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Abstract: The article examines the problems associated with the
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Мирное сосуществование и развитие государств Дальнего Востока
особо актуально в наши дни, когда в этом регионе мира наблюдаются
процессы угрожающие международной безопасности и, в частности
Российской Федерации и Китайской Народной республике. Так японский
парламент
и
правительство
одобрили
новый
законопроект
государственного бюджета, увеличивающего расходы на оборону страны
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до рекордных в послевоенные годы 42 млрд долл. Рост военных расходов
Японии, в частности связан с нерешенными территориальными спорами с
Китаем относительно статуса островов в Восточно-Китайском море. В
планах сегодняшнего Токио – приобретение истребителей, стратегических
беспилотников, патрульных транспортных средств и другой военной
техники. В одобренной летом 2014 г. кабинетом Синдзо Абэ резолюции с
новым
юридическим
толкованием
конституции
допускается
использование сил самообороны за пределами японской территории для
защиты союзников от нападения общего врага [24; 25; 26].
Безусловно, что такое положение дел вынуждает ученых обратиться
к событиям Второй мировой войны, в которой Япония была союзником
нацистской Германии и проводила целенаправленную политику захватов
территорий соседних с ней стран. Важную роль в обуздании агрессора в
конце второй мировой войны выполнил Советский Союз, который в конце
августа 1945 г. принес свободу народам Китая и Северной Кореи,
разгромив основной контингент сухопутных сил милитаристской Японии.
В то же время циничная ложь, которая звучит в последнее время со
стороны западных государств об истории Второй мировой войны, ставит
российское общество, по мнению президента России В.В. Путина, перед
испытанием на зрелость и единство, на прочность «наших исторических
традиций и связи поколений» [4]. В связи с этим, обращение к заявленной
проблеме является актуальным.
Цели вступления Советского Союза в войну с Японией заключались
в том, чтобы, выполняя союзнические обязательства, ускорить окончание
второй мировой войны, устранить постоянную угрозу дальневосточным
границам государства и помочь Китаю освободиться от японской
оккупации. Захватив территорию Северо-Восточного Китая, Япония
создала там марионеточное государство Маньчжоу-Го, представлявшее по
сути дела японскую колонию. Население Маньчжурии подвергалось
жестокой эксплуатации, а также японской культурной ассимиляции. Так
по свидетельству китайского журналиста Жень Фена, который учился в
средней школе г. Даляня в период японской оккупации китайский язык в
учебном процессе был запрещен. Все занятия велись на японском языке.
Китайские ученики должны были называть себя гражданами МаньчжоуГо, а не китайцами. Им внушали, что «Китай для них иностранная
держава, что земля по которой они ходят, пища которую они едят, и они
сами принадлежат японскому императору» [3, с. 201].
Японские власти крайне жестоко обращались с населением
Маньчжурии. За малейшие провинности оно подвергалось арестам. Во
многих случаях после арестов люди пропадали без вести. Позже стало
известно, что часть арестованных местных жителей превращалась
японскими властями в подопытный материал в т.н. «дрова» в японском
секретном бактериологическом отряде № 731 [3, с. 105]. В стенах его
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опытных лабораторий по некоторым данным погибло более 10 тыс. чел., из
которых китайцы составляли более 70 %, а русские – около 30 % (авт.).
Начиная освободительный поход в Азии, советское командование
придавало большое значение разъяснению целей и задач Маньчжурской
стратегической операции Советских Вооруженных Сил среди населения
Маньчжурии. Немаловажную роль в этом сыграло обращение Маршала
Советского Союза А.М. Василевского «К братскому китайскому народу»,
изданное на китайском языке. Этот документ призывал: «…Наступило
время рассчитаться и со вторым разбойничьим гнездом — с
милитаристской Японией... В этот великий час освободительной войны
вставайте все, как один, на священную борьбу за свою честь, за
освобождение своей Родины от кровавого режима японской военщины.
Делайте все, что в ваших силах, чтобы помочь Красной Армии!» [11]. В
свою очередь в листовках-обращениях к советским военнослужащим,
выпущенными политуправлениями фронтов говорилось: «Товарищ боец!
Ты пришел также сюда, чтобы помочь китайскому народу освободиться от
японского порабощения. Будь достоин великой освободительной миссии,
которая возложена на тебя Родиной, высоко держи честь советского
воина... Будь внимателен к интересам местного китайского населения,
уважай его собственность, обычаи... Высоко держи честь и достоинство
советского воина!» [18].
Вступив в пределы Внутренней Монголии и Маньчжурии, советские
воины увидели картины ужасающей нищеты. «Японцы, с присущей им
бесчеловечностью
и
жестокостью,
начисто
грабили
жителей
Маньчжурии» – так писал в те дни очевидец событий советский военный
журналист. Политработник 1-го Дальневосточного фронта сообщал: «В
Харбине нам пришлось столкнуться с отвратительным явлением — куплей
и продажей людей… Продажа дочерей, оказывается, была тогда обычным
явлением в Маньчжурии» [2, с. 14]. Корреспондент газеты «Красная
Звезда» отмечал, что «В Старом Мукдене люди живут в страшной тесноте,
грязи, в подвалах, на чердаках, в дворовых пристройках. А то и под
открытым небом или в шалашах из циновок» [2, с. 14]. В
железнодорожном поселке Геген Мяо около г. Таоань во время встречи
советских воинов с китайским населением местный житель Лю Ваньцзы
сказал, что японские колонизаторы «безжалостно грабили китайское
население», оставляя его «без продуктов и одежды» [3, с. 104].
Бесправное, забитое за многие годы японской оккупации, китайское
население Маньчжурии было поражено дружелюбием советских воинов, в
которых увидело не завоевателей, а освободителей. Это первое
впечатление было подкреплено последующим его общением с советскими
солдатами, матросами и офицерами, которые стремились при любой
возможности
помочь
бедствовавшему
китайскому
населению
освобожденных районов.
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Китайцы встречали Советскую Армию восторженно. Жители
Харбина, Чанчуня, Гирина, Шэньяна и других городов выходили с
красными повязками на рукавах, радостно приветствовали своих
освободителей. На массовый митинг по случаю освобождения Харбина
собралось свыше 36 тыс. жителей. Он вылился в грандиозную
демонстрацию всех слоев населения, включая духовенство, которое пришло
на митинг с транспарантом «Воздадим хвалу великим мужам мира сего»
[20]. Командующий 1-й Краснознаменной армии генерал-полковник А.П.
Белобородов писал в своих мемуарах, что «Встречи наших воинов
китайским населением выливались в волнующие манифестации искренней
дружбы двух народов… Как только появлялись подразделения советских
войск, было видно, что нас ждали, на нас надеялись все эти годы японской
оккупации. Словно вся страна, все ее население, вздохнули разом с
облегчением и радостью…» [1, с. 45].
На массовом митинге жителей г. Мулин 14 августа 1945 г. было
принято обращение к гражданам провинции Муданьцзян. В нем
говорилось: «…Великий русский народ и его Красная Армия освободили
нас от японского рабства. Мы за это горячо благодарим наших
освободителей – Красную Армию и могучий Советский Союз.
Соотечественники! Мы призываем вас оказывать всемерную помощь
Красной Армии...» [15]. С приходом советских частей в маньчжурские
населенные пункты китайцы завязывали с нашими воинами беседы, в
которых высказывали чувства признательности своим освободителям. Так,
крестьянин из уезда Чифын сказал: «Спасибо Красной Армии за то, что
она не позволит обижать крестьян» [17].
Когда части соединений Забайкальского фронта входили в г. Лубэй,
две тысячи китайцев, несмотря на проливной дождь, вышли на улицу с
красными флагами, чтобы приветствовать советских танкистов. 150
жителей Чжалайнора организовали добычу угля для нужд Советской
Армии. Купцы г. Фуцзинь из своих запасов выделили 20 т муки и риса в
подарок советской воинской части, которая первой прибыла в город [12].
По сообщению корреспондента газеты «Известия» В. Антонова в одном из
пригородов г. Хайлара китайцы собрали разбежавшееся по степи стадо в
несколько тысяч голов скота и пригнали его в расположение советской
воинской части в качестве подарка воинам Советской Армии [5]. Горячо
приветствовало советских воинов монгольское население г. Ванъемяо –
административного центра Барги, одного из аймаков Внутренней
Монголии. Выступая на митинге, учитель Чжамса сказал: «Мы, монголы,
обязаны помочь Красной Армии полностью очистить Маньчжурию от
остатков разгромленных японских оккупантов. Да здравствует дружба
русского, китайского и монгольского народов!» [14].
В Чанчуне «советских воинов, на каждом шагу встречают китайские
семьи, женщины и дети тащат их за руки, ведут к столу» - писал военный
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корреспондент газеты «Красная звезда» майор И. Бойков – «Каждый хочет
угостить освободителей редким для китайцев блюдом – белым рисом, –
который здесь разрешалось есть только самураям» [6]. «Китайское
население помогало нам во всем» – отмечал в своих воспоминаниях
бывший член военного совета 39-й армии генерал В.Р. Бойко – «Охотно
выполнялись наши просьбы по ремонту дорог, мостов, а затем и по охране
их. А самое главное, что жители городов и крестьяне проявляли к нам
добрые чувства – это было дороже всего» [3, с. 104].
С самого начала освободительной миссии Советской Армии
выявилась жгучая ненависть местного населения к японским
поработителям. Многие китайцы, монголы и корейцы настойчиво просили
командиров советских частей и соединений дать им оружие, чтобы вместе
сражаться против японских захватчиков. Это стремление проявилось
также и в войсках Маньчжоу-Го и монгольского князя Дэ Вана
Дэмчигдонрова. Например, 7-я пехотная бригада армии Маньчжоу-Го 18
августа 1945 г. добровольно сдалась в плен войскам Забайкальского
фронта; 1-я маньчжурская дивизия во главе с командиром полковником Ли
Чэн-цзяном торжественно встретила со знаменем подходившую к
населенному пункту войсковую часть Советской Армии [13]. Не оказала
сопротивления и 1-я монгольская кавалерийская дивизия князя Дэ Вана,
которую японское командование оставило для прикрытия провинции
Чахар.
Накануне этого 12 августа 1945 г. командир 94-го стрелкового
корпуса Забайкальского фронта генерал И.И. Попов получил письмо от
командующего 10-м военным округом армии Маньчжоу-Го генерала Чжоу
Линя. В письме говорилось: «При бомбардировке г. Хайлар авиационными
силами Красной Армии подчиненные мне войска отступили в местечко
Шиньсхен и в данное время находятся здесь в составе 1000 с лишним
всадников. Только что, сейчас, то есть в 6 часов утра 11 августа, я
услышал, что войска, вверенные Вам, вступили в местечко Улап-Дарган. А
потому спешу доложить Вам о своем желании со всеми моими силами
вступить под Ваше высокое покровительство» [21].
Все маньчжуро-монгольские части, добровольно перешедшие на
сторону Советской Армии, разоружались, а их личный состав распускался
по домам. Это свидетельствовало о доверии советского командования к
народу Маньчжурии, которому Советские Вооруженные силы протянули
руку братской помощи.
Когда советские войска вступили в г. Шэньян, они освободили
лагерь военнопленных союзных армий. Здесь находилось свыше 2 тыс.
чел., в подавляющем большинстве американцы. Это были изможденные
худые и бледные люди, выжившие в невыносимых условиях японского
плена. Один из них американский солдат А. Байби сказал, что три с
половиной года военнопленные находились в японской тюрьме. Многие из
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них умерли от голода и пыток. Только четырем военнопленным удалось
бежать из этого лагеря, но и они были схвачены японцами и замучены до
смерти. «Нет слов, чтобы рассказать здесь об издевательствах японских
властей над нами... Никто из нас не забудет этого дня. На всю жизнь мы
ваши самые верные друзья, и эту дружбу с Россией мы завещаем своим
детям» [28]. Из японского плена в Северо-Восточном Китае были
освобождены военнослужащие союзных армий, среди них маршал авиации
Великобритании П. Молтби, командиры американских корпусов генералы
Дж. Паркер, А. Джонс, Б. Чиновет, У. Шарп, командиры дивизий К. Пиэрс,
М. Лаф, А. Фоик и др. [28].
К концу августа 1945 г. вся территория Маньчжурии площадью более
1,3 млн кв. км с населением свыше 40 млн чел. была полностью
освобождена от японских захватчиков. Требовалось восстановить
нормальную жизнь городов и сел: наладить производство, помочь в уборке
урожая, обеспечить население продовольствием. Эти задачи были
возложены на советские военные комендатуры, которые создавались в
крупных городах и населенных пунктах. В районах, занятых войсками
Забайкальского фронта, на 28 августа имелось 48 таких комендатур, а в
районах дислокации войск 1-го Дальневосточного фронта на 15 сентября –
44 комендатуры [10].
Советские
военные
комендатуры
контролировали
всю
политическую, экономическую и культурную жизнь уездов и провинций
Северо-Восточного Китая, охраняли мирный труд освобожденного народа.
Им пришлось вести трудную борьбу с хунхузами, мелкие и крупные
отряды которых, связанные с гоминьдановским подпольем, грабили и
терроризировали население, совершали нападения на советских
военнослужащих и даже тыловые службы и учреждения советских войск.
За сравнительно короткий срок только комендатура г. Шэньян разоружила
около 9 тыс. хунхузов [8, с. 430].
Жизнь в Северо-Восточных провинциях Китая постепенно
налаживалась. При содействии Советской Армии были открыты начальные
и средние школы, выплачена заработная плата рабочим и служащим на
предприятиях гг. Шэньяна, Харбина, Чанчуня и других городов, где она
подолгу не выплачивалась. Военная комендатура г. Далянь через местные
органы власти добилась выдачи единовременного пособия 70 тыс.
безработным. Через торговые палаты городов организовывались заготовки
продовольствия. Уже в сентябре 1945 г. жители Даляня получили по
твердым ценам продукты питания и некоторые товары первой
необходимости [17].
При помощи советского военного командования создавались
провинциальные, городские, а на предприятиях – местные комитеты КПК.
Китайские коммунисты занимали руководящее положение во всех
местных органах власти и общественных организациях. Были проведены
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мероприятия по демократизации органов местного самоуправления,
одобренные рабочими, крестьянами, городской беднотой и частью
интеллигенцией китайских провинций.
Общественность городов и сел Северо-Восточного Китая на
митингах и собраниях принимала приветственные адреса и письма
командованию Советской Армии, благодарила за освобождение,
торжественно клялась в вечной и нерушимой дружбе с советским народом.
Тысячи подарков, благодарственных писем от отдельных граждан, общин,
организаций были преподнесены в знак глубочайшей признательности.
Многие из этих реликвий и поныне хранятся в Центральном музее
Вооруженных Сил в Москве.
Среди этих реликвий – рулон шелка длиной более 700 м с подписями
китайских граждан провинции Гирин, резолюции митингов, письма
городских и сельских общин и отдельных граждан. Так, в письме мэра г.
Чанчунь военному коменданту этого города советскому генералу Ф.В.
Карлову, говорилось: «Мы, китайский народ, проживающий на северовостоке Китая, уже много лет переживаем гнет японских насильников со
дня нашествия их в Маньчжурию. Они причинили нам большие бедствия,
когда началась война на Тихом океане. Они самым бесстыдным образом
требовали от нас все, что у нас было... В момент, когда все население
вопило от голода и мыкалось в ужасе и печали, пришла в наш край
доблестная Красная Армия и вызволила нас из столь тяжелого и
безвыходного положения, разбив японских империалистов…Мы получили
мир и спокойствие, установленные здесь благодаря победам Красной
Армии над японскими империалистами. Свидетельствую замечательную
дисциплину Красной Армии, любовь и искренние отношения Вашей
воинской части к населению, за что население города очень благодарно. Я,
будучи здесь главой города, считаю долгом выразить Вам и просить Вас,
господин генерал-майор, передать Вашей Красной Армии чувство
искренней благодарности, как от себя, так и от всего населения нашего
города и искренне желаю, чтобы еще больше укрепилась дружба между
нашими народами...» [16].
В соответствии с соглашением советские войска оставались в
Маньчжурии до мая 1946 г. Присутствие войск Советской Армии в
огромной степени способствовало укреплению китайских революционных
сил. Войскам, находившимся под контролем компартии Китая, был
обеспечен прочный тыл. За первые два месяца пребывания советских
войск на территории Маньчжурии КПК смогла провести большую работу
по реорганизации вооруженных сил. В октябре 1945 г. в связи с массовым
притоком китайских добровольцев командованию 8-й армии Хэбэй-ЖэхэЛяонинского округа удалось переформировать партизанские полки в
регулярные части.
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К ноябрю 1945 г. только в провинции Мукден была сформирована
более чем 100-тысячная армия. А 23 ноября вооруженные силы КПК в
Маньчжурии насчитывали уже 195 тыс. чел. без учета охранных отрядов
при уездных управлениях (около 20 тыс. чел.) [19]. На соединение с этими
войсками ЦК КПК были направлены части 8-й национальнореволюционной армии и отряды Новой 4-й армии НОАК. На базе
указанных соединений в январе 1946 г. и была образована Объединенная
демократическая армия (ОДА) в Маньчжурии численностью до 300 тыс.
чел., а также созданы корпус охраны мира и полиция [27, р. 450–453].
Неоценимое значение имела помощь СССР в оснащении
вооруженных сил КПК в Маньчжурии оружием и боевой техникой. По
настоятельной просьбе руководства КПК советское командование
передало руководимым ею войскам оружие, боевую технику и снаряжение
бывшей Квантунской армии. В их числе были корабли Сунгарийской
военной флотилии, 861 самолет, 600 танков, 1,2 тыс. пулеметов, сотни
тысяч единиц стрелкового оружия, боеприпасов и другого военного
имущества (авт.). Это дало возможность руководству КПК и Военнореволюционного комитета перевооружить, а также оснастить вновь
сформированные части и соединения НОАК. Несколько позже китайским
вооруженным силам была передана и часть советского оружия.
Возникновение Маньчжурской военно-революционной базы КПК
было связано как с героической борьбой китайских революционеров, так и,
с решительными действиями Советского Союза, освободившего в 1945 г.
Маньчжурию и отстоявшего ее независимое, демократическое развитие.
Кроме того, Северо-Восточный Китай был защищен от вторжения
американских и гоминьдановских войск. Победа КПК стоила бы слишком
больших жертв, если бы Советский Союз в этот период не вел
дипломатической борьбы в интересах китайского народа, используя свой
международный авторитет, политическое и военное влияние, особенно в
условиях первоначальных неудач НОАК в ходе гражданской войны.
Этими действиями СССР было сорвано широкое прямое вмешательство
США во внутренние дела Китая. Необходимо также отметить тот факт, что
в 1945–1949 гг. Советский Союз также эффективно использовал на благо
китайской революции договор и соглашения от 14 августа 1945 г., свое
присутствие в Маньчжурии, в том числе и в военно-морской базе ПортАртур и на Китайско-Чанчуньской железной дороге (КЧЖД).
Давая оценку освободительной миссии Советской армии, в 1946 г.
видный общественный и политический деятель Китая, один из
руководителей партизанского движения в Маньчжурии, Ли Чжаолинь
сказал, что «Без разгрома советскими войсками японской Квантунской
армии и оказанной помощи вооружением и боеприпасами неизвестно
сколько бы времени пришлось китайскому народу находится под гнетом
Японии» [Цитировано по: 9, с. 16–17]. В связи с этим, Мао Цзедун в своей
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работе «Обстановка после победы в войне сопротивления и наш курс»
писал, «…Красная Армия пришла на помощь китайскому народу в
изгнании агрессора. Это небывалое в истории Китая событие…» [7, с. 20].
Современное
международное
положение
России
ставит
необходимость сплочения российского общества и серьезные задачи в
области патриотического воспитания молодого поколения. Именному
этому, в частности, служит российский проект «Организация
Международного добровольческого лагеря «Цветы Памяти» в местах
захоронения российских воинов на территории Северо-Восточных
провинций Китая» рассчитанный на 2012–2016 гг. [22, с. 41].
В этом проекте участвует волонтерская группа студентов
Тихоокеанского государственного университета из Хабаровска. В 2012–
2014 гг. волонтеры совершили поездки в китайские города Тунцзян,
Цзямусы, Хэли, Феньчжень, Харбин, Жаохэ, Хутоу, Мишань, Цзиси,
Линькоу, Муданьцзян, Хулинь, Тунхэ, Чанчунь, Шэньян и Далянь [22,
с.42]. Студенты посетили мемориалы, памятники, братские могилы
советским воинам, погибшим при освобождении Северо-Восточного
Китая. На всех памятных местах при активной помощи китайских жителей
были проведены работы по приведению их в порядок. Были также
проведены церемонии возложения венков. В то же время, особо
положительным для группы хабаровских студентов-волонтеров стал тот
факт, что большинство посещенных захоронений советских воинов и
монументов находилось в хорошем состоянии, а окружающая их
территория была благоустроена населением городов, поселков и уездных
центров КНР.
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Гражданская война является важнейшим составляющим элементом
революционного процесса и закономерным следствием любых социальных
(революционных) катаклизмов. Для ее возникновения необходимо
определенное соотношение политических сил как внутри страны, так и за
ее пределами. С общечеловеческой точки зрения, Гражданская война в
России стала великой исторической драмой народа, поскольку победа
одних классов и социальных групп стала поражением и трагедией других.
Гражданская война и интервенция в Сибири и на Дальнем Востоке в
силу отдаленности региона от центра, его слабозаселенности, особенностей
расстановки социальных сил, близости крупных держав была самой
продолжительной в России. Процесс активной советизации региона,
углубление социально-экономических мероприятий новой власти вызвали к
весне 1918 г. усиление раскола общества и обострение социального
противостояния. Среди недовольных большевистской властью оказались
собственники, лишенные средств производства, инвестиций и вкладов, а
также часть офицерства и чиновничества, воспринявшего Брестский мир
как «национальную трагедию». Правые социалисты обвиняли большевиков
после разгона ими Учредительного собрания в узурпации власти и
ликвидации демократии. Кроме того, своей политикой в отношении органов
местного самоуправления (лишением власти земств и городских дум)
большевики ослабили способность партий социалистической ориентации
создать единый демократический фронт против контрреволюции и
интервенции.
Пришедшие к власти большевики создавали новый государственный
аппарат. Вся полнота власти на местах переходила от комиссаров павшего
Временного правительства к образовавшимся революционным комитета и
Советам, которые, как правило, возглавлялись большевиками.
Антисоветские силы активно использовали сепаратистские настроения
восточной окраины для того, чтобы помешать большевизации региона.
Примером тому могут служить движение сибирских областников и
деятельность дальневосточных атаманов-сепаратистов Г.М. Семенова,
И.М. Гамова, И.П. Калмыкова и др. Этим обстоятельством можно
объяснить затянувшийся процесс советизации Сибири и Дальнего Востока
(в некоторых районах до мая–июня 1918 г.). Но в силу общего
экономического спада, некомпетентности большевиков в хозяйственных
вопросах, применения насильственных методов при проведении
внутренней политики, непопулярности внешнеэкономического курса
Советского правительства произошло падение власти Советов в регионе.
Классовые интересы весьма отчетливо проявляются именно в
условиях социального противостояния, особенно в специфических
условиях революционных потрясений и Гражданской войны, когда за
каждым социальным слоем, каждой альтернативой стояли определенные
политические силы. В этом смысле данные явления российской истории
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можно представить как межпартийную борьбу, ее наивысший накал,
поскольку партии являются своего рода авангардом классов и социальных
групп. Не случайно кадет Н.В. Устрялов подчеркивал, что Гражданская
война была войной между большевиками и кадетами1.
При определенном соотношении сил лагерь контрреволюции
выступал под лозунгами демократии, преследуя при этом свои
узкоклассовые интересы – интересы буржуазии. По мере достижения
конкретных положительных результатов в политической борьбе
контрреволюция начинала развиваться «вглубь», и тогда на политическую
арену выходили более реакционные силы. Что же касается партий
демократического толка, пытавшихся в любых условиях играть роль
третьей силы, то они находились в весьма неустойчивом состоянии. Этим
можно объяснить те процессы, которые, в конечном счете, привели к краху
мелкобуржуазных партий, переходу их представителей в тот или иной
лагерь. Это положение можно легко проследить на примере эсеровских
правительств, существовавших на территории Сибири и Дальнего Востока
до ноября 1918 г.
Гражданская война на востоке России проходила в весьма
ожесточенных формах и сопровождалась частной сменой правительств,
что предопределило динамизм событий, когда различные политические
силы либо приходили к власти, либо оказывались в оппозиции
существующему правительству. Эсеро-меньшевистский блок, ярко
проявившийся в 1917 г., играл немаловажную роль и в последующих
событиях. Претендуя на ведущую роль в борьбе за власть, эсеры и
меньшевики в большинстве своем в начале 1918 г. оказались в оппозиции
большевикам, являясь при этом лишь ширмой, за которой стояли силы
внутренней и внешней контрреволюции, также имевшие свои виды на
власть. Появившиеся в Сибири и на Дальнем Востоке эсероменьшевистские правительства, пытались выступить в роли «третьей»,
демократической силы – своего рода буфера между большевиками и
правыми.
Еще в январе 1918 г. в Томске по инициативе Сибирской областной
думы было подпольно сформировано коалиционное Временное
правительство автономной Сибири (ВПАС) под руководством эсера П.Я.
Дербера, в состав которого вошли эсеры, меньшевики и кадеты2. Однако
деятельность ВПАС сразу же встретила серьезную оппозицию как «слева»,
так и «справа». Весьма отчетливо это проявилось на выборах во
Владивостокскую городскую думу, состоявшихся 27–28 июля 1918 г.
Большинство мест (53 из 101) достались большевикам и левым эсерам,
1

См.: Перейра Н. Сибирь: Политика и общество в гражданской войне. М., 1996. С.66.
Декларация Временного правительства автономной Сибири // Подготовка и начало
интервенции на Дальнем Востоке России (октябрь 1917 – октябрь 1918 гг.): Документы
и материалы. Владивосток, 1997. С. 221–225.
2
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22 – меньшевикам, а остальные – правым эсерам, цензовикам,
национальным группам. Не ожидавшие подобного результата правые
социалисты объявили выборы недействительными и перенесли их на три
месяца3.
В марте того же года П.Я. Дербер и члены его кабинета выехали в
Северную Маньчжурию с целью добиться их официального признания
западными державами, включая США. Правительственная программа была
весьма «демократичной» и ратовала за признание Восточной Сибири как
«временно упраздненной автономной единицы», неприкосновенность
территории, гарантии республиканского образа правления со стороны
Запада. В обмен правительство обещало не заключать мира с Германией и
Австро-Венгрией без ведома иностранных держав и работать с согласия «с
американской администрацией и военными силами»4.
Уже к концу марта союзники окончательно определились со своим
отношением к дерберовскому правительству. Считая эсеров неспособными
возглавить борьбу с большевистской властью за Уралом, они предпочли
сделать ставку на единоличных правителей типа управляющего КВЖД
генерала Д.Л. Хорвата или вице-адмирала А.В. Колчака. До июля 1918 г.
ВПАС существовало полулегально, находясь частью во Владивостоке, а
частью – в Харбине. В этот период глава правительства весьма активно вел
переговоры с Д.Л. Хорватом, А.В. Колчаком, Г.М. Семеновым,
финансистом А.И. Путиловым, с местными буржуазными и эсеровскими
кругами, пытаясь привлечь их в свой «Малый совет» («Деловой кабинет»),
а также пытался начать формирование «добровольческой» армии. Только
после этого можно было рассчитывать на признание правительства и
действенную поддержку со стороны союзников.
Используя пограничное положение региона, антибольшевистские
силы консолидировались в полосе отчуждения КВЖД, куда еще с конца
декабря 1917 г. устремились все недовольные большевистским режимом:
военные, чиновники, дельцы, общественные и политические деятели (от
монархистов до умеренных социалистов). Здесь же началось
формирование антисоветских воинских частей под командованием
казачьих атаманов-сепаратистов. Руководство дороги по договоренности с
союзными консулами планировало на основе разрозненных отрядов
создать единый Дальневосточный корпус. Предполагалось, что пост
командующего корпусом займет вице-адмирал А.В. Колчак. Однако из-за

3

Беликова Л.И. Коммунисты Приморья в борьбе за власть Советов на Дальнем
Востоке. Хабаровск, 1967. С. 135.
4
Программа Временного Сибирского правительства // Государственный архив
Хабаровского края (далее – ГАХК). Ф. П-44. Оп. 1. Д. 111. Л. 76.
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личных амбиций и соперничества между державами-союзницами достичь
желаемого объединения сил не удалось5.
В апреле 1918 г. в Харбине было создано новое правление Общества
КВЖД во главе с генералом Д.Л. Хорватом, которое пыталось выступить в
роли правительства в изгнании. Опасаясь осложнений с Китаем, оно не
стало напрямую объявлять себя правительством. Военное ведомство в
этом органе власти возглавил А.В. Колчак. Но по ряду различных причин
альянс кадетов Д.Л. Хорвата и А.В. Колчака оказался весьма
недолговечным. Порвав с генералом и стоявшими за ним японцами, А.В.
Колчак оставил свой пост в Харбине, чтобы вновь появиться на
политической сцене в ноябре 1918 г. в Омске в роли Верховного
правителя России.
В полосе отчуждения КВЖД существовали и другие политические
центры. Кроме генерала Д.Л. Хорвата, имевшего большой вес в
буржуазных кругах, здесь еще в феврале 1918 г. по инициативе
Харбинского биржевого комитета был образован кадетско-монархический
«Дальневосточный комитет активной защиты Родины и Учредительного
собрания», в состав которого входили представители буржуазии Дальнего
Востока. Задачей комитета была организация вооруженных сил и создание
антибольшевистского правительства, опирающегося на буржуазию,
казачество и военные круги. Под эгидой комитета был образован военный
отряд – «Корпус защиты Учредительного собрания», который возглавил
Д.Л. Хорват.
Пестрый социальный и партийный состав антисоветского лагеря стал
причиной появления различных группировок, претендовавших на
лидирующее положение в антибольшевистском движении. Иностранные
державы были готовы поддержать ту из них, которая будет успешнее всего
вести борьбу с Советами. На этой почве между группировками разгоралось
соперничество, в котором отражались как противоречия в белом лагере,
так и конкуренция между державами-соперницами.
В Сибири и на Дальнем Востоке стали появляться подпольные
антибольшевистские организации. Активную работу в данном
направлении вели министры дерберовского правительства, которые
опирались на организации эсеров, имевших богатый опыт конспиративной
деятельности. В крупных городах под руководством кадета П.В.
Вологодского возникли офицерские организации, существовавшие на
деньги эсеровского ВПАС. Появились также правые объединения,
связанные с Дальневосточным комитетом и верхушкой казачества.
Наиболее сильным было Омское объединение во главе с генералом П.П.
5

Светачев М.И. Харбин и некоторые вопросы международной политики на Дальнем
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Ивановым-Риновым (около 2 тыс. чел.), в которой были заметны
монархические настроения.
К вышеназванным организациям большой интерес проявляли
руководители крупнейших антисоветских центров в европейской России.
Так, руководители Добровольческой армии генералы Л.Г. Корнилов и
М.В. Алексеев направили в Восточную Сибирь генерала В.Е. Флуга и
подполковника В.А. Глухарева с целью формирования там добровольческих
отрядов для совместных с сибиряками действий по «возрождению России».
Общая численность антибольшевистских организаций Сибири,
Дальнего Востока и полосы отчуждения КВЖД к маю 1918 г. составляла
около 8 тыс. чел. По оценке генерала В.Е. Флуга, их состояние было
таково, что «не позволяло надеяться на свержение Советской власти без
помощи извне»6.
По мнению же французского контрразведчика Ж. Пишона, «все эти
подпольные организации кишат предателями, так что их деятельность в
большинстве случаев до мельчайших подробностей известна властям.
Первейшая забота этих тайных организаций – получить деньги и играть
какую-нибудь роль… Нам лучше всего избегать иметь дело с этими
организациями, так как с ними легче себя скомпрометировать, чем достичь
каких-либо реальных результатов»7.
События Гражданской войны в Сибири и на Дальнем Востоке
осложняла также интервенция. Страны Антанты и США в своей
антибольшевистской политике пытались опереться на сепаратистов.
Именно такой смысл имело англо-французское соглашение от 10 декабря
1917 г. о разделе южных регионов России на их «зоны действий».
Несколько позднее это соглашение было дополнено договоренностью о
том, что территории Сибири и Дальнего Востока станут «зонами
действий» Японии и США.
Западные державы стремились утвердить на окраинах бывшей
Российской империи свое влияние. По глубокому убеждению Ж. Пишона,
интервенты должны выступить «во имя самих русских, по просьбе
антибольшевистских партий и группировок», причем вопрос о поддержке
определенных политических сил внутри» России союзники должны
решить заблаговременно, «согласовав его со своими агентами. В своем
докладе контрразведчик прямо указывал на абсурдность идеи совместной
работы западных миссий с эсерами и правым крылом большевиков по
вопросам переустройства России на национальных началах в то время,
когда дипломатический корпус будет договариваться с сибирскими
6

Цит. по: Светачев М.И. Интервенты и антибольшевистские группировки в Сибири и
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7
Пишон Ж. Французский план: Доклад контрразведчика, 4 апреля 1918 года // «Им не
убить идеала!». Хабаровск, 1990. С. 30.
18

кадетами и другими реакционерами о военном захвате Сибири и Дальнего
Востока. Поэтому он выдвигал следующую формулу: «Никакой
контрреволюции, никакого большевизма. Сотрудничество с теми партиями
и политическими группировками, которые стоят на национальной, а не
чисто социалистической платформе». Он призывал внимательно изучить
программные документы, постановления и резолюции партии
социалистов-революционеров, «чтобы понять, что это партия, с которой
мы могли бы сговориться, что это партия, которую мы могли бы
приобрести»8.
Первыми актами интервенции стали заходы военных кораблей США
(крейсер «Бруклин»), Японии («Асахи», «Ивами»), Англии (крейсер
«Суффолк») и других стран в ноябре-декабре 1917 г. во Владивосток, а
также высадка 5 апреля 1918 г. англо-японского десанта. В целом в это
время интервенция не была подготовлена ни в военном, ни в
дипломатическом отношении. В результате через две недели десанты были
отозваны на свои корабли. Позднее военные корабли интервентов не
только находились в портах Владивостока, но и принимали активное
участие в боевых действиях на стороне антибольшевистских сил.
В апреле 1918 г. из центра России в Приморье начали прибывать
первые эшелоны чехословацкого корпуса. Чехословацкие воинские
подразделения стали формироваться на территории России еще в начале
мировой войны. Их численность не превышала 1 тыс. чел. Активная
вербовка добровольцев из числа военнопленных австро-венгерской армии
стала толчком к быстрому увеличению численности чешских частей. В
декабре 1915 г. в состав сформированного стрелкового полка входило
около 2 тыс. чел., а уже к декабрю 1916 г. их численность достигала 5750
чел. Февральская революция 1917 г. в России породила надежды у
чехословацких военнопленных на помощь со стороны России в создании
независимой и демократической Чехословакии. Поэтому в июле–сентябре
1917 г. количество добровольцев составило около 30 тыс. чел., что
позволило к ноябрю того же года сформировать корпус в составе
приблизительно 40 тыс. солдат и офицеров9. В командование корпуса
входили русские белые генералы и офицеры М.К. Дитерихс, С.Н.
Войцеховский и др.
В большинстве своем чехи и словаки были настроены
демократически и просоциалистически, но далеко не так радикально,
чтобы открыто выступить на стороне большевиков. Более близкими по
духу им были политические установки партии эсеров. Объявление
большевиками о немедленном выходе из войны и подписание сепаратного
8
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мира с Германией и Австро-Венгрией, укрепляло позиции стран Антанты и
делало весьма проблематичным воссоздание независимого чехословацкого
государства, к чему стремился Чехословацкий национальный совет
(ЧНС) – временный чрезвычайный орган, стоявший во главе национальноосвободительного движения. Возглавляли ЧНС чехословацкие буржуазные
деятели Т. Масарик и Э. Бенеш.
Вскоре после заключения и ратификации Брестского мира, 26 марта
1918 г., Советское правительство дало согласие на просьбу чехословацкого
и англо-французского командования о выводе корпуса во Францию при
соблюдении двух условий: во-первых, войска должны были выводиться
через Владивосток, а во-вторых, им было необходимо полностью
разоружиться и немедленно устранить «контрреволюционный командный
состав». Предполагалось, что легион будет проходить через
промышленные районы страны, где сильно влияние большевиков. Однако
чехословацкие части были направлены именно туда, где позиции
советской власти были заведомо слабы (Урал, Сибирь), где единственная
железнодорожная магистраль неизбежно должна была растянуть войска по
огромной территории.
Самым неприемлемым из условий оказалось требование устранения
контрреволюционных офицеров, что было воспринято как прямое
вмешательство во внутренние дела иностранной армии. Поэтому это
условие руководство филиала ЧНС выполнило весьма формально, уволив
15 русских офицеров, наиболее открыто выражавших свои
антибольшевистские взгляды. Означенные меры Советского правительства
усиливали антибольшевистские настроения среди чехословацких
военнослужащих.
Союзное командование еще в конце марта 1918 г. рассматривало
возможности использования корпуса в России. Одним из вариантов была
переброска его в Забайкалье для взаимодействия с атаманом Г.М.
Семеновым с целью обеспечения союзнических интересов в Восточной
Сибири и на Дальнем Востоке10.
25 мая 1918 г. начался мятеж чехословацкого корпуса, в результате
которого была свергнута советская власть в Челябинске, Новониколаевске
(ныне Новосибирск), Пензе, Сызрани, Омске, Самаре и Златоусте. В конце
августа 1918 г. чехословацкие войска и отряды сибирской армии А.Н.
Пепеляева свергли власть Советов в Забайкалье, а в сентябре японские,
американские интервенты и части атаманов-сепаратистов захватили
Хабаровск и Амурскую область. В конечном счете, в руках

10

Клеванский А.Х. Чехословацкие интернационалисты и проданный корпус:
Чехословацкие политические организации и воинские формирования в России. 1914–
1921 гг. М., 1965. С. 177.
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антибольшевистских сил оказалась огромная территория, включавшая
Сибирь, Дальний Восток, часть Урала и Поволжья.
После переворота белочехов и свержения советской власти во
Владивосток из Харбина прибыли П.Я. Дербер и члены его эсеровской
группы (В.Т. Тибер-Петров, Е.В. Захаров, Г.Ш. Неометуллов, А.Н. Петров,
И.П. Тарасов, А.А. Третнев, К.П. Лавров), которые сразу же объявили себя
правительством автономной Сибири. В обращении к населению
сообщалось, что главной задачей правительства является объединение
Сибири, возрождение могущества России, освобождение ее от «ига
большевиков», а также недопущение раздела страны иноземцами. Решение
этих задач будет возможно только тогда, когда «власть перейдет в руки
самого народа», так как одна партия не может управлять страной. Все
декреты советского правительства отменялись, объявлялось о
денационализации промышленности, рабочим разрешалось создавать
профсоюзы, провозглашалась возможность бастовать в установленных
законом рамках. Крестьянство как основная категория населения Сибири и
Дальнего Востока в декларации не упоминалось11.
Одновременно с появлением во Владивостоке дерберовского
правительства генерал Д.Л. Хорват, прибывший из Харбина на станцию
Гродеково (Приморье), объявил себя Верховным правителем всей России
«впредь до восстановления порядка в стране и до созыва свободно
избранного Учредительного собрания, которое восстановит образ
правления Российского государства». В обращении к населению диктатор
заявлял, что его главной задачей является «создание такой власти, которая
обеспечит
населению
спокойствие,
законность,
порядок
и
производительность его труда». Верховный правитель объявлял о
создании так называемого «Делового кабинета» министров, который
«будет состоять из людей практического опыта, обширных знаний,
облеченных доверием общественных и политических кругов населения»12.
Определялись и основные задачи деятельности Делового кабинета:
отмена всех изданных большевиками декретов, власть которых «опирается
на немецкие штыки», а потому является незаконной; восстановление
судебных и административных учреждений, а также городских и земских
самоуправлений; введение основных признаков правового государства
(равенство всех граждан перед законом, охрана гражданских свобод,
свобода вероисповеданий, всеобщее избирательное право); восстановление
в полном объеме договоров с союзниками и нейтральными государствами,
а также политических и имущественных обязательств; возобновление
11

К рабочим, крестьянам и всем трудящимся [Обращение к населению Временного
правительства автономной Сибири] // ГАХК. Ф. П-44. Оп. 1. Д. 352. Л. 3.
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Обращение к населению Временного правителя генерал-лейтенанта Д.Л. Хорвата //
Далекая окраина. 1918. 11 июля.
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войны с Германией; восстановление армии на началах строгой
дисциплины; восстановление экономического благосостояния государства
путем восстановления промышленности и путей сообщения, отмена
социализации, национализации и анархо-синдикализации предприятий;
удовлетворение законных и справедливых требований рабочих; решение
вопроса о земле после созыва Учредительного собрания; широкое
народное образование, поднятие культурности населения; введение права
на автономию отдельных областей России, в частности, Сибири, но при
условии сохранения единства государства13.
В состав хорватовского правительства вошли кадеты С.В. Востротин
(глава кабинета), А.М. Окороков, А.И. Путилов, С.А. Таскин,
«независимый» Л.А. Устругов, эсер М.О. Курский, эмиссары
Добровольческой армии Л.Г. Корнилова генерал В.Е. Флуг и
подполковник В.А. Глухарев14. Все эти люди имели солидный опыт
государственной
деятельности
в
законодательных
палатах
и
административных учреждениях. Деловой кабинет был активно поддержан
местной «цензовой» буржуазией и японцами.
Между этими двумя центрами завязалась острая дипломатическая
грызня. Один из видных деятелей дальневосточного белого движения
барон А.П. Будберг в своем дневнике от 8 июля 1918 г. весьма скептически
писал: «Проснулись сегодня сразу при двух правительствах: во
Владивостоке – Сибирское (видимо, какой-то дубликат), а у нас, поднимай
выше, – Всероссийское с Хорватом во главе и с помощниками ему в лице
избранных людей дальневосточного комитета и прочих "известных всей
России лиц". Правительства натопорщились друг на друга и уже
собираются одно другое арестовать. Хорват и члены правительства,
отбывшие на фронт, везут с собой "манифест о принятии на себя всей
полноты власти" для торжественного объявления его в Никольске.
Форменная оперетка да еще с третьеразрядными исполнителями! Близкие
"правительству" деловые круги радуются в предвкушении бешеных выгод,
связанных с "принятием всей полноты" друзьями и обязанными…»15.
Положение дерберовского правительства во Владивостоке нельзя
было назвать прочным. Оно даже обратилось к Чехословацкому
национальному совету с просьбой о защите от всевозможных
13
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террористических актов со стороны представителей правительства Д.Л.
Хорвата, прибывших во Владивосток. Однако это обстоятельство не
помешало П.Я. Дерберу в августе того же года начать переговоры с
Д.Л. Хорватом об объединении и создании правительства на
коалиционных началах. Кроме того, П.Я. Дербер, правительство которого
не имело никакой поддержки среди населения, был вынужден пойти на
контакт с эсеровским по своему составу Приморским областным земством,
объявившим себя единственным законным наследником всех
существовавших правительств. Приморская областная земская управа
(ПОЗУ) имела в своих руках главный козырь: она была фактически
признана Владивостокским консульским корпусом, к которому земство
обратилось с просьбой вывести из Приморья войска генерала Д.Л. Хорвата
из-за проводимой им на территории края политики.
Для создания коалиции предлагалось установить правительство на
паритетных началах; восстановить государственную армию с полным
устранением из нее политики; восстановить дипломатические отношения с
союзными государствами; отменить советские декреты и перейти к
законодательству Временного правительства; упразднить Советы как
органы власти или ввести контроль над ними при полной свободе
профсоюзного движения и политических союзов; установить социальное
перемирие; провести перевыборы Учредительного собрания, земства и
городских дум; признать автономию Сибири16.
Ситуация, сложившаяся вокруг хорватовского правительства, была
довольно сложной. «Деловой кабинет» продолжал оставаться на станции
Гродеково, поскольку дальнейшее его продвижение было блокировано
отрядами чехословаков. «Всероссийское правительство, – писал
А.П. Будберг 15 июля 1918 г., – жарится в вагонах на запасных путях
захолустной станции Гродеково (за границей потратят немало труда,
чтобы отыскать на карте, где находится сия колыбель новоявленной
всероссийской власти); в районе Никольска временная Чехословакия, а
дальше, во Владивостоке, сидит сибирское правительство, так же
относящееся к Сибири, как Хорват относится к России»17.
Переговоры о создании коалиционного правительства уже
приближались к своему логическому завершению, когда 23 августа 1918 г.
генерал Д.Л. Хорват предпринял попытку захватить власть во
Владивостоке путем военного переворота. Возможность соглашения о
совместной конструкции власти была сорвана. Сам П.Я. Дербер, получив
известия из Омска о взятии власти пятью министрами Временного
16
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сибирского правительства под руководством П.В. Вологодского, в своем
обращении ко всем гражданам заявил, что «правительство, находящееся во
Владивостоке, отделенное стеной большевистских армий от Восточной и
Западной Сибири, сочло своим долгом передать всю полноту власти в
пределах Западной и Восточной Сибири членам правительства,
находящимся на западе… Падение большевистской власти в Хабаровске,
достигнутое соединенными усилиями доблестных союзных войск, и
предстоящее скорое освобождение Амурской области создают условия,
при которых Сибирская областная дума, пополненная депутатами всех
слоев населения, будет иметь полное представительство от всех губерний
и областей Сибири»18.
Реальное противоборство двух правительств привело к расколу
антибольшевистского лагеря. Период с июля по ноябрь 1918 г. можно
охарактеризовать как время «демократического безвластия». Умеренные
социалисты оказались неспособны к проведению радикальных
преобразований в различных областях жизни и на практике их
правительства попали под влияние консервативных правых сил.
Основными причинами политического банкротства эсеро-меньшевистских
правительств можно считать неумение организовать широкое народное
(крестьянское) сопротивление большевикам, опора в борьбе с РКП (б) на
офицерство в связи с отсутствием собственных специалистов, а главное –
«политическая середина» этого блока в условиях острого раскола
общества на прямо противоположные позиции. Для обывателя офицерство
ассоциировалось с реставрацией прежних порядков, тогда как
отрицательные последствия большевистской диктатуры не проявились еще
с особой отчетливостью. Кроме того, социалисты со временем все более не
устраивали реакционные политические круги и офицерство. Результатом
этого стало падение эсеро-меньшевистских правительств под ударами двух
диктатур – большевистской (на западе) и военной (на востоке).
Не меньшую угрозу национальным интересам страны представляло и
движение сепаратистских сил в Сибири и на Дальнем Востоке. Движение
сибирских областников, реанимированное эсерами, считало своей задачей
недопущение советизации Сибири. Во имя этой цели они готовы были
пойти даже на полное отделение Сибири от России, о чем было весьма
недвусмысленно заявлено еще в декабре 1917 г. на областническом съезде
в Томске. Для упрочения своих позиций областники взяли курс на
сближение со странами Антанты и США, вступив в контакт с их
представителями в России19. Однако политика областников не имела
18
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широкой массовой поддержки. Это позволило советским властям без
особых усилий в начале 1918 г. пресечь деятельность сепаратистов,
остатки которых были вынуждены бежать в Китай в поисках
заступничества.
Особую опасность представляли казачьи атаманы-сепаратисты. «И
красный, и белый большевизм – это смертельные внутренние опухоли, и
против них нужна немедленная операция, – писал А.П. Будберг. – При
наличии атаманских вольниц и атаманов, не признающих ничьей власти,
невозможно создавать что-либо здоровое и прочное, так как большинство
предпочитает болтаться и наслаждаться у атаманов, чем служить и
трудиться у нас»20.
Атаманы видели свою опору не только во внутренних
антибольшевистских силах, но и опирались также на Японию, военные
круги которой уже довольно давно включили Дальний Восток в сферу
своих интересов. Поскольку в планы Японии не входило создание прочной
общесибирской власти, она весьма активно поддерживала атамановсепаратистов и после колчаковского переворота (ноябрь 1918 г.).
Рассматривая политическую ситуацию на восточной окраине России,
сложившуюся к осени 1918 г., барон А.П. Будберг с горечью писал: «Тот
самый Дальний Восток, откуда могла и должна была придти смерть
большевизму, становится для последнего все менее опасным, ибо здесь
гноится все то, что должно было создать сибирскую белую военную силу.
Ведь даже разумный и беспристрастный правый, приглядевшись к
Харбину и атаманам, брезгливо отшатнется от какого-либо здесь
сотрудничества, ибо ничто не может заставить сочувствовать этой грязи;
тут и изменить даже ничего нельзя, ибо против искренней идеи порядка и
закона поднимаются чудовищно разросшиеся здесь подлость, трусость,
честолюбие, корыстолюбие и другие прелести»21.
Таким образом, единственный выход из создавшегося положения
всем политическим и общественным силам виделся в установлении
сильной власти в регионе. Начинался новый этап гражданского
противостояния, связанный с именем адмирала А.В. Колчака.
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советско-японской войны 1945 г.: 1) совершил ли Советский Союз акт
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DISCUSSION THE PROBLEM OF SOVIET-JAPANESE WAR
YEAR OF 1945 AS PART OF THE SECOND WORLD WAR 1939–1945
YEARS
This article discusses some discussion problems of Soviet-Japanese war
1945: 1) whether the Soviet Union has committed an act of aggression against
Japan in 1945; 2) whether Soviet Union neutrality pact with Japan; 3) whether
Soviet-Japanese war independent war or it was part of the second world war; 4)
whether the main reason for the entry of the USSR in war with Japan expanding
its territory at the expense of joining the Southern Sakhalin and Kuril Islands or
his commitment to its allies in the anti-Hitler coalition.
Keywords: Second World War, Soviet-Japanese war, Soviet-Japanese
neutrality pact, aggression, treachery.
Некоторые российские исследователи считают, что Советский Союз
совершил акт неспровоцированной агрессии против Японии, объявив ей
войну 8 августа 1945 г., поскольку нарушил пакт о нейтралитете22.
Ведущий исследователь Московского Центра Карнеги политолог Лилия
Шевцова заявила в эфире «Эхо Москвы» о необходимости русским
покаяться перед японцами: «Россия должна подумать о покаянии в
отношении японцев. У нас с Японией своя «катыньская» трагедия». По ее
словам, Советский Союз фактически вероломно напал на Японию, которая
в 1941–1945 гг. от нападения на СССР воздержалась23. Позиция Л.
Шевцовой нашла поддержку у некоторой части российского общества.
Так, например, в интернете некто Петр так ее прокомментировал: «Когда
России было тяжело, в 1941 году, японцы не денонсировали пакт, не
"помогли" Германии добить Россию, значит им человеческое НЕ ЧУЖДО!
А вот в 1945 г. Россия с огромным удовольствием набросилась на
истекающую кровью Японию!!! Не надо скрывать свое звериное лицо за
крючкотворством дипломатов, сочинившим пакт!»24
Следует напомнить, что тезис о советской «агрессии» и
«продолжении священной войны в защиту нашей священной земли» был
выдвинут еще 10 августа 1945 г. военным министром Японии Анами в его
обращении к армии25.

22

См., например: Мазуров, И.В. Страницы дипломатической истории Советскояпонской войны 1945 г. // Материалы 44 научной конференции: общественные науки /
редкол.: М.И. Светачев, А.Л. Анисимов, С.И. Давыдова. Хабаровск, 1998.
23
Эксперт центра Карнеги предлагает русским каяться перед японцами [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.rus-obr.ru/days/10142 (дата обращения 9 сентября
2015 г.).
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http://ru.apircenter.org/archives/1552 (дата обращения 9 сентября 2015 г.)
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Лиддер Гарт Б. Указ соч. С. 589, 593; История войны на Тихом океане... Т. IV. С. 434.
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О каком вероломстве Советского Союза и его руководстве по
отношению к Японии можно говорить, когда еще 5 апреля 1945 г. нарком
иностранных дел В.М. Молотов сделал японскому послу Сато заявление о
намерении Советского правительства денонсировать пакт о нейтралитете,
в полном соответствии со статьей 3 этого договора, за год до истечения
срока26. С этого момента японское руководство в любой момент должно
было ждать осуществление этого намерения Советского Союза и начала
войны с СССР, т.е. советское руководства за 4 месяца до начала войны
предупредило японцев о вероятной войне. 8 августа В.М. Молотов вручил
японскому послу Сато для передачи японскому правительству заявление
Советского правительства об объявлении войны с 9 августа 1945 г.,
обвинив Японию в агрессии против своих союзников – США и
Великобритании, что в силу статьи 3 договора освобождало СССР от
каких-либо обязательств по пакту о нейтралитете.
Л. Шевцова и И.В. Мазуров утверждают, что СССР совершил
агрессию против Японии, а, значить, вел несправедливую, захватническую
войну. Отсюда вытекает, что один из участников антигитлеровской
коалиции во Второй мировой войне вел несправедливую войну по
отношению к Японии, которая мировым сообществом признана
агрессором и осуждена Международным трибуналом.
Япония в годы Второй мировой войны была союзницей Германии и
готова была при благоприятных для нее условиях напасть на Советский
Союз, который вел тяжелую борьбу с фашистской Германией. Несмотря на
то, что Япония не объявляла войны СССР, она постоянно совершала
агрессивные вооруженные вылазки на советском Дальнем Востоке. Войска
Забайкальского, Тихоокеанского и Дальневосточного пограничных
округов в исключительно напряженных, тяжелых условиях военного
времени достойно выполняли свой патриотический долг, в жесточайшей
схватке с японской военщиной защищали землю Дальнего Востока и
Забайкалья.
Сразу же после нападения Германии на СССР высокопоставленным
японским руководством был утвержден курс на войну против СССР,
разработаны планы, предусматривающие сосредоточение у наших границ
сил вторжения. Директивой императорской ставки Японии ставилась
конкретная задача подготовки к войне против нашего государства. За июль
и август 1941 г. численность японских войск в Маньчжурии и Корее
возросла почти до одного миллиона человек.
Только на Маньчжурском плацдарме Япония держала в готовности
до 30-ти своих дивизий. Поэтому Советское правительство вынуждено
было оставлять на дальневосточных границах десятки боеспособных
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Смирнов Л.П., Зайцев Е.Б. Суд в Токио. М., 1980. С. 277.
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соединений и частей, которые так необходимы были на советскогерманском Фронте.
В Маньчжурии интенсивно строились мощные укрепленные районы,
проводились тактические учения. Возрастала активность японской
разведки. С ноября 1941 г. по январь 1943 г. в Приморье было
зарегистрировано свыше 500 диверсионных вылазок и нарушений
сухопутной
границы
группами
и
подразделениями
японских
военнослужащих с применением пулеметного и артиллерийского огня.
На государственной границе, проходящей в пределах Хабаровского
края, за годы войны было зафиксировано более 1230 нарушений границы,
свыше 600 случаев обстрела нашей территории усиленными боевыми
группами японских погранполицейских постов27.
Разгром Вооруженными Силами СССР фашистской Германии
означал не только крах Третьего рейха, но и полный провал
стратегических планов японской военщины в Азии. Верное своему
союзническому долгу, 8 августа 1945 г., советское правительство объявило
о вступлении в войну с Японией. Начиная военные действия, страна
ставила перед собой гуманные цели: приблизить окончание Второй
мировой войны, которая продолжала приносить народам неисчислимые
страдания; помочь в демократизации политической системы Японии;
обезопасить свои дальневосточные рубежи и восстановить исторические
права на территории, отторгнутые Японией.
Практически во всех изданиях говорится о вступлении Советскою
Союза в войну с Японией в период Второй мировой войны на стороне
союзников – США и Великобритании. Так, например, К. Типпельскирх,
бывший генерал фашистской Германии и военный историк, далеко не
симпатизировавший СССР, писал, что «верный союзническому долгу,
Советский Союз согласился на предложения союзников выступить на их
стороне против Японии и тем самым содействовать окончанию войны»,
т.е. Вторая мировая война уже шла и в нее и вступил Советский Союз, а не
началась новая – «Советско-японская»28.
Решение Советского Союза начать боевые действия против Японии
не было единоличным решением руководства СССР во главе со Сталиным.
Это было коллективное решение, инициированное западными союзниками
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Паньков В.С. Выступление на общественно-политических чтениях на тему «Мы
зорко берегли дальневосточную границу» // Поклонимся великим тем годам: сборник
материалов торжественных мероприятий и общественно-политических чтений,
посвященных 55-летию Великой Победы. Хабаровск, 2000. С. 47.
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Типпельскирх К. История второй мировой войны: в 2 т. / пер. с нем. СПб., 1994. Т. 2;
История войны на Тихом океане: в 5 т.: пер. с яп. / под общ. ред. У. Сэйдзиро,
Э. Бокуро, Т. Сигэки и др. М., 1958; Лиддел Гарт Б. Вторая мировая война / пер. с англ.
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СССР по антигитлеровской коалиции. Все решения по стратегическим
операциям принимались коллегиально.
Вступление Советского Союза в войну против Японии в августе 1945
г. нельзя рассматривать в отрыве от ситуации, которая существовала тогда
в мире, в отрыве от Второй мировой войны, от довоенной истории. Иначе
невозможно дать объективную оценку этому событию29.
В период Второй мировой войны (1939–1945 гг.) в борьбе принимали
участие две глобальные коалиции, два военно-политических блока:
агрессивный (Германия, Япония и Италия с союзниками) и
оборонительный (Великобритания. США, СССР и их союзники). Именно
державы
«оси»
Рим–Берлин–Токио
развязывают
агрессию,
захватническую войну, ставят своей целью установление своего
господства над миром, уничтожение государств и целых народов.
Летом 1941 г. генеральный штаб Японии разработал план нападения
на СССР под кодовым названием «Контокуэн» («Особые маневры
Квантунской армии»). Нападение на СССР должно было быть внезапным.
Реализация этого плана была отложена из-за поражения Германии под
Москвой.
В январе 1942 г. Япония, Германия и Италия подписали военное
соглашение о совместных действиях против своих противников, о
разграничении зон военных действий, об оперативно-стратегическом
взаимодействии, об обмене военной информацией, о сотрудничестве в
области ведения экономической и психологической войны. В это время
Советский Союз находился в состоянии войны с Германией, а у СССР с
Японией был подписан пакт о нейтралитете.
В январе 1942 г. в Японии был разработан план создания «сферы
процветания», в которую были включены Сибирь и советский Дальний
Восток. В совершенно секретном проекте «Программа тотальной войны
первого периода строительства Восточной Азии» того же года
предусматривалось нанесение «максимально сильного первого удара» по
Советскому Союзу в районе Дальнего Востока. Кроме того, были
разработаны специальные планы колонизации Сибири, по которым
планировалось введение военной оккупационной администрации и
переселение японцев в Сибирь.
Летом 1942 г. был составлен план стратегического наступления
немецких и японских войск против союзников, включая СССР. Эти планы
были дополнены в 1943 г. соглашением об экономическом сотрудничестве,
по которому партнеры договорились помогать друг другу «всеми
имеющимися экономическими средствами с целью скорейшего
29
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установления нового порядка в Европе и Восточной Азии» и секретным
протоколом, в котором Япония и Германия провозглашали установление
своего господства над миром, в котором японо-германская граница должна
была пройти по Уралу. В этом же году было подписано соглашение между
Германией и Японией об обмене разведывательными данными о
Советском Союзе. Немецкие военные представители в Токио признавали,
что «информация, полученная от Японии, имела большое значение для
германской армии и была использована ею в военных операциях против
СССР».
Наличие планов нападения на Советский Союз подтвердили на
Токийском процессе генералы японской армии М. Кэйсаку, С. Рюдзо,
М. Токамацу, К. Сэйинь, О. Кадзима и др. Они утверждали, что подобные
планы и подготовка по ним осуществлялась до середины 1944 г. 30
Япония не только разрабатывала планы нападения на СССР, но и
была почти полностью готова реализовать эти планы. Но японские
правящие круги хотели начать войну против СССР, когда он будет
ослаблен (стратегия «спелой хурмы»).
Чтобы правильно оценить причины и мотивы вступления Советского
Союза в войну против Японии в период Второй мировой войны,
необходимо знать и о той помощи, которую оказывали СССР Соединенные
Штаты Америки в наиболее трудные периоды войны с Германией (1941–
1942 гг.).
Приведем несколько фактов. 3 июля 1941 г. Вашингтон передал в
Москву достоверную, по его мнению, информацию о намерении Японии
аннулировать пакт о нейтралитете и совершить нападение на СССР, когда
он истечет кровью в боях с Германией. Президент США Ф. Рузвельт
выразил готовность не только продолжать помощь в борьбе с Германией,
но и заявил, что США прекратят в этом случае все экономические
отношения с Японией, хотя Вашингтон не находился тогда в состоянии
войны с Токио.
10 июля того же года Вашингтон снова сообщил о готовящейся
агрессии Японии против СССР. 6 октября 1942 года представитель США
на переговорах в Москве Брадли интересовался от имени Рузвельта, не
нужна ли Сталину помощь в случае агрессии Японии, о чем имелись
сведения у американской разведки. Сталин в ответ на это предложение и
информацию ответил, что, несмотря на заверения о нейтралитете и
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приверженности пакту, Япония может нарушить его и напасть на СССР в
любой момент31.
Уже на следующий день после нападения на Перл-Харбор, 8 декабря
1941 г., госсекретарь США К. Хэлл имел беседу с послом СССР в
Вашингтоне Литвиновым, в ходе которой попросил Советское
правительство разрешить Соединенным Штатам использовать авиабазы на
советской территории для базирования американской бомбардировочной
авиации, которая могла бы действовать против Японии. Фактически речь
шла о вступлении СССР в войну против Японии. Через три дня Литвинов,
посоветовавшись с руководством, ответил, что СССР не в состоянии
вступить в войну, так как ведет «гигантскую борьбу с Германией». Таким
образом, Кремль в принципе не исключил возможности войны с Японией
на стороне США, но только после победы над Германией. Таким образом,
уже с декабря 1941 г. ни англичане, ни американцы не сомневались, что их
союзник СССР будет вести войну против дальневосточного агрессора –
Японии32.
Не только США и Англия желали участия СССР в войне на Тихом
океане. В этом был заинтересован еще один участник коалиции – Китай. 9
декабря 1941 г. президент Китайской республики Чан Кайши поручил
китайскому послу в Москве Ху Ши и своему шурину Т. Суну добиваться
одновременного объявления войны Японии Советским Союзом и Китаем33.
К началу 1943 г. стало ясно, что война на европейском театре
закончится победой антигитлеровской коалиции, и в январе 1943 г. Сталин
сообщил американскому генералу Харли, как вспоминал советник
Рузвельта У. Леги, что после поражения Германии СССР примет участие в
войне против Японии.
О том, что СССР не мог начать войну с Японией ранее разгрома
Германии, понимал и Черчилль, но что он будет воевать с Японией
премьер-министр не сомневался.
Высшее военно-политическое руководство США и Великобритании
уже с декабря 1941 г. начинает планировать будущие наступательные
операции против Японии с привлечением СССР. На II Вашингтонской
(май 1943 г.) и I Квебекской (август 1943 г.) конференциях в одобренных
Рузвельтом и Черчиллем заключительных докладах Объединенного англоамериканского штаба отмечалось, что целью является «совместно с
Россией и другими союзниками в возможно короткий срок добиться
безоговорочной капитуляции стран «оси». Стратегический замысел
31
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предусматривал взаимодействие с Россией в борьбе с Японией после
разгрома держав «оси» в Европе для достижения цели войны34.
Таким образом, союзники вели общую войну и в Европе и на Тихом
океане против общего врага в лице Германии, Японии и их союзников.
Война на востоке с привлечением СССР готовилась давно, лишь события в
Европе удерживали Москву от вступления в войну с Японией.
30 октября 1943 г. Сталин в беседе с Хэллом в Москве по
собственной инициативе затронул вопрос о войне с Японией, заявив, что
СССР примет участие в разгроме Японии и при этом, вспоминал позднее
Хэлл, «он ничего не попросил взамен», это обещание Сталина «не было
ничем обусловлено»35.
После Тегерана Рузвельт сам предложил Сталину сформулировать
политические интересы Советского Союза в войне с Японией. В декабре
1944 г. Сталин сделал Гарриману конкретные предложения относительно
претензий СССР на Дальнем Востоке.
Японскому руководству еще в 1941 г. должно было бы быть ясно,
еще до нападения на США или во время планирования войны против
Советского Союза, что в этом случае Японии придется воевать со всей
антигитлеровской коалицией. Судьба пакта с СССР была решена самой
Японией 7 декабря 1941 г. Руководство Японской империи проявило
непонимание обстановки, неумение оценивать и прогнозировать. С
началом коренного перелома в войне в 1943 г. и укреплением
антигитлеровской коалиции (после Тегерана) война всех держав против
Японии являлась лишь делом времени.
На Московской конференции министров иностранных дел СССР,
США и Великобритании в октябре 1943 г. по предложению члена
английской делегации генерала Исмея была поставлена цель войны
коалиции с Японией – заставить ее капитулировать. Остальные участники
поддержали эту идею.
До японского руководства было доведено, что от него ждут
безоговорочной капитуляции. Судьба Германии показывала, что союзники
будут воевать до полной победы, но японское руководство и здесь
проявило непонимание ситуации, близорукость и пыталось найти
нереальный выход в сепаратных переговорах.
Сталин не скрывал от союзников, что японское правительство
предлагало ему посредничество в заключении сепаратного мира между
США и Англии, с одной стороны, и с Японией, с другой36.
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16 сентября 1943 г. А. Громыко заявил, что СССР решительно
отвергает попытки Японии добиться мира между СССР и Германией, так
как понимает, что Япония преследует цель расколоть антигитлеровскую
коалицию, сосредоточить усилия держав «оси» на борьбе с
Великобританией и США, после поражения которых настанет очередь
СССР37.
В Потсдаме, за три недели до атомной бомбардировки Японии,
Сталин рассказал Черчиллю в частной беседе о предложении японского
посла в Москве, в котором выражалось стремление Японии к миру.
Черчилль сообщил об этом Трумэну. Затем и Сталин сообщил о японской
инициативе Трумэну во время их личной встречи 18 июля, но это не имело
никаких последствий. США и Великобритания добивались капитуляции
Японии, ее разгрома38.
В 1944–1945 гг. США и Великобритания могли отказаться от услуг
СССР в борьбе с Японией, и Сталин неоднократно интересовался,
останутся ли в силе договоренности в отношении Японии, но не настаивал
на обязательном подтверждении. Но союзники хотели вступления СССР в
войну, чтобы ускорить ее окончание и сократить свои потери.
Согласно пакту о нейтралитете (он действовал до 13 апреля 1946 г.)
стороны могли денонсировать его за год до истечения строка, что и сделала
советская сторона 5 апреля 1945 г.
Согласно международному праву, денонсация кладет предел
действиям двустороннего договора в срок, указанный в этом договоре.
Формально, Советский Союз нарушил договор, объявив войну Японии 8
августа 1945 г., а не в апреле 1946 г., если рассматривать действия СССР в
отрыве от всей Второй мировой войны, что было бы совершенно неверно.
В данном случае принцип нерушимости международных договоров (Pacta
Sunt servanda) входит в противоречие с другим принципом
международного права, который пропагандировали и использовали в то
время западные страны, да и сама Япония – учением о «неизменности
обстоятельств» (Rebus sic stantibus). Согласно этому учению, договор,
заключенный при определенном фактическом положении и в
предположении, что оно не изменится, может быть односторонне
расторгнут, если положение все же изменилось. С момента подписания
Советско-японского пакта о нейтралитете обстоятельства изменились
коренным образом, и у Советского Союза было предостаточно поводов для
отказа от данного договора.
Следуя этому принципу, Советский Союз мог отказаться от договора
с Японией уже 22 июня 1941 г., когда он подвергся нападению Германии, у
которой имелся союзный договор с Японией. Кроме того, 7 декабря 1941 г.
37
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Япония напала на США, которые являлись союзниками СССР. В мире
развязалась мировая война, в которой противостояли друг другу
«агрессивный» и «оборонительный» блоки. Под угрозой оказалась жизнь
миллионов людей и, вполне возможно, вся человеческая цивилизация.
Обстановка коренным образом отличалась от той, в которой подписывался
советско-японский договор о нейтралитете.
Подписав Пакт, японское руководство поставило себя в
двусмысленное положение, так как оно одновременно имело обязательства
перед Германией и Италией по «антикоминтерновскому пакту» и пакту
трех держав. Уже этого было достаточно, чтобы Советский Союз мог
воспользоваться принципом «неизменности обстоятельств». Несмотря на
это, Япония пошла в 1941 г. на продление антикоминтерновского пакта,
имевшего антисоветскую направленность, еще на пять лет.
Кроме того, Токийский трибунал установил, что «Япония заключила
пакт о нейтралитете неискренне и в качестве средства, которое помогло бы
ей осуществить свои агрессивные намерения против СССР».
В приговоре Токийского трибунала отмечалось, что Япония в период
Второй мировой войны делала все, чтобы помешать Советскому Союзу в
его войне с Германией, ее действия нарушали обязательства Японии по
пакту о нейтралитете и носили характер «косвенной подготовки к войне,
которую Япония намеревалась вести против СССР»39.
Таким образом. Советский Союз имел право не только денонсировать
Пакт, но и аннулировать его, т. е. отказаться от заключенного договора без
соблюдения его условий в одностороннем порядке. Международное право
признает правомерными такие действия при наличии веских оснований.
Таких оснований у Москвы было более чем достаточно. Но, тем не менее,
Советское руководство пошло на денонсацию, как это было предусмотрено
Пактом, выполнив при этом все необходимые условия и процедуры.
В статье 2 Пакта о нейтралитете говорилось, что «в том случае, если
одна из Договаривающихся Сторон станет объектом военных действий со
стороны одной или нескольких держав, другая Договаривающаяся Сторона
должна сохранять нейтралитет в течение всего периода конфликта»40.
Из этого следует, что одна из сторон – Япония или СССР должны
были соблюдать нейтралитет только, если другая сторона подвергнется
агрессии. Таким образом, согласно букве и духу Пакта, Япония обязана
была соблюдать нейтралитет, когда Советский Союз подвергся агрессии
гитлеровской Германии. Однако Япония это положение нарушала,
действовала вопреки договору. Япония же агрессии не подвергалась.
Наоборот, она сама осуществила агрессию против США и
Великобритании, которые являлись союзниками СССР по ан39
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тигитлеровской коалиции. В этом случае Москва не имела обязательств
соблюдать нейтралитет в войне, которую вела Япония, т. к. договор не
предусматривал его сохранение, если одна из сторон совершит нападение
на третью страну или страны. Япония, совершив агрессию против США и
Великобритании, «освободила СССР от обязательств по пакту, она стала
субъектом международного преступления и, таким образом, вышла за
пределы нейтралитета на Дальнем Востоке, указанные в пакте...»41.
О справедливости войны СССР с Японией говорилось уже в 1945 г. в
Заявлении правительства Великобритании от 8 августа42.
Советский Союз на протяжении всей Второй мировой войны вел
справедливую войну, хотя, конечно же, желал воспользоваться
определенными плодами победы в ней, преследуя свои интересы. Такие
интересы были у всех участников антигитлеровской коалиции.
В заключении хотелось бы привести еще одно мнение по поводу
«вероломства» Советского Союза и необходимости России «покаяться»
перед Японией. Отвечая Петру, его оппонент Владислав пишет: «Да
откуда же вы беретесь? О каком зверином лице России вы говорите, когда
в 1904 году японцы вероломно напали на Порт-Артур, и потопили наш
флот при Цусиме?.. Я родился на героической земле Хасана, и не
понаслышке знаю про зверства японцев в Приморье где они вместе с
американцами грабили, насиловали и убивали наших граждан во время
интервенции, за что вы их жалеете, не позорьтесь, а лучше идите учите
историю вместе с госпожой Шевцовой, пока еще не поздно…»43.
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Аннотация: военно-политическая ситуация, сложившаяся после
Второй мировой войны и угрозы безопасности, исходящие от США,
подтолкнули КНДР к разработке собственной ядерной программы. В
современных условиях, когда наличие сил ядерного сдерживания для
отдельных стран является гарантией безопасности и территориальной
целостности, отказ КНДР от ядерного оружия становится практически
невозможным.
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DPRK NUCLEAR PROGRAM DEVELOPMENT BACKGROUND
Abstract: Military and political situation after the World War II and
threats to security posed by USA pushed DPRK to initiating its own nuclear
programs. In modern conditions, when nuclear deterrent is seen by some
countries as a guarantee of security and territorial integrity, renunciation of
nuclear weapons becomes virtually impossible for DPRK.
Keywords: Nuclear weapons, DPRK, Korean Peninsula denuclearization,
byungjin line
Предпосылки и мотивация государств к разработке ядерных
программ отдельно изучались исследователями разных стран в 1970-х,
1980-х и начале 1990-х гг. Хотя при таких исследованиях не последнюю
роль играет специфика каждого отдельного государства, разные авторы
выдвигали гипотезы о том, что основными независимыми переменными,
обусловливающими мотивацию к разработке ядерного оружия, являются
безопасность, соображения статуса и престижа, внутренние факторы и
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фактор технического прогресса. Схожие гипотезы высказываются и в
более поздних исследованиях44.
В данной статье будут рассмотрены предпосылки и мотивация к
разработке ядерной программы Корейской Народно-Демократической
Республики (КНДР). Принято считать, что разработки начались сразу
после окончания Корейской войны (1950–1953 гг.). Но если считать
началом ядерной программы принятие соответствующего решения
высшим руководством, то за точку отсчета должен быть взят 1952 г., когда
в КНДР было принято решение о создании исследовательского института
атомной энергии45. Предпосылки создания ядерного защитного потенциала
начали формироваться гораздо раньше, сразу после окончания Второй
мировой войны.
После 1945 г. на Корейском полуострове сложилась противоречивая
политическая ситуация, которая, в конце концов, привела к Корейской
войне, в ходе которой военно-политическое руководство США
практически рассматривало возможность нанесения ядерного удара по
КНДР46. Находящийся на посту президента США Гарри С. Трумэн во
время одной из пресс-конференций в 1950 г. признался, что готов
санкционировать применение ядерного оружия в Корее47. Ранее, в 1945 г.,
по его приказу были сброшены бомбы на японские города Хиросиму и
Нагасаки, поэтому его высказывания в КНДР расценили как планирование
ядерного удара. В сентябре и октябре 1951 г. США провели ряд учебных
атомных бомбардировок КНДР с участием B-29. Намерения США в
конечном счете не были реализованы, и ядерное оружие не было
применено, но вовсе не из соображений гуманности48, и позже
командование США еще не раз возвращалось к подобным планам. В мае
1953 г. до руководства Китая была доведена информация о том, что США
рассматривают возможность применения ядерного оружия в Корее. В
США был разработан «План 8-53», который предусматривал применение
«большого количества ядерного оружия» против Китая, Маньчжурии и

