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Встатьерассматриваютсяпроблемыяпоно‑индийскихотношенийвгоды
Второймировойвойны .Сделанапопыткапроанализироватьпричиныдвой‑
ственногохарактераэтихотношений .Соднойстороны,вантияпонской
борьбеиндиявыступаланасторонесоюзниковвсоставебританскихвойск,
какивсраженияхвоФранции,африке,иране .когдаяпониявторгласьна
территориююВа,индийскиевойскавступиливбойсяпонскойармией8де‑
кабря1941г .вмалайзии .из‑запросчётованглийскогокомандования,ко‑
тороенепринялодолжныхмерпоподготовкеобороныгонконга,малайи
иБирмы,англо‑индийскиевойскавынужденыбылиотступитьсбольшими
потерямивиндийскойармии .Британскоекомандование,стремясьукрепить
Сингапур—своюглавнуювоенно‑морскуюбазуврегионе,—спешнопере‑
бросилоизиндиилучшиечасти .несмотрянагероизминдийскихвойск,
многочисленныепросчётыинерешительностьбританскогокомандования
предопределилипобедуяпонцев .
Втожевремяяпония,разрабатываясвоюстратегиюнаматерике,рассчи‑
тываланато,чтоиндиявыступитнаеёстороне,какгосударства,борюще‑
госясколониализмомивыступающегозасвободуиндии .Вопределённой
степенитакипроизошло:патриотическиесилыстраныбылирасколоты .
частьиндийскогообществаподдерживалаяпонию,причинойэтогоявлялось
стремлениеосвободитьсяотбританскогоколониализма .японияприэтом
воспринималаськаксоюзниквантиколониальнойборьбе .
авторомсделанапопыткаответитьнавопрос,почемувиндииобщественное
мнениенеосуждаетдеятельностьиндийскойнациональнойармии(ина),
выступавшейнасторонеяпонии .рассмотренарольиндийскоголидерана‑
ционально‑освободительногодвиженияС .ч .Боса .
Ключевыеслова:колониализм,военныедействияиндийскойармиипротив
германииииталии,борьбазаосвобождение,индия,япония,японскаяпо‑
литикавотношениииндии,деятельностьС .ч .Боса .
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ThepaperdealswithissuesofJapanese‑IndianrelationshipsduringWorldWarII .
Theauthormadeanattempttoanalyzethereasonsoftheserelationships’ambiv‑
alence .Ontheonehand,IndiasidedthealliesasapartofBritishtroopsinthe
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anti‑Japanesestruggle,inbattlesinfrance,africaandIran .WhenJapanintrud‑
edSoutheastasia,theIndiantroopswentintoactionwiththeJapanesearmyon
december8,1941inMalaysia .duetoblundersoftheBritishcommandwhich
didnottakethenecessarymeasurestoprovidethedefenseofhongKong,Mala‑
yaandBurma,theEnglish‑IndiantroopshadtoretirewithgreatlossesoftheIn‑
dianarmy .TheBritishcommand,inanattempttofortifySingapore,itsmainnavy
baseintheregion,hastilyredeployedthebestunitsfromIndia .InspiteoftheIn‑
diantroops’heroism,numerousmistakesandindecisivenessoftheBritishcom‑
mandpredeterminedthevictoryofJapan .
Ontheotherhand,Japan,whiledevelopingitsstrategyonthecontinent,figured
thatIndiawouldsideitasacountryfightingcolonialismandstandingforIndia’s
freedom .Toacertainextent,thesepresumptionsprovedtrue:thecountry’spatri‑
oticforcesweresplit .apartoftheIndiansocietysupportedJapan .Thereasonwas
itsaspirationtobreakfreefromtheBritishcolonialism .TheysawJapanasIndia’s
allyintheanti‑colonialstruggle .
Theauthormadeanattempttogiveananswertothequestionwhythepublicopin‑
ioninIndiadoesnotdisapproveofactionsoftheIndianNationalarmy(INa)act‑
inginfavourofJapan .TheroleofSubhashChandraBose,Indianleaderofthena‑
tionalliberationmovement,isreviewed .
Keywords:colonialism,Indianarmy’swarfareagainstgermanyandItaly,liberation
struggle,India,Japan,Japan’spolicytowardsIndia,SubhashChandraBose’sactivity .

