопротивле
ние, а на ряде участков фронта японские войска 
даже переходили в контрнаступление. Поэтому Совет
ской Армии приходилось продолжать наступление в 
глубь Маньчжурии. В то же время японские войска, 
следуя приказам своих командиров, в должном поряд
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ке проводили капитуляцию перед американской и анг
лийской армиями.

Оценивая причины такого положения на советско- 
японском фронте, японские историки указывают: «К о
мандование Квантунской армии, настроенное исклю
чительно враждебно к Советской Армии, продолжало 
оказывать отчаянное сопротивление даже после разгро
ма штабов и дезорганизации системы управления. Раз
розненные бои продолжались еще сорок дней после ре
шения о капитуляции. В связи с этим японская армия 
понесла громадные потери. Так как в Японии не могли 
разобраться в создавшейся обстановке, то погибших 
в этих боях рассматривали как пропавших без вести. 
После войны, когда возник вопрос о репатриации, это 
послужило материалом для антисоветской пропаган
ды» .

Разгром советскими войсками Квантунской армии, 
которую планировалось использовать для «решающего 
сражения за метрополию», лишил Японию возможности 
продолжать войну.

2 сентября 1945 г. на борту американского линкора 
«М иссури» состоялось подписание акта о безоговороч
ной капитуляции Японии, одновременно явившегося и 
завершающим актом второй мировой войны.

Роль СССР
в разгроме милитаристской Японии

Вступление СССР в войну против мили
таристской Японии явилось справедливым актом, отве
чавшим интересам не только Советского Союза, но и на
родов Азии, всех стремившихся к восстановлению мира 
людей земли. Причины, которые лежали в основе тако
го решения Советского правительства, состояли в сле
дующем: обеспечение безопасности дальневосточных 
рубежей СССР, выполнение союзнических обязательств, 
взятых на Ялтинской конференции, стремление прибли
зить окончание второй мировой войны, которая продол
жала приносить народам неисчислимые страдания, же
лание оказать помощь трудящимся Восточной и Юго- 
Восточной Азии в их освободительной борьбе, восста
новление исторических прав Советского Союза на тер
ритории, ранее незаконно отторгнутые Японией 39.

Принятие Советским Союзом решения о вступлении 
в войну на Дальнем Востоке являлось высшим прояв
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лением интернационализма социалистического государ
ства и его народа. Вынеся главную тяжесть войны с фа
шистской Германией и ее союзниками и сыграв решаю
щую роль в победе, СССР заплатил за нее дорогую це
ну. Понесенные Советским Союзом жертвы были поис- 
тине огромны: в годы войны погибло свыше 20 млн со 
ветских людей. Огромны были и материальные разру
шения. Немецко-фашистские захватчики разрушили 
и сожгли 1110 городов и более 70 тыс. сел и деревень, 
лишили крова 25 млн человек. Гитлеровской армией 
были разрушены 31 850 промышленных предприятий, 
65 тыс. километров железнодорожной колеи и 4100 же
лезнодорожных станций. Причиненный Советскому 
Союзу фашистской Германией и ее союзниками ущерб 
достигал колоссальной суммы — 2 569 млрд руб. Вой
на против Японии означала новые дополнительные 
жертвы, на которые СССР шел для достижения окон
чательной победы в Великой Отечественной войне и вто
рой мировой войне в целом.

Народы и правительства стран мира с большим во
одушевлением восприняли известие о вступлении С о
ветского Союза в войну на Дальнем Востоке, видя в этом 
важное условие скорейшего завершения кровопролит
ной схватки, освобождения населения азиатских стран 
от японских захватчиков.

8 августа командование войск, руководимых Комму
нистической партией Китая, направило Председателю 
Совета Министров СССР И. В. Сталину телеграмму 
следующего содержания: «От имени китайского народа 
мы горячо приветствуем объявление Советским пра
вительством войны Японии.

Стомиллионное население и вооруженные силы осво
божденных районов Китая будут всемерно координи
ровать свои усилия с Красной Армией и армиями других 
союзных государств в деле разгрома ненавистных япон
ских захватчиков» 4|. В телеграмме от 9 августа пре
зидент Китайской республики Чан Кайши писал И. В. Ста
лину: «Объявление Советским Союзом с сегодняшнего 
дня войны против Японии вызвало у всего китайского 
народа чувство глубокого воодушевления.

От имени Правительства, народа и армии Китая 
имею честь выразить Вам, а также Правительству 
и героическому народу и армии Советского Союза ис
креннее и радостное восхищение» 42.

«Свободу и независимость, которых жаждал корей
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ский народ,— отмечал Ким Ир Сен,— смогла принести 
ему только армия первого в мире государства победив
шего социализма. День освобождения Кореи великой 
Советской Армией — 15 августа 1945 года ознаменовал 
собой коренной перелом в истории Кореи. Советская 
Армия не только освободила Корею, но и защитила ин
тересы корейского народа, чтобы плоды освобождения 
стали действительно его достоянием»

Индийская газета «Лидер» писала 10 августа 1945 г.: 
«Сообщение о том, что Советский Союз решил прово
дить ту политическую линию, которая соответствует 
его собственным интересам и интересам угнетенных на
родов Азии, будет тепло встречено всеми азиатскими 
народами, которые верят в то, что русский народ свобо
ден от расовых предрассудков. Вступление России в ти
хоокеанскую войну оправдывает надежду, которую пи
тали зависимые страны Азии» 44.

Справедливость целей и важность вступления СССР 
в войну признавали и руководители США и Великобри
тании. В день объявления войны было сделано специ
альное заявление английского правительства, в кото
ром, в частности, говорилось: «Война, объявленная 
сегодня Советским Союзом Японии, является доказа
тельством солидарности, существующей между основ
ными союзниками, и она должна сократить срок борь
бы и создать условия, которые будут содействовать 
установлению всеобщего мира. Мы приветствуем это 
великое решение Советской России» 4 .

Влиятельная американская газета «Нью-Йорк ге
ральд трибюн» 10 августа 1945 г. в передовой статье 
отмечала: «Вряд ли можно сомневаться, что вступле
ние Советского Союза в войну окажется решающим 
в военном отношении». Без участия Советского Союза 
война против милитаристской Японии могла затянуться 
на продолжительный период.

В первой половине 1945 г. в Японии развернулась 
широкая подготовка к «сражению за метрополию». Она 
осуществлялась на основе принятого ставкой 20 янва
ря плана «Общий курс подготовки к решительным опе
рациям». Для обороны Японских островов предусма
тривалось мобилизовать 3 150 тыс. человек4 . К ав
густу этот план был в значительной степени выполнен.

В сухопутных войсках насчитывалось 53 дивизии, 
22 специальные бригады, 2 танковые дивизии и 7 отдель
ных танковых бригад. На вооружении авиационных
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частей было 10 тыс. самолетов. Военно-морской флот 
имел свыше 3300 кораблей и 3200 самолетов 47. Япон
ское командование готовило эти войска к затяжным 
действиям, считая, что в результате упорного «сраж е
ния за метрополию» удастся изменить ход войны в поль
зу Японии.

Правительства и военные командования США и 
Англии признавали, что если Советский Союз не высту
пит против Японии, то для вторжения на Японские ост
рова им потребуется 7-миллионная армия, а война 
с Японией затянется еще на полтора года 48.

План высадки на Японские острова был утвержден 
американским Комитетом начальников штабов 29 мар
та 1945 г. Он разбивался на два этапа. Сначала преду
сматривалась высадка в южной части острова Кюсю 
(операция «Олимпик»), а затем на остров Хонсю (опе
рация «Коронет»). Начало операции «Олимпик» наме
чалось на 1 ноября 1945 г. В случае ее успеха 1 марта 
1946 г. планировалось перейти к осуществлению опера
ции «Коронет». Оценивая перспективы предстоявших 
сражений, военный министр США Стимсон признавал: 
«...по нашим подсчетам, в случае если бы мы были вы
нуждены довести этот план до завершения, главные бои 
должны были бы закончиться самое раннее в конце 
1946 г. Мне было известно, что такие операции будут 
стоить нам более 1 млн жертв, если говорить только 
об американских войсках. Наши союзники также могли 
понести большие потери...» 49 В связи с этим Стимсон 
писал в памятной записке Г. Трумэну от 2 июля 1945 г.: 
«Начав вторжение, нам придется, по моему мнению, за
вершать его даже еще более жестокими сражениями, 
чем те, которые имели место в Германии. В результате 
мы понесем огромные потери и будем вынуждены оста
вить Японию...» 50

Военное и политическое руководство США отмечало, 
что, даже если разработанный план высадки был бы 
осуществлен, не было уверенности, что «могуществен
ная Квантунская армия, находясь почти на полном са 
мообеспечении, не будет продолжать борьбу» 51. Амери
канский генерал Маршалл указывал: «Важность вступ
ления России в войну заключается в том, что оно может 
послужить той решающей акцией, которая вынудит 
Японию капитулировать» 52.

Это мнение разделял и генерал Макартур, считав
ший, что американские войска «не должны высаживать
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ся на острова собственно Японии, пока русская армия 
не начнет военные действия в Маньчжурии» 53. Даже 
занимавший откровенно антисоветские позиции прези
дент США Трумэн вынужден был признавать: «Мы 
очень желали, чтобы русские вступили в войну против 
Японии...» В своих мемуарах он отмечал, что «вступле
ние России в войну становилось все более необходимым 
для спасения сотен тысяч американцев» 54.

Противоречат истине утверждения о том, будто «ко
нец второй мировой войне был положен атомными бом
бами, сброшенными на Хиросиму и Нагасаки». Не от
вергая важного значения атомных бомбардировок, при
близивших капитуляцию Японии, нельзя согласиться 
с тем, что именно они определили исход войны. Это при
знавалось видными политическими деятелями Запада. 
Так, У. Черчилль заявлял: «Было бы ошибочным по
лагать, что судьба Японии была решена атомной бом
бой» 55.

Факты свидетельствуют о том, что атомная бомбар
дировка не привела Японию к капитуляции. Японское 
руководство скрыло от народа сообщение о применении 
американцами атомного оружия и продолжало гото
виться к решительному сражению на своей территории. 
Вопрос о бомбардировке Хиросимы не был даже обсуж 
ден на заседании Высшего совета по руководству вой
ной. Предупреждение Трумэна от 7 августа по амери
канскому радио о готовности США нанести новые атом
ные удары было расценено как «пропаганда союзни
ков» . Японское военное командование продолжало 
подготовку армии и страны к решающему сражению 
за Японские острова.

США не смогли добиться капитуляции Японии лишь 
в результате атомных бомбардировок. По расчетам аме
риканских штабов, для обеспечения высадки десантов 
на Японские острова требовалось по меньшей мере 
9 атомных бомб . А как стало известно потом, после 
уничтожения Хиросимы и Нагасаки у Соединенных 
Штатов больше не было готовых атомных бомб, про
изводство же новых требовало длительного времени. 
«Эти бомбы, сброшенные нами,— свидетельствовал 
Стимсон,— были единственными, которыми мы распо
лагали, а темпы производства их в то время были весь
ма низкими» 58.

Американские атомные бомбардировки японских 
городов Хиросима и Нагасаки не были вызваны военной
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необходимостью. 28 мая 1945 г. личный представитель 
президента США Г. Гопкинс, находившийся в Москве, 
передал в Вашингтон, что И. В. Сталин лично сообщил 
ему и американскому послу Гарриману следующее: 
«Советская Армия будет полностью развернута на 
маньчжурских позициях до 8 августа» . Кроме того, 
в США и Англии считали, что «вступление Советского 
Союза в войну окончательно убедит Японию в неизбеж
ности ее полного разгрома» 60. Применив против без
защитного населения Хиросимы и Нагасаки атомное 
оружие и уничтожив в ядерном огне сотни тысяч людей, 
правительство и военщина США совершили варварское 
преступление в момент, когда поражение и капитуля
ция Японии были уже предопределены.

Принимая решение об использовании атомного ору
жия, американское руководство нацеливало его не про
тив военных объектов, а против мирных жителей япон
ских городов. Об этом неопровержимо свидетельствуют 
документы. Так, в отданном 2 августа оперативном 
приказе № 13 американского командования указыва
лось: «День атаки — 6 августа. Цель атаки — центр 
и промышленный район города Хиросима. Вторая ре
зервная цель — арсенал и центр города Кокура. 
Третья резервная цель— центр города Н агасаки»6 .

Нанося атомные удары по густонаселенным цент
ральным районам Хиросимы и Нагасаки, американские 
правительство и командование стремились достичь 
прежде всего психологического эффекта, уничтожив для 
этого множество людей. Трумэн лично одобрил предло
жение своего ближайшего советника Бирнса о том, что 
«бомбу следует использовать как можно скорее против 
Японии, что ее следует сбросить на военный завод, окру
женный жилыми массивами для рабочих, и что ее сле
дует применить без предварительного предупрежде
ния» 62.

Атомная бомбардировка Японии преследовала и 
другую важную цель — запугать СССР и другие госу
дарства, добиться благодаря ядерной монополии гос
подства США в послевоенном мире. Готовя примене
ние атомных бомб, американское руководство рассчи
тывало на то, что бомбардировка поможет «сделать 
Россию сговорчивой в Европе». Широко известно за
явление Трумэна по этому поводу: «Если бомба взор
вется, что, я думаю, произойдет, у меня, конечно, будет 
дубина для этих парней»63. Трудно не согласиться
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с высказыванием английского историка Блэккетта
0 том, что атомные бомбардировки были «не в послед
нюю очередь актом против России» 64.

Не выдерживает критики версия о том, что Совет
ский Союз «выступил против уже поверженной Япо
нии», что Квантунская армия была ослаблена и практи
чески не оказывала сопротивления. В действительности 
Квантунская армия сохраняла свою боевую мощь и до 
конца войны оставалась наиболее обученной и хорошо 
оснащенной японской группировкой сухопутных войск, 
на которую японское военно-политическое руководство 
возлагало главные надежды в планах продолжения 
войны «до победного конца».

Готовясь к затяжной войне, японская ставка с на
чала 1945 г. проводила активные мероприятия по «пре
вращению Японии, Маньчжурии и Китая в неприступ
ную крепость». По разработанному в январе 1945 г. но
вому оперативному плану Квантунская армия должна 
была значительно укрепить восточный участок границы 
Северной Кореи и границы в Маньчжурии 65. В Кван- 
тунскую армию направлялись дополнительные дивизии 
и смешанные бригады. Планом была предусмотрена пе
реброска в Маньчжурию и Корею с территории Японии 
еще до 10 дивизий и 10 бригад 66. В Маньчжоу-го была 
проведена широкая мобилизация японских колонистов, 
из которых к июлю были сформированы дополнитель
но 8 пехотных дивизий, 7 отдельных и смешанных бри
гад, другие части. К 9 августа 1945 г. японское коман
дование сосредоточило в Маньчжурии 42 пехотные и 
7 кавалерийских дивизий, 22 пехотные бригады, 2 тан
ковые бригады и несколько отдельных полков 67. В Мань
чжурии и Корее была создана группировка общей чис
ленностью, включая марионеточные войска, свыше
1 млн человек. На вооружении этой группировки име
лось 1215 танков, 6640 орудий и минометов, 1907 бое
вых самолетов и 26 кораблей 68. К лету 1945 г. у границ 
с Советским Союзом и Монгольской Народной Респуб
ликой были построены 17 укрепленных районов. Все
го же на протяжении 800 км границы насчитывалось 
свыше 4500 долговременных укреплений 69.

О том, что Советской Армии противостояли много
численные войска японских сухопутных сил, свидетель
ствует и тот факт, что к началу войны против Японии 
советскому командованию пришлось сосредоточить на 
Дальнем Востоке мощную группировку численностью
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свыше 1,7 млн солдат и офицеров. Это было необходимо 
для того, чтобы сокрушить японские войска в Маньчжу
рии в короткий срок. Молниеносный разгром Квантун- 
ской армии стал возможен не в результате слабости 
японских войск, а в результате мощи и высокого 
военного искусства Красной Армии. Несмотря на упор
ное сопротивление японских войск, которое продолжа
лось и после отдачи приказа о прекращении боевых 
действий, мощная группировка противника была на
голову разбита всего за 24 дня. За этот период Красная 
Армия разгромила 22 японские дивизии. Были пленены 
594 тыс. японских солдат и офицеров и 148 генералов 70.

Еще 9 августа на экстренном заседании Высшего 
совета по руководству войной японский премьер-ми
нистр Судзуки заявил: «Вступление сегодня утром в 
войну Советского Союза ставит нас окончательно в без
выходное положение и делает невозможным продолже
ние войны »71. Потеряв Квантунскую армию, милита
ристская Япония была вынуждена пойти на безогово
рочную капитуляцию.

Восстановление исторической 
справедливости

Как свидетельствуют факты истории, 
приоритет открытия Курильских островов принадлежит 
русским людям, которые появились здесь еще в первой 
половине XVII в. Как русские острова изображались 
на картах, в том числе западноевропейских. Одной из 
таких, дошедших до наших времен, является изданная 
в 1687 г. карта голландца Н. Витсона.

В течение XVIII в. на Курильские острова направля
лись русские экспедиции, которые подробно описывали 
их, изучали природные ресурсы, растительность, живот
ный мир, налаживали контакты с местным населением. 
В 1712 г., побывав на островах Итуруп и Уруп, русский 
есаул И. Козыревский сообщил, что жители этих ост
ровов живут «самовластно», т. е. независимо, а люди 
с о-ва Матсмая (Хоккайдо) к ним «не ходят» 72.

В 1738— 1739 гг. российская экспедиция М. Шпан- 
берга подробно исследовала Курильские острова. Она 
установила, что «под властью японского хана только 
один Матсмай остров, а прочие острова неподвласт
ны» 73. Экспедицией были нанесены на карту все Ку
рильские острова, которым были даны русские наиме
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нования. Французская газета «Газет де Франс» писала 
22 февраля 1740 г.: «Открытие русскими Курил имеет 
для России грандиозное значение... Островитяне при
няли экспедицию Шпанберга с многочисленными про
явлениями дружбы».

К середине XVIII в. Россия фактически установила 
над этими островами права владения. Признав поддан
ство России, туземцы Курильских островов как на их 
северной, так и на южной части платили русскому го
сударству дань (ясак), приобщались к христианству, 
их дети обучались русской грамоте. На островах Шум- 
шу, Парамушир, Симушир, Уруп и Итуруп были осно
ваны русские селения, велось хозяйственное освоение 
этих территорий.

Эти и другие исторические факты признают совре
менные японские исследователи. Так, автор книги «Япон
цы и русские» Накамура указывает, что продвижение 
японцев на Курильские острова было осуществлено го
раздо позже, а именно японцы впервые узнали о суще
ствовании самого южного острова Курильской гряды 
Кунашира лишь в 1754 г. Японскими источниками под
тверждается также, что раньше японцев появились рус
ские и на острове Итуруп. В японских донесениях того 
времени указывалось, что на острове «проживает много 
иностранцев, одетых в рыжие одежды, и что там стро
ятся сторожевые посты» 74. Когда японцы впервые по
пали на Итуруп в 1786 г., «некоторые из местных жи
телей айну уже свободно владели русским языком и мог
ли быть даже переводчиками» 75, отмечает автор.

О том, как проходило открытие и освоение Куриль
ских островов русскими, подробно описывается в фун
даментальном научном труде японского профессора 
Е. Корияма, который на основе строго научного анали
за исторических фактов приходит к выводу, что Куриль
ские острова, включая Кунашир и Итуруп, не могут 
считаться «исконно японскими землями» . Он указы
вает, что в XVIII в. не только Курильские острова, но 
и север Хоккайдо не являлся японской территорией, 
о чем прямо заявил в 1792 г. феодальный правитель 
Мацудайра. В приведенном ученым документе от октяб
ря 1792 г. глава центрального правительства Японии 
фактически признавал, что «район Нэмуро не является 
японской землей» 77. В это время, указывали японские 
ученые, остров Эдзо (Хоккайдо) считался иноземной 
территорией и в большей своей части был не заселен
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и не освоен 78. Как свидетельствуют факты истории, 
весь остров Хоккайдо перешел под власть Японии лишь 
в 1854 г.

Не могут отрицать добросовестные японские уче
ные и того факта, что продвижение японцев на Куриль
ские острова осуществлялось как захват русской тер
ритории. Так, Накамура пишет: «Высадившись 28 июля 
1798 г. на южной оконечности острова Итуруп, японцы 
опрокинули указательные столбы русских и поставили 
столбы с надписью: «Эторофу — владение великой
Японии»» 79. В 1801 г. японский вооруженный отряд пы
тался силой изгнать русских из их поселений на острове 
Уруп. Высадившись на острове, японцы самочинно «по
ставили указательный столб, на котором вырезали над
пись из девяти иероглифов: «Остров издревле принад
лежит великой Японии»».

Так проходило «освоение» японцами «исконных тер
риторий». Попытки Японии силой отторгнуть от России 
Южно-Курильские острова вызывали законный протест 
со стороны русского правительства. Прибывший в 1805 г. 
в Японию для установления торговых отношений рус
ский посланник Н. П. Резанов заявил японцам, «что 
на север от Матсмая (Хоккайдо) все земли и воды при
надлежат российскому императору и чтобы японцы 
не распространяли далее своих владений» 80. Однако 
захватнические действия японцев продолжались. При 
этом кроме Курильских островов Япония претендовала 
и на Сахалин, предпринимая попытки уничтожать на 
южной части острова знаки, указывающие на принад
лежность этой территории России 81 *.

Россия всегда стремилась к дружественным отноше
ниям с Японией, к развитию с ней взаимовыгодной тор
говли. Однако японские правители отвергали предложе
ния о налаживании межгосударственных связей. Когда 
в 1853 г. Япония была «открыта» под дулами пушек 
американских военных кораблей коммодора М. Перри, 
в то время там находился представитель российского 
правительства адмирал Е. Путятин, который вел пере
говоры о заключении торгового соглашения. В отличие 
от американцев российские представители стремились 
установить отношения с японцами мирными средства
ми, путем терпеливых дипломатических переговоров. 
Об этом свидетельствует данная русским правитель

* Сахалин был объявлен владением Российской империи в 1806 г.
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ством Е. Путятину инструкция воздерживаться «от 
всяких неприязненных по отношению к японцам дейст
вий, стараясь достигнуть желаемого единственно путями 
переговоров и мирными средствами» 82.

Наряду с задачей установления дипломатических 
и торговых отношений миссия Е. Путятина должна бы
ла оформить договором границу между Россией и Япо
нией. При этом российское правительство стремилось 
закрепить существовавшее территориальное разграни
чение, добиваясь от Японии признания своих прав на 
о-в Сахалин и на Курильские острова, издавна принад
лежавшие России .

Японское правительство умышленно затягивало пе
реговоры, пытаясь воспользоваться слабостью царской 
России, которая в обстановке Крымской войны (1853— 
1856 гг.) не имела возможности направить на Дальний 
Восток силы, способные защитить русские земли. Ж е
лая добиться от России территориальных уступок, япон
ское правительство выдвинуло необоснованные претен
зии на южную часть Сахалина. Стремясь не допустить 
более активного сближения Японии с Англией и Фран
цией в борьбе против России *, в 1855 г. Путятин был 
вынужден подписать договор с Японией, по которому 
устанавливалось, что «границы между Россией и Япо
нией будут проходить между островами Итуруп и Уруп», 
а Сахалин был объявлен «неразделенным» между Рос
сией и Японией 84.