Харальд Мюллер, Андреас Шмидт. Малоизвестная история ядерного разворота:
почему государства отказываются от военных ядерных программ // Индекс
безопасности. №1 (100), 2012.
45 http://www.pircenter.org/media/content/files/9/13508298760.pdf
46 Wayne Thompson and Bernard C. Nalty. Within limits: the US Air Force and the Korean
War. Air Force History and Museums Program. 1996.
47Harry S. Truman. The President’s News Conference. November 30, 1950. URL:
http://www.presidency.ucsb.edu/news_conferences.php?year=1950
48 Президент Трумэн отверг план генерала МакАртура из-за того, что количество
атомных бомб у США было ограничено, а горный рельеф местности снижал
эффективность
применения
ЯО
(http://www.digitalhistory.uh.edu/teachers/lesson_plans/pdfs/unit10_23.pdf).
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КНДР в случае возобновления военных действий49. Планы США, не особо
скрываемые, подтолкнули КНДР к началу собственной национальной
ядерной программы.
27 июля 1953 г. в Пханмунчжоме было подписано Соглашение о
прекращении огня, положившее конец боевым действиям Корейской войны.
Данный документ был предварительным и предполагал последующее
заключение мирного договора, который так и не был подписан.
Более того, можно считать, что и само Соглашение утратило силу 21
июня 1957 г., когда Вашингтон проинформировал КНДР об отказе
соблюдать условия параграфа 13d данного документа50 (при том, что
односторонний пересмотр условий перемирия противоречил пятой статье
Соглашения)51.
Таким образом, война на Корейском полуострове формально не была
завершена. Это, а также то, что США и после подписания Соглашения не
прекратили планировать ядерные удары по КНДР52, только убедило Пхеньян
в необходимости создания собственного ядерного оружия.
На начальном этапе КНДР сотрудничала в сфере развития ядерных
технологий с Советским Союзом. 26 марта 1956 г. между СССР и КНДР
было подписано Межправительственное Соглашение о научнотехническом сотрудничестве в области ядерных исследований, которое
положило начало программе развития атомной энергетики КНДР.
В январе 1958 г. США разместили на территории Республики Корея
ядерное оружие, число единиц которого к 1967 г. в Республике Корея и на
Окинаве достигло 2600 единиц.
Другим внешним фактором, убедившим КНДР в необходимости
создания собственного ядерного щита, стал Карибский кризис 1962 г. Ким
Ир Сен решил, что КНДР не должна повторить судьбу Кубы, и в деле
обороны страны нельзя полагаться на внешние силы. Тогда же, в декабре
1962 г., на 5-й сессии ЦК ТПК четвертого созыва, был провозглашен курс
КНДР на параллельное развитие экономики и обороны. Необходимость
создания сил ядерного сдерживания обусловливалась тем, что наиболее
вероятный противник КНДР – США – обладал ядерным потенциалом. В
конце 1960-х гг. оснащенные ядерным оружием американские военные
Korean War Project. Operation Plan 8-53: MAR RCT LEX III. 1ST Marine Division
[REINF]
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http://www.recordsofwar.com/korea/USMC/Box%2020-12.pdf
50 Согласно данному параграфу Соглашения о прекращении огня, ввод и размещение
нового вооружения на территории Корейского полуострова было запрещено.
51 Асмолов К. Подведение итогов Корейской войны // Новое восточное обозрение.
URL: http://ru.journal-neo.org/2013/06/10/the-korean-war-and-the-peace-treaty-issue/
52 20 августа 1953 г. стратегическое авиационное командование направило в штабквартиру ВВС США разработанный в июне план «воздушной ядерной атаки против
Китая, Маньчжурии и Северной Кореи».
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самолеты находились в 15-минутной готовности нанести удар по КНДР. У
руководства КНДР были достаточные основания предполагать, что в случае
военного конфликта данный ядерный арсенал будет использован против их
страны.
К концу 1960-х годов в КНДР были подготовлены кадры
специалистов-атомщиков, созданы учебные заведения и ядерные научные
центры. С начала 1970-х гг. усилия КНДР сосредоточились на создании
полного ядерного цикла, который давал бы техническую возможность
производства ядерного оружия. Дополнительной предпосылкой к этому
послужила информация о том, что о создании собственного ядерного
оружия всерьез задумались в Республике Корея. В 1973 г. в там был
разработан долгосрочный план создания ядерного оружия, на первом этапе
реализации которого рассматривалось создание плутониевого ядерного
заряда53. В 1974 г. южнокорейские ученые вплотную подошли к созданию
ядерного оружия, но под давлением США все работы по его созданию
были прекращены, и Южная Корея в 1975 г. ратифицировала договор по
ядерному оружию в обмен на гарантии «ядерного зонтика» США. Кроме
того, между США и Республикой Кореей было заключено так называемое
«соглашение 123» о сотрудничестве в ядерной сфере. Этот документ
предусматривал ряд ограничений на развитие атомной энергетики, и
прежде всего, запрет на обогащение урана, лишая, таким образом, Корею
ключевого звена цепочки ядерно-топливного цикла54.
Наряду с Республикой Кореей попытки обзавестись ядерным
потенциалом предпринимали и другие страны региона. В период холодной
войны Тайвань и Япония прилагали усилия для развития военных ядерных
программ или рассматривали такую возможность на политическом
уровне55. Но под давлением США военные ядерные программы данных
стран были свернуты в обмен на гарантии «ядерного зонтика»,
закрепленные в ряде двусторонних соглашений между Вашингтоном и
правительствами Японии, Южной Кореи и Тайваня56.
В 1980-х гг. была увеличена численность вооруженных сил США на
Юге Корейского полуострова, проводились масштабные маневры «Тим
Спирит», отрабатывающие главным образом, высадку морского десанта и

53

http://www.pircenter.org/sections/53-voennaya-yadernaya-programma-respubliki-koreya

54http://nnsa.energy.gov/sites/default/files/nnsa/05-13-multiplefiles/2013-05-

02%20Korea_South_123.pdf
55 Аничкина Т. Восточная Азия и ядерный зонтик США. Индекс безопасности. № 2.
2012. С. 63–72.
56 http://fas.org/sgp/crs/nuke/RS22937.pdf, http://nnsa.energy.gov/sites/default/files/nnsa/0513-multiplefiles/2013-0502%20Korea_South_123.pdf,https://www.frstrategie.org/barreFRS/publications/notes/2011/2
01114.pdf, http://nwp.ilpi.org/?p=1221
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тем самым носящие явно не оборонительный характер. В этот же период
произошло резкое ускорение северокорейской ядерной программы.
В КНДР были запущены производственные мощности по
производству уранового концентрата, а в январе 1986 г. в Ненбене вошел в
строй газографитовый реактор двойного назначения типа «Калдер Холл».
Плутоний, содержащийся в его ОЯТ, мог быть при необходимости
использован и для изготовления ядерных боезарядов. К середине 1980-х гг.
КНДР уже владела основными ядерными технологиями, а к середине 1990х гг. она достигла такого научно-технического и технологического уровня,
который позволял ей осуществлять собственные разработки во многих
областях ядерной науки и техники, включая создание сравнительно
мощных реакторов двойного назначения, а также разработку и
строительство объектов по регенерации плутония57.
В декабре 1985 г. КНДР подписала «Договор о нераспространении
ядерного оружия»58. Официально поддерживая безъядерный статус
Корейского полуострова, 23 июня 1986 г. правительство КНДР взяло на
себя обязательства воздерживаться от испытания, производства, хранения
и взятия на вооружение ядерного оружия, обещало не допускать создания
никаких иностранных военных баз, включая ядерные базы, и не разрешать
транспортировку иностранного ядерного оружия через свою территорию,
воздушное пространство и свои территориальные воды. Через год, 13 июля
1987 г. власти КНДР подтвердили свою позицию по безъядерному статусу
Корейского полуострова.
Ответный шаг должен был исходить от США, и этим шагом должно
было стать постепенное удаление американского ядерного оружия с
территории Юга Корейского полуострова. В ноябре 1989 г. МИД КНДР
выступил с новым заявлением, в котором предложил провести переговоры
с участием КНДР, США и Южной Кореи о выводе американского
ядерного оружия из южной части полуострова, а также осуществить
переговоры между Севером и Югом для выработки декларации о
превращении полуострова в безъядерную мирную зону.
57

Ковш А.В. Становление ядерной и ракетной программ КНДР и их влияние на
безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе: автореф.…дис. канд. истор. наук.
Санкт-Петербург, 2004.
58
Договор о нераспространении ядерного оружия – международный договор,
разработанный Комитетом по разоружению ООН с целью положить предел
расширению круга стран, обладающих ядерным оружием, с тем, чтобы ограничить
возможность возникновения вооруженного конфликта с применением такого оружия.
Договор устанавливает, что государством, обладающим ядерным оружием, считается
то, которое произвело и взорвало такое оружие или устройство до 1 января 1967 (т.е.
СССР, США, Великобритания, Франция, Китай). На данный момент участниками
договора являются почти все страны мира. Не являются участниками договора
Израиль, Индия, Пакистан (отказались подписать Договор) и КНДР (подписала, но
затем вышла из Договора).
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В мае 1991 г. представители США впервые дали понять, что
Вашингтон собирается вывести свое ядерное оружие с территории
Корейского полуострова, а в июне 1991 г. представитель госдепартамента
Р. Баучер сделал специальное заявление о том, что Соединенные Штаты не
будут использовать ядерное оружие против КНДР или любого другого
государства, являющегося участником Договора о нераспространении59.
Новая позиция США оказала значительное влияние на политику
КНДР по данному вопросу. Если в середине 1991 г. Северная Корея
настаивала на том, что соглашение о гарантиях может быть подписано
только после полного вывода американского ядерного оружия с юга
полуострова, то в ноябре 1991 г. представители КНДР были готовы
подписать соглашение уже в начале процесса вывода.
30 января 1992 г. было подписано Соглашение о гарантиях между
КНДР и МАГАТЭ, и на протяжении 1992–1993 гг. было проведено шесть
инспекций. В 1992 г. КНДР подписала с Республикой Кореей Совместную
декларацию, провозгласившую Корейский полуостров безъядерной зоной.
Однако к тому времени сформировался ряд внешних факторов, которые не
только свели на нет мирные инициативы, но и предопределили курс КНДР
на дальнейшее развитие ядерной программы в военных целях.
Во-первых, СССР установил дипломатические отношения с
Республикой Кореей, что было негативно воспринято в КНДР, так как
могло привести к расторжению Корейско-советского союзного договора,
подписанного в июле 1961 г. В случае аннулирования данного договора
КНДР была вынуждена искать пути обеспечения безопасности
собственными силами. При этом на территории Республики Кореи попрежнему сохранялось значительное количество ядерного оружия США. А
значит, КНДР необходимо было иметь средства защиты от ядерной
угрозы.
Во-вторых, в 1991 г. произошел распад СССР, повлекший за собой
сокращение
двустороннего
сотрудничества
и
разрыв
многих
договоренностей. Отношения РФ и КНДР претерпевали кризис, а весной
1992 г. министр иностранных дел РФ заявил, что приостанавливаются все
виды военного сотрудничества с КНДР.
В-третьих, отношения КНДР и МАГАТЭ на всем протяжении
сотрудничества сложно было охарактеризовать как доверительные.
Северокорейское руководство считало данную организацию инструментом
западного давления против своей страны, а представители МАГАТЭ
подозревали (зачастую безосновательно) КНДР в ведении скрытых ядерных
разработок.

Володин Д.А. США и Северная Корея: от Буша-старшего к Бушу-младшему // США–
Канада: экономика, политика, культура. 2003. № 3.
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В начале 1993 г. США возобновили временно замороженные
военные учения «Тим Спирит», обострив и без того напряженную
обстановку в регионе. В феврале 1993 г. Ли Батлер, глава Стратегического
командования США, объявил о переориентации водородной бомбы США,
направленной прежде всего на СССР, на Северную Корею60. В то же время
МАГАТЭ заподозрила КНДР в необъявленной загрузке активной зоны
реактора топливом, переработанным после облучения и в ультимативной
форме потребовала представить доказательства отсутствия такой загрузки.
В ответ на давление КНДР 12 марта 1993 г. заявила о намерении
выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия. К этому
времени она уже достигла такого научно-технического и технологического
уровня, который позволял ей осуществлять собственные разработки во
многих областях ядерной науки и техники, включая создание сравнительно
мощных реакторов двойного назначения, а также разработку и
строительство объектов по регенерации плутония.
Угрозу очередного витка кризиса в отношениях между КНДР и США
удалось нейтрализовать благодаря встрече Ким Ир Сена и бывшего
президента США Дж. Картера. После двусторонних консультации КНДР
приостановила свои выход из Договора, а затем было подписано рамочное
соглашение 1994 г., положившее начало процессу создания Ассоциации по
содействию развития энергетики Кореи (КЕДО).
В марте 1995 г. в Нью-Иорке представители США, Республики
Корея и Японии подписали соглашение о создании международного
консорциума КЕДО с целью финансирования и поставки в КНДР двух
современных легководных реакторов в обмен на прекращение
(«замораживание») Пхеньяном национальной ядерной программы. В
августе 1997 г. было официально объявлено о начале строительства АЭС в
КНДР недалеко от порта Сипхо на побережье Японского моря. Общая
стоимость контракта была определена в 4,6 млрд долл.: Южная Корея
должна была выделить 3,2 млрд, Япония – 1 млрд, ЕС – 130 млн, США –
115 млн долл. США обязались также ежегодно поставлять в КНДР 500
тыс. тонн мазута в порядке компенсации в связи с замораживанием ее
ядерной программы61.

Bruce Cumings, Korea’s Place in the Sun: A Modern History, W.W. Norton & Company,
2005. p. 488–489.
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в
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В декабре 1999 г. был подписан контракт между КЕДО и
южнокорейской
электроэнергетической
компанией
КЕПКО
о
62
строительстве «под ключ» двух легководных реакторов .
Тем не менее, практически сразу же началось серьезное отставание
от графика работ. К 2002 г. не был решен вопрос об определении и
контрактации субподрядчиков на изготовление некоторых важных
компонентов легководных реакторов. Поставки мазута проходили с
постоянными задержками. КНДР испытывала жесткий дефицит энергии, и
не могла решить данную проблему за счет атомной энергетики, развитие
которой было приостановлено согласно положениям Рамочного договора.
Поэтому, Пхеньян отреагировал довольно жестко на объявление о
переносе сдачи в эксплуатацию АЭС с 2003-го на 2007–2008 г., и
потребовал от США возмещения ущерба, понесенного в результате
задержек в строительстве атомных электростанций.
Кроме того, администрация США начала озвучивать идею замены
атомной станции на тепловую и затягивала выполнение своих
обязательств, требуя, тем не менее, незамедлительного и полного
выполнения обязательств по рамочному соглашению со стороны КНДР.
В 2001 г. США включили КНДР в «ось зла», а в 2002 г. в
составленном Пентагоном документе «Nuclear Posture Review» КНДР была
обозначена как одна из 7 стран, против которых не исключается
применение ядерного оружия63. В ответ КНДР 10 января 2003 г. страна
вышла из Договора о нераспространении ядерного оружия.
В 2003 г., в год, когда КЕДО должна была завершить строительство
легководных реакторов в КНДР, начались шестисторонние переговоры по
ядерной программе КНДР, продолжавшиеся с переменным успехом в
течение следующих нескольких лет.
В сентябре 2004 г. стало известно о проводимых РК незаявленных
экспериментов с выделением плутония в 1982 г. и обогащением урана в
2000 г. Хотя Республика Корея проводила разработки технологий
переработки отходов ядерного топлива и обогащения урана и
эксперименты по выделению плутония после ратификации Договора о
нераспространении ядерного оружия, серьезных мер в отношении нее не
последовало. Для Кореи только вступил в силу Дополнительный протокол
к Соглашению между правительством Республики Кореи и МАГАТЭ о
применении гарантий в связи с Договора о нераспространении ядерного
оружия. Такие меры не шли ни в какое сравнение с давлением в
отношении КНДР, осуществляющей те же самые исследования, и
Лучин А. О деятельности международной организации развития энергетики
Корейского полуострова (КЕДО). Ядерный контроль. № 5. 2002. С. 54–56.
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представитель МИД КНДР заявил о «двойных стандартах» со стороны
США и МАГАТЭ и потребовал всестороннего расследования ситуации.
Следует отметить, что США в это время осуществляли действия,
которые не только не способствовали переговорному процессу, но и
наоборот, делали позиции сторон более непримиримыми. Американское
военное командование разрабатывало сценарии применения ядерного
оружия на случай «чрезвычайной ситуации» на Корейском полуострове, в
ходе военных учений отрабатывалась тактика сбрасывания ядерных бомб
на территорию КНДР.
В то же время в СМИ распространялись заявления о том, что Пентагон
планирует разместить на Юге Корейского полуострова новейшие ракетные
системы, способные уничтожить спрятанные на большой глубине бункеры и
подземные сооружения, что было воспринято в КНДР как намерение
уничтожить ее военные объекты, расположенные в горных районах. Наряду с
этим, в 2003–2004 гг., когда США давали свои гарантии ненападения на
КНДР на шестисторонних переговорах, была произведена передислокация
американских войск из демилитаризованной зоны в глубь южнокорейской
территории – один из признаков подготовки к войне.
В подобных условиях у КНДР не осталось иного выхода, как
работать над собственным защитным потенциалом, и уже 10 февраля 2005
г. МИД страны заявил о создании в КНДР собственного ядерного оружия
для защиты «своего строя, свободы и демократии» и бессрочной
приостановке участия страны в шестисторонних переговорах.
В начале января 2006 г. официально прекратила свое существование
Ассоциация КЕДО, которая с 2003 г. считалась официально замороженной.
9 октября 2006 г. КНДР объявила об успешном проведении в стране
первого ядерного испытания на подземном полигоне Хвадери близ г.
Килчжу. Советом Безопасности ООН была принята резолюция № 1718,
осуждающая действия Пхеньяна и вводящая против него ограниченные
санкции. В рамках резолюции всем государствам была запрещена торговля
с КНДР материалами, которые могут быть использованы для изготовления
оружия массового поражения или баллистических ракет.
Ссылаясь на резолюцию № 1718 СБ ООН, США и Япония оказывали
жесткое давление на КНДР, в полной мере используя свой военный
потенциал. Военно-морские силы США и силы самообороны Японии
установили жесткий контроль за акваторией, прилегающей к побережью
КНДР.
Велось
непрерывное
наблюдение
за
всеми
судами,
направляющимися в порты КНДР. На этом фоне, американское военное
командование, в лице Председателя Объединенного комитета начальников
штабов генерала П. Пейса, сделало заявления для прессы о готовности ВС
США к ведению полномасштабной войны против КНДР. Так, в одном из
своих выступлений генерал подчеркнул, что в силу целого ряда причин
боевые действия против КНДР будут проходить по сценарию отличному от
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войны с Афганистаном и Ираком – с применением обычного, а не
высокоточного оружия, что приведет к значительным разрушениям и
жертвам среди мирного населения. В верхних эшелонах власти США
звучали предложения ужесточить политику в отношении КНДР и
разместить на территории Южной Кореи американское тактическое ядерное
оружие. Подобные заявления, исходящие от высших руководителей ВС
США, естественно, не могли способствовать успеху переговорного
процесса, который в 2008 г. зашел в тупик.
Не получив от США гарантий безопасности, КНДР продолжила свои
ядерные исследования, параллельно работая над запуском собственного
ИСЗ. В апреле 2009 г., пользуясь правом на мирное освоение космоса,
КНДР запустила ракету-носитель для вывода на орбиту экспериментального
спутника связи «Кванменсон-2». Совет Безопасности ООН на открытом
заседании осудил запуск, указывая на то, что он противоречит резолюции
СБ ООН 1718. В то время, когда рассматривалась возможность дальнейшего
ужесточения санкций, КНДР заявила о своем выходе из шестисторонних
переговоров и намерении развивать силы ядерного сдерживания.
В 2009 г. КНДР провела второе, а в 2013 г. – третье подземное
ядерное испытание и стала полноценной ядерной державой, наличие
ядерного оружия у которой хоть и сложно поддается оценкам. Официально
провозглашенная в стране политика сонгун и курс на параллельное
развитие пенчжин предусматривают развитие и выдвижение на первый
план сил ядерного сдерживания, которым отводится серьезная роль в
обеспечении безопасности страны. В рамках данной политики КНДР
провела третьи подземные испытания ядерного устройства, статус страны
как ядерной державы был закреплен в Конституции, также был утвержден
указ «О дальнейшем укреплении ядерного государства в целях
самообороны». Ядерные силы КНДР стали неотъемлемой частью ее
официальной идеологии.
Изменилась и риторика КНДР по вопросу ядерного разоружения.
Если ранее представители КНДР выдвигали в качестве непременного
условия отказа от ядерного оружия денуклеаризацию Корейского
полуострова, то теперь таким условием стала денуклеаризация всего мира.
Данная позиция обусловлена тем, что потенциальный источник ядерной
войны находится не только на Корейском полуострове, но и во всем мире,
где развернуто ядерное оружие США. Если на Корейском полуострове
очаг будет ликвидирован, но останется в любой другой точке мира, то и
КНДР в обозримом будущем не откажется от обладания ядерным
оружием, являющегося в данный момент необходимым элементом всей
системы сдерживания и гарантией ее безопасности.
Таким образом, первоначально основным мотивирующим фактором
для КНДР в разработке ядерной программы был фактор безопасности.
Отсутствие мирного договора с США, обладающими ядерным оружием и
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невозможность рассчитывать на помощь союзников в случае военного
конфликта, вероятность которого в отдельные периоды была крайне
высока, подтолкнули КНДР к созданию минимальных сил сдерживания.
По мере развития ядерных программ КНДР и освоения страной
соответствующих технологий сформировался и фактор технического
прогресса. В настоящее время, в условиях провозглашения курса на
параллельное развитие экономики и ядерных сил, закрепления статуса
ядерной державы в Конституции КНДР и повышения роли сил ядерного
сдерживания в обеспечении безопасности страны, можно говорить о
важной роли и внутриполитического фактора. Исходя из данных мотивов,
потребность КНДР в разработке ядерных программ отпала бы при
отсутствии угроз безопасности (или возможности решения проблем
безопасности неядерным путем), соответствующей технологической базы
и внутриполитических стимулов для развития ядерного оружия.
Несмотря на то, что последние два фактора явились побочными
продуктами развития ядерной программы КНДР (основополагающим
фактором все же была безопасность), именно их оказалось устранить
сложнее всего – КНДР не откажется от имеющихся наработок в ядерной
сфере и статуса ядерной страны, закрепленного в ее официальной
идеологии по соображениям внутриполитического и внешнеполитического
характера, и международному сообществу скорее всего, придется принять
их как данность. Но что касается основополагающего фактора –
безопасности, то его можно и нужно использовать для того, чтобы не
только снизить потребность КНДР в дальнейших разработках ядерного
оружия, но и не допустить начала военных ядерных программ другими
странами региона, например, Республикой Кореей или Японией, которым
для начала разработки ядерного ружия необходимо лишь принятие
соответствующего политического решения.
Пример КНДР показывает, что для тех государств, которые решили
создать собственное ядерное оружие, не существует непреодолимых
преград. Правовые и политические барьеры могут лишь усложнить задачу
создания ядерных сил, но государство с высоким уровнем мотивации
способно успешно преодолеть эти барьеры. Особенно если мотивацией
служит стремление обеспечить собственную безопасность – первый и
важнейший национальный интерес любого государства.
Альтернативой ядерного оружия могло бы стать обеспечение
безопасности страны неядерным путем, работа над предотвращением
конфликтов и снижением напряженности. Для КНДР снизить потребность
в дальнейшей разработке ядерного оружия могла бы только нормализация
отношений с США и юридически оформленные гарантии безопасности и
ненападения. Также дать КНДР необходимые гарантии безопасности
могло бы развитие военного сотрудничества с такими странами, как
Россия и Китай.
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Abstract: The article reveals important aspects of teaching «History of
the Far East» in the humanities education, highlights current trends and
tendencies in the study.
Keywords: history, Far East, regional studies, historiography.
Несмотря на то, что прошло 70 лет после окончания Второй мировой
войны тема продолжает быть актуальной, поскольку остались не
раскрытыми еще много страниц истории в Книге боевой славы советских
войск, сумевших после пяти лет жесточайших потерь и утрат в борьбе с
нацистской Германией в кратчайший срок разбить миллионную
Квантунскую армию на Дальнем Востоке. Проблемы прошедшей войны
необходимо освещать в процессе преподавания дисциплин «История
Дальнего Востока», «История отечества» в ходе гуманитарного обучения,
проведения региональных исследований, историографии, регионоведения
для анализа и предотвращения подобных мировых трагедий в будущем.
Заслуживает особого внимания одна из наиболее удачных вех в
войне с милитаристской Японией – Южно-Сахалинская операция, в
которой принимали участие моряки Совгаванской военно-морской базы. В
1945 г., в связи с договором Ялтинской конференции в Совгаванской
военно-морской базе Тихоокеанского флота были сосредоточены силы для
проведения вспомогательных десантных операций по освобождению
Южного Сахалина и Курильских островов от японских захватчиков.
Мало кому известно, что в этой выдающейся по своему замыслу,
размаху, динамичности, способу выполнения и по конечным результатам
операции участвовал наш земляк-дальневосточник, впоследствии ставший
известным эстрадным певцом Николай Иванович Бельды (сценический
псевдоним – Кола Бельды), заслуженный артист ЯАССР, заслуженный
артист РСФСР – один из брендов Хабаровского края.
Он служил на минном тральщике Тихоокеанского флота, принимал
участие в десантных операциях при освобождении острова Сахалин и Кореи.
Актуальность и ценность исследования боевого пути Николая
Бельды состоит в формировании у молодежи и населения Дальнего
Востока чувства патриотизма и активной гражданской позиции на примере
простого нанайского мальчишки из глухого села Муха Хабаровского края.
События юбилея окончания Второй мировой войны побудили более
подробно восстановить хронологию событий той эпохи через призму
судьбы одного человека.
В годы Великой Отечественной войны под влиянием агитации и
пропаганды советской власти, писем и рассказов о подвигах героев
оказались многие молодые люди того времени. Они записывались
добровольцами на фронт, самоотверженно работали в тылу, помогая
стране в борьбе за независимость. Известно, что было постановление
районных военкоматов Хабаровского края о добровольном призыве
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молодежи, не достигшей призывного возраста для службы на флоте.
Предпочтение отдавалось гражданам с образованием 5–9 классов 1927–
1928 года рождения.
Николай Бельды 1929 г. рождения решил приписать себе два года, и
сбежать из интерната в с. Найхин на фронт, добравшись пешком до
Хабаровска. Целью его было желание попасть на Западный фронт, как его
земляк Герой Советского Союза Александр Пассар. Но этому желанию
препятствовали сложившиеся обстоятельства. В то время на железной
дороге Транссиба применялась система двойной блокировки. На станциях
Хабаровск-1 и Хабаровск-2 было большое скопление эшелонов с военной
техникой и хозяйственными грузами. В сутки через станцию в сторону
востока и запада проходило до 70 эшелонов.
Денег на билет не было. Узнать куда пойдет эшелон, у Николая
просто не было времени, Поэтому, забравшись в ящик с песком в первом
попавшемся вагоне он, сам не зная того отправился во Владивосток. В
ходе движения эшелона Николай был обнаружен караулом на одной из
станций и был доставлен к начальнику эшелона. Известно, что
сигнальщики
несли
ответственность
за
несанкционированное
проникновение лиц в эшелон. По их докладу нарушителей либо снимали с
поезда на ближайшей станции, либо доставляли к начальнику эшелона.
Эшелон, в который случайно попал Николай, сопровождали моряки
Тихоокеанского флота. Они предложили ему стать юнгой. Н.И. Бельды
был зачислен курсантом в единственную в то время электротехническую
школу Тихоокеанского флота, которая выпускала электриков, механиков и
мотористов. В 1945 г.Николай Бельды успешно ее окончил, получив
специальность моториста 3 класса.
Николай был направлен в одну из частей Тихоокеанского флота. В
архиве Министерства обороны на портале «Подвиг народа» было найдено
2 документа о наградах Николая Ивановича Бельды. Николай Иванович
как участник Советско-Японской войны был награжден орденом
«Отечественной войны II степени», медалями «Нахимова», «За победу над
Японией», «За победу над фашистской Германией».
Обращаясь
к
военно-исторической
литературе,
можно
предположить, что список наград неполный. 5 ноября 1969 года была
учреждена медаль «За доблестный труд» (за воинскую доблесть), которой
награждались работники культуры и искусства, а также участники
Великой Отечественной войны; 7 мая 1965 г. учреждена юбилейная медаль
«20 лет победы в Великой Отечественной войне», 18 января 1974 года
медаль «Ветеран труда»; 25 апреля 1975 г. учреждена юбилейная медаль
«30 лет победы в Великой Отечественной войне», которой так же
награждались
участники
Великой
Отечественной
войны.
Из
перечисленных наград сохранился только орден, остальные похищены,
либо не вручались из-за скромности получателя, бюрократической
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волокиты. В число вышеперечисленных могли войти награды, которыми
чествовали моряков, несших боевую вахту на минных тральщиках – знак
воинской доблести «За дальний поход» и специальный знак, учрежденный
Министерством обороны СССР после Великой Отечественной войны «За
боевое разминирование».
По рассказам и наградному листу, размещенному на портале
«Подвиг народа», Н.И. Бельды служил на 271 минном тральщике 2-й
бригады траления ВМОРА ТОФ, участвовал в десантных операциях в
составе десанта морской пехоты в порту Сейсин (КНДР) и в одном из боев
был контужен. В процессе исследования удалось восстановить не только
полный список личного состава тральщика, а также название, тип
тральщика и его боевую судьбу с 1943 по 1947 гг.
271-й тральщик, на котором проходил службу Н.И. Бельды типа АМ,
был построен в США и согласно договоренности между США и СССР по
ленд-лизу был передан советской стороне. Часть экипажа ТЩ-271
командировали для получения корабля на Аляску в военно-морскую базу
Колд-Бей в ходе секретной операции «Хула». Изучая карту, на которой
указан маршрут движения полученных в США кораблей класса АМ
(Приложение 2), можно прийти к выводу, что переход вместе с приемкой
продлился около 7–8 месяцев, караван кораблей двигался вдоль Алеутских
островов, Командорских, полуострова Камчатки, восточного побережья
Сахалина через пролив Лаперуза на Владивосток.
В это время (в конце 1945 г.) Николай Иванович Бельды ждал
распоряжения командования о своем назначении на один из кораблей,
идущих из США. Пока для него это были самые спокойные и мирные дни.
Николай не мог представить себе, что его жизнь и его однокурсников
получит «команду поворот все вдруг»64. Многих из сослуживцев после
этой команды не останется в живых, а кто-то станет, как сам Николай
Иванович, носителем традиций боевой славы Тихоокеанского флота. 12
августа 1945 г. Николай Иванович Бельды оказался на одном из
тральщиков (предположительно на ТЩ-278), который участвовал в боях за
взятие порта Сейсин. Уже на следующий день Николай в составе отряда
морской пехоты участвовал в контратаке по оказанию помощи одной из
частей морской пехоты, попавшей в окружение японцев.
В этом бою Николай Иванович мог считать себя второй раз
рожденным. Молодой необстрелянный морской пехотинец Бельды
получил контузию от разорвавшегося рядом снаряда в здании, которое
обороняло его подразделение. Он очнулся, когда в разрушенном
помещении хозяйничали японцы. Как вспоминал сам Николай Иванович:
«Меня спасла моя контузия и мое заикание с детства». Японцы приняли
64

