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Встатьерассматриваетсясовременнаяроссийскаяисториография,посвящён‑
наязавершающемуэтапуВтороймировойвойны—войнеСССрияпонии
1945г .акцентируявниманиенакрупныхпеременах,произошедшихвотечест‑
веннойнауке,авторподчёркивает,чтоонинемоглинеотразитьсянаизучении
такойважнойиактуальнойтемы,какВтораямироваявойна .однакорассек‑
речиваниеархивовирасширениеисточниковойбазы,ликвидацияидеоло‑
гическогоконтроля,активизацияконтактовмеждуучёнымистимулировали
появлениеразличных,поройпрямопротивоположныхвзглядовнасобытия
Советско‑японскойвойны1945г .Всовременнойотечественнойисториогра‑
фииэтойвойныавторвыделяетнесколькопроблем,вызывающихнаиболее
острыеразногласияучёных .
Вчастности,пристальноевниманиеуделяетсяПактуонейтралитетемежду
япониейиСоветскимСоюзомот13апреля1941г .,правомерностьденонса‑
циикоторогосоветскойсторонойимеетпротиворечивыетолкования .По‑раз‑
номуоцениваютисторикивступлениеСССрввойнусяпонией:одни—как
исполнениедолгапередсоюзниками(ВеликобританиейиСша),другие—
какнезаконноенарушениенейтралитета .многочисленныедискуссиивызы‑
ваетвопросоролиСССрввойнеидостижениибезоговорочнойкапитуляции
японии .острыйхарактерприсущспорамотерриториальныхитогахСовет‑
ско‑японскойвойныипередачеСоветскомуСоюзуюжногоСахалинаику‑
рильскихостровов .
Завершаяанализ,авторрезюмирует,чтопереосмыслениетрадиционныхоце‑
нокиконцепций,появлениеновыхметодологическихподходовиточекзре‑
ния,усилениеинформационнойнасыщенноститемысоздаютосновудляна‑
писанияобъективнойнеидеологизированнойисторииВтороймировойвойны .
Ключевыеслова:Втораямироваявойна,СССр,япония,Сша,Великобрита‑
ния,Советско‑японскаявойна1945г .,историография,современныеиссле‑
дования,дискуссионныепроблемы,пактонейтралитете,предпосылкивой‑
ны,территориальныеитогивойны,курильскиеострова,южныйСахалин .

1 СтатьяподготовленаприподдержкегрантадВоран2015г .,проект№15‑1‑9‑008 .
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Thepaperdealswithcontemporaryrussianhistoriographyattheclosingstageof
WorldWarII,thewarbetweenUSSrandJapanof1945 .Emphasizingthema‑
jorchangesoccurringintherussiandiscipline,theauthorunderlinesthatthey
couldnotbutrippleeffectonstudiesofsuchan importantandurgent topicas
WorldWarII .Butarchivedisclosure,sourcebaseexpansion,ideologicalcontrolelim‑
ination,andintensificationofcontactsbetweenscholarsinspiredformationofdi‑
verse,sometimesdiametricallyopposed,viewpointsontheeventsoftheSoviet‑Jap‑
aneseWarof1945 .Theauthorseessomeissuescausingmosthigh‑pitchedarguments
betweenscholarsinthecontemporaryrussianhistoriographyonthiswar .
Theauthorpayscloseattentionto,inparticular,theNeutralitypactbetweenJapan
andSovietUniondatedapril13,1941,thelawfulnessofdenouncingwhichbythe
Sovietpartyisinterpretedcontroversially .historiansevaluateUSSrenteringthe
warwithJapandifferently:someseeitasfulfillingadutytoallies(UKandUSa),
others,asanunlawfulneutralityviolation .ThequestionabouttheUSSr’srolein
thewarandachievingJapan’sunconditionalsurrenderprovokesnumerousdiscus‑
sions .TheargumentsaboutterritorialoutcomesoftheSoviet‑JapaneseWarand
transferofSouthSakhalinandKurilIslandstotheSovietUnionaresharp .
finishingheranalysis,theauthorconcludesthatrethinkingtheconventionaleval‑
uationsandconcepts,emergenceofnewmethodologicalapproachesandview‑
points,andintensificationofthetopic’sinformationrichnessbuildabasisforwrit‑
ingatrue‑to‑lifenon‑ideology‑drivenhistoryofWorldWarII .
Keywords:WorldWarII,USSr,Japan,USa,UK,Soviet‑JapaneseWar(1945),
historiography,contemporarystudies,controversialissues,neutralitypact,war’s
background,war’sterritorialoutcomes,KurilIslands,SouthSakhalin .

