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2010 году в России был
возобновлен старый
праздник, который, прав-
да, поменял название и

дату. Отныне это «День окончания
Второй мировой войны (1945)», от-
мечаемый 2 сентября.
Именно в этот день 1945 года был
подписан Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР «Об объявлении
3 сентября 1945 года днем победы
над Японией». И до 1947 года он
даже был выходным днем. Но при
принятии Госдумой Федерального
закона № 32-ФЗ «О днях воинской

славы и памятных датах России»
(от 13 марта 1995 года) этот праздник
был исключен из списка. С тех пор
вопрос о восстановлении праздника
Госдума рассматривала не менее де-
вяти раз.
Почему же на возвращение нашему
народу праздника победы над мили-
таристской Японией потребовалось
пятнадцать лет? Разве этой победы
не было в 1945 году? Разве не было
Маньчжурской, Южно-Сахалин-
ской и Курильской боевых опера-
ций? А ведь 7 сентября 1945 года
окончание Второй мировой войны

Далеко на Востоке
Российско-японские отношения в прошлом и настоящем

Владимир Иванович Немыченков –
главный специалист Фонда Святого
Всехвального апостола Андрея
Первозванного, публицист, 
член Союза писателей России

Мы вспоминаем не всю землю,
только клочок земли…

Но за этим,
ширясь,
не зная преград,
встает Родина,
сложенная из этих клочков земли,
встает народ,
составленный
из друзей.

Константин Симонов 
«Далеко на Востоке»
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на Дальнем Востоке было от-
мечено в Берлине у Бранден-
бургских ворот совместным
парадом сводных полков от
СССР, США, Великобрита-
нии и Франции. Сейчас побе-
ду над Японией празднуют
Китай, обе Кореи, США. В от-
личие от России, Китай в 2005
году широко отметил 60-летие
окончания Второй мировой
войны, пригласив большую
делегацию российских ветера-
нов войны, освобождавших
страну от японских захватчи-
ков.
А что же мы? До последнего
времени наши законодатели
застенчиво шаркали ножкой и
мямлили, что-де придание
статуса памятной даты дню
победы над милитаристской
Японией может привести к
ухудшению отношений со
Страной восходящего солнца
– хотя к ухудшению отноше-
ний с Германией празднование
Дня Победы не привело. К
усилению националистичес -
ких и даже милитаристских
настроений в нашей стране –
а не к упрочению патриотиз-
ма и национальной сплочен-
ности. К дополнительным рас-
ходам на организацию меро-

приятий, направленных на
увековечение памяти россий-
ских воинов, отличившихся в
сражениях – на менее значи-
тельные вещи деньги легко
находятся… Договорились
даже до того, что, дескать,
Япония вообще не капитули-
ровала перед СССР! Создава-
лось впечатление, что наше
государство стыдится осво-
бождения советскими войска-
ми Кореи и части Китая от
японских оккупантов, восста-
новления исторической спра-
ведливости на Сахалине и Ку-
рильских островах, уничто-
жения многолетнего плацдар-
ма для японской агрессии на
наших восточных рубежах.
И все это в ситуации, когда
Япония не постеснялась еще в
1982 году законодательно
включить в национальный ка-
лендарь и с тех пор ежегодно
шумно отмечать «День север-
ных территорий» (7 февраля),
который следует понимать не
иначе как день ожидаемого

реванша – возврата Куриль-
ских островов и иных земель к
северу от Хоккайдо. И эта до-
гадка тем вернее, что в законо-
дательных актах парламента
Японии Южные Курилы име-
нуются «исконными японски-
ми территориями». Еще в 1981
году в Японии был принят за-
кон «О специальных мерах по
содействию решению пробле-
мы северных территорий», ко-
торый постоянно дополняет-
ся и актуализируется. Он отно-
сит часть территории России к
юрисдикции Японии и содер-
жит перечень мер по реализа-
ции ее территориальных при-
тязаний. Министр иностран-
ных дел Японии Кацуя Окада
вполне ясно и резко назвал
Южные Курилы «незаконно
оккупированными Россией».
И вот теперь у нас памятный
день окончания Второй миро-
вой войны, наконец, узако-
нен, но победа над Японией
почему-то не празднуется так
же широко, как, скажем, в

В 2010 году в России был возобновлен старый праздник, который,
правда, поменял название и дату. Отныне это «День окончания
Второй мировой войны (1945)», отмечаемый 2 сентября.
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Японии отмечается «День се-
верных территорий» – с
осмотром премьер-министром
Южных Курил на корабле, на-
родными демонстрациями и
т.п. Опять же вновь принятая
в России памятная дата пере-
стала быть праздником побе-
ды над Японией, аналогич-
ной победе над Германией,
оказавшись простой кален-
дарной констатацией оконча-
ния войны – подписания
представителями Японии в
присутствии союзников
(включая и представителя
СССР генерал-лейтенанта
Кузьмы Деревянко) безогово-
рочной капитуляции на аме-
риканском линкоре «Миссу-
ри» в Токийском заливе.
Так была ли наша победа над
Японией на самом деле или
это лишь миф сталинской
пропаганды, призванный за-
тмить победу союзников? Мо-
жет, все решили две атомные
бомбы, сброшенные амери-
канцами на не имевшие стра-

тегического и военного значе-
ния провинциальные города
Хиросима и Нагасаки? Мо-
жет, Япония даже и не агрес-
сор? Есть ведь и такое мнение.
Сейчас в Японии издаются
исторические труды, в кото-
рых утверждается, что, вступив
во Вторую мировую войну, То-
кио нес свободу народам Азии
от колониализма Запада.
Справедливо пишет профес-
сор Института японоведения
при Академии социальных
наук Китая Цзин Сидэ: «В от-
личие от ситуации в Герма-
нии, в Японии правые силы
открыто сожалеют о пораже-
нии в войне и гордятся мили-
таристским прошлым. Они
выступают против “истори-
ческого самоуничижения” и за
“возрождение японского
духа”».
Для многих сегодняшних
граждан России и стран быв-
шего СССР все сказанное не
отвлеченные вопросы, а очень
личные. За храбрость и отвагу

при разгроме Квантунской ар-
мии 308 тысяч воинов были
награждены орденами и меда-
лями, 93 человека удостоены
звания Героя Советского Сою-
за, медаль «За победу над Япо-
нией» получили 1 миллион
800 тысяч советских солдат и
офицеров. На площади Славы
в Южно-Сахалинске стоят
бюс ты 14 Героев Советского
Союза – его освободителей, а
на стеле высечены имена 1943
солдат, матросов и офицеров,
сложивших головы на Сахали-
не и Курильских островах уже
после заявления о капитуля-
ции Японии 15 августа 1945
года. Имена многих из них –
на карте Сахалинской области.

Миф об исконности
«северных
территорий»
Россия и Япония узнали о су-
ществовании друг друга во
времена Петра I, примерно в
1701 году, благодаря встрече
русских с одним из потерпев-
ших кораблекрушение япон-
цев по имени Дэмбэй. После
этого на государственном
уровне организовывались экс-
педиции по поиску морского
пути в Японию. В 1739 году,
когда российские корабли по-
дошли к северо-восточному
побережью самого крупного
острова архипелага Хонсю,
Япония узнала о существова-
нии на севере от нее страны
«Оросия» (Россия). В 2005
году в Камогава, выросшем на
месте прежней деревни Ама-
цумура, был установлен па-
мятный камень с надписью:
«Место первой в истории вы-
садки русских на берега Япо-
нии».
Эти исторические события ста-
ли закономерным следствием
встречного движения русских
и японцев в истории и про-
странстве. В середине XVII
века Россия активно расширя-
лась на восток, прирастая Си-
бирью, Приамурьем, Чукот-
кой и Камчаткой. Тогда же был
осуществлен поход казаков под

В середине XVII века Россия активно расширялась на восток,
прирастая Сибирью, Приамурьем, Чукоткой и Камчаткой. Тогда
же был осуществлен поход казаков под руководством Ивана
Москвитина (1646 год), в ходе которого российские землепро-
ходцы впервые вышли к Тихому океану и узнали о существова-
нии Курильских островов и их обитателях айнах.
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руководством Ивана Москви-
тина (1646 год), в ходе которо-
го российские землепроходцы
впервые вышли к Тихому океа-
ну и узнали о существовании
Курильских островов и их оби-
тателях айнах. О первых рус-
ских поселениях того времени
свидетельствуют голландские,
германские и скандинавские
хроники и карты.
Заметим, что древнейшее ав-
тохтонное население всех
Японских островов, Куриль-
ской гряды и Сахалина – во-
все не японцы, а айны. Евро-
пейцы, столкнувшиеся с айна-
ми в XVII веке, были пораже-
ны тем, что в отличие от людей
монголоидной расы, айны
имели европеоидные черты
лица, носили огромные бо-
роды и усы. По основным ант-
ропологическим показателям
айны очень сильно отличают-
ся от японцев, корейцев и всех
народов Дальнего Востока и
Тихого океана. Предки япон-
цев («раса ямато»), пересе-
лившись на Японский архипе-
лаг с материка, со времен го-
сударства Ямато (300–710 гг.)
в течение столетий медленно
продвигались с юга на север,
ассимилируя и вытесняя ай-
нов.
Крупнейшие японские исто-
рики прошлого указывали, что
вплоть до середины XIX века
Япония не считала своими
владениями Сахалин, Кури-
лы и даже остров Хоккайдо,
который не был заселен япон-
цами еще во второй половине
позапрошлого столетия. На-
стоящая японская колониза-
ция Хоккайдо – самого се-
верного из четырех Японских
островов – началась лишь
после реставрации Мэйдзи
(1868 год) – айнов интенсив-
но ассимилировали, а остров
заселяли японцами. В 1903
году население Хоккайдо со-
ставляли уже 845 тысяч япон-
цев и 18 тысяч айнов. Начал-
ся период самой жестокой
японизации хоккайдоских ай-
нов.