УчастиеиндиивоВтороймировойвойнеподтверждаетпротиворечи‑
выйхарактертакогосложногоявления,какимонабыла .Соднойсто‑

роны,войнанепосредственнокасаласьиндиикакобъектаицеликоло‑
ниальнойэкспансиифашистскойгерманииимилитаристскойяпонии .
Сдругой—индияявляласьколониейанглииистремиласькнациональ‑
номуосвобождению .Этотфактвлиялнаполитикуанглии,котораяпочти
неиспользовалаиндийскийпотенциалпротивгерманииияпонии,опа‑
саясьрастущегонационально‑освободительногодвижения400‑миллион‑
ногонарода .Ванглиихорошопонимали,чтоиндийскийнародсчитал
еёсвоимзаклятымврагом .Хотя,конечно,индийскиевооружённыеси‑
лыпринималиучастиеввойненасторонеантигитлеровскойкоалиции .

Прогрессивныесилыиндииоткрытовыказывалисвоёнегативноеот‑
ношениекфашизму .14сентября1939г .индийскийнациональныйкон‑
грессосудилфашистскуюагрессиюизаявил,чтостранаготовапринять
участиеввойненасторонеанглии,есливиндиибудетсозданонацио‑
нальноеправительствоианглиячёткообозначитсвоицели .нолондон
непродемонстрировалготовностьвосстанавливатьсвободыбольших
ималыхнародов,зафиксированнуювподписаннойиматлантической
хартии .индийскоенационально‑освободительноедвижениерасколо‑
лось:частьеголидеровпереориентироваласьнагерманиюияпонию,
полагая,чтогосударства«оси»смогутпомочьвосвобождениистраныот
британскогогосподства .
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особенностьюситуациивиндиибылтотфакт,чтотамслужбавар‑
миииздавнасчиталасьнаследственнымделом .Заисключениемсравни‑
тельнонебольшогочислаанглийскихофицероввгодыбританскогоправ‑
лениявиндийскойармиислужилипредкитехиндийцев,которыесейчас
защищаютнезависимуюиндию .Благодаряэтомувстранеравнымува‑
жениемпользуютсяте,ктововремяВтороймировойвойнысражался
поразныестороныфронта:одни—вангло‑индийскойармии,другие—
виндийскойнациональнойармииС .ч .Боса(ина),насторонеяпонцев
противангличан .каждыйизнихпо‑своемувоевалзасвободусвоейстра‑
ныивнёссвойвкладвделодостиженияиндиейнезависимости .мно‑
гиеисторикиуделяютповышенноевниманиеличностиС .ч .Босаиего
ина,оставляявтенидругуюиндийскуюармию,сражавшуюсязасоюз‑
никовисыгравшуюнарядефронтовважнуюроль .Вцеломиндийская
армиясохраняласвоюлояльностькантигитлеровскойкоалициинапро‑
тяжениивсехвоенныхдействий,дажевпериодяпонскогонаступления
сучастиемформированийина .

такимобразом,необходимоговоритьодвухчастяхиндийскойармии,
участвовавшихвоВтороймировойвойне .Заэтовремявиндиибыло
сформировано268пехотныхбатальонов(20пехотныхдивизий,которые
действоваливосновномзапределамистраны),атакжечетыребронетан‑
ковыеиоднавоздушно‑десантнаядивизия .

Втораямироваявойнадляиндийскихсолдатначаласьдалекоотроди‑
ны,натерриторииФранции .Здесьвмае1940г .средипрочихбританских
войскподударнемецкихтанковпопалииндийскиечасти,сформирован‑
ныеизпенджабскихраджпутов .однаизротэтихвоиновпочтицеликом
попалавплен,остальныебылиэвакуированывходепоспешногобегст‑
ваангличанподдюнкерком .Потерпевпоражениеотнемцеввевропе,
индийцыотыгралисьнаитальянцахвафрике .двеиндийскиедивизии
активноучаствоваливбоевыхдействияхнатерриторииСомали,Судана
иЭфиопиив1940—1941гг .«Победабылаодержанавосновномсилами
англо‑индийских4‑йи5‑йдивизий»,—писалпозднеечерчилльобэтих
операцияхвкниге«Втораямироваявойна»[цит .по:1] .однатолько4‑я
индийскаядивизияразгромила65итальянскихбатальонов,захвативбо‑
лее40тыс .пленныхи300орудий .

основубританскихсил,оккупировавшихвсоюзесСССрлетом1941г .
иран,такжесоставилииндийцы—8‑яи10‑яиндийскиедивизиии2‑я
индийскаябронетанковаябригада .Вдальнейшемименноиндийскиепе‑
хотинцыобеспечивалиохрануифункционированиеюжнойчастиленд‑
лизавСССрчерезиран[1] .