Поворот все вдруг – один из тактических приемов действия кораблей на море в
кильватерном строю.
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парня монголоидной внешности в бушлате без опознавательных знаков за
своего и не убили.
В это время, когда морская пехота пошла в решающее наступление,
Николай оказался среди своих. Через неделю выздоровевший Николай
Иванович был направлен на должность моториста на ТЩ-271. Изучая
хроники 2-ой бригады траления ВМОРА ТОФ, можно с уверенностью
утверждать, что ТЩ-271 был включен в состав десанта по освобождению
острова Сахалин и Курильских островов. 18 августа ТЩ-271 доставил
морских пехотинцев в район высадки японской военно-морской базы
Маока.
Самой ценной информацией для настоящего исследования,
полученной из хроники 2-ой бригады ВМОРА ТОФ, стало событие 23
августа 1945 года. Именно в этот день в районе Маока было сосредоточено
3 батальона морской пехоты, и ТЩ-271 вошел в состав бригады Северной
Тихоокеанской флотилии, которая дислоцировалась в военно-морской базе
в Советской Гавани [8]. Высадив десант, ТЩ-271 в составе 2-ой бригады
траления, согласно Приказу № 271 Верховного главнокомандующего
товарища Сталина, приступил к боевому тралению вод Тихого океана.
ТЩ-271 в составе дивизиона снял минное поле, прикрывавшее
Совгаванскую военно-морскую базу. До 1947 г. 2-я бригада Траления, в
которую входил тральщик Николая Ивановича Бельды, вел боевое
траление японских минных полей, расположенных в Татарском проливе и
проливе Лаперуза. В наградных документах личного состава ТЩ-271
указанно, что ими только в период с 3 по 9 сентября 1947 г. было
уничтожено 48 японских мин. Тральщик неоднократно попадал в боевые
ситуации, связанные с риском для жизни. Информация наградных листов
свидетельствуют о том, что во время боевого траления японского минного
поля произошел подрыв одной из мин, что вывело из строя главный дизель
ТЩ-271. Краснофлотец Бельды Николай Иванович, моторист 3 класса не
растерялся и в кротчайший срок смог запустить дизельную установку, чем
обеспечил дальнейшее движение ТЩ-271 для дальнейшего боевого
траления.
Николай Иванович Бельды являлся представителем коренных
малочисленных народов Севера, которые освобождались от призыва в
Красную Армию согласно Конституции 1936 г. Он мог воспользоваться этим
обстоятельством и не служить в армии. Он мог так же, как не достигший
призывного возраста, продолжать учебу в тылу. Однако, чувство
патриотизма, активная гражданская позиция и флотские традиции сделали из
нанайского мальчишки настоящего мужчину, человека и гражданина,
которым гордится Хабаровский край и наша страна.
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Вопросы международного сотрудничества в области предотвращения
развязывания войн были и остаются одними из самых актуальных. В
современном мире для любого государства высока опасность подвергнуться
нападению или быть втянутым в вооруженное противостояние. Военные
конфликты последних лет на Ближнем Востоке и Украине подтверждают,
что мировое сообщество далеко не всегда способно выработать единую
позицию в отношении их участников. Тем более продемонстрировать
совместную готовность противостоять эскалации агрессии.
Даже столкнувшись с неприкрытой угрозой в отношении одного из
государств, другие участники диалога не всегда готовы пожертвовать
своими интересами и средствами для восстановления мира. Так, например,
разойдясь во мнениях в отношении конфликта на Украине, Россия и США,
в силу своих давних разногласий, поддерживают противоборствующие
стороны, вместо поиска дипломатических методов его разрешения. В этих
условиях более эффективны двусторонние договоренности, основанные на
общности внешнеполитических задач.
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Трансформация политики СССР в отношении Китая в условиях
развития японской военной агрессии в 1933–1937 гг., является
историческим примером, иллюстрирующим подобную ситуацию.
Постепенное сближение позиций Москвы и Нанкина на международной
арене происходило в условиях, когда японское военное присутствие в
Маньчжурии стало представлять ощутимую угрозу дальневосточным
субъектам Советского Союза. Гоминьдановское правительство, в свою
очередь, занималось поиском союзников способных оказать давление на
страну Восходящего солнца и предотвратить ее дальнейшую экспансию в
Китае65.
Первая попытка закрепить общие интересы в официальном
соглашении была предпринята Нанкином в 1933 г. 11 мая министр
иностранных дел Китайской Республики Ло Вэньгань вручил советскому
полномочному представителю Д.В. Богомолову проект договора о
ненападении. В нем Нанкин стремился добиться от СССР признания своих
суверенных прав на Маньчжурию и воспрепятствовать продаже КВЖД
стране Восходящего солнца. Китайский МИД стремился форсировать
переговоры с Москвой, так как в феврале 1933 г. Япония захватила
провинцию Жэхэ, а 27 марта вышла из Лиги Наций. Следовательно, можно
было ожидать дальнейшей экспансии страны Восходящего солнца на
континенте.
Однако такая форма соглашения не удовлетворяла советскую
сторону. Проект был переработан. В него включался раздел о свободе
экономической деятельности СССР в МНР и Синьцзяне. Вопросы,
касавшиеся собственности КВЖД и непризнания результатов японского
вторжения в Маньчжурию в 1931 г., были исключены. Новый вариант
договора, в свою очередь не устроил китайских дипломатов. В итоге
переговоры затянулись и остались безрезультатны66.
На тот момент Советский Союз не был готов к войне с Японией и не
собирался к выгоде Чан Кайши отказываться от политики предотвращения
вооруженного конфликта. После того как японская военная активность в
северо-восточных районах Поднебесной несколько ослабла, МИД Китая
также пересмотрел свою позицию. По мнению руководства НКИД СССР,
Нанкин был убежден в неизбежности войны между Москвой и Токио и
опасался возобновления агрессии со стороны Японии в ответ на заключение
соглашения с Кремлем. Кроме того, некоторые китайские политики считали,
что пакт о ненападении не имеет большого значения, так как
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предусматривает исключительно нейтралитет договаривающихся сторон, а
не взаимную помощь67.
В результате, вплоть до начала очередного этапа японо-китайского
вооруженного противостояния 7 июля 1937 г., Чан Кайши стремился к
двустороннему военному сотрудничеству с Москвой. Нанкин надеялся
путем уступок Токио если не предотвратить конфликт, то, по крайней
мере, оттянуть его начало. Кроме того, гоминьдан старался избежать
активизации коммунистического движения в Поднебесной и не желал
обострять отношения с Англией, Францией и США, на помощь которых, в
случае войны с Японией, рассчитывал.
В этой ситуации, весной 1933 г., СССР выступил в поддержку любых
коллективных мер, которые были бы прямо или косвенно направлены
против агрессивной политики страны Восходящего Солнца68.7 марта 1933 г.
об этом решении советского правительства телеграммой был
проинформирован Генеральный секретарь Лиги Наций69. Нарком
иностранных дел СССР М.М. Литвинов сообщал: «Советское
Правительство… всегда будет солидарно с действиями и предложениями
международных организаций и отдельных правительств, направленными к
скорейшему и справедливому разрешению конфликта и обеспечению мира
на Дальнем Востоке»70.
Это предложение СССР прозвучало на фоне таких важных для
отечественной дипломатии событий, как признание Советского Союза
США и его вступление в Лигу Наций. С укреплением своих
внешнеполитических позиций Кремль стремился зарекомендовать себя как
активного, самостоятельного участника международных отношений на
Дальнем Востоке, готового на равных вести диалог с ведущими мировыми
державами.
В конце 1933 г. Москва предложила Белому дому заключить пакт о
ненападении между США, СССР, Китаем и Японией, с целью
стабилизации положения на Дальнем Востоке. Американское
правительство ответило отказом71. В 1935 г. Кремль воспользовался
визитом в Москву заместителя министра иностранных дел Англии А.
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Идена, для того чтобы обсудить с ним вопрос о перспективе создания
Тихоокеанского пакта. Предполагалось противопоставить дальнейшей
агрессии Японии силы остальных участников соглашения, а именно:
СССР, Китая, Великобритании, Франции и Голландии. 28 марта 1935 г.
НКИД СССР М.М. Литвинов в беседе с А. Иденом подчеркнул, что для
прочного обеспечения мира на Тихом океане «нужны коллективные
усилия всех заинтересованных государств»72. А. Иден не поддержал
инициативу СССР, сославшись на неготовность США к активным
действиям в этом направлении73.
Таким образом, правительства Англии и Соединенных Штатов
придерживались политики попустительства японской агрессии. Они
стремились к компромиссу с Японией за счет Китая, пытаясь оградить
собственные интересы в регионе. Разрыв экономических связей с Токио,
активно наращивавшим объемы импорта стратегического сырья и
промышленных технологий, был не выгоден деловым кругам США74.
Политика Москвы, в свою очередь, была обусловлена той оценкой
международной обстановки, которую еще в марте 1935 г. озвучил
И.В. Сталин. В беседе с А. Иденом 29 марта 1935 г. он отметил, что
опасность внешнеполитической ситуации на Дальнем Востоке заключается
в неопределенности дальнейших планов Токио. По его мнению, временное
улучшение положения будет продолжаться «лишь до тех пор, пока Япония
не переварит Маньчжурию», после чего развитие агрессивных тенденций
продолжится75.
Однако попытка Москвы в 1935 г. объединить усилия западных
держав и США на Тихом океане не увенчалась успехом. В связи с этим,
Кремль, еще не отказываясь от идей организации коллективной
безопасности на Дальнем Востоке, начал поиски альтернативных мер
противодействия Токио через систему двусторонних контактов.
Председатель исполнительного юаня Китая Кун Сян-си в октябре
1935 г. поставил перед советским полпредом в Нанкине Д.В. Богомоловым
вопрос о том, может ли Китай в случае вооруженного конфликта с Японией,
72
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рассчитывать на получение из СССР военных материалов. 20 ноября 1935 г.
советский полпред передал Куну положительный ответ. Тем не менее,
нанкинское правительство вновь стало затягивать переговоры о реализации
этой договоренности76. Москва также не стремилась к активизации диалога,
поскольку внутреннее положение в Китае продолжало оставаться
нестабильным. Эта медлительность Кремля могла плохо отразиться на
советско-китайских отношениях в целом. По мнению заместителя наркома
по Дальнему Востоку Б.С. Стомонякова: «…следовало бы избежать такого
положения, при котором Чан Кайши и прояпонские лидеры Китая
использовали бы наше «нежелание помочь» как аргумент в пользу уступок
Японии»77.
Напряженность в советско-китайские отношения добавляло и
укрепление связей СССР с Монголией. 12 марта 1936 г. Москва и УланБатор подписали протокол о взаимной помощи в случае нападения какойлибо третьей стороны78. Этот договор был необходим, поскольку, готовясь
к войне с СССР, Япония планировала использовать в качестве
наступательного плацдарма не только территорию Маньчжурии, но и
Монголии79. Кроме того, расширялось военное сотрудничество СССР и
МНР.
В конце 1935 – начале 1936 гг. участились провокации со стороны
Квантунской армии на монголо-маньчжурской границе в районе ТамцакБулакского выступа. Тогда, согласно протоколу о взаимопомощи от 12
марта 1936 г. Советский Союз направил к месту боестолкновений
мотоброневую бригаду для усиления монгольских кавалерийских частей80.
Эта подвижная группа, способная наносить удары на большом расстоянии
от места дислокации в значительной мере стабилизировала обстановку.
Однако советско-монгольское соглашение, а тем более ввод войск на
территорию МНР воспринималось гоминьдановским правительством как
попытка проникновения в традиционную сферу интересов Китая.
Следствием стало дальнейшее затягивание переговоров о сотрудничестве
между Москвой и Нанкином.
После достижения договоренностей с МНР, СССР вновь обратился к
вопросу об организации коллективной безопасности на Дальнем Востоке.
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11 марта 1937 г. М.М. Литвинов поднял вопрос о Тихоокеанском пакте в
беседе с китайским послом в СССР Цзян Тинфу. В беседе НКИД СССР
отметил, что заключение только двустороннего соглашения о
взаимопомощи между Москвой и Нанкином не желательно, поскольку
может убедить Англию и США в достаточности принятых мер для
безопасности Китая. Поэтому, следует объединить усилия советской и
китайской дипломатии для того, чтобы склонить Вашингтон и Лондон к
подписанию коллективного договора81.
1 апреля Д.В. Богомолов озвучил советское предложение
председателю исполнительного юаня Кун Сян-си. Предполагалось
заключение договора о дружбе, включавшего военно-техническое
соглашение о кредите на сумму 50 млн долл. для закупки Нанкином
военной техники и снаряжения, а так же обучение в СССР китайских
летчиков и танкистов. Отдельно предусматривалось обязательство обеих
сторон всемерно содействовать скорейшему заключению Тихоокеанского
пакта о взаимопомощи. Несмотря на существенные выгоды советского
предложения, гоминдановское правительство продолжало оставаться в
нерешительности. По мнению Д.В. Богомолова Чан Кайши еще не потерял
надежду договориться с Японией, поэтому предложение Москвы осталось
без ответа82.
14 мая 1937 г. с предложением о заключении Тихоокеанского пакта о
ненападении выступил премьер-министр Австралии Дж. Лайонс.
Советский полпред в Лондоне И.М. Майский обсудил с ним перспективы
переговоров, сообщив о предпочтительности пакта о взаимопомощи.
Представитель Австралии положительно отнесся к данной идее, но
высказал сомнение в готовности к ней Англии и США. Это подтвердили
результаты работы полпреда в Вашингтоне А.А. Трояновского. Белый дом
отверг возможность взаимопомощи, а пакт о ненападении счел
бесполезным без участия в нем Японии83. Провалом закончилась еще одна
попытка организации коллективной безопасности на Дальнем Востоке.
Столкновение японских и гоминьдановских войск у моста Лугоуцяо
7 июля 1937 г., положившее начало японо-китайской войне, резко
изменило настроения в дипломатических кругах. Международное
сообщество продемонстрировало свое нежелание способствовать мирному
разрешению конфликта на Дальнем Востоке, следовательно, дальнейшее
развитие ситуации во многом зависело от договоренностей Москвы и
Нанкина. С этого момента вопрос о заключении Тихоокеанского пакта
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перестал подниматься НКИД СССР. В то же время двусторонние
переговоры с Китайской Республикой активизировались.
В сложившейся обстановке Чан Кайши стал стремиться к
немедленному заключению пакта о взаимопомощи между Китаем и СССР,
без участия в нем третьих держав. Однако в условиях, когда Нанкин
фактически уже находился в состоянии войны с Японией, советское
руководство не считало возможным оформлять в двустороннем порядке
договор о взаимопомощи. Это могло стать поводом к вооруженному
конфликту с Токио. Кроме того, СССР требовались гарантии, что в случае
поставок военных материалов, это оружие не будет использовано против
страны поставщика. В качестве гарантии мог выступить двусторонний
договор между СССР и Китаем о дружбе и ненападении, который и был
подписан 21 августа 1937 г.84
В соответствии с основными положениями этого документа, Москва
и Нанкин приняли на себя обязательство воздерживаться от нападения
друг на друга, в том числе совместно с иными державами. Вторая статья
договора закрепляла, что в случае нападения третьей стороны участники
соглашения «обязуется не оказывать ни прямо, ни косвенно никакой
помощи такой третьей или третьим державам в продолжение всего
конфликта, а равно воздерживаться от всяких действий или соглашений,
которые могли бы быть использованы нападающим или нападающими к
невыгоде Стороны подвергшейся нападению»85.
В ходе подписания договора его участники выступили с устными
декларациями, цель которых заключалась в уточнении второго пункта
соглашения. Д.В. Богомолов в своей речи отметил, что «Советский Союз
не заключит какого-либо договора о ненападении с Японией до того
времени, пока нормальные отношения Китайской Республики и Японии не
будут формально восстановлены». Министр иностранных дел Китайской
республики Ван Чжунгуй от имени гоминьдановского правительства
заявил, что его страна «… не заключит в течение действия договора о
ненападении… какого-либо договора с третьей державой о так
называемых совместных действиях против коммунизма, который
практически направлен против СССР»86. Дополнительные объяснения
потребовались,
так
как
Москва
желала
получить
гарантии
неприсоединения Китая к антикоминтерновскому пакту, а Нанкин
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конкретизировать позицию Кремля в отношении Японии и удержать
советское правительство от заключения с Токио пакта о ненападении.
Заключение советско-китайского договора о ненападении, как
отмечал полпред СССР в Токио М.М. Славуцкий, произвело на
правительство Японии «огромное впечатление»87. В Токио расценивали
это соглашение, как дипломатическое поражение страны Восходящего
Солнца.
Об
этом
свидетельствует
телеграмма
направленная
М.М. Славуцким в НКИД СССР 30 августа 1937 г.: «Договор с Китаем
здесь в центре внимания. Не только пресса, но и первые комментарии
МИД, … открыто демонстрируют озлобление японцев этим их новым
внешнеполитическим поражением на фоне и без того осложненного
положения на фронтах, усиливающихся финансово-экономических
затруднений…»88.
В ответных рекомендациях НКИД СССР предлагал свести к
минимуму обсуждение в Токио вопросов оказания военной помощи Китаю
и торговли оружием или отстаивать позицию соответствия данных
действий нормам международного права. Но, в то же время, именно
советско-китайский пакт о ненападении открывал возможности для
подписавших его сторон перейти к вопросу более широкого
сотрудничества в военной сфере.
Таким образом, в 1933–1937 гг. происходило изменение
внешнеполитического курса СССР в части методов обеспечения
безопасности на Дальнем Востоке. Попытки создания многосторонней
международной организации направленной на сдерживание экспансии
Японии в АТР, пересматриваются в пользу двусторонних контактов с
Китаем. Это было вызвано желанием европейских держав и США защитить
свои экономические интересы в Поднебесной путем политики
попустительства агрессии в ожидании начала советско-японского
конфликта. В результате все действия направленные на заключение
Тихоокеанского пакта остались безрезультатны.
Советский НКИД осознавал, что сближение интересов Москвы и
Нанкина так же приводило к усилению опасности нападения Японии на
СССР. Кроме того, в случае конфликта, помощь Токио могли оказать
Германия и Италия. Однако Кремль выступил в поддержку
гоминьдановского правительства, поскольку договор о дружбе и
ненападении между СССР и Китаем мог стать отправной точкой для
дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества по противодействию общей
для обеих стран военной угрозе со стороны Японии.
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истории сформировать у учеников социально значимые ценности,
воспитать чувство гражданственности и патриотизма, сопричастности к
великому прошлому и настоящему Родины. И для этого необходимо
проводить мероприятия, способные воспитать высокие морально –
нравственные устои, готовность к самопожертвованию во имя Отечества,
прививать уважение к культурному наследию своего народа, ее истории.
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THE LESSONS OF HISTORY AND LIFE
Abstract: The mission of the modern history school teacher, and
especially the students form socially important values, foster a sense of
citizenship and patriotism, belonging to the past and present of the great
motherland. And for this it is necessary to carry out actions that can foster high
moral – moral values, willingness to make sacrifices in the name of the
Motherland, to inculcate respect for the cultural heritage of its people and its
history.
Keywords: Modern School, patriotism, civic and patriotic education,
values, mission teacher, the lessons of history and local history.
Сегодня ни одна школа не ограничивается только передачей знаний
и информации. В любой современной школе идет большой и
взаимосвязанный процесс воспитания и обучения. И не просто воспитания,
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а воспитания, которое разовьет в них способность самостоятельно
действовать и отвечать за свои поступки, самостоятельно принимать
решения, научит детей ценить и развивать свою собственную уникальную
личность.
Поэтому современная школа призвана решать жизненно важные
задачи реализации ценностных оснований образования, одним из которых
является гражданско-патриотическое воспитание.
Сама
система
патриотического воспитания предусматривает формирование и развитие
социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в
процессе воспитания и обучения в образовательных учреждениях, а также
формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина –
патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские
обязанности в мирное и военное время.
С самого раннего возраста в семье и в школе необходимо
воспитывать высокие морально-нравственные устои, готовность к
самопожертвованию во имя Отечества, прививать уважение к культурному
наследию своего народа, ее истории. Для учащихся быть патриотом – это
значит, прежде всего, быть достойным гражданином своей страны.
Необходимо увлечь учеников примерами отечественной истории.
Особую роль выполняют в этом уроки истории и обществознания.
На уроках учитель формирует не только общее мировоззрение, но и
понимание таких исторических процессов как справедливые и
несправедливые войны, роль исторических лиц и народных масс в
событиях и явлениях. История – это времен связующая нить, где не бывает
событий не связанных, не повторяющихся, не находящих отклик в
будущем. Так и Вторая мировая война. Она не просто произошла в первой
половине XX в., а имела свои исторические, политические и социальные
закономерности на протяжении всего века. Также как и последствия этой
войны отзываются в современном мире, влияя и развивая его. Сегодня
необходимо научить детей ориентироваться в огромном информационном
пространстве, в том числе и по поводу Второй мировой войны. Мало того
что в современном мире интернет предоставляет огромные возможности,
но именно он несет много искажений, откровенной фальсификации
исторических и политических процессов. Задача учителя помочь ученику
сориентироваться и разобраться в сложных событиях. Формированию
мировоззрения у учащихся помогает и история региональная, так
называемая краеведческая история, которая стала неотъемлемой и
обязательной частью при изучении российской истории. Знания,
полученные на уроках истории России, поднимают научный уровень
местного материала. Краеведческая работа проводится на уроках,
факультативных занятиях, во внеклассной и внешкольной работе.
Краеведческий материал, как наиболее близкий, конкретный, способствует
более глубокому пониманию истории. Уроки истории и краеведения
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являются хорошей почвой для воспитания патриотического сознания
нашего молодого поколения. Но мало говорить об этом на уроках,
необходимо затронуть душевные струны и чувства ребят, чтобы они
прониклись теми судьбами и поступками людей, которые изучают. А для
этого им нужно прожить тем временем, проникнуться, сопереживать вместе
с героями. Не остаться равнодушным. И в этом тоже великая миссия
учителя, дать возможность посмотреть другими глазами на известные
исторические периоды. За всю историю России немало прошло больших и
малых, победоносных и не очень войн. Но Вторая мировая и Великая
Отечественная войны были и остаются очень важными событиями, интерес
к которым не ослабевает с течением времени. В школьных учебниках
истории основное внимание уделяется рассматриванию событий, явлений,
процессов. За скупыми строками учебников не всегда видны личности, без
понимания мотивов и сущности которых сложно составить истинную
картину исторической действительности. Поэтому в нашем лицее мы с
ребятами создали историческое творческое кафе, где проводим
незабываемые встречи с ветеранами, рассказываем о героизме и подвиге,
разбираемся в проблемах через стихи и литературную прозу, сочиняем
сценарии вечеров для дорогих гостей лицея.
С каким трепетом и уважением слушают наши лицеисты ветеранов.
К сожалению, каждый день вслед за миллионами солдат, погибших на
полях сражений, замученных в концлагерях, уходят из жизни ветераны
войны и труженики тыла. Все меньше остается опаленных войной бывших
мальчишек и девчонок, свидетелей тех страшных голодных и холодных
дней и ночей. И нет уже замечательного писателя, героя Великой
Отечественной войны Николая Дмитриевича Наволочкина, долгие годы
дружившего с лицеем. Нет и дорогого нашего друга Анатолия Иосифовича
Чайки, прошедшего через 13 фашистских концлагерей. Все дальше от тех
военных трагедий и побед уносят нас годы, но нельзя забывать горе и
страдания людей, заплативших слишком большую цену за сегодняшнее
мирное небо над нашей головой, нельзя забывать их великий подвиг. Да не
прервется наша память, пока живы еще участники, защитники, очевидцы
дней минувшей войны, которые могут на незабываемых встречах – вечерах
со школьниками передать о человеческой трагедии и счастье Победы, о
своей большой любви к Родине. И мы с радостью встречаем фронтовика
Александра Феоктистовича Шпилько на всех наших мероприятиях. Следуя
словам премьер-министра РФ Д.А. Медведева – «Надо успеть записать,
запомнить каждое слово оставшихся в живых ветеранов. В их словах –
суровая правда о войне», – мы создаем видеоролики с воспоминаниями
ветеранов, с виртуальными экскурсиями по памятным местам. О
биографии еще одного нашего дорогого гостя, старшего друга и товарища,
наставника фронтовика – летчика Липовича Льва Борисовича написала
свою работу ученица 7 класса и стала победителем городской
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конференции «Салют, Победа!». Чтобы ребята лучше поняли особенность
и трагичность тех военных событий я на своих уроках использую видео и
документальные фильмы. Дети должны видеть документальные кадры
великих битв своими глазами, чтобы научились разбираться в правдивости
военных событий, чтобы понимали суть происходящего в годы войны.
Система патриотического воспитания в нашем лицее представляет
интеграцию разных видов и форм совместной деятельности учащихся и
педагогов. Это и организация музейных уроков в соответствии с
тематическими планами по предмету, организация уроков мужества,
организация обзорных и тематических экскурсий в музее, праздничные
концерты в Доме Ветеранов. Это и акция «Я – гражданин России», и
участие в городской акции «Дороги воинской славы», и организация
круглых столов с ветеранами, и участие в краеведческих конференциях, и
участие в акции «Бессмертный полк», и шефство над социальноопекаемыми ветеранами. Также в нашем лицее уже многие годы издается
электронный историко-краеведческий журнал «Хабар», и не один выпуск
посвящен Великой Отечественной войне.
Конечно, не только примеры героев Великой Отечественной войны
важны для воспитания патриотизма наших учеников, также важны
примеры героев локальных войн. У нас частые гости ветераны-афганцы,
ветераны Чеченской войны, Даманского конфликта. На всех мероприятиях
присутствуют родители нашего выпускника, погибшего героя Чеченской
войны Сергея Попова, чье имя увековечено на мемориальной доске лицея.
Уже много лет лицеисты активно принимают участие в поздравлении
солдат, находящихся на лечении в Окружном госпитале с Днем Защитника
Отечества.
Хотя результаты патриотического воспитания покажет жизнь,
первые выводы можно сделать уже сегодня. Главный результат на
сегодняшний день – это интерес детей к истории своей страны, к истории
родного края, желании защищать интересы своего государства, и не
допустить искажения истории нашей Родины!
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В августе 1945 г., на завершающем этапе Второй мировой войны,
советские войска начали операцию по разгрому Квантунской армии. И
хотя главным направлением советского наступления были Чанчунь
(Синьцзин) и Шэньян (Мукден), а в качестве «идеологического
обоснования» войны называлась необходимость «посчитаться» за потерю
Порт-Артура в 1905 г., советский народ видел справедливость в изгнании
японцев из «русского Харбина».
Поход на Харбин в 1945 г. был не первой военной кампанией
русских войск против столицы Северной Маньчжурии. В 1900 г. только
что основанный русскими город был осажден китайскими войсками, и
русские армии провели успешные наступательные операции в направлении
Харбина со стороны Забайкалья и Приморья вдоль строящейся Китайской
Восточной железной дороги (КВЖД), а так же со стороны Амура вверх по
Сунгари. В 1929 г. китайские власти захватили полную власть над
Харбином, и советские войска провели три военных операции в
приграничье, на тех же трех направлениях движения к Харбину. Таким
образом, в 1900 и 1929 гг. военные задачи освобождения Харбина были
решены в пограничных сражениях. В третий раз российские войска шли на
Харбин в 1945 г. По сути, целью наступления было, как и прежде,
использование силы для восстановления статус-кво, правда, нарушенного
японцами еще в первой половине 1930-х гг.
История Советско-японской войны, в ходе которой советские войска
освобождали Харбин от японцев, довольно подробно освещена в советской
исторической литературе. В одном из наиболее полных и авторитетных
отечественных исследований по истории Второй мировой войны
говорится: «Войскам 2-го Дальневосточного фронта предстояло нанести
главный удар на Харбин... 1-й Дальневосточный фронт получил задачу...
выйти на рубеж Боли, Муданьцзян, Ванцин... в дальнейшем... развивать
удар... частью сил – на Харбин»89. В советском обобщающем исследовании
«История второй мировой войны» утверждается, что японское
командование не планировало оборонять Харбин, а «4-я армия должна
была постепенно отойти через Харбин в район Гирина»90. При описании
хода военной кампании, военные историки указывали на то, что «Главный
удар наносила 15-я армия генерала С.К. Мамонова... из района Ленинское
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вдоль побережья Сунгари на Харбин»91. В части второго направления
наступления на столицу КВЖД говорилось: «17 августа… Овладев
Муданьцзяном... Соединения 1-й Краснознаменной армии стремительно
наступали на Харбин, преодолевая сопротивление мелких вражеских
групп...» 92.
Таким образом, в 1945 г. советское командование, вероятно, не
планировало специальных операций по взятию Харбина. Можно
предположить, что расчеты строились на том, что после поражения в
приграничных сражениях, противник, как и в прошлом, не станет
оборонять столицу КВЖД. Не планировали, вероятно, оборонять
собственно Харбин и японцы, не говоря уже об армии Маньчжоу-го.
Однако в первой половине августа на всех направлениях наступления на
Харбин развернулись боевые действия. Японское командование пыталось
задержать советское наступление для того, что бы организовано отвести
основные силы, эвакуировать материальные ценности и население,
«сохранить аргументы» на переговорах об условиях капитуляции.
Для воссоздания картины событий наступления советских войск на
Харбин необходимо привлечь исторические источники. Наиболее
доступными являются опубликованные материалы очевидцев событий и ее
участников. Уже в 1945 г. в советских газетах печатались сообщения с
мест событий, как специальных корреспондентов, так и самих военных –
участников событий. Позднее в нашей стране были опубликованы
многочисленные воспоминания очевидцев и участников событий советскояпонской войны 1945 г.
Согласно воспоминаниям очевидцев событий, война для Харбина
началась «неожиданно». В воспоминаниях бывших русских жителей
города говорится: «В ночь на 9 августа 1945 года часа в 2–3 ночи мы с
женой проснулись от нескольких сильных взрывов бомб где-то вблизи
Харбина. Мы думали, что это первый налет американской авиации, потому
что чуть раньше были сообщения японских телеграфных агентств о том,
что американские войска высадись на Окинаве. Лишь утром узнали из
сообщения харбинского радио о том, что СССР объявил войну Японии»93.
В мемуарах харбинки Е.П. Кирилловой (псевдоним – Таскина) говорится:
«"Случилось это во втором часу ночи", – вспоминал инженер Е. Пациора,
поделившийся со мной своими заметками о тех днях. – "Моя сестра не
спала, взяла и разбудила меня. Я выскочил во двор и увидел на восточной
стороне неба гирлянду огней сброшенной с самолета осветительной
бомбы. Мы подумали, что это – дело американской авиации. Сигнал
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воздушной тревоги прозвучал только в половине четвертого утра"»94.
Секретарь советского генконсульства в Харбине И.Н. Никитин вспоминал:
«И вот, 8 августа 1945 г. Советский Союз объявил войну Японии. Об этом
мы узнали рано утром 9 августа из сообщений московского радио»95.
Общая атмосфера, царившая в Харбине в первые дни войны
отражена в харбинской русскоязычной газете «Время». Правда,
информационно она малосодержательна, представляет в основном
японскую пропаганду. В номере за 11 августа под рубрикой
«Опубликование главной ставки» сообщалось: «После полудня 9-го
августа советские части вторглись…»96.
В полночь 9 августа советско-маньчжурскую границу перешли
отряды пограничников и передовые части Красной Армии. Наиболее
быстро вглубь Маньчжурии продвигались войска Забайкальского фронта,
на левом фланге которого наносился вспомогательный удар вдоль КВЖД.
Ветеран 94-й стрелковой дивизии в своих воспоминаниях «Разгром
Хайларской группировки» пишет: «94-я стрелковая дивизия всю войну с
Германией стояла на границе с Маньчжурией... приказ нам зачитали прямо
на границе, на берегу реки Аргунь. Войска двинулись к наведенной рано
утром переправе... наши части не встретили сколько-нибудь серьезного
сопротивления вплоть до города Хайлара. Мы прошли города Бухэду,
Дэнаргалантуй, Цицикар и приближались к Харбину. Однако в сам город
не вошли. Здесь нас настигла весть, что японская Квантунская армия
капитулировала. Так закончилась для меня война с японцами...»97. В
приказе А.М. Василевского командующему Забайкальским фронтом Р.Я.
Малиновскому от 18 августа говорилось: «Приказываю: 1. Забфронту
совместно с войсками МНР оккупировать территорию Маньчжурии и
Внутренней Монголии в пределах линии Цицикар, Чаньчунь...»98.
Согласно этому приказу, Харбин не попадал в зону оккупации войсками
Забайкальского фронта. Таким образом, перед Забайкальским фронтом
никогда не ставилась задача взятия Харбина, его левое крыло решало
задачи разгрома Хайларского укрепрайона. Однако занятие западного
участка КВЖД и уничтожение построенного рядом с Хайларом японского
укрепрайона стали важным фактором капитуляции Харбина.
Со стороны Приморья наступали к Харбину войска 1-го
Дальневосточного фронта. 5-я армия генерал-полковника Н.И. Крылова
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прорывала Пограничненский укрепрайон, а 1-я Краснознаменная армия
генерал-полковника А.П. Белобородова штурмовала Мишаньский
укрепрайон. По мере продвижения по КВЖД в сторону Харбина, советские
войска встречали все более упорное сопротивление. 13-15 августа
развернулись тяжелые бои за станцию Хуалинь, которая неоднократно
переходила из рук в руки. В районе Эхэ 15-го августа японцы смогли
повредить 15 советских танков. Однако зная уже, что война проиграна,
японское командование стремилось как можно быстрее отвести свои войска
на юг, к портам, для эвакуации на родину. Советские войска уничтожали
японцев на марше, целыми колоннами и эшелонами, генерал А.П.
Белобородов писал: «Из всего виденного на войне разгромленные японские
эшелоны произвели на меня одно из самых тяжких впечатлений, несмотря на
то, что это был враг»99. Ключевым пунктом сопротивления японских войск
был Муданьцзян. 16 августа Муданьцзян был взят, и к вечеру 17-го августа 1я армия возобновила наступление на Харбин. Командующий 1-й
Краснознаменной армии А.П. Белобородов писал: «18 августа, когда
передовые части вышли в район станции Ханьдаохэцзы, нас известили о
капитуляции Квантунской армии, и вскоре началась массовая сдача в плен
полков и дивизий 5-й японской армии» 100.
Задача занятия Харбина в августе 1945 г. была поставлена перед
войсками 2-го Дальневосточного фронта, которые размещались вдоль
Амура и состояли из трех общевойсковых армий (2-я, 15-я, 16-я) и 5-го
отдельного стрелкового корпуса. Главным направлением наступления
была река Сунгари, по которой двигались корабли Амурской военной
флотилии. В составе всей флотилии было 11 канонерских лодок, 12
тральщиков, 52 бронекатера, 36 катеров-тральщиков, 6 мониторов и др.
Главный удар в направлении Харбина наносила 15-я армия генерала С.К.
Мамонова при содействии 1-й и 2-й бригад Краснознаменной Амурской
военной флотилии. 9 августа 1945 г. советские войска успешно
форсировали Амур, заняли устье Сунгари, японское командование начало
отвод своих войск.
Японские войска организовали сопротивление в расположенном
южнее города Фуцзинь укрепрайоне, задержав на несколько дней
наступление Красной Армии по Сунгари. Упорное сопротивление японцев
подтверждают сообщения участников боев: «Фуюань – уездный город... На
улицах города каждый метр земли говорит о происходивших здесь упорных
боях... Враг, по-видимому, рассчитывал надолго задержать здесь наши
части. Но неприятельские укрепления буквально стерты с лица земли: это
поработала наша корабельная артиллерия. Подходим к дому начальника
уездного управления полиции. Самого начальника сразила меткая пуля
99
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советского бойца. Дом управления полиции разбит прямым попаданием
снаряда...»101.
Последним пунктом обороны японцев перед Харбином был город
Саньсин. Этот город советские войска взяли уже после приказа
командующего Квантунской армией о капитуляции. В опубликованном в
газете «Тихоокеанская звезда» описании говорилось: «Бой за Саньсин был
на этом участке фронта последним перед капитуляцией Квантунской
армии, утром 19 августа корабли и пехотные части подошли к Саньсину, в
котором организовал оборону крупный гарнизон японцев около 12 часов
дня японцы, окруженные в южной части города, выбросили белый флаг. К
советскому командованию явился командир 134 дивизии противника,
заявивший, что он полностью принимает условия капитуляции»102.
Уже после первых дней боев, 14 августа 1945 г., на объединенном
совещании Высшего совета по руководству войной и Кабинета министров
Японии было принято решение принять условия безоговорочной
капитуляции. Но от Начальника Генерального штаба генерала А.И.
Антонова последовало разъяснение: «Сделанное японским императором от
14 августа сообщение о капитуляции Японии является только общей
декларацией... Капитуляцию можно будет 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. Ввиду изложенного, Вооруженные Силы
Советского Союза на Дальнем Востоке будут продолжать свои
наступательные операции против Японии»103. Военный министр и часть
генералитета Японии выступили против капитуляции. Сторонники
продолжения войны попытались силой не допустить обнародования
решения о капитуляции, но к утру 15 августа мятеж в Токио был подавлен.
По указанию главкома союзных войск Д. Макартура японский император
15 августа 1945 г. подписал подготовленный в Вашингтоне и
согласованный с союзниками текст Общего приказа № 1 всем
вооруженным силам Японии о сдаче союзным войскам по зонам
ответственности стран-союзников.
Во всем мире эти события были восприняты как окончательная
победа над Японией. В СССР начались праздничные мероприятия и
обмены поздравительными посланиями по поводу Победы над Японией. В
рукописи статьи академика Е.М. Жукова «Ликвидация очага войны на
Дальнем Востоке», под которой стоит подпись «15.VIII.1945», говорится
«Японский агрессор склонился перед мощью великой демократической
коалиции, Япония приняла требования союзных держав – СССР,
Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Китая о
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безоговорочной капитуляции. Последний очаг второй мировой войны –
опаснейший источник военной опасности на Дальнем Востоке
ликвидирован»104. Верховный командующий союзными войсками отдал
приказ о прекращении с 15 августа военных действий. Однако верховный
главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке маршал
А.М. Василевский приказал не останавливать наступление.
15 августа 1945 г. стал рубежным в истории Харбина. В
воспоминаниях русских эмигрантов утверждается: «15 августа, после
обращения императора Японии Хирохито... японцы разоружили войска и
полицию Маньчжоу-го и стали сами патрулировать город. Одновременно...
русские молодые люди – как граждане СССР, так и эмигранты, начали
патрулировать город группами в несколько человек под руководством
сотрудников Генерального консульства СССР»105. После 15 августа был
создан Штаб обороны Харбина (ШОХ) во главе с советским гражданином
автомехаником В.Д. Пановым. Исследователи отмечают: «…в штабе
состояли 3600 русских, 500 поляков, 1500 корейцев и 6000 китайцев.
Среди русских ополченцев, наряду с советскими гражданами, было много
эмигрантов, в том числе и служащих БРЭМ...»106. В течение нескольких
дней порядок в Харбине поддерживался совместными усилиями русских и
китайских ополченцев и японскими войсками. В первом описании после
прибытия в Харбин советского десанта говорилось: «18 августа на исходе.
Советский консульский особняк за железной оградой... Японские солдаты
плотной цепочкой несут охрану по внешнему обводу ограды»107, и в это
время русские, руководимые советскими консульскими работниками,
брали под свой контроль стратегические объекты в городе и даже
«интернировали» японских генералов и дипломатов.
В воспоминаниях русских эмигрантов мы читаем: «Войска в Харбин
входили без боя, по цветам. Первыми показались канонерки на Сунгари...
на другой день входили войска Белобородова и, не знаю почему, все
говорили и о Рокоссовском – называли так: «Идут уголовники
Рокоссовского». По главной улице Китайской шла Красная армия через
коридор русских по ковру живых цветов»108.
Занятие советскими войсками Харбина и переход города под власть
русского командования подробно описано многими современниками и
участниками событий. Бывший русский эмигрант Л.П. Маркизов писал:
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«18 августа 1945 года в Харбин на самолете прибыл советский десант...
Днем 18 августа пять бойцов ШОХа во главе с Валентином Георгиевичем
Широколобовым пленили начальника штаба Квантунской армии ген. Х.
Хата и его штаб, а также генерального консула Японии в Харбине г-на
Миякава. Они сразу же были доставлены в ШОХ и переданы только что
прибывшему
с
десантом генерал-майору
Г.А.
Шелохову –
особоуполномоченному по организации порядка в городе Харбине»109.
В воспоминаниях маршала А.М. Василевского не упоминается о
каком-либо участии жителей Харбина в смене власти в городе до прихода
советских войск. Маршал написал: «18 августа в Харбине воздушный
десант под командованием заместителя начальника штаба 1-го
Дальневосточного фронта генерал-майора Г.А. Шелахова неожиданно
встретил на аэродроме начальника штаба Квантунской армии генераллейтенанта С. Хата»110. В воспоминаниях бывшего особоуполномоченного
Военного Совета 1-го Дальневосточного фронта генерал-майора Г.А.
Шелахова, который с десантом прибыл 18 августа принимать Харбин от
японского командования, так же не упоминается местное население
Харбина. Генерал утверждал: «Десантники быстро очистили аэродром от
японских солдат и заняли прилегающие к нему ангары, мастерские и
другие постройки. Нервное напряжение десантников несколько спало,
кода они заняли круговую оборону, чтобы отразить возможные атаки
противников... Вскоре на аэродром прибыла группа японских генералов и
офицеров, возглавляемая начальником штаба Квантунской армии генераллейтенантом
Хата»111.
Лишь
в
работе
командующего
1-м
Дальневосточным фронтом К.А. Мерецкова говорится: «Замечу, что
серьезное содействие оказали нам русские жители этих городов.
Например, в Харбине они наводили наших десантников на вражеские
штабы и казармы, захватывали узлы связи, пленных и т.п. ... Благодаря
этому нежданно-негаданно для себя оказались внезапно в советском плену
некоторые высшие чины Квантунской армии»112.
Первый советский десантный отряд прибыл в занятый русскими и
китайскими ополченцами Харбин лишь вечером 18 августа. Это были 120
человек под командованием подполковника Забелина из состава 20-й
мотоштурмовой инженерной саперной бригады. Они сопровождали
уполномоченного для переговоров с японским командованием в Харбине
генерал-майора Г.А. Шелахова. Сам генерал Г.А. Шелахов пишет: «В ночь
на 18 августа меня вызвал командующий фронтом Маршал Советского
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Союза К.А. Мерецков для постановки задач на высадку десанта в Харбине.
Здесь же находился и Маршал Советского Союза А.М. Василевский. Он
проинструктировал меня по вопросу формулировок ультиматума
японскому командованию... Это был первый десант, по успеху которого
можно было судить о действительной готовности японского командования
прекратить сопротивление... Первым пошел на посадку самолет, в котором
следовала возглавляемая мной оперативная группа... все закончилось
благополучно, посадку произвели беспрепятственно. Впрочем, настоящая
встреча с японцами была еще впереди... Около 20 часов в одном из зданий
аэродрома начались переговоры с японцами. Мы предъявили японцам
ультиматум о безоговорочной капитуляции... Генералам и офицерам
разрешалось иметь при себе холодное оружие и оставаться на своих
квартирах до особого распоряжения командования советских войск.... Для
согласования вопросов, связанных с капитуляцией и разоружением
Квантунской армии на территории Маньчжурии, начальнику штаба
Квантунской армии генерал-лейтенанту Хата, японскому консулу в
Харбине Миякаа и всем генералам – участникам переговоров в 7 часов 19
августа надлежало отправиться на нашем самолете на командный пункт
командующего 1-м Дальневосточным фронтом, где находился тогда и
Маршал Советского Союза А.М. Василевский»113.
Здесь следует отметить, что в Оперативной сводке за 18 августа,
передаваемой «От советского информбюро», ничего не было сказано о
занятии Харбина. И лишь в Оперативной сводке за 19 августа было
сказано: «Наши авиадесантные группы, высадившиеся в городах Харбин,
Гирин, Чанчунь (Синьцзин), Мукден, доносят, что японские гарнизоны
этих городов готовы сдаться и ждут подхода наших войск»114. В
оперативной сводке за 20 августа вышло сообщение о занятии Харбина
войсками 2-го Дальневосточного фронта.
Г.А. Шелахов пишет о переходе Харбина под контроль советского
военного командования: «В ночь на 19 августа десантники заняли вокзал,
телеграф, мосты на реке Сунгари и другие важные объекты. Оперативная
группа обосновалась в центре Харбина, в здании гостиницы «Яматоотель». Около 24 часов 18 августа в сопровождении генерального консула
Г.И. Павлычева под охранной десантников мы прибыли к гостинице...
Хозяин гостиницы, низкорослый японец в черном фраке, с заискивающей
улыбкой встречает нас низким поклоном... С капитуляцией основных сил
4-й отдельной армии и отправкой в советское Приморье ее командования
власть японцев в Харбине кончилась... согласно договоренности с
японским командованием разоружение японских войск на харбинском
ипподроме должно было начаться с утра 20 августа... Между тем подход
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основных сил 1-й Краснознаменной армии... задерживался из-за сильной
распутицы... Поэтому распоряжением командующего фронтом в Харбин
доставили самолетами еще 370 человек. В дополнение к этим силам в Харбин
подошла Краснознаменная Амурская флотилия. Ее командующий контрадмирал Н.В. Антонов, член Военного Совета контр-адмирал М.Г. Яковенко
и начальник штаба капитан 1-го ранга А.М. Гущин прибыли в Ямато-отель».
Чтобы сориентироваться в обстановке и решить опросы взаимодействия... К
середине дня 20 августа с восточного направления в город вошел подвижной
отряд 1-й Краснознаменной армии, а с 23 по 26 августа к Харбину подошли
основные ее силы. 20–22 августа были проведены мероприятия по
разоружению соединении частей 4-й отдельной армии и Сунгарийской
флотилии»115
Занятие советскими войсками Харбина было описано уже в 1945 г., в
различных газетных публикациях. В хабаровской газете «Тихоокеанская
звезда» за 23 августа было опубликовано сообщение П. Макрушенко «В
освобожденном Харбине» от 21 августа. Корреспондент ТАСС сообщал их
Харбина: «Никогда жители Харбина не переживали такой радости, как 19
августа 1945 г. Все знали, что Японии капитулировала, все с нетерпением
ждали, когда настанет светлый день избавления от японского рабства. И
вот над городом появились несколько многоместных самолетов с
десантниками. Машины сделали несколько кругов над Харбином и пошли
на посадку. Тысячи жителей с красными флагами, букетами цветов
хлынули им навстречу на городской аэродром. Туда же приехали
представители японского командования. Японцы заявили о готовности
сложить оружие и сдаться в плен в техпунктах, где укажет представитель
советского командования. Десантники между тем приступили к
выполнению своей задачи. Они взяли под охрану мосты через Сунгари,
железнодорожный вокзал, здания полицейского и жандармского
управлений, телеграфа и другие стратегические объекты. Еще до прихода
наших войск в Харбин в городе был создан комитет самообороны. Он
готовился защищать от возможных разрушений стратегические объекты. С
первых же минут прихода советских войск он стал оказывать им помощь в
выполнении боевого задания. Комитет самообороны издал и
распространил среди населения печатные листовки. Во всех районах
города готовились к встрече. Дома украшены красными флагами. Многие
хозяева выбелили фасады. 20 августа на Сунгари прибыл морской десант
под командованием офицера Кравцова, а еще позже – два эшелона
пехотинцев. Когда отдельные отряды вновь прибывших войск с песнями
прошли по китайским кварталам. На тротуарах по обеим сторонам улиц
собрались тысячи местных жителей. Они подносили воинам115
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освободителям букеты цветов. Ликованию и радости харбинцев не было
конца. Японский гарнизон. Получив от представителей советского
командования указание о сдаче оружия, начал частями выходить за
пределы города и разоружаться»116. На следующий день это же сообщение
было опубликовано в газете «Забайкальский рабочий».
В другом сообщении майора П. Макрушенко, опубликованном в
газете «Амурская правда», давалась следующая картина событий: «В
период переговоров по радио Советского командования на Дальнем
Востоке с командованием японской Квантунской армии произошла
встреча Маршала Советского союза Василевского с представителями
командования Квантунской армии. Встреча состоялась 19 августа. В
ставку Маршала Советского Союза Мерецкова на самолете прилетели
начальник штаба Квантунской армии генерал-лейтенант Хата, японский
консул в Харбине Миякава и группа старших офицеров японского штаба.
Встреча состоялась в лесном домике неподалеку от советскоманьчжурской границы в 15 час. 30 мин. по дальневосточному времени...
сняв головные уборы, японцы низко поклонились представителям
Советского командования. С Маршалом Василевским находились Маршал
Мерецков, Главный маршал авиации Новиков. Член Военного совета
генерал-полковник Штыков и другие. Переговоры велись несколько часов.
Японцы заявили, что они согласны на безоговорочную капитуляцию. Были
уточнены места разоружения и сдачи в плен Советскому командованию
каждой дивизии и армии в отдельности, порядок передачи складов с
вооружением и стратегическим сырьем. В этот день на большей части
фронта японцы прекратили вооруженное сопротивление, однако при
встрече с нашими передовыми отрядами оружия не сдавали, заявляя, что
ожидают приказа. Исключение составляли войска 3-й японской армии,
которые начали организованно разоружаться. Вслед за 3-й японской
армией, приступила к разоружению 5-я японская армия. Здесь первым
сдался в плен начальник штаба армии генерал-майор Ковагоя...
Прибывший вскоре командующий 5-й армией генерал-лейтенант Семидзу
довел до сведения Советского командования, где какая дивизия
складывает оружие. Вместе со своими частями сдались в плен командир
124-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Сина, командир 126-й
пехотной дивизии генерал-лейтенант Комидзо, командир 135-й пехотной
дивизии генерал-лейтенант Хитоми... таким образом, в течение первого
дня капитуляции войсками 1-го Дальневосточного фронта было взято в
плен 55 тысяч японских солдат и офицеров»117.
25 августа в газете «Тихоокеанская звезда» была опубликована
статья прибывшего с военной флотилией военного корреспондента А.
116
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Бирюкова «Харбин в эти дни». В ней говорилось: «20 августа – в день
капитуляции японских вооруженных сил, перед моряками Амурской
военной флотилии, поднимающимися вверх по Сунгари, открылась
панорама большого города... Харбин! – сообщили вахтенные... Последние
дни весь Харбин ждал прихода советских войск. Когда первый бронекатер,
на котором находилось командование флотилии, приблизился к городу, его
встретила на капитулировавшем японском бронекатере депутация городского
самоуправления. Депутация сопровождала моряков дальше в город. Катер
подходит к пристани китайского пригорода Харбина – Фудзяцзин.
Многолюдная толпа китайцев с флагами китайской республики восторженно
встречает вступающих в город моряков. Они приветствуют советских воинов
на русском и китайском языках, машут шляпами, руками. Такую же теплую
встречу оказало советским воинам и русское население города. Когда они
вступили в русскую часть Харбина. Волнующая сцена произошла у здания
управления КВЖД. Тысячи жителей буквально забросали наших бойцов
цветами. Набережная у Харбинского рейда, куда прибыли корабли флотилии,
сейчас самое оживленное место города. Люди приходят сюда в праздничной
одежде, смотрят на боевые корабли... В Харбине, как и по всей Маньчжурии,
большой праздник освобождения. В городе начинается новая жизнь»118.
Таким образом, в результате советско-японской войны 1945 г.
Советский Союз, разбив японскую Квантунскую армию, вернул себе
контроль над Харбином. Советский Союз объявил войну Японии в рамкам
выполнения обязательств перед союзниками во Второй мировой войне и
признавая суверенитет Китайской Республики в освобожденной от
японской оккупации Маньчжурии. Сам факт вступления СССР в войну
стал решающим фактором для принятия Японией условий капитуляции. В
планах военных действий против Квантунской армии Харбин не являлся
главным стратегическим пунктом, и задачи его освобождения ставились
перед 2-м Дальневосточным фронтом. В середине августа японское
военное командование и дипломаты, выполняя указ своего императора,
стали готовиться к сдаче Харбина. Порядок в городе поддерживался
японскими, русскими и китайскими отрядами. Вероятно, русский отряд
самообороны задержал высшее японское руководство и доставил его к
советскому уполномоченному, прибывшему в Харбин на самолете.
Советский уполномоченный в Харбине при помощи русских эмигрантов и
сотрудников советского генконсульства договорился о пленении или
интернировании 4-й отдельной армии, всего более 43 тыс. чел. (8 ген., 1850
офицеров, 4500 унтер офицеров и 37 тыс. солдат)119. Именно Харбин стал
центром русской власти в Северо-Восточном Китае и своеобразной
«столицей» победы над Японией. Не случайно, в день подписания
118
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Японией капитуляции перед представителями союзных держав, высшее
советское военного командование на Дальнем Востоке находилось в
Харбине. И именно в этом городе состоялся единственный Парад Победы
советских войск над Японией.
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Советско-китайский вооруженный конфликт 1969 г. стал
закономерным
итогом
длительного
процесса
идеологического,
экономического
и
военно-политического
противостояния
двух
сопредельных социалистических государств, активированного еще в 1959
г., когда СССР отказал КНР в помощи по созданию ядерного оружия и в
политической поддержке в пограничном конфликте Китая с Индией.
События марта 1969 г. для территориальных органов внутренних дел
Дальнего Востока явились полной неожиданностью, но к которой они
долго готовились.
Приграничный конфликт разворачивался в Пожарском районе
Приморского края120, к которому с юга примыкал Иманский район
Приморского края, а с севера Бикинский район Хабаровского края. Остров
Даманский, где происходили основные боевые действия находился в 35 км
от стратегической автодорожной трассы Хабаровск-Владивосток.
На момент начала событий штатная численность районного отдела
внутренних дел (РОВД) Пожарского района была невелика и составляла 23
сотрудника, вооруженных пистолетами (на экстренный случай в
оружейной комнате имелось 7 автоматов Калашникова).
2 марта, в то время как на о.Даманском шел бой, в райцентре
проходили массовые гулянья – проводы русской зимы, в которых был
задействован весь личный состав РОВД. При этом, хотя и происходило
передвижение войск, население райцентра, как впрочем и сотрудники
милиции, никакой информации о пограничном конфликте не получали121,
и до конца дня продолжался праздник.
В РОВД о происшедшем узнали только от заместителя начальника
Управления внутренних дел (УВД) Приморского края Емельянова, когда
тот примерно в 13-00 потребовал доложить обстановку. Лишь после этого
начальник РОВД капитан милиции Говорин связался с погранотрядом и
лично выехал к месту событий. Выяснив на месте обстановку, он по
телефону дал команду через дежурного собрать личный состав и доложил
обо всем в УВД Приморского края, секретарю районного комитета КПСС
и председателю райисполкома. К 17-00 в РОВД из Владивостока прибыл
начальник отдела службы с 4 сотрудниками опердивизиона [1. Ф.35.
Оп.36. Д.1. С. 25–29.].
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По указанию партийных органов и краевого УВД милиция
Пожарского района была переведена на казарменное положение и
приступила к выполнению задач по разъяснению населению существа
событий, предотвращению паники, организации на трассе движения войск
постов регулирования движения для обеспечения безопасности
гражданского населения, а также налаживанию связи с соседними РОВД и
погранотрядом.
Сотрудники милиции при поддержке добровольных формирований
из числа местного населения организовали охрану особо важных объектов
райцентра (РК КПСС и РИК, сберкасса, крупные склады, радиоузел,
РОВД), а в исходный район сосредоточения войсковых подразделений
была направлена опергруппа на радиофицированной автомашине.
Но все эти мероприятия осуществлялись без плана, «с колес». Как
оказалось, территориальные органы внутренних дел четкого плана
действий в сложных условиях не имели. Поэтому не было согласованности
с военной автомобильной инспекцией, не был проработан вопрос с
питанием и отдыхом сотрудников при переводе их на казарменное
положение. К работе по скрытой связи был подготовлен только начальник
отдела, и его заместитель, однако так как должность радиста была
вакантной, данный вид связи фактически не работал.
Несмотря на имевшиеся недостатки, паники и жертв, среди
населения при продвижении войск, удалось избежать.
Во время событий 15 марта сотрудники органов внутренних дел
действовали более организовано, сразу же была установлена связь с
краевым УВД, в район боевых действий была направлена опергруппа на
радиофицированной автомашине, поддерживая связь каждые 15 минут. В
район прибыли заместители начальника приморского УВД, начальник
ГАИ и отдела службы с сотрудниками и дополнительным вооружением.
Однако в то время, как в Приморском крае предпринимались усилия
по локализации ситуации, в органах внутренних дел соседних
приграничных районов не смогли выстроить четкую линию своего
поведения. Так, в справке от 26 июня 1969 г. «О мероприятиях оборонной
работы УВД Хабаровского крайисполкома» отмечалось, что «…Во время
событий на Даманском …руководители ряда органов пограничных РОВД
и руководство ХОЗО и УПО не смогли правильно сориентироваться в
своих действиях и были упущены очень важные вопросы…» связанные с
обеспеченностью вооружением и боеприпасами122 [1. Ф. 35.Оп. 33.Д. 1.С.
278]. Помимо этого выяснилось, что в подразделениях органов внутренних
дел Вяземского, им. Лазо и Бикинского районов отсутствовали конкретные
планы взаимодействия с пограничными заставами на случай осложнения
122

При детальном изучении ситуации оказалось, что в военизированных пожарных
частях УВД вооружения вообще не имелось.
85

обстановки на границе, планы по организации поиска нарушителей
границы, и предотвращения возможных массовых беспорядков.
Растерянность и неподготовленность к действиям в сложной
обстановке вооруженного конфликта распространилась и на партийные, и
советские органы Хабаровского края. Так, бюро Хабаровского крайкома
КПСС смогло собраться на совместное заседание лишь 1 апреля спустя
полмесяца после вооруженного конфликта [2. Ф. 35. Оп. 96. Д. 158. С. 3; 8–
9]123.
Надежда на то, что Китай обойдется разовыми акциями, не
оправдались, вооруженные провокации со стороны КНР стали приобретать
системный характер, достигнув к августу 1969 г. своего максимума.
В этой связи в целях повышения боевой готовности МВД направило
в территориальные УВД приказ №0486 от 8.07.1969 г. «Об объявлении
норм положенности 7,62 мм автоматов Калашникова личному составу
органов внутренних дел на «Особый период»» [1. Ф. 39. Оп. 1. Д. 461. С.
10–11], согласно которому упрощалась процедура принятия решения на
выдачу автоматического оружия. Теперь в случае наступления «Особого
периода», решение о вооружении личного состава передавалось на
усмотрение начальников УВД крайоблисполкомов.
Оживились и краевые партийные и советские органы, приступившие
к формированию в приграничных городах124 и районах125 резервных
полков особого назначения из числа невоеннообязанных мужчин 50–60 лет
и женщин до 40 лет, не имеющих детей [2.Ф. 35.Оп. 96. Д. 167. С. 225]126.
Чтобы на месте разобраться в непростой политической обстановке, в
конце августа 1969 г. на Дальний Восток прибыла группа руководящих
работников МВД СССР во главе с Министром Н.А. Щелоковым.
По результатам инспекционной поездки Министр был вынужден
констатировать127, что «…в условиях обострения обстановки на советскокитайской границе и провоцирования пекинским руководителями военных
авантюр против Советского государства…», территориальные органы
занятые повседневной рутиной оказались не на высоте в части
организации оборонной работы. Долю ответственности за состояние дел
Министр возложил и на Главное управление материально-технического и
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Протокол №31 заседания бюро Хабаровского крайкома КПСС от 1.04.1969 г. Вопрос
3. Об усилении массово-политической работы в пограничных районах края и мерах
оказания помощи в охране государственной границы.
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Хабаровск, Биробиджан, Комсомольск, Советская Гавань, Бикин.
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Амурском, Хабаровском, Вяземском, им.Лазо, Облученском, Смидовическом.
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Постановление бюро Хабаровского крайисполкома КПСС и Исполкома краевого
Совета депутатов трудящихся от 26.08.1969 г. «О постановлении ЦК КПСС и СМ
СССР от 30.05.1969 г. №404-144 о формировании в крае резервных полков особого
назначения.
127
на коллегии МВД СССР состоявшейся 18 сентября 1969 г.
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военного снабжения, Хозяйственное управление, Управление медицинской
службы, Оперативно-техническое управление и Управление капитального
строительства МВД СССР, которые «…мало уделяли внимания и не
оказывали эффективной практической помощи этим республикам, краям и
областям…» [1. Ф. 35. Оп. 36. Д. 4. С. 102–103.].
С целью скорейшего исправления ситуации Министр поручил:
центральному аппарату МВД СССР принять меры к укомплектованию
органов МВД-УВД Восточной Сибири и Дальнего Востока опытными и
квалифицированными работниками из других республик и областей
страны, выпускниками высших и средних учебных заведений МВД, и
решить вопрос о дополнительном выделении капитальных вложений,
автотранспорта повышенной проходимости, оперативной техники, средств
связи и горючесмазочных материалов на 1970 г. [1. Ф. 35. Оп. 28. Д. 13. С.
278–282]128.
Более конкретные задачи по организации оборонной работы были
поставлены в совместном приказе МВД и КГБ СССР от 19.09.1969 г. «Об
улучшении взаимодействия органов и войск МВД и КГБ при
осуществлении
мероприятий
по
обеспечении
государственной
безопасности и общественного порядка». Согласно приказу руководители
территориальных органов МВД и КГБ должны были в трехмесячный срок
«…разработать порядок связи, взаимной информации и оповещения,
определить состав выделяемых для этих целей сил и средств…
предусмотреть выделение сил и средств мотострелковых частей по месту
их дислокации и для действий в пределах административных границ
областей и краев…» [1. Ф. 39. Оп. 1. Д. 459. С. 115–116]. Уточняя задачи
подразделениям МВД СССР Н.А. Щелоков 21 октября 1969 г. подписал
приказ «Об использовании бронетранспортеров войсковых частей МВД
СССР при действиях в сложных условиях оперативной обстановки», в
котором с учетом обстановки на границе потребовал «...все мероприятия,
связанные с подготовкой бронетранспортеров и экипажей, завершить до 30
ноября 1969 г.» [1. Ф. 39. Оп. 1. Д. 461. С. 185]. Приказ определял, что на
каждый БТР назначаются два нештатных экипажа, каждый в составе:
командир экипажа (офицер), наводчик пулемета, водитель и до отделения
вооруженных солдат.
Буквально следом за этим 17 ноября МВД СССР утверждает
Положение о службе охраны общественного порядка гражданской
обороны СССР [1. Ф. 39. Оп. 1. Д. 461. С. 237]129, где подробно
раскрывалась роль, место и задачи милиции в случае введения «Особого
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Протокол заседания коллегии МВД СССР № КМ-19 от 18.09.1969 г. 1 вопрос: О
состоянии работы ОВД Восточной Сибири и Дальнего Востока по выполнению
постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 19 ноября 1968 г.
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Приказ МВД СССР №0675 от 17.11.69 г. «Об объявлении Положения о службе
охраны общественного порядка гражданской обороны СССР».
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периода» или военного времени по организации и проведению работы по
предупреждению и пресечению возможных массовых беспорядков,
паники, распространение ложных провокационных слухов, бандитизма,
мародерства и других преступлений, а также участие в ликвидации
диверсионных групп противника. [1. Ф. 39. Оп. 1. Д. 461. С. 238–239].
Оперативная и четко выстроенная работа центрального аппарата
МВД СССР и территориальных органов внутренних дел в кризисные дни
1969 г. позволила на порядок повысить уровень их боеготовность и
эффективность работы по обеспечению охраны общественного порядка в
пограничных с Китаем районах.
Как отмечалось на коллегии МВД СССР в марте 1970 г. за период с
сентября 1969 г. по февраль 1970 г. подразделения МВД-УВД Восточной
Сибири и Дальнего Востока, получили дополнительную штатную
численность в 559 единиц и 82 новых автомобиля. Кроме того на 2,3 млн.
руб. было увеличено финансирование капитального строительства
территориальных органов внутренних дел [1. Ф. 35. Оп. 28. Д. 24. С. 57]130
1.
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THE RAILWAY TRANSPORT OF THE FAR EAST IN THE
YEARS OF THE GRATE CIVIL WAR AND THE SECOND WORLD
WAR (1941–1945 гг. )
Abstract: In this article the author considers some aspects related with the
role of rail way transport of the Far East in the years of the Grate Civil War and
the Second World war. The article shows the selfless work of the Russian FarEastern railway men for the transfer of troops and equipment in the hardest
wartime.
Keywords: rail way transport, Far East, Grate Civil War, transfer of
troops, military equipment.
В годы военных испытаний работники стальных магистралей в
решающей степени обеспечивали необходимое условие победы – единство
фронта и тыла. Всепогодный быстродействующий железнодорожный
транспорт сыграл огромную роль в переброске войск и техники, а также
эвакуации мирного населения и предприятий.
Уже 24 июня 1941 г. по всей сети железных дорог был введен
воинский график, который дал возможность ускорить доставку на фронт
всего необходимого для боевых действий. В период Великой
Отечественной войны железнодорожным транспортом было выполнено
более 70 % общего объема перевозок.
Работа дальневосточных железнодорожников и организация
перевозок в регионе в годы Великой Отечественной войны и во время
военной операции на Дальнем Востоке исторически взаимосвязаны и
неразрывны. Победа над Квантунской армией ковалась задолго до августа
1945 г.
Прежде всего, это самоотверженный многосменный труд
дальневосточников непосредственно на рабочем месте – в депо,
мастерских, путевых бригадах, на паровозе. На Дальневосточной железной
дороге была сформирована 46-я особого резерва колонна паровозов,
выполнявшая огромную связующую роль в подвозе боеприпасов, доставке
бойцов на фронт, отправке раненых в тыл. Дальневосточные
железнодорожники принимали непосредственное участие в боях с
фашистской Германией.
Немалый вклад в приближение Великой Победы внесли курсанты и
учащиеся, студенты и преподавательский состав дальневосточных
учебных заведений Наркомата путей сообщения. Наряду с учебными
программами они осваивали в сжатые сроки военно-прикладные
дисциплины – умели стрелять, ходить на лыжах, работали
санинструкторами. Студенты помогали разгружать вагоны, собирать
урожай, восстанавливать различные объекты, выезжали на путину. В
первые два года войны из рядов Хабаровского института инженеров
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железнодорожного транспорта (ХабИИЖТ) были призваны на фронт 180
человек, 26 из них не вернулись131. Все четыре года войны напряженно
трудились семьи железнодорожников – женщины, подростки, пожилые
рабочие, которые вернулись на производство и добровольно вошли в
состав «фронтовых» бригад, перевыполняя и без того высокие военные
нормы.
На Дальнем Востоке до лета 1945 года не прекращалось
строительство второго железнодорожного пути, ставшего частью проекта
БАМа и соединившего Транссиб с Тихоокеанским побережьем
(Комсомольск-на-Амуре–Совгавань или объект № 500). Сохранявшаяся в
течение всей войны перспектива войны с Японией ориентировала
экономику и транспортную сеть Дальневосточного региона на создание
автономного хозяйства на случай открытия фронта.
Во время войны с фашистской Германией по железным дорогам
Дальнего Востока – Дальневосточной, Амурской и Приморской
непрерывным потоком на запад шли поезда с боеприпасами, боевой
техникой, продовольствием. Только за пять месяцев войны на фронт было
перевезено 23 дивизии, 19 бригад, авиационные части, сотни маршевых
рот, огромное количество боевой техники, были отправлены на запад
более 300 мощных паровозов серии СО (Серго Орджоникидзе). В 1944 г.
нагрузка на Владивостокский железнодорожный узел была в 36 раз выше
по сравнению с 1940 г. Дальневосточные магистрали приняли импортных
грузов в 4 раза больше, чем Северная железная дорога из Мурманска.
15 апреля 1943 г. на всех железных дорогах СССР было введено
военное положение. Для рабочих и служащих железнодорожного
транспорта стал обязательным воинский и дисциплинарный устав, были
введены воинские звания, просуществовавшие до 1953 г. Таким образом,
работа на железнодорожном предприятии приравнивалась по
ответственности к службе в армии.
С Приморской железной дороги на фронт было отправлено в 1942,
1943, 1945 гг. соответственно 28, 44 и 52 % всего вагонного парка. С
Дальневосточной железной дороги с 1940 по 1943 г. была отправлена
четверть паровозного парка.
Как известно, в мае 1942 г. Государственный Комитет Обороны
принял решение прекратить призыв железнодорожников в Красную
Армию и откомандировать из действующей армии на транспорт наиболее
опытных
специалистов.
Столь
велика
была
потребность
в
железнодорожных кадрах непосредственно на производстве. Так с
дальневосточных дорог за время войны убыли более 18,5 тысяч
высококвалифицированных работников, непосредственно связанных с
движением поездов. В связи с огромным дефицитом рабочих кадров на
131

Музей и Архив ДВГУПС (данные о сотрудниках, призванных на фронт).
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железные дороги активно привлекались женщины и подростки. Особенно
была велика роль женщин и их самоотверженного труда. Только в первые
месяцы войны на предприятия Дальневосточной дороги пришли работать
670 женщин, а в начале ноября 1941 г. на ДВЖД трудились около 6 тысяч
работниц. В начале весны 1945 г. на Амурской магистрали работало свыше
13 тыс. женщин, что составляло почти 59 % от общего числа рабочих132.
Основная масса железнодорожниц трудилась в депо слесарями,
токарями, электромонтерами, осмотрщиками вагонов, дежурными по
станции.
Работали
женщины
кочегарами,
обходчиками
пути,
сигнальщиками. Дистанции пути были оголены и мужчин-путейцев почти
полностью заменили женщины и дети. Даже на самом ответственном
участке работы – железнодорожных перевозках успешно трудились
девушки и женщины. На Дальнем Востоке машинистами паровозов
работали: Н.П. Сабинина-Вечурко – в Бикинском депо, причем, она
служила в составе 46-й особого назначения колонны, Ф. Островская – в
депо Первая Речка, И.И. Растольная – в депо Хабаровск-2,
М. Гумениченко-Прислонова, В.И. Малеева – на Комсомольском
отделении. Чернорабочая станции Завитая А. Мамаева, оставшись одна с
четырьмя детьми, выучилась на машиниста и работала им до конца
войны133.
В 1943–1944 гг. на станции Ворошилов–Уссурийский и станции
Хабаровск-2 были сформированы 34-е и 33-е военно-эксплуатационные
отделения, обслуживавшие освобожденные от врага железнодорожные
участки в Брянской области и Белоруссии, Прибалтике, Германии и Польше,
а затем на Дальнем Востоке во время военных действий с Японией. Их труд
по праву заслужил высокую оценку маршалов К.К. Рокоссовского и Г.К.
Жукова.
Война
с
милитаристской
Японией
потребовала
от
железнодорожников, особенно дальневосточных, огромного напряжения.
Перевозка грузов, связанных с предстоящими боевыми действиями,
началась еще в 1944–1945 гг. С декабря 1944 г. стала осуществляться
переброска к дальневосточным границам вооружения, боеприпасов,
горючего, продовольствия.
Сразу после Ялтинской конференции в апреле 1945 г. с целью
выяснения возможностей транспортных перевозок в ходе подготовки
предстоящих военных действий, на Дальний Восток прибыла оперативная
группа во главе с заместителем наркома обороны К.А. Мерецковым.
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Проверка показала, что дальневосточным и забайкальскому участкам
Транссиба необходима серьезная многоплановая подготовка для того,
чтобы выполнять воинский график движения по литеру «А», то есть,
пропускать 48 пар поездов весом 1 тыс. тонн ежедневно. Главную
проблему создавала нехватка локомотивного и вагонного парка, а также
недостаток кадров. Железнодорожникам при активном содействии
Генштаба, ГКО и НКПС предстояло за несколько месяцев обеспечить
решение этих задач.
Так, на НКПС возлагалась задача обеспечить пропуск поездов на
направлении Новосибирск–Владивосток к 1 мая до 24 пар и к 1 августа
1945 г. – до 30 пар в сутки; увеличить к 1 июня парк паровозов
дальневосточных дорог до 3 тысяч единиц; пополнить штаты дорог почти
на 10 тысяч работников ведущих профессий. Создавался специальный
Дальневосточный округ железных дорог (начальник В.А. Гарнык),
который располагался в Чите. В состав этого округа входили ВосточноСибирская, Забайкальская, Амурская, Дальневосточная и Приморская
магистрали. Генеральный Штаб образовал региональное подразделение
Центрального управления военных сообщений Красной армии.
Уполномоченным по Дальнему Востоку стал генерал-майор А.В.
Добряков.
Для производства работ по техническому усилению пропускной
способности подводящих линий в апреле 1945 г. на Дальний Восток
прибыли 25-я железнодорожная бригада для работы на Дальневосточной и
Амурской магистралях и 3-я бригада для работы на Приморской дороге. В
ходе наступательной Маньчжурской операции железнодорожные войска,
двигаясь вслед за наступательными силами, восстанавливали и налаживали
движение поездов на захваченной Японцами территории. Также воиныжелезнодорожники проводили работы по перешивке пути более узкой
колеи на союзную.
Проблему нехватки транспорта на Дальнем Востоке отчасти удалось
решить с помощью ленд-лиза. Грузовые локомотивы американской
постройки серии Е пополнили паровозный парк дальневосточных дорог
(их доля составила 60 %)134.
К лету 1945 г. были построены ответвления от Транссиба в разные
направления: четыре шли вглубь советской территории, четыре – к
советско-маньчжурской границе, дающие выход к морским портам.
Помимо этого, на дальневосточном протяжении Транссибирской
магистрали были проложены вторые пути, что увеличивало пропускную
способность дороги и делало ее менее уязвимой в случае военных
действий.

134

Тесельская И.П. Указ. соч. С. 5.
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Проведение массовых воинских перевозок требовало соблюдение
секретности.
Командующий
войсками
Дальнего
Востока
А.М. Василевский отмечал: «…было крайне ограничено количество лиц,
допущенных к выполнению военных перевозок и разработке документов
связанных с ними, станции выгрузки и обслуживания эшелонов
занумеровывались; передача сводок строго контролировалась, а
телефонные переговоры, связанные с перевозками запрещались; на
приграничных участках отдельные группы воинских эшелонов
пропускались в темное время, а на Приморской железной дороге ночью
проводилось и разгрузка эшелонов; некоторые из них пропускались без
остановки…».
Всего с мая по сентябрь с 1945 г. по забайкальскому и
дальневосточному участкам Транссиба Вооруженные силы трех фронтов
получили более двух тысяч эшелонов оперативно-снабженческих грузов, а
сверх этого тысячи вагонов боевой техники, вооружения и боеприпасов.
История военного искусства еще не знала подобной стратегической
переброски сил и средств.
Транспортное обеспечение боевых действий Дальневосточных
фронтов было настоящим подвигом железнодорожников. Из-за проливных
дождей были повреждены земляное полотно, мосты, нарушалась связь. Все
это оперативно восстанавливалось силами гражданских и военных
железнодорожников. Вслед за наступающими войсками продвигались
военно-эксплуатационное отделение № 34 и паровозная колонна особого
резерва НКПС № 46, а также связисты.
2 сентября 1945 года милитаристская Япония подписала Акт о
капитуляции. Наступивший мир был достигнут огромной ценой. Полному
разгрому и капитуляции японских войск в Маньчжурии, Северной Корее,
на Сахалине и Курильских островах в огромной степени способствовали
дальневосточные железнодорожники.
После окончания Великой Отечественной войны основной угрозой
миру была японская Квантунская армия. Проведенная в годы войны
уникальная операция по переброске боевых сил и средств, вооружения и
боевой техники с одного театра военных действий на другой наглядно
свидетельствует
о
большом
вкладе
железнодорожниковдальневосточников в достижение победы.
Ввиду того, что основную часть войск и грузов планировалось
перевезти
железнодорожным
транспортом,
Верховный
Главнокомандующий И.В. Сталин отдал приказ Наркомату путей
сообщения подготовить восточные и дальневосточные железные дороги к
массовым перевозкам. Еще в феврале 1945 г. была проведена проверка
мобилизационной готовности ряда магистралей Дальнего Востока к
обеспечению широкого потока воинских перевозок и намечены меры по
увеличению их пропускной способности. В общей сложности в весенне94

летние месяцы. На путях сообщения Сибири, Забайкалья и Дальнего
Востока находилось до миллиона советских солдат и офицеров, десятки
тысяч артиллерийских орудий, танков, автомашин и многие тысячи тонн
боеприпасов, горючего, продовольствия, обмундирования и других грузов.
На всем протяжении от Иркутска до Владивостока Транссибирская
магистраль была передана в ведение оперативной группы Управления
Тыла Советской армии при Главнокомандующем советскими войсками на
Дальнем Востоке.
В Приморье войска доставлялись по железной дороге ХабаровскВладивосток, проходящей на отдельных участках в 3–6 км от
государственной границы, поэтому командование 1-го Дальневосточного
фронта придавало особое значение скрытности перевозок. Здесь нередко, в
целях дезинформации противника, проводились ложные перевозки войск и
оборудовались ложные районы сосредоточения, что также требовало
особого внимания и сил.
Среди многотысячной армии работников дороги, награжденных
орденами и медалями Советского Союза, гордость дороги составляют
Герои Великой Отечественной войны Харлам Русских, Федор Литвинюк,
Константин Заслонов, Александр Панов, Феодосий Котляр, кавалер трех
орденов Славы уссурийский связист Илья Григорьев.
За трудовой героизм в годы Великой Отечественной войны
Дальневосточной железной дороге на вечное хранение вручены переходящие
Красные знамена ВЦСПС и МПС, Округа железных дорог Дальнего Востока
и Красное знамя военного совета Дальневосточного фронта.
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ТHE IMPACT OF WORLD WAR II ON THE DEVELOPMENT
OF THE COUNTRIES OF SOUTHEAST ASIA
Abstract: the victory over fascism in World War II was a powerful
incentive for the development of the national liberation movements throughout
the world. A wave of self-determination came to the countries of Southeast Asia.
Keywords: Colonial. The national liberation movement . Select. Reforms.
Победа над фашизмом во Второй мировой войне явилась мощным
стимулом для развития национально освободительного движения во всем
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мире. В Юго-Восточной Азии до Второй мировой войны один Таиланд
формально был независимым государством. К концу войны в Индокитае,
Индонезии, Малайи развернулось массовое национально-освободительное
движение против японских оккупантов и колонизаторов.
2 сентября 1945 г., после капитуляции Японии боевые действия в
Тихоокеанской Азии прекратились. Однако практически во всех странах
региона после изгнания японских войск началась борьба за власть между
разными слоями местных обществ.
Воспользовавшись
поражением
Японии
и
отсутствием
колониальных войск, лидеры национально-освободительной борьбы
Индонезии и Вьетнама провозгласили независимость своих стран. Это
коренным образом изменило ситуацию в регионе. Великие державы были
поставлены перед необходимостью признать, или не признать новые
государства. Возобладало стремление восстановить власть прежних
европейских колонизаторов. Однако возвращение французских,
английских и голландских колонизаторов обернулось новыми
колониальными войнами.
Огромный авторитет СССР на мировой арене, возросшая активность
его внешней политики после окончания войны, в том числе
последовательная политика по поддержанию освободительных движений
народов, создавали благоприятную почву для сближения народов Азии с
народами Советского Союза. Развивающееся сотрудничество между
молодыми государствами Азии и СССР соответственно пропитывалось
коммунистической идеологией в регионе. Даже в таких прозападных
государствах ЮВА как Сингапур «Твердые сторонники коммунистов
составляли от 20 % до 30 % электората.» – писал в своих мемуарах
премьер министр страны Ли Куан Ю [2].
Колониальные
страны
видели
подъем
национальноосвободительного движения «опекаемых» народов, но вернуть их былую
зависимость только силовыми методами было уже невозможно. В связи с
этим, политику классического колониализма, в основе которой лежало
преимущественное использование оружия против колониальных народов,
после второй мировой войны заменила политика неоколониализма.
Западные государства, не отказываясь вообще от применения
оружия, для того чтобы удержать под своим влиянием бывшие колонии.
Но шире стали использовать разнообразные невоенные средства и методы:
сохранение старых или захват новых позиций в экономике молодых
независимых государств; насаждение в них марионеточных режимов;
разжигание расовой, религиозной и другой розни и вражды, втягивание
освободившихся стран в военные блоки и т. д.
После войны в Китае обострилось соперничество между бывшими
однополчанами, коммунистами Мао Цзэдуна и партией Гоминьдан во
главе с Чан Кайши. В Корее, северная часть которой была занята
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советскими, а южная американскими войсками, противостояли друг другу
коммунисты и антикоммунистические группы «американских» корейцев.
Волна самоопределения пришла и в страны Юго-Восточной Азии.
После капитуляции Японии, в бывшей части Французского
Индокитая – Вьетнаме на многотысячном митинге вождь вьетнамских
коммунистов Хо Ши Мин зачитал Декларацию независимости. Он сказал:
«Французы бежали, японцы капитулировали, император Бао Дай отрекся
от престола. Наш народ разбил цепи колониального рабства, сковывавшие
его в течение почти столетия, и создал независимый Вьетнам». Так, 2
сентября 1945 г. была провозглашена Демократическая Республика
Вьетнам (ДРВ), президентом и премьер-министром которого стал Хо Ши
Мин.
Провозгласив образование Демократической Республики Вьетнам,
правительство Хо Ши Мина провело ряд реформ. Среди них – отмена
прежних налогов, сокращение арендной платы и земельного налога на
25 %, конфискация земельной собственности французских колонизаторов
и распределение ее между крестьянами, установление восьмичасового
рабочего дня, ликвидация неграмотности. Но уже через несколько недель
на юге Вьетнама высадились французские войска. Франция взяла курс на
восстановление своей колониальной власти сначала на юге, а затем – в
масштабах всей страны.
9 октября 1945 г. верховный комиссар Франции в Индокитае адмирал
Д’Аржанлье, выступая перед офицерами французских войск в Индокитае,
заявил: «Мы восстановим права Франции в Индокитае в их прежней
форме… До конца года суверенитет Франции будет повсюду
восстановлен».
В марте 1946 г. Франция и ДРВ подписали предварительную
договоренность, по которой Франция признавала ДРВ составной частью
Индокитайской Федерации и Французского Союза. На юге Вьетнама
намечалось провести референдум о будущей судьбе, а на территорию ДРВ
временно вводились французские войска. В этом же году состоялись
общие выборы в Национальное собрание. На выборах уверенно победил
Вьетминь – национальный фронт, созданный по инициативе Компартии
Индокитая. А 9 ноября 1946 г. была принята Конституция ДРВ.
Однако впоследствии Франция вопреки соглашению провозгласила
образование в Южном Вьетнаме непризнанной в ДРВ Республики
Кохинхине с марионеточным правительством, заключившим с
колонизаторами договора о создании военных баз и о контроле над внешней
политикой государства. Вьетнамские силы самообороны оказывали упорное
сопротивление наступающим колонизаторам. Крупнейшие бои разгорелись в
ряде городов страны. В джунглях и горных районах появились базы
сопротивления.
98

Победа коммунистов в Китае, в 1949 г., дала новый толчок
антиколониальной борьбе вьетнамского народа. СССР расценивал ДРВ как
передовой рубеж борьбы против «империализма» и предоставил молодой
республике солидную военную помощь. Постепенно Вьетнамская
Народная Армия (ВНА) перешла в контрнаступление. Решающая битва
состоялась районе поселка Дьен Бьен Фу (март–май 1954 г.), в которой
французские войска потерпели сокрушительное поражение.
21 июля 1954 г. Франция вынуждена была подписать Женевские
договоренности. До проведения общих выборов (июль 1956 г.) страна
делилась на две зоны по 17 параллели, разделенной демилитаризованной
зоной. Французские войска выводились с севера на юг и прекращали
боевые действия, а Вьетнамская народная армия перегруппировывалась на
север [6].
Одержав победу ДРВ пошла по социалистическому пути развития со
всеми присущими ему признаками, но главной задачей было объединение
Юга и Севера. Это шло вразрез с планами США державших руку на пульсе
региона и препятствовавших коммунистической экспансии. К единству
Вьетнама пришлось пройти через продолжительную кровавую войну,
которая стала составляющей «холодной войны» между СССР и США.
Поражение США существенно изменила соотношение сил в ЮгоВосточной Азии. Объединенный Вьетнам, имея многочисленную, хорошо
вооруженную и обученную армию и опираясь на послушные
правительства в Лаосе и Камбодже, стал своеобразной региональной
сверхдержавой. К тому же в 1975 г. распался блок СЕАТО. Нарушенное
равновесие поспешил восстановить Китай, начав боевые действия против
Вьетнама в 1979 г. Вместе с США Китай практически изолировал Вьетнам
на международной арене. К тому же оказалась неспособность Вьетнама
нести экономическую ношу сверхдержавы: страна была разрушена, ей
грозил голод, а главный покровитель – СССР уже не был способен прийти
на помощь.
В конце 80-х гг. Вьетнам вывел войска из Камбоджи и Лаоса,
нормализовал отношения с Китаем. С 1986 г. Вьетнам решил последовать
примеру Китая и провел рыночные реформы при сохранении монополии
компартии на власть.
Сложный путь к независимости пришлось пройти Индонезии. 17
августа 1945 г. была провозглашена декларация независимости, в которой
были изложены следующие основные принципы: равенство всех религий и
свобода вероисповеданий; единство государства, и демократия на основе
консультаций и представительства; социальная справедливость.
29 августа в стране был создан Центральный национальный комитет
(временный парламент), в который вошли все политические силы страны,
боровшиеся за освобождение. Тогда же был избран первый президент
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независимой Республики Индонезии. Им стал лидер национальноосвободительного движения Сукарно. Также была принята Конституция.
Этой же осенью 1945 г., под предлогом разоружения японских войск
на островах Ява и Суматра высадились английские, а впоследствии их
сменили голландские войска. Возвращение голландцев сопровождалось
восстановлением колониальной администрации. Это привело к
вооруженным столкновениям между голландской и индонезийской
армиями, которые переросли в настоящую войну. Индонезийская армия
потерпела поражение. 17 января 1948 г. Голландия навязала Индонезии
соглашение, по которому ограничивался ее суверенитет, а страна
превращалась в федерацию (Соединенные Штаты Индонезии).
Индонезийская армия потерпела поражение, но население перешло к
партизанской борьбе, которая изматывала силы голландцев. 2 ноября
1948 г. СШИ были признаны независимым государством.
Первые годы независимости прошли в поисках путей развития.
Попытка утвердить парламентскую демократию в стране не удалась, и в
1957 г. Сукарно ввел в стране военное положение и провозгласил новый
государственный курс – «направляемой демократии».
Индонезия становится унитарным государством. Фактически вся
полнота власти оказалась в руках Сукарно. Вскоре в экономической сфере
был взят курс, получивший название – «направляемой экономики».
Началась национализация крупных промышленных объектов иностранной
собственности (до 1965 г. были национализированы 70 %
промышленности), активно проводилась аграрная реформа (была
ограничена большая часть земельной собственности). Однако новый курс
руководства не привел к улучшению экономического положения страны.
Национализация стала причиной бюрократизации государственного
аппарата, что привело к хаосу в производстве (использовалось всего 30–40
% мощностей предприятий). Стремительно падал жизненный уровень
населения. Все это происходило на фоне непомерного обогащения
верхушки во главе с «отцом нации».
Перед лицом неминуемого краха, Сукарно прибег к опасной
политической игре: столкнул в борьбе главных своих соперников – армию
и коммунистов. Однако события сентября 1965 дали предпочтение армии
во главе с генералом Сухарто, который в марте 1968 г. становится
президентом. Сухарто в корне меняет внутренний и внешний курс
государства. Теперь политика государства была ориентирована на
западные страны, были устроены погромы коммунистов. В 70–80-е гг. в
Индонезии была осуществлена денационализация в промышленности и
сельском хозяйстве, иностранному капиталу были предоставлены
льготные условия для инвестиций. В политической сфере сохранилась
авторитарная форма политического режима. Все это, а также значительные
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природные ресурсы, стали основой для стремительного экономического
роста.
Однако ни экономика, ни политическая система страны оказались
неподготовленными к испытаниям, которые выпали на долю страны в
результате экономического кризиса конца 90-х годов ХХ в.
Экономический крах привел к падению режима Сухарто, что в свою
очередь вытянуло на поверхность национальные и религиозные проблемы,
которые сдерживались грубой силой [3].
Иначе события разворачивались в Малайе, где англичане пытались
вернуть свою власть. С этой целью они коренным образом изменили
систему управления, объединив бывшие подвластные княжества в единый
Малайский союз. Власть местных султанов была отменена, а индонезийцы
были лишены привилегий. Такая ситуация вызвала сопротивление со
стороны малайской общины. Одновременно развернулась партизанская
борьба левых партий, состоявших преимущественно из китайцев. Чтобы
пресечь это англичане развернули жесткую антипартизанскую борьбу,
одновременно, вернув привилегии малайской общине. Султан
восстанавливал власть, а англичане протекторат. 1-го февраля 1948 г. была
провозглашена Малайская Федерация. В начале 50-х проводники трех
общин страны (малайский, китайский и индийская) заключили между собой
Союз, для борьбы за независимость мирным путем. В 1955 г. англичане
позволили провести выборы в Законодательное собрание Малайи, на
которых Союзная партия получила абсолютную победу. После выборов
началась подготовка к провозглашению независимости. Султан получил
гарантию своих прав и привилегий. В 1957 г. Англия предоставила
Малайзии политическую независимость. В 1963 г. было провозглашено
образование Федерации Малайзии. В 1965 г., в связи с межэтническим
противостоянием, из федерации вышел Сингапур, став на путь
самостоятельного развития. В состав федерации отказался войти султан
Брунея, который вплоть до 1984 г. находился под английским
протекторатом [2].
Долгое время в Малайзии оставалось нестабильное политическое
положение, велась партизанская война сторонниками идей Мао. Но в
конечном итоге положение удалось стабилизировать. Привлекая японский
опыт, в стране были проведены реформы, которые обеспечили
постепенный экономический подъем.
После Второй мировой войны Камбоджа получила ограниченный
суверенитет в составе Французского Союза, а в 1947 г. была
провозглашена конституционной монархией.
В 40-х гг. ХХ века в Камбодже разворачивалось национальноосвободительное движение против французских колонизаторов. Король
М. Сианук, с целью предотвратить потрясения вооруженных выступлений
и достичь освобождения страны мирным путем пытается возглавить
101