Японовед Александр Мещеря-
ков утверждает, что до середи-
ны XIX века Сахалин и Кури-
лы «не входили в орбиту инте-
ресов ни России, ни Японии.
Они никому не были нужны».
Но в XIX веке разграничение
сфер влияния, наконец, было
закреплено двусторонними
договорами. По Симодскому
торговому договору между
Россией и Японией (1855 год)
наши владения на Курилах
простирались до острова Уруп
включительно (японцам от-
ходили Итуруп, Кунашир,
Шикотан и Хабомаи), а Саха-
лин оставался в общем поль-
зовании. Договор был подпи-
сан 7 февраля (этот день стал
потом в Японии «Днем север-
ных территорий»). По Санкт-
Петеpбуpгскому договору
(1875 год) весь Сахалин стано-
вился российским, а все Ку-
рильские острова были пере-
даны Японии.
Курильские айны более тяго-
тели к русским, нежели к
японцам, поскольку русские
порядки были куда мягче
японских, а многие из айнов
владели русским языком и
были православными. Может
быть, еще и поэтому всех севе-
рокурильских айнов японцы
перевезли на южнокуриль-
ский остров Шикотан и пре-
вратили в бесправных рабов.
Разрушение традиционного
уклада айнов привело к тому,
что к 1941 году, по японским
данным, большинство жите-
лей резервации умерли.

Эволюция
конфликта
К началу XX века интересы
России и Японии на Дальнем
Востоке за контроль над
Маньчжурией и Кореей при-
шли в столкновение. Частич-
ные уступки с российской сто-
роны не смогли охладить
воинственный пыл Японии. В
ночь на 9 февраля 1904 года без
официального объявления
войны (это станет обычаем
для Японии в XX веке) япон-

ский флот внезапно напал на
русскую эскадру на внешнем
рейде Порт-Артура. Началась
первая русско-японская вой-
на, которая закончилась пора-
жением России и подписани-
ем 5 сентября 1905 года Порт -
смутского мира.
В результате войны Россия утра-
тила свое влияние в Китае и Ко-
рее и уступила Японии южную
часть Сахалина (уже оккупиро-
ванную на тот момент японски-
ми войсками). Однако исто-
рик Але к сандр Боханов счи-
тает, что портсмутские догово-
ренности были успехом рус-
ской дипломатии. К тому же
материальные потери и поте-
ри в живой силе с российской
стороны были значительно
меньше японских. Но в об-
щест венном мнении совре-
менников и в культурной па-
мяти русского народа события
той войны (военные пораже-
ния на суше и на море) запе-
чатлелись как национальная
трагедия и унижение.
После революции японская
интервенция на российском
Дальнем Востоке продолжа-
лась с 1918 по 1922 год (на
Северном Сахалине – до 1925
года) и характеризовалась его
откровенным экономическим
ограблением.
Уже в 1938 году между совет-
скими и японскими войсками
у озера Хасан в районе Влади-
востока произошел новый
конфликт, закончившийся по-
бедой СССР. А с весны по
осень 1939 года Япония фак-
тически вела необъявленную
войну против СССР и со-
юзной ему Монголии в районе
реки Халхин-Гол. В этой вой-
не японская армия потерпела
сокрушительное поражение,
которое позже позволило по-
бедить в Японии «морской
партии», отстаивавшей идею
экспансии в сторону Юго-
Восточной Азии и островов
Тихого океана. На монголо-
маньчжурской границе япон-
ская армия была разбита в ав-
густе, а перемирие стороны
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подписали 15 сентября. В 1945
году история повторилась, но
с худшими для Японии по-
следствиями. Именно Хал-
хин-Гол стал началом полко-
водческой карьеры Георгия
Жукова.
Япония продолжала осуществ-
лять последовательную враж-
дебную СССР политику, за-
ключив первоначально с Гер-
манией Антикоминтернов-
ский пакт (1936 год), а затем
Тройственный пакт с Германи-
ей и Италией (1940 год).
Собственные планы по захва-
ту советских дальневосточных
территорий вплоть до Байка-
ла и Омска Япония пыталась
замаскировать советско-япон-
ским пактом о нейтралитете
(апрель 1941-го), одновремен-
но пообещав поддержку Гитле-
ру. В «Секретном дневнике
войны» японского генштаба 14
апреля 1941 года была сделана
следующая запись: «Данный
договор <…> лишь дает допол-
нительное время для принятия
самостоятельного решения о
начале войны против Сове-
тов».
Ставка высшего командова-
ния Японии уже 24 июня 1941
года разработала «Программу
национальной политики им-
перии в соответствии с изме-
нением обстановки», которая
была утверждена 2 июля импе-
раторским совещанием – выс-
шим японским военно-поли-
тическим руководством в при-
сутствии императора Хиро-
хито. В этом секретном доку-
менте указывалось: «Мы будем
скрытно усиливать нашу воен-
ную подготовку против Со-
ветского Союза, придержива-
ясь независимой позиции.
<…> Если германо-советская
война будет развиваться в на-
правлении, благоприятном
для нашей империи, мы, при-
бегнув к вооруженной силе,
разрешим северную проблему
(курсив мой. – В.Н.) и обеспе-
чим безопасность северных
границ». Выступавший обыч-
но на императорских совеща-

ниях от имени японского мо-
нарха председатель Тайного
совета Хара заявил на совеща-
нии 2 июля: «Я с нетерпением
жду возможности для нане-
сения удара по Советскому
Союзу. Я прошу армию и пра-
вительство сделать это как
можно скорее. Советский
Союз должен быть уничто-
жен».
Согласно разработанному
японским генштабом плану
войны против СССР «Канто-
куэн» («Особые маневры
Квантунской армии») начало
японского наступления пла-
нировалось на 29 августа 1941
года. Зная об этом, советское
командование не ослабляло
свою дальневосточную воен-
ную группировку. По замыслу
японского генштаба, военные
действия против СССР долж-
ны были начаться при условии
сокращения советских дивизий
на Дальнем Востоке и в Сиби-
ри наполовину (с 30 до 15), а
авиации, бронетанковых, ар-
тиллерийских и других частей
– на две трети. Но в июле 1941
года с Дальнего Востока на За-
пад было переброшено лишь 17
процентов советских дивизий,
а механизированных частей –
около одной трети.
Так и не дождавшись отвода
советских войск на Западный
фронт, координационный со-
вет правительства и импера-
торской ставки 3 сентября
констатировал, что «посколь-
ку Япония не сможет развер-
нуть крупномасштабные опе-
рации на севере до февраля,
необходимо за это время быс -
тро осуществить операции на
юге». Поэтому 6 сентября им-
ператорское совещание вы-
несло решение отложить напа-
дение на СССР до весны 1942
года.
Однако, как стало известно
после войны из японских до-
кументов, в случае падения
Москвы в 1941 году японцы
планировали незамедлительно
«малой кровью» оккупировать
советские Сибирь и Дальний

Восток (включая Северный
Сахалин и Камчатку). В этом
случае допускалось одновре-
менное проведение операций
как на юге, так и на севере. Вы-
деленные для войны против
СССР японские войска не
включались в планы войны на
юге и продолжали усиленно
готовиться к действиям на се-
вере. Япония держала на совет-
ских границах Квантунскую
военную группировку числен-
ностью 1 миллион человек. В
свою очередь это вынуждало
нас держать на границах с
Маньчжурией значительную
часть своих вооруженных сил,
которых так не хватало на гер-
манском фронте. Но даже фор-
мально Япония не соблюдала
пакт о нейтралитете: передава-
ла Германии военную инфор-
мацию о СССР, задерживала,
арестовывала и даже топила
советские суда и всячески пре-
пятствовала нашему судоход-
ству на Дальнем Востоке. Все
эти факты были подтверждены
в приговоре Международного
военного трибунала для Даль-
него Востока (Токийский су-
дебный процесс 1946–1948 го-
дов).

Самурай в овечьей
шкуре, или Нацизм
по-японски
Профессор Цзин Сидэ отме-
чает: «В последние годы япон-
ские официальные лица с но-
выми силами занимаются
приукрашиванием японской
агрессии во время Второй ми-
ровой войны. Китай и другие
страны Азии должны более
активно распространять прав-
ду об агрессивном прошлом
Японии».
Правда эта состоит в том, что
по Тройственному пакту меж-
ду странами «оси» от 1940 года
(Германия, Италия, Япония)
Япония получила согласие
Германии и Италии на превра-
щение в зону своих исключи-
тельных интересов всей Евра-
зии восточнее 70 градуса вос-
точной долготы (то есть от
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Урала на севере до Афганиста-
на и Пакистана на юге). В
борьбе за ресурсы Восточной
Азии Япония объявила ее
«сферой сопроцветания» и
стала «освобождать» от евро-
пейского колониализма, за-
меняя его японским. Однако,
как подчеркивает Алек-
сандр Мещеряков, японский
«новый порядок» обернулся
для народов Азии гораздо
большими лишениями и го-
рем, чем владычество евро-
пейцев.
Еще в 1910 году Япония ан-
нексировала Корею. В 1931-
1932 годах Япония оккупиро-
вала Маньчжурию, а летом
1937 года вторглась в Цент-
ральный Китай. Кроме того,
японская армия захватила Фи-
липпины, Индонезию, Мала-
йю, Сингапур, Бирму, Таи-
ланд, Вьетнам, Лаос и Кам-

боджу, Алеутские острова, пе-
реходила границы Монголии
и Индии. Японская оккупация
по площади территории и чис-
ленности населения даже пре-
высила размеры гитлеровской
оккупации.
Япония осуществляла свою
экспансию исключительно
бесчеловечными методами.
Так, в Китае после захвата
Нанкина (1937 год) в наруше-
ние собственного кодекса