Вдекабре1941г .ввойнувступилаяпония .Первоестолкновениеяпон‑
скихииндийскихвойскпроизошло8декабря1941г .укота‑Бару,вма‑
лайзии,гдеангло‑индийскиевойскавынужденыбылиотступитьсболь‑
шимипотерямииндийскойармии .
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главнойвоенно‑морскойбазойангличанврегионебылСингапур .
дляегообороныбританскоекомандованиеперебросилоизиндиилуч‑
шиечасти,но,допустивмножествопросчётов,потерпелопоражение
вбитве .ПрикапитуляцииСингапурасреди95тыс .чел .,взятыхвплен,
59тыс .былииндийцами .Сдругойстороны,япония,разрабатываясвою
стратегиюнаматерике,рассчитываланато,чтоиндиявыступитнаеё
стороне,какстраныборющейсясколониализмомивыступающейзасво‑
бодуиндии .так,собственно,ипроизошло:патриотическиесилыстра‑
ныбылирасколоты .

Вэтойсвязиинтереснаэволюцияполитикияпониивотношении
индии .Вагрессивныхпланахтокиоиндиявтечениедлительноговре‑
менинезанималазаметногоместа,посколькуегопервоочерёднымиза‑
дачамибыливыходнаграницыСоветскогоСоюза,захваткитая,мон‑
голии, атакже стран южных морей . В«меморандуме танака» индия
названакакоднаизцелейагрессивныхустремленийименновтакомпо‑
рядке—еёочередьдолжнабыланаступитьпослепорабощениякитая
имонголии[4,с .103] .

какизвестно,в1927г .премьер‑министряпониигенералтанакапред‑
ставиляпонскомуимператорусвоймеморандум,вкоторомговорилось:
«еслимысумеемзавоеватькитай,всеостальныемалоазиатскиестраны,
индия,атакжестраныюжныхморейбудутбоятьсянасикапитулиру‑
ютпереднами…овладеввсемиресурсамикитая,мыперейдёмкзавое‑
ваниюиндии,странюжныхморей,азатемкзавоеваниюмалойазии,
центральнойазиии,наконец,европы»[3 .т .1,с .338—339] .Правда,под‑
линностьэтогодокументаподвергаетсясомнению,токийскимтрибуна‑
ломоннебылпризнан,хотя,какпоказалидальнейшиесобытия,япо‑
ниянеукоснительноследовалаемувсвоейвнешнейполитикевсе30‑егг .

В1933г .втокиосоздаётся«обществоВеликойазии» .однимизего
основателейбылпринцФумимароконоэ .оноставилопередсобойза‑
дачуобосноватьисключительнуюмиссиюяпонцеввазиикак«освобо‑
дителейнародовазииотбелыхимпериалистов» .

Воктябре1936г .журнал«дайасиасюги»поместилстатьюканокоги
канузубу«японскаягосударственнаяполитикаимонгольскийвопрос» .
авторписал:«тот,ктовладеетцентромазиатскогоматерика,будетгос‑
подствоватьнадсамимазиатскимконтинентом .Созданиемонгольского
независимогогосударстваускоритследованиетибетапояпонскомуим‑
периалистическомупути,итогдамышагзашагомприблизимсяксердцу
Великобритании—индии .такимобразом,нашаконтинентальнаяполи‑
тикавконечномитогеобразуетоднунепрерывнуюцепьвместеснашей
океанскойполитикой,имеясвоейцельюнепосредственноепротиводей‑
ствиеВеликобританииипроводявжизньнашуосновнуюгосударствен‑
нуюполитику—создание„мираподвосьмиугольнойкрышей“»[цит .по:
2,с .173] .
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конкретнымвыражениемэтойидеиявилсялозунгосоздании«сфе‑
рысовместногопроцветаниястранВеликойВосточнойазии»,впервые
провозглашённыйяпонскимминистроминостранныхделмацуока1ав‑
густа1940г .

Правительственныеорганыпропагандыизображали«сферупроцвета‑
ния»вформесоюза«независимыхгосударств»Восточнойазии,который
будетсозданпослеизгнаниябелыхколонизаторов .широкоераспростра‑
нениевмилитаристскойпрограммеполучиловыражение«жизненнаяли‑
ния»японии:когдаяпонцырешалисьназахваткакой‑либотерритории,
онипровозглашали,чтоименнотампролегаетлиния,откоторойзави‑
ситжизньисмертьяпонскогонарода[цит .по:2,с .174] .

