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Политическая реакция японских правящих кругов 
на открытие второго фронта в Европе 
На основе анализа архивных документов британской политической разведки в статье
рассматривается слабо освещенный в научной литературе по истории Второй мировой
войны вопрос о том, какую реакцию в Японии вызвало открытие англо-американскими
союзниками Второго фронта в Европе летом 1944 г.
К л ю ч е в ы е с л о в а: война, союзники, второй фронт, правительство, Япония.

6 июня 1944 г. войска англо-американских союзников СССР высадились
на побережье Франции в Нормандии, и долгожданный второй фронт в Европе
был наконец открыт. К этому времени в ходе Второй мировой войны уже произошел коренной перелом в пользу стран антигитлеровской коалиции, фашистская
Италия была выведена из войны, Красная армия готовилась к освобождению
оккупированных гитлеровской Германией стран Восточной Европы и, в принципе, могла в одиночку довести войну в Европе до полного поражения нацистских
сил. Тем не менее открытие союзниками второго фронта в Западной Европе, несомненно, способствовало сокращению числа возможных потерь и приближало
сроки окончательного поражения Германии и ее союзников.
История открытия второго фронта в Европе подробно изучена в огромном
количестве научных работ исследователей разных стран — отечественных, европейских, американских, канадских и др. Однако до сих пор остается слабо
освещенной в литературе по истории Второй мировой войны реакция на это
событие Японии — союзницы Германии по Тройственному пакту, развязавшей
многолетнюю агрессивную войну в Китае, Юго-Восточной Азии и на Тихом океане. Автор считает этот вопрос особенно актуальным в свете приближающегося
70-летия окончания Второй мировой войны, выразившегося в сокрушительном
поражении сил японского милитаризма силами СССР и его союзников.
В качестве основного источника, позволяющего осветить заявленную тему, использованы материалы из Британского национального архива — «Еженедельные
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сводки политической разведки», которые составлялись сотрудниками соответствующего отдела Министерства иностранных дел Великобритании и в виде
секретных брошюр для служебного пользования рассылались членам военного
кабинета и других правительственных и военных органов [1].
Япония с сентября 1940 г. являлась военно-политическим и экономическим
союзником гитлеровской Германии. 8 июня 1944 г. премьер-министр Японии Тодзио направил Гитлеру телеграмму, в которой «выразил свою полную уверенность
в победе германских войск и заявил, что Япония, действуя в тесном сотрудничестве с рейхом, внесет свой вклад в уничтожение общего врага» [Там же, № 245].
В свою очередь, японский министр иностранных дел Сигемицу обратился с поздравлением к Гитлеру и «всему германскому народу» (по мнению составителей
«Сводки» от 14 июня, «преждевременно») в связи с «блестящими результатами»,
которых добилась германская армия в «доблестном контрнаступлении» против
сил противника на побережье Северной Франции [Там же].
Японские официальные лица и пресса в своих комментариях по поводу высадки англо-американских войск во Франции в целом придерживались мнения, что
«вторжение было предпринято по указке (так в тексте! — В. К.) Москвы», что оно
обозначает «наступление кризиса в европейской войне», что германские войска
«нанесут сокрушительное поражение силам вторжения» и «это станет также поворотным пунктом в войне на Тихом океане». Как отмечалось в «Сводке», «японцы
не делали секрета из своего горячего желания поражения силам союзников», это
выражалось словами: «Мы надеемся на второй Дюнкерк» [Там же].
Такое мнение подкреплялось, в частности, экспертными оценками некоторых
высокопоставленных лиц. Бывший секретарь посольства Японии в Берлине Нобухико Ушиба, который в период своей работы в Германии «совершил обширную
инспекционную поездку» по всей линии «Атлантического вала», комментируя
высадку союзников в Нормандии, заявил, что преимущество Германии выражается в сильно укрепленных оборонительных сооружениях, которые защищают
как минимум 60 дивизий и отборные силы люфтваффе, и что в таких условиях
«вторжение дает Германии возможность нанести решающий контрудар с последующим переходом к победоносному всеобщему наступлению». Военный атташе
Японии при правительстве Виши генерал Нумата также заявил, что «позиции
германских сил на фронте вторжения являются исключительно благоприятными» [Там же].
Бывший посол Японии в Италии Тосио Сиратори — по мнению составителей «Сводки», «хорошо известный экстремистский лидер» — проводил «более
независимую линию» в своем анализе событий в Нормандии. 9 июня 1944 г. его
заявление процитировало японское телеграфное агентство Домэй цусин. В нем
говорилось, что «Великобритания и Соединенные Штаты не начинали вторжение
ради того, чтобы выполнить обещание, данное Советскому Союзу». Западные
союзники, сказал Сиратори, «являются гораздо более практичными людьми
и не подвержены влиянию таких мотивов. Они накопили огромное количество
различных военных материалов и большое число войск перед тем, как начать
высадку, их не заставит повернуть назад какая-нибудь первоначальная неудача».
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Сиратори предупреждал своих соотечественников, что будет ошибкой думать,
что «критический момент (в тексте climax. — В. К.) в ходе войны уже наступил».
Однако и он предрекал, что в конечном счете американцы и англичане потерпят
поражение, поскольку, по его мнению, они недооценивают «элемент силы духа»
и их преимущество в военных материалах «постепенно будет утрачено» [1, № 245].
В «Сводке» за 14 июня 1944 г. отмечалось, что «руководящие круги Японии предостерегают свой народ от распространения ошибочного мнения, что
вторжение во Францию может привести к отводу каких-либо вражеских сил
с тихоокеанского театра военных действий или может помешать продолжению
здесь наступательных действий англо-американцев». По мнению составителей
«Сводки», комментарий командования японского флота, опубликованный
агентством Домэй цусин 8 июня, особенно выразительно подчеркивал эту мысль.
В нем говорилось: «Любимая тактика врага — прибегать к новым маневрам (так
в тексте! — В. К.) в Восточной Азии одновременно и параллельно с новым стратегическим движением на европейском фронте». Таким образом, делали вывод
составители «Сводки», из этих слов японцы должны были заключить, что им
«следует ожидать интенсификации борьбы на Тихом океане» [Там же].
По мнению составителей «Сводки», японская пресса, которая в целом отражала точку зрения официальных кругов относительно ситуации, созданной
высадкой англо-американцев в Нормандии, невольно выдавала свое затаенное
желание увидеть, как Япония наносит удар на Тихоокеанском театре войны.
Так, газета «Асахи» 9 июня заявила, что «исход сражения во Франции будет
иметь решающее воздействие на ситуацию во всем мире, что “театр Великой
Восточноазиатской войны” тесно связан с западноевропейским театром военных
действий и что Япония не должна упускать момент из-за своего ленивого бездействия». В свою очередь, «Иомиури» писала, что «Япония и Германия находятся
сейчас в положении, когда можно разбить общего врага при условии тесного
взаимодействия и сотрудничества». Газета предупреждала, что «хотя вторжение
в Нормандию и сосредоточило внимание американцев на Европе на некоторое
время, это не будет продолжаться долго, поскольку американцы рассматривают
тихоокеанский театр войны как самый важный». По мнению «Иомиури», даже
разгром сил вторжения во Франции может привести к усилению американской
активности на Тихом океане. Поэтому, утверждала газета, текущий момент создал
для Японии самую лучшую возможность, чтобы нанести свой удар, и «этот шанс
не следует упускать» [Там же].
«Несмотря на выражаемую ими уверенность (в успехе германских сил. —
В. К.) — отмечали составители “Сводки”, — имеются основания полагать, что
японские власти серьезно обеспокоены. Вероятно, они не так убеждены в победе
Германии, как кажется, и у них нет иллюзий относительно силы атаки (со стороны
американцев. — В. К.), с которой они могут столкнуться. Более того, имеются признаки трудностей на японском внутреннем фронте, поскольку население Японии
страдает от напряжения, вызванного лихорадочными усилиями по увеличению
производства самолетов и военного снаряжения, а также от нехватки продуктов питания в городах. Становится очевидным, что в среде обычно терпеливых
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и дисциплинированных японских масс все более распространяются настроения
недовольства и беспокойства» [1, № 245].
Подводя итог, можно сказать, что открытие второго фронта в Европе породило
в Японии новые надежды. В частности, в правящих кругах Японии рассчитывали
на то, что гитлеровские войска, оборонявшие «Атлантический вал», нанесут англоамериканским силам вторжения сокрушительное поражение и это может стать
началом поворота в ходе войны в пользу Германии и Японии как в Европе, так и на
Тихом океане. Однако многие в Японии понимали, что это надежды иллюзорные,
среди населения нарастали настроения тревоги и неуверенности в завтрашнем
дне. Последующие события в ходе войны на Дальнем Востоке и в Тихоокеанском
регионе полностью подтвердили иллюзорность этих надежд.