воинской чести бусидо япон-
цы за 6 недель вырезали шты-
ками и мечами 300 тысяч плен-
ных и мирных жителей. Во
французском Индокитае япон-
цы заставили крестьян сеять
джут для своей армии вместо
риса. В результате в 1944-1945
годах от голода погибли 2 мил-
лиона человек. Во время
строительства железной «доро-
ги смерти» между Таиландом и
Бирмой умерли 84 тысячи че-

В XIX веке разграничение сфер влияния было закреплено двусторон-
ними договорами. По Симодскому торговому договору между
Россией и Японией (1855 год) наши владения на Курилах простира-
лись до острова Уруп включительно (японцам отходили Итуруп,
Кунашир, Шикотан и Хабомаи), а Сахалин оставался в общем пользо-
вании. Договор был подписан 7 февраля (этот день стал потом в
Японии «Днем северных территорий»). По Санкт-Петеpбуpгскому
договору (1875 год) весь Сахалин становился российским, а все
Курильские острова были переданы Японии.
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ловек. Широко известен Бата-
анский «марш смерти» плен-
ных американских и филип-
пинских солдат на Филиппи-
нах, во время которого погиб-
ли 8 тысяч человек. На оккупи-
рованных территориях в ар-
мейские бордели были моби-
лизованы до 200 тысяч сексу-
альных рабынь, которых за-
ставляли заниматься проститу-
цией за еду с нормой выработ-
ки до 40 человек в день. В годы
войны на принудительные ра-
боты в Японию с материка за-
везли 667 тысяч корейцев и
50 тысяч китайцев, с которы-
ми японцы обращались осо-
бенно жестоко.
Япония была единственной
участницей Второй мировой
войны, применившей бакте-
риологическое и химическое
оружие. Профессор Цзин
Сидэ приводит сухую статис -
тику: «С 1931 по 1945 год япон-
цы по крайней мере 16 раз в
масштабном порядке приме-
няли бактериологическое ору-
жие. <…> По меньшей мере
270 тысяч человек (не считая
китайских военнослужащих)
погибли вследствие исполь-
зования бактериологическо-
го оружия японскими фаши-
стами. Нет точных сведений о
бесчисленном количестве
“косвенных” жертв – людей,
погибших вследствие распы-
ления бактерий после непо-
средственно бактериологичес -
кой атаки. <…> Химическое
оружие применялось японца-
ми на протяжении всей войны
в течение 8 лет с 1937 по 1945
год в 18 провинциях Китая.
Точно зарегистрировано более
2 тысяч сражений, в ходе кото-
рых применялось химическое
оружие, вызвавшее гибель бо-
лее 60 тысяч человек. Реальное
количество случаев примене-
ния химического оружия и
реальное число жертв гораздо
больше – по японской стати-
стике, химическое оружие
применялось намного чаще».
Бесчеловечные опыты на жи-
вых людях, разработка и при-

менение бактериологического
оружия не оставили равно-
душными и честных японцев.
О леденящих душу преступле-
ниях зловещего японского
«Отряда 731» под Харбином и
о его клонах в своей книге
«Кухня дьявола» рассказал
японский писатель Сэйити
Моримура. По китайским
оценкам, за годы войны «чис-
ло погибших китайцев пре-
высило 35 миллионов человек,
прямой экономический ущерб
составил более 100 миллиар-
дов долларов США, а непря-
мой – 500 миллиардов долла-
ров США».
Японские военные думали и
об атомном оружии. Летом
1941 года Военное минис -
терство санкционировало
«создание урановой бомбы».
Впоследствии бомбардиров-
ки Токио американской авиа-
цией разрушили Институт
атомных исследований, в ко-
тором велись соответствую-
щие разработки.
В конце войны, когда ресурсы
Японии были уже крайне ис-
тощены, ее солдаты и военные
моряки страшно голодали. В
приговоре Международного
военного трибунала для Даль-
него Востока указан необыч-
ный вид преступления: «К
концу Тихоокеанской войны
японская армия и флот скати-
лись до каннибализма, поедая
части тел незаконно убитых
ими союзных военнопленных.
Эта практика имела место не
без ведома и согласия коман-
дования японской армии».
Человечество не забывает о
преступлениях японских ми-
литаристов. В докладе Amnesty
International 2009 сообщается,
что «парламенты Тайваня и
Южной Кореи приняли ре-
золюции с требованием вос-
становить справедливость в
отношении жертв системы во-
енного сексуального рабства,
существовавшей в Японии в
годы Второй мировой войны.
Комитет по правам человека
порекомендовал Японии при-

нести извинения и взять на
себя юридическую ответствен-
ность за систему “женщин для
удовольствий”».
В 2005 году тогдашний премь-
ер-министр Японии Дзюнъ-
итиро Коидзуми на ежегодном
азиатско-африканском сам-
мите в столице Индонезии,
на который съехались лидеры
80 стран, обращаясь к делега-
там, признал: «В прошлом
японское колониальное прав-
ление и агрессия привели к ог-
ромному ущербу и страданиям
народов многих стран, осо-
бенно азиатских наций. Япо-
ния смотрит в лицо этим исто-
рическим фактам со смирени-
ем».
Последнее утверждение не что
иное, как лицемерие. Подоб-
ные признания Япония дела-
ет исключительно под жест -
ким давлением Китая и других
стран и не только продолжает
политику замалчивания и за-
мазывания преступлений про-
тив человечности, совершен-
ных японской военщиной во
время Второй мировой войны,
но и упрекает, например, Ки-
тай за рассказ об этом в
школьных учебниках.

Если б не мы…
В 1945 году Япония дралась с
союзниками (США и Вели-
кобританией) с отчаянием
обреченного. После уничто-
жения японского флота в
боях 1942–1945 годов и выхо-
да американцев непосред-
ственно к территории Япо-
нии (остров Окинава) в стра-
тегическом смысле положе-
ние Японии было уже безна-
дежным, но правящая клика
была готова к войне «до по-
следнего вооруженного ко-
пьем японца в отрогах гор
Хонсю». Летом 1945 года
Япония провела тотальную
мобилизацию, в результате
которой число солдат, матро-
сов и офицеров в метрополии
достигло 3,6 миллиона чело-
век, а общая численность
только сухопутной японской
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армии (в метрополии и на
материке) составила 4,6 мил-
лиона человек. «Кэцу» – план
«решительного сражения на
территории Японии» – был
составлен в марте 1945 года и
предполагал широкое ис-
пользование смертников для
недопущения высадки анг-
ло-американского десанта на
острова метрополии.
Японский император и глав-
ная ставка намеревались тай-
ком укрыться в огромной под-
земной крепости в Мацусиро,
а в случае оккупации метропо-
лии бежать на материк и там
продолжать сопротивление
силами Квантунской армии и
экспедиционных войск, на-
ходившихся в Китае.
Решающие операции против
Японии в Пентагоне плани-
ровали на 1946-1947 годы.
Объединенный комитет на-
чальников штабов США
предполагал высадку на юге
острова Кюсю в ноябре
1945 года (операция «Олим-

пик»), в марте 1946 года –
десант на остров Хонсю (опе-
рация «Коронет») и дальней-
шее продвижение на север
(Хоккайдо). При этом про-
гнозировались потери в
1 миллион американских и
500 тысяч британских солдат
и офицеров.
Руководство Японии рассчи-
тывало путем долгого кроваво-
го сопротивления избежать
капитуляции и вынудить
США подписать мир. При
этом сами острова превраща-
лись в выжженную землю
вплоть до организации бакте-
риологической атаки против
оккупантов – асимметрично-
го японского ответа на атом-
ные бомбардировки. При та-
кой тактике было неизбежно

широкомасштабное уничто-
жение гражданского японско-
го населения (до 10 миллионов
человек).
Военный министр США Генри
Стимсон в памятной записке
президенту Гарри Трумэну от 2
июля 1945 года писал: «После-
дующие за высадкой десанта
операции по овладению Япо-
нией могут оказаться длитель-
ными и потребуют с нашей
стороны больших затрат и
упорной борьбы. <…> Начав
вторжение, нам придется, по
моему мнению, завершать его
даже еще более жестокими сра-
жениями, чем те, которые име-
ли место в Германии. В резуль-
тате мы понесем огромные по-
тери и будем вынуждены оста-
вить Японию».

Разгром Квантунской армии перечеркнул последние призрачные
шансы Японии на затягивание войны. Кроме того, единый фронт
союзников вынуждал отказаться от попыток играть на противоре-
чиях между США и СССР и заключить сепаратный мир вместо без-
оговорочной капитуляции.
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Роль СССР 
в завершении Второй
мировой войны 
на Дальнем Востоке
Не желая бросать крупные
контингенты американских
войск на материк, президент
США Франклин Рузвельт стре-
мился привлечь СССР к войне
против Японии. В 1943 году на
конференции в Тегеране СССР
дал на это принципиальное
согласие. Ялтинская конфе-
ренция в феврале 1945 года
официально закрепила обяза-
тельство СССР начать войну
против Японии через три меся-
ца после победы над Германи-
ей. В ходе Потсдамской конфе-
ренции, несмотря на полу-
ченную информацию об
успешном испытании
в Америке атомной
бомбы, Трумэн
особо подчер-
кивал, что
«США ожи-
дают по-
мощи от
С С С Р » .
С т а л и н
заверил,
что «Совет-
ский Союз бу-
дет готов вступить в действие к
середине августа».