Начавшеесявпостсоветскийпериодпереосмыслениеисториироссии
иСССркоснулосьмногихпроблемотечественнойистории .Вплане

значимостииактуальностинаодноизглавныхмествсовременнойрос‑
сийскойисториографиивыдвинуласьисторияВтороймировойвойны,
причёмисследовательскийинтересзаметностимулируетсяпразднова‑
ниямиюбилеевсовремениеёокончания .

ВисториографииВтороймировойвойнысложиласьноваяситуа‑
ция,особенностьюкоторойсталоформированиеразличных,поройпря‑
мопротивоположныхвзглядовнасобытиявойны,возникновениеиных
трактовокотдельныхеёэпизодовисюжетов,новыхоценокосновныхэта‑
повиитогов .Важнымифакторами,повлиявшиминаэтотпроцесс,стали
активноерасширениеисточниковойбазыблагодарярассекречиваниюар‑
хивовипубликациисборниковдокументов,увеличениеконтактовсзару‑
бежнымиучёными,участиеотечественныхисториковвмеждународных
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конференцияхисимпозиумах,знакомствосработамииностранныхис‑
следователей,сихдостижениямииконцепциями,участиевдискуссиях,
вобсужденииактуальныхпроблеммировойисторииипр .

Современнаяотечественнаяисториографиянасчитываетужедесят‑
киработ,посвящённыхпроблематикезавершающегоэтапаВторойми‑
ровойвойны—войныСССрияпонии1945г .Вчастности,историяСо‑
ветско‑японскойвойныосвещаетсявтрудахтакихизвестныхавторов,
какВ .П .Зимонин[10;11;12;13],Б .н .Славинский[44;46],а .а .кошкин
[18;19;20],В .П .Сафронов[40],а .Б .широкорад[53]идр .Большоевни‑
маниеуделяетсядипломатическимаспектамсоветско‑японскогопро‑
тивостояния,чтонашлоотражениевкнигахимногочисленныхстатьях
Б .н .Славинского[43;45;46],С .л .тихвинского[48;49;50],В .я .Сипол‑
са[41],а .а .кошкина[16;17;18;19],В .Э .молодякова[26;28],В .П .Саф‑
ронова[40],В .гаврилова[5]идругихисториков .

наконец,многиевопросыисториивойныСССрияпонии1945г .
иособенноеёпредысториииитоговзатрагиваютсявпубликациях,по‑
свящённыхтерриториальнымаспектампроблемысоветско‑японских
взаимоотношений,покоторымсложилсяогромныйпластлитературы,
какнаучно‑исследовательской[2;8;9;22;23;24;33;51],такиполитико‑
публицистической[6;7;14;21;25;31;34;36;47;54] .

ВпроцессепереосмысленияофициальнойконцепцииисторииВто‑
рой мировой войны, сформированной традиционной советской исто‑
риографией,началасьтакжепереоценкасобытийиитоговвойныСССр
ияпонии 1945г . одним из направлений такой переоценки стала кри‑
тикасталинизманамеждународнойарене,вызваннаянеобходимостью
освобождения от его пагубных последствий, что коснулось исовет‑
ско‑японскихотношенийпериода1940‑хгг .Сдругойстороны,появле‑
ние новых источников, увеличение информационной насыщенности,
вт .ч . благодаря доступности зарубежной историографии, более глубо‑
кое иобстоятельное исследование истории заключительного периода
войны также способствовали отказу от некоторых традиционных су‑
ждений, оценок ивыводов советской историографии . Врезультате це‑
лый ряд проблем иаспектов войны между СССр ияпонией приобре‑
лидискуссионныйхарактер,причёмдостаточнойострый .остановимся
нанекоторыхизних .

