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Вяпониинетединствамненийотом,ктодолженнестиответственность
завойны1930—1940‑хгг .Вобществеэтойстранынепроизошлоглубоко‑
гокритическогопереосмыслениязахватническойполитики,проводившей‑
сяяпонскиммилитаризмомдо1945г .Вполитических,научныхижурна‑
листскихкругахсохраняютпозицииапологетымилитаризма .Заметным
событиемвведущейсявяпониидискуссииобответственностизаагрес‑
сивныевойнысталвыходв2006г .книги«отмостамарко‑ПолодоПёрл‑
Харбора .ктонесётответственность?» .онасталарезультатомработыко‑
миссиипоновомуизучениюпроблемответственностизавойны,созданной
вавгусте2005г .вредакциикрупнейшейяпонскойгазеты«Ёмиури» .Всвя‑
зисприближением70‑йгодовщиныокончанияВтороймировойвойны
впрессестранывновьактивизировалосьобсуждениеэтойтемы .Вмате‑
риалах,опубликованныхведущимиобщественно‑политическимияпонски‑
мижурналамив2014—2015гг .,признаётсяответственностьяпониизавой‑
ны1930—1940‑хгг .Экспертывозлагаютвинузамилитаристскуюполитику
главнымобразомнавоенныекругияпонии .Правительствостранынепо‑
следовательновтрактовкеисторическогопрошлого .остаютсянерешён‑
нымипроблемыритуальныхпосещенийяпонскимиполитикамисинтоист‑
скогосвятилищаясукуни—символамилитаризма,компенсацийкорейцам,
подвергавшимсянасильственноймобилизациидляработынаяпонских
предприятияхвовремявойнынатихомокеане,атакжематериальноговоз‑
мещенияущербакореянкам,бывшимсексуальнымирабынямивяпонских
вооружённыхсилах .Этопо‑прежнемуосложняетотношенияяпониисдру‑
гимигосударствами,преждевсегоскнрирк .
Ключевыеслова:маньчжурскийинцидент,«токко»,«гёкусай»,храмясуку‑
ни,«женщиныдляутешения» .
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There is no agreement in Japan as to who is responsible for the wars of the
1930—1940’s .TheexpansionistpolicypursuedbyJapanesemilitarismuntil1945
hasnotbeenrethoughtdeeplyandcritically .apologistsofmilitarismhavemain‑
tainedtheirpositionsinpolitical,researchandjournalistcirclesofthiscountry .
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releaseofbookWhoWasresponsible?fromMarcopoloBridgetopearlharbor
in2006wasaremarkableeventinthediscussionheldinJapanonresponsibilityfor
aggressivewars .ThiswasaresultoftheworkperformedbytheWarresponsibili‑
tyreexaminationCommitteecreatedinaugust2005intheeditor’sofficeofyo‑
miuri,themajorJapanesenewspaper .Inconnectionwiththeoncoming70than‑
niversaryoftheendofWorldWarII,thediscussiononthistopicinthecountry’s
printedmediahasgainedinintensityagain .Thematerialspublishedintheleading
Japanesepublicandpoliticalmagazinesin2014—2015admititsresponsibilityfor
thewarsofthe1930—1940’s .TheexpertsblamemainlyJapan’smilitarycirclesfor
militaristpolicyofthecountry .Japanesegovernmentisinconsistentininterpreta‑
tionofitspast .TheproblemsofJapanesepoliticianspayingritualvisitstoyasuku‑
ni,aShintoshrineandamilitaristsymbol,compensationstoKoreanssubjectedto
forcedmobilizationforworkatJapaneseenterprisesduringthewaratthepacif‑
ic,andmaterialdamagecompensationtoformersexualslavewomeninJapanese
armedforcescontinuetoberelevant .asbefore,theycomplicateJapan’srelation‑
shipswithotherstates,primarilywithprCandrepublicofKorea .
Keywords:MukdenIncident,tokko,gyokusai,yasukunishrine,“comfortwomen” .

Проблемыисторическойответственностияпонииявляютсянаиболее
сложнымивеёотношенияхсдругимигосударствами,преждевсего

скитаем,ркикндр .многиеисследователиотмечают,чтопослеВторой
мировойвойнывяпонскомобщественепроизошлоглубокогокритическо‑
гопереосмыслениязахватническойполитики,проводившейсяяпонскими
милитаристамидо1945г .авторы«Послевоеннойисториияпонскойдип‑
ломатии»,выпущеннойвтокиов1983г .,подчёркивали:«многиеяпонцы
рассматривалиразгромсвоегогосударствавоВтороймировойвойнекак
поражениевсраженияхсамерикой,нонекаккрахагрессивнойполити‑
кивотношениинародовВосточнойазии»[11,с .310] .

Философт .такахасипятьлетназадписал,чтос1945г .доначала1970‑хгг .
проблемаответственностизавойнытрактоваласьвяпонииглавнымобра‑
зомкакответственностьзанеблагоразумноначатуюибездарнопроигран‑
нуювойнупротивСшаиихсоюзников .лишьпосленормализациияпо‑
но‑китайскихотношенийв1972г .вяпонскомобществесталивоспринимать
войнупротивкитаякакагрессию,продолжениемкоторойсталавойнапро‑
тивамерики .чтожекасаетсяколониальногогосподстваяпониивотноше‑
ниикореиитайваня,тоучёныйподчёркивал:«нельзяотрицать,чтолишь
оченьнемногиеяпонцыобладалиисторическимсознанием,котороепозво‑
лялоимвидетьпроблемувнеразрывнойсвязимеждувойнамииколониаль‑
нымгосподством»[12,с .187] .