началовойнынатихомокеанеинаступлениеяпонцевнаколониаль‑
ныевладенияанглиивюВарезкоизменилиситуациювэтомрегионе
исильноповлиялинанастроенияиндийцев .напозицияхиндийскойоб‑
щинысказалисьтефакторы,которыеопределялиотношениеазиатских
народовкяпонскойагрессии:

а)непониманиесутимировогоконфликта;
б)надежданаосвобождениеотгнётаевропейскихколонизаторов;
в)известноевлияниеяпонскойпропаганды,выдвинувшейлозунги

«азиядляазиатов»и«Вонбелыхварваровизазии»[5,с .174] .
японскоевоенноекомандованиеанализировалоимеющиесяотно‑

шениямеждуанглиейииндиейивозможныепоследствиявслучаеих
нарушения .

1 .Этоослабитвлияниеанглиивиндии,усилитстремлениепослед‑
нейкотрыву,нанесётчувствительныйударпорешимостилондонапро‑
должатьвойну .

2 .англияиСшамогутлишитьсяплацдармавиндийскомокеанедля
переходавконтрнаступлениепротивяпонии .

3 .Этосоздастдополнительныетрудностидлянихвпоставкахмате‑
риаловизюго‑западныхрегионовтихогоокеана .

4 .Экономическаяизоляцияипрекращениеторговлисиндиейвызо‑
ветвиндииэкономическуюнеустойчивость .

5 .Посколькуиндияявляетсякрупнымпоставщикомлюдскихимате‑
риальныхресурсовдляавстралии,африкииЗападнойазии,прекраще‑
ниеихотношенийокажетнаэтирегионыотрицательноевлияниеивво‑
енной,ивэкономическойсферах .

6 .Произойдётполныйразрывмеждуправительствомчанкайшивки‑
таесоднойстороныиСшаианглии—сдругой,чтобудетзначительным
ударомпокитаюивморальном,ивматериаломплане[7,с .189] .

основнаяидеякурсаяпониивотношениианглиисостоялавтом,
чтобынаосновесоглашениясгерманиейииталиейпринудитьеёкка‑
питуляции .Этоположениеявлялосьосновнымстимуломвоенногору‑
ководствассамогоначалавойнывВеликойВосточнойазии .наиболее
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уязвимымместомдляанглииявляласьиндия,ставшаястержнемеёво‑
енногопотенциала,судьбаанглиимоглазависетьотпозициииндии .

Согласнопланамстран«оси»,германияииталиядолжныбыливес‑
тисовместныеоперациинаБлижнемВостоке,всевернойафрикеиСу‑
эцкомканале,аяпония—разорватьцепьанглия—индия—австралия
путёмдипломатическихакцийипрекращенияморскихкоммуникаций
[7,с .284—285] .Втожевремявиндииподвлияниемстремительныхус‑
пеховяпонскихармииифлотаактивизировалосьантианглийскоедвиже‑
ние .учитываявсеэтиобстоятельства,японскоеправительствососредото‑
чилоусилиядляиспользованиявсвоихцеляхтрёхмиллионнойобщины
индийцев,проживавшихвстранахюго‑Восточнойазии .

Большуюрольвсозданиииндийскойнароднойармиииустановле‑
ниисвязеймеждуяпонскимкомандованиемипредставителямииндий‑
скойобщинысыгралмайориваитиФудзивара,своегородаофицерсвязи
междусторонами .ещёвапреле1941г .японскоекомандованиеотправи‑
лоеговтаиланд,гдеонвступилвконтактсиндийскимреволюционером
П .Сингхом .ПозамыслуФудзивары,вслучаеначалавойныонсосвоими
сторонникамидолженбылразвернутьантибританскуюипрояпонскую
пропагандувиндийскихобщинахстранюВа[8,с .34—36] .

идеясозданияиндийскойнациональнойармиивозниклавдекабре
1941г .,когданебольшаячастьофицеровангло‑индийскойармии,попав‑
шихвпленкяпонцам,решилаобъединитьсядляборьбыпротивангли‑
чансгруппойиндийскихдеятелей,жившихнаСуматре.