однойизтакихвызывающихспорыпроблемсталаоценкасоветско‑
японскогоПактаонейтралитете1941г .иегоденонсации,переосмысле‑
ниекоторыхначалосьужевначале1990‑хгг .[49;17] .Б .н .Славинский
посвятилзаключениюэтогопактаспециальнуюмонографию,написан‑
нуюнаосноверассекреченныхархивахмидрФ,включаяпротокольные
записипереговоровВ .молотовасяпонскимпосломЁ .татэкаваосенью
1940г .иминистроминостранныхдели .мацуокавесной1941г .автор
наиболеерадикальноподошёлкпереосмыслениюданногодокумента
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иегозначения,возложиввсюответственностьзанарушениеПактана
СССр .«итак,—пишетБ .н .Славинский,—совершеннооднозначно,что
СоветскийСоюз,независимоотпричин,которымионобосновывалсвоё
вступлениеввойнупротивяпонии,нарушилэтимшагомПактоней‑
тралитете»[43,с .300] .Помнениюисследователя,«…вызываетсожале‑
ние,чтоСталинвсёжесанкционировалразрывПактаонейтралитете
и,уступаядавлениюсоюзников,ввергСоветскийСоюзввойнупротив
японии»[43,с .19] .

российскаянаучнаяобщественностьнеоднозначновстретилакнигу
Б .н .Славинского .Вчастности,резкойкритикееёподвергисторик‑япо‑
ниста .а .кошкин,которыйвсвоейрецензииотметил:«Замыселицель
авторапонятны .темсамымсовершаетсяпопыткакак‑топрикрытьиза‑
туманитьнеоспоримыйфактвыступленияяпонииввойнепротивСССр
насторонегермании .Ведьпостояннаяопасностьяпонскогонападения
вынуждаласоветскоеруководстводержатьвгодывойнынадальнемВос‑
токеивСибириот15до30процентовобщегосоставакраснойармии,
стольнеобходимыхнасоветско‑германскомфронте .Посогласованию
сБерлиномяпонскаявоенщинасознательноподдерживаланапряжён‑
ностьнасоветско‑маньчжурскойгранице,779разнарушаласухопут‑
нуюграницу,асамолётыяпонскихВВС433разавторгалисьввоздушное
пространствоСССр…темсамымгрубонарушаласьперваястатьяПак‑
таонейтралитете,вкоторойстороныобязались„поддерживатьмирные
идружественныеотношениямеждусобойивзаимноуважатьтеррито‑
риальнуюцелостностьинеприкосновенностьдругойдоговаривающей‑
сястороны“»[35] .

наответственноститокиозанарушениеПактаакцентироваливнима‑
ниеидругиеучёные .так,комментируяширокомуссируемыйвяпонии
факт«нарушенияСоветскимСоюзомПактаонейтралитете1941года»
иимеяввидустатьювторуюданногодокумента(«Вслучае,еслиоднаиз
договаривающихсясторонокажетсяобъектомвоенныхдействийсосто‑
роныоднойилинесколькихтретьихдержав,другаядоговаривающаяся
сторонабудетсоблюдатьнейтралитетвпродолжениевсегоконфликта»),
атакжето,чтовходеВтороймировойвойныяпонияоказалась«объек‑
томвоенныхдействий»неврезультатенападениятретьихстран,авслед‑
ствиесвоейжеагрессии,известныйвостоковедС .л .тихвинскийвработе
«россияияпония .обреченынадобрососедство»подчеркнул:«Сдекабря
1941годаэтотпактужененакладывалнаСоветскийСоюзникакихобя‑
зательствипревращалсявпустойлистбумаги,таккакяпониясамаве‑
роломнонапала7декабря1941годанаСшаиВеликобританию,кто‑
мувремениставшихсоюзникаминашейстраныпоантигитлеровской
коалиции»[50,с .25—26] .