отрицаниеответственностияпониизаведениезахватническихвойн
внекоторойстепенираспространеновнаучныхижурналистскихкругах
страны .так,профессоруниверситетамэйсэй,докторлитературыкобо‑
рикэйити,критикуятехяпонскихполитиков,которыепризнаютвину
япониипереднародамидругихазиатскихгосударств,писал:«японские
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политикинестолькозащищаютсвойнарод,сколькопроявляютуваже‑
ниек„чувствамнародовсоседнихстран“…тоестьзаклятиетокийского
процессасвязываетумственныеспособностиполитиков .нокогдаидёт
война,страданиеиущерб—делообоюдное .япониятоженеслапоте‑
ри .анатокийскомпроцессесудьипришликложномувыводуопол‑
ностьюагрессивномхарактеревойн,которыевелаяпония»[10,с .188] .

журналистыБэцумияданроиХёдонисохати,авторыкниги«раз‑
гадываязагадкитокийскогопроцесса»,признают,чтовиновникамисо‑
бытий18сентября1931г .(провокации,использованнойкакпредлогдля
захватаманьчжуриияпонскимивойсками)былиофицерыквантунской
армиикандзиисихараикэндзидоихара,организовавшиевзрывучаст‑
кажелезнодорожногополотнавокрестностяхг .мукдена .д .Бэцумия
ин .Хёдотакжесчитают,чтозаначатуювдекабре1941г .войнунатихом
океаненесутответственностьруководителияпонскоговоенно‑морского
флота .однакоразвернувшуюсяв1937г .полномасштабнуювойнумеж‑
дуяпониейикитаемавторыопределяюткак«агрессиюкитаяпротив
японии»,обвиняютвнейруководителягоминьданачанкайшииуве‑
ряют,чтонатокийскомпроцессеприговорыобвиняемымбыливынесе‑
ныподвлияниеммотива«мести»состороныСшаичанкайши[8,с .7] .

Сан‑Францисскиймирныйдоговор,подписанныйяпонией,включа‑
етст .11,согласнокоторойяпонияпризнаётприговорымеждународного
ВоенноготрибуналадлядальнегоВостокаидругихСоюзныхсудовпово‑
еннымпреступлениям .Поэтомувыступленияофициальныхлицяпонии,
ставящиеподсомнениесправедливостьрешенийтокийскогопроцес‑
са,впринципенедопустимы .однакоимелиместоитакиеслучаи .31ок‑
тября2008г .начальникштабаВоздушныхсилСамообороныт .тамогами
опубликовалэссе«Былилияпонцынацией‑агрессором?» .Внёмутвер‑
ждалось,что«продвижениеяпонскихвойсквкитайосновывалосьнадо‑
говорахисоглашенияхскитайскимирегиональнымивоеннымиправи‑
телями» .авторнастаивалнатом,чтояпониябыла«жертвой»,втянутой
ввойнускитаемпосредствомактовтерроризмаипровокацийсостороны
правительствагоминьдана,которымякобыманипулировалкоминтерн,
поставившийцельвовлечьяпониювгражданскуювойнувкитаеипри‑
близитьпобедукоммунистическихсил .начальникштабаяпонскойвоен‑
нойавиациитакжеподчёркивал,чтовступлениеяпонииввойнунати‑
хомокеанебылорезультатом«попаданиявсилки,умелорасставленные
Соединённымиштатами» .Премьер‑министряпониит .асорасценил
поступокт .тамогамикак«несоответствующийегоположению» .3нояб‑
ря2008г .военачальникбылотправленвотставку[7] .

номожноконстатировать,чтояпонскиеучёные,представляющие
основноетечениеисторическойнауки,разделяютмнениеобответст‑
венностияпонскогомилитаризмазаагрессивныевойныиколониаль‑
ноеправление .В2006г .быласформированаобъединённаягруппаки‑
тайскихияпонскихучёныхдляпроведениясовместныхисторических
исследований .31января2010г .онаопубликоваладоклад,вкотором
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сформулировалаитогиработы .несмотрянанекоторыерасхождения
(например,воценкечисленностижертвнанкинскойрезни1937г .),учё‑
ныедвухстранбылиединыввыводахотом,чтовнанкинеяпонскаяар‑
миясовершаламассовыеубийствавоеннопленныхимирныхграждан,
атакжеизнасилования,грабежииподжогиичтояпоно‑китайскаявой‑
на1937—1945гг .былаагрессиейсостороныяпонии[5] .

Заметнымсобытиемвведущейсявяпониидискуссиипоповодуот‑
ветственностизаагрессивныевойнысталвыходв2006г .книги«отмоста
марко‑ПолодоПёрл‑Харбора .ктонесётответственность?»[4] .Этобыл
результатработыкомиссиипоновомуизучениюпроблемответственно‑
стизавойны,созданнойвавгусте2005г .вредакциикрупнейшейяпон‑
ской газеты «Ёмиури» . материалы комиссии, посвящённые войнам
«эпохи Сёва» (вяпонской системе летоисчисления период с25декаб‑
ря1926г .до7января1989г .,когдастранойправилимператорХирохи‑
то),публиковалисьв«Ёмиури»втечениегода .наихосновебылипод‑
готовлены две книги на японском языке иуказанная монография на
английском .

анализируяманьчжурскийинцидент,журналисты«Ёмиури»возлага‑
ютглавнуювинунанесколькихофицеровквантунскойармии,подстроив‑
ших18сентября1931г .взрывжелезнодорожногополотнавокрестностях
г .мукдена .чтокасаетсяправительства,возглавляемогопремьер‑минист‑
ромр .Вакацуки,тооноякобыпервоначальнонамеревалосьурегулировать
инцидентинедопуститьоперацийквантунскойармиипозахватумань‑
чжурии .но,пишутавторыкниги,главаправительствапроявилмалоду‑
шиеинесмогостановитьгенералов,руководившихвторжениемимпера‑
торскихвойсквманьчжурскиепровинции .