Еще 5 апреля 1945 года СССР
направил японскому прави-
тельству ноту, в которой изве-
щал его о денонсации догово-
ра, аргументируя свою пози-
цию нарушением Японией
духа и отчасти буквы догово-
ра о нейтралитете. 8 августа
1945 года СССР объявил вой-
ну Японии. В ночь на 9 августа
началась Маньчжурская стра-
тегическая наступательная
операция. Вся военная кампа-
ния длилась 25 дней. В ходе
военных действий была окру-

жена и разгромлена Квантун-
ская армия – самая сильная
группировка войск Японии,
освобождены Маньчжурия,
Ляодунский полуостров, Севе-
ро-Восточный Китай, север-
ная часть Кореи, южная часть
Сахалина и Курильские остро-
ва.
Вступление СССР в войну на
Дальнем Востоке прервало
морские сообщения между
Японией и Кореей/Китаем.
Наши войска отре-
зали от Япо-
нии экс-

п е д и -
ц и о н н у ю

армию в Китае,
так как связь с ней осу-

ществлялась через Маньчжу-
рию и Корею. Советские вой-
ска захватили территорию, ко-

торая являлась основным ис-
точником японского эконо-
мического благополучия. Кон-
тинентальные владения Япо-
нии (в первую очередь Мань-
чжурия и Корея) были сырь-
евой, промышленной и ре-
сурсной базой империи. Их
потеря стала наиболее силь-
ным ударом с точки зрения
разрушения экономической
базы военных действий во-
обще. Утрата Маньчжурии и
Кореи лишила Японию воз-
можности эвакуировать на

материк императорский дом и
бо?льшую часть армии для про-
должения сопротивления.
И наконец, стремительное
продвижение советских войск
к Харбину, где размещалась
ставка «Отряда 731», разру-
шило японские планы органи-
зации бактериологической
войны. После окончания вой-
ны командующий Квантун-
ской армией генерал Отодзо

Ямада при-
знал, что

«бактериологичес -
кое оружие было бы

применено против
США, Англии и других го-

сударств в том случае, если
бы Советский Союз не вы-
ступил против Японии. Вступ-
ление в войну против Япо-
нии Советского Союза и стре-
мительное продвижение Крас-
ной Армии вглубь Маньчжу-
рии лишило нас возможно-
сти применить бактериологи-
ческое оружие против СССР и
других стран».
Таким образом, разгром Кван-
тунской армии перечеркнул
последние призрачные шансы
Японии на затягивание войны.
Кроме того, единый фронт
союзников вынуждал отка-
заться от попыток играть на
противоречиях между США
и СССР и заключить сепарат-
ный мир вместо безоговороч-
ной капитуляции.
17 августа японский импера-
тор обратился к нации, за ви-
тиеватым стилем пряча же-
стокую правду о безоговороч-
ной капитуляции: «Со време-
ни объявления нами войны
Англии и Америке прошло 3
года и 8 месяцев. Все это вре-
мя наши доблестные солдаты
и моряки не щадили жизни на
полях жестоких сражений и в

«Северными территориями» Япония называет Южные Курильские
острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу малых островов
Хабомаи. В соответствии с решениями Ялтинской конференции
все Куpилы и Сахалин возвpащались «навечно» Советскому
Союзу, что было условием его вступления в войну с Японией.
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бушующем океане. Теперь,
когда в войну вступила Рос-
сия, дальнейшее продолже-
ние войны с точки зрения
внутренней и внешней обста-
новки в нашей стране могло
бы привести к потере основ
нашей империи. Поэтому я
обратился к Америке, Англии
и России с предложением за-
ключить мир». Из этих слов
видно, что главной причиной,
заставившей Японию заявить
о желании мира, стали не
атомные бомбардировки, о
которых император даже не
упоминает, а вступление в вой-
ну СССР.

«Августовская
буря»: взгляд 
со стороны
«Августовская буря» – это
принятое на Западе наимено-
вание Маньчжурской страте-
гической наступательной опе-
рации советских войск на
Дальнем Востоке. Вступление
СССР в войну в ходе этой
операции лишило японцев
фактических средств продол-
жения борьбы и сыграло более
решающую роль, чем приме-
нение Соединенными Шта-
тами атомного оружия. Эта
оценка разделяется и япон-
ской стороной. В выступлении
заместителя начальника ген-
штаба 6 июня 1945 года откры-
то говорилось, что «необходи-
мым условием ведения войны
с США является поддержа-
ние мирных отношений с Со-
ветским Союзом». Полков-
ник-штабист Хаттори Таку-
сиро в своей книге заявляет,
что «вступление Советского
Союза в войну, последовав-
шее после того как на Хироси-
му была сброшена атомная
бомба, укрепило решимость
императора и руководителей
верхушки в правительстве и в
стране немедленно принять
условия Потсдамской деклара-
ции как единственный путь к
окончанию войны».
Японский историк Цуёси Ха-
сегава выпустил монографию

«Наперегонки с врагом», в
которой на рассекреченных
советских архивах, а также на
японских и американских до-
кументах исследуется завер-
шение войны на Тихом океа-
не. Он считает, что «вступле-
ние Советского Союза в вой-
ну внесло намного больший
вклад в капитуляцию Япо-
нии, чем атомные бомбы. Оно
лишило Японию надежды на
выход из войны при посред-
ничестве Москвы». Об эф-
фекте, который произвело
молниеносное продвижение
советских войск, свидетель-
ствуют слова японского
премьер-министра времен
войны Кантаро Судзуки,
убеждавшего свое правитель-
ство капитулировать. Хасега-
ва цитирует его слова: «Если
мы упустим сегодня эту воз-
можность, Советский Союз
захватит не только Маньчжу-
рию, Корею и Сахалин, но и
Хоккайдо. Мы должны за-
кончить войну, пока мы еще
можем иметь дело с Соеди-
ненными Штатами».
«Имперское командование ве-
рило, что Япония сможет со-
противляться вторжению со-
юзников, если сохранит конт-
роль над Маньчжурией и Ко-
реей, снабжавшими Японию
ресурсами на ведение войны»,
– утверждают Хасегава и исто-
рик Второй мировой войны из
лондонского Имперского во-
енного музея Терри Чарман.
«Удар, который нанес СССР,
все изменил, – говорит Чар-
ман. – Правительство в Токио
осознало, что надежды не
осталось, и в этом смысле “Ав-
густовская буря” сильнее под-
толкнула Японию к капитуля-
ции, чем атомные бомбы».
По словам профессора рос-
сийской истории из Лондон-
ской школы экономики До-
миника Ливена, «антисовет-
ский настрой Запада породил
тенденцию к приуменьшению
военных достижений Совет-
ского Союза».

Спор о «северных
территориях»

«Северными территориями»
Япония называет Южные Ку-
рильские острова Итуруп, Ку-
нашир, Шикотан и группу ма-
лых островов Хабомаи. В соот-
ветствии с решениями Ялтин-
ской конференции все Куpилы
и Сахалин возвpащались «на-
вечно» Советскому Союзу, что
было условием его вступления
в войну с Японией. Это же
подтвердила Потсдамская дек-
ларация США, Великобрита-
нии и Китая, к которой позд-
нее присоединился СССР. В
Потсдамской декларации о
безоговорочной капитуляции
Японии в пункте 8-м сказано:
«Японский суверенитет будет
ограничен островами Хонсю,
Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и
менее крупными островами,
которые мы укажем». Послед-
ние слова иллюстрируют меж-
дународно-правовые следствия
принципа полной и безогово-
рочной капитуляции, то есть
утрату Японией международ-
ной правосубъектности и пра-
ва обсуждать условия после-
военного урегулирования.
Во исполнение этого положе-
ния Япония была лишена всех
Курильских островов, что
было подтверждено в мемо-
рандуме главнокомандующе-
го союзных держав американ-
ского генерала Дугласа Ма-
картура. В директиве № 677 от
29 января 1946 года, направ-
ленной им японскому импера-
торскому правительству, ука-
зывалось, что из-под юрис-
дикции государственной и ад-
министративной власти Япо-
нии исключаются все нахо-
дящиеся к северу от Хоккайдо
острова, в том числе «группа
островов Хабомаи (Хапоманд-
зё), включая острова Сусио,
Юри, Акиюри, Сибоцу и Тара-
ку, а также остров Шикотан».
Отказ Японии от Курильских
островов зафиксирован в Сан-
Францисском мирном догово-
ре 1951 года. В силу разных по-
литических причин СССР тог-
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да не подписал этот договоp. В
результате документ не содеp-
жит указания на то, что pас -
сматpиваемые теppитоpии пе-
pедаются СССР. Но это не ме-
няет того непpеложного фак-
та, что в его статье 2 Япония
«отказывается от всех пpав,
пpавооснований и пpетензий
на Куpильские остpова и ту
часть остpова Сахалин и пpи-
легающих к нему остpовов,
сувеpенитет над котоpыми
Япония пpиобpела по Поpт -
смутскому договоpу от 5 сен-
тябpя 1905 года».
Ни при подписании, ни при
ратификации Сан-Францис-
ского мирного договора Япо-
ния не сделала никаких огово-
рок, согласившись тем самым
на абсолютный и полный от-
каз от Курил и Сахалина. Бо-
лее того, премьер-министр
Японии Сигэру Иосида 5 сен-
тября 1951 года, выступая на
конференции в Сан-Францис -

ко, говорил: «Японская деле-
гация с радостью принимает
этот справедливый и велико-
душный договор».
Однако все послевоенные
годы Япония постоянно мус-
сирует проблему «северных
территорий» и требует их воз-
врата, ссылаясь на прежние
договоры. Руководители Рос-
сии неоднократно высказы-
вались по этой теме и заявля-
ли, что Япония была изгнана
с Корейского полуострова,
Тайваня, Южного Сахалина,
Парасельских, Пескадорских
и Курильских островов не на
основании каких-то былых
договоров, а по условиям под-
писанной ею безоговорочной
капитуляции, в наказание за
полувековую агрессию про-