Этупозициюразделяетцелыйрядроссийскихавторов:В .к .Зила‑
нов,и .а .латышев,В .П .Зимонин,В .В .аладьин,—которыесчитают,что
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ссамогоначалатокиофактическинесоблюдалПактонейтралитете,что
указываетнаподлиннуюрольмилитаристскойяпониикакзачинщицы
войнынатихомокеане[9,с .20;24,с .135;37,с .52—54] .«Пактонейтра‑
литетесостороныяпониифактическинесоблюдался,—такжеподчёрки‑
ваютсоставителисборникадокументов„русскиекурилы:историяисо‑
временность“ .—ПосленападениягерманиинаСоветскийСоюзЯпония
действовалавнарушениепринятыхнасебяобязательствоставатьсяней
тральной:активнопомогалагермании(поставляластратегическоесырьё,
предоставляларазведданныеоСоветскомСоюзе),систематическинару‑
шалагосударственную—воздушнуюисухопутную—границуСССр,дер‑
жалаусоветскихграницквантунскуюармиючисленностьюболеемил‑
лионачеловек,препятствоваламорскомусудоходству(захвативипотопив
более150судов),совершаладругиевраждебныедействия»[38,с .97] .

ПактонейтралитетемеждуСССрияпонией,заключённый13ап‑
реля1941г .,иегодальнейшаясудьбапривлекаютвниманиенемалого
числа российскихисториков,причём сегодня целый ряд из них при‑
знают факт нарушения Пакта именно советской стороной . так, даже
внекоторыхпретендующихнафундаментальностьизданиях,например,
вдвухтомной«Системнойисториимеждународныхотношений»,отме‑
чается:«СюридическойточкизрениявступлениеСССрввойнупротив
япониидоапреля1946г .былоявнымнарушением .Вопросомораль‑
нойоправданностиэтогошагаостаётсявлитературедискуссионным»
[42,с .429] .мнениеБ .н .Славинскогонашлопространноеобоснование
вкнигеВ .Э .молодякова«россияияпония:мечнавесах .неизвестные
и забытые страницы российско‑японских отношений (1929—1948)» .
Всвоеймонографиионпишет:«…приходитсяпризнатьто,чтокатего‑
рическиотвергаласоветскаяпропагандаидосихпоротвергаютте,кто
следуетей:вступаяввойнусяпонией9августа1945г .,СССрнарушил
Пактонейтралитете»[27,с .296] .авторделаетидругоеумозаключение:
«ВвойнунатихомокеанеСССрвступилвсамыйпоследниймомент,за‑
служивнелестноеопределение„воранапожаре“ .такобычнопоступали
малыестраны,стремясьпоспетьзаколесницейпобедителя…» .молодя‑
ковставитвопросыиотвечаетнаних:«чтомыотэтоговыиграли? . .ли‑
квидировали„очагвойны“надальневосточнойгранице,поставивпод
свойконтрольманьчжуриюиполовинукореи?нояпонияитакбы‑
лабезнадёжноразгромлена,аеёвооружённыесилыподлежалиполной
демобилизации .ВернулиюжныйСахалиниполучиливсюкурильскую
гряду?Приобрелидаровуюрабочуюсилувлицеквантунскойармии?
новсёэтомымоглиполучитьибезвойны,еслибыСталинрешилпри‑
нятьпринцаконоэ .

главным„приобретением“сталаустойчиваянеприязньнемалогоко‑
личестваяпонцевкроссиисоветской,перенесённаянароссиюпостсо‑
ветскую .иделонетольковпресловутых„северныхтерриториях“или
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проблемевоеннопленных .СоветскийСоюзнарушилдоговоронейтра‑
литете—иотэтогофактанеуйдёшь»[27,с .350] .