В результате договора России пришлось поступить
ся принадлежавшей ей южной частью Курильских ост
ровов. В последующие годы Япония продолжала пре
тендовать на южную часть острова Сахалин, что ослож 
няло русско-японские отношения, препятствовало уста
новлению добрососедства, к которому неизменно стре
милась Россия. В отличие от США, Франции и Англии, 
которые предпринимали военные экспедиции против 
Японии и угрожали ей «наказанием за антииностран- 
ную политику», российское правительство давало сво
им представителям в Японии инструкции, требовавшие 
«избегнуть и тени вмешательства» во внутренние дела 
Японии 85.

Переход Японии после незавершенной буржуазной 
«революции Мэйдзи» 1868 г. к капитализму характери

* Во время Крымской войны японские порты служили базой 
для англо-французского флота.
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зовался ее вступлением в борьбу за раздел мира, захват 
колоний. В 1874 г. Япония напала на о-в Тайвань, стала 
готовиться к войне с Китаем. Одновременно японское 
правительство продолжало попытки закрепиться на Са
халине. Желая ослабления России на Дальнем Востоке, 
Соединенные Штаты Америки поощряли эту политику, 
убеждая Японию добиться от царского правительства 
продажи Сахалина. Однако попытки Японии выдвинуть 
подобные предложения были отвергнуты правитель
ством России. Вместе с тем в обстановке опасности 
возникновения войны в Европе и приближения войны 
с Турцией царское правительство искало возможность 
урегулировать свои отношения с Японией.

В 1875 г. царская Россия вынуждена была пойти 
на очередную уступку Японии. Она состояла в том, что 
по подписанному в Санкт-Петербурге договору Япония 
добилась передачи ей Курильских островов в обмен 
на отказ от претензий на Сахалин. Это была серьезная 
ошибка дипломатии царской России, недооценка стра
тегического значения Курильских островов. С другой 
стороны, этот ущемляющий интересы России договор 
был подписан как вынужденное средство для ослабле
ния напряженности, которую сознательно нагнетала 
Япония в своих отношениях с северным соседом.

О том, что это был лишь первый шаг на пути экспан
сии японского капитализма за счет русских земель, убе
дительно свидетельствует вероломное нападение Япо
нии на Россию в 1904 г. Развязав войну, Япония грубо 
нарушила Симодский трактат от 1855 г., в котором про
возглашался «постоянный мир и искренняя дружба 
между Россией и Японией».

После поражения царизма в русско-японской войне 
Япония отторгла от России южную часть Сахалина, на
вязав ей несправедливые условия Портсмутского дого
вора. Содержание этого грабительского договора пере
черкивало договор от 1875 г., лишало Японию права 
ссылаться на него.

В результате экспансионистской политики Япония 
закрыла для российского флота не только свободный 
выход в Тихий океан, но и доступ к портам Камчатки 
и Чукотки. В годы вооруженной интервенции против 
молодой Советской России Япония захватила и север
ную часть Сахалина, оккупация которого продолжалась 
до 1925 г.

Советское правительство прямо заявляло, что не счи
191



тает себя связанным условиями несправедливого Портс
мутского договора. При заключении 20 января 1925 г. 
Конвенции об основных принципах взаимоотношений 
между СССР и Японией Уполномоченный Советского 
Союза Л. Карахан подчеркнул, что «признание его Пра
вительством действительности Портсмутского договора 
от 5 сентября 1905 г. никоим образом не означает, что 
Правительство Союза разделяет с бывшим царским 
правительством политическую ответственность за за
ключение названного договора» 86. Конвенция не реша
ла вопрос о территориальном размежевании СССР и 
Японии, ибо японское правительство продолжало си
лой удерживать исконно русские земли Южного Саха
лина и Курильских островов. Более того, в последую
щие годы милитаристская Япония превратила эти тер
ритории в военные плацдармы, с которых постоянно 
угрожала Советскому Союзу, развернула на них актив
ную подготовку к антисоветской агрессии, что наиболее 
ярко проявилось в годы второй мировой войны.

Освобождение южной части Сахалина и Куриль
ских островов и возвращение их подлинному владель
цу — Советскому Союзу стало возможным в результате 
разгрома милитаристской Японии. Исторические права 
СССР на дальневосточные русские земли были подтвер
ждены решениями Ялтинского соглашения 1945 г.

Руководители СССР, США и Великобритании дого
ворились, что после победы над милитаристской Япо
нией будут «восстановлены принадлежавшие России 
права, нарушенные вероломным нападением Японии 
в 1904 году». При этом решением Крымской конферен
ции по дальневосточному вопросу предусматривалось 
«возвращение Советскому Союзу южной части о. Саха
лина и всех прилегающих к ней островов», а также «пе
редача Советскому Союзу Курильских остр ов ов»87.

Справедливость этого решения признавалась лиде
рами западных держав. Так, Черчилль заявлял: «Мы 
будем рады видеть русские суда на Тихом океане и одоб
ряем восполнение потерь, понесенных Россией в русско- 
японской войне» 88. Об этом же говорил на Ялтинской 
конференции президент СШ А Рузвельт, который, согла
шаясь с позицией главы советской делегации, отметил, 
что «русские хотят вернуть то, что у них было отторг
нуто» .

Вступив в войну с Японией, Советская Армия при 
поддержке Военно-Морского Флота провела Ю жно-Са
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халинскую и Курильскую десантные операции, преодо
лела упорное сопротивление японских войск и прину
дила их к капитуляции. Восстановлением исторических 
прав Советского Союза на Южный Сахалин и Куриль
ские острова завершилась Великая Отечественная вой
на советского народа. Отторгнутые русские территории 
были возвращены ее подлинному владельцу.

2 февраля 1946 г. был принят Указ Президиума 
Верховного Совета СССР, который установил, что вся 
земля с ее недрами и водами на территории Южного 
Сахалина и Курильских островов является государ
ственной собственностью СССР. Возвращение Куриль
ских островов и Южного Сахалина Советскому госу
дарству было закреплено в Конституции СССР. В 1947 г. 
Курильские острова были включены в Южно-Сахалин
скую (ныне Сахалинскую) область РСФСР.

В 1951 г. японское правительство подписало Сан- 
Францисский мирный договор, в котором указывалось: 
«Япония отказывается от всех прав, правооснований 
и претензий на Курильские острова и на ту часть остро
ва Сахалин и прилегающих к нему островов, суверени
тет над которыми Япония приобрела по Портсмутскому 
договору 1905 года» 90.

Предпринимаемые в Японии попытки исказить 
смысл и содержание международных соглашений о пос
левоенном урегулировании на Дальнем Востоке, вы
двигать территориальные притязания на советские 
дальневосточные земли не имеют каких-либо юридиче
ских оснований. Об этом неоднократно заявлялось япон
ской стороне. Отвергая подобные претензии, министр 
иностранных дел СССР Э. А. Шеварднадзе заявил в мае 
1988 г. японским представителям: «Что касается так 
называемого «территориального вопроса», то советская 
сторона считает этот вопрос решенным на соответ
ствующей исторической и международно-правовой ба
зе. У Советского Союза территория большая, но лиш
ней земли у нас н ет»91.

В результате восстановления в 1945 г. исторической 
справедливости Южный Сахалин и Курильские остро
ва стали неотъемлемой частью Советского государства.

7 А. А. Кошкин



Заключение

В предшествовавшие второй мировой 
войне годы важной политической целью Японии явля
лось устранение влияния Советского Союза в Азии, что 
считалось необходимым для осуществления японских 
планов создания обширной колониальной империи 
в азиатско-тихоокеанском регионе. Добиться этого 
предполагалось в результате войны против СССР, окку
пации вооруженными силами Японии восточной части 
его территории.

Захват Маньчжурии, а затем всего Китая, по рас
четам японского руководства, должен был создать эко
номические, политические и военно-стратегические 
предпосылки успеха японской антисоветской агрессии.

На протяжении 30-х годов в Японии велась интен
сивная подготовка к нападению на СССР. Она осуще
ствлялась на основе детально разработанных генераль
ным штабом императорской армии оперативно-страте
гических планов войны против Советского Союза, кото
рые имели ярко выраженный наступательный характер, 
преследовали целью разгром Советских Вооруженных 
Сил на Дальнем Востоке и в Сибири и захват этих тер
риторий с последующим превращением их в японские 
колонии.

Главными факторами, не позволявшими японским 
правящим кругам развязать в 30-е годы войну против 
СССР, были усиление экономической и военной мощи 
СССР и затягивание войны в Китае.

Агрессивные действия японских вооруженных сил 
на советско-маньчжурской и маньчжуро-монгольской 
границах в 1938— 1939 гг. были направлены, с одной 
стороны, на то, чтобы оказать военное давление на 
СССР и угрозой большой войны заставить его отка
заться от помощи Китаю, а с другой — продемонстри
ровать западным державам непримиримость Японии 
с Советским Союзом, что должно было подтолкнуть
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США и Великобританию к продолжению политики 
«дальневосточного Мюнхена».

Стремление японских правящих кругов использо
вать военную ситуацию в Европе для захвата азиат
ских и тихоокеанских колоний западных держав долж
но было содействовать экономической подготовке к до
стижению главной цели — разгрому Советского Союза.

Заключив с гитлеровской Германией и фашистской 
Италией военно-политический союз, Япония взяла на 
себя обязательство поддерживать агрессивные дейст
вия этих государств, в том числе против Советского 
Союза.

Подписание японо-советского пакта о нейтралите
те накануне германской агрессии против СССР было 
продиктовано стремлением Японии выиграть время для 
выяснения перспектив развития Великой Отечествен
ной войны и принятия самостоятельного, независимого 
от Германии решения об участии в этой войне.

Политическое решение высшего японского руковод
ства о внезапном нападении на СССР в случае успеха 
немецких войск на советско-германском фронте и раз
вернутая летом 1941 г. активная подготовка японского 
удара по Советскому Союзу с востока явились грубей
шим нарушением положений пакта о нейтралитете, что 
лишило Японию права ссылаться на него.

Тщательно подготовленное японское нападение на 
СССР не состоялось не в результате соблюдения Япо
нией пакта о нейтралитете, а вследствие провала гер
манского плана «молниеносной войны» и сохранения 
высокой обороноспособности Советского Союза в вос
точных районах страны.

Начало Японией войны за колонии в Ю го-Восточ
ной Азии и на Тихом океане не только не исключало, 
а, напротив, предусматривало последующее японское 
нападение на СССР. Сознательно создававшаяся япон
ским военно-политическим руководством постоянная 
угроза нападения на Советский Союз и враждебная ему 
деятельность являлись формой участия Японии в войне, 
что серьезным образом осложняло военное положение 
СССР, нанесло значительный ущерб.

Вступление Советского Союза в войну с Японией 
было обусловлено в первую очередь союзническими 
обязательствами, необходимостью скорейшего разгро
ма милитаристской Японии в условиях ее отказа от ка
питуляции. Внеся решающий вклад в достижение по
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беды на завершающем этапе войны с Японией, Совет
ский Союз значительно ускорил окончание второй ми
ровой войны, создал прочную базу для победы китай
ской революции, принес свободу и независимость наро
дам Азии, избавил от дополнительных жертв, страда
ний и японский народ.

Предпринимаемые ныне в Японии попытки обелить 
агрессивную политику японского милитаризма, перело
жить ответственность за войну на другие государст
ва преследуют вполне определенные политические 
цели.

С конца 70-х годов поощряемые США правящие 
круги Японии взяли курс на возрождение страны в ка
честве «великой военной державы», на приведение воен
ной мощи государства в соответствие с ее экономиче
ским потенциалом. Укрепляются и оснащаются новей
шим оружием созданные в нарушение конституции во
оруженные силы, из года в год увеличивается военный 
бюджет, быстрыми темпами растут масштабы отече
ственного военного производства, резко увеличилось 
число проводимых военных маневров. Правое крыло 
правящей либерально-демократической партии актив
но ведет пропаганду отмены отвергающей войну 9-й ста
тьи конституции. Ставится задача идеологически под
готовить население к восприятию этой политики, обес
печить ее поддержку или по крайней мере терпимое от
ношение к ней.

Для обоснования курса на милитаризацию японские 
правящие круги, как и в довоенные годы, объявляют 
Советский Союз «потенциальным противником», запу
гивают население якобы происходящим «наращива
нием советской военной мощи на Дальнем Востоке». 
Проводя реформу образования, японское правитель
ство все шире внедряет в школьные программы фаль
сифицированные концепции истории отношений двух 
стран. Если раньше в учебниках по истории для средних 
школ объяснялось, что «Советский Союз заранее из
вестил Японию о непродлении японо-советского пакта 
о нейтралитете и согласно Ялтинскому соглашению 
объявил Японии войну», то теперь в них записано: «С о
ветский Союз аннулировал японо-советский пакт о нейт
ралитете и объявил Японии войну». При этом чиновни
ки министерства просвещения запрещают упоминать 
в учебниках факты агрессивной политики милитарист
ской Японии в отношении Советского Союза, созна

196



тельно замалчивают подлинные причины, побудившие 
СССР вступить в войну на Дальнем Востоке.

Тенденциозное освещение истории вводит в заблуж
дение японскую молодежь, направлено на вовлечение 
ее в кампанию незаконных территориальных притяза
ний к нашей стране. Сегодня прямо поставлена задача 
«воспитать японских детей в духе понимания террито
риальной проблемы». Японское министерство просвеще
ния распространяет в начальной и средней школах 
«учебные пособия по проблеме северных территорий», 
издает школьные географические карты, где южная 
часть принадлежащей СССР Курильской гряды непра
вомерно обозначена как японские земли, а часть Саха
лина оставлена незакрашенной как «спорная терри
тория».

Подобная деятельность японских правящих кругов 
свидетельствует о том, что они и впредь намерены, при
бегая к фальсификации истории, культивировать в на
роде враждебные Советскому Союзу настроения. При 
этом японское правительство сознательно уходит от рас
смотрения инициатив Советского Союза, направленных 
на нормализацию советско-японских отношений, укреп
ление мира и безопасности в азиатско-тихоокеанском 
регионе, фактически отказывается от поисков путей 
конструктивного взаимодействия с СССР по этим важ
ным проблемам, стремится заблокировать их решение 
ради своих эгоистических целей.

Искажение истории советско-японских отношений 
является составной частью попыток японской реакции 
в целом пересмотреть историю прошедшей войны, снять 
с японского милитаризма ответственность за крова
вые злодеяния в Азии и на Тихом океане, представить 
дело таким образом, будто милитаристская Япония 
не была агрессором и одним из зачинщиков второй ми
ровой войны. Кощунством над памятью миллионов 
жертв японского милитаризма прозвучало заявление 
бывшего премьер-министра Я. Накасонэ о том, что Япо
ния вела не захватнические, а «освободительные» вой
ны. Обращаясь к японцам, он восклицал: «Война при
несла народам Азии независимость. Признание такой 
оценки — лишь вопрос времени. Она займет свое место 
в истории... Еще рано выносить окончательный приго
вор. В результате войны над Азией взошла светлая 
заря!»

По указанию японского правительства в школьных
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учебниках по истории агрессивная война Японии про
тив китайского народа именуется теперь «военным 
вступлением в Китай», а массовые убийства сотен ты
сяч мирных жителей представляются результатом... 
«сопротивления китайских войск». Участились публич
ные выступления членов кабинета министров Япо
нии, в которых они открыто оспаривают справед
ливость вынесенного Токийским трибуналом при
говора японским военным преступникам, пытаются 
изобразить их чуть ли не героями, отдавшими жизнь 
за интересы «священной японской империи».

Прогрессивные силы Японии выступают против 
этой направленной на оправдание японского милита
ризма политики. Они предупреждают об опасности 
замышляемого возврата к реакционному содержанию 
образования для будущего страны. Орган Коммунисти
ческой партии Японии газета «Акахата» писала: «О б
разование формирует будущее. Воспитание нынешнего 
поколения во многом окажет влияние на облик народа, 
который будет отвечать за судьбы общества и политику 
страны через 20— 30 лет. Опыт довоенной Японии по
казывает, как через образование можно воспитать на
род в духе смирения и покорности... Если будет осуще
ствлена реакционная реформа, будущее нашей страны 
неизбежно зайдет в тупик».

Попытки извратить итоги и уроки войны вызывают 
протесты народов стран Азии, которые на себе испыта
ли зверства японских милитаристов. С осуждениями 
японских фальсификаторов истории выступают КНР, 
КНДР, Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Сингапур. Анти- 
японские демонстрации против искажения истории от
мечались также в Южной Корее, на Тайване, в Гон
конге. Если Япония станет на путь ускоренного нара
щивания военной мощи, это приведет к ухудшению ее 
отношений с соседними государствами, хотя послевоен
ный опыт Японии убедительно свидетельствует о пре
имуществах мирного развития страны, установления 
взаимовыгодного сотрудничества со всеми народами 
азиатско-тихоокеанского региона.

Несмотря на то что в Японии сохраняются влиятель
ные силы, которые не извлекли реалистических выводов 
из истории второй мировой войны, продолжают искус
ственно создавать вокруг Советского Союза «образ 
врага», в широких слоях японской общественности 
зреет понимание необходимости отбросить антисовет
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ские стереотипы, открыть новую страницу в советско- 
японских отношениях. Эти настроения встречают 
искреннюю поддержку советского народа. Призывом 
осваивать искусство жить добрыми соседями прозвуча
ли обращенные к Японии слова М. С. Горбачева, произ
несенные им во Владивостокской речи: «Об отношениях 
с Японией. Здесь тоже намечаются признаки поворота к 
лучшему. Было бы хорошо, если бы этот поворот произо
шел. Объективное положение наших двух стран в мире 
таково, что требует углубленного сотрудничества на 
здоровой реалистической основе, в атмосфере спокойст
вия, не обремененной проблемами прошлого...»

Улучшению советско-японских отношений способ
ствовало бы подведение под них прочной договорной 
основы — заключение мирного договора между двумя 
странами. Как известно, Советский Союз готов подпи
сать такой договор. Дело за японской стороной, кото
рая увязывает его заключение с удовлетворением тер
риториальных претензий к Советскому Союзу. Такой 
подход нельзя назвать реалистичным.

Попытки пересмотреть итоги прошлой войны, лю
бые проявления реваншизма способны лишь внести де
стабилизирующий элемент в нынешнюю международ
ную обстановку. Прошлое не должно тянуть народы ми
ра назад, оно должно помочь избежать повторения со 
вершенных ранее ошибок, находить правильный путь 
в будущее. Объективная оценка исторического прошло
го является одним из важных условий утверждения 
в мире нового политического мышления, главный смысл 
которого состоит в осознании бесперспективности и 
опасности политики конфронтации и войн, попыток раз
решить противоречия между капитализмом и социа
лизмом в вооруженной борьбе. От того, насколько пра
вильно будут усвоены уроки истории, в наши дни зави
сит судьба человечества, решение вопроса о его вы
живании.



Приложения

Меморандум премьер-министра Японии 
Танака Гиити
(25 июля 1927 года) *

П рем ьер-м инистр Т анака Гиити от имени 
В аш и х м ногочисленны х подданны х ниж айш е вручает Ваш ему  
В еличеству меморандум об основах позитивной политики  
в М а н ь ч ж ур и и  и М онголии.

Позитивная политика в Маньчжурии 
и Монголии
В М а н ь ч ж у р и ю  и М о н го л и ю  входят про

винции Ф ы нтянь, Гирин, Х эйлунцзян , а та кж е  В неш няя М о н 
голия и В нутренняя М он го ли я . С трана привлекает к себе вни
мание не только своей обш ирностью  и незначительной пл от
ностью  населения: нигде в мире нет таки х  лесных богатств, 
тако го  изобилия минеральных ресурсов и сельскохозяйствен
ных продуктов. Стремясь использовать эти богатства в целях  
увеличения славы нашей империи, мы специально создали  
Ю ж н о -М а н ь ч ж у р с к у ю  ж елезнодорож ную  ком панию  и, ис
пользуя популярны й л озунг японо-китайского  сопроцветания, 
инвестировали в этом районе в железнодорож ны е, судоход
ные, горнорудны е, лесные, железорудны е, сельскохозяйствен
ные и животноводческие предприятия почти 440 миллионов  
иен. П оистине это является самым грандиозны м  предприя
тием наш ей страны.

Н у ж н о  напомнить, что, когда на В аш и нгто нской  конфе
ренции был подписан договор девяти держ ав, ограничивш ий  
наш е проникновение в М а н ь ч ж ур и ю  и М он го ли ю , об
щественное мнение нашей страны  сильнейш им образом  
заволновалось. Д оговор девяти держ ав был заклю чен по 
инициативе Америки. Остальные держ авы , подписавш ие этот  
договор, не возраж али против роста наш его влияния в М а н ь ч 
ж ур и и  и М он го ли и , надеясь таким  путем защ итить  интересы  
м еж дународной торговли и м еж дународны х инвестиций.

Три восточные провинции являю тся несовершенным в по
литическом отнош ении районом на Д альнем Востоке. В инте
ресах сам озащ иты  и ради защ иты  др уги х  Я пония не сможет  
устранить затруднения в Восточной Азии, если не будет про
водить политику «крови и железа». Но, проводя эту политику,

* Публикуется с некоторыми сокращениями.
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мы окаж ем ся лицом к лицу с Ам ерикой, которая на травл и 
вает на нас К итай , осущ ествляя политику борьбы с ядом при  
помощ и яда. Если мы в будущ ем захотим  захватить в свои  
руки контроль над Китаем, мы долж ны  будем сокруш ить Сое
диненные Ш т а т ы , то есть поступить с ними так, как  мы пос
тупили  в русско-японской войне.

Но для того, чтобы завоевать К итай, мы долж ны  сначала  
завоевать М а н ь ч ж ур и ю  и М он го ли ю . Д ля того  чтобы завое
вать мир, мы долж ны  сначала завоевать К итай. Если мы с у 
меем завоевать К итай, все остальные малоазиатские страны , 
И ндия, а та кж е  страны  Ю ж н ы х  морей будут нас бояться и к а 
пи тул ирую т перед нами. М и р  тогда поймет, что В осточная  
А зия наш а, и не осмелится оспаривать наш и права. Таков  
план, завещ анны й нам императором М эйдзи, и успех его имеет 
важ ное значение для сущ ествования наш ей Японской импе
рии.

И зучив  теперешние условия и возм ож ности нашей страны, 
мы долж ны  признать, что, если хотим начать новую  политику  
эры Сева *, мы долж ны  принять позитивные меры в целях  
обеспечения наш их прав и привилегий в М а н ьчж ур и и  и М о н 
голии. Они обеспечат нам возм ож ность развивать наш у то р 
говлю . Э то не только помешает промы ш ленном у развитию  са 
мого К итая , но и не допустит проникновения европейских дер
ж а в  и Америки. Это единственно мыслимая и наиболее эф 
ф ективная политика.

Д ля того  чтобы завоевать подлинные права в М а н ьч ж ур и и  
и М онголии , мы долж ны  использовать этот район как базу  
для проникновения в К итай под предлогом развития наш ей  
торговли. Будучи ж е вооруж ены  обеспеченными правами, 
мы захватим  в свои руки ресурсы всей страны. Овладев всеми 
ресурсами К итая, мы перейдем к завоеванию  И ндии, стран  
Ю ж н ы х  морей, а затем к завоеванию  М алой  Азии, Ц е нтра л ь
ной Азии и, наконец, Европы. Но захват контроля над М а н ь ч 
ж урией и М онголией явится лиш ь первым шагом, если нация  
Я м ато ж елает и гр ать  ведущ ую  роль на Азиатском  континенте.