антиколониальное движение. В начале 1953 г. Сианук отправляется в
зарубежное турне с целью заручиться поддержкой со стороны других
государств, но неудачно. Поражение французских войск во Вьетнаме,
подписание Женевских договоренностей в 1954 г. предоставило
независимость странам Индокитая. Завоевание страной независимости
привело к распаду единого антифранцузского фронта политических
партий, но сплотило их для начала борьбы против монархии.
Чтобы сохранить свое влияние, Сианук в марте 1955 г. отрекся от
престола в пользу своего отца и образовал Народно-социалистическое
сообщество Сангкум с целью покончить с многопартийностью и укрепить
монархию. Сианук разработал идею «кхмерского, буддийского,
королевского социализма», которая привлекала различные слои общества.
На выборах 1955 г. Сианук и его партия победили и получили места в
парламенте. Сам он стал премьер-министром и укрепил режим личной
власти.
В сфере внешней политики Сианук придерживался политики
нейтралитета. Поддерживал хорошие отношения с СССР, Вьетнамом,
Китаем, США, Францией.
Несмотря на успехи политического курса Сианука, в начале 60-х
годов в стране разворачивается партизанское движение, организованное
коммунистическими группами. Но раскол в коммунистическом движении
позволил Сианук удержать власть.
В начале 60-х гг. лидирующие позиции в коммунистическом
движении Камбоджи занимает группа, которую возглавлял Пол Пот. В
1963 г. он становится секретарем коммунистической партии и
разворачивает борьбу против режима Сианука. Взгляды Пол Пота носили
ярко выраженный национально-шовинистический, антивьетнамский
характер. Основные идеологические установки заимствовались из
маоизма.
В начале 70-х гг. Сианук отправился в зарубежную поездку с целью
найти необходимую поддержку своему политическому курсу. Этим
воспользовались правые политические силы, которые были недовольны
политикой «буддийского социализма», и в марте 1970 г. осуществили
военный переворот под руководством генерала Лон Нола. Новый режим
сделал ставку на США и на Южный Вьетнам.
Такая ориентация нового режима дала толчок к развертыванию
мощного партизанского движения под руководством «Красных кхмеров»,
лидером которых был Пол Пот. В начале 70-х гг. был образован
Национальный единый фронт Камбоджи (НЕФК) после заключения
соглашения между сторонниками Сианука и «красными кхмерами» о
совместной борьбе против режима Лон Нола.
После длительной партизанской борьбы с войсками Лон Нола
«красные кхмеры» в апреле 1975 г. пришли к власти и провозгласили
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создание Демократической Республики Кампучия. Формально власть в
государстве принадлежала Сианука, но фактически находилась в руках
Пол Пота. 2 апреля 1976 г. Сианук подал в отставку и попал под домашнее
заключение.
Придя
к
власти
«красные
кхмеры»
начали
строить
коммунистическое общество. Первые эксперименты начались еще в начале
70-х годов. Одной из первых акций, проведенных новой властью, стала
ликвидация городов и переселение их жителей в сельскую местность, где
создавались коммуны. Выращенный в коммунах урожай конфисковался, а
продукты выдавались согласно установленных норм. Наряду с
переселениями
проводились
чистки,
репрессии,
уничтожалась
интеллигенция. Жертвами режима стало около 3 млн. человек или 25 %
населения страны.
Несмотря на агонирующюю экономику Пол Пот разжигает конфликт
с Вьетнамом. В январе 1977 г. начинаются стычки на вьетнамокампучийской границе. В январе 1979 г. вьетнамские войска при
поддержке восставшего населения свергли режим Пол Пота. Сам диктатор
исчез. В ответ Китай осуществил агрессию против Вьетнама, чтобы
«предоставить урок», но позиция СССР и поражение китайских войск
остановили агрессию. В Кампучии был установлен провьетнамский режим.
«Красные кхмеры» не сложили оружие и, опираясь на поддержку
Китая, с баз в Таиланде развернули партизанскую войну. В начале 80-х
годов они объединились с националистами Сон Сана и сторонниками
Сианука, что обеспечило им поддержку со стороны США и других
западных стран.
В конце 1987 г. начались переговоры при посредничестве ООН,
закончившихся подписанием в октябре 1991 г. Парижских договоренностей
по общему урегулированию в Камбодже. Согласно договоренностям из
страны выводились вьетнамские войска, и прекращалась гражданская война.
В 1994 г. в Камбодже была восстановлена монархия. Сианук снова
стал королем. Но «красные кхмеры» не прекратили вооруженной борьбы.
Эта борьба продолжалась до конца 90-х годов, до смерти Пол Пота. [3]
В 1946 г была провозглашена независимость Филиппин, однако
США, под властью которых Филиппины находились с 1898 г. сохранили
здесь свои военные базы и экономические позиции. Долгое время
внутреннее положение в стране было нестабильным из-за многочисленных
конфликтов между различными политическими и религиозными
группировками, которые нередко доходили до вооруженного
противостояния.
В 70-х гг. в стране было установлена диктатура Ф. Маркоса. Вводилось
военное положение, любые проявления недовольства подавлялись силой.
Такие методы правления не способствовали стабилизации, поэтому в стране
усилился партизанское и экстремистское движения. Ф. Маркос присваивал
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большое количество государственных средств. Администрация США
закрывала глаза на такие злоупотребления, потому что она боялась, что
Филиппины могут попасть в сферу влияния СССР или Китая. Также
диктатура гарантировала присутствие американских баз на островах. Тем
более, что они были главным источником доходов диктатуры Ф. Маркоса [4].
Изменения в отношениях между СССР и США, а также в отношении
американской администрации к диктатору, привели к изменению власти на
Филиппинах. В результате президентских выборов 1986 г. к власти пришла
демократическая оппозиция во главе с Корасон Акино.
Новый президент выдвинула ряд радикальных преобразований: была
принята новая Конституция, начата земельная реформа и модернизация
экономики, из страны были выведены американские войска,
ликвидирована крупнейшая база ВМС и ВВС США Субик Бэй. Эти
реформы заложили основы дальнейшего стремительного экономического
роста страны. Однако политическое положение в стране оставалось
нестабильным. Состоялся ряд неудачных военных переворотов,
продолжалось партизанское движение, мусульманские экстремисты в это
время прибегли к террористическим актам, захвату заложников и т.д.
Накануне Второй мировой войны Англия контролировала до 70 %
иностранных инвестиций и такую же долю внешней торговли Таиланда.
Фактически Таиланд был превращен в полуколонию. В период между
мировыми воинами в таиландской деревне углубился процесс
обезземеливания крестьянства. Накануне войны среди правящих кругов
Таиланда усилились позиции сторонников прояпонской ориентации.
Таиланд принял участие в войне на стороне Японии. Воспользовавшись
этим, Англия после окончания войны попыталась добиться монопольных
прав в этой стране. Однако Англии не удалось осуществить свои планы
вследствие экспансии США, которые в 1950 навязали Таиланду
неравноправные соглашения о военной помощи и экономическом
«сотрудничестве». В 1954 г. те же США втянули страну в блок СЕАТО,
участие в котором требовало от Таиланда крупных военных расходов
(около 60 % бюджета). Это поставило Таиланд в сильную экономическую
и политическую зависимость от США. Уже к 1962 г. государственный долг
Таиланда достиг 12 млрд. бат и постоянно рос [1].
Политическое положение в стране после войны было нестабильным.
Дважды в стране устанавливалась военная диктатура (1957–1973 гг., 1976–
1977 гг.). После восстановления конституционного порядка неоднократно
происходили попытки государственного переворота. Но, несмотря на
политические бури страна продолжала оставаться конституционной
монархией.
С конца 70-х гг. в стране начался процесс бурного экономического
развития. Быстрыми темпами развивается электроника и электротехника,
нефтеперерабатывающая, химическая и автомобильная промышленность.
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Весомым фактором развития Таиланда стал туризм, в который
привлекаются огромные средства.
В 60–70-е гг. ХХ в. происходил быстрый экономический рост группы
стран Азиатско-Тихоокеанского региона, что кардинально изменило лицо
Азии. В авангарде изменений шли Южная Корея (Республика Корея),
Тайвань, Гон-Конг и Сингапур, которых назвали «Азиатскими тиграми
(драконами)».
Причины таких изменений часто видят в политической опеке со
стороны США и других государств Запада. В условиях «холодной войны»
местные элиты заявляли о своей приверженности идеям демократии,
рыночной экономики и антикоммунизма. США рассматривали их как
опорные пункты в борьбе с коммунизмом в Азии. Сюда направлялась
американская помощь, западные специалисты консультировали в
проведении реформ, создании промышленности, внедрении новейших
технологий и т.д. Кроме указанных причин «экономического чуда», можно
назвать еще и такие: дешевизна, трудолюбие и дисциплинированность
рабочей силы, емкость рынков Азии.
Пример «Азиатских тигров» стал привлекательным для других стран
региона. В 70-е гг. «экономическое чудо» начало наблюдаться в Таиланде,
Малайзии, Индонезии. Впоследствии к этой группе стран присоединились
Филиппины, Бруней. В 80-е гг. Китай, а в 90-е – Вьетнам, Камбоджа, Лаос
стали проводить реформы для обеспечения динамичного развития. В
результате, на настоящее время, Азиатско-Тихоокеанский регион является
крупнейшим и динамично развивающимся мировым рынком.
Для координации действий между странами Юго-Восточной Азии еще
в 1967 г. была создана Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
(АСЕАН), которая на настоящий день объединяет все страны региона и
играет важную роль в развертывании интеграционных процессов.
Главный итог послевоенного положения дел в Юго-Восточной
Азии – это подъем национально-освободительного движения и
самоопределение бывших колоний. Хотя выстраиваемые после окончания
Второй мировой войны региональные отношения строились под влиянием
двух основных сил – социалистического и капиталистического, и до
свободного развития было еще далеко, все же это был рубеж, перешагнув
через который страны ЮВА открыли для себя страницы новой
независимости.
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FRENCH-JAPANESE MILITARY CONFLICT IN INDOCHINA
1945
Abstract: The article deals French-Japanese military conflict in Indochina
1945. In 1941 troops of the Rising Sun move to French Indochina under the
pretext of a «common defence». Tokyo permitted the French colonial authorities
to retain nominal power throughout most of World War II. In March 1945 the
Japanese troops suddenly staged coup de main with attack against French
installations, both civilian and military throughout Indochina.
Keywords: France, Japan, Indochina, military conflict.
Поражение Франции в войне с фашистской Германией и подписание
акта о капитуляции 22 июня 1940 г. серьезно подорвало позиции Парижа в
колониальных владениях на Дальнем Востоке. В сентябре 1940 г. между
правительством Виши и Токио было заключено соглашение о совместной
защите Индокитая и размещении в северном Вьетнаме императорских
войск. В 1941 г. под контролем Японии оказались морские порты,
аэродромы, железные дороги региона. Фактически, это означало
включение колониальных субъектов Франции – Вьетнама, Лаоса и
Камбоджи в сферу военных и экономических интересов империи
Восходящего солнца.
В 1941–1945 гг. между японскими и вишистскими колониальными
властями сохранялся определенный паритет. Французская администрация
Индокитая по-своему использовала оккупацию колонии империей
Восходящего солнца. После захвата Японией в 1942 г. Бирмы, Малайи,
Голландской Индии, колония занимала промежуточное положение между
этими территориями и Сиамом (Таиландом). Во Вьетнаме, Лаосе и
Камбодже продолжали функционировать французские банки, торговые
компании и предприятия. Присутствие японцев было гарантией от
антиколониальных восстаний.
Значение Французского Индокитая для империи Восходящего
солнца было обусловлено следующими факторами:
1. Стратегически выгодное положение полуострова. В 1941 г. он
использовался в качестве плацдарма для агрессии Японии в ЮгоВосточной Азии. Индокитай стал перевалочной базой в снабжении
императорских войск, дислоцировавшихся в Бирме, Сингапуре, Малайе,
Голландской Индии (Индонезии).
2. Наличие важных природных ресурсов и дешевой рабочей силы, в
которых особенно нуждалась Япония.
Организация «Сражающаяся Франция», возглавляемая генералом
Ш. Д’Голлем и представлявшая Францию в антигитлеровской коалиции, в
качестве одной из главных стратегических задач рассматривала
восстановление своего контроля в афро-азиатских колониях. В составе
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этого объединения был сформирован Комитет действия по Индокитаю,
занимавшийся политикой в Юго-Восточной Азии.
В 1943 г. при поддержке Великобритании на территории Индии
были развернуты спецслужбы «Сражающейся Франции» («Джи»,
«Дижон»), занимавшиеся созданием во всех субъектах Индокитая
подпольной разведывательно-диверсионной сети135. Ее основные
структуры находились в Лаосе и Камбодже. Работу спецслужб возглавлял
штаб генерала Р.Ш. Блэзо, размещенный в Калькутте. С французскими
коллегами активно сотрудничало подразделение английских коммандос
«Force 136», осуществлявшее диверсии во Вьетнаме и Лаосе.
В 1943 г. Ш. Д’Голль поручил командующему французскими
войсками в Индокитае генералу Э. Мордану возглавить сопротивление
японцам. По мнению Д’Голля: «Если мы примем участие в борьбе, пусть
на ее заключительной стадии, пролитая на земле Индокитая французская
кровь даст нам сильные козыри. Будучи абсолютно уверенным, что, в
конце концов, японцы совершат акт агрессии, я стоял за участие наших
войск в военных действиях, даже несмотря на их безнадежное
положение»136.
Весной 1944 г. правительство Виши заменило Э. Мордана генералом
Ж.А. Эме. Однако Мордан не покинул Индокитай, а по приказу Д’Голля
возглавил тайную миссию, занимавшуюся сбором информации о японских
военных объектах, императорских ВМС и ВВС.
В 1943–1945 гг. одной из проблем во взаимоотношениях США,
Великобритании и Франции стал вопрос о послевоенной судьбе колоний.
Президент Ф.Д. Рузвельт убеждал Черчилля и Д’Голля в необходимости
предоставления независимости своим афро-азиатским владениям137. В
отличие от Англии, правительство которой согласилось начать процесс
деколонизации после завершения войны, лидер «Сражающейся Франции»
решительно возражал инициативам Ф.Д. Рузвельта, настаивая на
восстановлении довоенного статуса колоний138.
Открытие США и Великобританией «второго фронта» в Западной
Европе не замедлило отразиться на ситуации в Индокитае. В августе
1944 г. администрация Виши прекратила существование, властные
полномочия во Франции перешли к Временному правительству Д’Голля.
Несмотря на перемены, адмирал Деку продолжал занимать должность
генерал-губернатора, но на его лояльность Токио рассчитывать не мог.
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После освобождения ВМС США Филиппин зимой 1945 г. морские
коммуникации, связывавшие Японию с ее колониями в Юго-Восточной
Азии, оказались перерезанными. В этой связи, Токио стремился во что бы
то ни стало удержать под своим контролем Индокитай.
Адмирал Деку оказался в сложной ситуации. Неизбежность
поражения Японии была очевидна. Симпатии французов были на стороне
Д’Голля. Война шла к концу, а глава «Сражающейся Франции»,
объявленный Виши вне закона, стал признанным национальным лидером.
Вместе с тем, Деку опасался репрессивных действий со стороны японцев.
В январе 1945 г. для изучения ситуации Индокитай тайно
неоднократно посещал бывший губернатор Ланглад. Он встречался с Деку
и передал ему указания Д’Голля, в соответствии с которыми, адмирал
должен был продолжать сотрудничать с Токио и не препятствовать
действиям
французских
подпольных
организаций.
Ланглад,
ознакомившись с положением в колонии, пришел к выводу о
неизбежности военного выступления японцев с целью полного захвата
власти в Индокитае.
В это же время в Париже состоялось заседание Комитета действия по
Индокитаю, на котором обсуждалась положение в колонии. Генерал Жуэн,
выступив на форуме, подчеркнул опасность франко-американских
противоречий в Юго-Восточной Азии. В результате, французские
представители Бонне и адмирал Фенар обратились к США с заявлением о
том, что все вопросы, связанные с антияпонским Сопротивлением в
Индокитае являются прерогативой Парижа139.
Действия правительства Д’Голля вызвали негативную реакцию
Белого дома. Зимой 1945 г. США прекратили поставки оружия
французским спецслужбам в Индокитае. По свидетельству второго
лейтенанта М. Готье, командира одной из разведывательных групп в
Верхнем (северном) Лаосе: «Вскоре после Ялты, мы получили сообщение
из Индии, что больше не будет никакой поддержки французских акций.
Снабжение от «Force 136» внезапно прекратилось. Мы оказались
отрезанными в Лаосе»140.
Д’Голль опасаясь, что США при поддержке вьетнамских и лаосских
националистов попытаются захватят власть в колонии, решил предпринять
контрмеры. В Индокитае были десантированы десятки агентов
«Сражающейся Франции» с указаниями колониальным подразделениям в
случае высадки американских войск во Вьетнаме немедленно атаковать
японские гарнизоны141. Главное намерение администрации Д’Голля –
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восстановить контроль Франции над колонией до прихода войск
союзников. Понимая, что вооруженное выступление во Вьетнаме может
встретить сильное сопротивление японцев, Париж отводил Лаосу роль
основного плацдарма для подготовки своего возвращения в Индокитай.
Кроме того, в этом субъекте не было императорских войск.
8 февраля 1945 г. в Браззавиле генерал Д’Голль сделал программное
заявление о будущей политике Франции в Индокитае. В соответствии с
этим документом, колония должна была стать федерацией из пяти
субъектов – Тонкин (северный Вьетнам), Аннам (центральный Вьетнам),
Кохинхины (южный Вьетнам), Лаос, Камбоджа. Из данного проекта
следовало, что политика Франции в отношении Индокитая оставалась
неизменной.
Д’Голль также передал инструкции Мордану на случай
вооруженного выступления японцев против администрации Деку. Генерал
должен был взять на себя функции главнокомандующего. Французским
войскам предписывалось по мере возможностей придерживаться
оборонительной тактики. Д’Голль подчеркивал: «Мое указание Мордану
сводилось к тому, чтобы, в случае японского нападения, он затянул,
насколько это возможно, сопротивление французских войск на
индокитайской территории»142.
Колониальные войска, дислоцировавшиеся в Аннаме и Кохинхине,
должны были, рассредоточившись на мелкие группы, отступать в
труднодоступные районы и вести партизанские действия. Основным силам
французов, сосредоточенным в Тонкине на линии Ханой-Лайтяу,
предписывалось отходить в Китай. Д’Голль подчеркивал, что в
зависимости от активности колониальных войск они могут рассчитывать
на поддержку частей ВВС США, базировавшихся в пров. Юннань. 21
февраля Д’Голль подтвердил свое распоряжение. Таким образом,
французский лидер, понимая бессмысленность сопротивления в случае
нападения японских войск, приносил своих соотечественников в жертву
собственным политическим амбициям. Колониальная группировка была
обречена на разгром.
В начале 1945 г. французские войска в Индокитае насчитывали 50
тыс. чел., из которых только 12 тыс. чел. были европейцами143. Их
первоочередными задачами были полицейские функции. Однако
отдельным подразделениям пришлось участвовать в коротких стычках с
японцами на вьетнамо-китайской границе в 1940 г. и в отражении
нападения армии Сиама в январе 1941 г. Тем не менее, основные силы
французской группировки в Индокитае не были готовы к боевым
действиям.
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Колониальные формирования т.н. «тонкинских стрелков»,
укомплектованные вьетнамцами, лаотянцами, тайцами и кхмерами,
характеризовались весьма низким уровнем подготовки и дисциплины.
Исключение составлял только 5-й пехотный полк Иностранного легиона –
единственное подразделение, где все военнослужащие были европейцами.
Уровень подготовки и дисциплины легионеров был несопоставимо выше,
чем в других колониальных формированиях. Однако материальное
оснащение оставляло желать лучшего. Французы располагали устаревшим,
изношенным вооружением и снаряжением; почти не имели бронетехники,
исправных самолетов, автотранспорта. Военно-морские силы, состоявшие
из нескольких устаревших кораблей, несли патрульную и таможенную
службу.
Слабое материальное обеспечение усугублялось низким моральным
уровнем в войсках. Личный состав этих частей не сменялся в течение 6 лет
и, не участвуя в войне, понес ощутимые потери от эпидемий и
дезертирства. Некоторые военнослужащие были готовы изменить присяге,
чтобы оставить тяжелую, изматывающую службу в далекой колонии.
Судьба одного из «беглецов» стала похожа на бестселлер. Им был
капитан ВВС П. Пуйяд. Будучи командиром истребительной
авиаэскадрильи, он проходил службу в Камбодже, Аннаме, Тонкине. В
октябре 1942 г. Пуйяд нелегально перелетел на самолете в Китай и при
помощи французского консула добрался до Англии. Вступив в
«Сражающуюся Францию», майор Пуйяд был направлен в СССР,
участвовал в боях и стал одним из командиров эскадрильи, а затем – полка
«Нормандия-Неман»144.
Следует также учесть, что колониальные войска, рассредоточенные
на территории Индокитая, были лишены возможности произвести
перегруппировку. За ними следили японцы, готовые пресечь любую
передислокацию. Таким образом, французские части не могли
представлять серьезной угрозы для императорской армии.
С начала оккупации Индокитая японцы не могли не понимать, что
главной гарантией лояльности администрации Деку являлось развитие
военной ситуации в Европе и на Тихом океане. В Токио не сомневались,
что в случае вступления войск США и Англии в Индокитай, французы
немедленно поддержат союзников. Весной 1945 г. Япония приступила к
решительным действиям по нейтрализации колониальных войск.
9 марта 1945 г. японские власти потребовали от адмирала Деку в
Сайгоне и генерала Эме в Ханое полного подчинения и передачи под их
контроль французских частей. Верховный комиссар и главнокомандующий
ответили отказом и были арестованы. В Сайгоне японцы захватили многих
старших офицеров колониальных войск, пригласив их на банкет. Два
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высокопоставленных чиновника Э.Р. Комон и К. Афаль были публично
казнены за отказ подписать документ о капитуляции. Превосходящие силы
японцев быстро разоружили французские подразделения в Сайгоне.
Миссия Мордана была раскрыта оккупантами, а ее глава взят под
стражу. Главным представителем правительства Д’Голля был назначен
генерал К.А. Сабатье. Однако, единственное, что успел сделать Сабатье,
срочно выехать из Ханоя в Лайтяу. Только этим он избежал пленения. Во
Вьетнаме, Лаосе и Камбодже развернулись массовые аресты французов.
Всех захваченных помещали в концлагеря, где они содержались до конца
войны. Под контролем японцев перешли французские предприятия, банки.
Фактически изолировав командование противника в Ханое и
Сайгоне, японцы приступили к разоружению войск. Французы оказались в
безнадежном положении. Ряд подразделений капитулировал, не оказав
сопротивления. Отдельные пограничные части, расквартированные в
Тонкине, выполняя приказ Мордана, не сложив оружия, отошли в
китайскую провинцию Юннань. Так поступили гарнизоны майора Роля и
капитана Понтиша145. Многие французские военные корабли ушли в порты
Китая.
Личный состав большинства колониальных баз в Лаосе также, либо
сдался японцам, либо отступил в Китай. Нежелание французов сражаться
нередко сочеталось с обычной трусостью. Командир роты Иностранного
легиона, охранявшей военные склады в поселке Кханг Кхай (Верхний
Лаос), капитан Баттестини, получив известия о действиях японцев,
приказал своему подразделению погрузить личные вещи на вьючных
лошадей и отступить в Китай146. Объект остался без охраны. Положение
спасла группа диверсантов второго лейтенанта Готье. 14 марта она
прибыла в Кханг Кхай и взорвала склады, чтобы их содержимое не
досталось японцам.
По определению Д’Голля: «Сражения, пришедшие вдруг на смену
долгому периоду сомнений, велись в психологически трудных условиях:
на людей угнетающе действовали неприятные открытия, изоляция,
нехватка вооружения, впечатление, что до Бога слишком высоко, а до
Франции слишком далеко»147.
Несмотря на отсутствие единого командования, низкую
боеспособность и превосходство противника, большая часть французских
войск оказала упорное сопротивление японцам. Азиатские солдаты, за
небольшим исключением, отказались сражаться и дезертировали;
некоторых из них пришлось обезоружить силой. В течение нескольких
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недель оборонялись гарнизоны Ханоя, Хайфона, Хюэ; французские
опорные пункты в провинциях Каобанг, Лаокай, Монгкай. Небольшой
гарнизон г. Винь сражался до 24 марта. На рубеже р. Бассак бои
продолжались до 1 апреля148. В ряде случаев французы контратаковали
противника и даже использовали отремонтированные самолеты для
воздушного прикрытия. Следует учесть, что вследствие изолированности и
удаленности от северных границ, подразделения, расквартированные в
Аннаме и Кохинхине, не имели шансов на прорыв в Китай. К этому
следует добавить, что французы по понятным причинам не могли
рассчитывать на помощь местного населения.
Высокие боевые качества продемонстрировал сводный отряд,
возглавленный командиром 5-го полка Иностранного легиона, генералом
М.Ж. Алессандри. Ядро формирования составляли военнослужащие
Иностранного легиона. В течение 57 дней отряды Алессандри, умело
маневрируя в междуречье рек Черная и Красная, вели бои с японцами149. В
боях французы использовали партизанские приемы борьбы.
В конце марта 1945 г. части 5-го полка, убедившись в
бесперспективности дальнейшего сопротивления, начали отступление в
Китай. Тяжелый переход в горно-лесистой местности продолжался почти
три недели. Французы испытывали нужду в боеприпасах, продовольствии.
Их преследовали мобильные части японцев, с которыми приходилось
вести тяжелые бои. Во время перехода проявлялись и героизм и
малодушие. Некоторые легионеры, не выдержав трудностей, сдавались в
плен. Другие сражались до конца. В арьергарде 5-го полка следовал 2-й
батальон, в котором служил бывший командир Кубанского Корниловского
конного полка армии А.И. Деникина, лейтенант Ф.И. Елисеев150. Будучи
раненым, он умело командовал взводом легионеров, участвовал во многих
боях. 2 апреля 1945 г. Елисеев добровольно вызвался прикрывать отход
батальона. Несмотря на то, что японцы, как правило, добивали раненых
легионеров, Елисееву, захваченному в плен, была сохранена жизнь.
Благодаря подвигу русского лейтенанта и его товарищей, изрядно
поредевшие части 5-го полка прорвались в Юннань. Приказом генерала
Сабатье, назначенного командующим французскими войсками в Китае, от 9
апреля 1945 г. лейтенант Елисеев, числившийся пропавшим без вести, был
награжден Военным крестом 2-й степени с золотой звездой на ленте151.
Японское командование не ожидало встретить столь упорного
сопротивления со стороны французов, боеспособность которых они
оценивали весьма низко. Следует также учесть, что Токио не мог
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сконцентрировать в Индокитае достаточные силы, чтобы одновременно
разгромить врага во всех субъектах колонии. Подобное положение
объяснялось тем, что японские войска были рассредоточены по
территории Вьетнама. Еще сложнее было разоружить колониальные части
в Лаосе и Камбодже. Однако здесь главным врагом императорских войск
стали расстояния, бездорожье, климатические условия, а не стойкость
противника. В ходе тяжелых боев в марте-апреле 1945 г. японская армия
понесла ощутимые потери: 200 офицеров и 4 тыс. солдат убитыми152.
В ходе франко-японского конфликта в Индокитае весной 1945 г.
США отчетливо продемонстрировали предвзятое отношение к
французскому участию в боевых действиях в Юго-Восточной Азии.
Американские ВВС, базировавшиеся на юге Китая, не оказали поддержки
колониальным войскам в Тонкине и Лаосе, т.к. сами оказались в полосе
японского наступления. Несмотря на неоднократные обращения Д’Голля к
Белому дому, американцы отказали Парижу в содействии по переброске в
Индокитай войск, дислоцировавшихся в Африке и на Мадагаскаре.
Генерал Сабатье, прибыв в Лайтяу, установил контакт с командованием
ВВС США, но его просьбы о помощи также оказались безрезультатны153.
Таким образом, усилия правительства Ш. Д’Голля по
восстановлению колониального господства Франции в Индокитае в первой
половине 1945 г. закончились поражением. В ходе двухмесячного
вооруженной борьбы Японии удалось установить полный контроль над
полуостровом, имевшем важное стратегическое значение. Однако
незначительный локальный успех не мог повлиять ни на общий ход
боевых действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе весной-летом 1945 г.,
ни на дальнейшую судьбу империи Восходящего солнца. Для Парижа эти
события стали прологом к колониальной войне 1946–1954 гг.,
завершившейся поражением Франции и предоставлением независимости
всем субъектам Индокитая.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ СОВЕТСКИМИ
ВОЙСКАМИ КОРЕИ ОТ ЯПОНСКОГО ИМПЕРИАЛИЗМА
Аннотация. В последнее время не только западные средства
массовой информации, но и лидеры ряда европейских государств всеми
силами пытаются принизить роль Красной Армии в победе во 2-й мировой
войне и освобождении Европы от фашизма. В преддверии 70-летней
годовщины освобождения Кореи от японского колониализма
южнокорейские
исторические
круги
анализируют
события,
происходившие на Корейском полуострове в 1945 г. Долгое время
южнокорейская историография избегала упоминания участия Советского
Союза в деле освобождения Корейского полуострова. В учебниках лишь
косвенно упоминалось о вкладе союзных войск в «возрождении Кореи».
Куда большее внимание южнокорейские историки уделяют вооруженной
борьбе корейцев за независимость как внутри страны, так и за рубежом. В
последнее время в исторических трудах, а также в средствах массовой
информации появляются материалы, дающие неоднозначную оценку
событиям, связанным с освобождением Красной Армией северной части
Корейского полуострова в 1945 г.
Ключевые слова: Красная армия, освобождение Кореи,
южнокорейские СМИ.
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SOUTH KOREAN MEDIA INTERPRETATION OF THE
PROCESS OF KOREA'S LIBERATION BY THE RED ARMY AND THE
ACTIVITIES OF THE SOVIET MILITARY ADMINISTRATION
Abstract: In recent years, not only the Western media, but also leaders of
a number of European countries are struggling to diminish the role of the Red
Army's victory in the 2nd World War and the liberation of Europe from fascism.
On the eve of the 70th anniversary of Korea's liberation from Japanese colonial
South Korean historical circles analyze events that took place on the Korean
peninsula in 1945. For a long time the South Korean historiography avoid
mentioning the participation of the Soviet Union in the liberation of the Korean
Peninsula. Textbooks only indirectly mentioned the contribution of the Allied
forces in the «revival of Korea». Far more attention to the South Korean
historians give the armed struggle for independence of Koreans both
domestically and abroad. Recently, historical works, as well as in the media
appear materials that give a mixed assessment of the events associated with the
Red Army liberated the northern part of the Korean Peninsula in 1945.
Keywords: Red Army, Liberation of Korea, South Korean media
В последнее время не только западные средства массовой
информации, но и лидеры ряда европейских государств всеми силами
пытаются принизить роль Красной Армии в победе во Второй мировой
войне и освобождении Европы от фашизма. Подобные заявления
вызывают справедливое возмущение тех, чьи отцы и деды воевали не
только за свое Отечество, но и за освобождение европейских государств от
«коричневой чумы».
Болезненно реагируя на попытки Европы переписать историю
Второй мировой войны, мы, зачастую, не обращаем внимания на то, как
меняется историческое мнение о роли Советского Союза в освобождении
Кореи и Китая от японского империализма в восточноазиатских странах.
Освобождение Кореи от японского колониализма стало важнейшим
событием в истории Кореи ХХ в. Поэтому его рассмотрение является
весьма непростым событием и деликатным вопросом в историографии
некоторых стран.
Общеизвестно, что советское военное руководство направило в
Северную Корею части 25-й армии под командованием генерал116

полковника Чистякова И.М., входившей в состав 1-го Дальневосточного
фронта, а также корабли и части ТОФ под командованием адмирала И.С.
Юмашева и авиацию.
С первого же дня войны начались активные боевые действия. В
течение 9 и 10 августа военно-воздушные силы флота нанесли
массированные удары по Унги, Начжину и Чхончжину. За эти дни
советские летчики совершили 616 вылетов, они решительно прорывались
через заградительный огонь и поражали вражеские корабли и береговые
военные объекты.
Одновременно удары по портам и базам противника наносили
торпедные катера. 12 августа в порту Унги был высажен десант в составе
батальона 13-й бригады морской пехоты и 140 разведывательного отряда.
В этот же день основные силы десанта, выделенные для овладения порта
Начжин – 358-й отдельный батальон морской пехоты успешно высадился в
порту и, преодолев сопротивление противника, полностью овладел портом
и городом Начжин.
В отличие от тактических десантов, высаженных в порты Унги и
Начжин, взятие военно-морской базы Чхончжин, которая являлась
важнейшим опорным пунктом противника на побережье Северной Кореи,
потребовало проведения десантной операции. Она стала первой крупной
операцией ТОФ в ходе войны с Японией.
13 августа шесть торпедных катеров, имея на борту 180 человек под
общим командованием полковника А.З. Денисина, вошли в порт
Чхончжин. Десантники заняли порт и начали бой за город. Однако,
встретив сильное сопротивление, перешли к обороне. Несмотря на это,
морские пехотинцы с честью выполнили свой долг и удержали плацдарм.
В ночь на 14 августа с фрегата «ЭК-2» и «ТЩ-278» в порту был
высажен 355-й отдельный батальон морской пехоты. В течение 14–15
августа огнем кораблей и бойцами отряда было уничтожено 11 дзотов, 19
огневых точек и около 100 солдат и офицеров. В целях подавления
сопротивления противника активизировала действия авиация.
В ночь на 15 августа началась высадка в порт Чхончжин главных сил
десанта в составе 13-й бригады морской пехоты с частями усиления общей
численностью 5 тыс. человек и 7 танков. Штурмовые отряды при
поддержке артиллерии кораблей завязали бой за город. В результате
совместных действий десантных войск, кораблей и авиации ко второй
половине дня 16 августа Чхончжин был полностью очищен от противника.
В результате боев за Чхончжин было убито и пленено более 3 тыс.
солдат и офицеров противника.
В ходе боев за Чхончжин десантники проявили массовый героизм.
Только в одном 355-м батальоне морской пехоты звания Героя Советского
Союза были удостоены сразу 6 человек. Еще 204 морских пехотинца были
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награждены орденами, 255 получили медали «За отвагу» и «За боевые
заслуги».
Очевидцы боев при Чхочжине вспоминают подвиг медсестры 355-го,
отдельного батальона морской пехоты Тихоокеанского флота Марии
Цукановой. 14 августа 1945 г. в Чхончжине она высадилась в составе в
первого эшелона морского десанта. В сражении девушка была ранена, но
продолжала оказывать помощь пострадавшим бойцам. Она вынесла с поля
боя 52 тяжелораненых воина. В ходе контратаки японцев Мария Цуканова
получила тяжелое осколочное ранение и попала в плен японцам. После
того, как морские пехотинцы отбили у японцев высоту, они обнаружили
изрезанное ножами тело медсестры с выколотыми глазами. Посмертно
Марии Цукановой было присвоено звание Героя Советского Союза.
Интересно то, что все эти ожесточенные бои происходили в тот момент,
когда 15 августа пришло сообщение о том, что японский император издал
указ о прекращении военных действий. Однако японские войска,
окруженные советскими войсками в Корее, не сразу подчинились приказу
императора и окончательно прекратили сопротивление только 18 августа.
Японский гарнизон в г. Вонсан, крупнейшего порта восточного побережья,
лишившись последней возможности эвакуировать свои войска из Кореи,
сдался советским войскам 22 августа. По согласованию с местным
японским командованием, 24 августа для принятия капитуляции были
высажены воздушные десанты в Пхеньян и Хамхын. К 25 августа 1945 г.
было завершено разоружение японских войск в северной части Кореи, а к
началу сентября части 25-й армии вышли к 38-й параллели.
Так завершились действия Тихоокеанского флота по освобождению
портов побережья Северной Кореи от японских войск. Таким образом,
советская армия освободила Корею от японского колониализма. В
результате освобождения Кореи боевые потери 25-й армии составили 4717
человек, среди них более 1500 – убитыми.
Интересно, что днем освобождения в Корее считается не тот день,
когда советские войска окончательно разгромили японскую группировку,
дислоцированную на Корейском полуострове, а 15 августа, когда
император Японии отдал приказ о прекращении боевых действий. Тем не
менее, в КНДР люди знают и ценят роль советского народа в избавлении
от японского колониального режима. В центральном парке Пхеньяна –
Моранбон стоит памятник советским воинам «Хэбантхап» («Монумент
освобождения»), отдавшим жизни за освобождение Кореи, за которым
жители города заботливо ухаживают и ныне. На монументе высечены на
русском и корейском языках слова: «Великий советский народ разгромил
японских империалистов и освободил корейский народ. Кровью, пролитой
советскими воинами при освобождении Кореи, еще больше укрепились
узы дружбы между корейским и советским народами. В знак всенародной
благодарности воздвигнут этот памятник». На памятнике, сооруженном в
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Вонсане, начертаны следующие слова: «Здесь покоятся воины ВМФ
СССР, героически павшие за дело освобождения от японского ига и
независимость корейского народа».
Кроме того, захоронения наших воинов имеются и в пяти
провинциях КНДР – 15 братских могил и 344 отдельные могилы (самые
крупные, кроме Чхончжина и Вонсана, расположены в Пхеньяне,
Хамхыме, Начжине, Синыйчжу). Общая численность погребенных – 969
человек.
В честь Советской Армии Президиум Верховного народного
собрания КНДР своим указом от 16 октября 1948 г. учредил медаль «За
освобождение Кореи», которой были награждены воины Советской
Армии, принимавшие участие в освобождении страны.
Даже тогда, когда в 1991 г. распалась система социализма, и КНДР
оказалась в очень тяжелом положении из-за потери рынков сбыта и
крушения экономических связей с социалистическими странами, места
боевой славы и кладбища советских воинов бережно сохраняются
правительством КНДР.
Между тем, в средствах массовой информации Южной Кореи
отражаются весьма неоднозначные интерпретации событий, связанных с
освобождением Красной Армией Корейского полуострова к северу от 38-й
параллели.
Прежде всего, необходимо отметить, что в южнокорейских
учебниках освобождение Кореи от японского колониализма расценивается
как «результат боевого взаимодействия временного правительства
Республики Корея с союзными войсками». Особое внимание уделяется
деятельности корейских политических лидеров, направленной на
освобождение страны и построения нового корейского государства154.
Многие южнокорейские историки освобождение Кореи советскими
войсками непосредственно связывают с разделением Корейского
полуострова на две части. Так, в своем учебнике по новой и новейшей
истории Кореи Ким Юк Хун считает, что стремительное продвижение
Красной Армии в Маньчжурии и на севере Корее вызвало беспокойство со
стороны США, чьи войска еще даже не планировали проводить десантную
операцию на юге Корейского полуострова. В связи с этим, американское
руководство предложило СССР разделить сферы влияния на Корейском
полуострове по 38-й параллели155. После этого, советские войска,
установив полный контроль над 38-й параллелью, ввели полный запрет на
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перемещение корейцев как с севера на юг, так и с юга на север Кореи156.
Профессор
центрального
научно-исследовательского
института
корееведения Ли Ван Бом в освобождении советскими войсками северной
части Кореи видит одну из основных целей Сталина установить в
Северной Корее лояльный Советскому Союзу режим157.
Именно тот фактор, что советское руководство в «сговоре» с США,
сыграло решающую роль в разделении корейской нации, вызывает в
последнее время плохо скрываемое недовольство определенной части
южнокорейского общества. Это недовольство пытается подогревать
южнокорейская пресса и, отчасти, ученые. Так, в попытке очернить тот
вклад, который сделал Советский Союз в освобождении Кореи, в прессе
появились «свидетельства» о мародерстве Советской Армии.
Появление подобных публикаций выглядит несколько странным на
фоне растущего политического, экономического и культурного
сотрудничества России с Республикой Корея.
Подобные заявления наводит на мысль, о том, что определенные
южнокорейские круги опасаются, что расширение корейско-российских
двусторонних контактов, а вместе с ним и приток из России достоверной
информации о нашем общем прошлом разрушит образ «врага», каким
долгое время представляли корейцам Советский Союз и Россию западные
и американские СМИ, а также заставят южнокорейскую общественность
по-другому взглянуть на роль Советской Армии в освобождении
Корейского полуострова от японских захватчиков.
Огорчает и тот факт, что в подобной неблаговидной кампании
участвуют и некоторые старейшие и уважаемые газеты Южной Кореи,
такие как «Тон-а ильбо» и «Чосон ильбо». В частности, в ряде публикаций
необъективно и предвзято, в оскорбительном тоне освещаются события,
последовавшие сразу после освобождения Кореи советскими войсками от
японских милитаристов в 1945 году.
Некоторые газеты, оперируя эпитетами вроде «голодного и нищего
захватчика», пытаются сформировать у читателей образ, который
совершенно не соответствует действительности и искажает историю.
В целом, не умаляя той исторической роли, которую сыграл СССР в
освобождении Кореи от японского колониализма, тем не менее, СМИ
Южной Кореи пытаются найти «новые подробности», связанные с
пребыванием советских войск на территории Кореи.
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Так, профессор Сеульского университета Ли Ен Сик в своем труде
«Покидая Корею» поднимает тему жестокости советских войск на
территории Северной Корее158. Например, Ли Ен Сик считает, что
Советский Союз применяя «варварские» методы, обращались с японскими
гражданами, оставшимися после освобождения в Северной Корее. Как
говорит Ли Ен Сик, в отличии от гуманных действий США, которые сразу
после захвата юга Корейского полуострова репатриировали японцев на их
родину, советская военная администрация вывезла японских военных, а
также гражданских лиц мужского пола в Сибирь, где они содержались в
«адских условиях». Оставшиеся на территории Кореи японские женщины
и старики, которые подвергались постоянному унижению и насилию, были
возвращены в Японию лишь в 1947 г.
Одной из причин жестокости Красной Армии на территории Кореи
по мнению Ли Ен Сика является то, что часть подразделений,
освобождавших Корейский полуостров, состояла из бывших заключенных,
часто нарушавших общевойсковую дисциплину.
Важным фактом Ли Ен Сик считает то, что передовые части Красной
Армии, принимавшие на себя основной удар противника, имеют совсем
другой менталитет, нежели тыловые подразделения или военная
администрация, устанавливавшаяся на оккупированных территориях.
Именно эти подразделения, участвовавшие в разгроме фашистской
Германии, штурмовали оборонительные позиции японской армии в
провинции Хамген. В связи с этим, по мнению, Ли Ен Сика, у передовых
частей Красной Армии выработалось девиантное поведение, близкое к
безумию.
Ли Ен Сик отмечает, что курс советского руководства на «поставки и
обеспечение армии на местах» стал серьезным толчком к грабежам и
насильственным действиям в отношении местных жителей. По его
мнению, распоряжение о «самообеспечении армии на местах» было
связано с тем, что огромные средства СССР уходили на послевоенное
восстановление экономики страны. Таким образом, открыто поощрялось
использование «военных трофеев», захваченных советскими солдатами.
Особенно это касалось имущества японцев и всех тех, кто побежал вместе
с ними в Японию. Кроме того, Ли Ен Сик, ссылаясь на расходные данные
бюджета северокорейской администрации, утверждает, что содержание
«оккупационной армии» пополнялось также из корейских средств.
По свидетельству главы округа некоего Кимура Томекити, на
которого ссылается Ли Ен Сик, во время бегства из Начжина в Японию
вместе с четырьмя японскими журналистами агентства «Домэй» (кор.
Тонмэн), освещавшими события в Берлине в июле 1945 г., они, зная
«поведение русских в Берлине», вынуждены были отдать советским
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солдатам часы, ручки, фотоаппараты и пр. При этом, Ли Ен Сик забывает о
том, что советские войска с честью выполнили задачу по предотвращению
уничтожения или вывоза с территории Кореи материальных ценностей.
Необходимо также отметить, что в 1945 г. Корея входила в состав
Японской империи, с которой воевали союзные державы, включая СССР, и
80–90 % ее экономики составляла японская собственность. По всем
международным правилам, Советский Союз, разгромив Японию, имел на
занятой им территории законное право на японскую собственность как на
военные трофеи. Трофеями преимущественно считались японские военные
заводы и крупные предприятия тяжелой промышленности, в основном
работавшие на войну, а также склады произведенной ими продукции. Тем
не менее, советское командование не только оставило Корее японское
имущество, но и стимулировало ее восстановление и развитие.
По утверждению Ли Ен Сика, «злодеяния» солдат Красной армии на
территории Кореи достигли пика в середине-конце сентября 1945 г., когда
на смену боевым частям, пришла гражданская администрация. В основном
бесчинствам советских солдат подвергались провинциальные районы.
Этот период, по мнению Ли Ен Сика, был «настоящей головной болью»
для военного руководства частей, дислоцированных на территории
Северной Кореи, приказы которого часто просто игнорировались. Лишь
после ноября 1945 г. «бесчинства» со стороны советских военных
существенно сократились, после того, как воинская дисциплина была
введена общими усилиями частей НКВД и военной комендатуры159.
По мнению пастора пресвитерианской церкви Мин Ген Бэ
освобождение Корейского полуострова к северу от 38-й параллели привело
к началу гонения на христианство в Северной Корее. Для этого создавались
группы из коммунистических и рабочих активистов, а также
деклассированных элементов из провинции Хамген, которые были
переброшены в Пхеньян и провинцию Пхенан, где они начали борьбу с
Христианской
социал-демократической
партией,
занимавшей
в
160
колониальный период четкую антияпонскую позицию .
Очевидно, что многие ученые, в т.ч. и корейские, которые
объективно оценивают и анализируют ход второй мировой войны, не
могут не видеть величайшую роль Советского Союза в победе не только
над фашистской Германией, но и над японским милитаризмом. При этом,
нельзя не признать, что вместе с освобождением СССР нес порабощенным
странам и дух демократии. Южнокорейские ученые отмечают, что в
отличие от американской военной администрации, которая установила
прямое военное правление, сохранив при этом японские методы
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администрирования, советская военная администрация предоставила право
управления внутри страны Народным комитетам, взяв на себя функцию
обеспечения общественного порядка161.
Советские воины пришли в Корею отнюдь не ради трофеев или
каких-либо других корыстных интересов (при большом желании
Советский Союз мог оккупировать на всем Корейском полуострове
коммунистический режим, лояльный СССР), а чтобы выполнить то, чего,
при всех героических усилиях и жертвах, не смог сделать сам корейский
народ – изгнать из Кореи японских колонизаторов, к которым у советского
народа имелся собственный счет.
Как уже говорилось, Красная Армия в боях за освобождение Кореи
потеряла свыше 1500 человек. Некоторые корейские историки
пренебрежительно относятся к этой цифре, утверждая, что в ходе
Тихоокеанской войны другие союзники в отдельных сражениях несли
большие потери. Но необходимо отметить то, что наши погибшие
советские воины, прошедшие огненные пути Отечественной войны, отдали
свою жизнь непосредственно за Корею и на корейской земле.
Хотелось бы, чтобы добрая память о подвиге советских воиновосвободителей, не щадящих своей жизни ради освобождения
порабощенных народов, на долгие года хранилась в памяти народов,
сражавшихся против общего врага. Освобождение Кореи, 70-летие
которого торжественно отмечается в августе 2015 года, явилось
результатом совместных усилий всех союзных держав, боровшихся против
империалистической Японии. Свой огромный вклад в избавление
корейского народа от японского колониального ига и последующее
налаживание мирной жизни внесли Советский Союз и его вооруженные
силы.
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Far East (Nanai, Chukchi, and others.) in World War II, the Soviet government
supported and took part in the defeat of the German fascist forces.
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Дальний Восток занимает треть территории России и является
наиболее удаленным от центра регионом. Известно, что история его
освоения началась примерно 300 тыс. лет назад и продолжается в
настоящее время. В то время на территории нашего края проживали
первые охотники и рыболовы. Изначально им было необходимо постоянно
менять места обитания, но затем благодаря эволюции в рыбацком
мастерстве, первые поселенцы обосновались вдоль рек. Некоторые народы
расселились в притоках Амура. Историки полагают, что в 1–2 тысячелетии
на территории Дальнего Востока проживало многочисленное количество
племен, некоторые из которых известны и поныне. В наше время на
территории Хабаровского края проживают ульчи, эвенки и нанайцы. В
пределах Чукотского Автономного округа и Камчатского края расселены
чукчи. В Приморском крае и Сахалинской области проживают удэгейцы.
Эти национальные меньшинства обладают своей культурой, свято чтут
традиции и родной язык. Коренные жители нашего региона являются
неотмененной частью России. Эти народы не только сделали наш
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национальный состав разнообразным, но и внесли огромный вклад в
победу СССР в Великой Отечественной Войне162.
Потомки первых дальневосточных племен никогда не оставались без
внимания правительства. Еще Владимир Ильич Ленин предлагал
программы, направленные на ликвидацию экономической, а затем и
культурной отсталости местных народов. Национальная политика
предполагала построение социализма и среди коренных жителей страны.
Этот план развития продолжал действовать несколько десятилетий, вплоть
до начала войны. На советском Дальнем Востоке строились дороги, было
положено начало Байкало-Амурской магистрали, прокладывались
авиационные трассы. Особое внимание уделялось речному и морскому
флоту. В традиционном хозяйстве велось укрепление рыболовного и
оленеводческого промыслов. Власть активно внедряла образовательные
программы, открывались школы и детские сады. Правительство
принимало все меры для того, чтобы национальные районы превратились
из аграрных в индустриальные.2 Благодаря активной пропаганде, 60 %
воинов-дальневосточников были коммунистами и 27 % комсомольцами.
Дальневосточные аборигены «отблагодарили» государство во время
сражений с немецкими захватчиками и работы в тылу в 1940-е гг.
Начавшаяся война в июне 1941 г. не оставила ни одного человека
равнодушным. В стране сразу же было объявлено военное положение.
Среди населения велась активная пропаганда под лозунгом «Все для
фронта, все для победы!». Также была ужесточена централизация власти:
требовалось перевыполнение плановых заказов. После получения
печального известия, в национальных районах начались мероприятия по
обучению коренного населения для работы в тылу. По решению партии по
территории Чукотского округа были разосланы гонцы с сообщением о
нападении фашисткой Германии на территорию СССР. Чукчи, юкагиры,
эскимосы и другие народы севера Чукотки съехались в Анадырь, Певек и
Бухту Проведения, чтобы удостоверить Советскую власть в готовности
противостоять врагу. Нижне-амурский обком партии 11 июля 1941 г.
требовал поставить агитационную работу, так чтобы каждый доклад,
беседа и чистка ориентировала советских людей на трудовые подвиги во
имя победы над неприятелем. Фронту была необходима поддержка со
стороны рядовых граждан. Агитаторы организовывали специальные
информационные визиты к тем, кто не мог получать сведенья о военной
обстановке. Специальные группы навещали рыбаков на путине и коренное
население в удаленных районах. Местные служащие активно обращались к
народу. Буквально в первые дни войны председатель Чукотского
окрисполкома, депутат Верховного Совета СССР Тевленто обратился к
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своему народу со словами: «Товарищи колхозники и колхозницы
Чукотского округа! Красная армия героически борется, защищая каждую
пядь родной земли, изматывает живую силу и истребляет технику врага…
Нам наша Родина также дорога. Она нам дала очень много. Только
Советская власть превратила нашу Чукотку из тесной, забитой в светлую,
грамотную и чистую Чукотку. Только при Советской власти наши
колхозники полноправно пользуются богатствами округа. Мы живем
зажиточной жизнью. Вот за это и надо помогать защищать нашу Родину.
Наш многонациональный народ в братском союзе завоевал власть, народ
укрепил ее, наша Родина стала могущественной, и Мы ее никогда и
никому не отдадим. Я как Ваш посланец в Верховный Совет, обращаюсь к
Вам с просьбой: давайте же товарищи колхозники, построим свою
танковую колонну «Чукотский колхозник», соберем миллионы рублей на
строительство танковой колонны! Пусть десятки, сотни танков,
построенных на средства чукотских колхозников, будут беспощадно
громить врага, пусть наша танковая колонна обрушится на голову врага и
будет безжалостно расстреливать и давить своими гусеницами фашистских
разбойников. Товарищи отдадим свои сбережения на укрепление нашей
славной Родины. Давайте работать, не покладая рук, и сделаем так, чтобы
все колхозники, все труженики Чукотки приняли самое активное участие в
строительстве танковой колонны. Ваш слуга, депутат Верховного Совета
СССР Тевлянто».
Тевлянто также был инициатором налаживания работы чукотских
портов, через которые можно было бы перебрасывать технику,
поступающую по ленд-лизу. Его помощь была высоко оценена властью, в
1944 и 1945 гг. он был награжден орденом Красной звезды. С аналогичным
обращением к Корякскому народу обратился председатель Корякского
окрисполкома, депутат Верховного Совета и обладатель тех же двух
орденов М.М. Обухов. В последующие 15 дней после обращения на
постройку эскадрильи самолетов «Камчатка – фронту» поступило 3,5 млн
рублей наличными и облигациями. Требовались заготовки рыбы, пушнины
и морепродуктов. Не имея доступа к Балтийскому и Черному морям,
руководство возложило обязанности на дальневосточников. Местные
национальности делились охотничьим и рыболовным опытом для
успешного выполнения плана поставок. Бригада ульчских рыбаков
превысила в 7 раз августовскую норму вылова рыбы в первый же год.
Всего для Красной Армии было сдано 474 тысячи пудов
высококачественной рыбной продукции. В январе 1943 г. чукотские
оленеводы получили благодарственную грамоту, подписанную Иосифом
Виссарионовичем Сталиным. Сверх плана было сдано 2 тыс. оленей, 300
лисиц и соболей и свыше 44,5 тыс. теплых вещей. В интересах страны
увеличились заготовки пушнины. «Пушистое золото» отправлялось за
границу, где обменивалось на оружие, боеприпасы и продовольствие. Для
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поддержания боевого духа населения, в селах устраивались различные
состязания по выполнению плана, в которых определялись самые
успешные труженики. В Анадырском и Магаданском районах в 1942 г.
была проведена агитаторская работа. В результате несколько Артелей, в
том числе и Артель «Вперед» добились высоких показателей по сравнению
с 1941 г. В этих районах также сократился падеж скота, что привело к
увеличению стада оленей в 2 раза. Была налажена работа колхозов –
привлекалась для работы несовершеннолетняя молодежь. Из хозяйств
изымалось около 90 % продукции. В селе Малмыжа и Вятское Нанайского
района молодые люди взяли на себя ответственность работать на
производстве по-стахановски, выполняя нормы на 150–169 процентов.
Кроме этого в поселениях были организованы пункты по обучению
медсестринскому делу и снайперскому искусству. Активная работа по
обучению коренного населения велась в Нанайском районе Хабаровского
края. В регионе росла значимость подготовки к службе. Будущие
призывники старались получить не менее трех оборонных значков до
отправки на фронт. Комиссии указывали в отчетах: «…политикоморальное состояние призывников Нанайского района здоровое, все горят
желанием служить в РККА, особенно во флоте». В селе Троицкое
Нанайского района на центральной площади в первые дни войны был
организован митинг, посвященный началу борьбы с врагом. В селе
Верхний Нерген был оборудован военно-учебный пункт.
Местные жители не только трудились в тылу, но и принимали
участие в боевых действиях. Конституция 1936 г. освобождала коренное
население от обязательной военной службы, однако из-за неспокойной
политической обстановки, закон, вышедший в 1939 г., не ограничивал их
права на службу в рядах армии. Однако только в 1943 г. был объявлен
первый призыв. С началом войны в военкоматы стали приходить
добровольцы, упоминающие о мастерстве охотников-следопытов. Только
за первые две недели войны добровольцами на фронт убыли 200 человек
из нанайских сел, в том числе: Найхин – 22, Троицкое – 12, Дада – 18,
Джари – 14, Сикачи-Алян – 11, Болонь –12. Примерно столько же
добровольцев дал Ульчский район: Богородское – 19, Булава – 20, Монгол
– 11, Кагельма – 8, Ухта – 8. Из Комсомольского района ушли свыше 100
нанайцев, из Кур-Урмийского – 30 человек163. Среди молодежи
распространилась традиция: провожая добровольца на фронт, его товарищ
клялся перед присутствующими, что в случаи гибели друга займет его
место на фронте. Один из таких случаев произошел в городе Анадырь: на
службу отправился чукча Кергинто – талантливый организатор и
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коммунист, ставший первоклассным пулеметчиком в бою. Его друг,
инструктор Анадырского райкома партии заявил пред местным активом,
что если Кергинто погибнет на фронте, то Он сразу пойдет на его место.
Во время боев под Сталинградом прирожденный талант охотника показал
Петр Герасимович Адако – выходец из Ульчского района Хабаровского
края. Сержант Адако лично обеспечивал связь между командиром и
батальонами 81 гвардейской стрелковой дивизии.10 марта 1943 г. Петр
Герасимович участвовал во взятии Русских Тишек (Харьковская область,
Украина), налаживая постоянно обрывающуюся связь. Во время
выполнения задания Адако приходилось неоднократно вступать в
рукопашную схватку с неприятелем. В летописи полка, в котором служил
дальневосточный боец, сообщается о 20 убитых немецких захватчиках164.
На митинге трудящихся в селе Кома Ульчского района Хабаровского
края прозвучал лозунг: «Боевые ульчи! Ступайте за Родину бороться. Не
давайте врагу наше счастье топтать». По статистики выходцы из ульчских
и нанайских поселений составили 8 % от общей численности участников
войны. Молодежь стремилась попасть на фронт, обеспечивая высокие
показатели по стране. Только из ульчского села Булава на фронт были
отправлены 43 человека коренной национальности. Вот имена некоторых
участников, не вернувшихся с поля боя: Василий Конка, Герман, Дуван,
А.Ф. Дечум, Н.П. Урангин, Василий Векка, Михаил Имунча, Владимир
Ыгу, Андрей Андига, Константин Одисин, Василий Качу, Николай Дуван,
Максим Ангин, Сергей Куйсали, И.Н. Дечули165.
Ульчским участником боевых действий выпускник Педагогического
училища в Николаевске-на-Амуре. Сакси Вальдю после окончания
учебного заведения работал директором школы села Циммермановка.
Будущий уничтожитель немецких захватчиков не мог пройти службу в
армии, а затем пойти на фронт из-за плохого зрения, но в 1942 г. Он
отправился в ряды добровольцев. Бывший ульчский учитель стал
гвардейцем-пулеметчиком. Он встретил победу под Берлином. В 1946 г.
благополучно вернулся в родное село166.
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Еще одним добровольцем стал выходец из села Нижний Катар
Нанайского района Максим Пассар, родившийся 30 августа 1923г. С 1933
г. Максим Александрович учился в местной школе. В ранние годы овладел
приемами охоты, умел хорошо обращаться с оружием. Благодаря
приобретенным навыкам и прирожденной выносливости, стал одним из
лучших снайперов в годы войны. Для того чтобы быть добровольцем,
восемнадцатилетнему Пассару пришлось преодолеть 60 км пешком из села
Муха в Троицкое. Затем последовал небольшой курс обучения. Своего
первого врага он убил, обучаясь в школе подготовки снайперов. Этому
предшествовало трагическое происшествие. Как-то на место обучения
приехал офицер из Москвы. Во время осмотра окрестностей он был убит
немецким стрелком. После этого случая отряд был вынужден уходить. В
это время Максим Александрович предложил разобраться с неприятелем.
Командир полка одобрил решение молодого стрелка. Пассар
выполнил свою задачу, пройдя боевое крещение. Ему пришлось провести
полдня на дереве, чтобы распознать врага. Свою первую награду молодой
боец получил 21 сентября 1942 г. Как лучшему снайперу дивизии ему была
вручена снайперская винтовка, сменившая «трехлинейку» (винтовка
Мосина). Вот что рассказывал о работе Пассара его друг, слесарь
Волжского завода асбестотехнических изделий Александр Иванович
Фролов: «Обычно Пассар выходил на свою позицию, когда на востоке чуть
брезжил рассвет, и возвращался ночью. Как - то вражеский снайпер решил
обмануть Максима. Из своего окопа он стал показывать каску. Максим
туда навел бинокль. Снова каска появилась, а внизу палка торчит. Разгадал
он уловку врага и не стрелял. Немец успокоился и высунул голову. А в это
время Максим его на мушку и взял»...
Так Максим Александрович говорил товарищам о своих мотивах:
«Страдания любимой Советской Родины и смерть брата Павла, погибшего
от вражеской пули, воспламенили во мне чувство глубокой ненависти к
фашистам. Все силы, все свое умение охотника Я вкладываю в свое ратное
дело, чтобы мстить врагу».
Основная миссия по уничтожению противника была проведена им
под Сталинградом. Фронтовые газеты отзывались о нем, как о смелом и
сообразительном, хитром и ловком человеке. Во время начала сражений
под Сталинградом на его счету находилось около 50 гитлеровцев.
28 сентября 1942 г. Максим Александрович писал так: «Сегодня у
меня хороший день: убил 100-го гитлеровца. Первый был в июне в лесу
западнее Москвы, а сотый – вот здесь. Сотый – это не последний. Буду
беспощадно истреблять захватчиков!», «Нужно быть Пассаром, чтобы с
такой быстротой, в полутьме за одну минуту подстрелить 5 гитлеровцев» –
писал Полковник Сиваков, командир 117 полка.
К октябрю 1942 г. Максим Александрович уничтожил 227 солдат
немецкой армии. Вражеские снайперы устраивали на него настоящую
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охоту: «Имя его было известно всему Донскому фронту, рассказывал о
Пассаре командующий 65-й армией Генерал П.И. Батов. – Немцы
сбрасывали листовки с дикими угрозами в адрес Максима Пассара.
10 января 1943 г. войска Донского фронта начали наступательную
операцию «Кольцо». Войскам было необходимо разбить вражеское
окружение и уничтожить его по частям. Снайперское отделение старшего
сержанта Максима Пассара помогало 117 стрелковому подразделению.
Фронтовые газеты писали о нанайском снайпере: «Выстрел без
промаха – пассаровский выстрел, бей по-пассаровски в сердце фашиста».
Говорилось, что немецкое командование объявляло настоящую охоту на
бойца. За его голову предлагалось 100 тысяч марок. Также за время своей
службы Максим Александрович подготовил достойных приемников. Он
возглавлял школу подготовки снайперов, где обучал будущих бойцов
хитростям меткой стрельбы.
Максим Пассар погиб 17 января 1943 г. в районе селения Песчанка
Городищенского района Волгоградской области. Похоронен в самом
центре поселка Городище. На памятнике написано Герой Советского
союза. Хотя это звание было присвоено народной молвой. Спустя много
лет, 16 февраля 2010 г. Указом №199 он был удостоен звания Героя
Российской Федерации посмертно167. Его дело продолжил брат
Иннокентий: «Я отомщу за смерть моих братьев, как этого требует
человеческая совесть и гражданский долг» – сказал он.
Всего Пассар смог убить 280 гитлеровцев. За свои заслуги Максим
Александрович был награжден орденом Красного знамени, а
командование армии вручило ему именные золотые часы.
Коренные дальневосточники не только уничтожали немецких
захватчиков, но и помогали командованию разгадывать фашистские
планы. Одним из таких героев был выходец из Нанайского народа. Перед
командованием полка предстал невысокий солдат, смуглый с
непроницаемым лицом и узкими глазами – это был военный разведчик
Александр Падалиевич Пассар. Увидев бойца, командир полка спросил о
родстве с Максимом Пассаром, прославившемся на Сталинградском
фронте. «Мы все на Амуре родственники, нас тайга сроднила» – ответил
боец. Преданный коммунистической партии, он одним из первых
отправился на фронт. Он родился 13 января 1922 г. в селе Курун
Нанайского района Хабаровского края. Среднее образование получил в
школе села Найхин. До войны работал учителем ликбеза в родном селе.
Первый бой прошел в 1941 г. под городом Тихвином Ленинградской
области. С самого начала службы показал себя настоящим бойцом, вскоре
перешел во фронтовую разведку. С 1942 по 1944 гг. он смог захватить 26
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«языков» и уничтожить в рукопашной схватке около 100 гитлеровцев.
Также необходимо отметить, что Александр Падалиевич неоднократно
доставлял секретные материалы – карты с обстановкой в районе
противника и документы. Кроме того, он подготовил 80 молодых
разведчиков, трое из которых стали героями Советского Союза. «Убить
врага легче, чем взять его живым» – говорил Александр Пассар
новобранцам. Александр Падалиевич хорошо понимал поведение врага,
что помогло ему обезвредить снайпера, убившего его сослуживцев. Он
понимал, что немецкий стрелок сосредоточен на дальних объектах и
вблизи безоружен. Для того чтобы взять очередного языка, ему
потребовалось наброситься на него сзади и оглушить прикладом автомата.
В целостности и сохранности немецкий захватчик был доставлен в штаб.
За это Пассар получил отпуск и возможность отправится на Родину.
В Хабаровском крае он выступил перед земляками, а затем побывал в
родном селе. В августе того же года вернулся на фронт, захватил еще
одного «языка» и получил звание Героя Советского союза.
Несомненный вклад в победу внес житель села Кондон Солнечного
района Хабаровского края Аким Дмитриевич Самар. Родился в 1916 г.
«Здесь я родился и вырос, Здесь мой любимый край. В среднем течение
Амура – родина всех нанай …» – писал Он позднее. В тринадцать лет не
смог пойти в школу. Рано освоил методы охоты на зверя и стал
добытчиком-кормильцем семьи после смерти матери и известия о тяжелой
болезни отца. Детские увлечения позволили ему развить внимательность
взгляда ко всему окружающему миру. В 1932 г. ему предстояло возвести
судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре. В том же году был
отправлен на обучение политработников в Хабаровск. Прибывая в городе,
окончил подготовительные курсы по литературе, а затем поступил в
училище. После окончания работал учителем в селе Найхин. В 1940 г. был
принят в совет писателей. В 1942 г. был призван в ряды советской армии.
Свою службу начал в 422-ой дивизии, состоявшей из охотников,
рыболовов и рабочих. Вскоре подразделение было направлено на
Сталинградский фронт.
Благодаря своей ловкости Аким Дмитриевич в первый день боя
уничтожил 16 немецких солдат. На каждого неприятеля боец тратил 3–4
минуты. За 20 дней боев им было убито 190 захватчиков. Вместе со своим
напарником-снайпером уничтожил 299 неприятелей. Вскоре талантливый
снайпер и участник разведывательных операций был награжден орденом
Красного знамени. Всего Самару удалось пробыть на войне несколько
месяцев, в начале 1943 г. он был убит. Место захоронения Самара
находится в Волгограде на площади павших бойцов. Аким Самар известен
не только как первоклассный снайпер, но и Дальневосточный писатель.
В 1941 . в Вятском районе Хабаровского края была сформирована
88-я отдельная стрелковая бригада, в ее состав входили китайцы, корейцы,
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нанайцы, эвенки и другие народности, внешне похожие на китайских
жителей и обладающие основами китайского языка. Их основная задача
состояла в обороне Дальневосточных границ, а также разведке на
территории Северо-Восточного Китая. Лучшие бойцы проходили
дополнительную подготовку, а затем забрасывались на территорию Китая
для добычи информации. Однако коренных представителей народов
Приамурья в этих операциях почти не было. Надежные снайперы и
разведчики допускались к более масштабным и трудным операциям. Вся
страна убедилась в способностях потомственных охотников. Они хорошо
ориентировались в лесной местности в любое время суток. Были
выносливы, могли долгое время находиться на полях сражений при низких
температурах. Обладали чуткостью и хорошо ладили с коллективом.
Немецкое командование отправляло лучших снайперов, чтобы победить
дальневосточных бойцов.
В рядах советской армии девятая стрелковая дивизия отличалась
своим многонациональным составом. «Мы гордимся Вами, – писали в
телеграмме Военный Совет Дальневосточного Военного фронта и
Хабаровский крайком партии, – и желаем от всего сердца и впредь
уничтожать полчища кровавых варваров». Дивизия включала в себя в том
числе чукчей, коряков, орочей и удэгейцев, камчадалов. Всего народы
Дальнего Востока насчитывали 35 % личного состава. В боях под
Сталинградом принимала участие 98 стрелковая дивизия. Она включала в
себя 36 народов СССР, в том числе 23 человека из коренных народов
Амура.
Таким образом, коренные народы внесли неоценимый вклад в
Победу СССР над фашисткой Германией. Они принимали участие в самых
главных сражениях Великой Отечественной Войны. За подвиги,
проявленные в бою, более двух тысяч представителей малых народов
Дальнего Востока были награждены орденами и медалями. В центре
маленького села Кондон Солнечного района Хабаровского края стоит
обелиск всем воинам, которые не вернулись с фронта. Только в
семнадцати стрелковых соединениях их было 1372 человека. Коренные
дальневосточники принимали участия в битвах за Москву, Сталинград и
Ленинград, освобождали Прибалтику и Украину, многие добрались до
Берлина. Жители Дальнего Востока показали себя как хорошие
разведчики, снайперы и пулеметчики. Всего за годы войны эти люди
освоили 59 военных специальностей, сражаясь за будущее не только своей
страны, но и всего мира.
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За годы первых предвоенных пятилеток в рамках индустриализации
и коллективизации была проведена большая работа по созданию на
Дальнем Востоке мощного оборонно-экономического потенциала.
Необходимость подобной работы диктовалась постоянно осложнявшейся
международной обстановкой в Дальневосточном регионе. Главным
противником СССР выступала империалистическая Япония, которая
продолжала свою враждебную политику противодействия России на
Дальнем Востоке, начатую еще в годы русско-японской войны,
продолженную в ходе интервенции в Советскую Россию и перенеся ее на
СССР. Кроме того, Япония в своей политике противодействия СССР
опиралась на фактическое потворство своим агрессивным планам со
стороны стран западной демократии и на прямой союз с фашистскими
государствами – Германией и Италией в рамках антикоминтерновского
пакта. Захват Японией Маньчжурии и выход японских войск на границы
СССР
вынудил
руководство
СССР
форсировать
укрепление
обороноспособности дальневосточных рубежей.
На Дальнем Востоке создавалась промышленность, прежде всего
оборонного, либо двойного назначения, способная в значительной мере
удовлетворить потребности армии и флота за счет местного производства.
Так как советская военная доктрина видела будущую войну на суше
и в воздухе, прежде всего, как «войну моторов», необходимы были, в
первую очередь, мощности по ремонту и производству таких сложных
видов боевой техники, как танки, самолеты, пушки. Кроме того,
требовалось поддерживать в исправном состоянии такие виды
вспомогательной техники, как тягачи, автомобили, трактора. Для
удовлетворения этих потребностей были созданы ремонтные заводы:
Авиаремонтный завод им. Горького в г. Хабаровске, способный
ремонтировать все виды самолетов и двигателей, состоявших на
вооружении ВВС РККА (за исключением тяжелых бомбардировщиков ТБ3). В годы Великой Отечественной войны данный завод не только
поддерживал в исправном состоянии авиационную группировку РККА,
сосредоточенную на Дальнем Востоке, но и смог освоить агрегатную
сборку новых боевых самолетов. Завод по ремонту вооружений им.
Молотова, располагавшийся также в г. Хабаровске, смог не только
поддерживать в исправном состоянии стрелковое и артиллерийское
вооружение Дальневосточной военной группировки, но и наладить
накануне войны массовое производство минометов, а в ходе войны
освоить выпуск дивизионных пушек ЗИС-3 калибра 76 мм и освоить
выпуск боеприпасов. Хабаровский авторемонтный завод освоил не только
текущие, и капитальные ремонты всех марок автомобилей и
бронетанковой техники, использовавшейся в РККА, но еще в 1938 г.
освоил ремонт боевых повреждений боевых машин (первый опыт был
получен при ремонте танков Т-26, подбитых в ходе боев у озера Хасан).
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После создания на Дальнем Востоке ремонтной базы, способной
обеспечить исправное содержание всех основных видов боевой техники,
состоявших на вооружении РККА, руководство СССР пошло на создание в
Дальневосточном регионе промышленной базы, способной на месте
обеспечить потребности вооруженных сил и служить дублером на случай
повреждения или потери заводов, расположенных в западной части СССР.
Таким заводом на Дальнем Востоке стал Комсомольский-на-Амуре
авиационный завод. Хотя первоначально завод проектировался под
постройку тяжелых летающих лодок, неудача с их проектированием
заставила перепрофилировать завод на производство бомбардировщиков Ил4, ставших основой дальнебомбардировочной авиации РККА (хотя часть
самолетов сохранила морское назначение Ил-4 в минно-торпедном
варианте). Самолеты Ил-4 активно использовались на западном театре
военных действий, и были применены на Дальнем Востоке против
вооруженных сил Японии.
Кроме развития сухопутных сил и ВВС, советское руководство,
учитывая островное положение своего вероятного противника, уделило
должное внимание развитию ВМФ на Дальнем Востоке. В целом развитие
морских сил на Тихом океане шло в рамках общей концепции развития
ВМФ СССР.
Упор делался на строительстве подводных лодок, которые
первоначально поставлялись на Дальний Восток в частично разобранном
виде (подлодки типа «М»), затем в виде секций, которые собирались в
Хабаровске на заводе им. Кирова, во Владивостоке на Дальзаводе. Но
судосборка не могла решить все задачи в рамках программы создания
океанского флота, требовалось создать мощное предприятие с полным
циклом строительства кораблей. Таким заводом стала судостроительная
верфь в Комсомольске-на-Амуре, способная строить все классы кораблей,
вплоть до легких крейсеров и авианосцев. К началу Отечественной войны
верфь наладила массовую постройку подводных лодок типа «С», «Л»,
эсминцев проекта «7». Часть этих кораблей, пройдя по Севморпути
(эсминцы), либо пройдя Тихий и Атлантический океаны, приняла участие в
войне на северном театре военных действий. Оставшиеся на Тихом океане
боевые корабли оказывали сдерживающее влияние на японскую военщину в
1941–1945 гг., а затем приняли участие в боевых действиях против Японии
в августе 1945 г.
Стремясь
в
максимально
большей
степени
освободить
дальневосточные оборонные заводы от поставок комплектующих из
европейской части СССР, руководство страны приступило к строительству
заводов по производству комплектующих на Дальнем Востоке. Первым
таким заводом стал Комсомольский-на-Амуре аккумуляторный завод,
взявший на себя обеспечение аккумуляторными батареями строящихся и
действующих подводных лодок, танков, автомобилей. Введение в строй
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данного завода обеспечило независимость вооруженных сил,
располагавшихся на Дальнем Востоке, в этом виде обеспечения от
поставок из центра страны.
Большое внимание советское руководство уделило развитию
местной
топливно-энергетической
базы.
Местная
угольная
промышленность сумела в полном объеме обеспечить топливом
электростанции, обеспечивавшие энергией оборонные заводы, котельные и
горячие цеха оборонных заводов, железнодорожный и водный транспорт,
обеспечивавший воинские перевозки. Добыча сахалинской нефти и ее
переработка сначала на Хабаровском, а затем и на Комсомольском-наАмеру нефтеперегонных заводах позволила в полном объеме обеспечить
дизельным и бензиновым топливом морской флот, Амурскую флотилию,
танковые и авиационные войска, дислоцированные на Дальнем Востоке,
обеспечить топливом народное хозяйство. Таким образом, на протяжении
всей войны 1941-1945 гг. Дальний Восток был вполне самодостаточным в
плане обеспечения твердым и жидким топливом.
Большая удаленность двух потенциальных военных театров друг от
друга (западные границы и восточные рубежи) заставляли советское
руководство уделить должное внимание развитию всех видов транспорта.
В первую очередь развивался важнейший для СССР железнодорожный
транспорт. Транссибирская магистраль прошла большую модернизацию,
получив второй путь, были расширены погрузочно-разгрузочные
мощности
железнодорожных
станций,
часть
железнодорожных
сооружений получила дублирование на случай выхода из строя
(железнодорожный мост через Амур дублировался тоннелем под рекой).
Строились железнодорожные линии такие, как Волочаевка II –
Комсомольск-на-Амуре, призванная обеспечить связь нового обороннопромышленного центра с остальной страной. В случае войны с Японией
предполагалось по ней эвакуировать хабаровские оборонные заводы в
Комсомольск-на-Амуре. Продление этой линии до Советской Гавани
давало стране дополнительное количество железнодорожных веток для
действий крупнокалиберных железнодорожных батарей, способных
бороться с любым кораблем потенциального противника. Транссибирскую
магистраль предполагалось продублировать более удаленной от границы
Байкало-Амурской магистралью, что должно было сделать более неуязвимой
железнодорожную связь Дальнего Востока с западными регионами страны. К
сожалению, довести стройку до конца к 1941 г. не успели. В годы Великой
Отечественной войны железные дороги Дальнего Востока выполнили
колоссальный объем перевозок. С самого начала войны началась переброска
сибирских и дальневосточных дивизий. В дни битвы за Москву переброска
дивизий с Дальнего Востока под Москву занимала не более 7 дней, именно
переброска сибирских и дальневосточных дивизий позволила переломить
ход битвы за Москву. Трудно переоценить роль Транссиба в перевозках
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грузов, получаемых СССР из США в рамках соглашения о ленд-лизе. Не
менее 50 % грузов, полученных СССР в рамках этой программы в 1941–1945
гг., было перевезено по Транссибу.
После победы над гитлеровской Германией с западного театра военных
действий в 3-х месячный срок на Дальний Восток были переброшены
крупные воинские группировки, прибытие которых обеспечило победу над
японской Квантунской армией в очень сжатые сроки и с минимальными
потерями. Таким образом, Транссибирская магистраль полностью выполнила
свое военное назначение и внесла существенный вклад как в дело разгрома
Германии, так и Японии.
Так как Транссибирская магистраль, располагавшая большим
количеством таких сооружений, как мосты, была весьма уязвима для
вражеского воздействия, параллельно ей с ответвлениями в сторону
границы была проложена сеть грунтовых дорог, призванная обеспечить
маневрирование войск вдоль границы в случае выхода из строя железной
дороги. Наличие грунтовых дорог позволило в 1945 г. часть
перебрасываемых с западного театра войсковых соединений направить в
места сосредоточения походным порядком. Следовательно, в 1945 г.
созданная дорожная сеть была использована по своему прямому
назначению и позволила сократить сроки переброски войск.
Большую роль в Великой Отечественной войне сыграло
Дальневосточное морское пароходство. До 1941 г. дальневосточные
торговые моряки взяли на себя все каботажные перевозки, обеспечивая тем
самым развитие северных регионов СССР, где добывалось стратегическое
сырье, такое как лес, золото, олово, пушнина и т.д. Выполняли они и часть
экспортно-импортных перевозок. В годы Великой Отечественной войны
значение Дальневосточного пароходства многократно возросло в связи с
созданием антигитлеровской коалиции и соглашением о ленд-лизе.
Балтийское и Черное моря были блокированы Германией и ее союзниками
и стали недоступными для судоходства, путь через Ледовитый океан,
Архангельск и Мурманск оказался под воздействием морских и
воздушных сил Германии. Единственным более или менее безопасным
оставалась связь с внешним миром через Владивосток по Тихому океану.
Сразу
же
стала
очевидной
слабость
корабельного
состава
Дальневосточного пароходства, которую пришлось решать за счет
поставок по ленд-лизу. В 1941–1945 гг. США передали СССР примерно
100 грузовых кораблей и танкеров, что позволило резко поднять объем
перевозок между портами США и Владивостоком. Как уже упоминалось
выше, 50 % грузов ленд-лиза поступило в СССР через Владивосток и
другие дальневосточные порты. Активную роль в подготовке войны с
Японией в 1945 г. сыграло Дальневосточное пароходство. Стремясь
ускорить вступление СССР в войну против Японии, США взялись
поставить для нужд разгрома Квантунской армии часть боевой техники
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(один из танковых корпусов 6-й танковой армии был укомплектован
американскими танками «Шерман») и поставить большую часть
автомобильной техники (грузовики «Студебеккеры», «Додж ¾», легковые
«Виллисы»). Эти поставки позволили советскому командованию
отказаться от переброски с Запада части боевой и транспортной техники, а
ограничиться переброской личного состава, получившего технику на
месте. В результате, это ускорило выступление СССР против Японии.
Приняли дальневосточные торговые моряки и непосредственное участие в
боевых действиях. Транспортный флот был задействован в ряде десантных
операций в Корее и в десантной операции на Курильские острова.
Следовательно, хотя Дальневосточное морское пароходство и вступило в
Отечественную войну со слабым корабельным составом, недостаточной
ремонтной базой, за счет помощи США удалось преодолеть эти трудности,
и Дальневосточное пароходство из всех пароходств СССР сыграло
наиболее важную роль в достижении победы, как над гитлеровской
Германией, так и над милитаристской Японией.
Сыграл свою роль и речной транспорт, представленный Амурскими
пароходствами. Еще до Отечественной войны Амурские пароходства
сыграли важную роль в строительстве оборонно-промышленного центра
Комсомольск-на-Амуре, Нижнеамурское пароходство взяло на себя
доставку на Хабаровский нефтеперегонный завод нефти, переработка
которой имела стратегическое значение. Еще до войны пароходство
отрабатывало взаимодействие с армией в деле наведения переправ через р.
Амур и с Амурской флотилией в деле высадки десанта на вражеский берег.
В годы Отечественной войны пароходства выполняли работу по перевозке
части грузов, поступавших по ленд-лизу через Николаевск-на-Амуре. В
разгроме Квантунской армии амурские речники приняли непосредственное
участие, обеспечивая переправу советских войск на вражеский берег и в
составе Амурской военной флотилии вошли на территорию Китая,
высаживая десанты по берегам р. Сунгари. Таким образом, несмотря на все
свои недостатки в укомплектованности техникой, личным составом,
слабости ремонтной базы амурский речной флот выполнил поставленные
перед ним задачи.
Достаточное внимание советское руководство уделило развитию
такого нового вида транспорта, каким являлась авиация. При громадности
территории Дальнего Востока, его слабой населенности, альтернативы
авиации не существовало. Гражданская авиация Дальнего Востока была в
первую очередь ориентирована на обслуживание приисков и рудников,
добывавших такие стратегические материалы, как золото, олово. Под
нужды авиации создавалась инфраструктура в виде аэродромов,
оборудовались трассы авиалиний. Очень часто аэродромы и линии имели
двойное назначение. Аэродромы зачастую имели склады боеприпасов и
бензохранилища, предназначенные для базирования военной авиации.
139