тив соседей по Тихоокеанско-
му региону. Притязания же
Японии на Южные Курилы
есть попытка поставить под
сомнение все границы, прове-
денные странами-победитель-
ницами.
Точку в курильском вопросе
поставил президент России
Владимир Путин 27 сентября
2005 года, заявив: «Что касает-
ся переговорного процесса с
Японией по четырем остро-
вам: они находятся под сувере-
нитетом Российской Федера-
ции, это закреплено междуна-
родным правом, это результа-
ты Второй мировой войны, и
<…> в этой части мы ничего
не собираемся обсуждать».
Заметим, что кампания по пе-
ресмотру роли СССР во Вто-
рой мировой войне умело ди-
рижируется одним закулис-
ным «регентом» сразу на двух
«клиросах»: и на Западе, и на
Востоке. Практически день в

день в июле 2009 года япон-
ский парламент утвердил зако-
нопроект, в котором Южные
Курилы именуются «искон-
ными территориями» страны,
а Комитет Парламентской ас-
самблеи ОБСЕ по демокра-
тии выступил с резолюцией
«Воссоединение разделенной
Европы», уравнивающей ста-
линизм и нацизм. Цель была
одна – создать условия для
пересмотра итогов войны и
перекраивания политической
карты мира.
Соединенные Штаты поддер-
живают «законность» принад-
лежности островов Японии
вопреки международным до-
говорам, которые сами же
подписали. Может быть, нам
стоило бы предложить япон-
цам вначале потребовать вер-
нуть себе их «южные террито-
рии» – Каролинские, Мар-
шалловы и Марианские остро-
ва? Эти архипелаги, бывшие
колонии Германии, были за-
хвачены Японией в 1914 году.
Владычество Японии над эти-
ми островами санкционирова-
но Версальским договором
1919 года. После разгрома
Японии в 1945 году все эти ар-
хипелаги перешли под управ-
ление США. Так почему бы
Японии не подправить свои
границы с США?
Кстати, неразрешенные тер-
риториальные проблемы у
Японии имеются практичес ки
со всеми соседями. Однако
спор о них протекает по-раз-
ному. Если у России и Южной
Кореи Япония требует вер-
нуть ее «исконные террито-
рии», то перед Китаем она
сама выступает в качестве от-
ветчика. Китай оспаривает
право Японии на суверени-
тет над архипелагом Сенкаку
(по-китайски Дяоюйдао).
Причем и Южная Корея, и
Китай, в отличие от нас, очень
жестко реагируют на любые
инциденты, связанные со
спорными островами. Так, Пе-
кин в самых решительных и
ультимативных выражениях

Ни при подписании, ни при ратификации Сан-Францисского
мирного договора Япония не сделала никаких оговорок, согла-
сившись тем самым на абсолютный и полный отказ от Курил и
Сахалина. Более того, премьер-министр Японии Сигэру Иосида
(на фото) 5 сентября 1951 года, выступая на конференции в
Сан-Франциско, говорил: «Японская делегация с радостью
принимает этот справедливый и великодушный договор».
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потребовал от Японии осво-
бождения капитана китайско-
го рыболовецкого судна, за-
держанного 7 сентября 2010
года в Восточно-Китайском
море при столкновении с ко-
раблями японских морских
пограничников возле островов
Сенкаку. Китай отменил все
официальные контакты выше
министерского уровня, мно-
гие переговоры – несмотря
на то, что с Японией его свя-
зывают тесные экономичес кие
связи. Кстати, администра-
ция Обамы уже сделала за-
явления, что союзнические
обязательства США по защи-
те Японии не распростра-
няются на спорные с Китаем
острова.
Как пишет руководитель
Центра японских исследова-
ний Института Дальнего Вос-
тока РАН Валерий Кистанов,
в последние три года террито-
риальный спор между Токио и
Пекином по поводу принад-
лежности этих островов при-
обрел беспрецедентный на-
кал. Китай постоянно патру-
лирует окрестные воды архи-
пелага, часто нарушая япон-
ские морские границы. Со-
гласно «Белой книге обороны
Японии», с марта 2012 по март
2013 года японские истребите-
ли более 300 раз поднимались
на перехват китайских самоле-
тов. Это в два раза чаще, чем
годом ранее. В этом споре
сфокусировалось экономи -
ческое и военно-политичес кое
соперничество двух стран.
Япония встревожена расту-
щей экономической и воен-
ной мощью Китая и в деле
«сдерживания Китая» стре-
мится заручиться поддержкой
различных стран, в том числе
и России. При этом, пишет
Кистанов, «парадокс ситуа-
ции заключается в том, что
японские аналитики рассмат-
ривают страну, с которой у
Японии нет формального
мирного договора, в качестве
соратника в борьбе с угрозой
со стороны государства, с ко-

торым она имеет договор о
мире и дружбе».
Япония считает, что Россия
также озабочена усилением
Китая, наращиванием его
морской деятельности, в том
числе планами по освоению
Северного морского пути.
Как бы там ни было, но на
апрельской встрече этого
года в Москве Владимир Пу-
тин и премьер-министр
Синдзо Абэ договорились о
создании новой переговор-
ной структуры с участием
министров иностранных дел
и обороны двух стран (2+2).
Лидеры обоих государств
также «выразили решимость,
преодолев в рамках перегово-
ров имеющиеся расхожде-
ния в позициях сторон, за-
ключить мирный договор пу-
тем окончательного реше-
ния во взаимоприемлемой
форме данного вопроса».
Как пишет Кистанов, япон-
ские эксперты надеются на
уступки с российской стороны
в отношении Южных Курил
как условие сближения России
с Японией на антикитайской
основе. Однако подлинные
интересы России заключают-
ся в развитии равнозначно
добрососедских отношений
как с Японией, так и с Китаем
«с учетом всех нюансов взаи-
модействия между своими
важнейшими дальневосточ-
ными соседями».

Значение Курил 
для России
Курильские острова – это цепь
вулканических островов меж-
ду полуостровом Камчатка и
островом Хоккайдо (Япония).
Острова отделяют Охотское
море от Тихого океана. Их
протяженность около 1200 ки-
лометров, площадь – 15,6 ты-
сячи квадратных километров.
Они включают в себя двадцать
крупных и более тридцати
мелких островов и состоят из
двух параллельных гряд –
Большой Курильской и Малой
Курильской.

Для России отторжение Юж-
ных Курил будет означать:
w утрату политического лица
и повод к дальнейшим терри-
ториальным претензиям со
стороны как Японии, так и
других наших соседей (Ки-
тай, Корея и т.д.);
w потерю контроля над бога-
тейшими природными ресур-
сами (рыба, морские живот-
ные, растительность, залежи
полезных ископаемых, при-
чем редкоземельных, энер-
гоисточники, минеральное
сырье);
w ликвидацию важнейших
геополитических и военно-
стратегических преимуществ,
которые наша страна получи-
ла по итогам Второй мировой
войны на Дальнем Востоке.
В экономическом отношении
Южные Курилы – это огром-
ные запасы сырья. На островах
и в прибрежной зоне разведа-
ны промышленные запасы зо-
лота, серебра, руд цветных ме-
таллов, железа, ртути, серы,
природного газа, нефти. На
острове Итуруп находится
единственное в мире место-
рождение рения – ценного
редкого металла. Оценочная
стоимость полезных ископае-
мых всех островов – 45,8 мил-
лиарда долларов. Наряду с
этим в акватории островов
Кунашир и Итуруп содержат-
ся уникальные по мировым
стандартам запасы бурых и
красных водорослей, являю-
щихся ценнейшим сырьем для
фармацевтической, парфю-
мерной, косметической и пи-
щевой промышленности.
Суммарный вылов всех цен-
ных рыб и беспозвоночных в
районе южной части Куриль-
ских островов в последние
годы составляет около 1 мил-
лиона тонн, что обеспечивает
получение сырья для рыбной
промышленности стоимостью
более 1 миллиарда долларов
ежегодно.
В военном отношении гряда
Северных и Южных Курил с
Сахалином составляет замкну-
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тую инфраструктуру страте-
гической обороны Дальнего
Востока и Тихоокеанского
флота. Они ограждают Охот-
ское море и превращают его во
внутреннее. Это район раз-
вертывания и боевых пози-
ций наших подводных лодок,
в том числе стратегических.
Контроль над Курилами обес-
печивает свободный выход
флота – прежде всего подвод-
ных лодок – в океан (до 1945
года наш Тихоокеанский флот
был заперт в своих базах При-
морья, поскольку все меж-
островные проливы контроли-
ровались японцами). На ост-
ровах много удобных бухт для
базирования флота. Располо-
женные на островах средства
обнаружения обеспечивают
противовоздушную и проти-
володочную оборону подсту-

пов к островам и проходов
между ними.
Отторжение Южных Курил от
России разобщит силы рос-
сийского Тихоокеанского
флота на две изолированные
части, расширит сферу веде-
ния иностранной технической
разведки, станет препятство-
вать развертыванию подвод-
ных лодок в районах оператив-
ного базирования, нарушит
единое радиолокационное
поле на востоке России, сни-
зит устойчивость противоде-
сантной обороны, перекроет
выход стратегической авиа-
ции в акваторию Тихого океа-
на. Среди очевидных угроз
безопасности страны в слу-
чае утраты ею Южных Ку-
рил – уязвимость морских и
воздушных коммуникаций до-
ставки необходимых ресурсов

на Камчатку в ситуации обост-
рения обстановки, установ-
ление контроля Японии и
США над стратегически важ-
ными проливными зонами.
Наконец, подобная перекрой-
ка политической карты обес-
печит свободу действия ино-
странным вооруженным си-
лам в южной части Охотского
моря – вплоть до размеще-
ния самолетов истребитель-
ной и противолодочной авиа-
ции на аэродроме
острова Итуруп, а также поз-
волит США перенести на Ку-
рилы свои военные базы.
Для Японии восстановление
государственного суверените-
та над Южными Курилами бу-
дет означать существенное по-
вышение международного ав-
торитета страны и огромные
экономические и военно-
стратегические выгоды, а Ва-
шингтон как военный и поли-
тический союзник (и, напом-
ним, оккупант) Японии полу-
чит соответствующие преиму-
щества перед Россией в этом
важнейшем регионе. Для Аме-
рики это особенно актуально
ввиду обострения противо-