развёрнутые иобстоятельно обоснованные аргументы против по‑
добнойпостановкивопросовпредлагаетучёный‑япониста .а .кошкин,
осуществивший глубокое исследование актуальных проблем россий‑
ско‑японских противоречий спривлечением внушительного массива
российскихияпонскихдокументов .Всвоейвышедшейнедавновсвет
монографии он подчёркивает: «…главное состоит в том, что СССр
впервую очередь стремился выполнить свой союзнический долг, как
можно скорее завершить Вторую мировую войну и, разгромив мили‑
таристскуюяпонию,надолгообеспечитьбезопасностьсвоихдальнево‑
сточныхграниц .чтожекасается„плодовпобеды“,то…СССрмогпо‑
лучить их ибез вступления ввойну вслучае отхода от союзнических
обязательств . отказ советского руководства от весьма щедрых япон‑
скихпосуловипредложенийсвидетельствовалочестностиегопозиции,
стремленииискоренитьчеловеконенавистническуюидеологиюнетоль‑
когерманскогофашизма,ноияпонскогомилитаризма .Сделатьэтобы‑
ловозможнолишьврезультатевоенногоразгроманосителейэтойидео‑
логии объединёнными силами сложившейся вгоды войны коалиции
союзныхдержав»[19,с .309] .

Следуеттакжеотметить,чтомногиеизтехроссийскихавторов,ко‑
торыепризнаютфактнарушенияПактаонейтралитетеименноСовет‑
ским Союзом, вместе стем считают неправомерными попытки япон‑
ской стороны, используя это обстоятельство, затушевать подлинную
роль милитаристской япониикак зачинщицы войны на тихом океане
ипредставитьеёвположенииневиннойжертвынеправедныхдействий
СССр[22,с .170] .

неутихающиеспорывызываетвопросовступленииСоветскогоСою‑
за ввойну сяпонией (пословам Э .В .молодякова, стремление моск‑
вы«поспетьзаколесницейпобедителя») .довольномногоспециалистов
возражаетпротивтезисаоботсутствиивэтомнеобходимости .В .П .Зимо‑
нинвстатье«Принуждениеяпониикмиру»обстоятельноаргументирует
объективнуюнеизбежностьСоветско‑японскойвойны[12,с .269—305] .
Сним солидарен историк д .а .Ванюков: «…„быстрый иполный“ раз‑
громяпонииврядлимогбытьдостигнутбезСоветскойармии…неко‑
торыеамериканскиеэкспертыпредполагали,чтобезучастия„солдатдя‑
дюшкиджо“капитуляциятокиомоглабытьдостигнутатольков1946г .
идаженачале1947г .»[4,с .122] .С .л .тихвинскийуточняет,что,попод‑
счётам объединённого комитета начальников штабов Сша ианглии,
возможноеокончаниевойнысяпонией«…моглопроизойтитолькоче‑
рез18месяцевпослепоражениягермании .Всвязисэтиманглияиосо‑
бенно Сша придавали большое значение вступлению СССр ввой‑
ну против японии . наялтинской конференции они приняли условия
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СоветскогоСоюзаиподдержалиегозаконныетребованияовозвраще‑
нииюжногоСахалинаикурильскихостровов»[48,с .70] .

разделяяэтуточкузрения,а .ю .Борисовапеллируеткмнениюаме‑
риканскогопрезидента:«чтобыниписалипозднееамериканскиеав‑
торы,какбынипыталисьонипринизитьрольСоветскогоСоюзавраз‑
громемилитаристскойяпонии,остаётсяфактом,чтолетом1945г .,даже
послеиспытаний„большойбомбы“,какименовалиатомноеоружиевВа‑
шингтоне,американскиеруководителипродолжаливозлагатьбольшие
надеждынавступлениеСССрввойнунадальнемВостоке .„Быломно‑
гопричиндлямоейпоездкивПотсдам,—отмечалпрезиденттрумэн,—
нонаиболееважная,намойвзгляд,заключаласьвтом,чтобыдобиться
отСталиналичногоподтверждениявступленияроссииввойнупротив
японии,чемупридавалиисключительноезначениенашивоенныеруко‑
водители“»[3,с .519] .В .о .кистановрасцениваетобъявлениеСоветским
Союзомвойныкакправомерныйактужевсилунеисполненияяпонией
рядаположенийПактаонейтралитете,крометого,онакцентируетвни‑
маниенаролиСССрвпринуждениияпонииккапитуляции:«получа‑
етвсёбольшеераспространениеточказрения,чтовступлениеСоветско‑
гоСоюзаввойнувтойжеидажевбольшейстепени,чемамериканская
бомбардировка,послужилоокончаниювойны»[15,с .178—179] .