БезвестныйдотоговременикапитанмоханСингх,сдавшийсявплен
сосвоимбатальономвдекабре1941г .,встретилсясмайоромФудзиварой,
которыйсцельюпривлечьегонасторонуяпониивёлпереговорыобос‑
вободительноймиссиияпониивазии,обисторическихсвязяхмежду
двумястранами,обобщемвраге—англии .междунимибылозаключено
соглашениеоформированииизпленныхиндийскихсолдатина,кото‑
ройпредстоялоякобыборотьсязаосвобождениеиндии[4,с .106] .около
40тыс .солдатиофицеров:одни—руководствуясьпатриотическимипо‑
буждениями,другие—чтобыизбежатьяпонскихконцлагерей,—изъяви‑
лижеланиевступитьвформирующуюсяармию[4,с .106] .

Всвоихвоспоминанияхм .Сингхподчёркивал,чтоармиясоздава‑
ласьнапатриотическойоснове:«мыапеллироваликихчувствамчес‑
ти,достоинстваилюбвикродине .имнедавалосьникакихфальшивых
обещаний .имоткровенноразъясняли,чтотрудностииопасности,голод
истраданиестанутихуделом»[цит .по:2,с .200] .

японскоекомандованиедалосогласиенаформированиелишьодной
дивизиииначисленностьюв10тыс .чел .так11декабря1941г .родилась
индийскаянациональнаяармия .

ПослепаденияСингапура16февраля1942г .премьер‑министряпо‑
нииХ .тодзиосделалнесколькопубличныхзаявленийотом,чтодляин‑
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диивозникаетблестящаявозможностьучаствоватьвсоздании«Великой
Восточноазиатскойсферыпроцветания» .онзаявил:«наступилудобный
момент:индия,имеющаятысячелетнююисториюибогатыекультурные
традиции,должнаосвободитьсяоттираническогогнётаанглиииначать
строительствосферысопроцветанияВеликойВосточнойазии .япон‑
скаяимпериярассчитывает,чтоиндиявосстановитсвоёпрежнееполо‑
жение—станетиндиейиндусов;япониябудетоказыватьвсяческуюпо‑
мощьпатриотическимсиламэтойстраны»[цитпо:7,с .286] .

Этизаявлениявселилинадеждувиндийскихпатриотов‑эмигрантов,
втечениемногихлетборовшихсязанезависимостьсвоейродины .

аввыступленияхвпарламентевмартеиапрелеХ .тодзиопризвал
индиювоспользоватьсяблагоприятнойситуациейиреализоватьлозунг
«индиядляиндийцев»[4,с .105] .Былоофициальнозаявлено,чтосра‑
зужепослеотделенияиндииотВеликобританииправительствояпо‑
ниистанетуважатьеётерриториальнуюцелостностьипризнаетполную
суверенностьэтойстраны,свободнойотлюбогоиностранноговлия‑
нияиконтроля,атакжеполитического,экономическогоиливоенного
вмешательства[6,с .216] .

Втожевремябылоочевидно,чтонемедленноевторжениевиндию
невозможно:уяпониипопростунехваталодляэтогосил .ктомужебри‑
танскаяколонияявляласьслишкомбольшой,чтобыеёможнобылопод‑
чинитьстакойжелёгкостью,какмалайюилиБирму .

Помнениюяпонскихофициальныхлиц,дажевслучаепобедонос‑
нойреволюциииндийцынесмоглибысоздатьнезависимоегосударство,
аяпония—установитьконтрольнадтакойгромаднойтерриторией .Вдан‑
ныхобстоятельствах,какписалгерманскийпосолвяпонииотт,«япон‑
цыопасаются,чтоиндиястанетжертвойбольшевизма»[цит .по:4,с .106] .

такимобразом,ссамогоначалаиндийскаянароднаяармияфор‑
мироваласьвпротиворечивыхусловиях,когдаобесторонынедоверяли
другдругу .еслилидерыиндийскойобщинывмалайеиБирме,атакже
командирыинаруководствовалисьпатриотическимицелями,наде‑
ясьпринятьучастиевосвобожденииродиныотколониальногогнёта,то
японскоекомандованиерассматривалоинакакпропагандистскийин‑
струментдляподрывалояльностииндийскихсолдат,служившихбритан‑
скойармии,дляиспользованияеёбойцоввкачестведиверсантовираз‑
ведчиковвиндии[2,с .204] .