Если мы хотим начать новую  политику в эру Сева и обеспе
чить постоянное процветание нашей империи, мы долж ны  
встать на путь позитивной политики по отнош ению  к М а н ь ч 
ж ур ии  и М он го ли и .

Маньчжурия и Монголия — 
не китайские территории
Крайне печальным обстоятельством являет

ся то, что, когда мы объявили войну России, наше правитель
ство откры то признало суверенитет К итая над М аньчж урией  
и М онголией; то ж е самое оно сделало и на В аш ингтонской

* Период правления японского императора Хирохито — 1926 г. 
по настоящее время.
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конференции, когда мы подписывали договор девяти держ ав. 
Вследствие этих двух наш их ош ибок суверенитет К итая над  
М ан ьч ж ур и ей  и М онголией считается установленны м в дипло
матическом отнош ении, и от этого  серьезно страдаю т наш и  
интересы.

П ри каж дом  удобном случае мы долж ны  объ яснять миру  
истинное положение вещей относительно территориальны х  
прав М а н ьч ж ур и и  и М онголии . М ы  долж ны  проникнуть во 
В неш ню ю  М он го ли ю  и Внутренню ю  М он го ли ю  и обеспечить  
таким  путем реформы на материке.

Позитивная политика по отношению 
к Внутренней и Внешней Монголии
В настоящ ее время девятнадцать отставны х  

японских офицеров находятся в Туш ету. Там мы уж е  приоб
рели монопольные права на покупку шерсти и земли и на 
экспл уатацию  горнорудны х богатств. М ы  пошлем туда тайно  
еще большее число отставны х офицеров. Они долж ны  быть 
одеты, как китайцы , чтобы не привлекать к себе внимания  
мукденского правительства *. Разбросанные в различны х  
местах, они могут заниматься земледелием, скотоводством, 
скупкой шерсти и т. п.

В конце концов Внеш няя и В нутренняя М он го ли я  о к а ж у т 
ся в наш их руках. Д ля этого необходимо ассигновать миллион  
иен «из секретных фондов» военного министерства и срочно  
отправить четыреста отставны х офицеров во В неш ню ю  и В н ут 
реннюю  М онголию . Эти офицеры, одетые как китайские гр а ж 
дане или вы ступаю щ ие в роли учителей, долж ны  смеш аться  
с населением, завоевать доверие м онгольских князей, полу
чить у них право заниматься скотоводством и горнорудны м  
делом и залож ить таким образом основы наш их националь
ных интересов на ближ айш ие сто лет.

Стимулирование и защита корейской 
иммиграции
Благодаря б огатству страны  и созданию  

б л агоприятны х условий для корейской им м играции число ко
рейских им м игрантов в М а н ьч ж ур и и  и М онголии  растет с 
каж ды м  днем.

В настоящ ее время в Трех восточных провинциях п р о ж и 
вает уж е  свыше миллиона корейцев. К огда их число в М а н ь ч 
ж ур ии  и М онголии  превысит два с половиной миллиона, их 
мож но будет в случае необходимости подстрекнуть к военным  
действиям; мы окажем им поддерж ку, утверж д ая , будто по
давляем корейское движение. Восточное колонизационное

* Прояпонская милитаристская клика на севере Китая во главе 
с маршалом Чжан Цзолинем.
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общ ество и Ю ж н о -М а н ь ч ж ур ска я  ж елезнодорож ная ком па
ния та кж е  долж ны  оказать им экономическую  и ф инансовую  
помощ ь. Н у ж н о  силами корейцев развивать богатства М а н ь ч 
ж ур ии  и М онголии  и монополизировать в своих руках то р го 
вые права. П р и то к  корейцев на эти территории имеет колос
сальное экономическое и военное значение, и императорское  
правительство не может не поддерж ать его. Это открывает  
новые перспективы для развития нашей империи. После того  
как В аш и нгто нская  конференция свела на нет выгоды со гл а 
шения Л а н си н г —  И сии *, мы сумеем восстановить наше поло
жение лиш ь в том случае, если в М а н ьч ж ур и и  будет находить
ся несколько миллионов корейцев. К  счастью, число корей
ских им м игрантов растет, их капиталовлож ения увеличиваю т
ся, и есть все основания предполагать, что мы сумеем восста
новить наш и привилегии в М а н ьч ж ур и и  и М онголии, полу
ченные в связи с соглаш ением Л а н си н г —  И сии. В ю ридичес
ком отнош ении, в области м еж дународны х отнош ений нам 
здесь не придется столкнуться ни с какими затруднениям и.

Развитие нашего нового континента
и железные дороги в Маньчжурии
и Монголии
Транспорт —  это основа государственной  

обороны, это гарантия победы и оплот экономического раз
вития. К  сож алению , наш и железные дороги сосредоточены  
главным образом в Ю ж н ой  М а н ьчж ур и и , и они не достигаю т  
тех источников богатств, которые находятся в северных райо
нах страны.

В Ю ж н о й  М а н ьчж ур и и  прож ивает много китайцев, что 
крайне неблагоприятно для осущ ествления наш их военных  
и экономических планов. Если мы хотим развить наш и естест
венные богатства и укрепить наш у государственную  оборону, 
мы долж ны  строить железные дороги в Северной М а н ьчж ур и и . 
Ныне действую щ ая Ю ж н о -М а н ь ч ж ур ска я  железная дорога  
была построена главным образом в экономических целях. 
Ей не хватает кольцевых линий, что крайне неудобно в сл у
чае военной мобилизации и военных перевозок.

Ч то касается железны х дорог, сооруж аем ы х Китаем, то  
они, без сомнения, получат со временем огромное значение  
благодаря ф инансовой поддержке гиринского  провинциаль
ного правительства. О пираясь на объединенные ресурсы про
винций Ф ы нтянь и Ж эй л унц ян , китайские железные дороги  
значительно обгонят в своем развитии наш у Ю ж н о -М а н ь ч 
ж ур ску ю  дорогу, и начнется ож есточенная конкуренция. К  
счастью  для нас, финансовое положение провинции Ф ы нтянь

* Во время первой мировой войны США пошли на компромисс 
с Японией, признав в соответствии с соглашением Лансинг — Исии 
от 1917 г. «особые интересы» Японии в Китае.
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крайне расстроено, и без нашей помощ и китайские власти  
не см огут его исправить. М ы  долж ны  использовать этот мо
мент, сделать позитивные ш аги и добиться нашей цели в об
ласти ж елезнодорож ного  строительства. Если мы сумеем 
провести соответствую щ ую  работу и добьемся обесценения  
денеж ны х знаков провинции Ф ы нтянь, эта провинция эконо
мически обанкротится, и тогда ф ынтянские власти, конечно, 
не см огут даж е и дум ать о развитии М а н ьчж ур и и  и М онголии . 
Ч резвы чайно трудно сокруш ить мощь К итайско-В осточной  
железной дороги, которая образует с Ю ж н о -М а н ьч ж ур ско й  
железной дорогой букву «Т». Если в экономическом отнош е
нии такая  система и выгодна, то она крайне неудобна с воен
ной точки зрения.

К счастью , красная Россия с каж ды м  днем теряет свое 
влияние и не в состоянии продвигаться дальш е в М а н ьч ж ур и ю  
и М он го ли ю . П оэтом у китайцы  долж ны  поддерж ать именно  
нас в нашем ж елезнодорожном строительстве.

Н о красная Россия, несмотря на ослабление своей мощи, 
не оставляет своих планов проникновения в М а н ь ч ж ур и ю  и 
М он го ли ю . К аж ды й ее ш аг в этом направлении не м ож ет не 
препятствовать нашим целям и интересам Ю ж н о -М а н ь ч ж у р с 
кой железнодорож ной компании. П оэтом у мы долж ны  всеми 
силами воспрепятствовать проникновению  красной России. 
П од предлогом того, что красная Россия готовится к прод
виж ению  на ю г, мы прежде всего долж ны  усилить наш е пос
тепенное продвижение в районы Северной М а н ьч ж ур и и , за х 
ватить таким  путем богатейш ие ресурсы этого района страны, 
не допустить на юге продвиж ения К итая на север, а на севере 
не допустить продвиж ения красной России на ю г.

Н о для того, чтобы соперничать с красной Россией в об
ласти экономики и политики, мы сначала обязательно долж ны  
превратить К итай в свой аванпост, а сами будем контроли
ровать его с тыла и тем самым воспрепятствуем росту влияния  
красной России. О дновременно мы долж ны  тайно блокиро
ваться с красной Россией, воспрепятствовать таким  путем  
росту влияния К итая и обеспечить тем самым завоеванные  
нами права в М а н ьч ж ур и и  и М онголии .

Ц елью  политики восстановления японо-русских диплом а
тических отнош ений, провозглаш енной в свое время г-ном Гото  
Симпэй *, и приглаш ения Иоффе * *  было главным образом  
использование России для обуздания К итая.

Ю ж н о -М а н ь ч ж у р ск а я  ж елезная дорога уж е не м ож ет пол
ностью отвечать наш им целям. У читы вая наш и нынешние  
нуж ды  и наш у деятельность в будущ ем, мы долж ны  поста
вить под свой контроль железные дороги и в Северной, и в

* С. Г ото— видный японский политический деятель, в 20-е 
годы — мэр Токио.

** А. А. Иоффе — руководитель советской дипломатической мис
сии в Китае в 1922— 1923 гг.
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Ю ж н о й  М а н ьч ж ур и и . Это особенно важ н о и выгодно для нас, 
если учесть, что в богатой ресурсами Северной М а н ьчж ур и и  
и Восточной М он го ли и  имеется много возможностей для н а 
ш его развития. Ч исло китайцев в Ю ж н ой  М а н ьч ж ур и и  растет  
с каж ды м  днем, что может нанести больш ой ущ ерб наш им  
политическим и экономическим интересам. П оэтом у мы дол
ж ны  быстро продвинуться на севером аньчж урский плацдарм, 
обеспечив тем самым длительное процветание наш его го с у 
дарства.

П родвиж ение нашей страны  в ближ айш ем  будущ ем в 
район Северной М а н ьч ж ур и и  приведет к неминуемому ко н 
ф ликту с красной Россией. В этом случае нам вновь придется  
сы грать ту  ж е роль, какую  мы играли в русско-японской войне. 
В осточно-К итайская  железная дорога станет нашей точно так  
же, как стала нашей Ю ж н о -М а н ь ч ж ур ск а я , и мы захватим  
Гирин, как тогда захватили Д айрен. В програм м у наш его  
национального развития входит, по-видимому, необходимость  
вновь скрестить мечи с Россией на полях Ю ж н ой  М а н ь ч ж у 
рии для овладения богатствам и Северной М а н ьч ж ур и и . 
П ока этот подводный риф не будет взорван, мы не сможем  
пойти быстро вперед по пути проникновения в М а н ьч ж у р и ю  
и М онголию .

М ы  долж ны  осущ ествить в кратчайш ий срок постройку  
следую щ их железны х дорог.

Тунляо-Жэхэская железная дорога

К огда эта ж елезная дорога будет закончена, она принесет 
нам огром ную  пользу в деле освоения Внутренней М онголии . 
Среди всех железны х дорог М а н ьч ж ур и и  и М онголии  эта  
дорога явится самой ценной для нас как в военном, та к  и 
в экономическом отнош ении. Только опираясь на эту  
дорогу, мы сможем укрепить наш и связи с князьям и В нутр ен
ней и Внеш ней М онголии . Проведение этой дороги соответст
вует ж изненно важ ны м  интересам нашей империи в районе 
Внутренней и Внеш ней М онголии .

Таонань-Солунъская железная дорога

С военной точки  зрения эта дорога позволит нам не только  
создать угр озу  ты лу России, но и л иш ить ее возм ож ности  
подвозить подкрепления в Северную М а н ьчж ур и ю .

Эта линия, однако, опасна тем, что м ожет облегчить ки та й 
цам переселение в эту новую  область и повредить тем самым  
нашей политике. Н о мы можем заставить монгольских князей  
издать законы , запрещ аю щ ие китайскую  им м играцию . Если  
ж и знь там станет тяж елой для китайцев, они, конечно, по
кинут эти места. Е сть и другие методы, при помощ и которы х  
м ож но воспрепятствовать китайцам  селиться в этих местах. 
Если мы будем достаточно энергичны, на м онгольской тер ри 
тории не останется и следа китайцев.
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Чанчунь-Таонаньская железная дорога

Эта линия имеет огромное экономическое значение, ибо 
богатства М а н ьчж ур и и  и М онголии  сконцентрированы  в Се
верной М а н ьч ж ур и и . Имея в руках эту  дорогу, мы сможем  
овладеть богатствам и Северной М а н ьч ж ур и и  и М онголии . 
Вдоль ж елезнодорож ны х линий см ож ет поселиться 200— 300 
ты сяч наш их иммигрантов. К огда Д ун ьхуа нская  дорога будет 
закончена и соединена с линией, идущ ей из Х уэйлина в Корею, 
сырье из М онголии  и Северной М а н ьч ж ур и и  см ож ет быть 
доставлено прямым путем в О сака и Токио. В случае войны  
м ож но будет посылать наш и войска из Токио в Северную  
М а н ь ч ж у р и ю  и М он го ли ю  через Японское море без всяких  
остановок, не давая возм ож ности китайским  войскам пр оник
нуть в Северную  М ан ьчж ур и ю . Тогда русские подводные л од 
ки в Японском море не см огут у гр о ж а ть  Корейскому проливу. 
М ы  станем независимы в области продовольствия и сырья, 
и в случае войны никакая страна не см ож ет помеш ать нам.

Гирин-Хуэйлинская железная дорога
К огда эта дорога будет построена, люди, направлявш иеся  

в Е вропу через Д айрен или Владивосток, см огут ехать непо
средственно из порта Сэйсин через Хойрен по С ибирской до
роге. Эта дорога превратится в крупнейш ую  артерию  Востока. 
Товары  и пассаж иры  вы нуж дены  будут непременно проходить  
через наш  район.

К огда  мы будем иметь в руках эту огром ную  транспортную  
систему, мы уж е  не долж ны  будем скры вать наш их агрессив
ных намерений в М а н ьчж ур и и  и М онголии , вы текаю щ их из 
третьей фазы планов императора М эйдзи. Раса Я мато сможет  
тогда перейти к завоеванию  мира.

С огласно заветам императора М эйдзи, наш первый ш аг 
долж ен был заклю чаться в завоевании Тайваня, а второй —  
в аннексии Кореи. То и другое уж е осущ ествлено.

Теперь долж ен быть сделан третий ш аг —  завоевание  
М а н ьч ж у р и и  и М онголии  и покорение всего К итая. К огда это 
будет сделано, у наш их ног окаж ется вся остальная А зия  
и страны  Ю ж н ы х  морей. Если эта задача до сих пор не вы 
полнена, то в этом вина ваш их слуг.

Гирин-Хуэйлинская железная дорога и национальная
политика в районе Японского моря

Расин является идеальной гаванью  и идеальным конечным  
пунктом . В озм ож но, что со временем это будет л учш ая гавань  
в мире. С одной стороны, она разорит Владивосток, а с д р у 
го й ,—  привлекая к себе обильные продукты  Северной М а н ь ч 
ж ур и и , распространит на наш у стра ну  богатства М а н ь ч ж у 
рии и М он го ли и . Если в ближ айш ем  будущ ем разразится вой
на и природные богатства будут транспортироваться через 
Д айрен, мы можем оказаться в затруднительном  положении.
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В ра г см ож ет блокировать Ц усим ский и Курильский про
ливы , и мы будем отрезаны от ресурсов М а н ьч ж ур и и  и М о н 
голии. А  потеряв эти ресурсы, мы будем побеждены.

Всем известно, что во время войны в Европе С Ш А , дейст
вуя в тесном контакте с А нглией, немало потрудились, чтобы  
помеш ать наш им действиям в Китае. Ч тобы  сохранить свою  
независимость, а та кж е  для того, чтобы предостеречь К итай  
и весь мир, мы долж ны  будем когда -нибудь скрестить оруж ие  
с Америкой.

А зи атская  эскадра С Ш А , б азирую щ аяся на Ф илиппинах, 
находится недалеко от Ц усим ы  и К ури л ьски х  островов. Д о с 
таточно ей отправиться оттуда утром —  и к вечеру она уж е  
будет в этом районе. Подводны е лодки свободно будут кур си 
ровать меж ду Ц усим ой и К урильским и островами и отр еж ут  
нас от м а ньчж урских и м онгольских источников продовольст
вия и сырья.

Н о если Гирин-Х уэйл инская железная дорога будет зако н 
чена, мы получим больш ую  кольцевую  линию , связы ваю щ ую  
Северную  М а н ьч ж ур и ю , Ю ж н ую  М а н ь ч ж у р и ю  и Корею. М ы  
сможем посылать солдат и продовольствие по всем направле
ниям и получим доступ к ресурсам Северной М а н ьч ж ур и и . 
Тогда мы сумеем направить все необходимые нам материалы  
из Северной М а н ьч ж у р и и  в порты Ц ур у га  и Н и и га та , и нам 
никто не сможет помеш ать в случае войны.

Такова наш а национальная политика в районе Я понского  
моря.

О беспечив транспортировку продовольствия и сырья, мы 
уж е  не долж ны  будем бояться ни м ощ ного ам ериканского  
флота, ни м ногочисленны х китайской и русской армий. Тогда  
мы сможем усм ирить корейцев, если они начнут бунтовать  
во время войны.

Необходимость изменения характера управления
Южно-Маньчжурской железнодорожной компанией

Ф ункции ком пании очень многообразны . К а ж д а я  смена 
кабинета вызы вала изменения в адм инистрации Ю ж н о -  
М а н ьчж ур ско й  железной дороги, и, наоборот, деятельность  
компании оказывает большое влияние на кабинет. Х отя  эта  
ком пания является полуправительственной, ф актически ею р у 
ководит кабинет. П оэтом у держ авы  рассм атриваю т эту  дорогу  
скорее как политический орган, чем как коммерческое пред
приятие. И м енно поэтому они, используя пакт девяти держ ав, 
стремятся помеш ать деятельности нашей Ю ж н о -М а н ь ч ж у р -  
ской ж елезнодорож ной компании. Д еятельность Ю М Ж Д  в 
М а н ьчж ур и и  и М он го ли и  находится под четверным контролем: 
ком андую щ его К вантунской  армией, вы сш его представителя  
власти в Д айрене, губернатора К вантунской  области и гене
рального консула. Все эти лица долж ны  обменяться мнениями  
в Дайрене, прежде чем ком пания предпримет какие-либо к р уп 
ные ш аги . И  хотя их совещ ания носят сугубо  секретный х а 
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рактер, тем не менее китайские власти Трех восточных про
винций о многом узнаю т и всеми силами стараю тся воспрепят
ствовать расш ирению  деятельности ком пании. Кроме того, все 
реш ения компании долж ны  еще получить в Токио одобрение 
м инистра иностранны х дел, министра ж елезны х дорог, м инист
ра ф инансов и военного министра. Д остаточно несогласия од
ного из этих министров, чтобы вынесенное постановление  
потеряло силу. Это часто препятствует реализации планов  
ком пании.

Д ля ликвидации всех этих неудобств необходимо радикаль
но реорганизовать ком панию  Ю М Ж Д . Все принадлеж ащ ие ей 
рентабельные предприятия долж ны  превратиться в незави
симые общ ества, находящ иеся под эгидой Ю М Ж Д . Тогда  
мы сможем предпринять решительные ш аги  для завоевания  
М а н ьч ж ур и и  и М онголии . С другой  стороны, нуж н о  предло
ж и ть  китайцам, европейцам и ам ериканцам влож ить свои к а 
питалы  в Ю М Ж Д  при условии, что контрольны й пакет будет 
оставаться в наш их руках. Контроль над дорогой останется  
у нас, к тому ж е мы сможем с большей энергией вы полнять  
наш у имперскую  миссию.

В а ж н е й ш и е  в и д ы  п р о и з в о д с т в а ,  п р и 
н а д л е ж а щ и е  Ю М Ж Д

1. Железо и сталь

О т производства железа и стали в огромной степени зави
сит национальное развитие. Запасы железной руды в 
М а н ьч ж у р и и  и М онголии  составляю т 1 200 миллионов тонн, 
а запасы  угл я  —  2 500 миллионов тонн. Э того  количества угл я  
достаточно, чтобы использовать имеющ иеся запасы железной  
рудЫ. Имея в своем распоряж ении такие огромные запасы  
железа и угля, мы будем совершенно независимы от др уги х  
стран и полностью  обеспечим себя углем и железом на 70 лет. 
Таким образом, у нас будут все данные, чтобы превратиться  
в руководящ ую  мировую  держ аву.

2. Нефть

Д р уги м  продуктом огромной важ ности , в котором мы испы 
тываем крайний недостаток, является нефть. Без нефти сов
ременное государство не может сущ ествовать.

Н аш а армия и флот станут неприступны ми твердынями, 
если в наш их руках ока ж утся  железо и нефть М а н ьч ж ур и и  и 
М он го ли и . П оистине М а н ь ч ж ур и я  и М он го ли я  являю тся серд
цем наш ей империи.

3. Аммониевый сульфат и другие сельскохозяйственные удобрения

Д л я производства продовольствия необходимы сельскохо
зяйственные удобрения. Химические удобрения, основу кото
рых составляет сера, м ож но получить из угл я . Особенно богат  
в этом отнош ении ф уш уньский уголь.
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Это не только помож ет развитию  наш его сельского хозя й 
ства, но и обеспечит нам возм ож ность наводнить туковы м и  
удобрениями сельскохозяйственны е предприятия всего К итая  
и стран Ю ж н ы х  морей.

4. Натрий и кальцинированная сода

К а к  натрий, та к  и кальцинированная сода имеют в а ж н е й 
шее значение для военной и химической промы ш ленности. 
Н атрий  получаю т из соли и угл я , которые в изобилии н а хо 
дятся  в М а н ь ч ж ур и и  и М онголии . М ы  построим заводы, ко 
торые будут перерабатывать это дешевое сырье, и полностью  
обеспечим себя сырьем для военно-химической пром ы ш лен
ности.

5. Магнезит и алюминий

С огласно данным Ю ж н о -М а н ь ч ж ур ск о й  железной дороги  
и заявлению  д-ра Х онта из университета Тохоку, в М а н ь ч ж у 
рии в изобилии имею тся магнезитовые и алюминиевые руды. 
М агне зи т  и алю м иний —  важ нейш ие материалы, необходи
мые для производства самолетов, медицинской аппаратуры , 
некоторы х видов военного снаряж ения и т. п. Эти ценные ми
нералы необходимы для нашей промы ш ленности и националь
ной обороны. И х  производство до лж но быть обособлено от 
ком пании Ю ж н о -М а н ь ч ж у р с ко й  железной дороги. Сырье 
д олж но поступать на переработку в собственно Я понию . М ы  
долж ны  создать —  тайно от ан гл и й ских и ам ериканских к а 
питалистов —  крупны е запасы этих минералов. Захватив  в 
свои руки  залеж и магнезита и алю м иния в Трех восточных  
провинциях, мы сможем заставить водную  силу реки Я лу пере
рабаты вать их. Т ак как авиация неуклонно развивается, то в 
будущ ем весь мир будет обращ аться к нам за материалами, 
необходимыми для строительства самолетов.