Вцентревниманиямногихдискуссий,посвящённыхвойнеСССр
ияпонии1945г .,находитсятакжепроблемаеёитогов .острыеспоры
вызываетвпервуюочередьвопросоприсоединениикСоветскомуСою‑
зуюжногоСахалинаикурил .Вышеужеуказывалось,чтосовременная
историографияподаннойтемевесьмаобширна,точкизрениянаправо‑
мерностьизъятиякурильскихо‑вовиз‑подяпонскогосуверенитетапо
итогамВтороймировойвойнывысказываютсядиаметральнопротиво‑
положные,условноможновыделитьтригруппы:авторы,расцениваю‑
щиеустановлениеСоветскимСоюзомсуверенитетанадкуриламикак
актагрессиивотношениияпониииоккупациючастиеётерритории;
исследователи,обосновывающиезакономерностьиправомерностьпри‑
соединениякСССрюжногоСахалинаикурильскихо‑вов;историки,
признающиенекоторыеошибки,допущенныесоветскойстороной,но
считающие,чтооцениватьихнеобходимовконтекстепроисходивших
тогдасобытий .

Следуетотметить,чтооднимизнаправленийпереосмыслениясо‑
ветскойконцепцииисториивойныСССрияпонии1945г .сталакри‑
тикапоследствийсталинизманамеждународнойарене,причёмтермин
«сталинизм» нередко распространялся на все советско‑японские от‑
ношенияприжизниСталина,безкаких‑либопопытоквыделитьвних
конкретные«родовыепятна»сталинизма .Вчастности,однимизпер‑
выхкритикус«академических»научныхпозицийпредпринялв1991г .
С .м .Пунжин,которыйписал:«После2сентября1945г .уСССрвозникло
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ненепосредственноеправонакурильскиеострова,аправотребоватьот
СшаиВеликобританииихпередачи .Следовательно,ялтинскоесогла‑
шениенебылодокументом,которыйпредоставлялправовойтитулнаку‑
рильскиеострова»[36,с .114] .

логическимразвитиемданнойпозициисталимнениянекоторыхис‑
следователей,расценивающихустановлениеСоветскимСоюзомсувере‑
нитетанадкуриламикакактагрессиивотношениияпониииоккупацию
частиеётерритории .Вчастности,этуточкузренияподробнообосно‑
валБ .н .Славинскийвсвоейкниге«Советскаяоккупациякурильских
островов»,вкоторойонутверждал:«Помоемумнению,оккупационный
статускурильскихострововсохраняетсяпонастоящеевремя,таккакдо
сихпоротсутствуетмеждународно‑правовоеразграничениемеждурос‑
сиейияпонией»[44,с .10] .Близкуюпозициюзанимаюта .3aroрский,
В .рамзес,к .Саркисов,В .Саплин,В .молодяковидр .[14,с .14,29—33;
1,с .329;32] .