дляосуществленияконтролянадинавяпониибылсозданспеци‑
альныйорган .Сначалаонназывалсяпоименируководящегоимофи‑
цера—«Фудзиваракикан»,азатем—«ивакурокикан»—поименисме‑
нившегои .ФудзиваруофицераивакуроХидэо .числоегосотрудников
постоянноувеличивалосьидостигловконечномитоге500чел .индий‑
цыназывалиэтоторган«эмбриономяпонскогоминистерстваподелам
индии»[4,с .107] .
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из‑запротиворечиймеждуинаипредставителямияпонскогоко‑
мандования,которыепоняли,чтоармиянестанетбезвольнойигрушкой
вихруках,инабылараспущена .Этосвидетельствовалоонесовмести‑
мостипозицийдвухсторон .японцы,имеясвоипланынаиндию,нехо‑
телисвязыватьсеберукидажеформальнымиобещаниямисвободыэтой
странеистремилисьпревратитьиндийскихлидероввмарионеток .

новыйэтапвисторииинаивсегоосвободительногоиндийского
движениявюго‑Восточнойазииначалсяпослеприбытияизгермании
СубхасачандрыБоса,одногоизлидеровнационально‑освободительно‑
годвижениявиндии .егоещёприжизнипрозвали«отцоминдийской
революции» .онбылвынужденэмигрироватьизстраныиборолсязана‑
циональноеосвобождение,делаяставкусначаланагитлеровскуюгер‑
манию(в1941—1943гг .),апотоминаяпонию(в1943—1945гг .) .Вопрос
оприглашенииС .ч .Босавяпониюобсуждалсяещё17апреля1942г .на
совещаниитрёхяпонскихминистров—военного,морскогоииностран‑
ныхдел .Характерно,чтоприэтомнеупоминалосьокакой‑либо«помо‑
щи»индиивборьбезанезависимость .министрыставиливопростолько
об«использовании»С .ч .Боса«всоответствииснынешнейполитикой»
японии[4,с .111] .

СубхасчандраБос,послетогокакубедилсявбесперспективности
усилийвгермании,отправилсявяпонию,счьейпомощьюрассчитывал
осуществитьсвоипланы .онвсёещёпиталнадеждуосвободитьродину
присодействии«страноси»,втовремякакиндийскиелидерывмалайе
иБирмеужепоняли,чтоуяпонскогоправительстваимеютсясобствен‑
ныепланывотношениииндии .напряжениенарасталоещёбольшеиз‑за
постоянныхстычексяпонскимивоеннымипосамымразнымповодам .
моханСингхписал:«Сталосовершеннояснодлянас,чтояпонцыхоте‑
лизавоеватьиндиюспомощьюиндийцев .Предоставивнамнекоторую
помощьиматериальнуюподдержку,онипростопомогалисамимсебе»
[цит .по:4,с .110] .

3октября1943г .С .ч .Боссоздалправительствовэмиграции,которое
назвали«губернаторствосвободнойиндии»,ивозглавилего .онодолж‑
нобылосимволическибазироватьсянаандаманскихостровах—индий‑
скойтерритории,захваченнойяпонцами .Втокионемедленнопризнали
губернаторство,передалиемуандаманскиеиникобарскиеострова,но,
несмотрянаэто,никогдаснимнеустанавливалисоответствующихот‑
ношений:тудадаженебылнаправленпосоляпонии .Всесвязисяпон‑
скимправительствомосуществлялисьчерезспециальныйорган«Хикари
кикан»,которыйпришёлнасмену«ивакурокикан»иусилилконтроль
надиндийскимпатриотическимдвижением .иэтовызывалопостоянное
раздражениеС .ч .Боса[4,с .112] .

Временное правительство индии объявило овступлении ввойну
сБританиейиСша,послечегоегонемедленнопризналиправительства
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стран‑сателлитовяпонии,такихкактаиланд,маньчжоу‑го,атакжепра‑
вительствокитая внанкинеи,разумеется,союзникяпонии—герма‑
нияидваеёсателлитавевропе[2,с .233] .

4июля1943г .вСингапуреоткрылсясъездлигииндийскойнезави‑
симости,накоторойБособнародовалдекларациюосозданиивременно‑
гоправительствасвободнойиндии,вступилнапостпредседателялиги
изаявил,чтобудетвестирешительнуювооружённуюборьбупротиванг‑
лии .наэтомсъездебылоприняторешениеовоссозданиииндийской
национальнойармии(ина) .7января1944г .временноеправительство
перебралосьизСингапуравБирмуиучредилоканцеляриюврангуне .
Здесь,действуясяпонскимиэкспедиционнымивойсками,оноприсое‑
динилоськантианглийскомуфронту .