Отторжение Южных Курил от России разобщит силы российского
Тихоокеанского флота на две изолированные части, расширит
сферу ведения иностранной технической разведки, станет препят-
ствовать развертыванию подводных лодок в районах оперативного
базирования, нарушит единое радиолокационное поле на востоке
России, снизит устойчивость противодесантной обороны, перекроет
выход стратегической авиации в акваторию Тихого океана.
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стояния с Китаем. Понятно
почему США так подталки-
вают Японию к пересмотру
итогов Второй мировой войны
в свою пользу.
Следует учитывать, что с кон-
ца 1980-х годов по настоящее
время все крупные учения
японских вооруженных сил и
совместные с США учения
завершаются отработкой задач
по усилению группировки
войск на севере Японии и за-
воеванию господства на на-
правлении Сахалина и Курил.
В случае острого социально-
политического кризиса в Рос-
сии и резкого ослабления ее
обороноспособности нельзя
исключать и того, что Япония
пойдет на силовые методы ре-
шения территориальной про-
блемы – при получении одоб-
рения на подобный шаг со
стороны США. К этому ее мо-
жет подтолкнуть недостаточ-
ная оснащенность дислоциро-
ванной на Курилах 18-й пуле-
метно-артиллерийской диви-
зии, слабость сил ВВС и ПВО
РФ на Сахалине и подавляю-
щее превосходство ВМС Япо-
нии над российским Тихо-

океанским флотом (особен-
но в надводных кораблях).
Только на Хоккайдо дислоци-
рована более чем 50-тысячная
японская военная группиров-
ка (700 танков, 800 артиллерий-
ских и минометных систем, 90
боевых самолетов, 10 пусковых
установок противокорабель-
ных ракет). Построенный меж-
ду островами Хоккайдо и Хон-
сю туннель позволяет быстро
наращивать эту группировку
железнодорожным и автомо-
бильным транспортом (до 5 ди-
визий в сутки).
Эксперты отмечают, что меро-
приятия по подготовке Япо-
нии и ее вооруженных сил к
захвату островов могут прово-
диться под видом ежегодных
учений по усилению группи-
ровки войск на севере страны
и итоговых учений всех видов
вооруженных сил. Захвату ост-
ровов может предшествовать
усиленная обработка междуна-

родного общественного мне-
ния, в том числе и в ООН,
мощная патриотическая кам-
пания и активизация движе-
ния за возвращение «север-
ных территорий» в Японии.
Так что внезапная высадка
японского десанта на одном из
островов Южных Курил может
оказаться такой же реальной
как нападение Грузии на рос-
сийский миротворческий кон-
тингент в Южной Осетии.
Это реально еще и потому, что
Япония и США связаны дого-
вором о совместной обороне,
по которому вооруженные
силы США обязаны «защи-
щать территории, находящие-
ся под юрисдикцией японско-
го правительства». Правда, во
время последнего дипломати-
ческого обострения куриль-
ской проблемы официальный
Вашингтон, заявив, что США
признают право Японии на
Южные Курилы (такова пози-

В случае острого социально-политического кризиса в России и резко-
го ослабления ее обороноспособности нельзя исключать и того, что
Япония пойдет на силовые методы решения территориальной про-
блемы – при получении одобрения на подобный шаг со стороны США.
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ция США с 50-х годов XX века),
подчеркнул, что японо-амери-
канский договор на эти остро-
ва не распространяется, по-
скольку Япония не осуществ-
ляет над ними реальный конт-
роль. Но ведь она может попы-
таться установить такой конт-
роль самостоятельно, а потом
получить помощь от США.
Заметим, что впервые за 11
лет новое правительство Япо-
нии во главе с Синдзо Абэ за-
планировало повысить расхо-
ды на оборону. В бюджете на
2014-2015 годы указано, что
они должны вырасти на 0,7
процента и составить 46 мил-
лиардов долларов. Для сравне-
ния, военный бюджет России
– 21 миллиард долларов. Боль-
шинство экспертов считают,
что в будущем Абэ поставит во-
прос об изменении 9-й статьи
конституции и возрождении

запрещенной ею полноцен-
ной японской армии, которая
придет на смену нынешним
Силам самообороны.

Решение вопроса
Сегодня нет никаких причин
для территориальных уступок
Японии. Для нас должны быть
неприемлемыми любые вари-
анты, которые означали бы
отказ России от ее суверените-
та над Южными Курилами.
Однако надо быть готовыми к
возможным попыткам Япо-
нии военным путем решить
территориальный спор, как
это было уже не раз в прошлом
столетии.
После известия о землетря-
сении в Японии 11 марта 2011
года президент РФ Дмитрий
Медведев сделал заявление, в
котором выразил соболезнова-

ние японскому народу, и дал
указания МЧС России ока-
зать жителям пострадавших
районов гуманитарную по-
мощь. МЧС 13 марта направи-
ло в Японию отряд спасателей.
Туда же прибыли эксперты
корпорации «Росатом» для
оказания содействия япон-
ским коллегам. Довольно ско-
ро группировка российских
спасателей в Японии стала од-
ной из самых больших ино-
странных группировок спаса-
телей в этой стране. Русская
православная церковь уже 15
марта объявила сбор пожерт-
вований для помощи постра-
давшим от стихийного бед-
ствия в Японии (где действу-
ет Японская автономная пра-
вославная церковь в составе
Московского патриархата).
В связи с этим в СМИ стали
появляться комментарии с

предположениями, что сочув-
ствие и помощь России жерт-
вам катастрофы в Японии по-
могут преодолеть курильский
кризис, как катастрофа под
Смоленском снизила накал в
польско-российских отноше-
ниях. Однако официальные
лица Японии, поблагодарив
Россию за помощь, тут же сде-
лали заявление, что их страна
не откажется от своих пре-
тензий на Южные Курилы. И
действительно, новые япон-
ские учебники истории, гео-
графии и обществознания
продолжают учить школьни-
ков тому, что южная часть Ку-
рильских островов – это тер-
ритория Японии, «незаконно
оккупированная» СССР после
Второй мировой войны.
Здесь уместно сказать о спосо-
бах решения этого террито-
риального спора.

«Мягкая сила»
Надо отдать должное напо-
ристости и последовательнос -
ти действий японской сторо-
ны в целях удовлетворения
своих территориальных пре-
тензий к России. Кроме упо-
мянутых военных мер, под-
разумевающих демонстрацию
«жесткой силы», Япония ак-
тивно использует и другие
меры, которые американский
политолог Джозеф Най на-
звал soft power («мягкая сила»)
– получение желаемого через
привлечение, а не через подав-
ление.
Ресурсы «мягкой силы» – это
символический капитал куль-
туры, политических ценнос тей
и смыслов. В свою очередь,
символический капитал куль-
туры – это коллективная па-
мять, культурные символы,
образы, духовная сфера со-
циума. Культурный капитал
может конвертироваться в
экономический и быть ин-
ституционализирован в виде
имиджа государства. Други-
ми словами символический
капитал – это капитал чести и
престижа. Для государства

В городе Курильске (остров Итуруп, Южные Курилы) был уста-
новлен и освящен памятник апостолу Андрею Первозванному
– небесному покровителю России, Русской церкви и русского
флота (на фото). Он стоит на самой высокой точке, на берегу
бухты Китовая, омываемой водами Тихого океана. Памятник
Андрею Первозванному – символ духовной и государственной
принадлежности этого региона России.
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«мягкая сила» – это власть
его политических идеалов и
культурных символов. Важ-
ным источником «мягкой
силы» сегодня выступает граж-
данское общество. Универси-
теты, религиозные и неправи-
тельственные организации,
культурные и общественные
фонды обладают влиянием,
которое способно усиливать
политику государства.
В этом направлении Япония
проявляет чрезвычайную ак-
тивность. Как пишет главный
редактор журнала «Полис. По-
литические исследования»
Сергей Чугров, Япония фи-
нансирует из госбюджета дея-
тельность всяческих фондов
(прежде всего Японского фон-
да) и государственных струк-
тур (японские центры в Рос-
сии). Автор отмечает, что «То-
кио проводит взвешенную
долгосрочную линию на фор-
мирование позитивного имид-
жа Японии среди россиян» и
«продвигает в общественное
сознание широких кругов на-
селения России, особенно ли-
деров общественного мнения,
образ “российской вины за
послевоенные прегрешения”»
(интернирование 600 тысяч
военнопленных в Сибири) и
«соответственно мысль о “не-
обходимости вернуть Японии
ее территории”». С этими це-
лями Японский фонд продви-
гает японские исследования за
рубежом, дает гранты и при-
глашает иностранных ученых
в японские университеты и
научные центры, проводит
культурный обмен и т.п.
По мнению Чугрова, Россия в
этом отношении значитель-
но уступает Японии. Тради-
ционно образ нашей страны
(царской России, СССР и
Российской Федерации) в
представлении большинства
японцев был и остается нега-
тивным. Причем в 2009–2011
годах доля японцев, которые
не испытывают к нам симпа-
тий, выросла с 79,6 до 82,9
процента, но в 2012 году вдруг