Впрочем,вмонографииприводитсявысказываниегосударственного
секретаряСшаг .Стимсона,котороеставитподсомнениевыводови‑
новностивманьчжурскоминцидентеисключительнояпонскихвоен‑
ных .когдаСтимсонузналобомбардировкахяпонскимивойскамигоро‑
дацзиньчжоувоктябреиноябре1931г .,атакжеобоккупациияпонцами
цицикара—столицыпровинцииХэйлунцзян,—он«убедился,чтограж‑
данскоеправительствояпониинетольконеутратилоспособностьсдер‑
живатьармию,ноивнекоторыхважныхаспектахжелалоизвлечьвыго‑
дуиздействийвоенных»[4,с .62] .

Соккупацииманьчжурииначалосьпродвижениеяпонскихвойск
вглубькитая .новымшагомяпониинапутиагрессиисталоиспользо‑
ваниеяпонскимивоеннымиинцидентаумостамаркоПоло(китайское
название—лукоуцзяо)наокраинеПекинадлярасширениявоенныхопе‑
рацийвкитае .7июля1937г .японскиевойска,проводившиетамманёв‑
ры,обстреляликитайскийгарнизон,икитайцыответилиогнём .началась
полномасштабнаявойна,котораянепрекращаласьвосемьлет,вплотьдо
капитуляциияпонии .журналисты«Ёмиури»отмечают,чтоивэтомслу‑
чаеглавнымивиновникамисталиэкспансионистысредияпонскихво‑
енных,вчастностиначальникоперативногоотделагенеральногоштаба
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а .мутоиначальникотделавоенногоминистерстваС .танака .Поини‑
циативеэтихофицеровначаласьподготовкатрёхармейскихдивизий
котправкевкитай,апозднеевоенныйминистрХ .Сугиямасумелубе‑
дитьправительствоФ .коноэвнеобходимоститакогошага .

Вкнигеотмечается,чтозадачияпонииввойнепротивкитаябы‑
ли«плохоопределены» .Вноябре1938г .правительственныйкабинет
Ф .коноэвыступилсзаявлением,вкоторомсформулировалцельвоен‑
ныхдействийкак«созданиеновогопорядкавВосточнойазии» .«од‑
нако,—пишутавторы,—сегодняширокопризнано,чтоэтозаявление
правительстваФ .коноэпредставлялособойлишьслабообоснованное
прикрытие,призванноехотькак‑тооправдатьстремлениеяпонииобес‑
печитьсвоёполитическоеиэкономическоегосподствовкитае»[4,с .33] .

несмотрянаогромныелюдскиепотерииэкономическийущерб1,ки‑
тайстойкосопротивлялся .Вэтовремявевропешлавойна,в1940г .Фран‑
цияиголландиякапитулировалипереднацистскойгерманией .27сентяб‑
ря1940г .германия,италияияпонияподписалитройственныйпакт .
егоучастникипризнавали«руководящееположение»германииииталии
вевропеияпониивазии .Втокиоинициаторомподписаниядоговора
выступиловысшееруководствовооружённыхсил,котороенадеялосьза
счётналаживаниясотрудничествасгерманиейдобитьсяпереломавзатя‑
нувшейсявоеннойкампаниивкитае .однакоподписаниеяпониейтрой‑
ственногопактаозначалоеёпротивопоставлениеСшаиВеликобрита‑
нии .авторыисследованияполагают,чтоэтобылофатальнойошибкой .
«Вэтотпериодяпонскоевоенноеруководствовсвоёмбольшинствебыло
настроенопрогерманскиинеподозревало,какоевлияниедоговорокажет
находяпоно‑китайскойвойны .ВрезультатеВеликобританияусилила
поддержкурежимачанкайши,Сшатакжеобещалиемусущественную
помощь .Проявляя„политическуюнаивность“,японияспособствовала
интернационализациияпоно‑китайскойвойны»[4,с .280] .

Всентябре1940г .японскиевойскавторглисьвсевернуючастьФран‑
цузскогоиндокитая,авиюле1941г .—ивюжнуючастьвладенийФранции
вюго‑Восточнойазии .грабительскиемотивы«продвиженияяпониина
юг»изложенывкнигевполнеоткровенно .«осуществлённыйгерманией
блицкригпоставилБританию,Франциюиголландию,имевшиеколонии
вюго‑Восточнойазии,вкатастрофическоеположение…Вколонияхука‑
занныхстранимелиськрупныезапасынефти,каучукаиолова .япония
исходилаизтого,что,заполучивэтиресурсы,онасможетдобитьсясамо‑
обеспеченияиизбавитьсяотсырьевойзависимостиотВеликобритании
иСша»[4,с .101] .

В ответ на закрепление японских войск в индокитае Вашингтон
26июля1941г .заморозиляпонскиефинансовыеактивывСша,а1ав‑
густазапретилэкспортнефтивяпонию .наданномэтапевойнамежду

1 Поданнымкитайскихучёных,загодыантияпонскойвойныобщиевоенныепо‑
терикитаясоставилиболее35млнчел .Прямойэкономическийущербпревысил
100млрддолл .,косвенныйэкономическийущерб—500млрддолл .[1,с .130] .
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этимистранамисталауженеизбежной .логикаагрессиипривелаяпо‑
ниювтупик .Входепродолжавшихсядо26ноябряпереговоровмежду
Вашингтономитокиоамериканскаясторонанастаиваланавыводеяпон‑
скихвойскизкитаяиизфранцузскихвладенийвюВа .«некоторыелю‑
дисконсервативнымивзглядамиутверждают,чтовойнапротивСша
быладляяпонии„войнойсамообороны“ .Вкачествеаргументовониссы‑
лаютсянавведённыйСшазапретэкспортанефтиинанотугоссекре‑
таряСшак .Хэлла,имевшуюхарактерультиматума .однакодавление,
котороеСшаоказывалинаяпониюсцельюостановитьеёпродвиже‑
ниевкитае,вбольшоймерепроисходилоотсделанныхяпонией„оши‑
бочныхоценок“ .Визвестномсмыслеяпониясамазагналасебявпро‑
пасть»,—говоритсявкниге[4,с .230] .