Сдругойстороны,военнаяситуациядляяпонииухудшалась,аоб‑
становкавБирмев1944г .иначале1945г ., главнымсобытиемкоторо‑
го явилась трагическизакончившаяся импхальскаяоперация,предо‑
пределилакрушениевсегобирмано‑индийскогофронта . ещёв1942г .
япония,оккупироваввсютерриториюБирмы,планировалавторжение
вВосточнуюиндию .

нопротиворечиямеждуяпонскимивластямиииндийцамисовсей
силой проявились во время наступления японской армии ичастей
ина вмарте 1944г . на индо‑бирманской границе . нипо времени, ни
по месту оно немогло устроить индийскую сторону . кэтому момен‑
ту патриотические выступления виндии были подавлены иС .ч .Бос
немог рассчитыватьна силы внутреннегосопротивления . крометого,
он, как бенгалец, считал более выгодным наступление на Бенгалию,
где мог надеяться на поддержку местного населения[4,с .112] . одна‑
ко всё решало японское командование, руководствовавшееся только
соображениями военного порядка . инструкция, направленная япон‑
скимгенштабомкомандующемуюжнойармиейгенералутэраути, гла‑
сила, что наступление на район индийского города импхала истрате‑
гическиважныерайонывСеверо‑Восточнойиндиипредпринимается,
чтобы «усилить» оборону Бирмы . такбыли сформулированы коман‑
дованием задачи наступления, которое С .ч .Бос именовал «битвой за
индию» и«маршем на дели» . Вяпонских документах об этом речи
нешло[4,с .112] .

ина с воодушевлением встретила решение о начале операции .
Посвидетельству одного из очевидцев, когда 14апреля 1944г . войска
инавступилинаиндийскую территорию, «солдатыбросились плаш‑
мяназемлюистрастнопоцеловалисвященнуюземлюсвоейродины…
очереднаяцеремонияподъёмафлагапрошланафоневеликойрадости
ипениянациональногогимна»[9] .

ноиндиякакнедостижимаяцельбылапрактическисписанасосчё‑
таяпонскимиполитиками .Привлечениеминакоперациияпонское
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командованиенадеялосьприглушитьантияпонскиенастроенияиндий‑
скогонаселенияврайоневторжения .

японское командование обнаруживало всё меньше желания счи‑
таться синдийцами . Входе самой операции оно постоянно наруша‑
ло предварительные договорённости, стремясь использовать солдат
ина на тяжёлых дорожных работах, доставке продовольствия, охране
коммуникаций .

наступление на импхал началось вто время, когда японская ар‑
миятерпелапоражениянатихомокеане,аеёлучшиечастинаходились
насоветскойгранице .оновелосьбезвоздушнойподдержкиитяжёло‑
го оружия, ктому же, вопреки надеждам С .ч .Боса, неполучило бла‑
гоприятного отклика всамой индии . «люди виндии были настрое‑
ныантибритански,конечно,нонепрояпонски»,—писалмоханСингх
[цит .по: 4,с .113] . командование союзных антияпонских сил вначале
месяцабросиловойскавконтрнаступление .японскиевойскаиспытыва‑
линедостатоквпродовольствииибоеприпасах,икконцуапреляихбое‑
способностьсоставлялатолько40%отобычной .Впервыхчислахиюня
началсяпериоддождей,иположениеещёболееухудшилось .находив‑
шиеся на передовых позициях японцы, вопреки приказам командова‑
ния, начали отступление, а10июля вовсе прекратили военные дейст‑
вия .тридивизиияпонскихвойскпочтиполностьюпогиблиотголода,
входе проигранных сражений их потери составили свыше 50тыс .чел .
[3,т .Iv,с .60] .

Стяжёлымипотерямияпонскаяармия,авместеснейичастиина,
былаотведенавБирму .Брошенные«союзниками»индийцысдалисьанг‑
личанамвапреле1945г .

такзакончиласьисториявременногоибесплодногосотрудничества
междуяпониейипатриотическиминдийскимдвижениемвюго‑Вос‑
точнойазии .