снизилась до 76,5 процента
(вероятно, вследствие обостре-
ния отношений с Китаем и
Южной Кореей). Как считает
главный редактор «Полиса»,
«не столько территориальная
проблема оказывает отрица-
тельное влияние <…> сколько
искусственно культивируемый
в Японии негативный образ Рос-
сии препятствует решению
территориального спора» (кур-
сив мой. – В.Н.). Поэтому
проблема имиджа нашей стра-
ны имеет прикладное значе-
ние.
В настоящее время на исправ-
ление такой ситуации рабо-
тают следующие факторы:
w с марта 2012 года функцио-
нирует российско-японская
комиссия историков по борь-
бе с фальсификациями и устра-
нению «белых пятен» в исто-
рии наших взаимоотношений,
результатом ее работы будут
монографии на русском, япон-
ском и английском языках;
w в области СМИ действуют
совместные проекты: радио
«Голос России» ведет веща-
ние на японоязычную аудито-
рию и поддерживает японо-
язычный сайт, японская га-
зета «Майнити» с 2012 года
выпускает приложение о Рос-
сии в рамках глобального про-
екта «Российской газеты» –
«Россия поверх заголовков»;
w с 2006 года в Японии прохо-
дят ежегодные фестивали рос-
сийской культуры;
w российский фонд «Русский
мир» оказывает финансовую
помощь кафедрам русского
языка в Японии (правда, их
число очень незначительно).
Однако в Японии до сих пор
нет российского центра куль-
турных и научных связей. Об-
щество «Россия–Япония»
значительно снизило свою ак-
тивность. Конференции и
встречи исследователей и жур-
налистов проводятся за счет
японской стороны. Россий-
ское японоведение не востре-
бовано в нашей стране, публи-
кации о современной Японии

издаются на средства Япон-
ского фонда (то есть по япон-
ским критериям целесообраз-
ности). Использование Росси-
ей «мягкой силы», делает вы-
вод Чугров, ограничено ее
скудным финансированием,
поэтому в целом наша страна
«практически не оказывает
какого-либо заметного влия-
ния на формирование пози-
тивного восприятия России
политической элитой и широ-
кими слоями общественнос ти
Японии».
В то же время в своей инфор-
мационной кампании по про-
блемам двусторонних отно-
шений Россия могла бы пред-
принять контрмеры (лучшая
защита – это нападение), ис-
ходными положениями для
которых способны оказаться
следующие утверждения:
w постоянное напоминание о
военных преступлениях ми-
литаристской Японии во Вто-
рой мировой войне против
народов Юго-Восточной Азии
– преступлениях, сопостави-
мых по жестокости и мас-
штабности с преступлениями
гитлеровской Германии, при-
зыв к признанию Японией
своей вины и раскаянию (де-
нацификация по германскому
образцу, отказ от территори-
альных претензий); особый
акцент может быть сделан на
разработку, испытание на лю-
дях и применение бактериоло-
гического и химического ору-
жия Японией против пригра-
ничных районов СССР и в
более широком масштабе –
против Китая; последний,
кстати, не забывает это де-
лать, несмотря на наличие
мирного договора и широкое
экономическое сотрудничес -
тво с Японией; как видно в
этом случае, актуализация ис-
торической памяти не пре-
пятствует взаимной торговле;
w справедливость наказания
Японии лишением части при-
надлежавших ей на момент
1945 года территорий, при-
обретенных ею в разное время
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военным и невоенным путями
(в том числе и за счет третьих
стран), в пользу Китая, Кореи,
США, СССР и др.;
w невозможность сепаратно-
го пересмотра итогов Второй
мировой войны исключитель-
но в ущерб России без измене-
ния границ Японии с другими
странами региона.
Надо признать, что эти поло-
жения если и проскальзывают
в сообщениях российских
СМИ, однако должного вни-
мания на себя они не обра-
щают. А ведь поведение Япо-
нии можно сопоставить с по-
ведением другой страны, под-
писавшей безоговорочную ка-
питуляцию, – Германии, кото-
рая не требует от сопредель-
ных стран возвращения утра-
ченных по итогам войны тер-
риторий (например, от Поль-
ши, Франции, России и др.) и
подписания мирного догово-
ра с Россией для расширения
сотрудничества.
В такой ситуации особое
значение приобретают пуб-
личные политические и об-
щественные акции. В частнос -
ти, немаловажными являются
символические действия и со-
бытия, указывающие на при-
надлежность Южных Курил

России. В 2009 году Кунашир
и Шикотан посетила делега-
ция Совета Федерации во гла-
ве с его председателем Серге-
ем Мироновым. Дмитрий
Медведев дважды – в 2010 и
2012 годах, в качестве прези-
дента и премьер-министра
РФ, – посещал остров Куна-
шир. Это стало ответом на на-
гнетание Японией обстановки
вокруг Южных Курил (в част-
ности, на принятие поправок
к закону «Об особых мерах
для форсирования решения
проблемы северных террито-
рий», а также на традицион-
ные осмотры «северных терри-
торий» официальными япон-
скими лицами). Представляет-
ся, что подобные посещения
Южных Курил российскими
политиками высокого ранга
должны стать регулярными.
На японские территориаль-
ные претензии возможны раз-
ные ответы. Немаловажными
являются символические дей-
ствия и события, указываю-
щие на принадлежность Юж-
ных Курил России. Культурно-
символические акции под
силу российской обществен-
ности. Примером могут слу-
жить торжества в честь 60-й
годовщины победы над Япо-

нией, прошедшие на Сахали-
не и Курилах. В сентябре 2005
года в Южно-Сахалинске со-
стоялась конференция, по-
священная этой памятной
дате, а в городе Курильске
(остров Итуруп, Южные Ку-
рилы) был установлен и освя-
щен памятник апостолу Анд-
рею Первозванному – небес-
ному покровителю России,
Русской церкви и русского
флота. Пятиметровый поста-
мент отлит из меди и бронзы и
стоит на самой высокой точке,
на берегу бухты Китовая, омы-
ваемой водами Тихого океана.
Памятник Андрею Первозван-
ному – символ духовной и го-
сударственной принадлеж -
ности этого региона России.
Он подсвечен мощными про-
жекторами, хорошо виден
всем проходящим судам и обо-
значает начало Земли Россий-
ской.
Монумент создан по заказу и
при финансировании Фонда
Андрея Первозванного. Идея
фонда заключалась в том, что-
бы укрепить рубежи нашей
Родины как православной дер-
жавы культурными и истори-
ческими символами. А Даль-
ний Восток является важней-
шим рубежом России. «Здесь
начинается Русь!» – говорят
курильчане.
В торжествах по случаю уста-
новки памятника принимали
участие ветераны войны –
участники боев на Дальнем

Япония нагнетает обстановку вокруг Южных Курил, в частности, приня-
тием поправок к закону «Об особых мерах для форсирования решения
проблемы северных территорий», а также традиционными осмотрами
«северных территорий» официальными японскими лицами.

Митинг в «День северных территорий» в Немуро на Хоккайдо
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Востоке, представители госу-
дарственной власти и Русской
церкви. Мэр Курильска Игорь
Карпман подчеркнул, что
установка памятника имеет
геополитический характер,
поскольку мы в очередной раз
напомнили Японии, что «ей
не стоит претендовать на ис-
конно русские земли». О том
же сказал и руководитель мис-
сионерского отдела Сахалин-
ской епархии: «Курильские
острова – это православная
русская земля. Мы будем раз-
вивать этот край и молиться за
его процветание».
Кроме того, вот уже много лет
Фонд Андрея Первозванного
совместно с ОАО «Россий-
ские железные дороги» еже-
годно организует медико-про-
светительскую экспедицию
«Рубежи России» на Сахалин
и на Курильские острова Ши-
котан и Итуруп. В 2007 году ге-
неральный директор ЗАО
«Гидрострой» Александр Вер-
ховский на встрече с председа-
телем попечительского совета
фонда, президентом ОАО
«РЖД» Владимиром Якуни-
ным рассказал о том, что на
Курильских островах местные
жители лишены возможности
получать качественную меди-
цинскую помощь, а выехать по
медицинским показаниям в
областной центр или на мате-
рик не всегда есть возмож-
ность. Фонд решил оказать
помощь в этом вопросе и
сформировал экспедицию.
Вначале речь шла только о тех
городах и поселках, где бази-
руются предприятия «Гидро-
строя». Затем, когда экспеди-
ция приобрела авторитет у
жителей Курил, сфера ее дея-
тельности стала распростра-
няться и на военные части и
местные администрации.
В составе экспедиции – веду-
щие врачи из клиник Москвы,
Петербурга и Дальнего Восто-
ка, известные артисты из раз-
ных городов России. С неко-
торого времени на Южные
Курилы приезжают уже две

экспедиции в год: детские вра-
чи весной, а взрослые – осе-
нью. Кроме медицинских спе-
циалистов различного профи-
ля в состав экспедиций входит
также православный священ-
ник, поскольку на островах
не хватает священнослужите-
лей и многие православные
храмы стоят под замком: служ-
ба в них совершается по боль-
шим праздникам приезжими
священниками. Поэтому по
благословению епископа
Южно-Сахалинского и Ку-
рильского с экспедицией все-
гда приезжает батюшка. Свя-
щенник совершает церков-
ные таинства (крестит, вен-
чает, исповедует, причащает),
проводит духовные беседы с
людьми, отвечает на их во-
просы, утешает, обнадежива-
ет, в общем – окормляет паст -
ву, несет пасторское служе-
ние и помогает в работе экспе-
диции.
Жителям островов оказыва-
ется реальная медицинская
помощь (диагностика, кон-
сультирование, назначение
лечения, экстренные опера-
ции), а также проводятся фо-
товыставки, концерты, мас-
совые мероприятия патрио-
тической направленности. В
рамках данной экспедиции
реализуется проект «Мы жи-
вем в России», цель которого
– подчеркнуть единство рос-
сиян, проживающих в разных
регионах страны, удаленных
друг от друга. Россия – страна,
которая раскинулась от Бал-
тийского моря до Тихого океа-
на, и некоторые регионы в
силу своего географического
положения настолько удалены
от культурных, научных, поли-
тических центров, что у людей
ослабевает чувство сопричаст-
ности своей жизни с жизнью
страны. Им ближе съездить
за рубеж, чем в Москву или
Петербург, Белгород или
Курск. Поэтому у фонда роди-
лась идея сдружить разные ре-
гионы между собой, сделать их
побратимами, помочь в куль-

турных обменах и в установле-
нии личных связей между
людьми из разных уголков
России. Особенно это важно
для детей, у которых еще толь-
ко формируется образ Родины
и отношение к своей стране, к
ее истории и просторам.