Вместестемдостаточноширокийкругспециалистовпридерживается
противоположнойточкизрениянаправомерностьизъятияюжногоСа‑
халинаикурильскихо‑вовиз‑подяпонскогосуверенитетапоитогамВто‑
роймировойвойныивключенияихвсоставСССр .Вчастности,реши‑
тельноотстаиваетсвоюпозициюк .е .черевко,изучившийвдокторской
диссертациимеждународно‑правовыеаспектыданнойпроблемы .онпи‑
шет:«авторнесогласенстемиисследователями,которыесчитают,что
ялтинскоесоглашениепредоставилоСССрнеправонавладениеюж‑
нымСахалиномикурилами,атолькоправотребоватьпредоставления
емутитуланаэтитерриториияпонии…Приформальном,анесмысло‑
вомтолкованиифразыэтогосоглашениявегорусскомтексте„претензии
СоветскогоСоюзадолжныбытьбезусловноудовлетвореныпослепобе‑
дынадяпонией“,действительно,можетсоздатьсятакоевпечатление .но,
во‑первых,восновуэтогосоглашениябылположенпервоначальныйаме‑
риканскийпроектнаанглийскомязыке,который(всоответствующей
приведённойчастиеготекста)осталсябезизмененийиотличаетсяотего
русскоговарианта…посмыслу:„…требованияСоветскогоСоюзапод‑
лежатбезусловномувыполнению(сразу)послепораженияяпонии“…
Во‑вторых,иэтоещёболееважно,иноетолкованиеэтогоположения
превратилобыэтотважнейшиймеждународныйдокументвнеравноправ
ноесоглашение,ибоСССрвыполнилпонемусвоёобязательствоовступ‑
ленииввойнусяпониейнасторонесоюзников,аонивопрекинормам
международногоправаимелибыправоневыполнитьусловие,подлежа‑
щеепоположениямялтинскогосоглашениябезусловномупретворению
вжизнь»[52,с .22—23] .Своюточкузренияк .е .черевкообосновывает
ивдругихработах[51,с .258—275] .

д .а .Ванюковобращаетвниманиенатотфакт,чтоактобезоговороч‑
нойкапитуляциияпониибылподписаннабортуамериканскоголинкора
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«миссури»2сентября,а«…курильскиеострова,заисключениемгря‑
дыХабомаи,былиосвобожденык1сентября .такчтосформально‑ло‑
гическойточкизренияприменениетермина„оккупация“ккурилам
(какполучаетсяуновейшихангажированныхотечественныхавторов)
непозволительно»[4,с .128] .

активнозащищаетправомерностьизъятиякурилиз‑подяпонской
юрисдикцииучёный‑политологи .а .латышев:«…июжныйСахалин,
икурильскиеострова,—пишетон,—вошливсоставтерриторииСовет‑
скогоСоюзавитогеВтороймировойвойны,завершившейсявоенным
разгромомяпонскогомилитаризма…Правовойосновойдлявключения
названныхтерриторийвсоставСоветскогоСоюзапослужилирешения
ялтинскойконференциитрёхсоюзныхдержав:Сша,Великобритании
иСоветскогоСоюза(февраль1945г .),предусматривавшиевозвращение
СоветскомуСоюзуюжногоСахалина,отторгнутогояпониейотроссии
в1905годувитогерусско‑японскойвойны,атакжепередачуроссиику‑
рильскихостровов…»[24,с .11—12] .

ФактбезоговорочнойкапитуляциияпониивитогеВтороймиро‑
войвойныслужитотправнымпунктомаргументациид .и .н .,профессора
н .а .нарочницкой,использующейширокийметодологическийподход
кпроблемаммирногоурегулирования .онасчитает,что«слово„возвра‑
щение“сразуподрываетдваюридическихпринципа:эторевизиясамого
принципанезыблемостиитоговВтороймировойвойныиревизияприн‑
циповполнойибезоговорочнойкапитуляции…Потомучтополнаяибе‑
зоговорочнаякапитуляциянепростоотдаётнамилостьпобедителястра‑
ну…онавообщепрекращаетдействиесубъектамеждународногоправа,
иисчезаетсуверенитетгосударства .Вмеждународномправеестьдвати‑
папринципов,которыеприменяютсявподобныхслучаях:этоправопре‑
емствоитакназываемыйконтинуитет,тоестьпродолжениесуществова‑
нияпрежнегогосударства .таквот,полнаяибезоговорочнаякапитуляция
прекратиласуществованиепрежнегояпонскогогосударствакакюриди‑
ческогосубъекта .Возникновыйсубъект,которыйобладаетправопреем‑
ствомвтомобъёме,вкакомрешилидержавы‑победители .именнопо‑
этомутекстПотсдамскойдекларации,составленныйдажебезучастия
СССр,гласил:ваш(японский)суверенитетпослеполнойибезоговороч‑
нойкапитуляциибудетограничиватьсятакими‑тоостровами,теми,ко‑
торыемыукажем…»[29,с .43;30,с .74—89] .