известно,чтоС .ч .Боспоменьшеймересноября1944г .строилпла‑
ныустановитьконтактысСоветскимСоюзом .ониодинизегопомощ‑
никовразместилисьвяпонскомсамолёте,которыйдолженбыллететьиз
Сингапурачерезтайбэйвманьчжурию .Предполагают,чтоБосплани‑
ровалперейтинасторонусоветскихвойск,действовавшихвманьчжу‑
рии .однако18августа1945г .самолётразбилсяваэропортутайбэя,Бос
получилсерьёзныеожогииумервтотжевечер .Послекремациинатай‑
ванеегопрахбылдоставленвтокиоизахороненвхрамерэнкодзи[9] .
22августа1945г .радиотокиоофициальносообщилоогибелиБосана
о‑ветайваньвавиакатастрофе .истехпорнепрекращаютсяслухи,что
японскаятайнаяслужбаприложилакэтомуруку[2,с .247] .

такимобразом,С .ч .Боспыталсяорганизоватьвооружённуюборьбу
противангличан,чемвызывалсимпатииуиндийцев,ноэтаборьбавхо‑
дилавпротиворечиесегосотрудничествомсяпонией .
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Всвоюочередь,офицерыиндийскойнациональнойармиитожеста‑
лигероямивиндии,особеннопослеосужденияихбританскимвоенным
трибуналом .Послетого,какпереговорысанглиейосозданиинацио‑
нальногоправительствавиндиибылисорваны,развернуласьграндиоз‑
наявсенароднаякампаниязаосвобождениевзятыхвпленбойцовина .
Выступлениявзащитуэтихузников,судебныйпроцесснадкоторыми
происходилвовторойполовине1945г .,вызвалиподъёмновойволны
борьбысВеликобританией[2,с .251] .

Защитникинасудепривлекаливниманиевсейнацииктойогромной
роли,которуюсыгралаина,вдохновляемаяируководимаяС .ч .Босом,
вделеосвобожденияиндииотанглийскогоколониализма .Странатре‑
бовалаосвобожденияобвиняемыхбойцовиндийскойнациональнойар‑
миии,вконцеконцов,добиласьсвоего .

«Произошлапробасил,—сказалнеру,—междуволейиндийскогона‑
родаиволейтех,ктоуправляетиндией,и,вконечномсчёте,победила
волянарода» .Заслуживаютвниманиясловам .ганди:«Повсюдуатмо‑
сфераненависти,ипылкиепатриотыохотновоспользуютсяэтим,ес‑
лисмогут,чтобыпродвинутьвперёдделодостижениянезависимости
спомощьюнасилия .нанасвоздействуютгипнотическиечарыиндий‑
скойнациональнойармии .имяБоса—этоглавноеимя .какпатриот,он
незнаетсеберавных .янеидудальшевсвоихпохвалахивосхищенииим .
ибоязнал,чтоегоделообреченонанеудачу,этоясказалбыдажевтом
случае,еслибыонпривёлсвоюинавиндиюспобедой,иботакимпу‑
тёммассынедобилисьбысвоего»[цит .по:2,с .251—252] .

япониивгодыВтороймировойвойнытакинеудалосьосуществить
своиагрессивныепланывотношениииндии,хотяонаипыталасьисполь‑
зоватьлюбыесредствадлядостиженияжеланнойцели,вт .ч .исотрудни‑
чествосиндийскимиантибританскимипатриотамивоглавесС .ч .Босом .

интересно,чтосотрудничествопредставителейнационально‑освобо‑
дительногодвижениясяпонцамивсамойиндиинерассматриваетсякак
коллаборационизм .Хотянетсомнениявтом,чтоеслибыинавступила
наиндийскуюземлю,непроизошлобыобщегоантианглийскоговосста‑
ния,начтонадеялсяБос,темнеменеесамфакттого,чтоБосиегоар‑
мияборолисьсанглийскимиколонизаторами,окружилихименаорео‑
ломпреклонения .интенсивныеспорывиндийскомобществеидутдосих
пордажевокругтого,чтодолжнобытьсделаноспрахомС .ч .Босавхраме
рэнкодзи .Ведущиеиндийскиеполитики,включаядж .неру,президен‑
тараджендраПрасада,индиругандиипремьер‑министрааталаБихари
ВаджпаипосещалихрамимогилуБосавовремяпоездоквяпонию,от‑
даваяемуданьуважения[9] .небудетпреувеличениемсказать,чтоСуб‑
хасчандраБососталсявпамятииндиикакнациональныйгерой,чьёимя
окруженонетолькоуважением,ноинастоящимрелигиознымпоклоне‑
нием,несмотрянаегопротиворечивуюполитику .
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