Различие подходов 
и попытки сближения
позиций
Обе страны – и Россия, и Япо-
ния – выступают за подписа-
ние мирного договора и рас-
ширение взаимовыгодного со-
трудничества. Однако для
Японии предварительным
условием мирного договора и
серьезных инвестиций в рос-
сийскую экономику является
отторжение от России Юж-
ных Курил. Российская же
сторона полагает, что эконо-
мическое и гуманитарное со-
трудничество – это та приори-
тетная задача, которой надо
заняться, прежде чем вести
переговоры об островах.
Такое принципиальное раз-
личие стопорит все усилия по
сближению наших стран. Тем
не менее большие надежды
возлагались на апрельский ви-
зит в Москву японского
премьер-министра Абэ. Кро-
ме осложнения отношений с
Китаем и поиска союзников,
Япония как крупнейший ми-
ровой импортер метана за-
интересована в его поставках
из России (которые сейчас со-
ставляют 10 процентов всего
потребляемого ею газа). По
итогам переговоров Путин и
Абэ подписали ряд межправи-
тельственных и межведом-
ственных договоренностей и
бизнес-соглашений. Среди
них соглашения о сотрудни -
честве в финансовой и энерге-
тической сферах (в будущем
планируется учредить совмест-
ный инвестиционный фонд с
капиталом 1 миллиард долла-
ров и построить на Дальнем
Востоке нефтехимический за-
вод).Принято также решение
об учреждении японского
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культурного центра в России.
В целом подписанные доку-
менты направлены на разви-
тие двустороннего торгово-
экономического и инвести-
ционного сотрудничества,
межрегиональных контактов,
а также связей в области куль-
туры, медицины и спорта. Как
отмечают политические ана-
литики, растущее влияние Ки-
тая в регионе может способ-
ствовать сближению позиций
России и Японии, которая
пытается отвлечь Москву от
развивающегося сотрудничес -
тва с Китаем.
Действительно, Пекин был
сильно обеспокоен ходом пе-
реговоров между Москвой и
Токио. Через свое официаль-
ное агентство «Синьхуанет»
Китай распространил пред-
упреждение в фирменном вос-
точном стиле: «Абэ делает вид,
что танцует с мечом, на самом
деле он готовится убивать», а
его подарки России являются
стратегией, направленной на
развитие диалога по остро-

вам. «Эгоистический расчет
слишком очевиден – могут
ли русские мудрецы этого не
видеть?» – задают риторичес -
кий вопрос китайцы.
Не могут, поскольку японцы
свой расчет и не скрывают.
Основное внимание японские
СМИ уделили прежде всего
возобновлению переговоров
по территориальному вопросу.
Газета «Никкэй» написала:
«Для Японии результатом сам-
мита стало включение в со-
вместное заявление пункта о
возобновлении переговоров
по территориальному вопросу.
Японии удалось использовать
свои сильные экономические
стороны – технологии и капи-
тал – и добиться от России в
обмен на это возобновления
переговоров».
Японские наблюдатели особо
подчеркнули важность упо-
минания в итоговом заявле-
нии того, что стороны «дого-
ворились продвигать перего-
воры по заключению мирно-
го договора на основе всех

принятых до настоящего вре-
мени документов и догово-
ренностей, включая совмест-
ное заявление президента Рос-
сийской Федерации и премь-
ер-министра Японии о приня-
тии российско-японского пла-
на действий и российско-
японский план действий 2003
года». А этот план действий
ссылается в том числе на со-
вместную декларацию СССР и
Японии 1956 года, по которой
Советский Союз на опреде-
ленных условиях был готов
передать Японии острова Ши-
котан и Хабомаи.
Впрочем, Валерий Кистанов
по итогам визита сказал, что
особого успеха ждать не стоит,
поскольку Япония непременно
хочет вернуть все «северные
территории», а Путин не пой-
дет дальше официальной пози-
ции российского МИДа, ос-
новывающейся на советско-
японской декларации 1956 года.
С тех пор Россия сделала толь-
ко одно предложение по Кури-
лам. Как стало известно, 20
июня в Санкт-Петербурге во
время переговоров замести-
теля министра иностранных
дел России Игоря Моргулова

Курильские острова – это православная русская земля. Мы будем раз-
вивать этот край и молиться за его процветание.
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с заместителем главы япон-
ского МИДа Мацуямой Ма-
саджи Россия предложила
Японии совместно заняться
развитием четырех островов
Курильской гряды под рос-
сийской юрисдикцией, что-
бы разрешить проблему их
принадлежности. Однако
после месяца раздумий и, ве-
роятно, консультаций с амери-
канскими кураторами в То-
кио от предложения отказа-
лись, поскольку его приня-
тие означало бы признание
японцами российского сувере-
нитета над островами. В Япо-
нии попросили Москву пере-
смотреть свое предложение.

«Жесткая сила»
Свои деловые предложения
Россия сопровождает упроче-
нием обороны на восточных
рубежах. Заместитель директо-
ра Института политического и
военного анализа военный
аналитик Александр Храмчи-
хин считает, что если объ-
явленное российским руко-
водством перевооружение во-
енной группировки на Кури-
лах будет выполнено и там на
самом деле появятся ПКРК
«Бастион» с ПКР «Яхонт»,
танки Т-80, ЗРК «Бук» и
«Тор», вертолеты Ми-28, по-
тенциал российских Воору-
женных Сил возрастет на-
столько, что только своими
силами курильская группи-
ровка сможет дать отпор веро-
ятному противнику. Тогда ку-
рильский вопрос в его воен-
ном аспекте можно будет счи-
тать закрытым надолго.
В июле этого года Россия про-
вела в регионе Дальнего Вос-
тока крупнейшие в постсо-
ветской истории военные уче-
ния. В проверке боеготовности
приняли участие 160 тысяч
военнослужащих из Централь-
ного и Восточного военных
округов, около тысячи тан-
ков и боевых бронированных
машин, 130 самолетов даль-
ней, военно-транспортной,
истребительной, бомбардиро-

вочной и армейской авиации,
а также до 70 кораблей и судов
Тихоокеанского флота. Уче-
ния проходили в Забайкаль-
ском и Приморском краях, в
том числе на Сахалине. В ходе
учений стратегические бом-
бардировщики пролетели в
районе Южных Курил и тем
заставили японские истреби-
тели подняться в воздух. Два
самолета Ту-95 пролетели над
Японским морем от Корей-
ского полуострова вдоль япон-
ского архипелага на север от
острова Хоккайдо. Другой са-
молет – Ил-20 – проследовал
над Курильскими островами.
По поводу официальной «ан-
титеррористической и анти-
пиратской» легенды проводи-
мых учений Александр Храм-
чихин высказался без диплома-
тических прикрас: «Географи-
ческое положение округа и
“материковая часть действий”
– это отработка войны с Кита-
ем. А морская и островная
часть (Сахалин, Камчатка и
Охотское море) – отработка
войны с Японией». И к этому
нечего добавить, кроме старой
пословицы: «Хочешь мира –
готовься к войне». Именно так
в свое время поступило совет-
ское руководство на Дальнем
Востоке – и не ошиблось.
Однако военные аналитики
констатируют, что в совре-
менном мире нет четко выра-
женных противников и сто-
процентных союзников. Это
можно видеть из уже прошед-
ших и намеченных совмест-
ных военных учений в этом
регионе. Так, в марте прошли
учения Foal Eagle США и Юж-
ной Кореи на Корейском по-
луострове, в июле-августе –
учения США и Австралии
Talisman Saber в Тихом океане
(30 тысяч военных и почти
весь Седьмой флот США, дис-
лоцированный в этом регио-
не). А в начале июля состоя-
лись военно-морские учения
России и Китая в Японском
море (крупнейшие учения
ВМС, которые Пекин когда-

либо проводил вместе с зару-
бежным партнером). Недавно
командующий Седьмым фло-
том США высказал идею о
необходимости проведения
совместных учений с Китаем.
Так что сегодня конфигурация
военных альянсов меняется в
зависимости от тактических
интересов государств.
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Россия – евразийская стра-
на. Участие России в боевых
действиях Второй мировой
войны на западе и на востоке
– естественное следствие на-
шего географического и геопо-
литического положения. А две
наших победы в этой войне –
результат подвига всего со-
ветского народа. Так будем
помнить о них, стараться быть
достойными их славы. Тем бо-
лее что теперь мы отмечаем
обе эти победы: не только 9
мая, но и 2 сентября – День
окончания Второй мировой
войны, который является днем
нашей победы над прошлой –
милитаристской – Японией. А
с нынешней Японией надо
выстраивать новые отноше-
ния, но с учетом неотменяе-
мых итогов Второй мировой
войны.
Для этого России следовало
бы максимально широко еже-
годно отмечать в сентябре
День Победы над Японией
(пусть в календаре он и назы-
вается иначе), причем жела-
тельно дважды: в память о
первой победе на Халхин-Голе
(1939 год) и в память о полной
и безоговорочной капитуля-
ции Японии (1945 год). Как
показывает опыт, историчес -
кая память помогает остужать
иные горячие головы, даже
самурайские. Во-первых, это
наш долг благодарности воен-
ному поколению, а во-вто-
рых, четкое и прямое указание
нашим дальневосточным сосе-
дям и прочим геополитичес -
ким игрокам на исторические
уроки и неотменяемые итоги
прошлого. 