твёрдой позиции относительно правомерности включения юж‑
ного Сахалина икурильских островов всостав СССр как результата
заключения ялтинского соглашения 1945г . ипоследующего выпол‑
нения Советским Союзом своих союзнических обязательств придер‑
живается достаточно широкий круг отечественных авторов—В .к .Зи‑
ланов, В .П .Зимонин, а .а .кошкин, а .ю .Плотников, и .а .Сенченко,
В .В .аладьинидр .
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некоторыеисследователи,неограничиваясьобоснованиемправа
СССрнаприсоединениеюжногоСахалинаикурил,уделяютпристаль‑
ноевниманиеошибкам,допущеннымвходереализацииэтоймеры .так,
авторысборника«курилы—островавокеанепроблем»пишут:«япония
выполнилатребованиесоюзниковобизмененииеётерриториальных
пределов .Этотсюжетимеет,нанашвзгляд,принципиальноезначение
длятогоспорапо„севернымтерриториям“,которыйбылвпоследствии
инициированяпонскойстороной .онсовершенночёткопоказывает,
во‑первых,чтовнезависимостиоттого,зналаяпонияоялтинскомсо‑
глашенииилинет,соглашаетсяонаснимилинет,ейпришлосьвсоот‑
ветствиисПотсдамскойдекларациейизъятьизсвоейтерриториивсеку‑
рильскиеострова,включаяиюжныекурилы,впользуСоветскогоСоюза .
и,во‑вторых,чтоизъятиеуказанныхтерриторий,втомчислеиюжных
курил,изтерриториияпонииосуществлялосьпосогласованиюссоюз‑
никами,сихофициальнойсанкциииникакнеможетрассматриваться
какодносторонний,несогласованныйитемболее—какнезаконныйакт
СоветскогоСоюза» .ошибочным,помнениюавторов,былозатягивание
публикацииялтинскогосоглашениядо19февраля1946г .:«Этосоздало
большиепроблемыдлясоветскойдипломатии .Соднойстороны,япо‑
нияполучилаформальныйпредлогкотказуотялтинскогосоглашения,
посколькуононеупоминалосьвтехофициальныхдокументах,всоот‑
ветствиискоторымиейбылопредложенокапитулировать .Этосразуже
поставилосначаласоветскую,азатемироссийскуюдипломатиювполо‑
жениеобъясняющейиобороняющейсястороны .асдругой—уобщест‑
венностисоздалосьвпечатление,чтоялтинскоесоглашение—этосугубо
рабочиймежсоюзническийдокумент,которыйбылпризвансогласовать
ихпозициивотношениитерриториальныхпретензийСССркяпонии .
аэтоявнонесоответствуетдействительномузначениюиреальномуста‑
тусууказанногодокумента»[22,с .122—124;см .также:40,с .388] .

Вцелом,всовременнойисториографииВтороймировойвойныиза‑
вершающегоеёэтапа—войнымеждуСССрияпонией1945г .—круг
дискутируемыхвопросоввесьмаширок .Входепереосмыслениятради‑
ционныхоценокиконцепцийидётрасширениепроблемногополяис‑
следований,сформировалисьновыеметодологическиеподходыиточки
зрения,мненияиконцепции,возниклиразличныеконтрдоводыиконтр‑
аргументы .именнонатакойосновесоздаётсяобъективная,неидеологи‑
зированнаяистория,толькосовместнымиусилиямиисследователейпро‑
биваетсядорогакистине .обнародованиеранеезакрытыхдокументов,
выявлениеновыхфактовиисточников,сопоставлениемненийиконцеп‑
цийспособствуютдостижениювзвешенныхисбалансированныхоценок
событийпрошлого,чтоможетвзначительнойстепенипомочьполити‑
камнаходитьточкисоприкосновения,вырабатыватьвзаимоприемлемые
компромиссныерешения .
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