Развитая сеть аэродромов на линии Москва – Дальний Восток в сочетании
с навигационным обеспечением трассы позволяла перебрасывать по
воздуху авиационные соединения из центра страны на Дальний Восток,
либо в обратном направлении. Возможность перегонки авиации по столь
сложному маршруту была неоднократно подтверждена в ходе рекордных
перелетов В.П. Чкалова и других пилотов. Созданная авиационная
инфраструктура позволила в ходе Отечественной войны наладить
массовую перегонку американских самолетов по трассе АляскаКрасноярск. По некоторым оценкам, по трассе было перегнано 8094
самолета разных типов.
Часть полученных самолетов из США в 1945 г. приняла участие в
войне с Японией. Ведомственная авиация, представленная авиацией
Севморпути, обеспечивала функционирование этой важной стратегической
магистрали, по которой перебрасывались не только грузы стратегического
назначения, но и боевые корабли. Гражданские летчики, получившие
большую практику работы в сложнейших условиях Дальнего Востока, в
годы Великой Отечественной войны служили в рядах транспортной
авиации, а из полярных летчиков была создана целая дивизия
дальнебомбардировочной авиации. Таким образом, личный состав
гражданской авиации стал резервом ВВС, а созданная инфраструктура
была использована и в войне с Германией и в войне с Японией в 1945 г.
Полностью оправдала свое назначение система различных складов
на Дальнем Востоке. Созданные заранее мобилизационные запасы
топлива, продовольствия, боеприпасов позволили Дальневосточный
военной группировке организовано пройти период мобилизации в 1941 г.
Воинские части, отправляемые на запад, имели с собой все необходимые
запасы до прибытия на западный театр военных действий, а в 1945 г.
складские мощности обеспечили хранение военного имущества
развертывавшейся против Квантунской армии военной группировки.
Большие средства Советское государство вложило в развитие всех
видов связи: радио, телефонной, телеграфной. Созданные линии связи
позволили наладить твердое руководство Дальневосточным краем со
стороны центральных органов власти в области обороны и экономики. На
протяжении 1941–1945 гг. связь центрального руководства страны с
дальневосточной окраиной была надежна и устойчива.
Для обеспечения экономики Дальнего Востока квалифицированной
рабочей силой и создания ее резерва на Дальнем Востоке была создана
система школ фабричного заводского обучения. И хотя эта система была
создана в самый канун войны, она сумела поддержать обеспеченность
квалифицированными
кадрами
дальневосточной
оборонной
промышленности на приемлемом уровне на протяжении всей войны 1941–
1945 гг.
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Создавая на слабозаселенном Дальнем Востоке большое количество
оборонных предприятий, советское руководство сознательно пошло на
огромные дополнительные расходы по увеличению численности населения
дальневосточной окраины, так как иначе было бы невозможно построить и
запустить большое количество заводов, наладить транспорт, поднять
сельское хозяйство и т.д. Переселение осуществлялось разными путями –
были переселенцы по линиям крестьян, рыбаков, красноармейцев,
комсомольских наборов, заключенных ГУЛАГА. Несмотря на огромные
трудности, которое испытывали переселенцы, большой объем
обратничества, советскому руководству за 1928–1941 гг. удалось
увеличить население Дальнего Востока в 2 раза. Это позволило в основном
обеспечить рабочими ресурсами экономику Дальнего Востока, создать
запас призывников для вооруженных сил, базировавшихся на Дальнем
Востоке. Только Тихоокеанский флот за 1941–1945 гг. трижды полностью
обновлял свой личный состав, передав большое количество личного
состава на действующие флоты. Новый личный состав, как правило, был
местного призыва. Подобная ситуация была и в сухопутных частях,
дислоцировавшихся на Дальнем Востоке.
Известно, что дальневосточные и сибирские дивизии отличились
особой стойкостью и боеспособностью. Большая заслуга в выработке этих
качеств принадлежит системе Осовиахима, действовавшей на Дальнем
Востоке. В рамках этой системы будущий призывник начинал готовиться
различным военным специальностям еще на школьной скамье, затем
закреплял эти знания в системе Осовиахимовских организаций. После
службы в рядах вооруженных сил запасники, благодаря деятельности
Осовиахима на предприятиях, в том, числе и оборонной промышленности,
сохраняли знания и навыки, полученные на военной службе, и могли в
любой момент встать на защиту своей Родины.
Должное внимание советское руководство уделяло и вопросу
продовольственного обеспечения населения Дальнего Востока, которое в
основном было занято в сфере оборонозначимых производств. Кроме того,
большое количество продовольствия потребляли армия и флот,
базировавшиеся на Дальнем Востоке. При внешней схожести
коллективизации, производившейся в западных и восточных регионах
СССР, между ними была существенная разница. Дальневосточная деревня,
несмотря на все перекосы коллективизации, получала большую поддержку
государства в виде прямых вложений капиталов, приоритета в получении
сельскохозяйственной
техники,
создания
переселенческих
и
красноармейских колхозов. Следовательно, советское руководство видело
в дальневосточной деревне поставщика сельхозпродукции местному
населению и находившейся здесь многочисленной военной группировки. В
итоге Дальний Восток должен был полностью обеспечивать себя
сельхозпродукцией и постоянный рост количества производимой
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продукции позволял на это рассчитывать, не вмешайся Великая
Отечественная война. Тем не менее, проведенная громадная работа по
подъему сельскохозяйственного производства принесла свои плоды, пусть
и не в необходимом объеме.
Вторым источником поступления продовольствия была рыбная
отрасль. Рыбное хозяйство внесло свою лепту в индустриализацию страны
(как известно, она проводилась прежде всего с целью поднять
обороноспособность), пополняя валютные запасы страны, которые в
первую очередь шли на закупку импортного промышленного
оборудования. Делалось это за счет добычи ценных морепродуктов,
шедших, прежде всего, на экспорт. Накануне Отечественной войны рыбная
продукция стала включаться в резерв продовольствия армии.
Рыбопромысловый флот в войну 1941-1945 гг. стал резервом ВМФ.
Траулеры и дрифтеры становились сторожевыми кораблями, тральщиками,
сохраняя, как правило, личный состав мирного времени. В составе ТОФ(а)
в качестве сторожевых кораблей и тральщиков числилось к 1945 г. свыше
156 промысловых судов. Рыболовецкие суда принимали участие в
войсковых перевозках во время боев у озера Хасан, несли боевую вахту в
1941-1945 гг., участвовали в разгроме милитаристской Японии в августе
1945 г. Рыболовецкий флот проявил себя одновременно и тружеником и
воином.
В конце 1920-х–1945 гг. советское руководство сумело правильно
определить главные внешние источники опасности для СССР, предложило
и реализовало адекватные меры противодействия этим угрозам. Правильно
определив будущих военных противников, которыми выступали Япония
на Востоке, а затем Германия на Западе СССР, советское руководство
стало создавать адекватные внешней угрозе вооруженных сил на основе
самой передовой на тот момент системы взглядов на вооруженные силы.
На суше предполагалось сокрушить врага комбинированным воздействием
авиации, танков, артиллерии, которым отдавался приоритет в развитии.
Надо отметить, что кроме Германии в 1939 г. ни одна армия мира не имела
подобной доктрины. В войне на море главная ставка делалась на
подводные лодки и авиацию. И хотя в предвоенные годы был сделан
поворот в сторону строительства большого линкорного флота,
осуществить его на деле не удалось, а война подтвердила главенство на
море самолета и подводной лодки. Таким образом, советское руководство
правильно предвидело формы и средства будущей войны.
В соответствии с этим видением создавалась военная
промышленность СССР, призванная обеспечить самыми современными
видами военной технике вооруженные силы.
Большая территориальная разобщенность между потенциальными
противниками вынуждала создавать центры военной промышленности на
Западе и на Востоке страны. На Востоке страны в соответствии с военной
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доктриной были построены заводы по обслуживанию и производству
военной техники. Танкоремонтный, авиаремонтный заводы, завод по
ремонту вооружений взяли на себя в полном объеме содержание в
исправном
виде
основного
вооружения.
Судосборочные
и
судостроительный заводы сумели в ограниченный срок создать главный
корабельный костяк Тихоокеанского флота. В соответствии с доктриной
упор был сделан на подводные лодки, и к 1941 г. Тихоокеанский флот
имел самые большие подводные силы из 4 советских флотов.
Развитая инфраструктура обеспечила надежное сообщение Дальнего
Востока как с западными регионами страны, так и внутри
Дальневосточного
края.
Кроме
материальной
стороны
дела
соответствующее внимание было уделено заселению края, обучению
людей как в плане повышения квалификации в мирных специальностях,
так и в военном деле. Должное внимание было уделено
продовольственному обеспечению Дальневосточной окраины.
Таким образом, советское руководство продемонстрировало умение
верно увидеть пути повышения обороноспособности страны и подходить к
решению этой проблемы всесторонне и всеохватывающе.
Великая Отечественная война полностью подтвердила правильность
и своевременность предпринятых шагов руководством СССР. Все
мероприятия повышения обороноспособности Дальнего Востока,
проведенные в конце 1920-х–1941 г., нашли применение и в войне с
гитлеровской Германией, и в разгроме милитаристской Японии. Конечно,
это создало военный перекос экономики Дальнего Востока, за что
осуждают руководство СССР некоторые современные исследователи.
Необходимо помнить, что в 1930-е гг. Советский Союз подвергался
военной опасности, и 1941–1945 гг. подтвердили это недвусмысленно, что
и
заставляло
советское
руководство
вкладывать
большие
капиталовложения именно в военные отрасли за счет мирных отраслей,
что вело к падению уровня жизни граждан СССР. Необходимо помнить,
что в условиях ограниченного времени (1928–1941 гг.), отпущенного
историей на укрепление обороны страны, другой путь был невозможен, и
население СССР в целом с пониманием относилось к подобной политике
советских властей.
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TEACHING ABOUT THE HOLOCAUST IN THE CONTEXT OF
MODERN HISTORICAL EDUCATION
Abstract: The history of the Holocaust and problems of teaching this
subject is increasing interest of historians and educators. Why is it important for
children to know about the modern tragedy of the Holocaust? Organization of
the study of the Holocaust in the time limit and extracurricular activities requires
special techniques perpodavaniya.
Keywords: The Holocaust, tolerance, teaching about the Holocaust,
education of the person.
История Холокоста и проблемы преподавания этой темы вызывают
все больший интерес не только историков и педагогов, но и всего
российского общества. По мнению Президента фонда «Холокост» Аллы
Гербер важный довод в пользу изучения темы Холокоста – это «прививка
против неонацизма»168. В современном обществе, которое осознает
недопустимость нарушения прав человека на расовой, религиозной или
этнической основе, необходимость противодействия неонацистской и
ксенофобской идеологии – этот довод особенно актуален.
Во многих странах мира после принятия Декларации
Стокгольмского Международного форума по Холокосту (2000 г.),
Резолюции 60/7 Генеральной Ассамблеи ООН 2005 года «О Холокосте» и
Резолюции 61/255 2007 года «Отрицание Холокоста» созданы
специальные
образовательные
и
просветительские
программы,
освещающие эту тему, отмечается Международный день памяти жертв
Холокоста. В нашей стране память о Холокосте оказалась нарушенной в
результате самых разных причин. В итоге это событие не было в должной
мере осознано. Но в год 70-летия Великой Победы впервые Президент
России Владимир Путин принял участие в мемориальной церемонии в
синагоге на Поклонной горе. Он зажег одну из шести свечей в память о
жертвах Холокоста. «Таким преступлениям нет и не может быть срока
давности. Им нет ни прощения, ни забвения. Любые попытки замолчать
эти события, исказить, переписать историю – недопустимы и
безнравственны. Зачастую за такими попытками стоит желание скрыть
свой собственный позор – позор малодушия, лицемерия и предательства,
оправдать прямое или косвенное молчаливое пособничество нацистам в
проведении их преступной политики. Но исторические факты
неопровержимы. Так, они свидетельствуют, что бандеровцы и другие
коллаборационисты, пособники Гитлера, участвовали сами в уничтожении
еврейского народа, в уничтожении евреев Львова, Одессы, Киева и других
168

Уроки Холокоста и нарушение прав человека в современной России: педагогический
аспект: учебно-методическое пособие. М.: Центр и Фонд «Холокост»: МИК, 2014. С. 7
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населенных пунктов Украины, а прибалтийские нацисты проводили
этнические чистки в Вильнюсе и Риге, в Каунасе и Таллине» – сказал
президент России, призвав не допустить повторения подобных трагедий.
На церемонии присутствовали послы США, Франции, Германии, Польши,
Молдавии, Великобритании169.
Почему так важно современным детям знать о трагедии Холокоста?
Одна из важнейших задач современной российской системы образования –
формирование российской гражданской идентичности, установление
ценностных ориентиров, основанных на отношении к человеку, его правам
и свободам как высшей ценности, толерантном сознании и поведении
личности в поликультурном мире. Задача воспитания личности, способной
противостоять жестокости и насилию, с духовно-ответственным типом
самосознания, любящей и уважающей свою историю, страну, народ, а
также традиции других национальностей и вероисповеданий может быть
решена через знание и понимание трагических событий Холокоста.
Включение в практику преподавания истории событий и последствий
массового геноцида целого народа можно рассматривать как
педагогическое средство воспитания толерантной личности гражданина
России170.
Задача педагогов заключается в том, чтобы показать детям, что в
любой ситуации можно и нужно оставаться человеком, помнить, что такое
честь и достоинство. «Вопрос о Холокосте – это вопрос о том, как стать и
вырасти человеком. И именно поэтому это вопрос находится в центре
сознания людей, которые думают о настоящем и будущем» – считает
Александр Асмолов171. Изучение Холокоста идеально подходит для этой
цели, так как трудно найти другой столь мощный пример глубины
человеческого морального падения или величия морального духа172.
История Холокоста дает возможность осмыслить геноцид не только
как национальную катастрофу, но и как катастрофу общечеловеческую,
всемирную. Очень важно сохранить историю Холокоста в коллективной
памяти новых поколений, сохранить их потребность в понимании ее
исторических уроков. Неслучайно, изучение темы Холокоста включено в
169

Научно-информационный бюллетень «Холокост» № 66-67, апрель 2015 г. С. 2
Болотина Т.В. Вяземский Е.Е Педагогические подходы к изучению темы «История
Холокоста и современность» в системе среднего, высшего профессионального
образования и повышения квалификации педагогических кадров: вопросы теории и
методики // Уроки Холокоста и нарушение прав человека в современной России:
педагогический аспект: учебно-методическое пособие. М.: Центр и Фонд «Холокост»:
МИК, 2014. С.10
171
Дети жертвы Холокоста и террора: педагогический аспект. М.: Центр и Фонд
«Холокост», МИК 2014. С. 16
172
Полторак Д.И. Тема Холокоста в преподавании гуманитарных дисциплин в
российской школе // Преподавание темы Холокоста в XXI в. М.: Фонд «Холокост»,
2000. С. 68
170

146

содержание Историко-культурного стандарта (Раздел VII. Великая
Отечественная война. 1941–1945).
Преподавание темы Холокоста в нашей школе занимает особое
место. Изучение истории Холокоста носит системный характер. Это не
разовые мероприятия – изучение трагедии Холокоста включено в
образовательный процесс. Оговорюсь, что о Холокосте мы начинаем
говорить с основной ступени обучения (с 5 класса). Это обусловлено тем,
что на начальной ступени обучения ребенок еще психологически не готов
к такого рода информации.
Изучение темы Холокоста органично вписано в учебный план. В 10 и
11 классе учащиеся школы изучают элективный курс «Уроки Холокоста –
путь к толерантности». Старший подросток уже знаком с историей Второй
Мировой войны, а значит, готов воспринимать тему Холокоста. Он может
понять причины, обусловившие это страшное событие, провести
параллели с событиями современности.
Программа элективного курса разработана в соавторстве с
Е.Е. Шипиковой, прошла экспертизу ХК ИРО и рекомендована для
изучения на территории Хабаровского края. Программа опубликована на
электронном диске «Образование на Дальнем Востоке» № 2 за 2013 год.
Темы для включения материалов по истории Холокоста можно найти
на уроках истории, обществознания, права, литературы. При выборе
методики преподавания приоритет отдается воспитательным задачам
перед задачами получения знаний по теме. Учителя нацелены на создание
условий для формирования внутренних убеждений, мировоззрения
обучающихся.
Другим важным направлением изучения темы Холокоста в контексте
современного исторического образования является исследовательская,
проектная деятельность учеников школы, участие в конкурсах различных
уровней, в том числе и организованных Научно-просветительским центром
«Холокост». Например, Международный конкурс «Память о Холокосте –
путь к толерантности». Ежегодно НПЦ «Холокост» проводит
международную конференцию школьников «Холокост: память и
предупреждение», в котором принимают участие победители и призеры
международного конкурса «Память о Холокосте – путь к толерантности»,
детские исследовательские работы публикуются сборнике «Мы не можем
молчать» (школьники и студенты о Холокосте), издано уже 11 выпусков.
Сложившаяся система работы по изучению темы Холокоста это одно
из направлений духовно-нравственного воспитания учащихся нашей
школы. Традиционным в школьном календаре стал Международный день
памяти жертв Холокоста. В этот день мы проводим мемориальные
мероприятия, классные часы, уроки Памяти. В этом учебном году 27
января для учеников 5–7 классов учителя истории провели урок Памяти
«Два дневника», а для учеников 8–11 классов классный час «Человек ли
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это?» В новом учебном году хотим добавить еще три памятные даты, две
из которых непосредственно связаны с темой Холокоста – День памяти
жертв Бабьего Яра (29 сентября 1941 г.), День освобождения узников
концлагерей (11 апреля). 3 сентября – День памяти о трагедии в Беслане.
Объединяет эту скорбную дату с историей Холокоста память о терроре
против детей. «Мы должны помнить о Холокосте, чтобы мы и наши дети
никогда не стали палачами, жертвами и сторонними наблюдателями» – эти
слова историка и философа Бауэра Илья Альтман, сопредседатель НПЦ
«Холокост» дополнил высказыванием: «Мы должны постоянно помнить о
трагедии Беслана. Чтобы мы и наши дети никогда не были террористами.
Никогда не стали жертвами террора. Никогда не были равнодушными к
преступлениям против детства»173.
Организация изучения темы Холокоста в урочной и внеурочной
деятельности требует особой подготовки педагогов. Александр Асмолов
назвал преподавание темы Холокоста «вызовом современной педагогике».
Действительно, для того, чтобы говорить о столь масштабном
преступлении и трагедии жертв, тем более не своего собственного народа
необходимы особые человеческие и профессиональные качества,
основанные не только на эмоциях. Требуется знание современных
педагогических методик, в том числе и зарубежных. Много лет школа
активно и плодотворно сотрудничает с Научно-просветительским центром
«Холокост», а в этом году приняли участие в XV ежегодной Летней сессии
международных курсов преподавателей темы Холокоста «Уроки
Холокоста – путь к толерантности». Семинар, по традиции, проводился
Научно-просветительским
центром
«Холокост»,
совместно
с
Международной школой «Яд Вашем» в Иерусалиме.
Открытие семинара состоялось в Мемориальной синагоге на
Поклонной Горе, где участников приветствовала президент фонда
«Холокост» Алла Гербер. В течение четырех летних дней участники
семинара прослушали лекции, с которыми выступили ведущие
специалисты из России и Израиля: сопредседатель НПЦ «Холокост» Илья
Альтман, религиовед Юрий Табак, координатор Европейской части
Международной школы изучения Холокоста «Яд Вашем» («Yad Vashem»)
в Иерусалиме Ноа Сигал, главный хранитель фондов Музея еврейского
наследия и Холокоста Наталья Анисина.
Представление собственного опыта, обсуждение фильма П. Чухрая
«Дети из бездны», участие в рецензировании интерактивного учебнометодического пособия «Холокост. История. Уроки», знакомство с
программами и учебными пособиями НПЦ "Холокост» и многое другое, –
такой была насыщенная программа XV Летней сессии. Все участники
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отмечали огромную практическую значимость семинара: занятие по
фотоальбому «Аушвиц», обмен опытом по проведению занятий и
внеклассных мероприятий, работа с документальными материалами.
Участники семинара выработали методические рекомендации о
преподавании и освещении темы Холокоста в образовательных
учреждениях Российской Федерации. Цель рекомендаций - формирование
толерантного сознания и культуры обучающихся в условиях
поликультурной и полиэтнической среды в преддверии 75-летия начала
Великой Отечественной войны.
Преподавание темы Холокоста в контексте современного
исторического образования будет способствовать воспитанию у
обучающихся стремления противостоять насилию и жестокости в
современном мире. В Декларации Стокгольмского международного форума
о Холокосте есть замечательные слова: «Мы сочувствуем страданиям жертв
и черпаем вдохновение в их борьбе. Наше обязательство – помнить о
погибших, уважать уцелевших, живущих среди нас и вновь подтвердить
стремление человечества к взаимопониманию и справедливости»174
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THE TOWN OF NIKOLAYEVSK-ON-AMUR
BEFORE AND DURING THE SECOND WORLD WAR
Abstract: The article is devoted to the development of the town of
Nikolaevsk-on-Amure in the pre-war and war years. Discusses measures to
strengthen the defense of the lower Amur River, economic construction, changes
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Victory.
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Усиление японской экспансии в Восточной Азии выразилось в
захвате в 1931 г. Северной Маньчжурии. Таким образом возник первый
очаг разгоравшейся Второй мировой войны. Японские войска вышли на
материковую границу нашей страны, что вызвало обоснованную тревогу
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советского руководства за безопасность Дальнего Востока СССР.
Положение нижнеамурцев усугублялось близостью острова Сахалин,
южная часть которого была оккупирована японцами. К тому же с
Северного Сахалина последний японский солдат покинул всего за 6 лет до
этих событий. Советскому руководству необходимо было принимать меры,
направленные как на укрепление обороны, так и на комплексное развитие
Дальнего Востока в целом и Нижнего Амура, в особенности.
4 июля 1934 г. постановлением правительства образуется НижнеАмурская область с центром в г. Николаевске-на-Амуре. На I областном
съезде Советов председателем Нижнеамурского областного Совета был
избран О.К. Кантер (1885–1935). Ко времени образования области
численность
население
Николаевска-на-Амуре
превысила
дореволюционный максимум (15,4 тыс. человек в 1914 г.) и составила 16,5
тыс. человек. В 1939 г. в городе жило 17,3 тыс. человек (без учета
военнослужащих и заключенных), а в Нижне-Амурской области – 70 тыс.
человек.
Город
Николаевск-на-Амуре
становится
центром
бурно
развивающейся экономики Нижнего Амура, основу которой составляет
добыча и обработка рыбы. В 1937 г. в Нижне-Амурский государственный
рыбопромышленный трест входило уже 17 рыбозаводов, выловивших 380
тыс. центнеров рыбы [10, с. 10]. Каждый из них еще и обрабатывал на
своих базах рыбу, закупленную у 5–7 рыболовецких колхозов Нижнего
Амура.
Развивается
обрабатывающая промышленность.
Появляются
предприятия по переработки леса – лесозавод и лесокомбинат. Строятся
кирпичный завод и еще одна более мощная электростанция. Силами
заключенных возводится мелькомбинат. В 1939 г. вводится в строй первая
очередь Николаевского хлебокомбината – хлебозавод на 5 печей
Принципиально новым явлением в развитии транспорта стало
появление авиации на Нижнем Амуре. 12 января 1930 г. в Николаевске
впервые приземлился транспортный самолет Ю-13, совершая полет по
маршруту Хабаровск – Оха-на-Сахалине. Вел самолет знаменитый
советский летчик М.В. Водопьянов. Этот рейс положил начало
регулярным полетам транспортной авиации не только на остров Сахалин,
но и на Нижний Амур [1, с. 68–69]. Через два года в Николаевске-наАмуре открыт гидроаэропорт (зимой садились на лед Амура). В 1934 г. в
Николаевске организуется авиазвено во главе с И.В. Черненко. Стоимость
авиапассажирского билета от Хабаровска до Николаевска в 1935 г.
составляла 555 руб. (до Охи – 665) [4, с. 120].
В 1939 г. образуется Николаевское-на-Амуре морское пароходство.
Ему было передано от речников 9 судов (3 буксира и 6 барж), а от
Дальневосточного морского пароходства 7 (4 парохода, теплоход и 2
морских буксира). Это было первое специализированное предприятие,
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осуществлявшее перевозки по линии «река-море» [8, с. 35]. В 1930-е гг.
Николаевск уступал на Дальнем Востоке по речному грузообороту лишь
Хабаровску (обойдя Благовещенск), а по морскому – Владивостоку. В
связи с этим встала задача превратить город на Амуре в центр речного и
морского судостроения и судоремонта.
С 1937 г. в г. Николаевске-на-Амуре началось строительство
судоверфи, находящейся в ведении Наркомата пищевой промышленности.
В 1940 г. на предприятии заложено первое судно – катер «Димитров» с
деревянным корпусом и мощностью двигателя 75 л.с. С 1941 г. на
судоверфи
строятся
деревянные
лодки
типа
«Астраханка»,
предназначенные для рыбаков Нижнего Амура. В 1937 г. принято решение
о строительстве в г. Николаевске-на-Амуре судоремонтного завода
Наркомата морского флота СССР. Однако завершить строительство завода
удалось только в годы Великой Отечественной войны [9, с. 209].
Вместе с экономическими изменениями меняется и социальный
облик города. Серьезные успехи были в области образования –
развивающейся экономики нужны были кадры. За 1937–1940 гг.
численность обучающихся в 6 общеобразовательных школах (начальных,
неполных средних, средних) возросла с 2,5 тыс. до 3,2 тыс. школьников.
Переход на платное среднее и высшее образование перед войной не привел
к уменьшению числа тех, кто обучался в средних школах. Однако если в
1937 г. в вечерней школе для взрослых обучалось 56 человек, то в 1939 –
150 человек (рост почти в 3 раза). Появление такой школы – не
единственное новшество в системе воспитания и подготовки
подрастающего поколения. В 1930-е гг. в городе открылись первые
детские сады и ясли. В 1937 г. 6 детских садов посещали 350 детей
дошкольного возраста [3, Оп.17. Д. 2. Л. 46, 47]. Молодые женщиныматери пошли на производство.
Негативным социальным явлением 1930-х годов стало массовое
использование труда заключенных. Впервые в Николаевске-на-Амуре
заключенные стали использоваться при строительстве мелькомбината. Для
этого в пригородах в 1933 г. был создан специальный мужской
исправительно-трудовой лагерь (ИТЛ), находящийся в ведении
Нижнеамурлага (управление в г. Комсомольске-на-Амуре). Только за один
год работы численность заключенных в лагере возросла с 300 человек до
1200 [16, с. 194]. После окончания стройки большая часть заключенных была
этапирована в Комсомольск-на-Амуре. В 1937 г. в Николаевске-на-Амуре
была создана стройка № 201, которой придали специально созданный ИТЛ. В
ведении номерной стройки находились: обеспечение судоходных глубин на
подходах к порту по северному и южному фарватеру; строительство
судоремонтного завода, порта, дока, жилого поселка; работа на кирпичном
заводе и лесозаготовках; добыча камня в карьерах; строительство
дноуглубительных снарядов и деревянных судов. Перед войной численность
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заключенных в исправительно-трудовом лагере, обслуживающего стройку №
201, достигала 5,6 тыс. человек [13, с. 194].
Не обошли Николаевск-на-Амуре и массовые репрессии. В 1937–
1938 гг., по данным А. Сутурина, в Нижне-Амурской области было
арестовано 2300 человек. Внесудебному преследованию, т.е. осуждены
«тройкой», подверглись 748 человек, в том числе приговорены к расстрелу
548 человек. В Николаевской областной тюрьме, не дождавшись
приговора, умерло 27 человек [12, с. 162]. Многочисленные очевидцы и
пострадавшие в тех событиях свидетельствовали не просто о давлении на
арестованных, а о применении пыток во время допросов. В начале июня по
приговору выездной сессии Военной коллегии Верховного Суда СССР
были расстреляны первый секретарь Нижне-Амурского обкома ВКП (б)
И.А. Васильев, первый секретарь Нижне-Амурского райкома ВКП (б) Н.С.
Понурко, начальник политуправления Росрыбтреста А.В. Шлыков,
председатель Ульчского райисполкома Д.В. Трофимов и второй секретарь
Ульчского райкома ВКП (б) М.И. Голобоков.
В 1932 г. по постановлению Далькрайисполкома Хабаровский
педагогический техникум переводится в Николаевск-на-Амуре как
Дальневосточный техникум народов Севера. Техникум имел три
отделения: педагогическое школьное, административно-советское и
кооперативное. В марте 1939 года в городе открывается медицинское
училище. На следующий год в обоих учебных заведениях обучалось 238
юношей и девушек.
Самодеятельное сценическое искусство было весьма популярно
среди юношества, о чем свидетельствует открывшийся в Николаевске-наАмуре в 1931 г. театр рабочей молодежи (ТРАМ). Художественным
руководителем самодеятельного коллектива был В.П. Дудин. В 1937 г.
открыл двери Николаевский областной драматический театр, работавший
уже на профессиональной основе. Персонал театра насчитывал 29 человек,
среди которых были даже московские артисты. Театр ставил спектакли не
только в городе, но и постоянно выезжал на гастроли в отдаленные
воинские части и поселки Нижнего Амура, побережья Татарского пролива.
Появление в городе профессионального театра – выдающееся достижение
нижнеамурцев на «культурном фронте». В середине 1930-х гг. в
Николаевске-на-Амуре был открыт Дом Красной Армии, сыгравший
значительную роль в развитии клубной культуры города. В 1937–1948 гг.
зрительный зал Дома Красной Армии на 550 мест арендует областной
драматический театр. Появление в городе профессионального театра –
выдающееся достижение нижнеамурцев на «культурном фронте» [11, с.
79–80].
В начале 1930-х гг. в городе была всего одна массовая библиотека, в
1939 г. открылась еще одна – специализированная библиотека для детей и
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юношества. Перед войной книжный фонд трех массовых библиотеках
Николаевска насчитывал 6,2 тыс. экземпляров книг.
В 1920-х гг. в Николаевске-на-Амуре издавалась одна газета
«Красный лиман», в 1940 г. их было три: «Красный маяк», «Стахановец
Амура» и «Стахановец путины». Общий разовый тираж всех газет
составлял к этому времени 9,7 тыс. экземпляров. Кроме того, в каждом
районном центре Нижне-Амурской области издавалась своя «районка» [3,
Оп.6. Д. 72. Л. 34].
Мечта людей 1930-х – город-сад, создать который было тогда
невозможно. Однако именно в эти годы проводится большая работа по
благоустройству города. Расширялись улицы, ухабы засыпались щебнем и
гравием. Стелились тротуары. Вдоль улиц высаживаются деревья. По
краям проезжей части роются кюветы. На месте старого кладбища был
разбит городской парк культуры. Все это делалось «по-советски» – на
воскресниках и субботниках силами самих горожан. Кирка, лопата, тачки
или носилки – вот и вся немудреная «механизация».
В июле 1931 г. Николаевск-на-Амуре посетили Народный комиссар
по военным и морским делам К.Е. Ворошилов и командующий Особой
Краснознаменной Дальневосточной армии В.К. Блюхер. Вместе с
сопровождающими лицами они осмотрели остатки николаевской крепости,
и пришли к выводу, что она не поддается восстановлению, в низовьях
Амура должны быть построены современные оборонительные сооружения.
В результате принимается решение о строительстве 103 (Николаевского) и
104 (Де-Кастринского) укрепленных районов (УРов). Рубежи
Нижнеамурского УРа простирались на сотни километров и делились на
две части: 1) по берегам Амура: по правому – от села Подгорное до
Нижних Пронг, по левому – от поселка Чныррах в сторону Озерпаха; 2)
прибрежная полоса Охотского моря от мыса Литке до острова Байдукова
(Лангр). Первая линия обороны, состоящая из бетонных долговременных
огневых точек (ДОТ), строилась в 1932–1937 гг. ДОТы были вооружены
либо пулеметами, либо малокалиберной артиллерией. Вторая, Охотская
линия обороны, строилась в 1938–1941 гг. и состояла из системы дзотов
(деревоземляных огневых точек), на вооружении которых были
исключительно пулеметы.
К началу Великой Отечественной войны Николаевск являлся
важным стратегическим пунктом на Дальнем Востоке. Здесь находился
штаб Николаевского УРа (№ 103), военно-морская база СевероТихоокеанской
флотилии,
постоянно
базировались
мониторы
Краснознаменной Амурской флотилии. Огневая мощь УРа, речных и
морских военных судов подкреплялась мощной береговой артиллерией,
состоящей из пушек калибра 102 мм и 152 мм. Война не остановила
оборонительное строительство. Весной 1942 г. Охотская линия обороны
была соединена с городом грунтовой дорогой. В конце 1941 г. на
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возвышенном плато между реками Камора и Личи было закончено
строительство взлетно-посадочной полосы. Тогда же военные авиаторы
приняли на ней приземлившиеся самолеты ПО-2 и Ш-2 [13, с. 197–198].
На промышленных предприятиях был установлен 11-часовой
рабочий день. Призванных в армию и ушедших на фронт мужчин
заменили подростки, женщины и старики. Так, женщины, работающие в
морском порту, освоили профессии токарей, слесарей, грузоприемщиков.
18-летняя Валентина Титкова после прихода на лесозавод освоила
профессию пилорамщика и выполняла норму на 140 %.
Выражение «единство фронта и тыла» было не пустой фразой.
Только за первые два года войны жители Николаевска-на-Амуре внесли в
Фонд обороны 5,5 млн рублей наличными деньгами и 6 млн рублей –
облигациями государственного займа. Сверх того на строительство
самолетов и танков николаевцы отчислили 2,5 млн рублей. Для бойцов
Красной Армии было собрано и отправлено на фронт 32 тыс. штук теплых
вещей, 40 тонн продуктов и 27 тыс. предметов личного пользования (мыло,
махорка, папиросы и т.д.) [7, с. 675].
В 1943 г., в разгар войны, завершилось строительство
Николаевского-на-Амуре судоремонтного завода. В этом году в строй
вступили литейный и корпусно-котельные цехи. Частично станочный парк
завода был оборудован за счет поставок по ленд-лизу из США. Первым
директором завода стал Петр Васильевич Рукавишников. На следующий
год на заводе была построена первая металлическая баржа
грузоподъемностью 500 тонн.
В 1942 г. на судоверфи Николаевска-на-Амуре выполнялись
токарные работы для каравана земснарядов, которые углубляли фарватер
Амура для проводки строящихся в Комсомольске-на-Амуре кораблей. За
досрочное выполнение задания 33 работника предприятия были
награждены правительственными наградами. Среди них Нина Петровна
Кузнецова, удостоенная ордена «Знак Почета». В 1943 г. Николаевская
судоверфь приступила к строительству рыболовных судов типа МДС –
малых дальневосточных сейнеров. Весной 1944 г. она выдала заказчику
первую партию таких судов. В следующем году на судоверфи освоили
поточно-позиционный метод строительства деревянных корпусов
сейнеров. Как признание заслуг предприятия, стало его посещение в
августе 1945 г. членом Политбюро ЦК ВКП (б), членом Государственного
Комитета Обороны А.И. Микояном [9, с. 210].
Нормальное функционирование всех отраслей народного хозяйства
напрямую зависело от бесперебойной работы транспорта. Вплоть до
1942 г. Нижне-Амурское речное и Николаевское-на-Амуре морское
пароходства были задействованы на перевозках сахалинской нефти. В
октябре 1942 г. вводится в эксплуатацию первая очередь нефтепровода
Оха-на-Сахалине – Комсомольск-на-Амуре. В последующие годы речники
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сосредоточились на снабжении низовий Амура всеми необходимыми
грузами, а моряки – на морских каботажных перевозках. О возрастании
роли последних свидетельствует открытие в 1943 г. в поселке Маго
морского порта. Море требовало кадров, и в том же году в Николаевске
заработал морской техникум, преобразованный в следующем году в
морское училище.
Сразу после получения известия о начале войны город перешел на
военное положение. В городе появились бомбоубежища, рассчитанные как
на несколько лиц (так называемые «щели»), так и на несколько десятков
человек. Были приняты меры по светомаскировке домов и зданий.
Постоянно проводились учения ПВО, объявлялись учебные сигналы
воздушной тревоги. Наиболее крупные промышленные и военные объекты
от нападения с воздуха защищались зенитными батареями (по 4 орудия).
По городу патрулировали военные. Нарушение светомаскировки строго
наказывалось.[13, с. 199–200].
Меры предосторожности были не напрасны. В военное время можно
было ожидать и провокации, и диверсии. 18 июля 1942 г. в акватории
морского порта произошел мощный взрыв, в результате которого затонули
две подводные лодки «Щ-138» и «Щ-118» вместе с находящимися в них
моряками. Всего погибло 43 офицеров и матросов. Погибших было бы
гораздо больше, если бы не мужество и умелое действие моряков,
замуровавших себя в одном из отсеков затонувшей лодки, и спасателей,
сумевших через 5 часов извлечь их из-под воды. Государственная
комиссия, расследовавшая катастрофу, пришла к выводу, что он плод
диверсии, совершенной неизвестными лицами [13, с. 199–200].
Всего за годы войны в Рабоче-Крестьянскую Красную армию было
призвано 13,7 тыс. нижнеамурцев. Трудно сказать, где только не воевали
николаевцы. В первый год войны многих из них отправили в
действующую армию. Туда же были направлена значительная часть
гарнизона Николаевского УРа. На заключительном этапе войны боевые
корабли Северо-Тихоокеанской флотилии приняли участие в Сахалинской
десантной операции. В августе 1945 г. военные корабли, непосредственно
находящиеся в подчинении Николаевской военно-морской базы СТОФ
(командир 1-ого ранга Сурабеков), были заняты минированием
Сахалинского залива и на фарватере Татарского пролива. Всего было
поставлено 664 мины образца 1912 года [2, с. 49, 277].
В годы войны на полях сражений погибло или умерло от ран в
военных госпиталях более 2,6 тыс. человек, призванных на войну из
Николаевска-на-Амуре и Николаевского района175. Пантеон Славы
нижнеамурцев украшают имена Героев Советского Союза – уроженцев
Николаевска-на-Амуре. Это Коптилов Григорий Александрович и Малик
175