исследователи «Ёмиури» обвиняют правительственный кабинет
Х .тодзёивысшеевоенноеруководствояпониивтом,чтоонипринялире‑
шениеоначалевойныпротивСша,невзираянаогромныйперевесаме‑
рикинадяпониейвэкономике .так,в1940г .объёмыпроизводствастали
вСшаияпониисоотносилиськак24:1,объёмыдобычиугля—12:1,вы‑
работкиэлектроэнергии—4,5:1,производствасамолётов—8:1[4,с .115] .

работа журналистов «Ёмиури» производит глубокое впечатление
масштабностьюисследованияиобилиемиспользованныхисточников .
Вкнигепоказанаактивнаярольяпонскойвоенщинывразвязывании
войнв30—40‑егг .XXв .Поройимеломестоявление,обозначенноеяпон‑
скимвыражением«гэкокудзё»(«низшийподавляетвысшего»),когдапод‑
полковникииполковникипособственнойинициативеорганизовывали
провокационныеинциденты,азатемвынуждалигенералитетиправи‑
тельствонаполныйходзапускатьмеханизмагрессии .

темнеменеебылобыупрощениемрассматриватьвоенныхвкаче‑
ствеглавныхдействующихлиц,определявшихяпонскуюполитикуаг‑
рессии .Внешняяэкспансиянеявляласьсамоцелью .крупныеконцерны
«дзайбацу»былизаинтересованывзахватезарубежныхрынковиисточ‑
никовсырья .новрассматриваемойкнигетольковскользьупоминается
обэкономическихинтересахяпониивкитаеидругихстранахВосточ‑
нойазииинеисследуетсярольконцерноввопределениивнешнейпо‑
литикистраны .

Вработеподробноосвещеныстраданияиневзгодыяпонцев,вто
времякакжертвыилишениянародовдругихстранобозначеныкрат‑
ко,внесколькострок .Видимо,этосвязаностем,чтовданномисследо‑
ваниивпервуюочередьставитсявопросовиневотношениияпонцев,
анеомеждународнойответственностияпонии .комиссияпоновому
изучениюответственностизавойныопределялавинуименнозапора‑
женияввойнах:«…ответственностьполитическихивоенныхлидеров
япониизапровалы,которыеозначалипредательствояпонцевистоили
населениювнутриизапределамистраныбольшихчеловеческихжертв
иматериальныхпотерь»[4,с .288] .нотакойподходвыглядитвесьма
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прагматичным,еслинесказатьциничным:получается,чтоагрессиябы‑
лаплоханесамапосебе,апотому,чтонепринеслауспеха .

Совторогополугодия2014г .вяпонскойпрессевозобновиласьдискуссия
поповодупричинихарактеравойн,которыевелаяпонияв1930—1940‑хгг .
рассмотримнекоторыеизэтихпубликаций .

Всентябрьскомномережурнала«тюокорон»за2014г .опубликована
статьяпрофессорауниверситетатэйкё,доктораюридическихнауктобэ
рёити«радичегосражаласьяпония?»[13] .авторсчитает,чтоначавшие‑
сявазиив1931г .военныедействияивспыхнувшуюв1939г .войнувев‑
ропеследуетрассматриватькакдверазныеипервоначальнонесвязанные
междусобойвойны .нопочемуонисоединились?Помнениюпрофессо‑
рар .тобэ,ихобъединениесвязаносзатягиваниемяпоно‑китайскойвой‑
ны .таккаккитайскийруководительчанкайшинемогпобедитьяпонию
толькосиламисвоегонарода,он«сталвозлагатьнадеждынастолкнове‑
ниеяпониисдержавамиипродолжалсопротивлениеяпонскойармии .
ПервоначальночанкайширассчитывалнастолкновениеяпониисСо‑
ветскимСоюзом,новпроцессезатягиваниявоенныхдействийвкитае
япониясталасклонятьсяк„продвижению“наюг .Этопривелокухудше‑
ниюотношенийяпониисамерикойиВеликобританией,ичанкайши
обрёлнадеждунавозникновениевойныяпониипротивСшаиВелико‑
британии .Втакойситуацииразвернуласьвойнавевропе .корочегово‑
ря,чанкайшиставилцельюдобитьсяпобедыввойнесяпониейзасчёт
втягиванияСшаиВеликобританииввойнувазииилисоединениявой‑
нывазиисвойнойвевропе»[13,с .127] .Помнениюучёного,вяпонии
тожедумалиобобъединениидвухвойн .Вчастности,вармиикреплина‑
деждынапеременымировогомасштаба,которыеобеспечилибыпобеду
взатянувшейсяяпоно‑китайскойвойне .так,СавадаСигэру,назначен‑
ныйвсентябре1939г .надолжностьзаместителяначальникагенераль‑
ногоштаба,полагал,что«внастоящеевремятруднодобитьсяположи‑
тельногоразрешенияситуациинакитайскомфронте—остаётсятолько
использоватькакой‑либоблагоприятныйшанс,связанныйсбольшими
изменениямимировогоплана»[13,с .127] .Победноедлявермахтанача‑
ловоенныхдействийвевропеяпонскиевоенныерасцениликактотса‑
мыйшанс .японияподписалатройственныйпакт,тоестьсвязаласебя
соднойизвоюющихсторонвевропе,азатемвторгласьвколонииев‑
ропейскихдержаввюго‑Восточнойазии,темсамымсознательносде‑
лаввыборвпользуобъединениявойнвазиииевропе .р .тобэотмеча‑
ет,чтоснападениемнацистскойгерманиинаСССриатакойяпониина
Пёрл‑Харбор«войнавазииивойнавевропеполностьюобъединились,
ивоенныедействиявбуквальномсмыслеприобрелихарактермировой
войны»[13,с .127] .