Если все эти предприятия будут отделены от Ю М Ж Д  и с та 
нут самостоятельными, они см огут бы стро развиться и давать  
в среднем 60 миллиардов иен прибыли в год. Ю ж н о м а н ьч 
ж ур ска я  промы ш ленность будет играть  всевозрастаю щ ую  
роль в наш ей национальной обороне и экономическом разви
тии.

К огда эти крупны е предприятия обретут независимость  
и освободятся от вмеш ательства наш их чиновников, они, ко 
нечно, станут центрами процветания наш ей империи. П о скол ь
ку  эти ком пании будут носить экономический характер, они  
см огут развиваться, не возбуж дая подозрений держ ав и не 
вызы вая ан тияпонского  движ ения со стороны  населения Трех  
восточных провинций. П ри  помощ и подобных явны х и тайны х  
методов мы легко  сможем обеспечить формирование нашей  
новой континентальной империи.

Д ля наш его дальнейш его успеш ного  продвиж ения в Ю ж 
ную  М а н ь ч ж ур и ю  мы долж ны  вытеснить китайцев при помощ и  
влож ения крупны х капиталов.
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П реж д е всего мы долж ны  направить наш их им м игрантов  
в С еверную  М а н ьч ж ур и ю , прервать друж ественны е связи  
м еж ду Россией и Китаем и захватить в свои руки природные  
богатства страны. В то же время мы долж ны  воспрепятство
вать осущ ествлению  враж дебны х по отнош ению  к нам планов  
России в Китае. Н аш а дальнейш ая политика в М а н ьчж ур и и  
заклю чается в непосредственном проникновении в Северную  
М а н ь ч ж у р и ю  и влож ении капиталов в Ю ж н ую  М а н ьч ж ур и ю .  
М ы  долж ны  привлечь к этому и иностранны е капиталы . Б л а
годаря этому мы сможем облегчить наше развитие и в то же  
время ослабить сопротивление держ ав наш ему неумолимому  
проникновению  в Северную  М а н ьч ж ур и ю .

Необходимость создания министерства
по делам колоний
Н аш а деятельность в М а н ьч ж ур и и  прини

мает различные формы. Л ю д и , стоящ ие у власти, зачастую  
настолько расходятся во мнениях, что даж е наиболее вы год
ные мероприятия кончаю тся неудачей. Вследствие медлитель
ности наш а деятельность часто разоблачается, и мукденское  
правительство использует это для пропаганды  во вред нашей  
стране. Если в М а н ьчж ур и и  или М онголии  проектируется к а 
кое-либо новое предприятие, то  этот вопрос обсуж дается в 
Д айрене на десятках конференций. П оэтом у проходят месяцы, 
пока получается какой-либо результат. Тем временем китайцы  
с помощ ью  какого-нибудь японского  авантю риста вы пы ты 
ваю т наш и секреты, и, прежде чем мы приступаем к вы пол
нению  своих планов, о них уж е  знаю т китайцы , а значит, и 
весь мир. М ировое общ ественное мнение обращ ается против  
нас, и мы таким  образом наталкиваем ся на величайш ие за т
руднения при проведении нашей политики в М а н ь ч ж ур и и  и 
М он го ли и . П а рти я , находящ аяся в оппозиции, обы чно та кж е  
использует это обстоятельство для нападок на правительство.

М ы  долж ны  изменить методы нашей работы. Ц ентр кон т
роля долж ен быть перенесен в Токио. Это, во-первых, обеспе
чит секретность, во-вторы х, помеш ает К и таю  преждевременно  
узнавать о наш их планах, в-третьих, избавит нас от подозри
тельного отнош ения держ ав к наш им проектам, до того  как  
эти проекты начинаю т проводиться в ж изнь, в-четвертых, у с 
тра ни т ны неш ний четверной контроль в М а н ьч ж ур и и  и М о н го 
лии и, наконец, в -пяты х, обеспечит тесную  связь м еж ду М а н ь 
чж урией  и М онголией и наш им центральным правительством, 
что даст нам возм ож ность сосредоточить все свое внимание  
и силы на Китае.

Нам следует учредить м инистерство по делам колоний, ко 
торое руководило бы наш им проникновением в М а н ьч ж ур и ю  
и М он го ли ю . Н ом инально оно ведало бы управлением наш их  
колоний: Тайваня, Кореи и С ахалина, а ф актически заним а
лось бы вопросами продвиж ения в М а н ьч ж у р и и  и М онголии .
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Это пом ож ет нам обм ануть весь мир и лучш е скры ть от него  
отсутствие единства внутри наш ей страны.

Создав м инистерство по делам колоний, мы перенесем 
в Токио центр управления наш ей деятельностью  в М а н ь ч ж у 
рии и М он го ли и . Н аш и чиновники будут там лиш ь получать  
и вы полнять приказы , но ока ж утся  лиш енны ми возм ож ности  
вмеш иваться по своему произволу в наш у политику. Э то обес
печит долж ное соблюдение секретности, и враж дебная страна  
не см ож ет проникнуть в тайны  нашей колониальной деятель
ности. М еж дународное  общ ественное мнение лиш ится воз
м ож ности следить за наш им продвижением в М а н ьч ж ур и и  и 
М онголии , а следовательно, не см ож ет и вмеш иваться в наш у  
деятельность в этом районе.

Ч то касается таки х  отделивш ихся от компании Ю М Ж Д  
предприятий, как  О бщ ество поощ рения промы ш ленного раз
вития, Земельное общ ество, Кредитное общ ество и другие, 
то контроль над ними тож е долж ен осущ ествляться м инистер
ством по делам колоний. Они долж ны  находиться под единым  
контролем, для то го  чтобы помочь нам в нашем проникновении  
в М а н ь ч ж у р и ю  и М онголию , и, таким  образом, содействовать  
строительству новой империи на материке.

(История войны на Тихом океане.
Т. I. С. 337—358)

Основные принципы 
национальной политики
(Принято Советом пяти министров 
7 августа 1936 года)

I. О снова наш его государственного правле
ния состоит в том, чтобы, базируясь на великом принципе, 
устанавливаю щ ем  взаимоотнош ения м ежду императором и 
его подданными, укрепить внутригосударственную  основу, 
обеспечить осущ ествление миссии империи в области внеш ней  
политики, превратить империю номинально и ф актически в 
стаб и л изи р ую щ ую  силу в Восточной А зии , обеспечить мир на 
Востоке и внести тем самым свой вклад в дело обеспечения 
спокойствия и благоденствия всего человечества, осущ ествив  
таким  образом идеалы, завещ анные нам со дня создания сов
ременного японского  государства.

Учиты вая внутреннее и м еж дународное положение, импе
рия считает главным в своей национальной политике обес
печение с помощ ью  координированны х действий диплом атии  
и военных кругов  своих позиций на Восточно-А зиатском  ко н 
тиненте и расш ирение продвиж ения на ю г. О сновные пр и нци 
пы этой програм м ы  национальной политики заклю чаю тся в 
следую щ ем:

1. Д о сти ж е ни е  взаим ного благоденствия в Восточной А зии  
путем искоренения осущ ествляем ой великими держ авам и  
политики господства и утверж дения принципа истинного  сосу
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щ ествования и сопроцветания является воплощением духа  
им ператорского пути и д о лж но быть постоянным и руководя
щим принципом нашей внешней политики.

2. О сущ ествление мероприятий по усилению  государствен
ной обороны, необходимых для обеспечения безопасности  
империи, ее процветания и утверж дения империи как номи
нальной и ф актической стабилизирую щ ей силы в Восточной  
Азии.

3. Л и кви д ац и я  угрозы  с севера, со стороны С оветского  
Союза, путем здорового развития М а н ь ч ж о у -го  и укрепления  
японо-м аньчж урской обороны; обеспечение готовности встре
ти ть  во всеоруж ии А н гл и ю  и Ам ерику путем наш его дальней
ш его эконом ического развития, заклю чаю щ егося в тесном  
японо-м аньчж уро-китайском  сотрудничестве —  такова основа 
нашей политики на материке. П ри  реализации этой политики  
следует обратить внимание на сохранение друж ественны х  
отнош ений с великими держ авам и.

4. Расш ирение наш его национального и экономического  
продвиж ения на ю г, в особенности в район стран ю ж н ы х мо
рей. П родвиж ение наш их сил в эти районы следует осущ е ст
вить постепенно, мирными средствами, всячески избегая ш а 
гов, которые могут подействовать возбуж даю щ е на другие  
страны . Таким  путем, наряду с завершением строительства  
государства М а н ьч ж о у-го , мы сможем обеспечить дальнейшее  
усиление нашей государственной мощи.

I I .  Все внешние и внутренние м ероприятия следует осу
щ ествлять в соответствии с вы ш еуказанны м и основными прин
ципами национальной политики. Н адлеж ит произвести сле
дую щ ее обновление всей политики в соответствии с современ
ным положением:

1. Упорядочение мероприятий по усилению  государствен
ной обороны:

а) военные приготовления в армии заклю чаю тся в увели
чении располож енны х в М а н ь ч ж о у -го  и Корее контингентов  
войск настолько, чтобы они могли противостоять воор уж е н
ным силам, которые Советский Союз может использовать на 
Д альнем Востоке, и в частности были бы способны в случае  
военны х действий нанести первый удар по расположенны м  
на Д альнем Востоке В ооруж енны м  Силам С оветского Союза;

б) военные приготовления на флоте заклю чаю тся в увели
чении его мощи до такой степени, которая обеспечила бы ему 
господствую щ ее положение против морского флота С Ш А  в за 
падной части Т ихого  океана.

2. Н аш а внеш няя политика долж на быть обновлена. Ее 
главная задача —  содействовать осущ ествлению  основны х  
принципов национальной политики. В целях обеспечения у с 
пеш ной дипломатической деятельности военные круги  долж ны  
избегать откры ты х действий и оказы вать ей помощ ь тайно.

3. Д л я  обновления и улучш ения деятельности политико
адм инистративного  аппарата, обеспечения ф инансово-эконо
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мической политики и разреш ения д р уги х  вопросов управле
ния в соответствии с основными принципам и национальной  
политики предлагается провести следую щ ие мероприятия:

а) создать единое общ ественное мнение внутри страны  
и руководить им; укреплять реш имость народа; найти выход  
из чрезвы чайного полож ения;

б) внести соответствую щ ие улучш ения в работу адм инис
тр а ти вно го  аппарата и эконом ических организаций с тем, 
чтобы развить необходимые для осущ ествления национальной  
политики отрасли производства и торговл и;

в) принять соответствую щ ие меры для стабилизации ж и з 
ни народа, его ф изического укрепления и идейного оздоров
ления;

г) осущ ествить необходимые мероприятия для скорейш его  
развития воздуш ного и морского транспорта ;

д) ускорить обеспечение автаркии в деле удовлетворения  
н у ж д  обороны и промы ш ленности необходимыми ресурсами  
и важ нейш им и видами сырья;

е) наряду с обновлением диплом атического аппарата, у к 
репить инф орм ационно-пропагандистские органы , усилить  
диплом атическую  активность и кул ьтурн ую  деятельность за 
границей.

(История войны на Тихом океане.
Т. II. С. 340—343)

Соглашение против 
коммунистического «интернационала» 
(антикоминтерновский пакт)
(Подписано 25 ноября 1936 года в Берлине. 
Опубликовано 27 ноября 1936 года)

П равительство Великой Японской И м перии  
и правительство Германии, сознавая, что целью ком м унисти
ческого «интернационала» (та к  называемого «коминтерна») 
является подры вная деятельность и насилие всеми им ею щ и
мися в его распоряж ении средствами по отнош ению  к ныне 
сущ ествую щ им  государствам ,

будучи убеж дены , что терпимое отнош ение к вмеш атель
ству ком м унистического «интернационала» во внутренние  
дела наций не только у гр о ж а е т их спокойствию , общ ествен
ному благосостоянию  и социальном у строю , но представляет  
собой та кж е  у гр о зу  миру во всем мире,

и в ы р аж а я свое намерение сотрудничать в деле обороны  
против ком м унистической подрывной деятельности, закл ю 
чили ниж еследую щ ее соглаш ение.

С татья 1. Вы сокие договариваю щ иеся стороны обязую тся  
взаимно инф ормировать д р у г д руга  относительно деятель
ности ком м унистического «интернационала», консультиро
ваться по вопросу о принятии необходимых оборонительных
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мер и поддерж ивать тесное сотрудничество в деле осущ ествле
ния этих мер.

С татья 2. Высокие договариваю щ иеся стороны обязую тся  
совместно рекомендовать лю бом у третьему государству, 
внутренней безопасности которого у гр о ж а е т  подрывная ра
бота ком м унистического «интернационала», принять оборони
тельные меры в духе данного  соглаш ения или присоединиться  
к нему.

С татья 3. Н астоящ ее соглаш ение составлено на японском  
и немецком язы ках, причем оба текста являю тся аутентичны 
ми. Н астоящ ее соглаш ение заклю чено на пять лет и вступает  
в силу со дня его подписания. Обе договариваю щ иеся сто
роны своевременно, до истечения срока действия настоя
щ его соглаш ения, долж ны  до стигнуть  взаим опоним ания о т 
носительно характера их дальнейш его сотрудничества.

В подтверж дение вы ш еизлож енного настоящ ее соглаш е
ние подписали и прилож или печати следую щ ие лица, облечен
ные соответствую щ им и полномочиями своих правительств.

Составлено в Берлине в двух экзем плярах 25 ноября  
11 года Сева, что соответствует 25 ноября 1936 года.

Дополнительный протокол

П ри подписании С оглаш ения против ком м унистического  
«интернационала» полномочные представители относительно  
этого  соглаш ения договорились о ниж еследую щ ем :

а) соответствую щ ие власти обеих вы соких дого ва ри ваю 
щ ихся сторон будут поддерж ивать тесное сотрудничество  
в деле обмена инф ормацией о деятельности ком м унистиче
ского  «интернационала», а та кж е  по поводу принятия разъ яс
нительны х и оборонительных мер в связи с деятельностью  
ком м унистического «интернационала»;

б) соответствую щ ие власти обеих высоких дого ва ри ваю 
щ ихся сторон будут приним ать в рам ках ныне действую щ его  
законодательства строгие меры против лиц, прямо или косвен
но внутри страны  или за границей состоящ их на служ бе ком 
м унистического «интернационала» или содействую щ их его  
подрывной деятельности;

в) в целях облегчения указанного  в пункте «а» сотр удни 
чества м еж ду соответствую щ им и властями обеих высоких  
д оговариваю щ ихся сторон будет учреж дена постоянная ко
миссия, в которой будут изучаться и обсуж даться дальней
шие оборонительные меры, необходимые для предотвра
щ ения подрывной деятельности ком м унистического «интерна
ционала».

Составлен в Берлине 25 ноября 11 года Сева, что соответ
ствует 25 ноября 1936 года.
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Секретное соглашение, прилагаемое к антикоминтернов- 
скому пакту

П равительство Великой Японской Империи и правитель
ство Германии, признавая,

что правительство Союза С оветских С оциалистических  
Республик стремится к реализации целей ком м унистического  
«интернационала» и намерено использовать для этого свои  
вооруж енны е силы,

и будучи убеж дены  в том, что это является серьезней
шей угрозой сущ ествованию  не только государств, но и сущ е
ствованию  мира во всем мире,

в целях защ иты  своих общ их интересов договариваю тся  
о ниж еследую щ ем :

С татья 1. В случае, если одна из договариваю щ ихся сто
рон подвергнется неспровоцированному нападению  со стороны  
Союза Советских С оциалистических Республик или ей будет  
у гр о ж а ть  подобное неспровоцированное нападение, др уга я  
д о говариваю щ аяся  сторона обязуется не предпринимать  
каких-либо мер, которые могли бы способствовать облегчению  
полож ения Союза С оветских С оциалистических Республик.

В случае возникновения указанной выше ситуации д о го ва 
риваю щ иеся стороны  долж ны  немедленно обсудить меры, 
необходимые для защ иты  их общ их интересов.

С татья 2. Д оговариваю щ иеся стороны  на период дей
ствия настоящ его соглаш ения обязую тся без взаимного со гл а 
сия не заклю чать с Союзом С оветских С оциалистических  
Республик каких-либо политических договоров, которые про
тиворечили бы духу  настоящ его соглаш ения.

С татья 3. Н астоящ ее соглаш ение составлено на японском  
и немецком язы ках, причем оба экзем пляра имеют одинако
вую  силу. Н астоящ ее соглаш ение вступает в силу одновре
менно с Соглаш ением против ком м унистического «интер
национала» и имеет одинаковый с ним срок действия.

В подтверж дение вы ш еизлож енного настоящ ее со гл а 
шение подписали и прилож или печати лица, облеченные соот
ветствую щ им и полномочиями своих правительств.

Составлено в Берлине в двух экзем плярах 25 ноября  
1936 года, или 25 ноября 11 года Сева.

(История войны на Тихом океане.
Т. II. С. 343—346)

Тройственный пакт между Японией* 
Германией и Италией
(Подписан 27 сентября 1940 г.)

П равительство Великой Я понской И мперии, 
правительство Германии и правительство И талии ,

признавая, что предварительным и необходимым усло
вием сохранения длительного мира является предоставление
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каж дом у государству возм ож ности занять свое место в мире,
считаю т основным принципом создание и поддержание  

нового порядка, необходимого для того, чтобы народы в соот
ветствую щ их районах Великой Восточной Азии и Европы  
могли по ж и на ть  плоды сосущ ествования и взаим ного про
цветания,

в ы р аж а ю т решимость взаимно сотрудничать и предприни
мать согласованны е действия в указанны х районах в отнош е
нии усилий, основы ваю щ ихся на этой доктрине.

П равительства трех держ ав, преисполненные стремле
нием к сотрудничеству со всеми государствам и, которые  
пр и ла га ю т подобные усилия во всем мире, полны ж елания  
продемонстрировать свою непреклонную  волю к миру во всем 
мире, для чего правительство Великой Японской Империи, 
правительство И талии , правительство Германии заклю чили  
ниж еследую щ ее соглаш ение:

С татья 1. Япония признает и уваж а ет руководящ ее поло
жение Германии и И талии  в установлении нового порядка  
в Европе.

С татья 2. Германия и И тал и я  признаю т и у в а ж а ю т руко 
водящее положение Японии в установлении нового порядка  
в Великой Восточной Азии.

С татья 3. Япония, Германия и И тал и я  соглаш аю тся осу
щ ествлять взаимное сотрудничество, основываю щ ееся на 
указанном  курсе; если одна из трех д оговариваю щ ихся  сто
рон подвергнется нападению  со стороны какой-либо д е р ж а 
вы, которая в настоящ ее время не участвует в европейской  
войне и в японо-китайском  конф ликте, то три страны  об язу
ю тся оказы вать взаимную  помощ ь всеми имею щ имися в их  
распоряж ении политическими, экономическими и военными  
средствами.

С татья 4. В целях осущ ествления настоящ его пакта без
отлагательно создается смеш анная комиссия, назначаемая  
правительством Японии, правительством Германии и прави
тельством И талии .

С татья 5. Я пония, Германия и И тал и я  подтверж даю т, что  
указанны е выше статьи никаким образом не затрагиваю т  
политического статуса, сущ ествую щ его в настоящ ее время 
между каж ды м  из трех участников пакта и Советским  
Союзом.

С татья 6. Н астоящ ий пакт вступает в силу с момента его 
подписания. С рок действия пакта —  десять лет со дня в ступ 
ления в силу. В любой момент в течение этого  периода по 
требованию  одной из держ ав, заклю чивш их пакт, д о го ва ри 
ваю щ иеся стороны обсудят вопрос пересмотра настоящ его  
договора.

(История войны на Тихом океане.
Т. III. С. 363—364)
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Пакт о нейтралитете между Японией 
и Советским Союзом
(Подписан 13 апреля 1941 года)
Великая Я понская И м перия и Союз С овет

ских С оциалистических Республик, руководимые желанием  
укрепить мирные и друж ественны е отнош ения между обеими 
странам и, решили заклю чить пакт о нейтралитете и д о гово
рились о ниж еследую щ ем :

С татья 1. Обе договариваю щ иеся стороны  обязую тся под
держ ивать мирные и друж ественны е отнош ения между  
собой и взаимно ув а ж а ть  территориальную  целостность  
и неприкосновенность другой договариваю щ ейся стороны.

С татья 2. В случае, если одна из до го ва ри ваю щ и хся  сто 
рон окаж ется объектом военных действий со стороны  одной  
или нескольких третьих держ ав, д р уга я  договариваю щ аяся  
сторона будет соблю дать нейтралитет в продолжение всего  
конф ликта.

Статья 3. Н астоящ ий пакт вступает в силу со дня его р а 
тиф икации обеими договариваю щ им ися сторонами и сохр а
няет силу в течение пяти лет. Если ни одна из д о го ва ри ваю 
щ ихся сторон не денонсирует пакт за год до истечения срока, 
он будет считаться автоматически продленным на следую щ ие  
пять лет.

С татья 4. Н астоящ ий пакт подлеж ит ратиф икации в воз
м ожно короткий срок. Обмен ратиф икационны м и грамотами  
долж ен произойти в Токио та кж е  в возм ож но короткий срок.

(Внешняя политика СССР:
Сб. документов. Т. IV. М., 1946. С. 550)

Документы японского 
правительства и ставки *

№  1. И з стенограммы  32-го заседания  
координационного комитета правительства и императорской  
ставки от 25 ию ня 1941 г.

М и н и с т р  и н о с т р а н н ы х  д е л  М а ц у о к а .  П о д п и 
сание П а кта  о нейтралитете (с Советским С ою зом .—  А. К.) 
не окаж ет воздействия или влияния на Тройственный пакт. 
Это я объяснил после моего возвращ ения в Я понию  (из  
Германии и С оветского С ою за.—  А. /С.). К  том у ж е Совет
ский Союз пока никак не реагировал. Собственно говоря, я за 
ключил П а кт  о нейтралитете, та к  как считал, что Германия  
и Советская Россия не начнут войну * * .  Если бы я знал, что

* Стенограммы проводившихся летом 1941 г. заседаний коор
динационного комитета правительства и императорской ставки и им
ператорских совещаний публикуются в Советском Союзе впервые. 
Источники: Тайхэйё сэнсо-э но мити (Бэккан) Сирёхэн; Japan’s Deci
sion for war. Records of the 1941 Policy Conferences (Перевод автора).

** Видимо, имелось в виду «сейчас не начнут войну».— А. К-
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они вступ ят в войну, я бы предпочел занять в отнош ении Гер
мании более друж ественную  позицию  и не стал бы заклю чать  
П а кт  о нейтралитете. Я заявил О тту  (посол Германии в Я по
н и и .—  А. К.),  что мы останемся верными наш ему союзу, 
несмотря на полож ения (советско-японского) П акта , и, если 
мы будем намерены что-то предпринять, я буду инф орми
ровать его по мере возникновения необходимости. В том же  
духе я говорил с советским послом.

Н е к т о  (ф амилия в стенограмме не ука з а н а ). Какое впе
чатление произвели ваш и слова на советского посла?

М а ц у  о к а. «Япония сохраняет спокойствие, но никакой  
ясности нет»,—  вот что он сказал, и, я полагаю , это были его 
подлинные чувства.

Н е к т о .  М еня интересует, не счел ли он, что Я пония со
храняет верность Тройственном у пакту и неверна П а к ту  о 
нейтралитете?