Подсчитано автором на основании опубликованных источников [см.: 5–7].
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Михаил Григорьевич. Сержант Г.А. Коптилов удостоился высокого звания
за героизм, проявленный при форсировании Днепра. Командир дивизиона
торпедных катеров капитан-лейтенант М.Г. Малик – за военное
мастерство, мужество и героизм, проявленные в боях с японскими
самураями.
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Manchzhou Go
Великая Отечественная война, явившаяся ответом советского народа
на вероломное нападение фашистской Германии, началась в условиях,
когда в мире уже почти два года шла война между группировками
мировых держав.
Вторая мировая война бушевала в общей сложности шесть лет. Она
уничтожила многие миллионы человеческой жизни на фронтах и в тылу, в
фашистских застенках и концлагерях. В ее огне гибли города и села,
огромные материальные ценности, редчайшие произведения искусства и
памятники архитектуры – все то, что создавалось напряженным трудом
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многих поколений людей. Руины и пожарища, нескончаемые вереницы
беженцев на дорогах войны, голод и неисчислимые бедствия – вот те
следы, которые оставляла война на своем пути.
Японская агрессия на Дальнем Востоке. Захват Северо-Восточного
Китая (Маньчжурии и провинции Жэхэ) разжег агрессивные аппетиты
милитаристской Японии. Крупные японские монополии стали требовать
дальнейших территориальных приобретений. В этих условиях усилилась
фашизация страны, сочетавшаяся с большими военными приготовлениями,
особенно значительными вблизи границ СССР И МНР. В соответствии с
этими замыслами японские милитаристы быстро наращивали численность
своей армии. Если на 1 января 1937 го. в ее составе было 250 тыс. человек,
то уже через год она насчитывала 950 тыс., а еще через год – 1130 тыс.
человек. (Материалы Токийского процесса). В первые же дни войны все
Советское государство было переведено на военное положение. Однако ни
в одном тыловом регионе СССР население не испытывало такого сильного
напряжения, как на Дальнем Востоке. Связано это было с тем, что на дальневосточной границе со стороны Маньчжурии и Кореи стояла более чем
миллионная японская Квантунская армия, готовая в любую минуту
перейти границу СССР и приступить к захвату советского Дальнего
Востока.
Все жители региона ясно осознавали страшную угрозу, многие
помнили о тех злодеяниях, которые творили японские солдаты на земле
Дальнего Востока в годы Гражданской войны и иностранной военной
интервенции. Поэтому призыв Коммунистической партии и Советского
правительства обучаться военному делу и готовиться к отпору врага
находил среди населения самое горячее участие.
В сентябре 1941 г. Государственный Комитет Обороны СССР
принял становление «О всеобщем обязательном обучении военному делу
граждан СССР». С 1 октября занятия по всевобучу стали проводиться и на
Дальнем Востоке. Эту работу организовал отдел всевобуча
Дальневосточного фронта. К обучению военному делу были привлечены
мужчины и юноши в возрасте от 16 до 50 лет.
В ноябре 1941 г. первые выпускники курсов всевобуча в
Хабаровском
крае
провели
трехдневные
учения,
которые
продемонстрировали высокий уровень приобретенных ими теоретических
навыков и практических умений ведения современного боя. За все годы
войны по программе всевобуча на Дальнем Востоке было подготовлено
более 200 тыс. человек. Женщины не отставали от мужчин. Тысячи
дальневосточниц овладели санитарным делом, приобрели специальность
медсестер.
Население Дальнего Востока активно участвовало в укреплении
обороноспособности дальневосточных границ. Тысячи людей строили
оборонительные сооружения, укрепления различных типов. Десятки тысяч
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дальневосточников принимали участие в работе постов и дружин
противовоздушной и санитарной обороны, противопожарных команд.
В боях с гитлеровскими оккупантами на Западном фронте также
приняли участие тысячи дальневосточников. В первые же дни войны сотни
людей подали заявления с просьбой отправить их на фронт. В Приморский
крайвоенкомат только 24 июня 1941 г., через 2 дня после начала войны,
поступило 788 таких заявлений.
Дальневосточники на всех фронтах снискали себе славу закаленных
и отважных воинов. Более 180 жителей и уроженцев региона были
удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Многие Герои
Советского Союза вышли из среды летного состава Дальневосточного
управления гражданской авиации. За операцию по форсированию Днепра
только из числа посланцев Хабаровского края получили это звание 32
человека.
Были дальневосточники и среди тех, кто водружал Знамя Победы
над Рейхстагом. Героем Советского Союза стал житель с. Ленинское
Еврейской автономной области П.П. Кагыкин, принимавший участие в
историческом сражении за Берлин.
На Западном фронте сражались и некоторые части, целиком
передислоцированные с Дальнего Востока. Тихоокеанский флот направил
в действующие Северный и Черноморский флоты часть своих подводных
лодок, надводных кораблей, десятки экипажей самолетов. В самый
тяжелый период войны флот послал в действующую армию более 140 тыс.
лучших матросов, старшин и офицеров.
Дальневосточные армейские и флотские части принимали участие в
боях немецко-фашистскими оккупантами на всех фронтах Великой
Отечественной. Осенью и зимой 1941–1942 г. при защите столицы нашей
Родины и в разгроме немецких войск под Москвой проявила героизм 78-я
стрелковая дивизия под командованием генерал-майора А.П.
Белобородова, несшая до войны службу в Хабаровске. Экипаж подводной
лодки С-56 из состава Тихоокеанского флота под командованием Г.И.
Щедрина с весны 1943 г. до начала 1944 г. уничтожил 10 кораблей
противника. За это Г.И. Щедрин был удостоен звания Героя Советского
Союза.
С первого дня войны перед населением края встала задача перевода
народного хозяйства на военный лад. К 1941 г. на Дальнем Востоке уже
существовала мощная промышленная база, в том числе и военная, имелись
высококвалифицированные кадры рабочих и инженеров. Однако война
сразу же сказалась на условиях и результативности их труда.
Многие специалисты были призваны в действующую армию. Для перестройки предприятий, прежде выпускавших мирную продукцию, не хватало технической документации. Однако всеобщий моральный подъем,
стремление работать больше и лучше компенсировали эти проблемы.
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В связи со значительным сокращением трудовых коллективов,
вызванным всеобщей мобилизацией, необходимо было повысить
производительности труда. Среди рабочих промышленности массовое
распространение получило движение «двухсотников-трехсотников» —
передовиков производства, выполнявших дневные нормы на 200–300 % и
более. Каждый старался работать за себя и еще за одного-двух своих
товарищей, ушедших на фронт. В конце 1943 г. рабочих, выполнявших за
одну смену по несколько норм, было в крае уже более 18 тыс.
Благодаря героическим усилиям дальневосточников, мобилизующей
и контролирующей (а нередко и карающей) деятельности государственных
и партийных органов региона, к 1945 г. производство всей промышленной
продукции на Дальнем Востоке по сравнению с 1940 г. не только не
уменьшилось, но, наоборот, возросло на 12 %, а на территории Хабаровского края – на 43 %. Наибольшее увеличение продукции (в 5 раз) дала
оборонная промышленность. Многие прежде мирные предприятия освоили
выпуск авиабомб, снарядов, мин и минометов. На Дальнем Востоке ускоренно строились боевые морские и речные корабли, ремонтировались
танки, доставлявшиеся с полей сражений. Было произведено огромное
количество лыж. Страна и фронт получили миллионы тонн рыбы, сотни
тысяч тонн нефтепродуктов.
Перевозки по линии ленд-лиза начались в конце 1942 г. после подписания в Вашингтоне «Соглашения между правительствами СССР и
США о принципах, применимых к взаимной помощи в ведении войны
против агрессии», более известного как «Соглашение о ленд-лизе».
В соответствии с ним Советский Союз получал из США танки,
автомашины, нефтепродукты, паровозы и рельсы, продовольствие и
обмундирование. В обмен на военные поставки, в Америку отправлялись
лес, руда, золото, пушнина, рыба, икра и другие продукты. Всего в
перевозках по линии ленд-лиза участвовало около 300 судов ДВМП. Это
был настоящий подвиг советских моряков. Все корабли шли под
советскими флагами, с советскими командами на борту и безо всякого
боевого прикрытия. За годы войны порт Владивосток принял и отправил
на фронт около 8 млн. т импортных грузов – больше, чем все остальные
порты, участвовавшие в получении грузов из США, вместе взятые.
По тому же соглашению, в 1943–1945 гг. через Аляску, Камчатку и
Сибирь был организован перегон боевых самолетов из США в СССР – так
называемый АлСиб.
Постоянная угроза нападения японской Квантунской армии не позволяла осуществлять в Приамурье и Приморье, как, например, в колхозы
Сибири, эвакуацию населения из оккупированных врагом западных
областей. Колхозы Дальнего Востока испытывали острый дефицит
рабочих рук. В этих условиях возросло значение шефской помощи из
городов. Горожане помогали колхозникам под лозунгом: «Помощь города
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селу – это помощь фронту!» На место ушедших на фронт мужчин, пришли
женщины и подростки. Если до войны на Дальнем Востоке было всего
несколько десятков женщин-механизаторов, то к 1944 г. женщины
составляли 42 % трактористов и 47,5 % комбайнеров.
Сельские жители активно участвовали во многих общественных движениях и трудовых починах военной поры, нередко отдавали последнее,
чтобы поддержать сражавшихся с фашизмом мужей, братьев, отцов. Они
собирали продовольствие для помощи семьям военнослужащих, рабочих
оборонных предприятий, безвозмездно отдавали часть продуктов из своих
личных подсобных хозяйств для нужд фронта, принимали участие в других
всенародных акциях по повышению боеспособности Советской Армии.
В первые же дни войны коренные народы Дальнего Востока так же,
как и все советские люди, должны были решать важные военные задачи.
Местные партийные и советские органы власти оперативно проинформировали их о вероломном нападении на СССР. Повсеместно прошли митинги и собрания, на которых чукчи, коряки, нанайцы и другие
народы региона единодушно поклялись приложить все силы для разгрома
врага. Последующие события показали, что это были не только слова.
Верные своему гражданскому долгу, народы Дальнего Востока трудились
и воевали наравне со всеми народами СССР. Этот единый патриотический
порыв ярко продемонстрировал действенность и результативность мероприятий, проводившихся Советской властью по преобразованию жизни
аборигенов в 20–30-е гг.
Уже летом 1941 г. в национальных районах и округах развернулась
работа по всевобучу коренного населения. Оперативно созданы подразделения Осоавиахима, группы самозащиты и санитарные посты, стрелковые
команды по совершенствованию снайперского дела, курсы медсестер.
Большая работа в овладении военными приемами и в изучении
оружия проводилась в Нанайском районе Хабаровского края. В селе
Верхний Нерген, например, политрук И. Ходжер и его бойцы всевобуча
оборудовали военно-учебный пункт, вызвав на соревнование аналогичные
формирования Найхина и Иннокентьевки. Желание стать снайперами было
всеобщим. Многие отлично владели пулеметами. На пунктах всевобуча и
районе своими руками было изготовлено 18 макетов танков, 1292 пары
лыж 1488 макетов винтовок, 1391 граната, оборудовано 20 штурмовых
полос.
Одним словом, делалось все, чтобы качественно подготовить
мужское население, особенно призывного и предпризывного возраста, к
участию в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны.
В тылу – как на фронте. В годы войны Дальний Восток остался
единственным рыбным «цехом» страны. Повышение его значения как
продовольственного региона потребовало от населения, в том числе и от
коренных народов, приложения всех сил и умений для выполнения и
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перевыполнения норм и планов по вылову рыбы и морепродуктов, а также
по производству мяса, добыче пушнины и т. д.
Трудовой подъем царил во всех национальных селах. Соединяя
хлебопашество с рыболовством, ульчи взяли обязательство полного
самообеспечения и значительной помощи фронту. Бригада ульчских
рыбаков К. Аимки в 7 раз перевыполнила августовскую норму добычи
рыбы. Рыболовецкий колхоз им. Микояна села Дада Нанайского района в
6–8 раз превышал годовые планы лова рыбы в течение всех лет войны.
В фонд победы. Уже в 1941 г. в стране возникло общественное
движение за создание Фонда обороны. Люди добровольно сдавали в него
свои денежные сбережения, золото и драгоценности, перечисляли однодвухдневные заработки и трудодни. Не остались в стороне от этого
движения и народы Дальнего Востока. Коренные жители Чукотки,
Камчатки, Сахалина и Приамурья приняли активное участие в сборе
денежных средств на строительство танковых колонн, эскадрилий
самолетов и боевых кораблей. Женщины шили теплую одежду для воинов:
меховые куртки, торбаса, шапки-ушанки, чижи. Оленеводы Чукотки и
Охотского побережья сдавали в Фонд обороны оленей из личных хозяйств.
При этом, с началом контрнаступления наших войск на Западном
фронте, размеры помощи продолжали увеличиваться.
В боях за Родину сражались тысячи коренных дальневосточников.
По Конституции 1936 г. они были освобождены от службы в армии. Однако, учитывая изменения, произошедшие в их среде за годы Советской власти, Закон 1939 г. о всеобщей воинской обязанности не ограничивал их в
праве на воинскую службу. В том же 1939 г. на Дальнем Востоке состоялся
первый призыв малочисленных народов в Красную Армию на сугубо добровольной основе. Как показали дальнейшие события, они оказались вполне готовы для сознательной и героической борьбы за свою Родину.
Уже в первые дни войны с самых отдаленных стойбищ в военкоматы
потянулись добровольцы с просьбой учесть их мастерство охотников и
следопытов и отправить на фронт. На митинге трудящихся с. Койма
Ульчского района коммунист ульч С. Вака сказал: «Боевые ульчи!
Ступайте за Родину бороться. Не давайте врагу наше счастье топтать!»
Воины из числа малочисленных народов Дальнего Востока
участвовали в боевых операциях на всех фронтах Великой Отечественной.
Среди них были бойцы 59 воинских специальностей: стрелки, разведчики,
снайперы, пулеметчики, командиры орудий, связисты, радисты, саперы,
бронебойщики, минометчики, командиры подразделений и расчетов,
политработники. Каждый 15-й имел офицерское звание, 60 % воинов были
коммунистами, 27 % комсомольцами.
За годы войны более 2 тыс. представителей коренных народов Дальнего Востока были награждены орденами и медалями. Высокое и почетное
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звание Героя Советского Союза получили эвен И.П. Увачан, нанаец
А.П. Пассар и эвенк С.Д. Номоконов.
Пакт о нейтралитете, подписанный правительствами СССР и Японии
в апреле 1941 г., не снял возможности начала вооруженной агрессии на
советском Дальнем Востоке. В годы Великой Отечественной войны
противостояние двух огромных армий, вооруженных до зубов, не только
продолжалось, но и нарастало.
Японское правительство усиленно готовилось к «походу на север».
Для разрешения «северной проблемы» были разработаны специальные
планы войны против СССР – Оцу, а затем Кантокуэн (Особые маневры
Квантунской армии). Это план предусматривал захват советской
территории Дальнего Востока и Забайкалья. Численность Квантунской
армии к 1 января 1942 г. была доведена до 1 млн 100 тыс. человек.
Советская сторона также была вынуждена держать на своих восточных
рубежах значительный воинский контингент. В годы войны с Германией на
Дальнем Востоке находились на боевом дежурстве в разные периоды от 32
до 59 дивизий, от 3 до 4 тыс. боевых самолетов, 8–16 тыс. орудий и минометов, более 2 тыс. танков и САУ (самоходных артиллерийских установок).
Однако Япония так и не начала боевых действий на северном фронте.
Связанная затяжным вооруженным конфликтом в южных провинциях Китая,
находившаяся в состоянии войны с США и Великобританией, она
внимательно следила за ходом событий на Западе, чтобы в случае успеха
гитлеровских войск с минимальным ущербом для себя оккупировать
азиатскую территорию СССР. Перелом в войне, наступивший летом 1943 г.,
отрезвил самые горячие головы японских милитаристов. Впервые за всю
историю своего существования японский генеральный штаб приступил к
составлению плана оборонительных действий на случай войны с СССР.
Тем временем закончилась война в Европе. И. Сталин официально
подтвердил готовность Советского правительства начать войну с Японией
не позже, чем через три месяца после капитуляции Германии (в
соответствии с договоренностями, достигнутыми на серии встреч глав
государств США, СССР и Великобритании).
Наступление советских войск началось 9 августа 1945 г. Приказ о
наступлении подписал И. Сталин. Японское правительство расценило это
как крах последней надежды в реализации своих захватнических планов на
Азиатском континенте. Премьер-министр Японии Судзуки, получив
сообщение об объявлении войны Советским Союзом, сказал по этому
поводу: «Вступление сегодня в войну Советского Союза ставит нас
окончательно в безвыходное положение и делает невозможным
продолжение войны».
Однако японские генералы были иного мнения. Они сохраняли
уверенность в недоступности оборонительных сооружений, воздвигнутых
на границе с СССР. Даже после атомной бомбардировки Хиросимы и
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Нагасаки они не оставляли надежды на благоприятное для Японии
завершение Второй мировой войны. Но дальнейшие события сломали все
их планы.
В ночь на 9 августа на всем фронте от Забайкалья до Владивостока
советские войска перешли в наступление. Удар по Квантунской армии был
нанесен на суше, с воздуха и со стороны моря.
Военный министр Японии после вступления СССР в войну заявил:
«Если мы не сумеем остановить противника, 100 миллионов японцев предпочтут смерть позорной капитуляции». 10 августа он издал приказ, в
котором говорилось: «довести до конца священную войну в защиту Земли
богов. Сражаться непоколебимо, даже если придется грызть землю, есть
траву и спать на голой земле. В смерти заключена жизнь – этому учит нас
дух великого Нанко, который семь раз погибал, но каждый раз возрождался, чтобы служить Родине».
Однако японцам не помогли ни мощь японской армии, ни готовность
к самопожертвованию японских солдат. Советские войска наступали так
стремительно, что у противника, по заявлению начальника штаба
Квантунской армии Хата, уже на второй день войны начался хаос.
Могучий удар Советской Армии стал во многом неожиданностью и для
союзников.
Решающими причинами такого грандиозного успеха стала
стремительность продвижения наших войск и полководческий талант
военачальников, отточенный в боях на Западном фронте. В течение 9
августа–2 сентября 1945 г. советские войска провели три блестящие
операции, закончившиеся полным и окончательным поражением Японии.
Главный удар наших войск был направлен на юг. В ходе
Маньчжурской наступательной операции советские части перешли
границу на огромном протяжении от Забайкалья до Сунгари. К 19 августа
основные группировки японских войск в Маньчжурии и Северной Корее
были разгромлены. Во второй половине августа развернулись Сахалинская
наступательная операция и десантная операция на Курильские острова. В
20 числах наши части заняли территорию Южного Сахалина и северной
группы Курильских островов. Вечером 23 августа Москва отсалютовала в
честь победы, одержанной на Дальнем Востоке.
Японские правители отчаянно боялись «красной угрозы», они готовы
были капитулировать перед США и Великобританией, лишь бы не оказаться оккупированными советскими войсками. Это также ускорило
развязку. 2 сентября 1945 г. в Токийском заливе на борту линкора
«Миссури» был подписан Акт о капитуляции милитаристской Японии.
Вторая мировая война закончилась.
В результате сокрушительного поражения Япония на многие годы
утратила лидирующие позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Японская армия была разоружена, сама Япония лишилась права иметь
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регулярную армию. На дальневосточных границах Советского Союза
установилось долгожданное спокойствие.
С капитуляцией Японии закончилась многолетняя интервенция этой
страны в Китае. В августе 1945 г. прекратило свое существование
марионеточное государство Маньчжоу-Го. Китайский народ получил
возможность самостоятельно решать свою судьбу и вскоре избрал
социалистический путь развития. К власти в стране пришла
Коммунистическая партия Китая во главе с Мао Цзэдуном. 1 октября 1949
г. было провозглашено создание Китайской Народной Республики. В лице
этого государства Советский Союз на несколько лет приобрел могучего и
верного союзника.
Начавшаяся за тысячи километров от Дальнего Востока
кровопролитная война с фашистскими захватчиками нашла живой отклик
среди дальневосточников. На второй же день войны тысячи людей подали
заявления в военкоматы с просьбой направить их в действующую армию.
Труженики тыла приложили максимум усилий для увеличения
производства необходимого армии оружия, боеприпасов и т. д. В течение
всех лет войны Дальний Восток оставался прифронтовым регионом – на
его границах стояла миллионная Квантунская армия. В связи с этим
дальневосточники готовились к обороне. Мужчины изучали военное дело,
женщины занимались на курсах медсестер. Все взрослое население
обучалось приемам противовоздушной и противохимической обороны. В
приграничных районах создавались истребительные батальоны, которые
несли службу по охране государственной границы на особо опасных
участках вместе с пограничниками.
Тысячи дальневосточников были награждены орденами и медалями,
более 180 человек удостоены высокого звания Героя Советского Союза.
С капитуляцией фашистской Германии война для Дальнего Востока
не закончилась. Ровно через три месяца после Дня Победы – 9 августа
1945 г. советские войска перешли государственную границу, чтобы
сразиться с Квантунской армией. Благодаря мужеству советских воинов и
полководческому таланту военачальников эта новая война продолжалась
меньше месяца и закончилась полным поражением японских войск.
Победа на Дальнем Востоке стала достойным завершающим аккордом
Второй мировой войны.
Разгром Японии имел важные последствия не только для СССР и
Японии, но и для всех стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В Азии
началось мощное национально-освободительное движение, приведшее к
падению колониального режима. На политической карте мира возникли
новые независимые государства: Китайская Народная Республика, Корейская
Народно-Демократическая Республика, Республика Корея, Демократическая
Республика Вьетнам и другие. Все страны этого обширного региона
получили возможность мирного развития.
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Костюченко А.П.
ПРОБЛЕМА ДЕМАРКАЦИИ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЙ
ГРАНИЦЫ НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ В КОНЦЕ
80-х ГГ. XX В. – НАЧАЛЕ XXI В.
Вопрос о прохождении советско-китайской границы в районе
островов Большой Уссурийский и Тарабаров, расположенных в пределах
Хабаровского края, был поставлен руководителем китайской делегации
Цянь Цичэнем на переговорах в Москве 16 февраля 1987 г. как «самая
крупная проблема» по Восточному участку границы, без решения которой
невозможно было решить проблему пограничного урегулирования между
двумя странами.
Относительно прохождения границы в районе островов
Черемушкиных советская делегация предложила отнести их к Советскому
Союзу на основании сравнения глубин в двух протоках, проведя границу
по правому рукаву от островов. Но китайская делегация настаивала на
проведении границы по левому берегу протоки, под советским берегом,
т.к. там условия для судоходства были лучше. Позднее, во время
демаркационных работ, эти острова были отнесены к России.
При обсуждении прохождения границы в районе о. Шереметьевский
советская сторона заявила, что главный фарватер здесь проходит по
левому рукаву, поэтому остров относится к Советскому Союзу. Китайская
же сторона настаивала на показе линии границы по правому рукаву в связи
с тем, что гидрологические данные были почти одинаковыми по этим
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протокам, а окончательное решение о главном русле реки уточнить во
время демаркации после проведения совместных промеров в спорном
районе. В ходе демаркации о. Шереметьевский был отнесен к России.
Линию границы в районе о. Сторожевой согласовали так, как она
была показана на китайской карте, согласно которой остров принадлежал
КНР. В ходе демаркации на основании совместных промеров о.
Сторожевой был отнесен к Китаю176.
Во время очередного раунда переговоров в Пекине в августе 1987 г.
наметилось сближение позиций сторон по этому вопросу. Это было
связано с тем, что советская сторона обоснованно аргументировала свою
позицию и предложила свое видение решения проблемы. В результате,
была достигнута договоренность «рационально решить пограничные
вопросы.., включая район слияния рек Амур и Уссури» на основе
действовавших договоров и принципа разграничения по середине главного
фарватера на судоходных реках, а нам несудоходных – по середине реки
или главного рукава.
На переговорах китайская делегация на первый план выдвигала
вопрос о территориальной принадлежности островов, а не вопрос о
прохождении границы на этом участке, используя те положения
договоров, которые ей походили, и игнорируя то, что не соответствовало
ее позиции. Протока Казакевичевская была объявлена китайской стороной
«внутренней акваторией Китая», а граница должна была проходить в
районе Хабаровска, где, по мнению китайской делегации, Уссури впадает
в Амур. Со своей стороны, советская делегация, опираясь на российскокитайские договоры, дипломатические документы, исследования как
китайских, так и российских ученых, гидрологические исследования,
настаивала на том, что Уссури впадает в Амур в районе с. Казакевичево в
его южный рукав – протоку Казакевичевскую. Поэтому граница должна
была проходить по этой протоке177.
Все
мероприятия,
связанные
с
демаркацией
границы,
осуществлялись в тесной координации и по согласованию с
администрациями Приморского и Хабаровского краев, Еврейской
автономной, Амурской и Читинской областей, хотя при этом порой и
возникали вопросы, требовавшие неординарных решений. Российская
делегация регулярно направляла в адрес администраций, как и в адрес
соответствующих федеральных ведомств, все протоколы сессий и рабочих
встреч Комиссии, принимавшиеся ею решения, а также демаркационные
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документы, информацию с анализом хода демаркации, соответствующие
предложения178.
Губернатор Хабаровского края В.И. Ишаев также выступал с
жесткой критикой ряда положений Соглашения. В сентябре 1993 г.
Губернатор Хабаровского края В.И. Ишаев направил письмо
Черномырдину «К вопросу о границе с КНР на территории Хабаровского
края».
В письме отмечалось, что исторически сложилось, что
государственная граница России с Китаем в Хабаровском крае проходит
по рр. Амур и Уссури и острова Большой Уссурийский и Тарабаров
принадлежат России.
Такое положение было закреплено и в дополнении к Пекинскому
договору, подписанному комиссарами обеих сторон 16 июня 1861 г.
«Описание государственной границы между Российской и Дайцинской
империями от р. Уссури до моря».
В соответствии с этим описанием были изготовлены карты на
русском и китайском языках с указанием начала границы от специально
установленного столба на китайском берегу под литером «Е» в устье реки
Уссури напротив станицы Казакевичевой.
Кроме того, в 1881 г. был заключён Петербургский договор, а в
1911 г. Цицикарский договорный акт. В обоих документах вопрос о
границе России и Китая в районе Хабаровского края не возникал. Таким
образом, в начале ХХ в. территориальное разграничение между Россией и
Китаем было практически завершено.
Однако в 1991 г. президентом СССР М.С. Горбачёва и министром
иностранных дел А.А. Бессмертных было подписано соглашение «О
прохождении государственной границы между СССР и КНР на её
Восточной части» в ст. 8 которого отмечается: «Договаривающиеся
Стороны согласились, что суда различного типа, включая военные, могут
беспрепятственно осуществлять плавание из реки Уссури (Усулицзян) в
реку Амур (Хэйлунцзян) мимо города Хабаровска и обратно», что резко
ухудшило обстановку на границе. Данное соглашение практически
открыло свободный, бесконтрольный проход массы китайских граждан в г.
Хабаровск. Это вызывало негативную реакцию администрации и
общественности Хабаровского края. По мнению А.В. Лукина, «губернатор
Хабаровского края В.И. Ишаев развязал компанию против заключенного в
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мае 1991 г. соглашения о советско-китайской границе на ее восточном
участке»179.
Действительно, краевые власти и общественность предприняли в 90е гг. XX в. – начале XXI в. активные усилия. Чтобы решить проблему
спорных островов в пользу России. В.И. Ишаев в сентябре 1993 г. в письме
председателю правительства РФ сообщал, что «с весны 1992 г. по
настоящее время продолжается неправомерная деятельности китайских
судов, осуществляющих беспрепятственное плавание по нашим
внутренним водам мимо г. Хабаровска. Отмечаются неоднократные
случаи, когда китайские суда отклоняются от главного фарватера, заходят
в протоки, проводят промеры глубин, фотографируют нашу местность и
объекты. На звуковой и световой сигналы пограничников не реагируют.
Китайские рыбаки систематически нарушают правила лова рыбы,
причём варварскими способами, включая применение взрывчатых
веществ. имеют место случаи, когда сотни лодок вторгаются в наши воды
для ловли рыбы вблизи нашего берега. Это наносит невосполнимый ущерб
рыбным запасам р. Амур, особенно ценным породам рыб. Китайские
рыбаки буквально атакуют суда Амурского речного пароходства, пытаясь
воровать перевозимые грузы. При воспрепятствовании со стороны наших
команд пытаются применять силу.
Отмечаются неоднократные случаи столкновения интересов
российских и китайских граждан, так как китайские граждане постоянно
похищают с нашего берега лес, рыбу, железо, медь и другие материалы.
Нарастание недовольства среди жителей Хабаровского края может
привести к непредвиденным последствиям.
Назревает необходимость обеспечения безопасности плавания судов
Амурского речного пароходства по пограничным рекам.
Принимаемые меры по линии погранпредставительской работы и
через Генерального консула КНР в г. Хабаровске малоэффективны.
Китайский погранпредставительский аппарат на встречах постоянно
занимает жёсткую позицию, все наши заявления по неправомерным
действиям китайских граждан в этом районе не принимает, объявляя их
«вмешательством во внутренние дела Китая». В неофициальных
разговорах проводит мысль, что китайская сторона терпит присутствие
российских граждан на островах Большой Уссурийский и Тарабаров в
качестве временной меры.
Такое положение сложилось в результате беспринципного подхода
бывшего министра иностранных дел СССР А. Бессмертных к решению
этого важного вопроса, выразившегося в подписании вышеупомянутого
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соглашения. Вопрос решался без тщательной проработки и согласования с
местными органами.
Учитывая сложившееся положение, мы настаиваем на решении
следующих вопросов:
1. Российскому Правительству признать соглашение, подписанное
руководством бывшего СССР, недействительным и отменить.
2. Запретить Министерству иностранных дел России рассматривать
какие-либо территориальные вопросы, относящиеся к территории
Хабаровского края, без согласования с краевым руководством.
3. До конца 1993 года разработать новый порядок прохода китайских
судов по реке Амур, так как порядок прохода их судов, предусмотренный в
соглашении, для российской стороны неприемлем, противоречит правилам
плавания,
затрагивает
безопасность
нашего
государства
и
принципиальный вопрос о принадлежности островов Большой
Уссурийский и Тарабаров.
4. Демаркацию границы осуществлять по протоке Казакевичево с
учётом её прогрессирующего обмеления.
5. Рассмотреть вопрос о включении в дальнейшую работу комиссии
по демаркации государственной границы с КНР на территории
Хабаровского края представителей российской части смешанной
Комиссии по судоходству. это значительно повысит эффективность
конечного результата работы комиссии по демаркации границы в пользу
российской стороны.
6. Рассмотрение каких-либо вопросов о передаче части российской
территории, в частности острова Большой Уссурийский и Тарабаров не
может быть даже предметом переговоров, так как является прямым
ущемлением прав российских граждан, проживающих в Хабаровске и на
Дальнем востоке.
Считаю святым долгом любого правительства работать над
приумножением мощи государства, а передача любой части российской
территории является прямо противоположным действием и будет
негативно оценена нашими современниками и особенно потомками».
К письму была приложена на 3 листах «Справка об островах
Хабаровского края Большой Уссурийский и Тарабаров»180.
Недовольство хабаровских властей вызвала Статья 3, касавшаяся
островов у Хабаровска. В ней говорилось, что:
«Договаривающиеся Стороны согласились ...продолжить переговоры
для разрешения вопросов о прохождении линии государственной границы
180
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между СССР и КНР на ее Восточной части ...от десятой пограничной
точки до одиннадцатой пограничной точки».
Эта статья оставляла нерешенным вопрос о принадлежности
островов Большой Уссурийский и Тарабаров. Это не могло не вызвать
реакции местных властей и общественности, т.к. острова находились в
непосредственной близости (в зоне видимости) от г. Хабаровска и имели
большое хозяйственное значение для местного населения. Кроме того, на
территории о. Большой Уссурийский находится поселок, в котором
проживает более 400 жителей и около 16000 дачных участков хабаровчан.
В.И. Ишаев был также противником Статьи 8 Соглашения, по
которой «суда различного типа, включая военные, могут беспрепятственно
осуществить плавание из реки Уссури (Усулицзян) в реку Амур
(Хэйлунцзян) мимо города Хабаровска и обратно»181. Кроме того, эта
статья по-разному понималась российской и китайской сторонами.
Китайская сторона настаивала на беспрепятственном проходе по Амурской
протоке. Российская сторона настаивала на разрешительном порядке
плавания судов мимо Хабаровска. Ситуация вокруг островов сильно
обострилась весной 1994 г., когда несколько китайских судов попытались
без разрешения российских пограничников проплыть мимо Хабаровска.
Тогда В.И. Ишаев в интервью газете «Известия» назвал Соглашение 1991
г. «несправедливым и ущемляющим интересы России»182 и заявил о
необходимости его денонсирования. Впоследствии В.И. Ишаев
открещивался от своего заявления о денонсации Соглашения. Это
заявление появилось во время проходившей в Хабаровске встречи
Совместной российско-китайской комиссии по демаркации границы
между двумя государствами и накануне подписания Соглашения о режиме
российско-китайской границы, подписанного 27 мая 1994 г.
В середине июня 1994 г. администрация Хабаровского края издала
распоряжение о контроле за временным порядком плавания китайских
судов по внутренним водам края с разрешения российской стороны183.
3 сентябре 1994 г. Цзян Цзэмин подписал в Москве
межправительственный Протокол о плавании судов из реки Уссури в реку
Амур мимо г. Хабаровска и обратно, по которому признавался
уведомительный принцип. Согласно этому Протоколу и приложенным к
нему Правилам плавания, разрешительный порядок прохода по Амурской
протоке заменялся на уведомительный. То есть, Китай должен был за 24
часа уведомлять российскую сторону о проходе мимо Хабаровска своего
судна184. Тем не менее, власти Хабаровского края и пограничники
2
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продолжали придерживаться постановлений губернатора края, а не
межгосударственного соглашения.. Это продолжалось до 2000 г., когда в
краевое положение «О пограничном режиме в пограничной зоне
Хабаровского края» были внесены поправки, разрешившие проход
китайских судов в соответствии с межправительственным Протоколом185.
Демаркационная работа на участке Дальневосточного пограничного
округа проводилась с 1993 по 1997 годы в соответствии с Соглашением
между Правительством СССР и Правительством КНР «О разграничении на
Восточном участке советско-китайской государственной границы» от 16
мая 1991 г. и Распоряжением Президента РФ № 77-рп от г. о завершении
демаркации.
Все
мероприятия,
связанные
с
демаркацией
границы,
осуществлялись в тесной координации и по согласованию с
администрацией Хабаровского краев, хотя при этом порой и возникали
вопросы, требовавшие неординарных решений. Российская делегация
регулярно направляла в адрес администраций, как и в адрес
соответствующих федеральных ведомств, все протоколы сессий и рабочих
встреч Комиссии, принимавшиеся ею решения, а также демаркационные
документы, информацию с анализом хода демаркации, соответствующие
предложения.
Тем не менее, в течение долгого времени Хабаровские власти и
пограничники продолжали придерживаться разрешительного порядка
плавания судов.
Позиция В.И. Ишаева по возможным территориальным уступкам
КНР была тоже крайне негативной. В апреле 1996 г. Б.Н. Ельцин по пути в
Пекин посетил Хабаровск, где заявил, что спорные острова не отдаст, но
это не сняло обеспокоенность политической элиты Хабаровского края по
поводу судьбы этих островов. Хабаровская администрация неоднократно
обращала внимание Москвы на необходимость защиты экономических
прав жителей и на угрозу безопасности страны в случае передачи Китаю
островов у Хабаровска186.
Хабаровские газеты «Тихоокеанская звезда» 25 июля 1998 г, 10
октября 1998 г., 15 февраля 1999 г. и «Приамурские ведомости» 22 июля
1998 г. и 2 марта 1999 г. писали о законности прав России на спорные
острова и об опасности для России китайских притязаний на них187.
Он предпринимал ряд мер по укреплению российского присутствия
на островах. В частности, на территории о. Большой Уссурийский в 1999 г.
185
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был построен православный храм, освященный патриархом188. В 2002 г.,
несмотря на протесты китайской стороны, был восстановлен понтонный
мост через Амурскую протоку, соединяющий о. Большой Уссурийский с г.
Хабаровском. Хабаровский губернатор обвинил китайскую сторону и в
том, что ей «производятся работы, которые ведут к изменению фарватера.
... вывозится на лед земля, камни, которые весной оседают на дне протоки
(Казакевичева – А.А.), делая ее несудоходной»189.
В декабре 1998 г. один из постоянных комитетов Законодательной
думы Хабаровского края провел слушания, посвященные этой проблеме.
По итогам этих слушаний краевая Дума в феврале 1999 г. приняла
рекомендации администрации Хабаровского края, ассоциации «Дальний
Восток и Забайкалье», хабаровским ученым о разработке и осуществлении
мер по дальнейшему использованию островов Большой Уссурийский и
Тарабаров и изучению происходивших там процессов. Дума
рекомендовала обратиться в правительство Российской Федерации с
предложением принять специальное постановление по этому вопросу190.
В декабре 1999 г. мэрия г. Хабаровска рассмотрела перспективы
хозяйственного освоения островов под Хабаровском и приняла решение о
разработке концепции их использования для решения городских проблем.
В марте 2000 г. был объявлен конкурс на проекты хозяйственного
освоения островов. В феврале В.И. Ишаев провел совещание по вопросам
нейтрализации негативных процессов. Обусловленных преобразованием
русла Амура в пределах Хабаровского водного узла191.
Однако, в конечном итоге, позиция В.И. Ишаева не сильно повлияла
на демаркационный процесс. После того как В.В. Путин и председатель
КНР Ху Цзиньтао в октябре 2004 г. подписали Дополнительное
соглашение о границе на ее Восточной части, по которому о. Тарабаров
отходил Китаю, а о. Большой Уссурийский делился между РФ и КНР,
хабаровская администрация оказывала содействие в проведение
необходимых работ192. Как отмечал Г.В. Киреев, В.И. Ишаев «неизменно
находил решения местных пограничных вопросов в тесной увязке со всем
комплексов пограничного урегулирования с Китаем»193. Член делегации от
188
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Хабаровского края В.М. Тевелевич играл заметную роль в решении не
только вопросов, касавшихся Хабаровского края, но и Еврейской
автономной области. Своими выступлениями в средствах массовой
информации он доносил до жителей Хабаровского края объективную
информацию о ходе переговоров и проведении демаркации границы в
районе спорных островов194.
В декабре 2004 г. в Хабаровске состоялся «круглый стол» по теме
«Общественная экспертиза дополнительного соглашения о российскокитайской межгосударственной границе на ее восточной части». Главный
вывод этой встречи: общественно-политическая элита готова к участию в
этом движении. Активно обсуждали актуальнейшую проблему
руководители научных учреждений Дальнего Востока и учебных
заведений Хабаровска, члены Государственной комиссии по демаркации,
представители правительства Хабаровского края и т.д. Следующий
«круглый стол» исполком движения намерен провести в Благовещенске по
той же теме с привлечением людей, способных дать правовую,
экономическую,
политическую,
юридическую,
социальную,
экологическую и демографическую оценки территориальных уступок
амурских островов Китаю, а Южных Курил – Японии. Аналогичные
встречи должны были пройти во Владивостоке, Южно-Сахалинске и
Биробиджане. Уже в январе – феврале 2005 года было намечено провести
первую конференцию дальневосточного гражданского движения в
Хабаровске, что должно было явится сильнейшим фактором
общественного давления на депутатов Государственной думы России, по
мнению участников «круглого стола».
13 октября из администрации президента в адрес правительства
поступило распоряжение Президента РФ «О подписании дополнительного
Соглашения между РФ и КНР о российско-китайской межгосударственной
границе на ее восточной части, Протокола между правительством РФ и
правительствам КНР о плавании российских и китайских судов в
акватории, расположенной вокруг и прилегающей к району островов
Тарабаров и Большой Уссурийский, и меморандума между правительством
РФ и правительствам КНР о применимости действующих соглашений
между Россией и Китаем к новым делимитированным участкам российскокитайской межгосударственной границы».
В этом распоряжении утверждается, что перечисленные в нем
документы были согласованы с исполнительной властью на местах:
«Принять
предложение
МИДа
России,
согласованное
с
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а
также органами исполнительной власти Хабаровского края, Читинской
области и Еврейской автономной области о подписании дополнительного
194
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Соглашения...» Но с исполнительной властью на местах никто
согласовывать передачу островов не собирался. В связи с этим губернатор
Хабаровского края В.И. Ишаев заявил: «Я не любитель политических
заявлений, но в отношении Большого Уссурийского и Тарабарова островов
категорически заявляю - это наша земля!» Выражая мнение хабаровчан,
председатель законодательной думы Хабаровского края сказал: «У
каждого человека есть Родина. В сознании жителей Хабаровского края
острова Большой Уссурийский и Тарабаров, безусловно, являются ее
частью»195.
Проблемные подходы к разграничению в Хабаровском крае в районе
островов: Шереметьевский (5–6 погз Бикинского пого) и Венюковский (3
погз Бикинского пого)196.
Распоряжение Губернатора Хабаровского края В.И. Ишаев от 06
июля 2006 № 394-р «Об организации работы по возмещению убытков и
потерь в связи с демаркацией российско-китайской государственной
границы».
В целях организации работы по возмещению убытков
собственников, землепользователей, землевладельцев, арендаторов
земельных участков и потерь сельскохозяйственного производства в связи
с демаркацией российско-китайской государственной границы по
Дополнительному соглашению между Российской Федерацией и
Китайской
Народной
Республикой
о
российско-китайской
государственной границе на ее Восточной части, ратифицированному
Федеральным законом от 31 мая 2005 г. № 52-ФЗ, и в соответствии со
статьями 239, 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации,
статьями 49, 55 Земельного кодекса Российской Федерации,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2003 г. №
262 «Об утверждении Правил возмещения собственникам земельных
участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных
участков убытков, причиненных изъятием или временным занятием
земельных участков, ограничением прав собственников земельных
участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных
участков либо ухудшением качества земель в результате деятельности
других лиц», согласно которому Министерству сельского хозяйства края
(Кологоров Н.В.) предписывалось обеспечить выполнение работ по
оформлению правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов
на земельные участки, предоставленные краевым сельскохозяйственным
195
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предприятиям на острове Тарабаров и западной части острова Большой
Уссурийский,
и
расчету
убытков,
понесенных
краевыми
сельскохозяйственными предприятиями, за счет средств соответствующих
краевых сельскохозяйственных предприятий и до 1 сентября 2006 г.
представить в министерство имущественных отношений края
соответствующие документы и материалы для подготовки материалов в
Правительство Российской Федерации.
Краевое государственное учреждение «Хабаровское управление
автомобильных дорог» (Федоров О.П.) до 1 сентября 2006 г. должно было
подготовить и передать в министерство имущественных отношений края
перечень объектов недвижимости, находящихся на острове Тарабаров и
западной части острова Большой Уссурийский и числящихся на балансе
учреждения, с приложением технических паспортов, документов о
государственной регистрации прав на объекты недвижимости, а также
данные о рыночной стоимости вышеназванных объектов недвижимости,
расчет упущенной выгоды и убытков, понесенных в связи с досрочным
прекращением прав перед третьими лицами.
Главам Корсаковского сельского поселения (Геращенко С.И.),
сельского поселения «Село Бычиха» (Иванов В.Г.), Осиновореченского
сельского поселения (Мироманов И.К.), сельского поселения «Село
Казакевичево» (Дегодьев О.В.) предлагалось организовать работу по
расчету убытков (упущенной выгоды) и цены выкупа земельных участков,
предоставленных гражданам в собственность и в аренду на острове
Тарабаров и западной части острова Большой Уссурийский, и в срок до 1
сентября 2006 г. представить в министерство имущественных отношений
края правоустанавливающие, правоудостоверяющие документы на
вышеназванные земельные участки, кадастровые планы земельных
участков, расчет цены выкупа и убытков.
Оплата вышеназванных работ должна была проводиться за счет
средств соответствующих муниципальных образований с последующим
возмещением понесенных затрат заинтересованными лицами.
Главы Хабаровского муниципального района (Алешко В.А.) и
сельского поселения «Село Казакевичево» в срок до 1 августа 2006 г. было
предложено представить в министерство имущественных отношений края
необходимые материалы для расчета потерь сельскохозяйственного
производства по межселенным землям и землям в пределах границ
сельского поселения «Село Казакевичево».
Министерство имущественных отношений края (Чиханацкий С.А.)
должно было провести проверку представленных материалов, в том числе
расчета цены выкупа земельных участков, упущенной выгоды, убытков,
понесенных юридическими и физическими лицами, и потерь
сельскохозяйственного производства в связи с изъятием земельных
участков для государственных нужд Российской Федерации; провести
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расчет потерь сельскохозяйственного производства по межселенным
землям и землям в пределах границ сельского поселения «Село
Казакевичево».
По завершении работ по демаркации российско-китайской
государственной границы министерство должно было подготовить и
направить от имени Правительства Хабаровского края в Правительство
Российской Федерации мотивированные предложения о возмещении из
бюджета Российской Федерации убытков, которые понесли бы
Хабаровский край, юридические и физические лица в связи с демаркацией
российско-китайской государственной границы.
Министерство финансов края (Кацуба А.С.) предписывалось
выделить финансовые средства на проведение работ по оценке потерь
сельскохозяйственного производства, которые понесет Хабаровский край в
связи с изъятием для государственных нужд Российской Федерации
земельных участков, в соответствии с договорами, заключенными
министерством имущественных отношений края, в пределах средств,
предусмотренных в краевом бюджете на 2006 год на проведение работ по
оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по
государственной собственности.
Контроль за выполнением настоящего распоряжения был возложен
на министерство имущественных отношений края (Чиханацкий С.А.)197.
В Центральный районных суд Хабаровска обратились четверо
жителей Хабаровского края с иском о компенсации рыночной стоимости
изъятых у них земельных участков, которые отошли к территории КНР
после демаркации государственной границы в 2004 г. Данными
земельными участками граждане владели на основании права
собственности. Однако после передачи земель китайской стороне, никакие
компенсационные выплаты за изъятые земельные участки гражданам не
были произведены. Рассмотрев дело в первой инстанции, районный суд
обязал Министерство выплатить данную компенсацию гражданам за счёт
казны Российской Федерации. Такое решение не устроило ответчика по
делу, и он обжаловал судебное решение в кассационном порядке.
31 марта 2010 г. судебная коллегия по гражданским делам
Хабаровского краевого суда рассмотрела кассационную жалобу
Министерства финансов России и пришла к выводу о законности решения
суда первой инстанции. Доводы жалобы Министерства финансов России
судебной коллегией признаны необоснованными. На основании этого
197
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решение Центрального районного суда Хабаровска оставлено без
изменения и вступило в законную силу198.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт подписал документ
о
выплате
компенсаций
собственникам,
землевладельцам,
землепользователям и арендаторам земельных участков, утративших на
них право в связи с изменением государственной границы на Большом
Уссурийском острове.
Часть людей, претендующих на компенсации и заявивших об этом в
суде, получили деньги. Об этом известило Министерство экономического
развития РФ, прислав копии платежных квитанций. Остальным была
выплачена компенсация согласно данному распоряжению Губернатора
края.
Речь идет о 58 участках, за которые полагается компенсация в общем
размере 42,9 млн рублей рыночной стоимости. Предприятие «Заря» также
получило около 10,4 млн рублей за утраченные земельные владения.
Краевое министерство имущественных заключило соглашения с
бывшими владельцами земельных наделов. Копии необходимых
документов были направлены в Минэкономики РФ для осуществления
выплат.
Из-за сложной процедуры подсчета, жителям края, которые
претендовали на получение средств за упущенную выгоду от потери
земель, компенсация должна была выплачиваться только по решению
суда199.
В целом позиция администрации, губернатора В.И. Ишаева и
общественности Хабаровского края была менее агрессивной по вопросу
демаркации российско-китайской границы, чем у их приморских коллег. В
конце концов, В.И. Ишаев берет курс на негласные переговоры с
руководством страны, предпочитая улаживать спорные вопросы на путях
достижения компромиссов, и предпринимает практические действия по
сохранению за Россией Большого Уссурийского острова (например,
построил там православный храм – часовню). Администрация края
неоднократно обращала внимание Москвы на необходимость
экономических защиты прав жителей края и на угрозу безопасности
Дальнему Востоку России в случае передачи КНР спорных островов у
Хабаровска. Такая тактика позволила отстоять ряд территорий, в первую
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очередь это касается Большого Уссурийского острова, половину которого
Российская Федерация сумела оставить за собой.
Хабаровск и «треугольник» Амура – Уссури200

200
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IN MANCHURIA (THE FIRST HALF OF XX CENTURY)
Abstract: The article examines the trading activity of Russian
entrepreneurs in Manchuria in the first half of the twentieth century. Reveals the
trading activities of members of different ethnic communities, immigrants from
the Russian Empire, their commitment to a kind of Commerce. Touches upon
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Российское предпринимательство в Маньчжурии началось с
торговли. Одним из первых ее направлений была торговля продуктами
питания, привычными для россиян, приехавших строить дорогу. По
данным Е.Х. Нилуса, первой железнодорожной продуктовой лавкой такого
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рода заведовал Я.И. Галлер201. По данным издававшейся в Харбине газеты
«Еврейская жизнь», в 1899 г. торговлю бакалейными товарами в городе
открыли братья Яков и Илья Бах. В том же году из Ялуторовска в город
приехал М.М. Беркович с семьей. На ст. Маоэршан он открыл станционный
буфет. Его сыновья – Леонтий и Абрам открыли в Старом Харбине
бакалейную лавку. Годом позже в Харбине открыл бакалейногастрономический магазин Б.Л. Беркович202. В 1905 г. в Харбине была
основана торговая компания В.М. Церцвадзе, специализировавшаяся на
продаже вин и бакалеи. В магазине всегда имелись, по заверению
владельца, доброкачественные товары203. Тем не менее, традиционных для
русской кухни продуктов не хватало.
Самым крупным торговым центром Северо-Восточного Китая был
Харбин, но постепенно российские товары проникали и в другие города.
Так, характеризуя состояние торговли привычными для россиян товарами
в Тяньцзине, газета «Рупор» писала, что в нем «была замкнутая
иностранная жизнь и большие иностранные магазины. Все
доброкачественное, хорошее, но в банках, склянках и упаковке –
консервированное. Нельзя было купить свежего окорока, огурчика, икры,
балычка. Не было в помине сметаны, творогу, свежего сыра…Мало по
малу, на тяньцзиньских улицах стали появляться фигуры русских
странников. Прошел короткий период времени, и то там, то здесь между
чужими торговыми рекламами запестрели вывески предприятий на
английском языке с русскими именами»204. Товары стали доставляться
преимущественно их Харбина, в магазинах города появились русские
соленья, колбасные изделия, сливочное масло, икра, балык и др.205
Много лет в Харбине функционировали универсальные магазины
Церцвадзе, Дзомелидзе, Микатадзе206. Позднее Микатадзе и Дзомелидзе
объединились в один магазин и рекламировали себя как «лучший винногастрономический магазин»207.
В одной из фанз бывшего завода «Сянфан»208 в 1898 г. начала
работать столовая для строителей дороги. Ее заведующим был Агрести,
грузин по национальности. Он стал одним из первых предпринимателей в
Харбине. По утверждению Г.В. Мелихова, в 1900 г. Харбине обосновался
201
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ресторатор Татос Григорьевич Тер-Акопов209. Бизнес выходцев с Кавказа
развивался в Харбине успешно. На Пристани и в Новом городе
существовали пользовавшиеся большой популярностью кафе и
шашлычные – «Новый Казбек», «Кавказ» 210.
21 октября 1903 г. в Харбине открылось кафе «Новая Колхида»,
принадлежавшее И.Л. Хаиндрову211. Перед русско-японской войной 1904–
1905 гг. бывший ссыльнопоселенец Гамартели открыл в Харбине
гостиницу и ресторан «Бристоль».
Вообще, грузины довольно быстро заняли эту экономическую нишу.
Они занимались также продажей в Маньчжурии кахетинских вин, с
успехом конкурировавших с лучшими французскими марками. Самыми
известными коммерсантами были Г.М. Пицхелаури и Д. Тодуа. Винный
магазин на ул. Новоторговой в 1914 г. содержал В.М. Кукумадзе.
Предприниматель Пасхалия имел винную лавку на ул. Конной212. Торговое
общество «Кахетия» продавало виноградные вина из магазина,
располагавшегося на углу Китайской и Коммерческой улиц213. В 1920 г. в
Харбине образовалось Грузинское акционерное общество. Своей целью
оно поставило установление торговых связей Маньчжурии с Грузией,
получение покровительства грузинского правительства и монопольных
прав на вывоз из Грузии в Маньчжурию табака, коньяка и кахетинских
вин. Основной капитал Общества составлял 100 тыс. руб. золотом214.
Наряду с грузинами активно вели торговлю винами еврейские
предприниматели. Известно, что среди них были владельцы компании
«Гальберг Г.А. и К°», братья Вигдорчик, Л.Ш. Казарновский и др. Можно
утверждать, что еврейские предприниматели в этом секторе торговли
уверенно занимали 35–45 %. Многие содержали склады спиртоводочных
изделий – Врублевский, А.А. Найдич, А.А. Окунь и др.215
Со временем все больше появлялось гастрономических магазинов,
предлагавших широкий ассортимент привычный для россиян товаров.
В 1920 г. популярностью пользовался магазин И.Р. Глонти,
располагавшийся на Китайской улице, 13. Предрождественская реклама
магазина в газете «Заря» призывала: «Не забывайте магазин И.Р. Глонти…
Предлагаем специально выдержанные вина для праздников: портвейн
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красный и белый, «Мадера», «Морсалий», «Малага», «Мускат»,
«Токайское», «Шабли», «Сотерн»…»216. Кроме этого магазин предлагал
ликеры всех марок, сыры голландский и швейцарский, масло сливочное,
всевозможные рыбные, овощные и фруктовые консервы, французские
сардины и многое другое217. В период 1905–1917 гг. в Маньчжурии до 300
торговых предприятий принадлежало грузинам218.
Известно, что и позднее, в 1930 – 40-е гг. в Харбине весьма
популярными среди эмигрантов были грузинские заведения – рестораны
«Басилашвили»
и
«Вокзальный»,
принадлежавшие
Лаврентию
219
Филипповичу Абашидзе , был ресторан «Биржа», располагавшийся на
Биржевой, 43, владельцем которого был Михаил Пантелеймонович
Гидулян220. Кафе «Иверия»221 предлагала «шашлыки…и все кавказские
вина», владельцы обещали гостям «…уют, игру концертной радиолы»222.
Наряду с ними известны были известне был татарский ресторан АллаВерды, кафе еврейский кухни, принадлежавше М. Файнберг223, армянское
кафе-кондитерская.
Популярностью на ст. Маньчжурии стал пользоваться оптоворозничный магазин Суриновой. Как явствует из рекламы, он предлагал
большой выбор: «Кондитерская и булочная. Шоколадная и конфетная
фабрика. Водочный завод. Оптовый склад вина, спирта и виноградных вин
русских и заграничных фирм…»224.
Довольно острой на первых порах была также потребность в
непродовольственных товарах повседневного спроса, привычных для
россиян.
В
числе
первых
торговых
предприятий
Харбина,
удовлетворявших его, был магазин братьев Агишевых (готовое платье,
мануфактура, обувь), принявший первых покупателей в 1899 г. В ноябре
того же года на Пристани заработал магазин Агеева225.
Значительные позиции российские предприниматели заняли в
торговле мехами. Климат Маньчжурии, достаточно суровый зимой,
подразумевал ношение теплой, желательно, меховой одежды. В меховой
индустрии, главным образом в Харбине, сосредоточились тысячи рук.
216
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Охотниками в основном были русские или китайцы, добывавшие лис,
норок, медведей и тигров. Этот российский товар всегда пользовался
популярностью в Европе, благодаря своей дешевизне и качеству. Многие
европейские модницы были одеты в меха из Маньчжурии226. Большим
спросом пользовалась кожа и изделия из нее. В сфере продажи
кожевенных изделий центральное место занимал Н.В. Водянский,
известный также своей активной и плодотворной общественной
деятельностью в Харбине.
Большое развитие в Харбине получила ювелирная торговля. Во
многом это было обусловлено ростом благосостояния и появления богатых
людей.
Ведущее место в этом секторе традиционно занимали евреи.
Наиболее крупные ювелирные магазины принадлежали Б. Вейлю,
И.А. Каспе, А.Б. Лейзеровичу, фирме «Полонский и К°» и др.227
Появились специализированные галантерейные магазины, для
которых привозились самые модные новинки из Европы. Особой
популярностью в Харбине пользовались магазины братьев Агишевых,
братьев Деушевых, А.Е. Горячева, И.Е. Горячева и др.228 Известно, что
торговое предприятие А.Н. Агишева успешно функционировало в течение
довольно значительного времени. Так, реклама, помещенная в газете
«Заря» в декабре 1920 г., сообщала, что его отдел специализировался на
продаже простынного полотна, скатертей, салфеток, полотенец, штор и др.
В большом выборе была обувь. В рекламе подчеркивалось, что покупатель
сможет сделать покупки по низкой цене229. Торговлей галантерейными
товарами успешно занимались также Горнштейн, Грамыко, Лернер230.
В 1929 г. открылся ставший популярным оптовый склад
парфюмерных товаров Г.А. Ованесяна. Он получал большие партии
товаров от известных европейских фирм «Герлен», «Институт де Боте»,
«Буржуа» и т.д.231
Жители Харбина и других городов полосы отчуждения заботились о
своем досуге, здоровье. В моду стали входить велосипеды, являвшиеся не
только средством передвижения, но и показателем достатка. Многие
магазины специализировались на их продаже. К началу XX в. были
изобретены механизмы переключения скоростей на велосипедах. Такой
товар пользовался огромным спросом. Его удовлетворяли харбинские
226

Theodore (Teddy) Kayfman. The Jews of Harbin Live on in my Heart. Tel-Aviv.2006.
P. 88.
227
Спутник по Сибири, Маньчжурии…С. 468–471.
228
Спутник Кларка. Вып. 10. 1914. С. 438.
229
Заря. 1920. 28 декабря.
230
Бюллетень Игуд Иоцей Син. Ассоциация выходцев из Китая в Израиле. Тель-Авив.
2000. № 336. С.47.
231
Рупор. 1928. 1 июля.
185

магазины В. Берковича, Т.А. Апостолова, И.К. Домнина, А.И. Косменкова
и др.232
Среди
востребованных
товаров
были
и
канцелярские
принадлежности. В них нуждались школьники, студенты, врачи, служащие
магазинов, различных контор и др. Существовало много торговых
учреждений, специализировавшихся на продаже канцелярских товаров. В
1910-х гг. в Харбине популярными были магазины Аккерштейна, С.И.
Азархи, Я.Н. Басина, И.И. Кладмана, С.И. Врангеля и др. В 1920-е гг.
торговый дом «Григорий Сорокин и К°» владел книжным и канцелярским
магазином233.
Таким образом, со временем в Маньчжурии и в первую очередь в
Харбине сформировалась сеть торговых предприятий и заведений,
способных удовлетворять самые разнообразные потребности россиян. Но
были среди них две фирмы, занимавшие лидирующие позиции в этой
сфере. Это торговые дома «И.Я. Чурин» и «Кунст и Альберс».
Одним из первых крупных торговых предприятий на Дальнем
Востоке России стал торговый дом «И.Я. Чурин и К°».
История торгового дома «И.Я. Чурин и К°» начиналась с небольших
торговых операций в трудные годы присоединения и освоения Приамурья.
По мере развития региона росли и обороты фирмы. К началу XX в. она
превратилась в настоящую торговую империю. Свыше пятиста русских и
иностранных фирм посылали свои товары «Чурину», годовые обороты
которого достигали 35 млн руб.234. С началом строительства КВЖД и
укрепления позиций России в Маньчжурии «И.Я. Чурин и К°»
распространили свою деятельность и на территорию соседнего
государства235.
Чуринские магазины Харбина, следует заметить, были в состоянии
удовлетворить самые разнообразные потребности населения. В них можно
было найти все: от самых изысканных продуктов питания до свадебных
нарядов, фраков и тростей.
Стоит также отметить, что торговый дом был единственным
представителем
на
Дальнем
Востоке
компании-производителя
236
шампанского «Э. Ирруа и К°» .
Со временем расширилась география предпринимательства
торгового дома. Руководители «И.Я. Чурин и К°» стали одними из первых
основателей русского дела в Порт-Артуре, Инкоу, Имяньпо.
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В 1917 г. в связи с Октябрьской революцией и Гражданской войной в
России значительно ослабли коммерческие связи между отделениями
фирмы. В этих условиях предприятие И.Я. Чурина была вынуждено пойти
на реорганизацию. Все свои предприятия в России фирма преобразовала в
«Торгово-промышленное Товарищество на паях. Преемники И.Я. Чурин и
К° – А.В. Касьянов и К°» с основным капиталом в 21 млн руб. Все его
отделения в Маньчжурии остались, как и раньше, во владении торгового
дома «И.Я. Чурин и К°». Они были выделены в совершенно
самостоятельное дело, сохранив прежнюю структуру и наименование237.
Многие сотрудники хабаровского филиала фирмы в связи с политической
и экономической обстановкой в стране были вынуждены переехать в
Харбин 238.
Экономический кризис после Первой Мировой и Гражданской войн
негативно отразился на делах торгового дома. Но руководство активно
искало новые формы работы. Так, в 1921 г. на совещании во Владивостоке
было принято решение во всех отделениях отпускать населению товар в
кредит239.
К 1923 г. торговый дом «И.Я. Чурин и К°» располагал крупнейшими
универсальными магазинами в Харбине. Кроме того, имелся отдельный
магазин хозяйственных принадлежностей, который по своему
ассортименту можно было считать на местном рынке единственным. В том
же году был открыт универсальный магазин в г. Маньчжурия240.
В 1937 г. фирма попала под влияние японских властей, и они,
фактически, стали ее собственниками241. Фирма была реорганизована в
«Акционерное общество И.Я. Чурин и К°»242. Главная контора оставалась в
Харбине, а ее отделения находились в Дайрене, Мукдене, Синьцзине,
Сылингае, Куаньченцзы, Гирине, Хэйхэ, Хайларе.
На протяжении всего своего существования предприятие не раз
удостаивалось наград за широкий размах работы и инициативу. Первая
золотая медаль была получена еще в 1882 г. в Риме, затем – в 1897 г. на
Нижегородской выставке и в Бруклине; в 1908 г. в Лондоне – «Гранд
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премия». В 1912 г. в Риме торговый дом стал обладателем высшей награды
«Гранд премио»; в 1913 г. в Хабаровске, на выставке, приуроченной к 300летию дома Романовых – также высшей награды за образцовую
постановку дела243.
В 1945 г., после окончания Второй мировой войны, чуринские
магазины в Харбине вошли в систему внешнеторговых объединений
СССР, что являлось доказательством хорошо отлаженной работы фирмы.
15 ноября 1945 г. состоялось экстренное общее собрание акционеров, на
котором все японцы были освобождены от занимаемых должностей244. Но
магазин продолжал существовать, перейдя в собственность Китая,
оставался одним из самых известных торговых предприятий города.
В
заключении
отметим,
что
деятельность
российских
предпринимателей в Маньчжурии имела последствия, которые можно
оценить двояко. С одной стороны, она сдерживала развитие китайской
национальной экономики и бизнеса. С другой стороны, объективно
способствовала его модернизации.
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настроений в Австралии, дает оценку усилиям Австралийского Союза по
укреплению своей обороноспособности и обретению возможного
союзника в лице США. Новые внешнеполитические и оборонные
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Abstract: The article uses documents of Archives of Foreign Policy of
the Russian Empire, and analyzes the reports of the Russian Consul General in
190