анализируяхарактерманьчжурскогоинцидентаияпоно‑китайской
войны,р .тобэподчёркивает:«нельзяотрицать,чтоивпервом,ивовто‑
ромслучаеречьидётовоеннойагрессиияпонии .Вмеждународномправе
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отсутствуетопределение„агрессии“,однакосточкизренияисториинель‑
зясчитать,чтоагрессиинесуществовало .еслисудить,исходяизразлич‑
ныхисторическихпрецедентов,тоневозникнетсомнений,чтомань‑
чжурский инцидент и японо‑китайская война были актами военной
агрессии»[8,с .128] .далееисследовательутверждает,чтоуяпониинебы‑
логотовогопланауказанныхкампаний(правда,поповодуманьчжур‑
скогоинцидентатобэзамечает,чтовштабеквантунскойармиивсё‑таки
имелся«планзаговорщиков») .«Плановнесуществовало,новрезультате
японияпошлапопутиагрессивныхдействий—попраниясприменени‑
еморужиятерриторииисуверенитетакитая»,—пишетучёный[13,с .128] .

Переходякоценкевойнынатихомокеане,р .тобэотмечает,чторе‑
гионы,вкоторые«продвигалась»япония—Французскийиндокитай,
британскиевладения(малайя,Сингапур,Бирма),территорииголлан‑
дии(ост‑индия)иСша(Филиппины),—представлялисобойколонии
европейскихдержавиамерики .«еслиисключитькитай,тояпониясо‑
вершилаагрессиювотношениитерриторий,которыеужесталиобъекта‑
миагрессии .но,конечно,поэтойпричинеяпониюнельзяосвободить
отответственностизато,чтоонаразвязалавойнунатихомокеане»—
признаётавтор .

Затемонисследуетвыдвинутыйвимператорскомуказеобобъявле‑
ниивойныСша,Великобританиииголландиидоводотом,чтоэтобыла
война«взащитусамостоятельногосуществованияисамообороны»япон‑
скойимперии .ПринимаявовниманиесильнейшеедавлениеСоединён‑
ныхштатовнаяпониювовторомполугодии1941г .,вчастностивведение
экономическихсанкций(запретэкспортанефтиипр .),учёныйполагает,
чтовяпонскойпозицииприсутствоваласпектсамозащиты .однакоСша
оказывалидавлениенаяпониюпотому,чтоеёдействияугрожалижиз‑
ненныминтересамамерики .шагиВашингтонанельзярассматривать
какодностороннееибеспричинноеподталкиваниетокиоквойне .ис‑
следовательрезюмирует:«необходимообращатьвниманиенато,чтопо‑
нятия„защитасамостоятельногосуществованияисамооборона“,выдви‑
нутыеприобъявлениивойны,отличаютсяоттехзначений,которыемы
сегоднявкладываемвсловао„продолжениисуществованиягосударства“ .
тогда„защитасамостоятельногосуществованияисамооборона“подра‑
зумевалиудержаниерезультатовяпоно‑китайскойвойны,атакжесохра‑
нениеположенияимощияпониикакимперии .Следовательно,имелся
итакойвыбор—нерисковатьсудьбойгосударстваинациииневоевать
противпартнёра,победанадкоторымнегарантирована»[13,с .129] .

чтокасаетсяконцепции«освобожденияугнетённыхнародовколоний
ВеликойВосточнойазии»,то,помнениюр .тобэ,передначаломвой‑
нывдокументах,касавшихсягосударственнойполитики,этупроблему
подробнонеразрабатывали .Получилиширокоераспространениевыра‑
жения«новыйпорядоквВеликойВосточнойазии»и«сферавзаимно‑
гопроцветанияВеликойВосточнойазии»,ноихсодержаниебылоочень
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неопределённо .«откровенноговоря,цельвойнынатихомокеанесо‑
стоялавзахватеважныхресурсовюго‑Восточнойазии,преждевсего
нефти .Следуетсчитать,что,хотяидеяосвобожденияВеликойВосточ‑
нойазиинеотрицалась,средиприоритетныхзадачвойныонанезани‑
малавысокогоместа»,—делаетвыводучёный[13,с .129] .

концепциядеколонизацииВеликойВосточнойазииполучилабо‑
лееилименеечёткиеочертанияна«конференцииВеликойВосточной
азии»,проведённойподруководствомяпонии5—6ноября1943г .втокио
приучастиипредставителейпрояпонскихколлаборационистскихрежи‑
мов:государстваБирмы,китайскойреспублики(лидер—Ванцзинвэй),
маньчжоу‑го,Свободнойиндии,королевстватаиландиФилиппин‑
скойреспублики .Вопубликованной6ноября1943г .декларацииоВе‑
ликойВосточнойазиипровозглашалисьуважениесамостоятельности
инезависимостикаждогогосударства,атакжетрадицийисозидатель‑
ноготворчествавсехнациональностей,устранениерасовойдискрими‑
нации,развитиекультурногообменаисвободноеиспользованиепри‑
родныхресурсов .такимобразом,входевойнынатихомокеанеяпония
выдвинулавкачествепринципиальныхпонятийвойны«освобождение
ВеликойВосточнойазии»и«поддержкуколонийвделеобретенияими
независимости» .«ноэтоимелоединственноеобъяснение:дляведения
войны,вкоторойпризнакипоражениястановилисьвсёболееявствен‑
ными,япониикакникогдапрежденеобходимобылозаручитьсяпомо‑
щьюисотрудничествомсостороныместногонаселения,—подчёркива‑
етр .тобэ .—ипосколькусамаяпонияобладалаколониямииудерживала
оккупированныетерритории,нельзяотрицать,чтодекларацияВеликой
Восточнойазиибылапреисполненалицемерия»[13,с .130] .учёныйкон‑
статирует,чтоктомувременияпониянеимеласил,чтобыконкретизиро‑
ватьиосуществлятьпринципы,провозглашённыедекларацией .кконцу
1943г .встранеиеёвооружённыхсилахвсёбылоподчиненооднойзада‑
че—продолжатьвоенныедействия .