М а ц у о к а .  Я не дум аю , что у него слож илось такое впе
чатление. Конечно ж е я не говорил ему о разрыве П а кта  о 
нейтралитете.

Я не сделал никаких оф ициальных заявлений О тту. Я хочу  
скорейш его принятия решения по поводу нашей националь
ной политики. О тт продолж ал говорить о перебросках совет
ских дальневосточны х войск на Запад.

В о е н н ы й  м и н и с т р  Т о д з и о .  Переброска дальнево
сточны х войск на Запад, вне всякого  сомнения, оказывает 
сильное воздействие на Германию, но, разумеется, Япония не 
д о лж на излиш не переж ивать по этому поводу. М ы  не долж ны  
полностью  полагаться на Германию.

В о е н н о - м о р с к о й  м и н и с т р  О й к а в  а. О т имени 
флота я хочу сделать некоторые замечания о нашей будущ ей  
диплом атии. Я не хочу касаться прош лого. В нынешней дели
катной меж дународной обстановке не следует говорить об 
отдаленном будущ ем без консультаций с Верховным ком ан
дованием. Ф лот уверен в своих силах в случае войны только  
с Соединенными Ш та та м и  и Британией, но вы раж ает опасения  
по поводу войны одновременно с Соединенными Ш та та м и ,  
Б ританией и Советским Союзом. Представьте, если Советы  
и ам ериканцы  будут действовать вместе и Соединенные Ш т а 
ты  развернут военно-морские и авиационные базы, радиоло
кационны е станции и т. д. на советской территории. П р ед 
ставьте, если базирую щ иеся во Владивостоке подводные лод
ки б удут переведены в Соединенные Ш та ты . Э то серьезно за
труд ни т проведение морских операций. Ч тобы  избеж ать по
добной ситуации , не следует планировать удар по Советской  
России, н уж н о  готовиться к д виж ению  на ю г. Ф лот не хотел  
бы провоцировать Советский Союз.

М а ц у о к а .  Вы сказали, что не опасаетесь войны с Сое
диненны ми Ш та та м и  и Британией. Тогда почему вы не ж е л а 
ете вовлечения в войну Советов?

О и к а  в а. Если Советы вы ступят, это означает ведение
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войны дополнительно с еще одним государством , не та к  ли? 
К ак бы то ни было, не следует предвосхищ ать будущ ее.

М  а ц у о к а. Разве я когда-либо говорил в подобном духе? 
Именно поэтому я считаю , что мы долж ны  спеш ить и пр и 
нять решение на основе принципов нашей национальной поли
тики.

Когда Германия победит и завладеет Советским Союзом, 
мы не сможем воспользоваться плодами победы, ничего не 
сделав для нее. М ы  долж ны  либо пролить кровь, либо прибег
нуть к дипломатии. Л учш е  пролить кровь. Вопрос в том, чего 
пожелает Япония, когда с Советским Союзом будет покон
чено. Германию, по всей вероятности, интересует, что соби
рается делать Я пония. Н еуж ели мы не вступим в войну, когда  
войска противника в С ибири будут переброшены на Запад?  
Разве не долж ны  мы прибегнуть по крайней мере к дем онстра
тивным действиям?

В о е н н ы й  и в о е н н о - м о р с к о й  м и н и с т р ы .  С ущ е
ствует м нож ество вариантов дем онстративны х действий. Тот  
ф акт, что наш а империя занимает твердые позиции, сам по 
себе является демонстративным действием, не так  ли? Разве  
мы не намерены реагировать подобным образом?

М а ц у о к а .  В любом случае, по ж ал уй ста , поторопитесь  
и решите, что нам следует предпринять.

Н е к т о .  Ч то бы вы ни предпринимали, не допускайте по
спеш ности в действиях.

№  2. И з стенограммы 33-го заседания координационного  
комитета правительства и им ператорской ставки от 26 ию ня  
1941 г.

П овестка обсуж дения: П роект документа «П рограм м а  
национальной политики Империи в соответствии с измене
нием обстановки».

М а ц у о к а .  М не не понятна фраза «предпринять ш аги  
для продвиж ения на ю г» и слово «такж е» в фразе «такж е  
разреш ить северную проблему»...

Н а ч а л ь н и к  г е н е р а л ь н о г о  ш т а б а  а р м и и  С у- 
г и я м а. Ч то вы хотите знать? Вы хотите знать, что важнее —  
Ю г или Север?

М а ц у о к а .  Э то то, что я хочу знать.
С у г и я м а. Здесь нет различий по важ ности . М ы  намере

ны наблю дать, как будет развиваться ситуация.
М а ц у о к а .  О значает ли фраза «предпринять ш аги  для  

продвиж ения на ю г», что мы не предпримем действий на 
Ю ге в ближ айш ем  будущем?..

З а м .  н а ч а л ь н и к а  г е н е р а л ь н о г о  ш т а б а  а р 
м и и  Ц у к а д а .  Хорош о, тогда я в ы ска ж усь определенно. 
М е ж д у  Севером и Ю гом  нет различий по важ ности . П оряд ок  
и метод (действий) будут зависеть от обстановки. М ы  не 
можем действовать на обоих направлениях одновременно. 
В данный момент мы не можем решить, что будет первым —  
Север или Ю г...
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М  а ц у о к а. Ч то произойдет, если обстановка не изменится  
в особо благоприятном  для нас направлении?

Ц  у к а д а. М ы  пойдем вперед, если почувствуем, что 
условия особо благоприятны е, и не выступим, если они 
будут неблагоприятные. П оэтом у мы вклю чили (в проект до
кум ента) слова «особо благоприятны е». К  том у ж е сущ ест
вую т разные точки зрения. Д а ж е  если Германия будет счи
тать  условия особо благоприятны м и, но они не будут б л аго 
приятны м и для нас, мы не выступим. И  наоборот, да ж е если 
Германия будет считать условия неблагоприятны м и, мы вы 
ступим, если они будут благоприятны  для нас.

М и н и с т р  в н у т р е н н и х  д е л  Х и р а н у м а .  М о ж н о  
вступить в войну без использования военной силы. В ступле
ние в войну есть вступление в войну, даж е если не использу
ю тся вооруж енны е силы. Хотя министр иностранны х дел ска 
зал, что состояние войны, то есть вступление в войну, и 
использование вооруж енны х сил не могут быть разделены, 
нельзя ли вступить в войну без применения вооруж енны х  
сил?

М  а ц у о к а. Согласен. Возм ожен период между вступле
нием в войну и использованием вооруж енны х сил...

№  3. И з стенограммы 34-го заседания координационного  
комитета правительства и императорской ставки от 27 июня  
1941 г.

М а ц у о к а .  Я получил несколько сообщ ений от Осима  
(посол Я понии в Герм ании.—  А. /С.). И х  суть состоит в том, 
что проведение политики нашей Империи может оказаться  
довольно трудны м, когда германо-советская война заверш ит
ся в короткие сроки, а герм ано-британская война будет за
кончена этой осенью или до конца года. М ы  не можем сл иш 
ком долго ж д ать  выявления тенденций развития обстановки...

Ранее я составил план (координации) дипломатии и воен
ных операций и с тех пор много о нем размыш лял. Хотя  
я оценивал возм ож ности начала германо-советской войны на 
50 процентов, эта война уж е  разразилась. Я согласен с вче
раш ним проектом генеральны х ш табов армии и флота, но у 
меня есть некоторые соображ ения с точки зрения д ипло
матии...

М е ж д у  Германией и Советским Союзом началась война. 
Н есм отря на то, что наш а Им перия некоторое время может  
в ы ж и д ать  и следить за развитием обстановки, в конце концов  
мы будем вы нуж дены  принять важ ное решение и как-то  выйти  
из создавш егося слож ного  полож ения. Если мы придем к за к 
лю чению , что герм ано-советская война бы стро закончится, 
встанет вопрос о первоначальном направлении удара на 
Север или на Ю г. Если мы решим, что война закончится  
быстро, надо нанести сначала удар на Севере. Если же мы 
начнем об суж дать советскую  проблему после того, как немцы  
расправятся с Советами, дипломатическим путем мы ничего  
не добьемся. Если мы бы стро нападем на Советы, Соединен
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ные Ш т а т ы  не вы ступят. С Ш А  не м огут помочь Советской  
России по одной той причине, что они ненавидят Советский  
Союз. В общем Соединенные Ш та т ы  не вступят в войну. Хотя  
я могу в чем-то и ош ибаться, тем не менее надо нанести удар  
сначала на Севере, а затем уж е идти на Ю г. Если мы пойдем 
вначале на Ю г, нам придется воевать и с Британией, и с Сое
диненными Ш та та м и .

...М ною  дви ж е т не безрассудство. Если мы выступим про
тив С С С Р, я уверен, что см огу уде рж и вать Соединенные  
Ш т а т ы  в течение трех-четырех месяцев дипломатическими  
средствами. Если мы будем ж д ать  и наблю дать за развитием  
событий, как это предлагается в проекте В ерховного ком андо
вания, мы будем окруж ены  Британией, Соединенными Ш т а 
тами и Россией. М ы  долж ны  сначала ударить на Севере, а за 
тем нанести удар на Ю ге. Если ничего не предпринимать, 
ничего не получиш ь. М ы  долж ны  предпринять решительные  
действия.

Т о д з и о .  К ак  соотносится (эта проблема) с китайским  
инцидентом? *

М а ц у о к а .  Д о  конца прош лого года я придерж ивался  
мнения о том, чтобы сначала вы ступить на Ю ге, а затем на 
Севере. Я считал, что, если мы нанесем удар на Ю ге, ки та й 
ская проблема будет разрешена. О днако этого  не произош ло. 
М ы  долж ны  двинуться на Север и дойти до И р кутска . Я д у 
маю, что, если мы пройдем даж е половину этого  пути, наш и  
действия см огут повлиять на Ч ан К айш и, подтолкнув его 
к заклю чению  мира с Японией.

Т о д з и о .  С читаете ли вы, что мы долж ны  ударить на 
Севере, даж е если для этого нам придется отказаться от раз
решения китайского  инцидента?

М а ц у о к а .  Нам следует ударить на Севере, даж е если мы 
в некоторой степени отступим  в Китае.

Т о д з и о .  Урегулирование китайского  инцидента долж но  
быть заверш ено.

О и к а в а. М и ро ва я  война продлится лет десять. За это  
время китайский инцидент уйдет в небытие. В течение этого  
периода мы сможем без труда нанести удар на Севере.

М а ц у о к а .  Я сторонник нравственны х начал в дипло
матии. М ы  не можем отказаться от Тройственного  пакта. 
М ы  могли бы с сам ого начала уклониться от заклю чения  
П а кта  о нейтралитете. Если мы намерены говорить об отказе  
от Т ройственного пакта, тогда надо бы ть готовыми к неоп
ределенному будущ ем у. М ы  долж ны  нанести удар, пока си туа 
ция в советско-герм анской войне еще неясна.

Х и р а н у м а .  Господин М ац уока , подумайте долж ны м  об
разом о проблеме, с которой мы имеем дело. П редлагаете  
ли вы безотлагательно напасть на С оветскую  Россию , немед

* Имеется в виду агрессия Японии в Китае. 
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ленно вступить в войну против Советов, рассм атривая это  
с точки  зрения национальной политики?

М  а ц у  о к а. Д а.
Х и р а н у м а .  Х отя в наш и дни приходится верш ить дела 

в спеш ке, мы долж ны  быть хорош о подготовлены. Вы го во
рите об использовании военной силы, но это требует подготов
ки... Короче говоря, разве нам не требуется время для дости
ж ения полной готовности?

М а ц у о к а .  Я хотел бы иметь решение о нанесении перво
начального удара на Севере и сообщ ить об этом намерении  
Германии.

С у г и я м а. Н равственная и благородная диплом атия —  
это прекрасно, но в настоящ ее время наш и крупны е силы  
находятся в Китае. Х орош о говорить о честности, однако на 
практике мы не можем себе этого  позволить. Верховное  
командование долж но обеспечить готовность. А  мы не можем  
сейчас реш ить, будем наносить удар (на Север) или нет. Д ля  
приведения в готовность К вантунской  армии нам потребуется  
от сорока до пятидесяти дней. Необходимо дополнительное  
время и для организации наш их наличны х сил и подготовки их 
к наступательны м операциям. К  этому времени ситуация на 
германо-советском фронте долж на проясниться. Если условия  
б удут благоприятны м и, мы будем сраж аться.

М а ц у о к а .  Я хотел бы принятия решения напасть на 
С оветский Союз.

С у г и я м а. Нет.
№  4. И з  стенограммы 36-го заседания координационного  

ком итета правительства и императорской ставки от 30 ию ня  
1941 г.

М а ц у о к а .  Д о сих пор я не ош ибался в предсказаниях  
того , что произойдет в следую щ ие несколько лет. Я предска
зы ваю , что, если мы будем вовлечены в действия на Ю ге, нам 
придется столкнуться с серьезной проблемой. М о ж е т  ли 
начальник генерального ш таба армии гарантировать, что это
го  не произойдет? К  том у же, если мы оккупируем  ю ж ны й  
И ндокитай, возникнут трудности  с поставками в Я понию  неф
ти, каучука , олова, риса и т. д. Великие лю ди долж ны  
уметь менять свое мнение. Раньш е я вы ступал за движ ение  
на Ю г, а теперь склоняю сь в пользу северного направления.

Н а ч а л ь н и к  у п р а в л е н и я  в о е н н ы х  д е л  в о е н 
н о г о  м и н и с т е р с т в а  Я п о н и и  М у т о .  О ккупировав  
ю ж н ы й  И ндокитай, мы сможем там получить кауч ук  и олово.

Х и р а н у м а .  Я полагаю , мы долж ны  идти на Север. В о 
прос состоит в том, можем ли мы это сделать. Здесь мы д о л ж 
ны полож иться на мнение военных.

Н а ч а л ь н и к  г е н е р а л ь н о г о  ш т а б а  ф л о т а  
Н а г а н о .  Ч то  касается ф лота, то, если мы выступим на 
Севере, нам придется переклю чить всю ны неш ню ю  подго
тов ку  с ю ж н о го  направления на северное. Э то потребует 
пятидесяти дней...
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П р и н ц  Х и г а с и к у н и .  Ч то  вы можете сказать о пла
нах разреш ения северной проблемы?

П р е м ь е р - м и н и с т р  К о н о э  и н а ч а л ь н и к  г е 
н е р а л ь н о г о  ш т а б а  а р м и и  С у г и я м а . В  ны неш них  
условиях следует принять решение после дальнейш его изуче
ния стратегической обстановки как с политической, так  и с 
военной точки зрения. М ы  уж е обсудили эту проблему с точки  
зрения военной стратегии. Н о решение о наш их планах на 
Севере необходимо принять только после до лж но го  учета  
требований политической стратегии, определения уровня на
шей готовности и ситуации в мире.

П р и н ц  А с а к а .  Это похож е на то, как если бы мы 
сидели на заборе и реш али, куда спр ы гнуть  —  на Север или 
Ю г. Я считаю , было бы лучш е сначала двинуться на Север.

Т о д з и о. Л е гко  приним ать реш ения в абстрактной ф ор
ме. Трудность принятия решения состоит в том, что мы все 
еще вовлечены в китайский инцидент. Если бы не было ки та й 
ского инцидента, было бы легко решать.

Х и г а с и к у н и .  Каковы  б удут результаты  движ ения на 
Ю г? Ч то мы будем делать, если Б ритания, Соединенные  
Ш та т ы  и Советский Союз вы ступят против нас?

С у г и я м а. С ущ ествует несколько возм ож ны х вариантов  
движ ения на Ю г с точки зрения выбора времени и мето
дов, но с точки  зрения обеспечения наш его вы ж и ван и я  и 
самообороны мы думаем дойти до Голландской О ст-И нд ии . 
Территории не являю тся нашей целью. М ы  намерены прод
вигаться таким  образом, чтобы избеж ать худш ей из воз
можностей, то есть одновременного вы ступления против нас 
Б ритании, Соединенны х Ш т а то в  и С оветского Союза. П ри  
этом мы не остановим ся перед конф ронтацией только с Б р и 
танией и Соединенными Ш та та м и .

К о н о э .  И сходя из того, что говорит мне флот, следует, 
что нам не удастся достичь всех целей одним ударом. Н а д а н 
ном этапе мы продвинемся до Ф ран цузского  И ндокитая. 
Затем мы будем идти ш аг за ш агом.

А с а к а .  Не слиш ком  ли мы осторож ны  по сравнению  с 
тем, как решает вопросы Германия?

К о н о э .  Д а, это так, но это вопросы огромной важ н ости  
для судьбы  наш ей нации. В отличие от гипотетических си 
туаций  к ним нельзя относиться с легкостью .

№  5. И з стенограммы  37-го заседания координационного  
комитета правительства и императорской ставки  от 1 ию ля  
1941 г.

М и н и с т р  ф и н а н с о в  К  а в а д  а. О сущ ествляет ли  
армия подготовку к войне?

С у г и я м а. Д а, мы проводим подготовку. В первую  оче
редь мы приводим наш и войска в М а н ь ч ж ур и и  в боевую  
готовность. Затем мы осущ ествим подготовку к наступатель
ным операциям. В это время мы д о лж ны  проявлять боль
ш ую  осторож ность, чтобы войска не вы ш ли из подчинения.
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Ц  у к а д а. М ы  проводим подготовку, и это правильно, но 
мы намерены иметь минимальное количество войск, подготов
ленных к боевым действиям. М ы  не собираемся готовить  
больш ое количество войск.

К  а в а д а. А  что думает флот?
З а м е с т и т е л ь  н а ч а л ь н и к а  г е н е р а л ь н о г о  

ш т а б а  ф л о т а  К о н д о .  М ы  долж ны  быть готовы  к 
потере 100 подводных лодок.

Т  о д  з и о. Необходимо привести наш и соединения и части  
в М а н ь ч ж ур и и  в боевую готовность. М ы  долж ны  серьез
но позаботиться о том, чтобы это осущ ествлялось втайне.

М и н и с т р  т о р г о в л и  и п р о м ы ш л е н н о с т и  
К  о б а я с и. С к а ж у  несколько слов о наш их ресурсах. Я не 
считаю , что мы обладаем достаточными возм ож ностям и для 
обеспечения военных действий. А рм ия и флот м огут прибег
нуть к использованию  вооруж енной силы, но мы не имеем 
сырья и военных материалов для обеспечения войны на суше  
и на море. Арм ия, видимо, м ож ет провести подготовку. Но  
поскольку для этого  будут реквизированы  суда, мы не сможем  
обеспечить транспортировку сырья и военных материалов. 
Все это серьезным образом скаж ется на расш ирении наш их  
производственны х возможностей и пополнении вооруж ениям и. 
Я считаю , мы долж ны  предусмотреть такие действия, ко 
торые вселяли бы уверенность в отсутствие опасности пора
ж ения от Британии, Соединенных Ш т а т о в  и Советской Рос
сии. Пойдем ли мы на Ю г или на Север? Я бы хотел, чтобы  
этот вопрос был тщ ательно изучен. У  И м перии нет сырья и 
материалов. Сейчас мы долж ны  подумать, как обрести уве
ренность в том, что мы не потерпим пораж ения, а та кж е  как  
разреш ить китайский инцидент.

№  6. И з стенограммы им ператорского совещ ания 2 июля  
1941 г.

П овестка обсуж дения: «П рограм м а национальной полити
ки Им перии в соответствии с изменением обстановки».

Содерж ание документа:

П олитика

1. Н езависим о от изменений в международном полож ении  
И м перия будет твердо придерж иваться политики построения  
сферы совместного процветания Великой Восточной А зии, что  
явится вкладом в достиж ение мира во всем мире.

2. Н а ш а И м перия будет продолж ать свои усилия, на 
правленные на разрешение ки тай ского  инцидента, и будет 
стремиться обеспечить прочную  основу безопасности и сох
ранения нации. Это предусматривает ш аги  для продвиж ения  
на Ю г и в зависимости от изменений в обстановке вклю чает  
та кж е  разрешение северной проблемы.

3. Н аш а И м перия исполнена реш имости устранить  все 
препятствия на пути достиж ения вы ш еуказанны х целей.
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Резюме

1. Д авление, осущ ествляемое из ю ж н ы х районов, будет 
усилено с целью принудить режим Ч ан К айш и к ка п и ту л я 
ции. В соответствую щ ий момент, в зависимости от будущ его  
развития обстановки наше право вою ю щ ей держ авы  будет 
распространено на чунцинский режим *, и враж дебны й и но
странны й сеттльмент перейдет под наш контроль.

2. С целью гарантировать безопасность и сохранение н а 
ции наш а И м перия будет продолж ать все необходимые дипло
матические переговоры по поводу ю ж н ы х районов, а такж е  
предприним ать другие меры, которые м огут потребоваться.

Д ля достиж ения вы ш еуказанны х целей будет проводиться  
подготовка к войне против Великобритании и Соединенных  
Ш та то в . П реж д е всего на основе документов «П рограм м а  
политики в отнош ении Ф ранцузского  И н до кита я  и Таиланда»  
и «О ф орсировании политики в отнош ении Ю га» будут пред
приняты  различные меры применительно к Ф ранцузском у  
И нд о кита ю  и Т аиланд у с тем, чтобы ф орсировать наше про
движ ение в ю ж ны е районы. П ри осущ ествлении указанны х  
планов наш а И м перия не остановится перед возм ож ностью  
оказаться вовлеченной в войну с Великобританией и Соеди
ненными Ш та та м и .

3. Н аш е отнош ение к германо-советской войне будет опре
деляться в соответствии с духом Т ройственного пакта. О днако  
пока мы не будем вмеш иваться в этот конф ликт. М ы  будем 
скры тно усиливать наш у военную подготовку против С овет
ского Союза, придерж иваясь независимой позиции. В это  
время мы будем вести дипломатические переговоры с боль
шими предосторож ностям и. Если германо-советская война 
будет развиваться в направлении, благоприятном  для нашей  
И м перии, мы, прибегнув к вооруж енной силе, разрешим север
ную  проблему и обеспечим безопасность северных границ.

4. П ри  проведении различны х указанны х выше полити
ческих мероприятий (раздел 3) и особенно при принятии ре
шений об использовании вооруж енной силы мы долж ны  быть  
уверены в отсутствии серьезных препятствий для сохранения  
нашей основной позиции в отнош ении войны с В еликобритани
ей и Соединенными Ш та та м и .

5. В соответствии с принятым политическим курсом мы 
будем диплом атическим и и другим и методами прилагать уси 
лия к тому, чтобы предотвратить вступление Соединенных  
Ш та то в  в европейскую  войну. Н о если Соединенные Ш т а т ы  
вступят в войну, наш а И мперия будет действовать в соответ
ствии с Тройственным пактом. О днако мы примем сам остоя
тельное решение о времени и способах использования воору
женной силы.

6. М ы  незамедлительно сосредоточим наше внимание на

* Гоминьдановское правительство, находившееся в Чунцине с 
октября 1938 г. до конца войны.
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приведении страны  в готовность к войне. Особенно будет уси 
лена оборона метрополии.

7. Конкретные планы осущ ествления этой программы  б у 
дут вы работаны  отдельно.