Melbourne M.M. Gedenstrom. The Russian representative identifies reasons for
the rise in anti-Japanese sentiment in Australia, evaluates the efforts of the
Australian Commonwealth to strengthen its defense capabilities and to acquire a
possible ally in the USA. The new foreign policy and defense targets in
Australia were to a certain extent a factor changing geopolitical realities in the
Pacific.
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Со времени начала английской колонизации Австралии защита
пятого континента от возможной внешней угрозы являлась одной из
главных проблем, волновавших правящие круги и общественное мнение
австралийских переселенческих колоний и, позднее, Австралийского
Союза. При этом в качестве главных потенциальных противников
Австралии рассматривались державы, которые выступали соперниками
Британской империи на международной арене и имели свои колониальные
устремления в юго-западной части Тихого океана. Этот регион Австралия
традиционно
рассматривала
как
потенциальную
сферу
свою
исключительного влияния. С середины ХIХ в наибольшие опасения
вывали у австралийцев Россия и Франция. «Для нас со времен Крымской
войны, – писал австралийский публицист А.Мартин, – Россия вместе с ее
... тихоокеанской эскадрой приобрела угрожающие очертания как
естественный враг Британской империи»245. При этом в Австралии
считалось весьма вероятным нападение русского флота на крупнейшие
портовые города пятого континента в случае начала англо-русской войны.
На угрозы Австралии именно со стороны Франции и России указывал
«отец австралийской федерации» Г. Паркс246.
В конце ХIX в. в Австралии начал распространяться страх перед
«желтой опасностью» – Китаем и Японией, однако первоначально он был
связан не столько с соображениями военно-стратегического характера,
сколько с расистскими предубеждениями и опасениями конкуренции
дешевой азиатской рабочей силы на австралийском рынке труда.
Российский консул в Мельбурне Р. Р. Унгерн-Штернберг неоднократно
обращал внимание российского МИДа на единодушную оппозицию
правительств всех австралийских переселенческих колоний к
наметившемуся англо-японскому сближению. Австралийцы, например,
отказались распространять на свою территорию действие статьи I англояпонского торгового договора 1894 г., по которой подданные Британской
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империи и Японии получали право свободного жительства и свободной
торговли на территории двух договаривающихся государств247.
В начале ХХ в. «русская угроза» все еще представлялись
австралийцам достаточно серьезной. В 1903 г. премьер-министр
Австралийского Союза Э.Бартон, выступая в федеральном парламенте,
обозначил Россию как одного из наиболее опасных врагов Австралии
(отметив, впрочем, наряду с русской угрозой наличие угрозы со стороны
Германии, Франции и США)248. Именно поэтому, равно как и из
верноподданнических соображений, в Русско-японской войне правящие
круги Австралии поддержали британского союзника Японию. О крайней
враждебности к России австралийкой прессы в период войны
неоднократно сообщал в Петербург генеральный консул России в
Мельбурне М.М.Устинов249. В 1905 г., оценивая новую геополитическую
ситуацию в тихоокеанском бассейне после неудачной для царской
империи Русско-японской войны, влиятельная сиднейская газета «Сидней
Морнинг Геральд» с удовлетворением отмечала: «Россия потеряла все,
чего достигла ранее», что же касается японской угрозы, то, по мнению
газеты, она станет сколько-нибудь серьезной для Австралии в отдаленном
будущем250.
Однако очень быстро австралийцам пришлось осознать новые
опасности, возникшие для их страны после поражения России, и начать
переоценку своего военно-стратегического положения в новых
геополитических реалиях. Все более очевидным становилось усиление
военно-стратегических позиций Японии, проявлявшей к тому же немалые
внешнеполитические и колониальные амбиции. Русское правительство,
которое вполне осознавало утрату Россией своего влияния в бассейне
Тихого океана, стремилось уяснить новую расстановку сил и было поэтому
заинтересовано в получении информации об отношении к новым
тихоокеанским реалиям основных игроков на внешнеполитической сцене
Пацифики. Отражая эту потребность, российский генеральный консул в
Мельбурне М.М. Геденштром в своих донесениях подробно рассказывал
об опасениях Австралии в связи с ростом японской военной угрозы и
усилении озабоченности австралийцев укреплением обороноспособности
своей страны. При этом М.М. Геденштром понимал, что вектор развития
Австралийского Союза ведет этот доминион к превращению в будущем в
суверенное государство, и стремился определить его возможное место в
247
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международных отношениях в бассейне Тихого океана. «Для русского
правительства, – писал М.М. Геденштром, – интересно то положение,
которое Австралия уже занимает среди государств, и главным образом та
роль, которую она призвана играть, быть может, не в очень отдаленном
будущем»251.
Уже в одном из первых своих донесений, отправленных директору
второго департамента МИД России А.К. Бентковскому 27 марта (8 апреля)
1908 г., М.М. Геденштром сообщает о начавшемся пересмотре
австралийцами своего отношения к Японии. В этом донесении речь идет о
беседе, которую русский консул имел с премьер-министром Австралии А.
Дикином, видимо, во время своего официального представления в качестве
российского генерального консула главе исполнительной власти
Австралийского Союза. «Разговор, – подчеркивал консул, – носил
исключительно политический характер и представляется, на мой взгляд,
таким интересным, что я считаю долгом довести его до сведения Вашего
превосходительства для доклада г-ну министру иностранных дел»252. А.
Дикин, отмечает консул, сразу же заявил ему, что «то заблуждение
относительно японцев, в котором некоторые государства находились до
упомянутой войны, ныне уже рассеялось»253. Негативнее отношение к
Японии и ее политике, по мнению консула, уже вполне сформировалось в
Австралии, и эта страна, как утверждает М.М. Геденштром со слов
австралийского премьера, «для японцев безусловна закрыта»254.
Австралия, поясняет консул, «никогда не даст у себя доступа японцам», а
вмешательство в «этом направлении» союзного Японии английского
правительства «встретило бы самое ожесточенное противодействие со
стороны федерального правительства Австралии»255.
Проблемы сосуществования Австралии и Японии в новой
геополитической реальности, причины растущего антагонизма двух стран,
а также поиски австралийцами путей нейтрализации все более пугающей
их японской угрозы неоднократно затрагиваются М.М. Геденштромом в
его последующих донесениях в российское императорское посольство в
Лондоне и непосредственно в министерство иностранных дел в
Петербурге.
По мнению российского консула два основных фактора в конечном
итоге осложняли внешнеполитическое положение Австралии.
Во-первых, это колониальные амбиции самой Австралии. Не будучи
суверенным государством, Австралийский Союз, тем не менее, учредил
251
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собственное министерство иностранных дел. «Учреждение этого
министерства, – высказывает свое мнение М.М. Геденштром, – связано с
тем, что здесь тоже существует идея о собственном, так сказать, местном
империализме, заключающемся в убеждении, что близлежащие острова
должны находиться под покровительством Австралии»256. В этой связи
российский консул рассказывает об открыто выраженном недовольстве
австралийского федерального правительства итогом спора между
Великобританией и Францией по поводу Новых Гебрид, закончившимся,
как известно, установлением над этим архипелагом англо-британского
кондоминиума. Австралия «мечтает… о завладении некоторыми
островами Тихого океана», причем «вожделения Австралии в этой сфере
чрезвычайно характерны»257. Однако Океания уже практически поделена,
и колониальные амбиции Австралии могут стать поводом для новых
международных осложнений.
Оценивая «только те взгляды», которые существуют в
Австралийском Союзе относительно внешнеполитических угроз его
безопасности, М.М. Геденштром неоднократно указывает, что «на первом
плане среди государств, имеющих виды на Австралию, стоит Япония.
Страх перед японским нашествием здесь всеобщий»258. При этом,
поскольку Австралия, по мнению самих австралийцев – «беззащитна», то
«она должна возбудить желание быть захваченной такой державой,
которая может это сделать»259. «Не только возможность, но и намерение
японцев воспользоваться первым удобным случаем для военного
завоевания Австралии считается здесь фактом, почти не вызывающим
сомнения. И общество, и сам федеральный премьер-министр г-н Deakin
говорят это открыто»260.
Слабая защищенность Австралии и малочисленность ее армии и
флота вкупе с неуверенностью австралийцев в способности
Великобритании защитить свой доминион в случае войны является вторым
важнейшим фактором, осложняющим внешнеполитическое положение
Австралийского Союза. По мнению российского консула, представление
австралийцев
о
собственной
незащищенности
соответствуют
действительности. В ряде своих донесений М.М. Геденштром анализирует
уровень обороноспособности страны своего пребывания. Пока, отмечает
консул, Австралия защищена, главным образом, «дальностью
расстояния»261. Английский флот, который теоретически мог бы защитить
256
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Австралию, должен действовать и на других возможных театрах военных
действий на море. Что же касается английской эскадры, дислоцированной
в австралийских водах, то «она совершенно незначительна» и «вся ее сила
недостаточна даже для наблюдения за громадным морским побережьем
Австралии»262. Австралийцы осознают положение вещей и хотели бы
создать собственный флот, который мог бы стать поддержкой для
английской эскадры и действовать исключительно в целях защиты
австралийского континента. Консул рассказывает о программе создания
национального флота Австралии, которая включает в себя строительство 3
быстроходных крейсеров, 16 миноносцев дальнего плавания и 15
обыкновенных миноносцев263. Однако внутриполитические причины –
недостаток денег в бюджете, нежелание тратить собственные средства на
вооружения и стремление получить финансирование из английской казны,
делают перспективы реализации этой программы туманными. Что касается
сухопутной армии, то она малочисленна и состоит, в основном, из
волонтеров. По мнению английских офицеров, на которое ссылается
М.М. Геденштром, австралийские сухопутные войска «не могут
представлять серьезной боевой силы»264. «Таким образом, – делает вывод
российский представитель в Мельбурне, – Австралия в настоящее время
находится в беззащитном состоянии»265. Правительство Австралийского
Союза предпринимает усилия по укреплению обороноспособности страны.
Так, во время уже упоминавшейся беседы с М.М. Геденштромом премьерминистр А. Дикин говорил о необходимости учреждения в Австралии
постоянной сухопутной армии и намерении провести для этого через
парламент закон о всеобщей воинской повинности266.
Надо сказать, что закон о всеобщей воинской повинности в
Австралии так и не был принят, но с 1909 г. по инициативе А. Дикина
началось введение системы обязательной военной подготовки для
мальчиков. Окончательно эта система была принята и введена в действие в
1911 г. Что касается создания австралийского национального флота, то
после весьма непростых переговоров в 1909 г. правительства Англии и
Австралийского Союза достигли соглашения о создании австралийской
военно-морской группировки. Первые корабли этого военно-морского
подразделения, построенные в Великобритании эсминцы «Ярра» и
«Парраматта» вошли в австралийские воды и заступили на службу в конце
1910 г. Англия обязалась также оказать помощь австралийцам в
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подготовке личного состава австралийского флота и выделить субсидии на
поддержание его боеготовности.
Из донесений М.М. Геденштрома следует, что он относился более
чем скептически к возможности австралийцев собственными силами
обеспечить свою безопасность. Вместе с тем, сам факт строительства
национального флота и появления у Австралии собственных вооруженных
сил, приведет к тому, что «одна из нитей, связывающих ее с метрополией,
порвется», укрепив тем самым «ту фактическую независимость, которою
пользуется Австралийская Федерация»267.
Будучи профессиональным дипломатом с немалым опытом268,
М.М. Геденштром немедленно уловил изменение геополитической
ситуации, в которой оказалась Австралия после поражения России в
Русско-японской войне. В условиях слабости обороны Австралии
«единственное… препятствие» против возможной японской экспансии
«австралийцы видят в англо-японском союзе»269. Однако дипломатическая
защита не рассматривается ими как надежный барьер. Для Австралии во
весь рост встает задача поиска и обретения новых покровителей и
возможных защитников, которые наряду с Англией были бы в состоянии
помочь Австралии обеспечить ее безопасность. Таким покровителем, как
казалось, могли стать США, также как и Австралийский Союз серьезно
обеспокоенные усилением Японии после ее победы в войне с Россией. В
августе 1908 г. по приглашению правительства Австралии, сделанному,
кстати, еще до согласования этого вопроса с правительством
Великобритании, Сидней и Мельбурн посетил американский флот во главе
с контр-адмиралом Ч.С. Сперри. В своем донесении от 28 августа/10
сентября 1908 г., М.М. Геденштром сумел совершенно точно и адекватно
оценить политическую подоплеку и антияпонский характер визита
кораблей американского флота в Австралию. «Известно, – писал он, – что
после Русско-японской войны изменились также и международные
отношения между Японией и Северо-Американскими штатами. Таким
образом, соединенные интересы… Северной Америки и Австралии
привели к антияпонской демонстрации». «Американские моряки пришли,
так сказать, познакомиться с той страной, которую, быть может, им
придется защищать»270. Правда, русский консул и здесь проявил скепсис.
Притом, что все источники единодушно оценивают визит американского
флота как триумфальный, фактически положивший начало двусторонним
отношениям Австралии и США и ставший провозвестником их союза в
267
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будущем, М.М. Геденштром посчитал, что визит американского флота в
Австралию прошел неудачно. Как в смысле приема американцев
австралийцами, так и в плане демонстрации готовности американцев
защитить Австралию «посещение Австралии американской эскадрой не
имело успеха»271. Такая оценка российским представителем визита флота
США в Австралию объясняется, видимо тем, что М.М. Геденштром
недооценивал стремительное усиление внешнеполитических позиций
США в бассейне Тихого океана и их растущую роль в международных
отношениях в целом.
Таким образом, анализируя оценку российским генеральным
консулом в Мельбурне М.М. Геденштромом изменений во
внешнеполитическом положении Австралии и геополитической ситуации
в бассейне Тихого океана, можно утверждать, что русский представитель в
целом верно информировал российский МИД о новых тенденциях в
развитии международной обстановки в этом районе земного шара. Он
предупреждал о быстром нарастании австрало-японского антагонизма, о
стремлении Австралийского Союза к созданию собственных вооруженных
сил и ускорению движения этого британского доминиона по пути
обретения полного суверенитета. М.М. Геденштром обратил внимание на
антияпонский характер первых попыток сближения Австралии и США,
хотя и не сумел сколько-нибудь ясно увидеть перспективы возможного
австрало-американского союза, способного в будущем изменить
расстановку сил в бассейне Тихого океана. Несомненно, однако, что
российский генеральный консул Мельбурне правильно оценил рост
антияпонских настроений в Австралии как значимый фактор
формирования новых геополитических реалий в этом районе земного
шара. Центр противоречий между державами смещается на юг и восток и
определяется теперь не соперничеством Японии и России, а, скорее,
приобретающими все большую конфликтность отношениями между
Японией с одной стороны и США и Австралией – с другой. Подводя
своеобразный итог своим умозаключениям, М.М. Геденштром в донесении
от 1/14 декабря 1908 г. писал: «Не имея никаких прямых интересов на
месте [в южной части тихоокеанского бассейна – А.М.] роль русского
правительства в готовящихся здесь событиях наиболее благоприятная.
Она, вероятно, будет состоять в спокойном наблюдении за тем, что взоры
наших западных и дальневосточных соседей отклоняются от наших
собственных границ по совсем другому направлению»272.
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медицинской помощи партизанам в годы Великой Отечественной войны.
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достижения и недостатки историографии по данной проблеме.
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После окончания Великой Отечественной войны работа по изучению
и обобщению опыта, накопленного за годы минувшей войны советским
здравоохранением и военно-медицинской службой, развернулась с
большой интенсивностью. Начало освоению и оценке вклада, внесшего
советским здравоохранением в Великую Победу, а также дальнейшему
развитию теории и практики военной медицины положило постановление
Совета Министров СССР от 27 марта 1946 г. о научной разработке и
обобщении опыта советской медицины за время Великой Отечественной
войны [6, c. 5].
С тех пор накоплен и продолжает пополняться массив разного рода
научных публикаций, освещающих различные аспекты деятельности
органов здравоохранения и военной медицины периода с 1941 по 1945 гг.
Однако обобщающих трудов, в которых полно и всесторонне раскрывалась
бы эта деятельность в целом и в процессе ее развития за годы прошедшей
войны, опубликовано не столь уж много, а по становлению медицинской
службы партизан вообще крупные исследования практически отсутствуют.
Основы разработки темы заложили труды, появившиеся в годы
войны. Авторами этих работ стали партийные и государственные деятели.
Публикации носили мобилизующий характер, определяли приоритетные
цели и задачи работы органов и учреждений здравоохранения в военное
время. Ценность их заключается в подведении первых итогов
самоотверженного труда медиков на фронте и в тылу. Издание в 1944 г.
юбилейного сборника «Двадцать пять лет Советского здравоохранения»
[4] – значительная попытка осветить различные аспекты здравоохранения
накануне и в годы войны. В книге рассматриваются этапы становления
медико-санитарного обслуживания населения, успехи советской медицины
в предвоенный период, заложившие базу для эффективного обслуживания
армии и тыла.
Проблема санитарно-эпидемического благополучия страны на
протяжении всего военного времени рассматривалась в журнальных
публикациях Ф.Г. Баринского, С.А. Колесникова, Г.А. Митерева [2, 16, 18,
19].
Выходит в свет публикация врача А.Б Александровского [1], где
освещаются проблемы оказания медицинской помощи людям, оставшимся
инвалидами после войны.
Но необходимо отметить, что публикации военных лет не носили
исследовательского характера, имели актуально-прикладную, медикопропагандистскую направленность.
В послевоенные годы изучению истории медицины партизан и их
медицинского обеспечения способствовало накопление и обобщение
архивного материала, издание мемуарной литературы. Стали
публиковаться воспоминания врачей, работавших в партизанских отрядах.
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Одними из первых были напечатаны статьи С.Л. Дошояна, П.С. Бархатова,
Стриковского [3, 5, 24].
В 1948 г. в Киеве выходит монография, посвященная медикампартизанам под названием «Записки врача-партизана» Я.В. СтовбуненкоЗаиченко [23]. Автор, являясь партизанским врачом соединения С. А.
Ковпака, на основе воспоминаний, своих записей описал систему создания,
обеспечения и деятельности медицинской службы партизан на примере
соединения под руководством Ковпака. Монография основана на
воспоминаниях Стовбуненко-Заиченко, поэтому подходить к оценке ее
вклада в историческую науку, как и ко всем мемуарным источникам,
следует осторожно.
Отдельно хочется отметить работы И.А. Инсарова [8–13],
возглавлявшего с марта 1943 г. санитарный отдел Белорусского штаба
партизанского движения (далее – БШПД). После войны он был министром
здравоохранения БССР и редактором журнала Здравоохранение
Белоруссии. Его перу принадлежат более десятка публикаций,
раскрывающих важнейшие аспекты медицинского обеспечения партизан и
жителей партизанских зон Беларуси.
В 1960 г. в свет выходит монография кандидата исторических наук
М.И. Петрова [21]. Это была первая монография на постсоветском
пространстве, освещавшая историю развития санитарной службы в
партизанских соединениях и отрядах, действовавших на территории
Украины, а также первая попытка обобщения опыта работы медиков по
обслуживанию партизан. Автор, основываясь на личных воспоминаниях,
архивных документах, в доступной форме рассказывает о работе
партизанских врачей, фельдшеров, медсестер, освещает подвиги врачей
партизан. Необходимо отметить, что монография не отражает всей работы,
проведенной советскими медиками, не представляет перед читателем всю
сложность в организации медицинской службы партизанских
формирований. Но все-таки заслуга автора в том, что он одним из первых
затронул эту проблему в своей монографии и сделал этот вопрос
актуальным для многих исследователей в будущем.
В 1964 г. были изданы воспоминания П.З. Калинина, секретаря
Центрального Комитета Компартии республики и начальника
Белорусского
штаба
партизанского
движения
под
названием
«Партизанская республика» [14]. Из книги П.З. Калинина мы узнаем, что
вопрос нехватки медикаментов беспокоил руководство страны уже в
самом начале войны. Так, после эвакуации из Минска в докладе одного из
руководителей Северо-Западной оперативной группы В.Р. Романова,
который побывал в партизанских отрядах Шмырева, Зайцева, Воронова,
Дьячкова на Витебщине говорится, что «медикаментов и перевязочного
материала у партизан не хватает. В этом отношении им необходима
срочная помощь» [14, с. 112]. Очень ценную информацию можно получить
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о том, как строились взлетно-посадочные площадки в тылу врага для
выброски медикаментов, боеприпасов. В частности автор говорит, что
идея строить взлетно-посадочные площадки за линией фронта
принадлежала начальнику Гражданского воздушного флота Ф.А.
Астахову. Также было решено, «посоветовавшись со специалистами, с
руководителями партийного подполья, с командирами и комиссарами
некоторых бригад, первый партизанский аэродром строить на территории
Любанского района» [14, c. 114]. Он находится на юге Минской области, в
междуречье Случи и Орессы. В 1942 г. этот лесисто-болотистый район
являлся своеобразным центром обширного партизанского края. Отсюда
через леса вели кратчайшие пути к Пинску, Мозырю, Слуцку, Барановичам
и ряду других городов, вокруг которых действовали наши многочисленные
отряды и бригады. Вместе с тем он был наиболее безопасным для приема
самолетов с Большой земли. Ведь юг Минской области и значительная
часть Полесской находились под полным контролем партизан». Можно
узнать, что первый самолет совершил посадку в тылу врага в июле 1942 г.
Но необходимо учитывать время, когда была выпущена книга и
относится к написанному критически: в частности П.З. Калинин
утверждает, что в 1942 г. «почти во всех бригадах и отрядах были свои
квалифицированные врачи» [14, c. 110], но это не так. По данным БШПД
на 1 января 1942 г. число врачей в отрядах составляло 6 человек, а отрядов
по данным БШПД насчитывалось 60, т.е. 1 врач на 10 отрядов.
В 70–80-е гг. эта тема стала получать более широкое освещение, так,
стали появляться монографии бывших партизанских врачей. Больше всего
внимания этому вопросу уделялось со стороны украинских ученых. Самой
показательной работой в этом плане является монография украинского
врача, доктора медицинских наук Н. К Маевской [17], вышедшая в 1972
году. Автор подробно анализирует становление медицинской службы
партизан Украины. Главным образом на примере объединения Ковпака,
начальником санслужбы которого и являлась Н. К. Маевская, автором
подробно рассматриваются процессы становления медико-санитарной
службы в партизанских соединениях и отрядах, описаны ее структура,
организация лечебно-профилактической помощи, методы обеспечения
партизан медицинских имуществом, особенности лечения бойцов в
партизанских условиях, помощь местному населению со стороны
партизанских врачей, способы и методы эвакуации больных и раненых.
Эта монография представляет собой основательный труд, в котором
активно использовались архивные материалы, воспоминания бывших
партизан и медицинских работников, участвовавших в партизанском
движении. Н. К. Маевская дает оценку тем или иным действиям
руководства отрядов по налаживанию санитарной службы партизан и
имеет на это право как участник и начальник санслужбы соединения
С.А. Ковпака.
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Также в 1973 г. выходит монография Н.А. Якубовского «Помощь
советского тыла партизанам» [27], в которой дается попытка
всестороннего показа организации материально-технической помощи
партизанам Беларуси, ее характера и значения для развития массового
партизанского движения. Монография содержит краткие сведения по
истории организации медицинского обеспечения партизан, хотя отдельной
главы, затрагивающей эти вопросы в исследовании нет. Но, вместе с тем,
здесь имеются сведения о численном составе медицинских кадров в
партизанских соединениях, количестве эвакуированных раненых и
заболевших из партизанских отрядов, о количестве доставляемых
партизанам медикаментах и т.д.
В 1985 г. к сорокалетию окончания Великой Отечественной войны
выходит монография «Советское здравоохранение и военная медицина в
Великой Отечественной войне» авторов Н.Г. Иванова, А.С. Георгиевского,
О.С. Лобастова [7]. Эта монография представляет собой результат
обобщения данных исследований и проводившихся архивных разработок
авторов. Целая глава монографии посвящена участию советских медиков в
партизанском движении, где рассматривается структура медицинской
службы партизан, преимущественно на украинском опыте, этапы
становления медслужбы партизан, проблемы ее деятельности, героические
подвиги медиков, участвовавших в партизанском движении.
В этот период стали также изучаться более узкие аспекты
медицинской службы партизанских соединений. Например, в 1985 г.
выходит монография Д.Ф. Скрипниченко, доктора медицинских наук,
главного хирурга партизанского соединения под командованием
С.А. Ковпака «Медицинское обеспечение партизанских рейдов» [22]. В
исследовании на основании большого личного опыта и архивных
материалов освещается работа медико-санитарной службы партизанских
соединений, вопросы организации медицинского обеспечения и лечения
раненых и больных в условиях партизанских рейдов. На примере работы
медицинской службы во время Львовско-Варшавского рейда излагает
принципы лечебно-профилактической помощи раненым и больным и
санитарно-противоэпидемической деятельности соединения. В этой
монографии основной акцент сделан на медицинских деталях, нежели
социальных аспектах.
Период с 1990-х гг. до настоящего времени характеризуется
появлением новых, более основательных работ по истории медицинского
обеспечения партизан Беларуси. Разработкой проблем медицины периода
Великой Отечественной войны в Беларуси занимается профессор
Гродненского медицинского университета Е.М. Тищенко. В 2009 г. издана
монография «Здравоохранение Белоруссии в годы Великой Отечественной
войны» [25], в которой медицине партизан посвящено 20 страниц.
Автором освещаются аспекты медицинской помощи раненым и больным
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партизанам, противоэпидемической работы среди партизан и гражданского
населения. Заслугой автора надо назвать то, что им впервые была
определена структура органов управления медико-санитарной службы
БШПД. Также автор впервые приводит такие данные как численность
врачей в партизанских соединениях по областям, состав начальников
медицинской службы партизанских соединений и бригад Беларуси, в
работе имеется большое количество фотоматериалов военных лет. Но все
же не достаточно подробно освящена система становления медслужбы
партизанских формирований, мало внимания уделено проблемам и
недостаткам, с которыми сталкивалась санитарная служба партизан, а
также мало внимания уделяется вопросу эвакуации раненых и больных
партизан и местных жителей.
Проблемой медицины партизанских соединений занимается кафедра
военной медицины Белорусского государственного медицинского
университета. Так, в 2008 г. вышла статья С.Е. Федорова, К.А. Федорова,
Н.А. Фролова «Медицинское обеспечение партизанских отрядов в период
Великой Отечественной войны» [26], которая явилась составной частью
краткого курса истории военной медицины. В статье затрагиваются
вопросы
формирования
партизанских
отрядов
в
Беларуси,
совершенствования системы медицинского обеспечения партизан, кратко
прослеживается путь становления санитарной службы партизанских
формирований.
В 2009 г. в том же журнале, в № 4 была напечатана статья
Д.А. Козела, Т.Н. Саевича «Медико-санитарная служба Белорусского
штаба партизанского движения и ее деятельность по организации
медицинской помощи партизанам Беларуси в годы Великой
Отечественной войны» [15]. Авторы уделяют внимание созданию и
деятельности санитарного отдела БШПД. Подробно описаны задачи
санитарной службы БШПД, отслеживается рост врачей в партизанских
отрядах, уделяется внимание системе обеспечения партизан необходимым
медимуществом.
В Белорусском государственном университете на историческом
факультете проблемой истории военной медицины занимался М.А. Попов.
В 2009 г. в журнале Военная медицина опубликована статья «Медыцына
Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны» [20], где показано положение
медицины Беларуси во время оккупации, описана немецкая система
охраны здроровья, которая сложилась в Беларуси. Статья рассказывает о
работе белорусских медицинских вузов во время войны и в эвакуации.
Особое внимание в статье уделено противоэпидемической работе среди
партизан и населения оккупированных территорий Беларуси, а также
героическим подвигам партиазснких врачей. В статье приведены фамилии
шести медсестер Беларуси, награжденных медалью Флоренс Найтингейл.
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В целом хотелось бы отметить, что за минувшие годы много сделано
для научной разработки и освещения опыта военной медицины в годы
Великой Отечественной войны, для этого огромную работу провели
ученые медицинские советы при начальнике Главного военно-санитарного
управления Красной Армии, также Ученый медицинский совет и
Госпитальный совет Наркомздрава СССР. Опубликованные труды
пленумов этих советов содержат ценную информацию, характеризующую
развитие в ходе войны системы медицинского обеспечения вооруженных
сил СССР, но вместе с тем, необходимо отметить недостаточную
обеспеченность исследованиями по теме медицинского обеспечения
партизан Беларуси в годы Великой Отечественной войны.
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Острова, именуемые по-корейски «Токто» («одинокие»), а по-японски
«Такэсима» («бамбуковые») находятся в 217 км от Корейского полуострова,
и в 212 км от Японии, состоят из двух рядом расположенных вулканических
островов под названием «Западный» и «Восточный», (по-корейски Содо и
Тондо, по-японскп Нисисима и Хигасисима) и 35 небольших скал273.
Общая площадь – 187 450 кв. км (примерно 7 футбольных полей). По
своей сути, это очень небольшие каменистые участки земли, на которых не
имеется значительных природных запасов пресной влаги, хотя растут
растения и гнездятся морские птицы. Имеется еще и европейское
обозначение архипелага – «Лианкур» (по имени французского судна,
экипаж которого обнаружил и нанес острова на карту в 1849 году) и этим
именем для соблюдения нейтральности мы и будем называть его в
дальнейшем изложении.
До ближайшей корейской территории, острова Уллындо, – 87 км, до
японского острова Оки – 157 км. В Корее острова Лианкур входят в состав
уезда Уллын, пров. Сев. Кенсан. Япония административно относит их к
округу Оки, префектуры Симанэ274.
В своих утверждениях по оспариванию принадлежности данной
территории стороны опираются на исторические аргументы. Их детальный
и подробный анализ займет много времени. Скажем только, что
периодические плавания к тем или иным землям и даже регулярная добыча
сухопутных и морских ресурсов, по нашему мнению, еще не означают
юридически и окончательно закрепленного суверенитета или прав на такой
суверенитет в отношении конкретной территории.
Если судить логически, обосновывать свою позицию по
территориальной принадлежности целесообразно и оправданно только на
основании последних, действующих на сегодняшний день, принципов и
положений международного права и соответствующих многосторонних
или двусторонних договоренностей. Поэтому не будем затрагивать
древние и достаточно отдаленные времена и сузим рассмотрение
корейских и японских аргументов относительно принадлежности островов
Лианкур периодом после Второй мировой войны.
29 января 1946 г. был опубликован Меморандум № 677
Главнокомандующего союзных держав, определявший границы
административного суверенитета японского правительства после
капитуляции 1945 г. Как следует из п. 3 данного документа, «территория
Японии определяется в составе четырех главных (Хоккайдо, Хонсю, Кюсю
и Сикоку) и приблизительно 1000 мелких прилегающих островов» за
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исключением (приводятся современные названия): а) Уллындо, Лианкур и
Чечжудо…; в) Курильские острова, включая Хабомаи и Шикотан»275.
В своих формулировках Меморандум № 677 опирался на ст. 8
Потсдамской декларации от 26 июля 1945 года «…японский суверенитет
будет ограничен Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и другими менее
крупными островами, которые мы укажем»276.
Японцы обращают внимание на то, что Верховное командование
союзными силами не располагало полномочиями принимать решения
относительно японской территории, значит, эти решения не имеют
обязательной силы. Но, как видно из вышеизложенного, оно их и не
принимало, а лишь выполнило указания глав представленных в нем
государств. А у глав держав-победительниц были права на подобные шаги
(то есть определение подпадающей под ее юрисдикцию территории
потерпевшей поражение страны-агрессора), поскольку они опирались на
ст. 107 принятого в апреле 1945 года Устава ООН277.
Статья 107 Устава ООН указывает, что Устав «ни в коей мере не
лишает
юридической
силы
действия,
предпринятые
или
санкционированные несущими ответственность за такие действия
правительствами, в отношении любого государства, которое в течение
второй мировой войны было врагом любого из государств, подписавших
настоящий Устав, а также не препятствует таким действиям». Причем, по
формулировке статьи 103, «в том случае, когда обстоятельства членов
Организации по настоящему Уставу окажутся в противоречии с их
обязательствами по какому-либо международному соглашению,
преимущественную силу имеют обязательства по данному Уставу».
Важно отметить, что Япония при подписании безоговорочной
капитуляции в сентябре 1945 года полностью признала Потсдамскую
декларацию и обязалась предпринимать меры к ее осуществлению. Исходя
из этого, а также содержания самого понятия «капитуляция», Япония
вообще утратила на тот момент международную правосубъектность,
основания и возможность обсуждать диктуемые ей условия мира и, тем
более, называть тогдашнюю оккупацию «незаконной». Прежнее японское
государство было демонтировано, на его месте, возник новый субъект
международного права – современная Япония, не могущая претендовать на
территории, помимо тех, которые были указаны ей державамипобедительницами.
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Наконец, после вступления в ООН в 1956 г. Япония и сама обязалась
уважать и соблюдать ее Устав, включая вышеупомянутые статьи. Впрочем,
формально она их и не оспаривает. Именно поэтому столь много внимания
уделяется там искажению характера советско-японской войны 1945 г.
(якобы это СССР без всяких моральных и юридических оснований напал
на Японию), и ссылкам на то, что Корея возникла как государство только в
1948 г. и не может претендовать на привилегии держав-победительниц.
Сан-Францисский мирный договор 1951 г. в целом продолжил курс
по реализации мер, намеченных Каирской и Потсдамской декларациями. В
нем перечисляются территории, от которых должна отказаться Япония, но
отсутствует упоминание островов Лианкур, на основании чего там
делается вывод, что острова считаются принадлежащими именно ей278.
Трудно однозначно согласиться с таким заключением. Во-первых, сразу
после войны архипелаг был отделен от остальной японской территории и
находился под управлением военного командования Вооруженных сил
США.279 Специального юридического акта по передаче Лианкура Японии
(как в более позднем случае с Окинавой) не было. Во-вторых, корейские
исследователи утверждают, что острова были переданы Соединенными
Штатами именно Республике Корея после ее создания в 1948 г.280 Наконец
известно, что в 1947 г. (то есть еще в ранге страны с ограниченным
суверенитетом) из Токио обратились к правительству США с просьбой
признать Лианкур частью Японии. США не пошли на это, сославшись на
акт о капитуляции, требующий от Японии отказа от претензий на
территории, не находящиеся под ее контролем в момент подписания
акта281.
Однако в 1950 г. началась война на Корейском полуострове, в
которой Япония выполняла роль тыловой базы для выступавших под
флагом ООН американских войск. С другой стороны, Республика Корея
оказалась в весьма трудном положении воюющей страны с разрушенной
экономикой и смутными перспективами дальнейшего существования.
С учетом данного обстоятельства вполне логично предположить, что
США посчитали более перспективным для своих тогдашних ближайших
планов союз с Токио, которому сделали неявную, но, все же, вполне
очевидную уступку по вопросу о Лианкуре.
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В процессе подготовки проекта Сан-Францисского договора
корейцам летом 1951 г. был предоставлен для ознакомления его проект. Те
высказали пожелание, чтобы в проект было включено упоминание об
отказе Японии от островов Лианкур. США в лице госсекретаря письменно
ответили в том смысле, что «эти обычно необитаемые скалистые острова,
согласно имеющимся у нас данным, никогда не рассматривались как часть
Кореи и примерно с 1905 г. находились под юрисдикцией администрации
префектуры Симанэ в Японии. Нет свидетельств того, чтобы Корея когдалибо ранее предъявляла» на них свои претензии282.
Таким образом, в Сан-Францисский договор упоминание об отказе
Токио от Лианкура не попало. На основании этого японские исследователи
стали утверждать, что данным документом подтверждена принадлежность
архипелага Японии.
Корейская сторона отвечает, что, хотя и уважает решения странсоюзников по отношению к Японии, договор в Сан-Франциско не
подписывала283. Перечислять в тексте поименно все многочисленные
острова вокруг Полуострова при составлении проекта Договора просто не
было необходимости. А ответ США Сеулу отражает только их
собственную позицию, которая может меняться, исходя из тех или иных
обстоятельств, но не коллективное мнение союзных стран284. В-третьих,
принципы международного права обычно устанавливаются именно на
многосторонней основе, а, не исходя из оценки одной, отдельно взятой
страны.
В Корее также указывают на непоследовательность японцев, которые
на основе американской оговорки перед ратификацией Сан-Францисского
договора285 либо других искусственных доводов (например, что четыре
южных острова не являются частью Курильского архипелага), оспаривают
статус указанных в тексте договора и перешедших к России Курил, но
безоговорочно считают своим не обозначенный там же Лианкур286.
18 января 1952 г. президент Республики Корея Ли Сын Ман
подписанием «Декларации о морском суверенитете» провозгласил
введение вокруг Корейского полуострова так называемой ограничительной
«линии мира», которая была обозначена таким образом, что включала
282
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Лианкур в состав корейских вод. Суть ее сводилась к запрету на ловлю
рыбы внутри очерченного границей пространства с судов, за исключением
корейских, с целью защиты морских ресурсов Японского/Восточного
моря. США и Япония выступили «против», в том числе как раз в связи с
включением архипелага в запретный сектор. Но с американской стороны
протест по поводу «линии мира» был больше формальным, по принципу
«нашим и вашим» или «разбирайтесь сами».
Так, в марте 1953 г. американцы окончательно отказались от
дальнейшего использования Лианкура в качестве военного испытательного
полигона287 и рекомендовали Японии возобновить в его районе
рыболовный промысел. Но одновременно они указали на то, что здесь же
добывают морепродукты граждане Республики Корея288. Еще пример: в
1954 г. в Сеул съездил посол США в ООН Ван Флит и посоветовал
южнокорейскому правительству решать вопрос по использованию
архипелага совместно с Токио в Международном суде ООН, с учетом
японских прав на него289.
Однако южнокорейская сторона все эти рекомендации молча
проигнорировала, в июле того же, 1954 г. разместила на островах гарнизон
сил береговой охраны и начала наиболее доходчиво, то есть с помощью
силы, показывать японцам, что считает для себя вопрос о принадлежности
архипелага закрытым.
В частности, еще до подписания 22 июня 1965 г. двустороннего
«Базового договора» об установлении дипломатических отношений и
упразднившего «линию мира» специального рыболовного соглашения
южнокорейцами было захвачено, в том числе в районе Лианкура, 328
нарушивших «линию мира» японских судов, арестовано 3929 граждан
Японии290.
При подготовке «Базового договора» вопрос об островах было решено
обойти, и они там вообще не упомянуты. Спор не был, таким образом,
конечно, закрыт, и с тех пор продолжается в «вялотекущем» режиме, с
периодическими обострениями и резкими взаимными обвинениями.
В 1954, 1962 и 2012 гг. Япония предлагала Сеулу вынести проблему
принадлежности островов на рассмотрение Международного Суда ООН, и
все три раза Республика Корея отказывалась. Нужно сказать, что
возражения с ее стороны выдвигаются вполне, на наш взгляд,
287
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обоснованные, по крайней мере, в отличие от японских доводов,
последовательные и непротиворечивые.
Корейцы, например, ссылаются на то, что архипелаг был приобретен
Японией путем применения силы в период проведения агрессивной
политики (Япония отказывается считать присоединение к себе Лианкура
актом агрессии). Поэтому он был правомерно изъят у нее после Второй
мировой войны на основании закрепивших ее итоги документов, и в этих
условиях отсутствие упоминания о нем в Сан-Францисском договоре 1951
года не играет роли. И, поскольку это территория корейская, для
обсуждения ее принадлежности в Международном суде оснований не
имеется291.
В РК подчеркивается также, что Токио, предлагая представить суду
спор по Лианкуру, почему-то воздерживается от передачи туда же
разногласий островам Сэнкаку и Курилам292. Может быть потому, что КНР
и РФ, будучи уверенными в своей правоте, апеллируют к принципу
незыблемости итогов Второй Мировой войны, зафиксированных в Каире,
Ялте и Потсдаме. Япония же фактически отрицает положения указанных
деклараций только потому, что не участвовала в их выработке и реализации.
Однако она и не могла принимать такого участия, так как являлась
агрессором, была побеждена и подписала безоговорочную капитуляцию293.
Между прочим, к составлению текста указавшего на ее поражение
Сан-Францисского договора 1951 г. Япония тоже не имела отношения, но
почему-то обращается к нему всякий раз при поиске аргументов в свою
пользу по островам Лианкур на том основании, что они не упомянуты в
качестве изымаемых у нее территорий.
Так что в исторических ссылках японской стороны достаточно много
не очень логичных и, в общем, уязвимых мест, не позволяющих
однозначно принять ее сторону в данном разбирательстве.
Какой же видится перспектива развития корейско-японского спора
вокруг Лианкура? И Корея, и Япония активно используют этот фактор в
своей внешней и внутренней политике, поэтому предъявляя друг другу,
обоснованные, с их точки зрения тезисы, позволяющие заявить о своих
правах, не очень заинтересованы в сближении позиций и поиске какоголибо компромисса. Так что, возможностей для решения в ближайшее
291
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время данного спора на двусторонней основе, пожалуй, не
просматривается.
Как было уже сказано, мы не будем сейчас разбираться в отдаленных
исторических временах. Но, исходя из аргументации, опирающейся на
юридические документы по итогам Второй мировой войны, более
прочными и логичными представляются доводы Республики Корея.
Исходя из отсутствия перспектив у двусторонних корейско-японских
контактов по Лианкуру, представляется целесообразным действовать в
направлении достижения многосторонней договоренности, например в
контексте решения общих проблем безопасности на Корейском
полуострове, о юридическом закреплении мирного международноправового режима Японского моря и о запрете на любую демонстрацию за
пределами собственных территориальных вод военной силы.
Следующим этапом является осуществление в бассейне Японского
моря международных интеграционных проектов, например, по совместному
развитию рыбных ресурсов. Естественно, что наиболее заинтересованными
в таких проектах будут страны, выходящие к морю своими берегами.
Предполагается, что приморские страны (активная роль, в том числе и
политическая, в продвижении таких совместных проектов, должна
принадлежать России) начнут совместно инвестировать в охрану,
исследование, восстановление и добычу морепродуктов, а в дальнейшем,
возможно, и разработку и транспортировку углеводородов. Один из их
главных смыслов еще в том, что экономическая интеграция постепенно
сделает
неактуальной
соответствующую
подоплеку
морских
территориальных споров в этом районе и заметно уменьшит возможность
их потенциального обострения.
Конечно, с учетом нынешних реалий, вышеописанные схемы могут
быть названы делом отдаленного будущего. Но если их не держать в уме,
не учитывать хотя бы в этом качестве, не просчитывать более детально и
не стремиться к ним, то такого будущего, с учетом опасности перерастания
любого «тлеющего» территориального спора в «горячий конфликт» в
условиях переизбытка на планете ядерных и обычных вооружений может
вообще не наступить.
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Abstract: During the great Patriotic war (1941–1945) radio broadcasting
played an important role in strengthening the faith of the Soviet people in the
victory over the enemy. Primorsky regional radio Committee was one such
campaign centers. In the air sounded public Affairs programs, cultural,
educational and music programs and works.
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В Приморском крае радиовещание в годы Великой Отечественной
войны играло огромную роль в освещении важнейших событий на фронте,
в тылу, в нашей стране и за рубежом. Более того, радиофикация Приморья
в материально-техническом оснащении к началу Великой Отечественной
войны, была на гораздо лучшем уровне, чем в Хабаровском крае. Уже
через два часа после того, как приморчане узнали по радио из Москвы о
начале войны, по краю транслировался общегородской митинг трудящихся
Владивостока294.
С первых дней войны в радиокомитет стали приходить
многочисленные письма слушателей, отражавшие стремление жителей
Приморского края защитить свою Родину, наказать вероломного врага.
Эти письма зачитывались в краевых и городских известиях. Приведем два
письма, прозвучавшие в эфире Приморского радиокомитета в первые дни
войны. «В рядах славной Красной армии служат три моих сына, – писал в
своем заявлении на имя военного комиссара Шмаковского района бригадир
завода № 1 Г.Л.Акимкин. – Они еще молодые бойцы, но уже отличники. В
годы гражданской войны я беспощадно громил интервентов на Украине и
сейчас твердо решил быть в рядах действующей армии. Жизнь свою отдам
за Родину, до последней капли крови буду биться с германским фашизмом».
Домохозяйка Е.А. Покиевец в своем заявлении писала: «Мне от роду 41 год.
Умею метко стрелять. Закончила курсы медицинских сестер. Убедительно
прошу послать в ряды действующей Красной армии»295.
Ежедневно по приморскому радио шло до 15 передач на
политические темы, в том числе пять выпусков «Последних известий» по
материалам советского информбюро и ТАСС, краевые и городские
выпуски новостей, красноармейские и краснофлотские известия,
выступления партийных и советских работников городского и краевого
уровней на важнейшие темы дня. Из Москвы ежедневно транслировались
выпуски «Последних известий» (до семи в день), передовые статьи
«Правды» и материалы других центральных газет, письма с фронта и
т.п.296
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Сетка общественно-политических передач приморского радио в конце
1941 г. была следующей:
6. 30 – 7. 00 – последние известия из Москвы.
7. 45 – 8. 00 – последние известия и передовая «Правды».
8. 30 – 8. 45 – последние известия из Москвы.
12. 00 – 12. 15 – материалы краевой газеты «Красное знамя».
12. 40 – 12. 55 – последние известия.
13. 10 –13. 25 – статьи, беседы, корреспонденции с фронтов.
14. 00 – 14. 20 – последние известия из Москвы.
17. 00 – 17. 15 – последние известия.
17. 30 – 17. 45 – статьи, беседы, корреспонденции.
18. 00 – 18. 15 – последние известия.
18. 45 – 19. 00 – краевые известия.
19. 00 – 19. 10 – последние известия из Москвы.
21. 00 – 21. 15 – последние известия из Москвы.
21. 30 – 21. 40 – городские известия (по Владивостоку).
23. 15 – 23. 30 – статьи, беседы.
23. 30 – 23. 50 – последние известия из Москвы.
24. 00 – 00. 15 – последние известия из Москвы297.
Если в начале войны редакция оборонного вещания в составе всего
лишь одного человека входила в состав «Последних известий», то с 1
октября 1943 г. была создана самостоятельная военная редакция, а в сетке
вещания появились передачи для воинов армии и флота. Политуправление
Тихоокеанского военного флота прикомандировало к этой редакции двух
кадровых военных работников, которые готовили циклы передач на темы:
«Письма родителям бойцов», «Тихоокеанцы на фронте», «Зоркие часовые
Приморья - пограничники», «Боевые традиции русского флота» и другие.
Ежедневно выпускались по три передачи: красноармейские и
краснофлотские новости, статьи и выступления пропагандистского
характера, обзор «Боевой вахты». Кроме того, по выходным дням выходил
«Красноармейский и краснофлотский радиочас»298.
На приморском радио регулярно транслировали передачи
направленного характера: для дальневосточных моряков, молодежи,
жителей села, детей; продолжалось художественное вещание, которое
также было подчинено задачам военного времени. О направленности
литературно-художественных передач говорили их названия: «Герои земли
русской», «Сталинские соколы», «Русские богатыри», «Подвиги смелых»,
«Поле русской славы», «В бой, славяне!». Чаще всего они представляли
собой монтаж из стихотворений и музыкальных номеров.
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На радио осуществлялись постановки об Отечественной войне
1812 г. и о героическом прошлом русского народа, пьесы на
антифашистские темы. В 1943 г. по радио передавали драматическую поэму
«Чкалов» П. Антокольского, постановку «Жди меня» К. Симонова, «Синий
платочек» В. Катаева, «Генерал Брусилов» И. Сельвинского и т.д. Не была
забыта и классика. Наряду с произведениями на патриотическую тему, на
радио ставились пьесы А.П. Островского, А.К. Толстого, И.С. Тургенева,
А. П. Чехова, Г. Шиллера, Б. Шоу и других авторов299.
В дни освобождения Красной армией больших городов давались
передачи, посвященные этим событиям. Например, к прорыву блокады
Ленинграда (январь 1944 г.) был передан литературно-музыкальный
монтаж «Ленинград в борьбе»; выходу советских войск на
государственную границу (март 1944 г.) был посвящен литературномузыкальный монтаж «Немеркнущая слава Красной армии»; к
освобождению Одессы (апрель 1944г.) даны две передачи: «Рассказы о
героях Одессы» и литературно-музыкальный монтаж «Герои-черноморцы»
и др.300 Такие передачи вселяли в людей неоспоримую уверенность в
превосходстве Красной армии над вражеской и в скорую победу СССР над
фашистской Германией.
Постоянной драматической группы в штате приморского радио не
существовало. Единственным артистом в коллективе был Василий
Иванович Ромашов, он же выступал режиссером всех постановок. Для
участия в них привлекали коллективы местных театров: краевого
драматического, театра Тихоокеанского флота, а также приезжих артистов.
Регулярно выходили в эфир передачи о творчестве местных поэтов и
писателей, которые приглашались в студию радиокомитета, чтобы
познакомить широкую аудиторию со своими новыми произведениями. Это
были Георгий Корешов, Дина Краснова, Александр Никулин, Анатолий
Свиридов, Владимир Твердяков, Борис Чиквиладзе и другие. С апреля
1943 г. был введен цикл передач «Критика и библиография». Всего вышло
20 таких передач.
Если в первые месяцы войны, когда положение на фронтах было
тяжелым, редакция была вынуждена несколько ограничивать тематику
детских передач, главным образом, за счет сокращения передач легкого и
развлекательного характера, то к концу войны круг детских передач был
значительно расширен. В их числе, наряду с передачами о Великой
Отечественной войне и научно-образовательного характера, появилось
много развлекательных и музыкальных. Особенно значительное место
стали занимать выступления детской художественной самодеятельности
школьников и дошкольников. Одной из лучших передач 1943 г. была
299
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признана внестудийная из краевого дома пионеров и школьников, где на
новогодней елке с детьми встретились дед Всевед и его внучка301.
Вечером 31 декабря 1943 г. редакция организовала передачу «Чему
мы научились за этот год». В передаче участвовали три школьника
Владивостока, добившиеся наилучших показателей в учебе и в военной
подготовке. Затем была организована перекличка школьников Артема и
Сучана на эту же тему302.
Как и литературная редакция, сектор детского вещания строил свои
передачи на тематике подвига советского народа во имя победы в Великой
Отечественной войне, используя для них материалы из центральных
журналов и газет. В связи с освобождением Красной армией целого ряда
городов, были организованы детские передачи, посвященные Ленинграду,
Севастополю, Одессе и др.
Музыкальное вещание Приморского краевого радиокомитета в годы
войны готовило до 15 концертов в месяц из циклов «Советские
композиторы», «Великие русские композиторы», «Русская народная
песня», «Лауреаты Сталинской премии», «История русского романса»,
«Легкая музыка» и др. Ответственным редактором редакции музыкального
вещания в то время была И.О. Шинкаренко. Работа редакции была
сопряжена с рядом трудностей. Некоторые из них были отмечены в отчете
Приморского радиокомитета за 1944 г.303
К 1944 г. радиокомитет в своем составе имел всего 17 штатных
музыкантов. Это обстоятельство, в первую очередь, негативно сказывалось
на звучании оркестра и его репертуаре. В хоре отсутствовали мужские
голоса, а женский состав насчитывал всего 23 хористки. Кроме того,
квалификация хормейстера оставляла желать лучшего. Далее отмечалось,
что оркестр народных инструментов скомплектован из «любителейполупрофессионалов, работающих на основной работе в других
учреждениях города, что негативно сказывается на репетициях –
присутствуют не все»304.
В 1944 г. радиокомитетом был создан джаз-оркестр в составе 12
человек, зарекомендовавший себя, как отмечалось в письмах
радиослушателей, с «замечательной стороны». Однако руководитель
оркестра был военным, работал совместителем, часто отлучался, что также
являлось негативным фактором для пропаганды музыкального вещания в
Приморье.
В начале 1945 г. в Приморском крае работало 22 радиоредакции. Из
них в сельской местности, обслуживавшие колхозные МТС и колхозы – 16
301
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радиоредакций: Анучинская, Гродековская, Ивановская, Иманская,
Лесозаводская,
Михайловская,
Молотовская,
Ново-Покровская,
Пожарская, Спасская, Ханкайская, Хорольская, Черниговская, Чкаловская,
Чугуевская и Шкотовская. В промышленных районах работало 4
радиоредакции: Артемовская, Сучанская, Тавричанская - в угольных
районах; Тетюхинская - на рудниках. Кроме того, эти радиоредакции,
вместе с обслуживанием шахт и предприятий, в своих радиопередачах
показывали жизнь колхозов и совхозов, расположенных на их территории.
Две радиоредакции - Ворошиловская и Совгаванская, были городскими.
Радиоредакции Приморского края обеспечивали вещанием в годы
Великой Отечественной войны 300 населенных пунктов, в которых было
19535 радиоточек. 280 населенных пунктов, преимущественно колхозы,
обслуживались трансляцией по телефонным проводам305.
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USSR 1941-1945 YEARS: FOR POLITICAL DIRECTION
Abstract: The article discusses the mechanism of the political leadership
of the USSR in war (1941–1945) years, the nature, the elements, methods and
tools, the uniqueness and efficiency.
Keywords: mechanism of political leadership; governance; mobilization
model, economic practices, political methods, psychological methods
Механизм политического руководства в годы Великой отечественной
войны 1941–1945 гг. представлял собой органическую целостность
политического, военного, экономического, социального, идеологического,
национального, патриотического, коммунистического, религиозного,
морально-психологического компонентов социалистического общества,
сплавленных в единый организм с целью защиты своего Отечества и победы
над врагом – нацисткой Германией.
Основные компоненты механизма политического руководства
советским обществом стали складываться в 20–30-х годах. Грозная
опасность, нависшая над великой страной потребовала его существенной
корректировки и перестройки. В то время, когда общество еще не отошло
от шока 22 июня 1941 г., верховной властью в кратчайшие сроки (за
неделю) были образованы уникальные и эффективные институты и
организации, обеспечивающие жизнь страны в условиях жесточайшей
войны:
- 23 июня Ставка Главного Командования, преобразованная затем в
Ставку Верховного Командования;
- 24 июня при СНК СССР был образован Совет по эвакуации и
развернута система эвакуационных пунктов, которые просуществовали до
25 декабря 1941 г. и были расформированы. Вместо Совета по эвакуации
был создан Комитет по разгрузке транзитных грузов, с институтом
уполномоченных на железнодорожных станциях;
- СНК СССР и ЦК ВКП (б) образовали Советское информационное
бюро (Совинформбюро) в котором сосредоточилась вся работа по
освещению положения в мире, внутренней жизни страны и ход боевых
действий;
- 28 июня был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР
«О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время».
Вводились обязательные сверхурочные работы продолжительностью от
одного до трех часов, а для лиц, не достигших 16-летнего возраста, не
более двух часов. Отменялись очередные и дополнительные отпуска.
30 июня 1941 г. совместным решением Президиума Верховного
Совета СССР, ЦК ВКП (6) и СНК СССР был образован Государственный
Комитет Обороны (ГКО) – внеконституционный орган, в руках которого
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сосредотачивалась вся полнота власти в государстве. Все граждане и все
предприятия, партийные, советские, хозяйственные, комсомольские и
военные органы обязывались беспрекословно выполнять решения и
распоряжения ГКО. Этот орган объединил усилия фронта и тыла, быстро
принимал и проводил свои решения в жизнь. ГКО возглавлял
Председатель Правительства СССР, Генеральный секретарь ЦК ВКП(б),
Верховный Главнокомандующий – И.В.Сталин306.
Эти решения заложили институциональные и организационные
основы жизни и деятельности страны в суровых условиях войны,
определили стандарты и нормы поведения всех граждан, всех субъектов
вооруженных сил экономической системы общества, органов
государственного управления
на
принципах
мобилизованности,
дисциплинированности, ответственности, сплоченности, напряженности,
патриотизма, жертвенности, воли, решимости и веры в победу.
Ключевым и одним из эффективных компонентов механизма
политического руководства в реализации целей и задач военноэкономической стратегии – «Все для фронта, все для победы» – являлась
система государственно-политического управления страной. Основы этой
системы, сложившейся в годы первых пятилеток, в условиях военного
времени, в беспрецедентно сжатые, сроки трансформировались в
мобилизационную модель централизованного военного, хозяйственного и
социального и управления.
Центральным звеном системы, отвечающий за выработку и
реализацию экономической стратегии выступал Совет Народных
Комиссаров СССР, который осуществлял общее стратегическое
руководство экономикой и обеспечивал эффективное функционирование
входивших в него структур.
Аналитические, прогнозные, плановые функции были закреплены за
Госпланом СССР. Организация финансов и денежного обращения лежали
на Наркомате Финансов и Государственном Банке СССР. Организация,
управление, контроль хозяйственной жизни осуществлялись наркоматами.
Эвакуация военно-экономического потенциала и работа транспорта были
закреплены за Советом по эвакуации.
Верховный Совет СССР и его Президиум как представительные
органы власти обеспечивали правовое закрепление чрезвычайных решений
в области трудовых отношений, прав граждан, вели большую работу по
награждению воинов армии и тружеников тыла.
Организация боевых действий была возложена на Ставку
306
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Верховного Командования и ее рабочий орган – Генеральный Штаб
Красной Армии.
Политическим ядром мобилизационной модели централизованного
управления страной являлась Коммунистическая партия во главе с ЦК
ВКП (б). Партия как политическая, интеллектуальная, профессиональная,
организующая, цементирующая и вдохновляющая сила обеспечивала
живучесть и стойкость общественной системы, вселяла советскому народу
веру в победу.
Это была сражающаяся на фронте и работающая в тылу самая
организованная, после Красной Армии, сила советского общества. За
полтора года войны, т.е. до Сталинградской битвы партия потеряла в боях 1,4
млн из своих почти 4 млн членов. За время всей войны на фронтах погибло 3
млн коммунистов. Боевые потери восполнялись приемом, который
оценивается в 5,3 млн членов и кандидатов. На 1 января 1945 года в
коммунистической партии насчитывалось почти 6 млн человек307.
Интегрирующим
элементом
мобилизационной
модели
централизованного управления страной выступал Государственный Комитет
Обороны, которому подчинялись все элементы системы, представляющие
единое целое. Эту модель можно смело назвать Сталинской моделью
централизованного управления страной, поскольку И.В. Сталин во время
отечественной войны возглавлял Государственный Комитет Обороны, Ставку
Верховного Командования, Правительство СССР, Наркомат Вооруженных
Сил СССР.
Стратегические решения по военным, политическим, экономическим
социальным и международным вопросам принимались коллегиально на
заседаниях Государственного Комитета Обороны и оформлялись
постановлениями и распоряжениями Правительства, Генштаба, Госплана, ЦК
ВКП (б) как решение ГКО.
Мобилизационная модель централизованного управления опиралась на
целый арсенал методов и инструментов реализации целей и задач военноэкономической стратегии.
Приоритет отдавался простым и достаточно освоенным в предвоенные
годы – административным методам и инструментам, которые в большей
степени, чем другие отвечали природе централизованного государственного
управления и органически вписывались в принятую модель. Плановые
задания, директивы, приказы и распоряжения неукоснительно выполнялись.
Дисциплина и ответственность перед институтами государства явились
основой четкого, своевременного и эффективного исполнения решений по
всей управленческой вертикали. Политические, правовые и моральные
санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение приказов,
распоряжений, директив, планов были очень жесткими, но, несомненно,
оправданы в сложившихся условиях военного времени.
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Предприятия военной экономики произвели, а тыловые подразделения
Вооруженных Сил СССР поставили в 1941–1945 гг. в действующую армию
427 млн снарядов и мин, 13,4 млн тонн горючего, около 17 млрд штук
патронов, 40 млн тонн продовольствия и фуража, 38 млн шинелей, свыше 70
млн комплектов хлопчатобумажного обмундирования, около 20 млн
телогреек и шаровар, около 64 млн пар кожаной обуви. Воины Красной
Армии были не только вооружены, но и одеты, обуты и накормлены горячей
пищей два раза в день308.
В снабжении Армии материальными ресурсами СССР использовал
поставки, по Закону о ленд-лизе, из США. Этот закон представлял
президенту страны полномочия передавать, давать в аренду или
поставлять иным способом военные материалы, военную технику,
продовольствие и информацию другим странам. Таких материалов и
военной техники наша страна получила на 3,2 млрд долларов
(эквивалентно примерно 40,0 млрд долларов в ценах 2008 г.) По ленд-лизу
мы получили – в процентах от объема производства в СССР – самолетов –
13 %, танков – 7 %, артиллерийских орудий и минометов – 2%,
автомобилей – 32,8 %309. Американцы поставили нам 427 тыс. грузовиков,
22 тыс. самолетов, 13 тыс. танков, 2,6 млн тонн нефтепродуктов, 4,5 млн
тонн продовольствия310.
Спасибо американцам за помощь. Воины Красной Армии высоко
ценили самолеты дугласы, автомобили студебеккеры, а вот американские
танки не жаловали, поскольку из-за их бензиновых двигателей, работающих
на высокооктановом бензине, от попадания противотанковых снарядов, они
горели как факелы. Довольными американской техникой были и
железнодорожники. Паровозы серии Е (ЕА, ЕМ) хотя и были меньшей
мощности, чем советские ФД и ИС, но отличались экономичностью,
надежностью, комфортом. Поставлялось и продовольствие, в частности
мясная тушенка, крупы, масло, галеты.
Однако при всей важности и необходимости помощи СССР со
стороны США в годы войны, ей все же нельзя отводить роль большую, чем
она была в действительности. На этот счет в современной публицистике
немало преувеличений, ложных посылов, инсинуаций и откровенного
вранья.
Политические методы и инструменты были вторыми по значимости
в системе управления. Они опирались на ведущую роль рабочего класса,
на его союз с крестьянством и советской интеллигенцией. Постановления,
резолюции,
обращения
являлись
инструментами
политической
мобилизации масс на труд во имя обороны, на достижения победы над
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врагом. Людям от мала до велика прививалось понимание
прогрессивности социалистического строя, социалистической демократии,
дружбы народов, советского патриотизма. У людей воспитывалась
духовная стойкость, ненависть к врагу. Трусость, паникерство, воровство,
недисциплинированность осуждались и клеймились как деяние
несовместимое с социализмом, с общей бедой и опасностью для страны.
Политическую работу в тылу и на фронте вели партийные организации,
коммунисты и комсомольцы. Партийные работники были направлены на
политическую работу в войска. На крупных предприятиях оборонного
значения был введен институт парторгов ЦК.
Морально-психологические методы и инструменты достаточно
широко использовались в мобилизационной модели централизованного
управления. Ситуация жестокой войны требовала активизации духа
советского народа и прежде всего духа русского народа. Русские
ценности – патриотизм, самопожертвование, соборность, неприхотливость,
устойчивость к невзгодам эффективно использовались руководством
страны: «Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и
флота! К Вам обращаюсь я, друзья мои» – с такими простыми теплыми и
проникновенными словами обратился 3 июля 1941 г. И.В. Сталин к
народу311.
Обращение И.В. Сталина к образам великих представителей русской
нации – Плеханову, Ленину, Белинскому, Чернышевскому, Пушкину,
Толстому, Глинке, Чехову, Павлову, Репину, Суворову, Кутузову, Минину,
Пожарскому, Невскому – имело громадное морально-психологическое
воздействие на воинов армии и граждан страны.
Немаловажное значение в поднятии нравственно-психологического
духа Народа имело сближение власти с Русской православной Церковью –
хранительницей историко-национальных ценностей. В первый же день
войны Митрополит Сергий в своем пастырском послании благословил
народ на «защиту священных рубежей Родины». 9 ноября 1942 г. «Правда»
опубликовала Поздравительную телеграмму митрополита Сергия Сталину:
«Я приветствую в Вашем лице богоизбранного вождя..., который ведет нас
к победе, к процветанию в мире, к светлому будущему народов»312.
4 сентября 1943 г. три высших иерарха русской православной церкви
были приняты Сталиным в Кремле, что означало преодоление разрыва
между церковью и государством.
Огромное положительное нравственно-психологическое значение
имели произведения поэтов, писателей, музыкантов. 24 июня газета
«Известия» опубликовала текст песни А.В. Александрова на слова
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В.И. Лебедева-Кумача «Священная Война». Она обошла всю страну и
фронт и тыл. Исключительное духовно-патриотическое значение несло
введение в 1944 г. Гимна Советского Союза (слова C.B. Михалкова,
музыка А.В. Александрова). Не менее сильное эмоциональное значение
имели плакаты художников и, в частности плакат И.М. Тоидзе «Родина –
мать зовет!», литературные произведения И.Г. Эренбурга, К.М. Симонова,
А.Г. Твардовского и других.
Экономические методы и инструменты в мобилизационной модели
централизованного управления использовались ограниченно. Государство
использовало инструменты налоговой политики, поощряло создание
фондов обороны, добровольных пожертвований. Было ослаблено
налогообложение производства и реализация продовольствия в личных
подсобных хозяйствах. Эта мера имела важное значение, для снабжения
городского населения продуктами до 50 % потребности и получение
крестьянами до 90 % денежных доходов от продажи своих продуктов на
колхозных рынках.
И, наконец, важнейшее значение для мобилизационной модели
централизованного управления имела персонификации творцов военноэкономической стратегии победы – высших руководителей государства.
Олицетворением успехов на фронте и в тылу по праву был И.В. Сталин,
его ум, твердость, воля, авторитет. Образ Сталина отождествлялся с
Родиной. Солдаты шли в бой с возгласами «За Родину, за Сталина!»
В ходе реализации военно-экономической стратегии был создан
эффективный военно-экономический потенциал, способный обеспечить
боевые действия Вооруженных Сил всеми необходимыми материальными
ресурсами – первоклассными танками, самолетами, артиллерией,
стрелковым оружием. Эта материальная мощь, помноженная на силу духа,
волю к победе, осознанность цели, преданность знамени, патриотизм
морально-психологическую правоту, боль за Отечество и ненависть к
агрессорам, а также организующая, политическая, цементирующая и
вдохновляющая роль Коммунистической партии, создали непреодолимую
военно-экономическую,
социально-политическую
и
нравственнопсихологическую силу, сокрушившую фашистскую Германию и
обеспечившую Победу.
Сложность,
уникальность,
новизна
и
беспрецедентная
масштабность – военно-экономической и социально-политической
деятельности, проделанной советским народом за 1418 спрессованных
дней, потрясли мир. Победа Красной Армии в союзе с армиями США и
Великобритании во многом определялась государственным и
общественным строем СССР, способным к быстрой и эффективной
мобилизации, концентрации, централизации и использованию всех видов
ресурсов на решение крупных стратегических задач по защите отечества и
разгрому врага в его логове – Германии.
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Блестящая Победа открыла нашу страну миру. 8 мая 1945 г. У.
Черчилль обратился к русскому народу «Я шлю Вам сердечные приветствия
по случаю блестящей Победы, которую вы одержали, изгнав захватчиков с
вашей земли и разгромив нацистскую тиранию... Здесь, в нашем островном
отечестве, мы сегодня очень часто думаем о вас, и мы шлем вам из глубины
наших сердец пожелания счастья и благополучия. Мы хотим, чтобы после
всех жертв и страданий в той мрачной долине, через которую мы вместе
прошли, мы теперь, связанные верной дружбой и взаимными симпатиями,
могли бы идти дальше под сияющим солнцем победоносного мира»313.
В ответном Послании Вооруженным силам и народам Великобритании
от народов Советского Союза 10 мая 1945 г. И.В. Сталин писал:
«Приветствую лично Вас, доблестные британские вооруженные силы и весь
британский народ и сердечно поздравляю с великой Победой над нашим
общим врагом – германским империализмом. Эта историческая победа
завершила совместную борьбу советских, британских и американских армий
за освобождение Европы»314.
Таким образом, история XX столетия органически связана с великой
страной – СССР, советским коммунизмом, плановой экономикой, с
деятельностью КПСС, с социалистической демократией, с жертвенностью
народа. Поэтому ключевые события ушедшего века, к коим относятся
Победа над фашизмом, в центре которых находилась Россия, не будут
забыты.
Прошло 70 лет, после победоносного завершения Великой
Отечественной войны выросли новые поколения, нет на политической
карте мира СССР. Чего не смог осуществить Гитлер – уничтожить СССР,
сделали внутренние и внешние контрреволюционные силы и предательская
деятельность верхушки КПСС во главе с Горбачевым и Ельциным.
Россия – наше Отечество – переживает сегодня не лучшие времена. В
1991 г. она лишилась своего индустриального и социального могущества,
яркого примера организации жизни народа на принципах соборности,
народовластия, справедливости и коллективизма, ее не осеняют выдающиеся
научные открытия, достижения в технологическом и социальном прогрессе.
Наметившиеся в последнее время возрождение российской военноиндустриальной мощи, возвращение Крыма, недружественность, санкции
США и Европы стимулируют осмысление исторического опыта СССР в
организации защиты Отечества, источниками которого являлись армия,
экономика, сплоченность советского народа, его патриотизм, стойкость,
мужество, эффективное государственное управление, организаторская
работа коммунистической партии и высочайший авторитет признанного
вождя советского народа Иосифа Виссарионовича Сталина.
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СПРАВЕДЛИВЫЙ МИР ИЛИ ПРАВО СИЛЫ?
АМЕРИКАНСКИЙ ПОДХОД К ПОСЛЕВОЕННОМУ
УРЕГУЛИРОВАНИЮ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Аннотация: В статье отражены проблемы справедливого мира и прав
на власть на примерах послевоенного урегулирования на Дальнем Востоке
через призму американских действий. Начало холодной войны, и
разделение сфер влияния в Азии. США влияние на Японию.
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Кеннан, оккупационная политика США, демилитаризации Японии,
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JUST WORLD POWER OR RIGHT? AMERICAN
APPROACH TO POST-WAR SETTLEMENT IN THE FAR EAST
Abstract: The article reflects the issue of a fair world and the rights for
the power on examples of post-war settlement in the Far East through the prism
of American actions. Start of a Cold War, and division of the spheres of
influence in Asia. USA influence on Japan.
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Вторая мировая война на Дальнем Востоке завершилась 2 сентября
1945 г. подписанием акта о капитуляции Японии. Сразу после этого
японские острова были оккупированы американскими войсками,
действовавшими от имени союзных держав. Хотя для осуществления
контроля над ситуацией в стране действовали Союзный Совет по делам
Японии и Дальневосточная комиссия, реальная власть находилась в руках
американской военной администрации под командованием генерала
Дугласа
Макартура,
полномочия
которого
были
огромны315.
Оккупационная политика Макартура была сосредоточена на воплощении в
жизнь решений Потсдамской конференции, в качестве приоритетных задач
рассматривавших демилитаризацию и демократизацию общественной
жизни Японии.
Процесс формирования американского подхода к урегулированию
ситуации на Дальнем Востоке начался сразу после Перл-Харбора (декабрь
1941 г.) и стал особенно интенсивным в 1944–1945 гг. Американцы
полагали, что Дальний Восток по праву считается регионом их
приоритетного влияния. Обоснованием этого служило несколько
обстоятельств – традиционное внимание Дальнему Востоку, которое
существенно возросло начиная с Вашингтонской конференции 1921–
1922 гг.; значительные потери американцев на Дальневосточном фронте и
в военных операциях в бассейне Тихого океана; наконец, представления о
том, что в результаты завершения войны в Европе СССР получил
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неоправданно много (особенно, решение германского вопроса и ситуация в
Восточной Европе). Таким образом, для американцев была характерна
абсолютная уверенность в том, что их доминирование на Дальнем Востоке
является естественным, закономерным, а главное, справедливым итогом
завершения войны. Подобный подход отчетливо проявилось на сессиях
Совета министров иностранных дел (Лондон осенью 1945 г. и др.), где
американцы всячески уклонялись от обсуждения дальневосточных проблем,
предпочитая продвигать свой проект о создании Дальневосточной
консультативной комиссии для Японии, члены которой могли бы только
разрабатывать рекомендации для американцев.
Еще один важный момент для понимания послевоенной ситуация на
Дальнем Востоке заключается в том, что говорить о полноценной
советско-американской конфронтации в АТР можно только с начала 1950х гг., когда кардинальным образом изменится ситуация и будет
провозглашена Китайская народная республика (1 октября 1949 г.), а затем
начнется Корейская война. Ялтинская и Потсдамская конференции
выявили общее во взглядах СССР и США на ситуацию на Дальнем
Востоке. Обе державы были настроены помешать возрождению сильной
Японии; стремились избежать соприкосновения сфер своей прямой
военно-политической заинтересованности и были склонны к логике
создания буферных государств – например, в Корее. Интересы СССР и
США совпадали не во всем, но и противоречащими они не стали, скорее,
конкурентными. Политика «холодной войны» придет на Дальний Восток
только начиная с 1950-х гг.
Вместе с тем, сам характер оккупационной политики США в Японии
вызывал множество вопросов и в международном сообществе, и в
американском руководстве. Можно говорить о противостоянии
американских военных, во главе с генералом Макартуром и дипломатов,
возглавляемых
госсекретарем
Дж.
Маршаллом.
Лучше
всего
многочисленные споры по этому вопросу отражают донесения Отдела
политического планирования, созданного внутри Госдепартамента для
разработки долгосрочной и среднесрочной внешнеполитической стратегии.
По воспоминаниям первого руководителя Отдела – известного
американского дипломата Дж.Ф. Кеннана «…в Вашингтоне слабо
представляли, чем занимались оккупационные власти», а возможности
получить какие-либо сведения или скорректировать проводимые реформы
были минимальны, так как «Макартур не хотел даже прислушиваться к
советам и рекомендациям Госдепартамента по политическим проблемам
своего региона. Все имевшиеся в то время линии связи шли только через
военное министерство»316. По инициативе госсекретаря Дж. Маршалла
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планировщикам предстояло проанализировать дальневосточную политику
США в целом и представить развернутые рекомендации для президента.
Ближайшим помощником и главным консультантом Кеннана в
вопросах, связанных с Дальним Востоком стал опытный дипломат Джон
Патон Дэвис, присоединившийся к Отделу летом 1947 г. Родившийся в
Китае и проживший там первые годы жизни, Дэвис прекрасно владел
китайским языком, поступив в 1931 г. на дипломатическую службу, он
избрал дальневосточную специализацию. Дэвис по праву считался в
Госдепартаменте одним из самых опытных и компетентных американских
китаеведов, поскольку в течение многих лет работал в американском
посольстве в Пекине317. Значительную помощь планировщикам при
изучении японского вопроса оказывали сотрудники дальневосточного
отдела Госдепартамента, офицеры военных министерств и ведомств, а
также опытные эксперты, вроде Джозефа Грю, долгое время являвшегося
американским послом в Японии.
Итогом подобного сотрудничества стало донесение №10 под
названием «Результаты изучения Отделом политического планирования
вопросов, касающихся японского урегулирования», представленное
Маршаллу 14 октября 1947 г. Ключевая идея донесения заключалась в
необходимости
удостовериться
в
социально-экономической
и
политической стабильности Японии, ее способности противостоять
коммунистическому проникновению прежде, чем будет подписан мирный
договор. На основе анализа американской оккупационной политики и
ситуации в стране, Кеннан и его коллеги пришли к выводу о
существовании большой вероятности усиления влияния СССР в
дальневосточном регионе при слишком раннем освобождении Японии от
контроля со стороны союзников318. Генерал Маршалл высоко оценил
представленный доклад и одобрил кеннановскую инициативу отправиться
в Японию для личной беседы с Макартуром и непосредственного изучения
ситуации319.
Начало японского путешествия Кеннана было запланировано на 28
февраля 1948 г., а за несколько дней до этого Отдел планирования
представил очередной развернутый анализ текущих тенденций
американской внешней политики, рассматривавший в том числе и общие
принципы дальневосточной политики США. В донесении тихоокеанскодальневосточный регион однозначно определялся как сфера жизненных
интересов США, ни при каких обстоятельствах не должный попасть в
орбиту влияния СССР. Несмотря на это, а также призывы к осторожному и
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осмотрительному подходу в вопросе осуществления американской
политики в регионе в силу сложившейся здесь иной политической
культуры, традиций и менталитета, Кеннан утверждал «ограниченность
нашего американского морального и идеологического влияния на
азиатские народы»320. По мнению планировщиков, американцам «нужно
обойтись без сентиментальности и фантазирования…без туманных и
нереальных для Дальнего Востока целей, таких как права человека,
повышение уровня жизни и демократизация» и «сконцентрироваться на
наших непосредственных национальных интересах»321. В качестве
приоритетных задач США в регионе, Кеннан выделял: ликвидацию всех
необоснованных обязательств в отношении Китая и сохранение полной
свободы действий; разработку такой политики в отношении Японии,
которая позволит защитить острова от коммунистического проникновения
и восстановить экономический потенциал страны.
В турне по Японии Кеннан отправился в сопровождении генерала
Р. Шюлера от военного министерства и М. Грина, молодого сотрудника
азиатского отдела Госдепартамента. Все понимали щекотливость миссии
Кеннана – он был самым высокопоставленным чиновником Вашингтона с
момента установления оккупационного режима, прибывшим в Японию с
проверкой, был представителем гражданской службы, вмешивающимся в
дела военных, а также личным представителем госсекретаря Маршалла, с
которым у Макартура были не самые теплые отношения еще со времен
войны322.
Официальные результаты турне Кеннан изложил сразу по
возвращению в Вашингтон в конце марта в многостраничном докладе
«Рекомендации, касающиеся американской политики в отношении
Японии»323.
Он
подчеркивал
необходимость
дополнительных
американских усилий по подготовке Японии к заключению мирного
договора, выделив среди прочих обеспечение большей степени
самостоятельности японского правительства, поощрение местной
инициативы, активное участие в экономическом восстановлении страны. В
приложениях к докладу содержалось краткое изложение переговоров
Кеннана с Макартуром, который в качестве основного итога
оккупационного режима видел демократизацию японского общества.
Кроме того, генерал отрицал угрозу советского проникновения и выдвигал
тезис о том, что подписание мирного договора не означает окончательного
вывода войск с территории страны, а делает необходимым заключение
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дополнительного договора о демилитаризации при участии СССР. Эти
рассуждения вызывали серьезную обеспокоенность Кеннан: «Я не могу
согласиться с подобными размышлениями…психологически очень
болезненно сохранять оккупацию после подписания мирного договора. Я
не доверяю доброй воле русских в соблюдении любого договора о
демилитаризации Японии до тех пор, пока Россия не станет слабее и
ограниченнее в своих непосредственных целях, чем сегодня…Я не думаю,
что
возможности
Японии
противостоять
коммунизму
могут
рассматриваться как само собой разумеющееся. Для коммунистов
проблема захвата Японии это не проблема победы над большинством
японцев. Это проблема проникновения в японское общество и захвата
ключевых позиций. В настоящий момент японское общество, бесспорно,
уязвимо для подобных атак. Эта уязвимость может быть ослаблена
соответствующей оккупационной политикой в предстоящий период»324.
Тем самым вновь мы видим взгляд Кеннана на Японию сквозь призму
противостояния коммунистической угрозе и настойчивые рекомендации к
восстановлению здоровья и энергии японского общества.
Процесс создания «японского проекта» растянулся на несколько
месяцев, завершившись лишь в начале октября 1948 г. одобрением
директивы СНБ № 13/2 президентом Трумэном325. В основной своей части
директива почти дословно повторяла кеннановские идеи о необходимости
«сосредоточить усилия на подготовке японцев к окончательной
ликвидации режима контроля», уделив приоритетное внимание
«экономической реконверсии» и «усвоению реформ» в иных сферах,
предложить Японии «не карательный мирный договор», минимизировать
количество «тактических, а особенно, нетактических вооруженных
единиц»326. Директива СНБ №13/2 стала важным документом для
внешнеполитической деятельности США в Японии, свидетельствовавшей
о переориентации оккупационной политики на активное социальноэкономическое реформирование и достижение внутренней стабильности
японского общества. Важно подчеркнуть, что конкретные сроки
заключения мирного договора с Японией не определялись в документе,
подчеркивая в качестве главного критерия окончания оккупационного
периода предложенную Кеннаном способность страны противостоять
советской угрозе.
Выдвинутые Отделом политического планирования рекомендации,
направленные на оздоровление японского общества существенно
скорректировали проводимый Макартуром курс преобразований. 8
сентября 1951 г. на конференции в Сан-Франциско помимо основного
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договора, подписанного 49 государствами, был заключен американояпонский договором о безопасности, означающий делегирование Японией
Соединенным Штатам права защищать ее и, соответственно,
разрешающий размещение американского контингента войск на
территории архипелага и создание военно-морских баз.
Таким образом, американский подход к послевоенному
урегулированию на Дальнем Востоке базировался на их убежденности в
том, что американское доминирование в регионе является закономерным и
справедливым итогом войны. Главные позиции отводились американским
военным, которые должны были решить все важнейшие проблемы,
связанные с демилитаризацией и демократизацией японского общества. В
последствии это вызвало резкую критику со стороны американских
дипломатов, позволивших себе вмешаться и скорректировать
американский подход к ситуации в Японии.
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Аннотация: Статья посвящена эволюции представлений о
Сталинградской битве в массовом сознании на примере кинематографа. В
целом, образ Сталинградской битвы в художественных фильмах отражает
не только эволюцию представлений о ней, а также реалии эпохи, в
которую они возникли, но самое главное – устойчивый интерес к этому
событию
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THE IMAGE OF STALINGRAD IN DOMESTIC AND FOREIGN
CINEMA AS A REFLECTION OF THE COLLECTIVE MEMORY
Abstract: The article is devoted to the evolution of ideas about the Battle
of Stalingrad in the public mind, the example of cinema. In general, the image of
the Battle of Stalingrad in feature films not only reflects the evolution of ideas
about it, as well as the realities of the age in which they originated, but most
importantly - a steady interest in the event of mass consciousness, which is a
fundamental indicator of this historical definition.
Keywords: The Great Patriotic War, the Battle of Stalingrad, historical
memory, mass consciousness, historical films
Великая Отечественная война занимает особое место в коллективной
памяти россиян, формируя представления о героическом подвиге и
мужестве защитников нашей Родины. Важнейшим событием этой войны
стала Сталинградская битва – крупнейшее сухопутное сражение в истории
человечества, явившееся коренным переломом к победе Советской армии.
Причины этого перелома и сама битва воспринимались потомками поразному, в зависимости от контекста и потребностей конкретной эпохи.
Образ Сталинграда стал нарицательным для характеристики Великой
войны не только для нашего народа, но и для всего человечества, что
нашло отражение в кинематографе.
Сталинградская битва – единственное событие этого периода,
которому посвящено 7 художественных фильмов (4 российских и 3
зарубежных).
Эти
фильмы
отражают
эволюцию
восприятия
Сталинградской битвы массовым сознанием во второй половине ХХ –
начале ХХI вв., и прежде всего, пытаются дать ответ на вопрос о причинах
победы русских и поражения немцев, а также о том, кто виноват в
трагедии этой войны. Кроме того, показана эволюция представлений об
образах немцев и русских и их взаимоотношениях, четко вписанная в
контекст эпохи, когда снимался фильм.
Первый советский художественный фильм «Сталинградская битва»
появился сразу после войны и был снят в 1948 г. режиссером В. Петровым
по заказу Сталина, прекрасно понимавшего значение этого события для
всего мира и стремившего прославить, прежде всего, себя. Это фильм о
вождях и генералах, роли которых исполняли самые знаменитые актеры
СССР, такие как Н. Симонов, Б. Ливанов, Н. Черкасов. Их облик
напоминал эпических богатырей. Причина победы СССР – мудрые
решения Сталина, в точности выполняемые генералами. Советские
солдаты представлены грозной обезличенной силой, сметающей врага по
приказу своих полководцев. Местное население также показано мощной
массой, в едином порыве поддерживающей полководцев. Немцы в фильме
тоже обезличены (за исключением карикатурных Гитлера и Паулюса) и
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показаны темным эпическим злом, которое надо обязательно уничтожить. В
целом, полярность оценок (добро-зло, положительные - отрицательные),
склонность к эпосу и прославлению подвига вождей – отражала основные
тенденции восприятия победы в этой страшной войне как события, которое
станет легендой для потомков.
В 50-х гг. ХХ в. начался новый этап оценки событий Сталинграда, не
только в СССР, но и за рубежом. Это было связано с хрущевской
оттепелью, а также с выходом в ФРГ мемуаров немцев, выживших после
сталинградского «котла» и плена (из попавших в плен 110 тыс. немцев, в
Германию вернулось 5 тыс.). Почти одновременно на экраны вышло 2
фильма, которые стали художественным событием, а также показали
начавшуюся эволюцию отношения к войне в массовом сознании. Это
советский фильм «Солдаты» 1956 г. (реж. А. Иванов) и германский фильм
«Собаки, вы хотите жить вечно?» 1959 г. (реж. Ф. Визбор).
Оба фильма многое объединяет. В-первых, они сняты по мемуарам
участников событий (советский – по повести В. Некрасова «В окопах
Сталинграда», немецкий – по сборнику воспоминаний немецких солдат,
вышедшему в 1956 г.). Во-вторых, главными действующими лицами обоих
фильмов являются младшие командиры и солдаты. Битва в них показана с
точки зрения рядовых участников событий. Это война «с человеческим
лицом».
Но вместе с тем, в фильмах имеются и отличия, связанные с
восприятием войны победителями и побежденными. Оттепельный фильм
«Солдаты» отличает большой заряд оптимизма. Он рассказывает о людях,
умевших отстоять свою Родину. Войну выиграли солдаты. Они храбры,
умны, инициативны, и очень добры. Во многом – это по-прежнему герои
эпосов и сказок, причем интернациональных: русский, еврей, казах, хохол
и т.д. Командный состав, напротив, несет часть ответственности, за
трудности войны. Если младшие командиры и генералы – хорошие, то
офицеры
среднего
звена
впервые
на
экране
выступают
персонифицированным злом, из-за трусости губящим своих солдат. Немцы
в фильме по-прежнему обезличены, и показаны абстрактным злом,
которое, как и в фильме 1949 г., подлежит уничтожению.
Немецкий фильм «Собаки, вы собираетесь жить вечно?», в отличие
от советского, крайне пессимистичен. Война изначально была проиграна,
несмотря на храбрость и порядочность младших офицеров и солдат.
Причины поражения авторы фильма видят не в героизме русских, которые,
по их мнению, превосходили немцев только в перевесе техники, а в
подлости и глупости высшего немецкого командования, и в трусости
офицеров среднего звена. В целом Сталинградская битва – это подвиг
немецкого солдата, преданного своими начальниками. Главный герой, как
и в советском фильме, практически идеальный сказочный персонаж –
благородный и храбрый. Что касается русских, то в фильме они показаны
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достойными уважения, честными противниками. Но, тем не менее, авторы
не сомневаются в праве немецких солдат захватывать их Родину.
Третий этап эволюции отношения к Сталинграду связан с эпохой
перестройки. Он нашел отражение сразу в трех фильмах: «Сталинград»
(СССР, 1990 г., реж. Ю. Озеров), «Сталинград» (Германия, 1992 г., реж.
Й. Фильсмайер), «Враг у ворот» (США, 2000 г, реж. Ж.-Ж. Анно). Фильмы
показали попытку переоценки отношения к Великой войне в связи с
перестроечными процессами. В советском фильме этот вопрос решался
прямолинейно в духе времени: во всех неудачах войны виновата «кровавая
ГЭБня», а также бездарность и жестокость нашего командования: Сталина
и Хрущева. Жуков и Чуйков, как народные любимцы, напротив, показаны
героями. Война как и в эпоху оттепели – это подвиг солдат и младших
командиров, но они большей частью обезличены. Исключением является
знаменитый снайпер В. Зайцев, но и он почему-то вопреки реальной
биографии, показан жертвой репрессий. Вообще, в фильме много
исторических неточностей и ляпов. Однако в нем первые немцы
представлены умным противником, с эффективной контрразведкой
(ликвидация «Красной капеллы» в 1942 г.).
Немецкий фильм «Сталинград» 1993 г. во многом сходен с фильмом
1956 г. Война снова показана с точки зрения солдата и младших
командиров, которые проявили мужество, но были преданы начальством.
Главная идея фильма – постепенная утрата идеалов превращение солдат
элитной штурмовой части в сброд, потеря человеческих качеств, вплоть до
схождения с ума и самоубийства. Вместе с тем, это первый немецкий
фильм, где основной причиной поражения немцев признан героизм
русских, а не только мороз, подлость немецких генералов и плохое
снабжение.
Американский фильм «Враг у ворот» в этом ряду, пожалуй, самый
худший, хотя и проникнут искренней симпатией к русскому героюодиночке Василию Зайцеву (в исполнении обаятельного Дж. Лоу). Но на
экране показан гротескный лубок, не имеющий никакого отношения к
реалиям Сталинграда и России. Все русские командиры – бездарные
мерзавцы и садисты, солдаты – трусы и варвары, которых гонят в атаку
заградотряды. Причина войны – личные счеты Сталина и Гитлера. Даже
Зайцев представлен симпатичным, честным, но туповатым пареньком,
который, по мнению, американцев не мог в одиночку победить
знаменитого немецкого снайпера, и другим персонажам пришлось ему
помогать в этом. В целом битвы в фильме нет, а есть противостояние двух
одиночек.
Последним обращением к теме Сталинградской битвы стал фильм
«Сталинград» (Россия, 2013 г., реж. Ф. Бондарчук), снятый по
американским рецептам: любовная драма на фоне войны, а в конце – дуэль
главных оппонентов. В фильме нет Сталинградской битвы как таковой,
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более того – русских солдат не волнует битва за Родину, побудительным
мотивом стала война за девушку Катю, которая живет в сказочным
образом уцелевшей квартире в разгромленном Сталинграде. Добро и зло
персонифицированы: русские – абсолютно хорошие, немцы в большинстве
своем – полные негодяи. Но и та, и другая сторона совершает массу
глупых поступков. Фильм полон логических нестыковок, и к сожалению,
представляет собой всего лишь попытку поговорить с молодежью о любви
в декорациях великой войны и не имеет никакого отношения к
Сталинградской битве. Хотя авторы были уверены, что – это была удачная
форма популяризации событий прошлого для современной молодежи с
американизированным сознанием.
В целом, образ Сталинградской битвы в художественных фильмах
отражает не только эволюцию представлений о ней, а также реалии эпохи,
в которую они возникли, но самое главное – устойчивый интерес к этому
событию
массового
сознания,
что
является
показателем
фундаментальности этой исторической дефиниции.
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SOVIET DIPLOMACY IN THE PREWAR YEARS:
ACHIEVEMENTS AND FAILURES
Abstract: In the article on the material of different sources are analyzed
some aspects of Soviet foreign policy in the prewar period, showing
contradictory activities of Soviet diplomacy in the conditions of growing global
conflict.
Key words:Soviet diplomacy, fascism, militarism, the League of Nations,
the Non-Aggression Pact
Предвоенное
десятилетие
было
насыщено
сложной
и
противоречивой дипломатической борьбой. Угроза войны становилась все
более реальной, но ее будущие участники, не осознавая необходимости
объединения
всех
антивоенных
сил,
упорно
преследовали
узкогосударственные интересы и тем самым объективно сужали
возможность предотвращения мирового конфликта.
Сегодня не вызывает сомнений стремление стран Запада направить
растущую агрессию Японии и Германии против Советского Союза.
Нежелание признавать советское государство равноправным партнером
подтверждается, например, отсутствием приглашения на Мюнхенскую
конференцию 1938 г., хотя к этому времени Советский Союз не только был
членом Лиги Наций, но успел приобрести репутацию государства,
стремящегося к мирному разрешению даже самых сложных международных
конфликтов. В таких условиях дипломатия СССР исходила из
необходимости искать среди потенциальных врагов наименее опасных. По
существу речь шла об установлении сотрудничества с одной из группировок
капиталистических держав, не заинтересованной в мировой войне, против
другой группировки, вставшей на путь агрессии327.
Уже в 1934 г. на XVII съезде ВКП (б) международная обстановка в
условиях нараставшей агрессии нацистской Германии и милитаристской
Японии была справедливо охарактеризована как время назревания новой
мировой войны. Перед СССР стояли две взаимосвязанные задачи:
наращивать обороноспособность и военную мощь и оттягивать втягивание
страны в военный конфликт. Любая возможность использовалась
советскими дипломатами для расширения связей с другими странами и
поиска союзников. Советский Союз активно участвовал и в Женевской
конференции по разоружению (1932–1935 гг.), и в Международной
экономической и финансовой конференция конференции в Лондоне (1933
г.). Именно в ходе работы этих конференций М.М. Литвинов внес
предложения как в области экономических отношений – «отменить все
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мероприятия,
имеющие
характер
экономической
агрессии
и
328
дискриминации» , так и политических – подписать соглашение об
определении агрессии. Предложение об экономическом ненападении,
которое
предусматривало
признание
всеми
правительствами
необходимости прекращения экономической агрессии как условия
мирного сотрудничества всех государств, произвело большое впечатление
на мировую общественность, но участники конференции ее не
поддержали. Конвенцию об определении агрессора 3 июля 1933 г.
подписали представители Афганистана, Эстонии, Латвии, Ирана, Польши,
Турции и СССР (22 июля 1933 г. – Финляндия), Конвенцию 4 июля
1933 г. – СССР, Чехословакия, Югославия, Турция и Румыния. Весь пакет
документов, подписанных в Лондоне, получивший название «Лондонские
конвенции», позволил сформировать вокруг СССР некий «защитный
пояс».
Несмотря
на
неудачу
экономической
конференции
внешнеполитические связи Советского Союза непрерывно расширялись.
Так летом 1933 г. были восстановлены дипломатические отношения с
Испанией, в сентябре того же года подписан советско-итальянский пакт о
дружбе, ненападении и нейтралитете сроком на 5 лет. Статья 4 этого
договора предусматривала запрет на заключение политических либо
экономических соглашений с третьими странами, направленных против
одной из договаривающихся сторон. Это положение должно было
воспрепятствовать сближению Италии с Германией и иными государствами
профашисткого режима.
Большой удачей советской дипломатии стало установление
дипломатических отношений с США. Осенью 1933 г. для проведения
советско-американских переговоров руководство СССР направило в США
народного комиссара иностранных дел М.М. Литвинова. В ходе переговоров
стороны договорились не вмешиваться в дела друг друга, воздерживаться от
агрессии в отношении друг друга, не преследовать цели свержения
политического строя обоих государств, а также урегулировали взаимные
имущественные претензии. Нормализация отношений с Соединенными
Штатами (официальная дата – 16 ноября 1933 г.) свидетельствовала об
окончании политики изоляции советского государства и создавала условия
для сохранения мира.
По приглашению 30 государств в сентябре 1934 г. СССР вступил в
Лигу Наций. Это способствовало эффективному осуществлению политики
коллективной безопасности в Европе, тем более после выхода из
организации Германии и Японии. Руководство Советского Союза
посчитало своим долгом предупредить страны-участницы Лиги Наций, что
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оно не будут нести ответственности за договоры и решения организации,
принятые без участия СССР. Нарком иностранных дел М.М. Литвинов в
своем заявлении подчеркнул, что СССР вступил в Лигу Наций с целью
наладить сотрудничество с другими народами по сохранению мира. «Я
знаю, – сказал Литвинов, – что Лига Наций не имеет в своем распоряжении
средств полного упразднения войн. Я убежден, однако, и в том, что при
твердой воле и дружном сотрудничестве всех ее членов весьма многое
может быть сделано и в каждый данный момент для максимального
уменьшения шансов войны. Но это является достаточно почетной и
благородной задачей, осуществление которой принесет неисчислимые
блага человечеству. Над этой задачей Советское правительство не
переставало работать в течение всего времени своего существования.
Отныне оно хочет объединить свои усилия с усилиями других государств,
представленных в Лиге»329.
Стремление СССР к устойчивому миру нашло отклик в первую
очередь у руководства Франции. Уже 29 ноября 1932 г. правительство
Эдуарда Эррио подписало советско-французский договор о ненападении,
который стал основой для дальнейшего сотрудничества. В течение 1934 г.
продолжались многосторонние переговоры о заключении Восточного
пакта, участники которого в случае нападения на одного из них должны
были автоматически оказывать военную помощь стране – жертве агрессии.
Министр иностранных дел Франции Луи Барту предлагал включить в пакт
Германию, СССР, Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, Финляндию и
Чехословакию, однако, предполагаемые участники договора один за
другим отказались его подписывать. В этих условиях СССР и Франция 5
декабря 1934 г. заключили двустороннее соглашение, к которому 11
декабря 1934 г. присоединилась Чехословакия. Эти шаги способствовали
заключению договора о взаимопомощи между Францией и СССР на пять
лет с возможностью автоматического продления (2 мая 1935 г.),
восстановлению
дипломатических
отношений
между
СССР,
Чехословакией и Румынией (9 июня 1934 г.), подписанию советскочехословацкого договора о взаимопомощи (16 мая 1935 г.). Советской
дипломатии удалось продвинуться вперед в деле безопасности Европы, и
нет вины СССР в том, что заключенные договоры не нашли практического
применения.
Также настойчиво, используя Лигу Наций, СССР пытался
прекратить итальянскую агрессию в Эфиопии, например, М. М. Литвинов
внес предложение запретить ввоз нефти в Италию, а также пресекал
попытки некоторых членов Лиги Наций рассматривать Эфиопию как
«неполноценное» государство. Учитывая широкий резонанс, который
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получила война в Эфиопии, 7 октября 1935 г. Совет Лиги признал Италию
агрессором, но дальнейший отказ от применения военных санкций против
агрессора лишил Эфиопию шанса на спасение, а все человечество,
возможно, шанса на предотвращение мировой войны.
Несомненной удачей советской дипломатии можно считать
результаты работы международной конференция по пересмотру режима
черноморских проливов, которая проходила в Монтре (Швейцария) с 22
июня по 20 июля 1936 г. Новая конвенция о проливах не только
восстановила права Турции в зоне проливов, но и предоставила
возможность Советскому Союзу как черноморской державе в мирное
время проводить через проливы свои военные корабли и подводные лодки.
В целом до 1939 г. дипломатическую деятельность СССР можно
характеризовать
как
последовательно
антифашистскую
и
антимилитаристскую. Но 1939 г. ознаменовался не только сменой
руководителя наркомата иностранных дел, но и кардинальной
переориентацией направленности внешней политики советского
государства. Самым значительным дипломатическим событием этого года
до начала Второй мировой войны стало, несомненно, подписание
секретного протокола к пакту Риббентропа-Молотова. Обстоятельства
заключения этого договора и его содержание до сих пор не утратили своей
актуальности для исследователей и являются предметом научных
дискуссий.
Историки, на основании анализа одних и тех же документов,
приходят к разным выводам: от отрицания самого факта существования
секретного протокола до оценки его как роковой ошибки, гибельного
просчета советского руководства. Оставляя в стороне различные подходы
к данной проблеме, следует отметить, что если бы в договоре 23 августа
1939 г. и секретном протоколе не было заинтересованности обеих сторон,
эти соглашения не могли быть заключены. В условиях нежелания
французского и английского правительств к конструктивному
сотрудничеству руководство СССР было вынуждено искать иные способы
оттянуть начало войны. Договор о ненападении с Германией обеспечил
Советскому Союзу временный мир на его границах, однако, нельзя
игнорировать факт перенаправления агрессии нацистской Германии
против западных государств.
Начавшаяся Вторая мировая война по справедливой оценке
Томсинова В. А. представляла исключительный феномен в мировой
истории, поскольку произошла в эпоху, когда «существовало и
действовало международное право, предполагавшее цивилизованные
отношения между государствами и ведение войн в соответствии с
нормами, запрещавшими сознательное, целенаправленное истребление
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мирного населения»330. Тем не менее европейское государство,
отличавшееся высоким уровнем развития материальной и духовной
культуры, стремилось уничтожить государства и народы, составлявшие
неотъемлемую часть европейской цивилизации, в том числе и те, с
которыми Германия была с давних времен связана теснейшими
социокультурными узами.
Война стала реальностью, несмотря на все миротворческие усилия
советских дипломатов, которые вели неустанную работу против
образования странами-агрессорами антисоветских блоков, разоблачали
экспансионистские планы Италии, Германии, Японии, стремились создать
систему коллективной безопасности в Европе.
Но серьезным препятствием для нормализации международных
отношений в предвоенный период стала практика заключения секретных
соглашений, которой, к сожалению, не избежала и советская дипломатия.
Подобная дипломатия в 80-х гг. ХХ в. была осуждена Съездом народных
депутатов. Постановлением от 24 декабря 1989 г. № 979-1 одновременно с
признанием содержания договора советско-германского договора о
ненападении от 23 августа 1939 года соответствующим нормам
международного права и договорной практике, протокол от 23 августа
1939 г. и другие секретные протоколы, подписанные с Германией в 1939–
1941 годах, были оценены как отход от «ленинских принципов советской
внешней политики». Съезд признал секретные протоколы «юридически
несостоятельными и недействительными с момента их подписания»331, но
это признание уже не могло исправить ни юридических, ни политических
последствий, которые стали итогом тайной дипломатии.
Несомненно, раздавать рекомендации прошлому – занятие
бессмысленное и бесполезное, поскольку ими никто не сможет
воспользоваться. Но это не отменяет значения исторического опыта,
необходимого для предотвращения военных конфликтов в настоящем,
чтобы сохранить будущее для нашего народа и всего человечества.
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AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND ARMY CORPS IN
THE PACIFIC WAR
Abstract: Australian and New Zealand Army Corps took part in the
Pacific War. They've defended Singapore, Papua New Guinea, took part in the
Naval Battle of Guadalcanal. Australian and New Zealand Army Corps supplied
the allies with food and outfit including the Soviet Union.
Key words: Australian and New Zealand Army Corps, aggression,
aggressor's conciliation, Singapore, Guadalcanal, imperial strategy.
С начала Первой мировой войны, когда был образован австралоновозеландский корпус (АНЗАК) для участия в боевых действиях в
Европе, аббревиатура АНЗАК стала использоваться для обозначения
вооруженных сил Австралии и Новой Зеландии.
После достижения независимости в 1931 г. Австралия и Новая
Зеландия в своей оборонной политике опирались на бывшую
метрополию – Великобританию. Осознавая недостаточную мощь своих
вооруженных сил из-за слабости экономического потенциала, страны
АНЗАК вынуждены были рассчитывать на военно-морскую мощь своей
бывшей метрополии. Боязнь остаться без поддержки на случай войны
обусловила скромность внешнеполитического курса бывших доминионов,
который, главным образом, сводился к защите континента и небольшой
группы островов в тесном союзе с Англией. Этот курс означал
фактическое следование в фарватере внешней политики Великобритании в
30-е годы. Так, Австралия поддерживала все внешнеполитические
инициативы Англии, направленные на «умиротворение агрессора» как в
Азии, так и в Европе, став невольным соучастником таких акций как
захват Манчжурии и Мюнхенский сговор. Специалист по международным
отношениям университета Шудо в Хиросиме (Япония) Р. Лим писал, что
нежелание Австралии участвовать в защите Австрии и Чехословакии
составляет
малоизвестную
страницу
британской
политики
332
«умиротворения» нацистской Германии .
3 сентября 1939 г. Австралийский Союз и Новая Зеландия вслед за
Великобританией, объявили войну Германии. Вступление бывших
доминионов в войну явилось ожидаемым и прогнозируемым. И не только
по причине автоматического следования за Англией, но и в силу желания
австралийцев и новозеландцев приобрести реальные гарантии поддержки в
случае японской агрессии на Тихом океане. Выполняя свои союзнические
обязательства, Австралия и Новая Зеландия вынуждены были послать свои
самые боеспособные части на европейский театр военных действий,
332 Robin Lim. Australian Security after the Cold War // Orbis. Philadelphia, 1998, Vol.42,
No 1, P. 93
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оставив тем самым собственную территорию беззащитной перед лицом
возможной агрессии. Понимая данную ситуацию, правящие круги АНЗАК
в спешном порядке стали искать поддержки со стороны США, видя в них
союзника, способного решительно противостоять Японии. В марте 1940
года между этими странами были установлены дипломатические
отношения. Австралия и Новая Зеландия стремились на равных войти в
единую коалицию, направленную против держав «оси» Рим – Берлин –
Токио. Однако все попытки, в частности, австралийской дипломатии,
добиться этого не увенчались успехом333. Соединенные Штаты, считавшие
к тому времени главным театром военных действий Атлантику, не
нуждались в Австралии как в союзнике. К тому же они по-прежнему
смотрели на нее как на придаток Великобритании, с которым у США
имелись серьезные разногласия экономического и политического
характера в южной части Тихого океана.
С нападением японской авиации на американскую военно-морскую
базу Перл-Харбор 7 декабря 1941 г. началась война на Тихом океане. Уже
8 декабря австралийское правительство объявило войну Японии. Сделано
это было в специальном заявлении отдельно от Великобритании, что
свидетельствовало о демонстрации суверенного права объявлять войну и
заключать мир. Согласно декларации, Австралия вступила в войну,
поскольку японские вооруженные силы напали на Англию и США, тем
самым, продемонстрировав лояльность не только Великобритании, но и
Америке. Лояльные новозеландцы поступили точно так же.
Военная стратегия стран АНЗАК заключалась в опоре на
Великобританию. Предполагалось, что в случае нападения Японии,
Англия немедленно посылала бы сильный флот в Сингапур, основу
обороны которого составляла 8-я австралийская дивизия и небольшие
части новозеландцев. Однако стремительное наступление японцев на
Тихом океане и падение Сингапура фактически похоронило единую
«имперскую стратегию». Правительства Австралии и Новой Зеландии
стали требовать от Великобритании ее пересмотра в связи с новой военной
обстановкой. Главное требование сводилось к возвращению частей
АНЗАК из Европы.
Военные последствия падения Сингапура не
замедлили сказаться. В плен к японцам попало 18 тыс. австралийских
солдат. Они принадлежали к наиболее боеспособным частям Австралии.
Уже через 4 дня японская авиация подвергла жесточайшей бомбардировке
австралийский порт Дарвин. Было потоплено 8 и повреждено 14 кораблей.
Возникла угроза высадки японского десанта на австралийском континенте.
Даже Новая Зеландия объявила о мобилизации населения для защиты
своих островов.