Винтересноманализедокторар .тобэтолькодвамоментавызыва‑
ютвозражения .неубедительныегоутверждения,чтояпонскаяимперия
в1930‑хгг .неимелаконкретныхплановагрессиивотношениикитая .
Вэтотпериодвооружённыесилыяпониизанималиведущиепозициивпо‑
литикестраны,ставленникиармиивозглавлялиправительственныекаби‑
неты .ачтожегенералывгенеральномштабеиадмиралывморскомгене‑
ральномштабе?ониполучалисвоёденежноевознаграждениенапрасно?
Страннозвучатиобвинениячанкайшивпровоцированиияпонскойар‑
миинадальнейшеерасширениевоенныхдействийвкитаев1937г .кэто‑
мувременияпонскаяармияужевтечение6летудерживаламаньчжурию—
неотъемлемуючастькитая .Профессорпосуществуобвиняетлидеракитая
ворганизациинасобственнойтерриторииактивныхбоевыхдействийпро‑
тиввторгшихсяиноземныхзахватчиков .очевидно,вданномслучаер .то‑
бэпыталсяуравнятьсубъектагрессии(японию)сеёжертвой(китаем) .
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Всентябре2014г .вжурнале«Бунгэйсюндзю»былаопубликована
статьяпредседателяправленияиздательскойгруппы«Ёмиурисимбун»
Ватанабэцунэо«Хочупередатьпремьер‑министруС .абэмойвзглядна
проблемусвятилищаяскукуни,основанныйнасобственномопыте»[9] .
авторподчёркивает,чтопосещенияяпонскимиполитикамихрамаясу‑
куни,которыйрассматриваетсязарубежомкаксимволмилитаризма2,вы‑
зываютпротестынетольковкитае,ркикндр,ноивСша[9,с .258] .
Ватанабэцунэо—весьмаавторитетныйэкспертввопросахтрактовкиис‑
торическогопрошлого .именноподегоруководствомвредакциигазеты
«Ёмиури»в2005г .проводилаработукомиссияпоновомуизучениюот‑
ветственностизавойны,окоторойговорилосьвыше .

японскийжурналистизлагаетисториюсвятилищаясукуниирасска‑
зывает,какимобразомпроводятсяобщенациональныецеремониипоми‑
новенияпогибшихввойнахвСша,германиииФранции .ц .Ватанабэ
объясняет,чтовкультеясукуни«войныэпохиСёва»рассматриваютсякак
священныеивсвятилищепоклоняютсядушамгероев,«сделавшихвклад»
в«священныевойны» .«исходяизисторическогосознания,такойпод‑
ходкясукунинельзясчитатьуместным,—считаетц .Ватанабэ .—При‑
чинавтом,чтоневозможноотрицатьследующее:послевторженияяпон‑
скихвойсквманьчжуриюэтивоенныедействияпревратилисьвбольшие
войныиз‑забезрассудныхшаговвоенщиныпоихрасширению(первым
случаемтакогородабылинцидентумосталукоуцзяо),и„войныСёва“
привеликмногомиллионнымлюдскимжертвам»[9,с .259] .

крометого,ц .Ватанабэподнимаетпроблемы«токко»(«особыхатак»
смертников)и«гёкусай»(«предпочтениеславнойсмертибесчестию») .ав‑
торподчёркивает,чтовходевойнынатихомокеанеспереходоминициа‑
тивыврукипротивникавоенноеруководствояпониипыталосьисполь‑
зоватьтактику«токко»какволшебноесредстводляизмененияситуации
всвоюпользу .журналистотмечает,чтооченьчастояпонскиевоенные—
участники«особыхатак»—шлинасмертьнеповелениюдуши,апод
давлением,подчиняясьприказамсвоихкомандиров .инициаторпри‑
менениятактики«токко»(атаклётчиков‑камикадзе)генерал‑лейтенант
авиацииониситакидзировпоследствиипризнавал,чтотакаятактика—
«ересьученияокомандованиивойсками» .генералпокончилжизньса‑
моубийствомнаследующийденьпослекапитуляциияпонии[9,с .269] .
чтокасаетсявыражения«гёкусай»(дословно«разбитаяяшма»),тоего
происхождениесвязанос«Сэндзинкун»(«наставлениемдлябоевыхдей‑
ствий»),изданнымтодзёХидэкив1941г .вовремяегопребыванияна
постувоенногоминистра .Вэтомдокументесодержалсязапретвоенно‑
служащимсдаватьсявплендажевбезнадёжнойситуации:предписыва‑
лось«предпочестьсмертьпозорупленения» .тоестьвслучаепоражения
солдатамиофицерамнеоставалосьникакоговыборакромемассовых

2 Подробнеенаэтутемусм .[2] .
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самоубийств .Вмае1943г .японскийгарнизоно‑ваатту(группаалеут‑
скихостровов)вёлоборонительныйбойпротивпревосходящихсиламе‑
риканцев .Высшеевоенноекомандованиепроигнорировалопросьбугар‑
низонаоподкреплении,иброшенныенапроизволсудьбывоенныебыли
поголовноуничтожены .императорскаяставкавпервыеиспользовала
выражение«разбитаяяшма»вофициальномсообщенииопотереост‑
роваатту .Этоттерминпускаливоборотпослекровопролитныхбоёвна
о‑веСайпанивдругихслучаях,когданадобылоприукрашиватьпора‑
жения,сопровождавшиесяужаснымижертвами .ц .Ватанабэутвержда‑
ет:«„наставлениедлябоевыхдействий“,выпущенноеминистромармии
Х .тодзё,—крайнебесчеловечныйдокумент,иегоавторанельзяпростить
какразисходяиззаботыодушахжертв»[9,с .261] .