Выступление премьер-министра Коноэ.
Я хочу разъяснить основные положения сегодняшней по

вестки обсуждения.
Я считаю , что наиболее насущ ны м  для нашей Империи  

является незамедлительное принятие решения о том, какую  
политику мы долж ны  проводить в связи с нынешней об
становкой в мире, а именно в связи с началом войны между  
Германией и Советским Союзом и ее последую щ им развитием, 
тенденциями в политике Соединенных Ш та то в , развитием  
военной обстановки в Европе и урегулированием  китайского  
инцидента. П равительство и секции армии и флота император
ской ставки  соответственно провели продолж ительное о б с у ж 
дение этих вопросов. В результате был вы работан документ  
«П рограм м а национальной политики Империи в соответствии  
с изменением обстановки», который вынесен сегодня на об
суждение.

С начала я остановлю сь на политическом разделе. К ак  
неоднократно указы валось в И м ператорских рескриптах, ос
новой наш ей национальной политики является установление  
сферы совместного сопроцветания Великой Восточной Азии, 
что д о лж но  внести вклад в обеспечение всеобщ его мира. 
Я считаю , что эта национальная политика не долж на ни 
в коей мере пересматриваться в зависимости от изменений  
и развития ситуации в мире.

Не приходится и говорить, что для создания сферы сов
местного сопроцветания Великой Восточной А зии будет необ
ходимо ускорить разрешение ки тайского  инцидента, вопрос  
о котором все еще остается откры ты м . Далее, я та кж е  счи
таю , что для заклады вания ф ундамента безопасности и сох
ранения наш ей нации, с одной стороны , мы долж ны  про
двинуться на Ю г, а с другой  —  избавиться от наш их тр у д 
ностей на Севере. Д ля этого мы долж ны  в соответствую щ ий  
момент разреш ить северную проблему, воспользовавш ись пре
им ущ ествам и ситуации в мире, особенно в связи с разви
тием германо-советской войны. Эта (северная проблема) 
является самой важ ной не только с точки  зрения обороны  
наш ей И м перии, но такж е  и для обеспечения стабильности во 
всей Азии.

Следует ож идать, что стремление достичь эти х  целей вы 
зовет вмеш ательство и сопротивление различны х государств. 
Н о та к  ка к  И мперия долж на безусловно достичь этих целей, 
мы со всей определенностью заявляем о нашей твердой  
реш имости устранить все препятствия...

Н а чал ьн ик  генерального ш таба армии и начальник гене
рального ш таба флота сделаю т сообщ ения по вопросам, ка 
саю щ им ся размещ ения вооруж енны х сил и проведения (воен
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ных и военно-м орских) операций, а министр иностранны х  
дел остановится на диплом атических проблемах.

Н а этом я заверш аю  свое выступление.
Выступление начальника генерального штаба армии Су- 

гияма.
Позвольте излож ить принципиальны е полож ения. П о  

поводу разреш ения китайского  инцидента. В ны неш них усло
виях я считаю , что для ускорения разреш ения этого инцидента  
нашей И м перии абсолю тно необходимо усилить прямое д ав
ление на чунцинский  режим. Д ви га ясь  в ю ж ном  направлении, 
мы сможем наруш ить связи между чунцинским  режимом  
и Британией и Соединенными Ш та та м и , которые, оказы вая  
поддерж ку с тыла, поощ ряю т этот реж им  к продолж ению  
сопротивления. П родвиж ение наш их войск в ю ж н ую  часть 
Ф ранцузского  И ндокитая преследует именно эти цели.

Далее, я считаю , что для ускорения капитуляции  ч унц ин
ского реж им а было бы эффективным и выгодным для нас 
осущ ествить наше право вою ющ ей держ авы  и установить  
контроль над иностранны м сеттльментом в Китае, выбрав  
удобный для этого  момент. Таким моментом м огут быть 
объявление Соединенными Ш та та м и  войны Германии, введе
ние Соединенными Ш та та м и , Великобританией и Гол л ан
дией торгового  эм барго в отнош ении Японии, приобретение  
нашей Империей опорны х пунктов в ю ж но й  части Ф р а н ц уз
ского И ндокитая.

П о  поводу решения северной проблемы. Нет необходи
мости говорить, что мы долж ны  в связи с германо-советской  
войной действовать в соответствии с духом Тройственного  
пакта. П ри  этом наиболее подходящ им для нас будет некото
рое время не участвовать в этой войне, та к  как мы в настоящ ее  
время предпринимаем меры для урегулирования китайского  
инцидента, а наш и отнош ения с Великобританией и С Ш А  н а 
ходятся в деликатном состоянии. Н о если собы тия герм ано
советской войны будут благоприятны  для нашей Империи, 
я полагаю , мы используем силу для разреш ения проблемы на 
Севере и обеспечения безопасности наш их северных границ. 
П оэтом у чрезвы чайно важ но для нас сохранять в тайне не
обходимую  подготовку к военным операциям и обеспечивать  
независимую  позицию.

П ри этом я считаю , что, осущ ествляя различные мероприя
тия для разреш ения северной проблемы, особенно каса ю 
щ иеся использования вооруж енны х сил, мы долж ны  прида
вать больш ое значение сохранению , несмотря на препятствия, 
нашей принципиальной позиции обеспечения постоянной го 
товности к войне с Великобританией и Соединенными Ш т а 
тами, та к  как  отнош ение этих стран к Японии не вызывает 
оптимизма.

Выступление начальника генерального штаба флота На
гано.

П озвольте и злож ить принципиальны е соображ ения.

227



П о поводу разрешения ю ж ной  проблемы. Я считаю , что в 
ны неш них условиях для того, чтобы поддерж ивать наш у  
оборону на Ю ге и добиться самообеспечения в рам ках сферы 
совместного сопроцветания Великой Восточной Азии, наш а  
И м перия долж на предпринять незамедлительные ш аги  по 
неуклонном у продвиж ению  в ю ж ном  направлении, используя  
в сочетании политические и военные меры в отнош ении кл ю 
чевых районов на Ю ге и согласуясь с развитием обстановки.

О днако Великобритания, Соединенные Ш т а т ы  и Гол л ан
дия последовательно усиливаю т свое давление на Японию . 
Если они будут упорно прод олж ать создавать для нас пре
пятствия и если наш а И м перия сочтет невозможным мириться  
с этим, мы, вероятно, и это следует предвидеть, в конце  
концов будем вы нуждены  пойти на войну с Великобританией  
и Соединенными Ш татам и . П оэтом у мы долж ны  быть готовы  
к этому, быть исполнены реш имости не останавливаться перед 
такой возм ож ностью . В качестве первого шага нам необходимо 
осущ ествить политику в отнош ении Ф ранцузского  И ндокитая  
и Таиланда в соответствии с документами «П рограм м а поли
тики  в отнош ении Ф ранцузского  И ндокитая и Таиланда» и 
«О ф орсировании политики в отнош ении Ю га »  и тем самым  
повы сить наш и возм ож ности для дальнейш его движ ения  
в ю ж ном  направлении.

П о поводу отнош ения нашей И м перии к американском у  
участию  в войне. Не приходится и говорить, что, если Соеди
ненные Ш т а т ы  вступят в войну в Европе, наш а И м перия будет 
действовать в соответствии с Тройственным пактом. Эти  
действия не долж ны  быть ограничены  выполнением наш их  
обязательств по оказанию  помощ и Германии и И талии. 
Я считаю , что нам следует стремиться к осущ ествлению  нашей  
политики по созданию  сферы совместного сопроцветания  
Великой Восточной Азии, даж е если это в конечном счете 
потребует использования вооруж енной силы.

О днако нельзя предсказать, когда и при каких условиях  
Соединенные Ш т а т ы  м огут вступить в войну в Европе. П о это 
му я считаю  необходимым для нас принять независимое реше
ние: когда и каким образом мы долж ны  использовать воору
женны е силы против В еликобритании и Соединенных Ш та то в , 
учиты вая при этом сущ ествую щ ее на сегодняш ний день поло
жение.

Выступление министра иностранных дел Мацуока.
П озвольте излож ить вопросы, касаю щ иеся дипломатии.
Бы ло определено и остается неизменным, что наш а ос

новная национальная политика состоит в создании сферы  
совместного сопроцветания Великой Восточной А зии, что  
необходимо для достиж ения долговременного мира во веем 
мире. М ы  проводили наш  внеш неполитический курс, придер
ж и ваясь  этой национальной политики и учиты вая наличие  
та ки х  проблем, как китайская, отнош ения с Соединенными  
Ш та та м и , развитие европейской ситуации и ю ж н а я  проблема.
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О днако с началом войны между Германией и Советским С ою 
зом возникла новая ситуация. В связи с этим в диплом ати
ческом плане я считаю  ж изненно важ ны м  вновь подтвердить  
наш у позицию  по поводу нынешней национальной политики.

К ак  сейчас заявили начальники генеральны х ш табов ар 
мии и флота, для проведения нашей дипломатии необходимо  
заблаговременно решить, какие обстоятельства потребую т от 
нас использования силы. О днако не вызывает сомнения, что, 
даж е если мы в конце концов будем вы нуж дены  прибегнуть  
к силе, необходимо делать все от нас зависящ ее, чтобы  
попы таться достичь наш их целей дипломатическими средст
вами. Наприм ер, в разрешении китайского  инцидента мы 
будем, с одной стороны, прилагать  усилия для укрепления  
национального правительства в Н анкине, а с другой, оказы вая  
воздействие на внутренню ю  и внеш ню ю  политику чунцинского  
режима, различными дипломатическими методами п р и н у ж 
дать его к капитуляции . Имеется в виду реорганизация этого  
режима с целью или ф ормирования коалиции с националь
ным правительством, или склонения его к мирным перего
ворам. Эти меры облегчат проведение наш ей политики в о т 
ношении Ф р анцузского  И ндокитая  и Таиланда, будут способ
ствовать удовлетворению  наш их требований на Ю ге в соот
ветствии с документами «П рограм м а политики в отнош ении  
Ф ранцузского  И ндокитая  и Таиланда» и «О ф орсировании  
политики в отнош ении Ю га». Далее, наш а диплом атическая  
политика в связи с войной м ежду Германией и Советским  
Союзом д о лж на основываться на целях и проводиться в духе  
Т ройственного пакта. О днако нам необходимо строить наш у  
диплом атию  с учетом всего спектра проблем, возникаю щ их  
в зоне Великой Восточной Азии.

Я считаю , что для нас важ н о  быть готовыми к проведению  
нашей внешней политики в отнош ении Советского Союза  
таким  образом, чтобы это отвечало реальностям, на которые  
указы вает Верховное командование. В наш их отнош ениях  
с Соединенными Ш та та м и  мы долж ны  проявлять величайш ую  
осторож ность в дипломатии, чтобы не допустить вступления  
Америки в европейскую  войну и предотвратить ее столкнове
ние с наш ей страной...

П р е д с е д а т е л ь  Т а й н о г о  с о в е т а  X а р а. Я по
лагаю , все из вас согласятся, что война м еж ду Германией  
и Советским Союзом действительно является историческим  
шансом Японии. П оскольку Советский Союз поощ ряет рас
пространение коммунизма во всем мире, мы будем в ы н у ж 
дены рано или поздно напасть на него. Н о так  как И м перия  
все еще занята китайским инцидентом, мы не свободны  
в принятии решения о нападении на С оветский Союз, как  
этого хотелось бы. Тем не менее я полагаю , что мы долж ны  
напасть на С оветский Союз в удобны й момент... Н аш а И м пе
рия хотела бы избеж ать войны с Великобританией и Соеди
ненными Ш та та м и , пока мы будем заняты  войной с Советским
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Союзом. Н аш  народ желает сразиться с ним... Я прош у вас, 
действуя в соответствии с духом Т ройственного пакта, оказать  
всяческое содействие Германии. Н аправляла ли Германия  
какие-либо послания с просьбой к нам напасть на Советский  
Союз?

М  а ц у о к а. ...Ч то касается сотрудничества с Германией  
в германо-советской войне, Риббентроп запраш ивал нас об 
этом 26 ию ня, а затем вновь телеграф ировал по этому поводу  
28 ию ня. В это время мы обсуж дали содержание документа  
«О ф орсировании политики в отнош ении Ю га». М ы  ож идали  
войну м ежду Германией и Советским Союзом. П оэтом у не 
следует создавать у Германии впечатление, будто мы укл о
няемся от наш их обязательств.

X  а р а. Вы сказы вались ли какие-либо пож елания со сто
роны С оветского Союза?

М  а ц у о к а. Четыре дня спустя после начала войны  
между Германией и Советским Союзом мы ответили, что  
война не имеет отнош ения к Тройственном у пакту, и с тех пор 
Советский Союз не заявлял никаких протестов. Советский  
Союз запраш ивал нас, каково будет отнош ение Я понии к ны 
нешней войне. М ы  ответили, что у нас пока не принято решение 
по этому вопросу.

Несколько дополнительны х замечаний по этому вопросу. 
Д а ж е  если наш а И м перия не примет участия в войне м ежду  
Германией и Советским Союзом, это не будет актом преда
тельства по отнош ению  к букве Т ройственного пакта. Ч то же  
касается духа союза, то я дум аю , для нас было бы правильным  
принять участие в этой войне.

X а р а. К то-то  может сказать, что в связи с П актом  о 
нейтралитете для Я понии было бы неэтично нападать на С о
ветский Союз. Но С оветский Союз и сам привы к к несоблю 
дению соглаш ений. Если ж е мы нападем на Советский Союз, 
никто не сочтет это предательством. Я с нетерпением ж д у  
возм ож ности для нанесения удара по Советскому Союзу. 
Я прош у армию  и правительство сделать это как м ож но  
скорее. Советский Союз долж ен быть уничтож ен.

Я хотел бы избеж ать войны с Соединенными Ш та та м и . 
Я не дум аю , что Соединенные Ш т а т ы  предприм ут какие- 
либо действия, если мы нападем на С оветский Союз.

У  меня есть еще один вопрос. Было сказано, что, проводя  
наш у политику в отнош ении Ф ранцузского  И ндокитая, мы 
готовы, если потребуется, к ведению войны против В елико
британии и Соединенных Ш та то в . П редстоящ ее овладение  
базами в И ндокитае рассматривается как подготовка к войне 
с Великобританией и Соединенными Ш та та м и . Готовы ли мы 
уж е  к войне с ними? Я дум аю , така я  война может начаться, 
если мы предпримем действия против И ндокитая. Каково  
ваше мнение по этому поводу?

М  а ц у о к а. На ваш вопрос ответить трудно. Н ас беспо
коит то, что офицеры на участка х  передовой линии настроены
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воинственно, они убеж дены, что мы используем силу. Война  
против В еликобритании и Соединенных Ш т а т о в  едва ли 
начнется, если мы будем продвигаться с больш ими предосто
рож ностям и. Конечно же я упом янул воинственное поведение 
офицеров, полагаясь на мудрость В ерховного ком андования.

И з-за  войны м еж ду Германией и Советским Союзом ге р
манское вторж ение в В еликобританию  будет отложено. П о 
этому Великобритания и Соединенные Ш т а т ы  м огут полагать, 
что Германия не предпримет попы тки вторж ения на Б р и та н 
ские острова. Н о я считаю , что Германия, возможно, сделает 
это, еще будучи занятой в войне с Советским Союзом. Д а ж е  
Риббентроп не знал, что война между Германией и Советским  
Союзом столь близка. Гитлер будет реш ать один, осущ еств
лять вторж ение на Британские острова в ходе герм ано
советской войны или нет. Если Германия вторгнется в Велико
британию , Соединенные Ш т а т ы  долж ны  будут всерьез зад у
маться, приним ать ли им участие в войне. И ли, с другой сто
роны, они м огут предпринять активны е действия против Я п о
нии с севера. С точки зрения ам ериканского национального  
характера я склоняю сь к вероятности второго варианта. П о 
этому сейчас очень трудно выносить какое-то суждение.

X а р а. Я хотел бы прояснить для себя, вступят ли Сое
диненные Ш т а т ы  в войну, если Я пония предпримет действия  
против И ндокитая?

М а ц у о к а .  Я не могу исклю чить такую  возможность.
С у г и я м а. Н аш а оккупация И ндокитая , безусловно, 

мож ет спровоцировать В еликобританию  и Соединенные  
Ш т а т ы . После наш его успеш ного  посредничества в споре за 
И ндокитай  в начале этого  года наше влияние здесь и в Т а и 
ланде значительно усилилось. О днако в настоящ ее время 
происки В еликобритании и Соединенных Ш т а т о в  в Таиланде  
и И ндокитае постоянно расш иряю тся, и нам трудно предпо
лож ить, что м ож ет произойти в будущ ем. П ри нынешнем  
полож ении дел Я пония долж на реш ительно проводить поли
тику, которую  она наметила. Эта политика соверш енно необ
ходима для пресечения происков Великобритании и Соединен
ных Ш та то в .

Будущ ее развитие германо-советской войны окаж ет зна чи 
тельное воздействие на Соединенные Ш т а т ы . Если Советский  
Союз потерпит скорое поражение, сталинский режим, ве
роятно, развалится, и Соединенные Ш т а т ы , видимо, не вступят  
в войну. Если расчеты Германии не б удут оправды ваться  
и война затянется, возм ож ность вступления Ам ерики в войну  
возрастет. П о ка  ситуация в войне будет в пользу Германии, 
я не дум аю , что Соединенные Ш т а т ы  вступят в войну, если 
Япония и двинется во Ф ранцузский И ндокитай. Разумеется, 
мы предпочли бы осущ ествить это мирными средствами. 
М ы  та кж е  хотели бы предпринять действия в Таиланде, но 
это может вы звать серьезные последствия, так  как Таиланд  
располож ен рядом с М алайей. В настоящ ее время мы про
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двинемся только до И ндокитая. М ы  проявим осторож ность  
в направлении наш их войск в И ндокитай, так  как это окаж ет  
огромное влияние на наш у будущ ую  политику в отнош ении  
Ю га.

X  а р а. П оним аю . Я полностью согласен с вами. Д ум аю , 
правительство и Верховное командование единодуш ны в этом 
вопросе, т. е. в том, что мы сделаем все от нас зависящее, что
бы избеж ать столкновения с Великобританией и Соединен
ными Ш та та м и . Я считаю , что Япония долж на избеж ать  
военных действий против Соединенных Ш та то в , по крайней  
мере в нынешней ситуации. П ри этом я та кж е  прош у прави
тельство и Верховное командование нанести удар по С овет
ском у С ою зу как можно скорее. Советский Союз долж ен быть 
уничтож ен, поэтому я надеюсь, что вы проведете подготовку с 
целью приблизить начало боевых действий. М не остается  
лиш ь надеяться, что эта политика будет осущ ествлена, как  
только будет принято решение. И з приведенных мною доводов  
следует, что я полностью согласен с вынесенными на сегод
няшнее обсуж дение предложениями.

Т о д з и о. Я разделяю мнение господина Хара, председа
теля Тайного  совета. О днако наш а И м перия сейчас связана  
китайским  инцидентом, и, я надеюсь, председатель Тайного  
совета понимает это.

М и ни стр  иностранны х дел М ац уока  сейчас высказал свое 
мнение по поводу молодых офицеров. К ак лицо ответственное  
за поведение солдат и весь личный состав вооруж енны х сил, 
я хотел бы сказать несколько слов по поводу замечаний ми
нистра иностранны х дел, сделанных в присутствии импера
тора.

М и ни стр  иностранны х дел намекнул, что некоторые нахо
дящ иеся на передовой военнослуж ащ ие проявляю т нетерпе
ние. О днако я хочу заявить, что армия действует по приказам  
императора. То, на что намекает министр иностранны х дел, 
никогда не может произойти. М ы  будем прибегать к строгим  
(дисциплинарны м ) мерам в отнош ении войск, посланных во 
Ф ранцузский И ндокитай. С огласовать военные и диплом ати
ческие акции очень трудно. Я постараю сь избеж ать проблем  
тако го  рода в сотрудничестве с Верховным командованием.

С у г и я м а. П о л н о с т ь ю  согласен с военным министром. 
М ы  примем строгие меры контроля, чтобы не допустить не
правильны х действий. М ож ете  быть спокойны в связи с этим. 
Х очу воспользоваться возм ож ностью  излож ить ситуацию , 
в которой находится К вантунская армия. И з тридцати  дивизий  
С оветского Союза четыре уж е отправлены на Запад. О днако  
Советский Союз все еще обладает (на Дальнем Востоке.—  
А. К.) явно подавляю щ ей силой, готовой к стратегическом у  
разверты ванию . С другой стороны, К вантунская  армия нахо
дится в положении, о котором я ранее доклады вал. Я хочу  
усилить К ван тун скую  армию настолько, чтобы она могла за
щ итить себя, способствовать проведению диплом атических
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переговоров, быть в готовности к наступлению  и предпринять  
наступление, когда появятся благоприятны е условия. Я счи
таю , что результаты  войны меж ду Германией и Советским  
Союзом прояснятся через пятьдесят —  шестьдесят дней. За 
это время мы долж ны  определиться в вопросах разрешения  
китайского  инцидента и переговоров с Великобританией и 
Соединенными Ш та та м и . Вот почему в наш и предложения  
внесена фраза «пока мы не будем вмеш иваться в этот кон
ф ликт».

С у г и я м а  (замечания после заверш ения совещ ания). 
Н а протяж ении всего совещ ания никто не высказался от 
имени флота. Н ачальник генерального ш таба флота Н а га но  
один раз хотел взять слово, когда были вопросы по поводу 
ю ж ной части Ф ранцузского  И н докитая , но воздерж ался, 
когда кто-то  другой  встал и начал говорить.

Вопросы, которые задавал председатель Тайного  совета 
Хара, были уместны и точны. И мператор выглядел весьма 
удовлетворенным. О тветы правительства и Верховного ком ан
дования были четкими и удачны ми...

Ц  у к а д а. Э то резюме является государственной тайной и 
не может быть разглаш ено ни при каких обстоятельствах. 
Я передам каж дом у из вас оф ициальный документ, поэтому  
будьте любезны вернуть мне розданные ранее тексты.

№  7. И з стенограммы 43-го заседания координационного  
комитета правительства и императорской ставки от 1 августа  
1941 г.

П овестка обсуж дения: «Основные принципы  диплом ати
ческих переговоров с Советским Союзом».

Основное содержание обсуждения. Н ачальник генераль
ного ш таба армии долож ил об оккупации  Ф ранцузского  
И ндокитая и о направлении войск на Север. Затем было изло
ж ено содержание документа «П отребности мобилизации ре
сурсов для проведения войны». Далее министр иностранны х  
дел Тоёда представил документ «Основные принципы  дипло
матических переговоров с Советским Союзом» и дал общ ий  
обзор обстановки. Состоялся некоторый обмен мнениями, 
однако принятие решения было отлож ено до следую щ его з а 
седания.

В ходе обсуж дения были высказаны  следую щ ие а р гу 
менты: И м перия долж на руководствоваться целями, излож ен
ными в Тройственном пакте. М о ж н о  сделать поворот на 90 
или даж е 180 градусов, однако необходимо неуклонно дви 
гаться вперед. Тройственный пакт создает условия для ус та 
новления нового порядка в Европе и установления японского  
нового порядка в Восточной Азии. О т этого нельзя отказаться. 
Д а ж е  если возникнут внешние препятствия, необходимо при
держ иваться Тройственного пакта. П редставляется невоз
можным откры то заявить о соблюдении П а кта  о нейтралитете  
или давать твердые обещ ания на этот счет. Б ы вш ий министр  
иностранны х дел М ац уока  утверж дал, что П а к т  о нейтрали
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тете не оказывает влияния на Тройственный пакт. Бы ло бы  
неверным, отмечали присутствовавш ие, говорить сейчас по
добное Советскому Союзу. О бщее мнение сводилось к тому, 
чтобы не приним ать позиции М ац уока .