333 Robin Lim. Op. cit. P. 94
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Стремительное наступление японцев на Тихом океане и падение
Сингапура фактически похоронило единую «имперскую стратегию».
Австралийское правительство стало требовать от Великобритании ее
пересмотра в связи с новой военной обстановкой. Главное требование
сводилось к возвращению австралийских частей из Европы. Этот
напряженный период в истории австрало-английских отношений был
преодолен только после того как весной 1942 г. руководство военными
действиями на Тихом океане взяли на себя Соединенные Штаты Америки.
Теперь Австралийский континент стал рассматриваться ими как основной
плацдарм для наступления на Японию. Повышение значимости Австралии
для США не означало активное привлечение этой страны к разработке
стратегических планов и военным операциям. Политические контакты
между двумя странами развивались слабо. По мнению советских
историков А.И. Мартынова и О.К. Русаковой, США еще в большей
степени, чем Англия игнорировали Австралию при принятии решений,
затрагивающих судьбу тихоокеанского региона334.
Теперь территория Австралии и Новой Зеландии стала
рассматриваться ими как основной плацдарм для наступления на Японию.
Повышение значимости стран АНЗАК для США не означало активного
привлечения их к разработке стратегических планов и участию в военных
операциях. Политические контакты между странами развивались слабо.
США еще в большей степени, чем Англия игнорировали Австралию при
принятии решений, затрагивающих судьбу Тихоокеанского региона.
Несмотря на это, Австралия и Новая Зеландия внесли свой склад в
победу над общим врагом. На фронтах второй мировой войны сражались
десятки тысяч австралийцев и новозеландцев. Страны АНЗАК снабжали
союзников питанием и обмундированием. 3/5 всего снабжения
продовольствием британских войск приходилось на долю этих стран.
Новозеландский летчик У. Шервуд стал первым иностранцем,
награжденным орденом Ленина за оборону Мурманска. Советскими
наградами отмечены были также командир подводной лодки Херик,
командир эскадрильи «летающих лодок» Т. Маршалл, офицер Кинг с
эсминца «Окслод» и другие представители Австралии и Новой Зеландии.
Вторая мировая война оказала решающее влияние на формирование
самостоятельной внешней политики Австралии. Страна впервые
вынуждена была приступить к разработке программы национальных
приоритетов, не оглядываясь на Великобританию. К концу войны
появилась
доктрина
«региональной
ответственности»,
которая
ориентировала Австралию на достижение ведущей роли в регионе.
Первым самостоятельным шагом в этом направлении стало подписание в
334 Мартынов А.И., Русакова О.К. Австралия в международных отношениях ХХ века.
М.: Мысль, 1978 С. 38–49
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январе 1944 г. австрало-новозеландского соглашения, известного под
название Канберрского пакта. В соглашении декларировалось намерение
обоих государств тесно сотрудничать в вопросах проведения политики в
бассейне Тихого океана, а также подчеркивалась необходимость создания
оборонительно союза, действия которого распространялись бы на
Австралию, Новую Зеландию и цепь островов к северу и северо-востоку до
Западного Самоа и островов Кука. Фактически речь шла о разделе Тихого
океана на сферы влияния. Предполагалось, что Соединенные Штаты
пожелают взять на себя ответственность за зону к северу от экватора, а
Великобритания разделала бы совместно с бывшими доминионами
контрольные функции в южной части Тихого океана335. Канберрский пакт
также предусматривал создание специальной международной организации
по делам южной части Тихого океана с участием всех заинтересованных
стран. Кроме этого, соглашение определяло основные принципы политики
в отношении колониальных территорий и главной целью в этом вопросе
ставило достижение самоуправления зависимыми народами.
Формирование самостоятельного внешнеполитического курса
Австралии и Новой Зеландии объективно требовало от лидеров повысить
авторитет этих стран на международной арене. Особое значение в этом
направлении австралийская дипломатия придавала действиям в рамках
Организации Объединенных Наций, которая, по ее мнению, должна была
стать главным инструментом в обеспечении эффективной и прочной
системы коллективной безопасности. В поправках, представленных
Австралией к Уставу ООН, предусматривалось предоставление
Генеральной Ассамблее право контролировать Совет безопасности путем
преодоления вето его членов и ограничении его полномочий в области
принятия принудительных мер и санкций, а международные споры
передать в ведение Международного Суда336. Хотя эти поправки и не были
приняты, Австралия снискала определенный авторитет в мире.
За годы Второй мировой войны Австралия и Новая Зеландия
накопили опыт в проведении внешней политики, который все больше
приобретал черты, характерные для суверенных государств. Участие стран
АЕНЗАК в антифашистской коалиции, Канберрский пакт, активность
австралийской дипломатии в ООН – все это говорило о стремлении
Австралийского Союза и Новой Зеландии стать сильными региональными
игроками со своими интересами и играть более активную роль в
международных делах.

335 См.: Малаховский К.В. История Новой Зеландии. М.: Наука, 1981. С. 157.
336
Мартынов А.И., Русакова О.К. Австралия в международных отношениях ХХ века.
М.: Мысль, 1978. С. 72–73.
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70-летие Великой Победы – это главная дата новейшей истории
страны и региона, связанная с разгромом фашистской Германии и
империалистической Японии. Высокую цену заплатил наш народ за
мирное небо, спокойную жизнь нынешних поколений россиян. На черных
мраморных скрижалях площади Славы увековечены имена около 48 тыс.
хабаровчан, погибших на полях сражений. А всего в крае в шести томах
Книги Памяти учтено около 90 тыс. участников Второй мировой войны
11; 25, С. 44–45.
Значение Великой Победы в 1945 г. над фашистской Германией и
милитаристской Японией имеет непреходящее значение. Советский
Дальний Восток ощутил дыхание новой войны уже в 1929 г. Особая
Дальневосточная армии, Амурская военная флотилия и пограничные части
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ОГПУ успешно пресекли военно-политическую провокацию белокитайцев
на КВЖД, за что были награждены орденами Красного Знамени.
Осенью 1931 г. империалистическая Япония оккупировала
соседнюю Маньчжурию. После закрепления японских войск на границе, с
лета 1932 г. Хабаровск оказался прифронтовым городом, а приграничные
районы края вплоть до середины августа 1945 г. жили по законам военного
времени Вооруженные столкновения на границе происходили постоянно, а
нередко они перерастали в крупные инциденты.
Под ширмой «укрепления национальной обороны», японский
генштаб разработал план «Оцу», предусматривавший захват Приморья и
Восточной Сибири до озера Байкал. Неоднократные предложения
советского правительства заключить пакт о ненападении японский МИД в
феврале 1933 г. просто отклонил.
Готовясь к войне против СССР, Япония лихорадочно увеличивала и
вооружала Квантунскую армию, дислоцированную в Маньчжурии. К концу
1937 г. ее численность составила 200 тыс. чел. и продолжала постоянно
увеличиваться. Одновременно японцы развернули небывалую по масштабу
разведывательно-диверсионную деятельность против СССР, В течение 1932–
1940 гг. японские военнослужащие 891 раз группами и в одиночку нарушали
советскую границу, 433 раза обстреливали нашу территорию и суда, убили 80
и ранили 107 советских граждан. За этот период японское командование
перебросило через дальневосточную границу СССР 57 вооруженных банд, а
советские пограничники задержали 2732 японских лазутчика 25, С. 9.
В июле – августе 1938 г. наши войска отразили крупную военную
провокацию вблизи приграничного оз. Хасан в Приморье, развязанную
японской военщиной [25, С. 10].
В 1939 г. милитаристская Япония продолжила агрессию. Уже в
конце мая 1939 г. развернула боевые действия в соседней Монголии на
пограничной реке Халхин-Гол с целью последующего прорыва в советское
Забайкалье. Конечной целью были захват байкальских туннелей и отрыв
дальневосточного региона от Центра страны для образования
марионеточного государства во главе с атаманом Г.М. Семеновым.
Одновременно для срыва маневра нашими резервами на театре
военных действий японцы развязали вооруженные провокации на
Хабаровском направлении и на реке Уссури.
Убедительная победа группировки советско-монгольских войск над
агрессором в степях Монголии надолго отбила охоту у японцев к
развязыванию военных провокаций. Комплексом военно-политических и
дипломатических мер очаг войны на Дальнем Востоке и в Забайкалье в
конце августа 1939 г. удалось потушить. Был сорван план
империалистических стран вовлечь СССР в войну на два фронта.
1 сентября 1939 г. в соседней Польше началась Вторая мировая
война. В ней участвовало 61 государство, из 73 существовавших на тот
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момент. Боевые действия велись на территории трех континентов и в водах
четырех океанов. Военно-политическое руководство фашистской
Германии, опьяненное успехами по покорению стран и народов Западной
Европы, 22 июня 1941 г. развязало захватническую войну против
Советского Союза.
Великая Отечественная война стала суровым испытанием для всего
советского народа, в т.ч. и для хабаровчан. Теперь доподлинно известно,
что союзница европейских фашистских государств милитаристская
Япония готовилась к нападению на советский Дальний Восток 19 августа
1941 г., а потом летом 1942 г. 16, С. 113–115. Но тяжелые уроки Хасана и
Халхин-Гола, реальная оценка боеготовой дальневосточной группировки
войск, созданного здесь в предвоенные годы военно-промышленного
комплекса и колоссальная системная работа по подготовке театра военных
действий к возможному вторжению врага, отрезвляли японцев. Обратим
внимание на то, что с первых дней Великой Отечественно войны наш край
стал стратегическим тылом для воюющей Красной Армии и одновременно
передним краем страны в противостоянии с милитаристской Японией.
В этой связи нужно вспомнить командующего Дальневосточным
фронтом (ДВФ) в 1941–1943 гг. генерала армии И.Р. Апанасенко (1890–
1943). Под его руководством была проведена работа по обеспечению
обороноспособности дальневосточных рубежей в этот тяжелый для страны
период, а также оказанию помощи фронтам на Западном театре военных
действий 14. Вместе с тем, необходимо отметить, что в 12-томной
«Истории Второй мировой войны», изданной в Советском Союзе в 1973–
1982 гг., военачальник И.Р. Апанасенко вообще не упоминается 10.
Дальневосточники, как и все советские люди, в годы Великой
Отечественной войны совершили ратный, трудовой и нравственный
подвиги. Так, на фронты Западного театра военных действий с Дальнего
Востока было отправлено 23 дивизии, 19 бригад и десятки других частей.
Подавляющее большинство из них было отправлено на фронт в 1941–1942
гг. в период, когда Дальневосточный фронт возглавлял генерал армии
И.Р. Апанасенко. До сих пор исследователи уточняют детали
беспримерной организаторской работы по отправке боеготовых
соединений и частей на Западный театр военных действий и формирование
новых частей на место убывших за счет мобилизации военнообязанных
всех возрастов, в т.ч. и освобожденных заключенных 25, С.17; 26.
Воины-дальневосточники защищали Москву, сражались под
Ленинградом и Сталинградом, на Курской дуге, штурмовали Берлин.
Хабаровская 78 стрелковая дивизия в боях под Москвой стала 9
гвардейской стрелковой дивизией 25, С. 15. 422 стрелковая дивизия
отличилась в боях под Сталинградом и была преобразована в 81
гвардейскую стрелковую дивизию. 102 Дальневосточная стрелковая
дивизия, сформированная из пограничников и воинов Внутренних войск,
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оборонялась на Курской дуге, потом с боями в январе 1945 г. вышла к
границе Восточной Пруссии, участвовала во взятии Кенигсберга.
Воспитанник Дальневосточного погранокруга сержант П.П. Кагыкин
был среди первых воинов ворвавшихся 30 апреля в рейхстаг после
пятичасового боя. Как участник водружения красного флага на крыше
рейхстага был удостоен звания Героя Советского Союза 7, Т. I, С. 599.
Необходимо подчеркнуть и вклад молодежи в Великую Победу.
Среди Героев Советского Союза около четверти – это молодые люди
рождения в 1920–1924 гг. Среди них наш земляк В.Г. Шелест, ушедший на
фронт 18-летним и в 19 лет удостоенным высокого звания 7, Т. II, С. 774.
Широко известен и трудовой подвиг жителей Хабаровска, самоотверженно
работавших на оборонных предприятиях и в госпиталях.
На советском Дальнем Востоке успешно обеспечивалось
стратегическое взаимодействие СССР с США и Канадой в военной и
экономической областях. Особой страницей истории войны, было
обеспечение морских перевозок – грузов ленд-лиза из западных портов
США и Канады в наши порты 1; 8, С. 193–198. В этой связи отметим, что
с середины 1943 г. около половины грузов ленд-лиза прошли через Тихий
океан. На линии Америка–СССР курсировало в одиночном бесконвойном
плавании около 300 судов.
За годы войны Владивосток и ДВЖД переправили почти 8 млн тонн
импортных грузов. Петропавловск-Камчатский – примерно в 1,2 раза
больше Мурманска и в 1,5 раза больше архангельской группы портов.
Всего в СССР было поставлено товаров на 10,2 млрд долларов и оказано
услуг на 0,7 млрд долларов 17. Если Петропавловск-Камчатский и
Владивосток были «воротами» для грузов ленд-лиза, то Хабаровск был
узловым пунктом на пути в Центр страны. Здесь соединялись два потока
грузов, доставленных сюда по железной дороге из Владивостока и речным
транспортом из Николаевска-на-Амуре.
Большой вклад, наряду с союзными танками и пушками,
доставленными судами, внесли самолеты, полученные в годы Второй
мировой войны по ленд-лизу. 8 094 самолета американские и советские
авиаторы доставили из США в СССР по воздушной трассе Аляска –
Сибирь (АЛСИБ), которая была проложена через северную оконечность
Хабаровского края 15.
Таким образом, доставка грузов из Америки и Канады в
дальневосточные порты СССР стала героической страницей борьбы стран
антигитлеровской коалиции против общего врага – фашизма.
Весной 1945 г. пришла долгожданная победа над фашизмом. Но в
Азии и на огромных просторах Тихого океана Япония продолжала войну, в
связи с чем СССР не мог считать свою безопасность на Дальнем Востоке
обеспеченной.
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Во исполнение союзнических обязательств к лету 1945 г. был
разработан план Маньчжурской стратегической наступательной операции
по разгрому Квантунской группировки японских войск. Он
предусматривал нанесение двух мощных встречных ударов с территории
Монголии силами Забайкальского фронта и из Приморья силами 1-го
Дальневосточного фронта. Между ними было расстояние в 1500 км, а еще
был рассекающий удар 2-го Дальневосточного фронта вдоль р. Сунгари на
Харбин. Так японцев заставили воевать протии трех фронтов. Бездорожье
не позволяло им быстро маневрировать резервами.
В целом, группировка наших войск превосходила вражескую по
личному составу в 1,5 раза, по артиллерии – в 5, по танкам – в 4, по
самолетам – в 2,5 раза.
Территория предстоящих сражений была огромна: 1,5 млн кв.
километров. Только одна Маньчжурия имела площадь, равную Германии,
Италии и Японии, вместе взятых.
В течение десяти дней (9–19 августа) под руководством
Главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке Маршала
Советского Союза А.М. Василевского японская группировка войск была
разгромлена, в плен взято около 600 тыс. чел. Не помогли японцам 4500
долговременных железобетонных сооружений, оснащенных артиллерией и
всеми видами стрелкового оружия, минные поля, противотанковые
заграждения. Не спасло и бездорожье, на которое тоже рассчитывало
командование Квантунской армии 2, 3, 5, 6,12,13, 28.
В период с 11 по 25 августа была проведена Южно-Сахалинская
наступательная
операция
2-го
Дальневосточного
фронта
во
взаимодействии с Северной Тихоокеанской флотилией.
С 18 августа по 1 сентября 1945 г. в ходе Курильской десантной
операции войск 2-го Дальневосточного фронта и Тихоокеанским флотом
(ТОФ) были освобождены все Курильские острова, на часть которых
сегодня претендует Япония 25, С. 4–5.
Кроме упомянутого выше стратегического взаимодействия СССР с
США и Канадой, в Хабаровском крае успешно осуществлялось военное
взаимодействие с китайскими патриотическими силами. В последнее
десятилетие появились публикации о 88-й отдельной стрелковой бригаде,
базировавшейся в годы Великой Отечественной войны в районе поселка
Вятское, недалеко от Хабаровска 23. Новые сведения об этой
интернациональной бригаде приведены в историко-мемуарной книге
«Великая Победа на Востоке» 4, С. 90–103; 19, недавно изданной
совместными усилиями Тихоокеанского государственного университета (г.
Хабаровск, РФ) и Чанчуньского университета (Чанчунь, КНР).
Отметим также, что 19 августа 1945 г. в Шэньяне (Мукдене) был взят
в плен император Маньчжоу-Го Пу И со свитой. Позже он был доставлен в
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Хабаровск, где находился до передачи властям КНР в июле 1950 г. 24, С.
260–265.
С Хабаровском связан и третий финал Второй мировой войны
(первый – Нюрнберг, второй – Токио). В конце декабря 1949 г. в
Хабаровске состоялся судебный процесс над японскими военными
преступниками, готовившми бактериологическую войну. Большую
помощь в разоблачении их преступлений оказал Пу И 21.
Напомним, на Токийском процессе бывший император Маньчжоу-Го
Пу И восемь дней давал свидетельские показания. Он внес весомую лепту
в наказание японских военных преступников 25, С. 268–289.
22 февраля 2013 г. в Екатерининском зале Кремля Президент РФ В.В.
Путин вручил мэру Хабаровска А.Н. Соколову грамоту о присвоении
городу почетного звания «Город воинской славы». Государственное
почетное звание присвоено «за мужество, стойкость и массовый героизм,
проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость
Отечества».
В поздравлении Президент России подчеркнул, что на Дальнем
Востоке проходила своя линия обороны. Именно на дальневосточных
рубежах с разгромом японских войск в Маньчжурии, на Сахалине и
Курилах была поставлена победная точка во Второй мировой войне 27.
В заключение подчеркнем, что поражение империалистической
Японии в 1945 г. лишило ее самостоятельной геополитической
значимости. Для российского Дальнего Востока во все времена актуально
положение геополитического форпоста страны, а для Хабаровского края
особенно, как ключевой территории региона. Соответственно для жителей
края актуально повышенное чувство долга и ответственности не только за
судьбу своей семьи, но и Отечества в целом.
Эти благородные качества стали залогом всех наших побед и до сих
пор присущи нашему старшему поколению, которое из века в век передает
Эстафету Памяти и Традиции молодому поколению, своим детям и
внукам.
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Abstract: of article: The article is devoted to one of the tragic pages of
the Second World War - the Holocaust. Emphasis is placed on increasing the
general awareness of the potential dangers of ethnic hatred in the world today .
Keywords: genocide, the Holocaust, the perpetuation of the memory of
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Геноцид – действия, совершаемые с намерением уничтожить,
полностью или частично, какую-либо национальную, этническую,
расовую, религиозную или иную исторически сложившуюся культурноэтническую группу. С 1948 г. геноцид признается в ООН международным
преступлением.
В истории человечества можно найти немало случаев геноцида,
начиная с древнейших времен и вплоть до наших дней. Особенно это
характерно для истребительных войн и опустошительных нашествий,
походов завоевателей, внутренних этнических и религиозных
столкновений, для образования колониальных империй европейских
держав.
Тем не менее, признание факта геноцида на международном уровне
само по себе зачастую является проблематичным. Во многих случаях
власть, которой инкриминируется акт геноцида, не желает признавать его;
обратное происходит лишь в редких случаях, и то весьма часто акт
геноцида признается уже преемниками власти, его совершившей. Нередки
случаи, когда геноцид признается лишь отдельными третьими
государствами.
Наиболее известным и признанным фактом геноцида в XX веке
является истребление евреев нацистской Германией во время Второй
мировой войны.
В англоязычном мире для обозначения геноцида евреев времен
Второй мировой войны укрепился термин «Холокост». (В переводе с
греческого «holocauston» - жертва всесожжения). Между исследователями
данной проблемы встречаются разногласия, так как термин «холокост»
обозначает религиозную жертву, приносимую добровольным путем. В
Европе этот термин употребляется все реже, вместо него используются
слова «геноцид» или «Шоа» (иврит, термин обычно употребляется в
Израиле). [3]
Краткая еврейская энциклопедия рассматривает Холокост в 4 этапа
[2]:

Январь 1933 – август 1939 – с момента, когда Гитлер стал
рейхсканцлером Германии и до нападения на Польшу.

Сентябрь 1939 – июнь 1941 – с момента включения западной
Польши в состав рейха и создания «Генерал-губернаторства» до нападения
на СССР.
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Июнь 1941 – осень 1943 – с момента нападения на СССР и до
полного уничтожения гетто на его территории, убийства большей части
евреев Центральной и Восточной Европы.

Зима 1943 – май 1945 – с начала массовой депортации евреев
Западной Европы в лагеря смерти и до конца войны.
Решающую роль в деле уничтожения евреев сыграла Ванзейская
конференция-совещание представителей министерств и ветвей власти
нацистской Германии от 20 января 1942 г. в Берлине. На Ванзейской
конференции было принято решение о путях и средствах воплощения в
жизнь «Окончательного решения еврейского вопроса» — программы
геноцида еврейского населения Европы.
То, что все было спланированно заранее и делалось руками
рационально мыслящего человека, говорят факты: «Массовые убийство,
угон в рабство миллионов людей имели свой график, свои нормы,
распределялись по срокам поквартального и месячного выполнения.
Переброска миллионов обреченных на смерть людей требовала
соответствующего планирования железнодорожных перевозок. В
строительстве газовых камер и крематориев для сожжения трупов
участвовали химики, теплотехники, инженеры и техники – строители; эти
сооружения проектировались, проекты подвергались обсуждению и
утверждались. Техника массовых убийств была разработана по отдельным
операциям, как обычный производственный процесс. Драгоценности и
деньги убитых поступали в государственные фонды; мебель, вещи,
одежда, обувь подвергались сортировке, концентрировались на складах, а
затем распределялись. Сельскохозяйственные и военные мыловаренные
предприятия получали по соответствующим заявкам и распределяли
женские волосы, пепел и дробленые кости убитых. Нет, это не был смерч,
промчавшийся по Европе. То была теория и практика расизма. То был
замысел и его осуществление. То была идея и воплощение идеи. То был
чертеж и здание, построенное по этому чертежу» [3].
В нашей стране термин «Холокост» вошел в употребление недавно,
и не слишком хорошо приживается в образовательном процессе. В
учебниках истории практически не освещена данная тема, учащиеся, да и
сами учителя, порой не знают значения термина Холокост. Ярким
примером является история, случившаяся на одном из интеллектуальных
шоу, когда участницы на вопрос «Что такое Холокост?» ответили – «Клей
для обоев».
Перед школой, как одним из главных институтов формирования
личностных качеств, стоит важная для процесса социализации задача
подготовить самостоятельную личность, готовую умело реагировать на
разные жизненные ситуации. В качестве инструментария выбраны
системно-деятельностный подход (научная основа) и Концепция духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России
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(идеологическая основа). Системно-деятельностный подход позволяет
более эффективно осуществлять образовательный процесс, повышает
качество знаний учащихся. Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания
личности
гражданина
России
как
национальный
воспитательный
идеал
формирует
компетентного
гражданина,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны.
Неоценимую роль в увековечивание памяти жертв Холокоста в
России играет Научно-просветительный центр «Холокост». В настоящее
время центр возглавляют Алла Гербер – российская писательница,
кинокритик, политический и общественный деятель, и Илья Альтман –
российский историк, кандидат исторических наук, профессор РГГУ [1].
Важнейшим элементом сохранения памяти о Холокосте является
внедрение темы в образовательные программы школ и вузов. Ежегодно
Фонд «Холокост» проводит Международный конкурс работ школьников,
студентов и преподавателей «Память о Холокосте – путь к
толерантности». Цели конкурса:
- усвоение уроков Холокоста для воспитания толерантного сознания в
современном мире;
- формирование навыков независимого мышления, критического
осмысления и выработки мировоззренческих суждений, основанных на
моральных ценностях гражданского общества;
- привлечение педагогов, студентов и школьников к изучению и
преподаванию истории Холокоста; выявление и анализ современных
методик преподавания темы;
- расширение контактов и обмена опытом российских учащихся и
педагогов со своими зарубежными сверстниками и коллегами.
Участники и победители конкурса приглашаются на семинары,
стажировки, конференции, в поездки по местам Холокоста, в том числе - за
рубежом. Доклады участников конференций и победителей конкурсов
публикуются в изданиях Фонда и в педагогической печати.
Память о Холокосте хранит Мемориальный комплекс в
Иерусалиме – Яд Вашем. Более пятидесяти лет он собирает имена жертв,
документы и свидетельства, связанные с Холокостом, проводит научные
исследования, занимается учебно-воспитательной работой. Ежегодно
комплекс посещают преподаватели из России, участники конкурса
«Память о Холокосте – путь к толерантности» и преподающие тему
Холокост в образовательных организациях. Что дает стажировка? Каждый
получает возможность окунуться в историю не только Холокоста, но и
еврейского народа в целом, посетить мемориальные комплексы, архив,
библиотеку, Долину Праведников Народов Мира, встретиться с
очевидцами, научными сотрудниками комплекса. Также Яд Вашем
предоставляет возможность преподавателям пройти дистанционно
бесплатный курс «История Холокоста».
259

Дом Ванзейской конференции ежегодно предоставляет возможность
педагогам из России пройти стажировку в столице Германии городе
Берлине. Ценным является в стажировке не только место, но и дата
проведения – 9 мая. В программу входит посещение рейхстага, возложение
цветов у скульптуры воину-освободителю в Трептов – Парке. «Семинар
соединил память о войне и Холокосте, – считает сопредседатель Центра
«Холокост» Илья Альтман. – Его участники не только получили
бесценный методический опыт и важную историческую информацию, но и
дали много ценных предложений, как активизировать работу по теме в
нашей стране. Но самое главное – такие поездки реально сближают народы
России и Германии, помогают понять, как последствия войны
преодолеваются в сознании людей».
В Москве ежегодно 27 января проходит мероприятие, посвященное
памяти жертв Холокоста. На одном из таких вечеров Алла Гербер сказала:
«я с большим уважение отношусь к данному народу… потому что они
покаялись…» не трудно догадаться о ком идет речь.
Вторая мировая война преподнесла нам урок, который забыть вряд
ли удастся. Геноцид евреев XX в. представляет интерес для исторического,
морального и социального исследования, который может привести
учащихся к более глубокому пониманию многих вопросов, включая:
последствия предрассудков, антисемитизма, расизма, нетерпимости, а
также роли и обязанности отдельных людей, организаций и народов. Это
может повысить осведомленность о потенциальной опасности геноцида в
современном мире.
Память о Холокосте
Международные акты о Холокосте [1]:
2000 г. – Декларация Стокгольмского международного форума по
Холокосту
2002 г. – Министры образования государств-участников Совета
Европы приняли резолюцию о том, что во всех школах их стран следует
проводить «День памяти», призванный почтить память жертв Холокоста.
2004 г. – Государства-участники ОБСЕ приняли на себя
обязательство чтить память жертв Холокоста в рамках Решения, принятого
в заключение Конференции по антисемитизму, прошедшей в Берлине.
2005 г. – На шестидесятом заседании Генеральной Ассамблеи ООН
приняла решение о том, что 27 января станет Международным днем
памяти жертв Холокоста.
2007 г. – На шестьдесят первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН
принята резолюция, осуждающая любое отрицание Холокоста.
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победы над японскими войсками на полуострове США требовалась
поддержка союзного государства, коим выступил СССР. Однако
сотрудничество США и СССР по данному вопросу в результате
постепенно сменилось противоборством двух держав в регионе, а
освобождение Кореи привело к разделению страны.
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Abstract: The author examines main stages of the American influence
establishment in the Korean peninsula during the liberation of Korea in 1943261

1945. The USA boosted cooperation with USSR to defeat Japanese troops.
However US-USSR cooperation change into confrontation between the two
powers, and the liberation of Korea led to its division.
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Когда начал наблюдаться перелом во Второй мировой войне на
европейском театре боевых действий, и сомнения в победе
антигитлеровской коалиции постепенно исчезали, внимание союзников все
сильнее привлекал Восток, а в частности Корейский полуостров. По
мнению Ф.Д. Рузвельта, оккупированная Японской империей Корея имела
важное стратегическое географическое расположение. Лишение Токио
форпоста, соединяющего Японию с евразийским континентом, и
установление американской сферы влияния на полуострове стало
рассматриваться к 1943 г. американским лидером в качестве одной из
глобальных приоритетных задач в войне против Японской империи337.
Освобождению Кореи предшествовало международное согласование
и политическая проработка данного вопроса. Первые шаги в этом
направлении были осуществлены президентом США в ноябре 1943 г. в
ходе Каирской конференции, на которой приняли участие Чан Кайши,
Черчилль и Рузвельт. Стороны обсудили будущие операции против
Японии, также был затронут вопрос освобождения Кореи, что нашло
отражение в декларации по итогам встречи. Великобритания выступила
против всяческих упоминаний о Корее в документе, но под давлением
США участники конференции пришли к компромиссному варианту и
включили лишь следующий текст: «Помня о порабощении корейского
народа, три великие державы определили, что Корея в свое время должна
стать свободной и независимой». Примечательно, что неопределенная
формулировка «в свое время» была введена по инициативе
Великобритании338.
Спустя несколько дней корейский вопрос вновь был поднят во время
Тегеранской конференции. Тема освобождения Корейского полуострова не
вошла в официальную повестку дня, однако на отдельной встрече Сталина
и Рузвельта американский лидер поинтересовался мнением своего визави
относительно решений, выработанных в ходе Каирской конференции.
Сталин полностью одобрил положения каирской декларации, в том числе
касающиеся Кореи339.
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Вопрос освобождения Кореи в то время воспринимался лидерами
союзных государств как перспектива многих лет, этому аспекту большого
внимания не уделялось. Однако параллельно с военными успехами
антигитлеровской коалиции возрастал политический интерес к
Корейскому полуострову, в первую очередь у США. Оккупированная
Японией страна «подпитывала» японскую армию, против которой США
вели боевые действия. Ввиду особенностей географического положения
полуострова
Вашингтону
требовалась
поддержка
государства,
расположенного вблизи Кореи. Имелось два варианта: Китай или Россия.
В то же время американским руководством тщательно
продумывалась судьба Кореи после освобождения от Японской империи.
В данном контексте Рузвельтом рассматривался единственный вариант:
так называемая опека. По его мнению, страна, находившаяся 35 лет в
колониальной зависимости, не способна построить полноценную систему
самоуправления, а корейцы не имеют необходимый опыт для этого. Под
предлогом помощи в создании развитой административной структуры
Вашингтон фактически планировал поделить Корейский полуостров на
сферы влияния. Вот что подразумевалось под словом «опека». В 1944 г.
внешнеполитическое ведомство приступило к разработке конкретного
плана по оккупации и созданию подконтрольной администрации в Корее.
Подразумевалось, что поскольку в освобождении Кореи будет
задействована еще одна страна (либо Китай, либо Россия), которая,
безусловно, изъявит желание поучаствовать в «опеке», то данный процесс
должен быть международным. Срок такой опеки должен был составить до
40 лет340.
Вместе с тем взгляды внешнеполитического и военного ведомств
США разделились. Объединенное командование ВС США настаивало
предоставить право оккупации Кореи Советскому Союзу, утверждая, что
наступление по нескольким направлениям приведет американскую
вооруженные силы к серьезным потерям. Предложенный сценарий, как
считал глава командования Р. Уилсон, во-первых, сохранит силы и
средства американской армии, во-вторых, лишит Японию возможности
укрепить свои позиции за счет полуострова. В результате эти два фактора
должны были привести США к скорейшей победе над Японской империей.
Однако Рузвельт отверг такой вариант, хотя и одобрил идею привлечения
именно Москвы к наступлению на Корейском полуострове341.
Таким образом, разработанный проект был озвучен Сталину во
время Ялтинской конференции в феврале 1945 г. В ходе двусторонней
http://modernlib.ru/books/li_vladimir/koreyskiy_poluostrov_metamorfozi_poslevoennoy_isto
rii (дата обращения: 21.05.2015).
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встречи, проходившей в рамках конференции, президент США предложил
лидеру СССР рассмотреть возможность международной опеки страны, на
что было получено одобрение. Рузвельт отметил, что опека будет
продолжаться 30–40 лет, при этом Сталин отметил: «Чем быстрее она
закончится, тем лучше». Сталин также выступил с инициативой привлечь в
качестве еще одного «опекуна» Великобританию, на что последовала
негативная реакция Рузвельта. Стороны договорились допустить участие
Лондона лишь при необходимости342. Такая позиция главы Белого дома
отражала глобальную стратегию Вашингтона, который стремился
обеспечить себе роль лидера в послевоенном мироустройстве. Вопросы
Дальнего Востока обсуждались со Сталиным, вопросы касательно
Западной Европы – с Черчиллем. В результате США были задействованы в
качестве регулятора внешнеполитических отношений в обоих регионах.
Американское военное руководство полагало, что война против
Японии продлится еще несколько лет. А такая консолидация
международных сил в Корее не позволит Токио успешно действовать на
континенте и в результате приблизит ее поражение. При этом Рузвельт,
пытаясь сохранить баланс сил в Азии и мире в целом, предпочел именно
вариант международной опеки: контроль над Кореей какой-либо одной
стороной мог перерасти в глобальную гегемонию в регионе343. Кроме того,
в отечественной историографии отмечается, что Рузвельт использовал
СССР в качестве одного из инструментов подрыва мирового господства
Англии, что впоследствии должно было обеспечить лидерство США344.
Смерть Рузвельта, который выступал за взаимодействие с СССР в
Корее, привела к изменению американской позиции по данному вопросу.
Очередной президент США Г. Трумэн скептически отнесся к
сотрудничеству с Москвой, что и отразилось в его курсе по выработке
альтернативного решения по опеке Кореи. Политический курс СССР в
Европе, расцененный как агрессивный, вызвал у американского
руководства
обеспокоенность
относительно
целесообразности
привлечения СССР к «опеке» Кореи. Кроме того, по данным разведки
США на территории СССР более 100 тыс. корейцев прошли военную,
политическую и иную подготовку. И как ожидалось, они будут активно
задействованы не только в освобождении Корейского полуострова, но и
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для его советизации. Такой ход событий неизбежно бы привел к потере
влияния США на полуострове345.
В результате Трумэн поддержал инициативу генерала Дугласа
Маккартура, который настаивал на скорейшем ударе по Японии. Он
аргументировал такую меру тем, что СССР неизбежно распространит свое
влияние в Маньчжурии, и если США замедлят с наступлением, то же самое
произойдет в Корее, Китае и Японии. С тем, чтобы обеспечить хоть какието гарантии в Корее, Трумэн вновь обговорил корейский вопрос со
Сталиным на Потсдамской конференции. Стороны договорились, что
Советский Союз начнет наступление с севера, а Соединенные Штаты – с
юга346.
Как и было согласовано на Ялтинской, а затем на Потсдамской
встрече, 8 августа 1945 г, ровно через три месяца после победы в Европе,
СССР объявил войну Японии и начал стремительное наступление на
Востоке. Однако в Вашингтоне не ожидали такой быстрой переориентации
Москвы. Госдепартамент полагал, что военные действия СССР против
Японии начнутся как минимум во второй половине августа. Вразрез с
прогнозами американских специалистов, уже 10 августа войска СССР в
размере 250 тыс. человек успешно вели боевые операции на севере Кореи.
Примечательно, что 35 тыс. из числа советских военнослужащих являлись
этническими корейцами, что в определенной мере подтверждало
предположения аналитиков США, которые указывали на использование
Москвой представителей корейского народа для советизации
освобождаемой страны347.
Быстрое наступление советских войск вызвало серьезные опасения в
Вашингтоне. Главный советник американского президента Гарри Гопкинс
и посол США в СССР У. Аверилл Гарриман считали, что Сталин не
ограничится частью Корейского полуострова, а продолжит наступление на
его юг, Манчжурию и, кроме того, на остров Хоккайдо. Тогда Вашингтон
предпринял финальную попытку по предотвращению оккупации всего
Корейского полуострова советскими войсками. После того, как Япония 10
августа официально заявила о готовности принять капитуляцию,
госсекретарь США Джеймс Бернс направил поручение Государственному
военному и военно-морскому координационному комитету выработать
план по совместной советско-американской оккупации Кореи. При этом
Бернс отметил, что линия разграничения сфер влияния должна находиться
как можно севернее348.
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Учитывая, что советские войска уже начали продвижение на севере
Корейского полуострова, а американские находились в 600 милях от него,
на Окинаве, время работало против США. Вашингтону требовалось в
кротчайшие сроки составить такой проект, который был бы максимально
выгоден для Соединенных Штатов и в то же время удовлетворял СССР,
так, чтобы советы не пошли вглубь Кореи.
В ночь с 10 на 11 августа данным вопросом занялся военный
советник
при
Государственном
военном
и
военно-морском
координационном комитете бригадный генерал Джордж Линкольн. Он
предположил, что разграничение по 40 параллели станет оптимальным
вариантом. Но поскольку Линкольну не были знакомы ни география, ни
административное деление, ни иные особенности Кореи, «он был полон
сомнений», как он высказался позднее. В итоге он вызвал двух
сотрудников отделения стратегии и политики оперативного отдела при
министерстве обороны страны полковника Чарльза Боунстила и
полковника Дина Раска. Линкольн дал им 30 минут на разработку
альтернативного плана по разделению страны. Боунстил предложил
провести линию по границам территориальных единиц Кореи, провинций.
Однако в распоряжении двух американских военных оказалась лишь
мелкомасштабная географическая карта Азии с прилегающими
территориями, выпущенная издательством «National Geographic» в 1942 г.
Тогда Боунстил и Раск стали рассматривать вариант проведения линии
между Пхеньяном и Вонсаном в самой узкой части полуострова примерно
по 39 параллели. Ожидая, что Сталин не пойдет на такие условия, они
решили все же остановиться на 38 параллели. По их мнению, 38 параллель
была бы максимально северной линией, куда войска США фактически
смогли бы продвинуться с юга. Кроме того, в американскую часть вошли
бы и столица Кореи Сеул, и японские лагеря для военнопленных349.
Наконец, примерно по 38 параллели полуостров уже был разделен
японским военным командованием. В стране находилось два военных
сектора: северный и южный. Первый находился в ведении Квантунской
армии, южный – Чосонской армии Японии350. Исходя их вышеуказанных
соображений, план Боунстила и Раска был признан Линкольном
наилучшим.
Данный план впоследствии был изучен руководством министерства
обороны страны. Американский адмирал М.Б. Гарднер предложил
изменить их проект и все же передвинуть разграничение на 39 параллель.
Такой же позиции придерживался и командующий ВМС США Джэймс
Форрестал и посол США в СССР Гарриман. Однако председатель
349
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Государственного военного и военно-морского координационного
комитета Джэймс Данн и госсекретарь США Джэймс Бернс решили
придерживаться плана, разработанного Боунстилом и Раском. 13 августа
1945 г план был представлен в Объединенном командовании США, а 14
августа – подписан президентом страны.
На следующий день Трумэн связался с генералом Макартуром и
указал на выработанные решения. Президент сообщил, что четыре
основных Японских острова с прилегающими мелкими, Филиппины и
Корея с юга до 38 параллели окажутся в сфере влияния США, а
Маньчжурия, остров Сахалин и Корея с севера до 38 параллели – СССР351.
Данное предложение 16 августа было передано Сталину, который
принял его, не торгуясь, чего американские власти не ожидали. Из-за
нарастающих разногласий между странами Объединенное командование
США вообще было готово к отказу СССР и отдало приказ войскам занять
Пусан в качестве задачи-минимум352. Но Трумэн справедливо считал, что
советские войска были способны занять всю территорию Корейского
полуострова еще до начала высадки американского десанта.
Считается, что именно согласие Сталина позволило войскам США
оккупировать южную часть Кореи. При этом современные американские
историки, такие как Майкл Сандуски, утверждают обратное. По мнению
Сандуски, силы СССР на Дальнем Востоке были переоценены. Этим он
объясняет столь быстрое согласие Сталина, который бы принял вариант
даже с 40 параллелью353. Известный американский кореевед Брюс
Камингс объясняет реакцию Сталина тем, что тогда Советский Союз
интересовался островом Хоккайдо, нежели Корейским полуостровом.
Однако претензии Москвы наткнулись на жесткое сопротивление
Вашингтона. Бескомпромиссная позиция США прослеживается из
письма Трумэна в адрес Сталина от 18 августа, где говорится: «США
отказывают СССР в праве оккупировать северную часть Хоккайдо». В
ситуации с Кореей, как считает Камингс, СССР рассчитывал впоследствии
распространить свое влияние на весь полуостров354.
Говоря о стремлении США установить свое влияние в Корее,
северокорейские историки утверждают, что Вашингтон рассматривал
страну как место для развертывания военных баз, главным образом,
аэродромов. Рузвельт в ноябре 1943 г. обращался к Сталину с просьбой
предоставить территорию на Дальнем Востоке СССР для создания
американской авиабазы, на которой предполагалось разместить 1000
бомбардировщиков США. Однако это предложение было отвергнуто
351
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советской стороной. В итоге американское руководство стало искать
альтернативные пути для реализации данной цели. Необходимость для
Соединенных Штатов создать подобный плацдарм в Восточной Азии, где
сосредотачивались интересы Японии, России и Китая, обусловила
стремление Вашингтона оккупировать и Корею, и Японию355.
Таким образом, внешнеполитические усилия американского
руководства по защите интересов США привели не только к
освобождению Кореи, но и к ее разделению, которое до сих пор не
преодолено. Стремясь не допустить укрепления позиций сначала
Великобритании, а затем СССР в Восточной Азии, Вашингтон
использовал целую страну в своих геополитических целях. Роль
инструмента в руках Соединенных Штатов сыграл и Советский Союз,
который фактически самостоятельно сломил сопротивление японских
вооруженных сил на Корейском полуострове, а американским войскам
оставалось лишь своевременно высадиться на нем. В результате
политические шаги США относительно Кореи во Второй мировой войне
явились весьма эффективными, кроме того, благодаря им юг полуострова
и на современном этапе находится в сфере влияния Вашингтона и служит
его стратегическим интересам.
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