Вспоминаяосвоейслужберядовымвторогоразрядавартиллерий‑
скомполкуимператорскойармиивконцевойнынатихомокеане,жур‑
налистпишетоботсутствиииллюзийунегосамогоиегосверстников
относительноисходавойны:всепрекрасноосознавалинеизбежность
поражения .ц .Ватанабэпишетоскуднойсолдатскойпище—гаоляне
ипустом,почтибезингредиентовсупемисо,повествуетоежедневных
бессмысленныхизбиенияхстарослужащимисолдатами:«…вортууме‑
няпостоянносочиласькровь,иянечувствовалвкусасупа» .Старослу‑
жащиесолдатыиспытывалиудовольствие,мучаямладшихсослуживцев,
т .к .преждеонитерпелиточнотакиежеиздевательстваиимхотелосьвы‑
меститьнакопившуюсязлобуиунижение[9,с .262] .

Формулируясвоёмнениеопроблемеответственностияпониизавой‑
ны,ц .Ватанабэрезюмирует:«Правительстводолжновпорядкевсеобъем‑
лющегоиобщегопониманияисторииотименинародапризнатьнеспра‑
ведливость„войнэпохиСёва“ .наэтойосновеемуследуетутвердить
разделениепонятий„виновникивойн“и„пострадавшиеввойнах“,из‑
ложитьвучебникахдляобязательногообразованиянравственныекрите‑
рииотносительноисторическогосознанияивмеждународнойполитике
поставитьточкувэтомвопросе»[9,с .260] .

Вянварскомза2015г .номережурнала«тюокорон»опубликова‑
настатьядоктораискусствоведенияямадзакимасакадзу«Послевоен‑
ное70‑летиесточкизрениятеорииинтеллектуальногообщества»[14] .
Вработеизложена,нанашвзгляд,оченьёмкаяиточная,хотяигорь‑
каядляяпонцев,характеристикаВтороймировойвойныироли,кото‑
руюигралавнейяпония .«Втораямироваявойнабылапервойпо‑на‑
стоящему идеологической войной человечества . Все участвовавшие
внейстранывоевали,нетолькоотстаиваясвоигосударственныеинте‑
ресы,ноивыдвигаясобственныепонятияосправедливости .Войнабыла
столкновениемсоюзныхгосударств,отстаивавшихдемократию,истран
оси—сторонниковсистемыимпериалистическойдиктатуры .Врезульта‑
тепотерпевшиепоражениеяпонияигерманиянетолькопонеслиущерб
сточкизрениягосударственныхинтересов,ноибылиопозореныкак
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преступникивпланенравственности .Вэпоху,когдавмировоммасшта‑
беимпериализмприближалсяксвоемуконцу,адемократиякакполи‑
тическаяидеологияпоследовательнозанималапреимущественноепо‑
ложение,япония,„запрыгнувшаявпоследнийавтобусимпериализма“,
ошибочноистолковалатенденциивремениивитогеиспыталауниже‑
ние»[14,с .116—117] .чтокасаетсянепосредственныхвиновниковтра‑
гедии,м .ямадзакиподчёркиваетотсутствиеясностивотношениисил,
ввергнувшихяпониювпучинувойн:«кнесчастью,общественныеструк‑
туры,подталкивавшиеяпониюквойне,крайненеопределённы,ипред‑
ставленияонихтуманны .конечно,вцентребыливоенныекругикак
группа,обладающаяреальнойсилой .Факт,чтовоенщинанаправлялавсё
общество…новяпонскихвоенныхкругахнебылохаризматическоголи‑
дера,подобногогитлеру,онинеимелипоследовательногомировоззре‑
ния,оформленноговдогмы,идажевпланеорганизациивоенщинабы‑
ланастольконесовершенна,чтонередковозникалиявления„гэкокудзё“
(„низшийподавляетвысшего“)» .далееучёныйобъясняет,чторазруше‑
ниеяпонскойполитикипослеманьчжурскогоинцидентаначалосьиз‑за
бесконтрольностивоенщины .рольсоучастникасыгралопопулистское
общественноемнение,представленноегазетами,и,каксчитаетм .ямад‑
заки,«этотпроцессможнорассматриватьпочтикакстихийноебедствие» .
«Популизм,—подчёркиваетучёный,—этоявление,когдапослеобразо‑
ванияопределённойатмосферыимеетместовзаимноеподстрекатель‑
ствомасспритом,чтонамерения,планыиответственныелицаоста‑
ютсянеопределёнными .особенностьпопулизмасостоитвтом,чтопри
возникновениисоответствующей„атмосферы“внейнабираютгоспод‑
ствующуюсилуэкстремистскиенастояния .Войнанатихомокеанебыла
результатомдействиятакоймеханики»[14,с .118] .

надополагать,чтовоставшеесядопамятнойдаты70‑летияоконча‑
нияВтороймировойвойнывремяяпонскиеучёныепродолжатактивную
дискуссиюповопросамответственностияпониизавойны .Вначалете‑
кущегогодабылаозвученаиофициальнаяпозицияяпонскогоруково‑
дстваподаннойпроблеме .