П р и  разъяснении содерж ания документа «Основные прин
ципы диплом атических переговоров с Советским Союзом»  
было вы сказано мнение, что герм ано-советская война будет  
длительной. Н ачальник генерального ш таба армии и военный  
министр опровергли это, заявив: «Это вовсе не обязательно. 
Тот факт, что в настоящ ее время в вооруж енной борьбе на 
советско-герм анском  фронте нет до лж но го  продвиж ения впе
ред, играет на руку немцам... Весьма вероятно, что война за 
кончится быстрой победой Германии. Советам будет чрезвы 
чайно трудно затяги ва ть  войну. Утверж дение о том, что  
герм ано-советская война затягивается, является поспешным  
заклю чением». Военно-морской министр согласился с этим  
мнением.

№  8. И з стенограммы 44-го заседания координационного  
комитета правительства и императорской ставки от 4 августа  
1941 г.

П овестка обсуж дения: «Основные принципы  диплом ати
ческих переговоров с Советским Союзом».

Заместитель министра иностранны х дел Ямамото разъ яс
нил точку зрения своего м инистерства по поводу документа  
«О сновные принципы  диплом атических переговоров с Совет
ским Союзом» следую щ им образом:

«Ц ентральны м  вопросом является интерпретация нейтра
литета. П олож ения этого  соглаш ения допускаю т различное их  
толкование, однако практическая проблема состоит в том, 
дадим ли мы (откры то) обещ ание соблю дать нейтралитет  
или мы согласим ся (м еж ду соб ой), что будем сохранять нейт
ралитет. М ы  долж ны  одобрить первое или второе.

Ч то  получится, если мы будем вести переговоры с Сове
тами, исходя из такого  подхода? Я пония не считает, что с у 
щ ествует угроза Восточной Азии».

О и к а в а. Ф актом является то, что в настоящ ее время 
И м перия имеет два договора —  о союзе и нейтралитете. 
Это сл ож н ая  проблема. Нельзя ли вообще не упом инать П а кт  
о нейтралитете, а в случае переговоров заявить: «Д авайте  
реш ать те проблемы, которые создаю т трудности  во взаим о
отнош ениях наш их двух стран»?

Т о д з и о  (и н е к о т о р ы е  д р у г и е ) .  Тройственный  
пакт и П а к т  о нейтралитете сущ ествую т одновременно. О днако  
с точки  зрения м еж дународны х отнош ений Тройственный пакт  
стоит на первом месте, а П а кт  о нейтралитете —  на втором. 
Н а практике все, что мы долж ны  сделать, это определить, как  
мы будем подходить к этому вопросу с точки зрения нацио
нальной политики и т. д.

Бы ло решено, что общ ая линия будет следую щ ей: м ож но  
заявить Советскому Союзу, что, если он будет строго соблю 
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дать П а кт  о нейтралитете и не будет создавать угрозу И м п е
рии на Д альнем Востоке, мы будем придерж иваться П а кта  
о нейтралитете. Если же Советский Союз не будет соблю дать  
нейтралитет и не займет друж ественной позиции или предо
ставит свои П рим орские области или К ам чатку третьей дер
жаве, П а кт  о нейтралитете не будет иметь силы.

Затем состоялся обмен вы сказы ваниям и м ежду министром  
иностранны х дел и начальником генерального ш таба С угиям а  
по поводу сообщ ений о том, что некоторые части в М а н ь ч 
ж урии  изготовились к наступлению . С угиям а отрицал  
это.

№  9. И з стенограммы 45-го заседания координационного  
комитета правительства и императорской ставки от 6 августа  
1941 г.

П овестка обсуж дения: «О мерах Им перии в связи с ны неш 
ним состоянием отнош ений между Японией и Советским  
Союзом».

(Резюме: Сначала состоялся общ ий обмен мнениями. З а 
тем министр иностранны х дел долож ил о своем разговоре с 
германским и советским послами. После этого  был обсуж ден и 
одобрен представленный секциями армии и флота император
ской ставки документ «О мерах Империи в связи с ны неш 
ним состоянием отнош ений между Японией и Советским  
Союзом».)

М и н и с т р  и н о с т р а н н ы х  д е л  Т о ё д а .  Вчера я 
пригласил советского посла и провел с ним беседу на основе  
первого параграф а документа «Основные принципы  диплом а
тических переговоров с Советским Союзом». В ответ посол  
сказал: «У меня были некоторые сомнения по поводу б уд у
щего, однако ваш е высказывание внесло ясность. Я до ло ж у об 
этом моему правительству. Вы правы, когда говорите о пробле
ме разногласий. Д о сих пор мы следовали пож еланиям  
Японии и намерены продолж ать делать это и в будущ ем... 
В любом случае мое правительство и я ценим тот факт, что вы 
затронули основы вашей внешней политики. Я искренне бла
годарю  вас за откровенные и ясные вы сказы вания». У  меня 
слож илось впечатление, что он почувствовал облегчение. 
Я поставил в известность посла Т атэкава (посол Японии  
в С С С Р .—  А. К.) о содерж ании этого разговора.

Сегодня, 6 августа , в 9 часов меня посетил посол Германии  
О тт, который сказал следующее.

О т т .  М не стало известно, что вы говорили с советским  
послом. О чем был разговор?

Т о ё д а .  М ы  говорили о сотрудничестве в вопросах, каса ю 
щ ихся наш их концессий на северном Сахалине, чтобы мы 
могли без помех осущ ествлять там наш у деятельность...

О т т .  К акова будет позиция Я понии, если Соединенные  
Ш т а т ы  будут направлять оруж ие Советскому Сою зу через 
Владивосток?

Т о ё д а .  М ы  будем вы нуждены  рассмотреть эту проблему.
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О т т .  Ч то вы собираетесь делать с Соединенными Ш т а 
тами?

Т о ё д а. Соединенные Ш т а т ы  возбуждены. П реж де всего  
мы попытаемся успокоить их.

О т т. Я слыш ал, что Я пония ведет переговоры о передаче 
ей районов к востоку от озера Байкал. Ч то  вы можете сказать?

Т о ё д а. Это неправда.
№  10. И з стенограммы 47-го заседания координационного  

комитета правительства и императорской ставки от 16 августа  
1941 г.

И з беседы министра иностранны х дел Тоёда с германским  
послом О ттом:

О т т. Я точно не помню, но в одном из посланий бы вш его  
м инистра иностранны х дел М а ц уока  в Германию  было заяв
лено, что, как только Япония почувствует себя готовой, она 
свергнет ком м унистическую  систему (в Советском С ою зе.—  
А. /С.). Ч то произош ло с этим планом?

Т о ё д а .  Н аш и нынешние военные приготовления против  
С оветского Союза являю тся первым ш агом на пути к будущ им  
операциям против Советов. Я полагаю , это отвечает духу  
Т ройственного пакта.

О т т. Я считаю  ваше заявление о первом ш аге на пути к 
операциям против С оветского Союза весьма важ ны м . Я вас 
хорош о понял.

№  11. И з стенограммы 50-го заседания координационного  
комитета правительства и императорской ставки от 3 сентября  
1941 г.

П овестка обсуж дения: «П рограм м а осущ ествления го с у 
дарственной политики И мперии».

С у г и я м а. М ы  не сможем развернуть крупном асш таб
ные операции на Севере до февраля. Д л я  того, чтобы дейст
вовать на Севере, мы долж ны  бы стро провести операции на 
Ю ге. Д а ж е  если мы выступим немедленно, сейчас, операции  
продлятся до весны следую щ его года. Н о мы задерживаемся. 
И  поэтому не сможем действовать на Севере.

№  12. И з стенограммы им ператорского совещ ания 6 сен
тября 1941 г.

П овестка обсуж дения: «П рограм м а осущ ествления го су 
дарственной политики И м перии» (этот документ был принят  
на императорском совещ ании 6 сентября 1941 г .—  А. ТС.).

Текст документа:
П риним ая во внимание чрезвы чайно напряж енную  обста

новку, сл ож ивш ую ся в настоящ ее время, и в особенности  
действия, предпринятые в отнош ении Японии Америкой, А н г 
лией, Голландией и другим и государствам и, а та кж е  поло
ж ение С оветского Союза, степень возм ож ного использования  
государственной мощи И м перии, мы осущ ествим предусмот
ренный «О сновными принципам и политики Империи в связи  
с изменением обстановки» курс:

1. В целях обеспечения самообороны и сам осохранения
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наш а И м перия исполнена решимости при необходимости в сту 
пить в войну с Соединенными Ш та та м и , Великобританией  
и Голландией, заверш ив подготовку к войне ориентировочно  
к последней декаде октября.

2. О дновременно наш а Империя будет предпринимать в 
отнош ении Соединенных Ш та то в  и Великобритании всевоз
можные дипломатические ш аги, стремясь достичь наш их це
лей...

3. В случае отсутствия перспектив удовлетворения наш их  
требований к первой декаде октября дипломатическими сред
ствами мы примем незамедлительное решение о начале боевых  
действий против Соединенных Ш та то в , Британии и Гол л ан
дии.

Д р уги е  политические мероприятия, выходящ ие за рамки  
проблемы движ ения на Ю г, будут осущ ествляться на основе 
принятой национальной политики. Б уд ут прилагаться особые 
усилия для предотвращ ения создания Соединенными Ш т а т а 
ми и Советским Союзом объединенного ф ронта против Я по
нии.

И з  в ы с т у п л е н и я  Н а г а н о .  Количество ва ж н е й 
ш их военных материалов, вклю чая нефть, сокращ ается с к а ж 
дым днем. Э то неизбежно ослабляет наш у национальную  
оборону и м ож ет привести к тому, что при сохранении ны 
нешней ситуации  возм ож ность Империи вести активны е дейст
вия будет ум еньш аться день ото дня. В то ж е время оборона  
военных объектов американцев и англичан, важ н ы х районов  
на Д альнем Востоке, а такж е  военная подготовка этих стран, 
особенно С Ш А , быстрыми темпами усиливаю тся. Ко второй  
половине следую щ его года военные приготовления Ам ерики  
значительно продвинутся вперед, и нам будет трудно совла
дать с ней. П оэтом у необходимо признать, что для нашей  
Империи весьма опасно продолжение бездействия, мы с к а ж 
дым днем упускаем  время...

Военно-морские силы, которые В еликобритания см ож ет  
направить на Д альний Восток, из-за нынешней войны в Е в 
ропе будут ограниченны м и. О тсю да следует, что в случае  
столкновения с американским флотом, учиты вая роль авиации  
и другие ф акторы, м ож но быть в больш ой степени уверен
ными в наш ей победе...

И з  в ы с т у п л е н и я  С у г и я м ы .  П о поводу северной  
проблемы. Я считаю , что, пока мы будем вести боевые дейст
вия на Ю ге, этот вопрос не долж ен нас беспокоить. Тем более 
что с началом германо-советской войны мы усилили наш у под
готовку к возм ож ной войне с Советским Союзом и готовы  
к любым неож иданностям .

В будущ ем возм ож но создание коалиции между Соединен
ными Ш та та м и  и Советским Союзом. О днако в наступаю щ ий  
зимний период крупном асш табны е военные операции (на  
Севере) очень затруднительны  из-за погодны х условий. Д а ж е  
если Соединенные Ш т а т ы  и Советский Союз объединят усилия
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и использую т часть своей авиации и подводных лодок, в это  
время года их боевые возм ож ности будут невелики. П оэтом у, 
если мы воспользуемся зимним периодом и бы стро заверш им  
наш и военные операции на Ю ге, я считаю , мы сможем в го тов 
ности встретить любые изменения ситуации на Севере, которые 
м огут произойти весной следую щ его года или в последую щ ий  
период. С другой  стороны, упустив  возм ож ности, которые нам 
предоставляет зимний период, мы не сможем в ходе наш их  
операций на Ю ге обеспечить безопасность на Севере.

Н аконец, есть еще один вопрос, который я хотел бы 
особо подчеркнуть. Если мы признаем необходимым начать  
войну на Ю ге , наш а И м перия долж на немедленно сообщ ить о 
своих намерениях Германии и И талии  с тем, чтобы иметь со
глаш ение с ними до начала войны и быть уверенными, что  
Япония, Германия и И талия см огут сотрудничать в д о стиж е
нии общ их целей войны. В любом случае мы не долж ны  
допустить, чтобы Германия и И тал и я  заклю чили односторон
ний мир с Соединенными Ш та та м и  и Великобританией *. 
Я считаю  это особо важ ны м  для ведения войны.

Справочные материалы, подготовленные кабинетом министров, 
военным министерством и министерством военно-морского флота, 
для ответов на возможные вопросы в ходе императорского 
совещания 6 сентября 1941 г.

Является ли война с В еликобританией и Соединенными  
Ш та та м и  неизбежной?

П л ан мероприятий нашей И м перии по установлению  ново
го порядка в Восточной А зии, центральную  проблему кото
рого составляет разрешение китайского  инцидента, является  
твердой политикой, основанной на национальном принципе  
Х акко  итиу * * .

Создание нового порядка будет продолж аться вечно, пока  
сущ ествует наше государство.

О днако становится очевидным, что политика Соединенных  
Ш т а т о в  в отнош ении Я понии основывается на стремлении  
сохранить нынешнее положение. П реследуя цель господства  
в мире и защ иты  демократии, С Ш А  намерены не допустить  
подъема и развития нашей И м перии в Восточной Азии. 
В этих условиях необходимо признать, что политика Я понии  
и политика Соединенных Ш т а т о в  несовместимы. И сторически  
неизбежный конф ликт м ежду двум я государствам и, который  
в зависимости от ситуации м ожет достигать  напряж ения  
или бы ть умеренным, в конечном счете приведет к войне.

* Имелась в виду ситуация, когда Япония оказалась бы в состоя
нии войны с США и Великобританией.— А. К.

** Дословно — «восемь углов под одной крышей». Принцип «хак
ко итиу» использовался японскими милитаристскими властями в ка
честве идеологического постулата, обосновывавшего планы достиже
ния господства Японии над всем миром.— А. /С.
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Нет необходимости повторять, что до тех пор, пока  
Соединенные Ш т а т ы  не изменят своей политики в отнош ении  
Я понии, наш а И м перия будет находиться в отчаянном поло
ж ении, которое в конечном счете вы нудит нас к крайнему  
ш агу, а именно к войне в целях сам озащ иты  и сохранения  
нации. Д а ж е  если мы пойдем на уступки  Соединенным  
Ш та та м , отказавш ись частично от нашей национальной поли
тики для достиж ения временного мира, С Ш А  по мере усиления  
их военной мощи, безусловно, будут требовать от нас все 
больше и больше уступок. В конечном результате наш а И м п е
рия будет поверж ена и брошена к ногам Соединенных Ш та то в .

Каковы  цели войны против Соединенных Ш та то в , Велико
британии и Голландии?

Цели войны с Соединенными Ш та та м и , Великобританией  
и Голландией состоят в устранении влияния этих трех го су 
дарств в Восточной Азии, образовании сферы для сам ообо
роны и сам осохранения нашей Империи и установлении нового  
порядка в Великой Восточной Азии. Д ругим и словами, мы 
стремимся установить тесные и неразрывные отнош ения в 
военной, политической и экономической областях м ежду на 
шей Империей и странами ю ж н о го  региона, добиться сам о
обороны и сам осохранения нашей Империи и одновременно  
создать новый порядок сосущ ествования и сопроцветания  
Великой Восточной Азии. Следовательно, мы долж ны  реш и
тельно изгнать враж дебные нам государства —  Соединенные 
Ш та ты , Великобританию  и Голландию , которые меш ают до
стиж ению  вы ш еуказанны х целей.

Каковы  перспективы войны с Великобританией и Соеди
ненными Ш та та м и , в частности, как мы заверш им войну?

Война с Соединенными Ш та та м и  и Великобританией будет 
продолж ительной и превратится в войну на вы ж ивание. Очень  
трудно предсказать, как она будет заверш ена, но почти  
невозмож но предполож ить, что Соединенные Ш т а т ы  ка п и ту 
лирую т. О днако мы не можем исклю чать возм ож ность того, 
что война может закончиться в результате блестящ их успехов  
наш их военных операций на Ю ге и капитуляции  В еликобри
тании, следствием чего явятся и больш ие перемены в общ ест
венном мнении С Ш А . В любом случае мы долж ны  обеспечить  
несокруш имые позиции. Д ля этого необходимо добиться стр а 
тегического превосходства, оккупировав важ ны е районы на 
Ю ге, создать эконом ику, позволяю щ ую  в течение длительного  
времени гарантировать  самообеспечение. Все это потребует 
эксплуатации богаты х природны х ресурсов ю ж н о го  региона  
и использования экономической мощи Восточной А зии. 
В аж ны м  ф актором сл уж и т та кж е  установление связи м еж ду  
Азией и Европой при разгроме англо-ам ериканской коалиции  
совместными усилиям и Японии, Германии и И талии . К  этому  
времени мы уж е сможем влиять на собы тия и привести войну  
к ее победному заверш ению.

Почему мы определили последнюю  декаду октября как
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ориентировочны й срок заверш ения военных приготовлений?
Нет необходимости говорить, что в настоящ ее время 

нефть является слабым местом нашей государственной и воен
ной мощи. Сейчас мы постепенно расходуем нефть, которая  
была накоплена. Если такое положение будет продолж аться, 
мы сможем обеспечить сам оснабжение максимум в течение 
двух лет. Э тот период будет сокращ ен, если мы предпримем  
крупном асш табны е военные операции. Со временем наш и  
возм ож ности продолж ать войну будут уменьшаться и Империя 
станет бессильной в военном отнош ении.

С др уго й  стороны, флот и авиация Соединенных Ш та то в  
значительно усилятся, и с точки зрения обороны С Ш А , Вели
кобритания и Голландия будут последовательно увеличивать  
свою  м ощ ь на Ю ге. Следовательно, уходящ ее время будет 
не только создавать для нас новые трудности  в проведении  
военны х операций, но та кж е  означать усиление подготовки  
к войне военно-морского флота С Ш А . Это приведет к дости
ж ению  его превосходства над военно-морской мощ ью  нашей  
И м перии к осени следую щ его года. В результате мы будем  
вы нуж дены  капитулировать перед Соединенными Ш та та м и  
и В еликобританией без боя.

С точки  зрения погодны х условий как для Я понии, так  
и для ее противников будет очень трудно в условиях зимы  
предпринять крупном асш табны е операции на Севере. Следо
вательно, необходимо всемерно подготовиться к войне в м ак
симально короткие сроки, чтобы м ож но было бы стро завер
ш ить основные операции на Ю ге в течение зимы и обеспечить  
свободу военных действий на Севере в конце весны следую щ е
го года.

Если мы немедленно начнем подготовку к войне, мы 
сможем к последней декаде октября заверш ить мобилизацию , 
реквизировать и оснастить суда и развернуть вооруженны е  
силы на основны х стратегических направлениях.

К а к  мы сможем предотвратить совместные действия С о
единенны х Ш т а т о в  и С оветского Союза?

П о  этом у поводу не может быть удовлетворительного о т 
вета до тех пор, пока мы не решимся на войну с Соединенными  
Ш та та м и  и Советским Союзом. М ы  уж е  обратились к С о
ветскому С ою зу и Соединенным Ш та та м  с требованием пре
кра тить  поток помощ и Советскому С ою зу через советский  
Д альний  Восток, но безрезультатно.

К аковы  перспективы германо-советской войны и ож ид ае
мых операций германской армии?

С ущ ествует больш ая вероятность того, что герм анская  
армия разгром ит основные полевые армии С оветского Союза  
к концу октября или началу ноября и оккупирует важ ны е  
районы  европейской территории С оветского Союза. Ч асть  
м ощ ны х герм анских вооруж енны х сил будет завершать разгром 
поверж енной Советской А рм ии. Затем (Герм ания) начнет  
операции на Кавказе, Ближ нем  Востоке и в Северной Аф рике.
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И сходя из этого, мы оцениваем ситуацию  следую щ им образом:
О ж идается, что линия фронта этой осенью будет проходить  

от Белого моря, через западные окраины  М осквы  до Д о не ц
кого  бассейна. К  этому времени после заверш ения наступле
ния в европейской части С оветского Союза будет начата  
операция на Кавказе, которая рано или поздно будет про
долж ена на Ближ нем  Востоке и в Северной Аф рике. Ч то к а 
сается операций против Великобритании, то будут усилены  
воздуш ные налеты на ее территорию  в связи с передислока
цией военно-воздуш ны х сил, которые сейчас использую тся  
в войне против С оветского Союза. Б уд ут та кж е  активизиро
ваны военные действия с целью наруш ения торговли (В ел и ко
британии с другим и с т р а н а м и .— А. К ). О днако вторжение  
на Б ританские острова будет отлож ено до весны или лета  
будущ его года, на период после заверш ения военных действий  
на Ближ нем  Востоке и в Северной Аф рике.

Каковы  долж ны  быть наш и отнош ения с Германией и 
И талией для проведения войны с Соединенными Ш та та м и  
и Великобританией?

П оскольку, по всей вероятности, война будет развиваться  
по указанной выше схеме, наш а И м перия, естественно, д о л ж 
на быть готова к ее проведению, полагаясь лиш ь на собствен
ную  мощь. Н о союз с Германией и И талией важ н о сохранять  
сильным и прочным. Следовательно, необходимо достичь с 
Германией и И талией соглаш ения о том, чтобы они не закл ю 
чали одностороннего м ирного договора с Соединенными Ш т а 
тами и Великобританией. Я пония, Германия и И тал и я  долж ны  
совместными усилиям и поставить В еликобританию  на колени. 
В то ж е время мы долж ны  позаботиться о том, чтобы исклю 
чить возм ож ность отказа от проведения операций на Ю ге  
лиш ь потому, что это может показаться нежелательным для  
Германии и И талии .

К а к  мы д о лж ны  относиться к Северу в связи с осущ ествле
нием нашей политики на Ю ге?

П ока мы будем заняты  на Ю ге, необходимо предпринять  
на Севере все от нас зависящее, чтобы предотвратить войну  
на два фронта. В особенности мы долж ны  предотвратить  
образование Соединенными Ш та та м и  и Советским Союзом  
объединенного ф ронта против Я понии. В результате использо
вания силы на Ю ге наш а И мперия долж на рассм атривать  
сотрудничество Соединенных Ш та то в  и С оветского Союза  
как дело вполне естественное. О днако такое сотрудничество  
в военном отнош ении в зимнее время затруднительно по п р и 
чине погодны х условий.

Вместе с тем, если развитие германо-советской войны  
будет выгодным для нашей Империи или угроза с Севера 
в результате сотрудничества С Ш А  и С С С Р  станет весьма серь
езной, а та к ж е  если С оветский Союз начнет против нас н а сту
пательные действия, а мы не долж ны  допустить этого с точки  
зрения наш ей национальной обороны, возможно, мы применим
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военную  силу для разреш ения северной проблемы в ходе или  
д а ж е до использования силы на Ю ге.

С ущ ествует ли возм ож ность столь вы годного  для нас раз
вития германо-советской войны, чтобы мы могли использовать  
военную  силу на Севере в этом году?