1. The National Archives (United Kingdom, London). Weekly Political Intelligence Summaries,
1944.
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ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ «АРАБСКОЙ ВЕСНЫ»:
ЗАПАДНЫЕ АНАЛИТИКИ О ПОЛИТИКЕ ЕС
В ЮЖНОМ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ
В статье рассматривается политика Европейского союза в Средиземноморском регионе, имеющая продолжительную историю и ряд особенностей. В ее основе лежит
Барселонский процесс, строящийся на продуманных принципах межгосударственного
сотрудничества. Говорится о том, почему ЕС не смог правильно отреагировать на первые события «арабской весны» (волна демонстраций и путчей, начавшихся в арабском
мире 18 декабря 2010 г. в Тунисе), оценить их возможные последствия и приостановить
распространение народных волнений, массовых беспорядков (которые в ряде случаев
переросли в гражданские войны и насильственные смены политических режимов)
по всему Средиземноморскому региону. В статье анализируется переосмысление западными экспертами средиземноморской политики ЕС под воздействием событий
«арабской весны», а также их предложения по разработке концептуально важных
подходов к этому региону.
К л ю ч е в ы е с л о в а: «арабская весна», Европейский союз, политика ЕС в Средиземноморском регионе.

Взаимодействие Европейского союза (ЕС) и стран Средиземноморья
имеет давнюю историю с ее обоюдовыгодными условиями и проблемными
зонами. Сегодня средиземноморская политика Евросоюза — важнейшее направление внешнеполитической деятельности ЕС [1, 131–149]. Интересы ЕС
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