1января2015г .опубликованоновогоднеепосланиеимператорааки‑
хито .Внём,вчастности,говорится:«яполагаю,чтоприобдумывании
направлениядальнейшегоразвитиянашейстранынамважноисполь‑
зоватьданнуювозможностьизучитьиобрестизнанияпоисторииэтой
войны,начавшейсясманьчжурскогоинцидента1931г .»[6] .Входепер‑
войвнаступившем2015г .пресс‑конференциипремьер‑министрС .абэ
подчеркнул,чтозаявлениеегоправительствапоповоду70‑йгодовщи‑
ныокончаниявойныбудетсоставленонаоснове«коллективноймудро‑
сти,содержатьраскаяниепоповодуВтороймировойвойны,положения
ошагах,предпринятыхяпониейпослевойнывкачествемиролюбивой
нации,иовкладе,которыйяпониянамеренасделатьвразвитиеазиат‑
ско‑тихоокеанскогорегионаимира» .далееонпродолжил:«какявсегда
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говорил,правительственныйкабинетабэпридерживаетсяпозициипри‑
знания(действийяпониивовремявойны—Прим.В.Г.),сформулирован‑
нойвсемипредыдущимиправительствами,включаяизаявлениет .му‑
раямы3 .Болеетого,мыбудемивпредьпридерживатьсяэтойпозиции»[6] .

генеральныйсекретарькабинетаминистровяпонииСугаЁсихидэ
заявилпотелевидению,чтоправительство«унаследуетвовсейполно‑
те»подходы,изложенныевзаявленияхпремьер‑министрат .мураямы
ипремьер‑министрадз .коидзумивсвязис50‑летиеми60‑летиемокон‑
чанияВтороймировойвойны .

чтокасаетсяреакциикнрнавысказыванияпредставителейяпонско‑
горуководства,тоонабыласдержанной .напросьбудатькомментарии
нановогоднеепосланиеимператораяпониииназаявлениепремьер‑
министраС .абэофициальныйпредставительминистерстваиностран‑
ныхделкнрответила:«мывнимательноследимзатем,какуюпозицию
занимаютправительствоируководителияпонииикакоепосланиеони
направляют,когдаречьидётобисторииагрессии .Пытаютсялиониза‑
тушёвыватьэпизодыистории? . .илионипредпочитаютлегкоследовать
путёмискренностииглубокогопереосмысленияагрессии?мировоесо‑
обществонастороженнонаблюдаетзаэтим»[6] .

23февраля2015г .министриностранныхделкнрВаникакпредсе‑
дательоткрылдебатывСоветебезопасностиоонпопункту«Сохране‑
ниемеждународногомираибезопасности» .Пользуясьвозможностью,
онпривлёквниманиеучастниковзаседаниякприближающейся70‑йго‑
довщинеокончаниявойныпротивфашизмаиотметил,чтопо‑прежнему
имеютсяполитики,которыеотрицаютреальностиисторииифактыаг‑
рессии .ПредставительяпониивоонЁсикавамотохидэвответзаявил,
что«япония,исходяизглубокогопереосмыслениявойны,следовалапу‑
тёммиролюбивойстраныивподдержкемеждународногомираибезопас‑
ностипридавалаособоезначениесвободе,демократиииверховенству
права .япониябудетнеизменноидтиэтимпутём»[6] .

можнопредполагать,чтоофициальноезаявлениепремьер‑министра
С .абэвсвязис70‑летиемокончанияВтороймировойвойныбудетвы‑
держановпацифистскомключеичтолидеряпонииозвучитсвоюпри‑
верженностьзаявлениют .мураямы .Вместестемможнопрогнозировать,
чтолинияправительственногокабинетаС .абэввопросахтрактовкиис‑
торическогопрошлогобудетнепоследовательной .несмотрянарезкие
протестызарубежом,японскоеруководствонеотказываетсяотритуаль‑
ныхпосещенийхрамаясукуни .Вероятно,останутсянеразрешёнными
противоречиясреспубликойкореявсвязиспроблемойкомпенсации

3 Заявлениепремьер‑министраяпониит .мураямы15августа1995г .послучаю
50‑летияокончанияВтороймировойвойнысодержалоизвинениезато,чтояпо‑
ния«своимколониальнымгосподствомиагрессиейпричинилаогромныйущерб
народамдругих,вособенностиазиатских,стран» .Заявлениевызвалобольшой
международныйрезонанс[3,с .64] .
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бывшим«дзюгунианфу»(«женщинамдляутешенияприармии»—ко‑
реянкам,которыхпринуждалиоказыватьсексуальныеуслугияпонским
военнослужащимвполевыхборделяхвовремяяпоно‑китайскойвойны
ивойнынатихомокеане) .Видимо,японскаясторонатакинесогласит‑
сявыполнитьтребованияреспубликикореявыплатитькомпенсациитем
южнокорейскимгражданам,которыевгодывойныбылимобилизованы
дляпринудительноготруданаяпонскихпредприятиях .нарядуспробле‑
мойхрамаясукуниияпоно‑южнокорейскимспоромпоповодуостро‑
вовтокто/такэсимаэтивопросыостанутсяпричинойсерьёзногокризи‑
савотношенияхтокиосСеулом .ЗавремяпребыванияС .абэнапосту
премьер‑министраяпониииПаккынХенапоступрезидентареспубли‑
кикореялидерыдвухстраннепровелиниоднойофициальнойвстречи .

такимобразом,вяпонскомобществеотсутствуетединствомнений
относительнотого,ктонесётответственностьзазахватническиевойны
1930—1940‑хгг .Всвязисприближением70‑летияокончанияВторойми‑
ровойвойнывяпонскойпрессеактивизироваласьдискуссиянаэтутему .
Винузамилитаристскуюполитикувозлагаютглавнымобразомнавоенные
кругияпонии .Сохраняетсянепоследовательностьправительстваяпонии
втрактовкеисторическогопрошлого .Этопо‑прежнемуосложняетотно‑
шенияяпониисдругимистранами,преждевсегоскитаем,ркикндр .
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