М о ж н о  считать, что обстановка, вне всякого  сомнения, со 
временем станет более благоприятной. О днако мы приш ли  
к заклю чению , что благоприятная ситуация, на которую  мы 
рассчиты ваем, едва ли сл ож ится до середины зимы.

П очти  не вызывает сомнения, что Германия захватит  
больш ую  часть европейской части России и что сталинское  
правительство будет эвакуировано на Урал и за него. Н о ста 
линский режим, вероятно, сразу же не развалится. Х отя в на 
стоящ ее время обстановка в дальневосточны х районах С о
ветского Союза в целом угнетаю щ ая , признаков беспорядков  
нет. П отребуется определенное время, чтобы влияние по ра ж е
ния в европейской части России распространилось на Д альний  
Восток и здесь слож илась неустойчивая и близкая к измене
ниям ситуация.

В то ж е  время к середине зимы для С оветского Союза на 
ступит самое опасное время. Н ехватка продовольствия и 
нефти, введение на них ограничений могут резко изменить 
положение. Очевидно, что, потеряв европейскую  территорию  
России, сталинский режим будет слабеть, утрачивать  свою  
способность вести войну. П оэтом у, вне всякого  сомнения, рано  
или поздно обстановка станет благоприятной для наш ей И м 
перии. М ы  считаем, что это произойдет во второй половине 
предстоящ ей зимы.

О днако представляется затруднительным проведение опе
раций в условиях суровой зимы, даж е если перед нами о т
крою тся хорош ие перспективы. П оэтом у вооруж енны е силы  
будут использованы  (на Севере.—  А. ./(.) в конце зимы, в на 
чале следую щ его года.

Доклад Коноэ императору
(Доклад императору, представленный
на аудиенции 14 февраля 1945 года)

М не каж ется, наш е поражение в войне, 
к сож алению , уж е  является неизбежным.

И схо дя  из этого, почтительнейш е доклады ваю  Ваш ему  
Величеству следующее:

Х отя поражение, безусловно, нанесет ущ ерб наш ему на 
циональном у государственном у строю , однако общ ественное  
мнение А н гл и и  и Америки еще не дош ло до требований изме
нения наш его государственного строя. (Разум еется, в какой- 
то  части и там наблю даю тся крайние взгляды , и к  том у ж е  
труд но  определить, как  изменится общ ественное мнение в б у 
дущ ем .) Следовательно, одно только военное пораж ение не 
вызы вает особой тревоги за сущ ествование наш его нацио
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нального государственного строя. С точки  зрения сохранения  
национального государственного строя наибольш ую  тревогу  
д о лж но вы зы вать не столько само пораж ение в войне, сколько  
ком м унистическая революция, которая может возникнуть  
вслед за поражением.

П о зрелом размыш лении я пришел к выводу, что внутрен
нее и внешнее положение нашей страны  в настоящ ий момент 
бы стро изменяется в направлении ком мунистической револю 
ции. Вовне это вы раж ается в необычайном вы движ ении С о
ветского Союза. Н аш  народ не понимает в полной мере 
замыслов С оветского Союза. После принятия в 1935 году  
тактики  народного фронта, иными словами тактики  двухсте
пенной революции, и в особенности после роспуска К ом ин
терна в его среде стала сильно проявляться тенденция недо
оценивать опасность красного наступления. Это следствие  
слиш ком  поверхностного и упрощ енного взгляда на вещи. 
П о тем маневрам, которые Советский Союз в последнее 
время откры то проводит в отнош ении европейских стран, 
ясно видно, что он так  и не отказался от своей политики  
красного  наступления на весь мир.

Советский Союз ведет неустанную  работу с целью уста 
новления в соседних с ним странах Европы  советского режима, 
а в остальны х европейских странах —  по меньшей мере близ
кой ему по д уху  власти. В настоящ ее время м ож но видеть, что  
эта деятельность в значительной мере приносит свои плоды.

В ласть Тито в Ю гославии является наиболее типичны м  
и конкретным выражением этого. В П ольш е Советский Союз  
добивается установления новой власти на базе заранее соз
данного  в С С С Р  объединения польских гр а ж д а н , соверш енно  
и гнорируя  эм игрантское правительство в Лондоне.

Если судить по условиям перемирия с Румынией, Б о лга 
рией и Ф инляндией, то создается впечатление, что Советский  
Союз придерж ивается принципа невмеш ательства во внутрен
ние дела. О днако, требуя роспуска прогитлеровских ор га ни за 
ций, он действует так, что власть несоветского типа ф акти
чески не может там сущ ествовать.

В И ране Советский Союз вы нуж дает правительство в пол
ном составе уйти  в отставку из-за того, что последнее о тка 
зы вается удовлетворить его требования в отнош ении неф тя
ных концессий. С оветский Союз отвергает предложение  
ш вейцарского  правительства об установлении диплом атичес
ких отнош ений на том основании, что оно поддерж ивало  
друж ественны е связи с держ авам и оси, и тем самым  
ры нуж дает министра иностранны х дел Ш вей ц ар и и  уйти в о т 
ставку.

Вр Ф ранции и Бельгии, оккупированны х в настоящ ее вре
мя англо-ам ериканским и войсками, идет острая борьба м еж ду  
группам и повстанцев, использовавш имися в войне против  
Германии, и правительствами; эти страны  переж иваю т сейчас 
политический кризис; лица, руководящ ие упом януты м и воору
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женны ми группам и, в основном являю тся ком мунистами или 
сочувствую щ им и им. Ч то касается Германии, то Советский  
Союз, несомненно, вы наш ивает идею установления здесь, 
как и в П ольш е, новой политической власти на основе уж е  
созданного комитета «С вободная Германия». Э то обстоятель
ство является сейчас предметом особого беспокойства  
А нгл ии  и Америки.

Таким образом, хотя С оветский Союз внешне и стоит на 
позиции невмешательства во внутренние дела европейских  
государств, в действительности же он осущ ествляет а кти в 
нейшее вмеш ательство в их внутренние дела и стремится  
повести внутренню ю  политику этих стран по просоветскому  
пути.

Соверш енно аналогичны  замыслы С оветского Союза и в 
отнош ении Восточной Азии. В настоящ ее время в Я ньани  
создана Л и га  освобождения Японии во главе с О кано, при
ехавш им из М осквы , которая, установив связь с таким и о р га 
низациям и, как Союз независимости Кореи, Корейская добро
вольческая армия и Т айваньский авангард, обращ ается с пр и 
зывами к Японии.

Разм ыш ления по поводу подобных обстоятельств приводят  
к выводу, что сущ ествует серьезная опасность вмеш ательства  
в недалеком будущ ем С оветского Союза во внутренние дела 
Японии (по  таким  вопросам, как оф ициальное признание  
ком партии, включение ком мунистов в состав правительства, 
как это было потребовано от правительств де Голля и Бадольо, 
отмена закона «О поддержании общ ественного спокойствия», 
отказ от А нтиком интерновского  пакта и т. д .) .  Если ж е взять  
наше внутреннее положение, то та кж е  нельзя не видеть, что  
с каж ды м  днем созревает все больш е условий, способствую 
щ их возникновению  ком мунистической революции. Таковы ми  
являю тся нищ ета населения, увеличение количества вы ступ 
лений рабочих, просоветские настроения, развиваю щ иеся  
вместе с ростом враж дебности по отнош ению  к А нгл ии  и 
Америке, движ ение в военных кр уга х  сторонников обновления  
и связанное с ним так  называемое движ ение «новой бю рокр а
тии», а та кж е  плетущ иеся за их спиной тайны е интриги  левых  
элементов. И з вы ш еуказанны х ф актов особое беспокойство  
вызывает движ ение сторонников обновления, которое наблю 
дается в военных кругах.

С ущ ествование в военных кругах  обновленческих идей, 
равно как и того  ф акта, что больш инство молодых военных 
верит в совместимость наш его национального государствен
ного строя с коммунизмом, объясняется следую щ им. Больш ая  
часть кадровы х военных происходит из средних и низш их  
слоев населения. Больш инство из них, в силу своего полож е
ния, очень восприимчивы к ком мунистическим идеям. В про
цессе ж е воспитания в армии их усиленно обучали лиш ь  
основным понятиям о нашем национальном государственном  
строе, и поэтому ком мунистические элементы стараю тся пере
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тянуть  их на свою сторону теорией совместимости наш его  
национального  государственного строя с коммунизмом.

Теперь стало ясно, что вызвать м аньчж урский и китайский  
инциденты  и, развив их, привести в конце концов к войне 
в Великой Восточной Азии было сознательным планом этих  
военных кругов . Ш и р о ко  известен факт, когда в период м аньч
ж ур ско го  инцидента в этих кругах  делались заявления, что 
целью этих собы тий является обновление страны. И звестно  
такж е , что и в период китайского  инцидента эти люди откры то  
заявляли: «Ж елательно затянуть этот инцидент, если он будет 
улаж ен, обновление страны  окаж ется невозможным». Те, кто  
вы ступал с подобными заявлениями, являю тся сейчас цент
ральными ф игурам и среди приверженцев обновленческих  
идей.

Х отя целью сторонников обновленческих идей в армии не 
обязательно является осущ ествление ком мунистической рево
лю ции, однако связанная с ними часть чиновничества, а та кж е  
гр а ж д а н ски х  л иц  (среди них м ож но выделить правое и левое 
кры ло; та к  называемые «правые» —  это ком мунисты, которые  
рядятся в одежды  сторонников наш его национального го су 
дарственного  строя) сознательно вынаш ивает планы дове
дения дела до ком мунистической революции, и не будет боль
шой ош ибкой сказать, что неискуш енные, не разобравш иеся  
в обстановке военные пляш ут под их дудку.

За прош едш ие десять лет я познакомился как с представи
телями военны х и бю рократических кругов, так  и с представи
телями правы х и левых. Спокойно проанализировав свою  
прош лую  деятельность, я пришел к определенным выводам. 
Р ассм атривая в свете этих выводов развитие событий за 
последние десять лет, я чувствую , что многое понял и во мно
гом разобрался.

За это время, согласно воле В аш его И м ператорского  
Величества, я дваж ды  имел честь ф ормировать кабинет. 
Б удучи озабоченным стремлением воедино сплотить страну, я, 
чтобы избеж ать внутренних трений, старался, по возм ож но
сти, учиты вать требования сторонников обновления и не 
сумел достаточно ясно разглядеть, какие цели скры ваю тся за 
этими требованиям и. В этом моя непростительная ош ибка, 
и я ч увствую  на себе бремя величайш ей ответственности за 
случивш ееся.

В последнее время все более усиливаю тся голоса, бью щ ие  
тревогу  по поводу полож ения на фронте и вместе с тем п р и 
зы ваю щ ие к почетной гибели всей нации.

Х отя подобные призывы исходят от та к  называемых  
«правы х», я считаю , что поощ ряю т их к этому ком м унисти
ческие элементы, которые стремятся таким  путем ввергнуть  
страну в хаос и достичь в конце концов своих револю ционны х  
целей.

С другой  стороны , в противовес реш ительным призывам  
ун и ч то ж а ть  ам ериканцев и англичан постепенно усиливаю тся
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просоветские настроения. Ч асть военных обсуж дает даж е  
вопрос о том, что необходимо ценою лю бы х ж ертв  наладить  
друж еские  отнош ения с Советским Союзом, и кое-кто по
м ы ш ляет об установлении контакта с Яньанью.

Таким образом, внутри страны  и за ее пределами с каж ды м  
днем созревает все больше различны х условий, способст
в ую щ и х приближ ению  ком мунистической революции. И  если 
в дальнейшем положение на ф ронтах будет склады ваться  
неблагоприятно, подобная ситуация будет быстро ухудш аться .

Если сущ ествовала хотя бы малейш ая надежда на перелом  
в полож ении на ф ронтах, все обстояло бы иначе. Теперь же, 
исходя из неизбежности наш его пораж ения в войне, я позволю  
себе выразить твердое убеж дение в том, что продолж ать  
войну, в которой у нас нет перспектив на победу, значит  
полностью  играть на руку  ком мунистической партии. Следо
вательно, с точки зрения сохранения наш его национального  
государственного  строя необходимо как м ож но скорее зако н
чить войну.

Главной помехой на пути окончания войны является нали
чие в армии сторонников обновления, которые со времени 
м а ньчж урского  инцидента ф орсировали собы тия и привели  
нас к настоящ ем у полож ению . Х отя эти люди уж е  не верят 
в возм ож ность успеш но закончить войну, они являю тся сто
ронникам и сопротивления до конца, считая это единственным  
путем сохранения нашей чести.

С ущ ествует опасность, что если не будет ликвидирована  
эта группа, то в случае возникновения необходимости срочно  
закончить войну правые и левые сторонники этой группы  из 
числа гр аж д ан ски х  лиц, использовав ее в своих интересах, 
вы зовут в стране беспорядки и нам будет трудно до стигнуть  
желаемой цели. Следовательно, если мы стремимся закончить  
войну, то, учиты вая выш есказанное, прежде всего необходимо  
л иквидировать эту группу.

Если устранить этих лиц, то и идущ ая за ними бю рократия, 
а та кж е  правые и левые гр аж д анские  элементы спрячутся  
в тень. О ни пока еще не составляю т больш ой силы: это всего  
лиш ь отдельные личности, стремящ иеся осущ ествить свои  
темные замыслы, использовав военных. П оэтом у, если мы 
перережем корни, ветви и листья ув ян ут  сами.

Далее, мне каж ется (хотя, возм ож но, это несколько пред
взятое мнение, основанное на стремлении желаемое выдать  
за действительное), что после ликвидации этой группы  пре
кратятся  трения в военных кругах , и, возможно, см ягчится  
атмосфера в Америке, в А нгл ии  и в Ч унцине: Ам ерика, А н гл и я  
и Ч унци н  заявляю т, что с сам ого начала их целью в войне 
является низвержение японской военщ ины. О днако если про
изойдут сущ ественные изменения в наш их военных кр уга х  
и изменится их политика, то вполне вероятно, что и наш и  
противники задум аю тся о целесообразности продолж ения  
войны.
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П р и  всех обстоятельствах ликвидация этой группы  и пере
стройка в военных кр уга х  непременно потребую т от В аш его  
Величества поистине исклю чительной решимости, поскольку  
дело касается спасения Японии от ком мунистической рево
лю ции.

(История войны на Тихом океане.
Т. IV. С. 252-258)

Ялтинское соглашение 
трех великих держав по вопросам 
Дальнего Востока
(Текст выработан на Ялтинской конференции 
в феврале 1945 года)

«Руководители трех великих держ ав —  С о
ветского Союза, Соединенных Ш т а т о в  Ам ерики и В елико
британии —  согласились в том, что через два-три месяца после 
кап и тул яци и  Германии и окончания войны в Европе С о
ветский Союз вступит в войну против Японии на стороне сою з
ников при условии:

1. С охранения s ta tu s  quo Внеш ней М онголии  (М о н го л ь 
ской Н ародной Р еспублики).

2. Восстановления принадлеж авш их России прав, н а ру
ш енных вероломным нападением Японии в 1904 г., а именно:

a) возвращ ения Советскому С ою зу ю ж но й  части о. С а ха 
лина и всех прилегаю щ их к ней островов;

b ) интернационализации торгового  порта Д айрена с обес
печением преимущ ественны х интересов С оветского Союза  
в этом порту и восстановления аренды на П о р т-А р тур , как  
на военно-морскую  базу С С С Р ;

c) совместной эксплуатации К итайско-В осточной ж елез
ной дороги и Ю ж н о -М а н ьч ж ур ско й  железной дороги, даю щ ей  
выход на Д айрен, на началах организации см еш анного С о
в етско-К и тай ского  О бщ ества с обеспечением преимущ ествен
ных интересов С оветского Союза; при этом имеется в виду, 
что К итай сохраняет в М а н ьчж ур и и  полный суверенитет.

3. Передачи Советскому С ою зу К урил ьских островов.
П редполагается, что соглаш ение относительно Внеш ней

М он го ли и  и вы ш еупом януты х портов и железны х дорог по
требует согласия генералиссимуса Ч ан К ай-ш и. П о  совету  
М ар ш ал а  И . В. С талина Президент примет меры к тому, 
чтобы было получено такое согласие.

Главы  правительств Трех Великих Д е рж а в  согласились  
в том, что эти претензии С оветского Союза долж ны  быть  
безусловно удовлетворены после победы над Японией.

Со своей стороны  С оветский Союз вы раж ает готовность  
заклю чить с Н ациональны м  Китайским  П равительством  пакт  
о друж бе и союзе м ежду С С С Р  и Китаем для оказания ему
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помощ и своими вооруж енны м и силами в целях освобождения  
К итая от японского ига.

1945 года, 11 февраля И. Сталин
Франклин Рузвельт 
Уинстон Черчилль»

(Внешняя политика Советского Союза 
в период Отечественной войны.

Т. 3. М., 1947. С. 111 — 112)

Акт о капитуляции Японии

«1. М ы , действуя по приказу и от имени 
императора, японского правительства и японского  император
ского генерального ш таба, настоящ им  принимаем условия  
декларации, опубликованной 26 ию ля в Потсдаме главами  
правительств Соединенных Ш та то в , К итая и В еликобрита
нии, к которой впоследствии присоединился и С С С Р , каковые  
четыре держ авы  будут впоследствии именоваться союзными  
держ авам и.

2. Н астоящ им  мы заявляем о безоговорочной капитуляции  
союзным держ авам  японского им ператорского генерального  
ш таба, всех японских вооруж енны х сил и всех вооруж енны х  
сил под японским контролем вне зависимости от того, где они 
находятся.

3. Н астоящ им  мы приказываем всем японским войскам, 
где бы они ни находились, и японском у народу немедленно 
прекратить военные действия, сохранять и не допускать по
вреж дения всех судов, самолетов и военного и гр а ж д а н ско го  
имущ ества, а та кж е  вы полнять все требования, которые  
м огут быть предъявлены верховным ком андую щ им  сою зны х  
держ ав или органами японского  правительства по его ука за 
ниям.

4. Н астоящ им  мы приказываем японском у император
ском у генеральному ш табу немедленно издать приказы  ком ан
дую щ им  всех японских войск и войск, находящ ихся под япон
ским контролем, где бы они ни находились, безоговорочно  
капитулировать лично, а та кж е  обеспечить безоговорочную  
капитул яцию  всех войск, находящ ихся под их командованием.

5. Все граж данские, военные и морские оф ициальные  
лица долж ны  повиноваться и вы полнять все указания, п р и 
казы и директивы , которые верховный ком андую щ ий сою зны х  
держ ав сочтет необходимыми для осущ ествления данной  
капитул яции  и которые будут изданы им самим или ж е по его 
уполном очию ; мы предписываем всем этим официальным  
лицам оставаться на своих постах и по-преж нем у вы пол
нять свои небоевые обязанности, за исключением тех случаев, 
когда они будут освобождены от них особым указом, издан
ным верховным ком андую щ им  сою зны х держ ав или по его 
уполномочию .

6. Н астоящ им  мы даем обязательство, что японское пр а 
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вительство и его преемники будут честно выполнять условия  
Потсдам ской декларации, отдавать те распоряж ения и пред
приним ать те действия, которы х в целях осущ ествления этой  
декларации потребует верховный ком андую щ ий сою зны х дер
ж а в  или лю бой другой  назначенный сою зными держ авам и  
представитель.

7. Н астоящ им  мы предписываем японском у им ператор
скому правительству и японскому императорскому генераль
ному ш табу немедленно освободить всех сою зны х военно
пленных и интернированны х гр а ж д а н ски х  лиц, находящ ихся  
сейчас под контролем японцев, и обеспечить их защ иту, 
содерж ание и уход  за ними, а та кж е  немедленную доставку  
их в указанны е места.

8. В ласть императора и японского  правительства уп р а в 
лять государством  будет подчинена верховному ком анд ую 
щему сою зны х держ ав, который будет предпринимать такие  
ш аги, какие он сочтет необходимым для осущ ествления этих  
условий капитуляции».

П одписано в Токийском заливе, Япония, 
2 сентября 1945 года в 9 часов 04 минуты.

На основании приказа и от имени Е го  величества императора  
Великой Японской империи и японского  правительства

Сигэмицу Мамору.
На основании приказа и от имени Японской имперской Г л ав
ной ставки

Умэдзу Есидзиро.
П р и нято  в Токийском заливе, Я пония, в 9 часов 08 минут  

2 сентября 1945 года в интересах Соединенных Ш т а т о в  
Америки, К итайской Республики, С оединенного Королевства  
и Союза С оветских С оциалистических Республик, а та кж е  
в интересах д р уги х  сою зны х государств, находящ ихся в со
стоянии войны с Японией.

Верховны й главноком андую щ ий сою зны х держ ав
Дуглас Макартур.

П редставитель Соединенных Ш т а т о в  Ам ерики
Ч. В. Нимиц.

П редставитель К итайской Республики
Су Юн-чан.

П редставитель С оединенного Королевства
Брус Фрэзер.

П редставитель Союза С оветских С оциалистических Республик
Кузьма Николаевич Деревянко.

Затем акт подписы ваю т представитель А встралии генерал  
Томас Блэми, гл авноком андую щ ий австралийским и войсками, 
представители Канады , Ф ранции, Голландии, Н овой Зелан
дии.

(В неш няя  политика Советского Сою за  
в период Отечественной войны. Т. 3. С. 480— 481)
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уничтожения, или она пойдет по пути, указываемому разумом.

5. Ниже следуют наши условия. Мы не отступим от них. Вы
бора нет. Мы не потерпим никакой затяжки.

6. Навсегда должны быть устранены власть и влияние тех, 
кто обманул народ Японии, заставив его идти по пути завоевания 
мирового господства. Мы убеждены, что лишь тогда станут возмож
ны безопасность и справедливость в мире, когда будет стерт с лица 
земли безответственный милитаризм.

7. До тех пор пока не будет убедительных доказательств, что 
способность Японии к военным действиям уничтожена, пункты на 
японской территории, указанные союзниками, будут оккупированы 
для осуществления основных целей, которые мы здесь излагаем.

8. Условия Каирской декларации должны быть выполнены, япон
ский суверенитет будет ограничен о-вами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, 
Сикоку и менее крупными островами, которые мы укажем.

9. Личному составу японских вооруженных сил после разору
жения будет разрешено вернуться к своим очагам и предоставлена 
возможность вести мирную трудовую жизнь.

10. Мы не стремимся к тому, чтобы японцы были порабощены 
как раса или уничтожены как нация, но все военные преступники, 
включая тех, кто совершал зверства над нашими пленными, поне
сут суровое наказание. Японское правительство должно устранить 
все препятствия на пути возрождения демократических тенденций 
японского народа. Будут провозглашены свобода слова, вероиспове
дания, а также уважение к основным правам человека.

11. Японии будет разрешено иметь такую промышленность, ко
торая позволит ей поддерживать хозяйство и выплачивать спра
ведливые репарации натурой. Будут запрещены те отрасли промыш
ленности, которые позволили бы снова вооружиться для ведения 
войны. В конечном счете Японии будет разрешено участвовать в 
мирных торговых отношениях.

12. Как только будут достигнуты эти цели и будет учрежде
но миролюбивое правительство в соответствии со свободно выра
женной волей народа, союзники отведут из Японии оккупационные 
войска.

13. Мы призываем правительство Японии провозгласить без
оговорочную капитуляцию всех японских вооруженных сил и дать 
надлежащие и достаточные заверения в своих добрых намерениях 
в этом деле, иначе Японию ждет быстрый и полный разгром.
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