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ДАЖЕ спустя 65 лет после
начала Второй мировой
войны и в зарубежной, и в

отечественной историографии
ее причин и истоков продолжа-
ют существовать сложившиеся
стереотипы. Первый, в значи-
тельной степени оправданный,
но далеко не создающий цело-
стной картины евроцентрист-
ский подход: главным виновни-
ком развязывания Второй миро-
вой войны была гитлеровская
Германия. Второй, идеологиче-
ский: наличие, с одной стороны,
утверждений о коммунистиче-
ской угрозе и «вынужденности»
координации действий Запада и
агрессоров по ее нейтрализа-
ции, а с другой — о совиновно-
сти СССР в развертывании Вто-
рой мировой войны, что обосно-
вывается фактом подписания
советско-германского пакта о
ненападении и сопутствующих
ему документов, а также пред-
принятыми советским руковод-
ством энергичными мерами по
укреплению западных границ
страны.

Одной из причин существова-
ния таких подходов, как пред-
ставляется, является недооцен-
ка японского фактора, в частно-
сти, его существенного влияния
на принятие судьбоносных ре-
шений Правительством Союза
ССР, а также того обстоятельст-
ва, что в канун Второй мировой
войны основными государства-
ми-агрессорами во главу угла
ставились (особенно начиная с
1939 г.) не столько идеологиче-
ские, сколько геополитические
и геостратегические интересы.

Вспомним: А. Гитлер еще
только рвался к власти, а често-
любивые японские генералы
уже имели грандиозные планы
завоевания мирового господ-
ства, согласно которым одним
из объектов агрессии являлся
Советский Союз. Нет смысла в
небольшой статье подробно ци-
тировать меморандум премьер-

министра Японии генерала Г. Та-
наки императору от 25 июля
1927 года. Напомним лишь, что
японцы планировали после под-
чинения Китая «вновь скрестить
мечи с Россией». В борьбе за
мировое господство генерал Та-
нака считал необходимым «со-
крушение Соединенных Штатов
Америки»1. Именно Япония в
полном соответствии с мемо-
рандумом Танаки разожгла пер-
вые очаги гигантского вселен-
ского пожара, который с рубежа
1 сентября 1939 года стал назы-
ваться Второй мировой войной.

В этом японском официальном
документе, которому впоследст-
вии почти неукоснительно сле-
довали (насколько позволял во-
енно-экономический потенциал)
все правительства Японии,
впервые в тесной увязке были
отражены две линии противоре-
чий и два пути их разрешения.
Старые империалистические
противоречия, в первую очередь
между Японией и США, традици-
онно соперничавшими в зоне Ти-
хого океана, где выживание и
развитие одних наций почти од-
нозначно вело бы к поражению и
упадку других, и новые — межси-
стемные, в сфере которых Япо-
ния и западные державы имели
шанс объединить усилия против
общего классово-идеологиче-
ского врага. Разрешение первой
группы противоречий виделось
Японии на путях вооруженной
борьбы с ведущими державами
капиталистического мира на юж-
ном направлении агрессии; вто-
рую группу противоречий можно
было разрешить, лишь уничто-
жив СССР, МНР и зарождавшее-
ся коммунистическое движение
в Китае (северное направление).

ВЕСЬМА важно при этом
четко представлять себе,
что расхождения в докт-

ринальных точках зрения пред-

ставителей этих двух направле-
ний в японском руководстве за-
ключались не в том, против кого
воевать. Обе стороны сходи-
лись во мнении, что война про-
тив СССР неизбежна, и это не
разъединяло, а, наоборот, объ-
единяло сторонников северно-
го и южного направлений. Про-
тиворечия, а скорее разногла-
сия, состояли лишь в том, про-
тив кого начать войну раньше:
против СССР или против США и
их союзников. Именно поэтому
дилемма «север — юг» сущест-
вовала вплоть до самого мо-
мента принятия решения о во-
енных действиях в первую оче-
редь (с декабря 1941 г.) на юге,
способствуя мобилизации
японского государства на под-
готовку к крупной войне. Да и
после этого, вплоть до конца
1943 года, северное направле-
ние находилось под присталь-
ным вниманием японских стра-
тегов. Лишь провал германско-
го и японского блицкригов, пе-
релом во Второй мировой вой-
не в пользу антифашистской ко-
алиции окончательно сняли
этот вопрос. При этом следует
учитывать то важное обстоя-
тельство, что Япония и США на-
чали подготовку к борьбе за пе-
редел сфер влияния в зоне Ти-
хого океана еще задолго до об-
разования на территории Рос-
сии социалистического госу-
дарства, и только после его по-
явления на карте мира у США
появилась надежда превратить
Японию из соперника в одного
из союзников в общей борьбе
против СССР. У Японии, впро-
чем, как и у Германии, стратегия
достижения конечной цели, ко-
торая, безусловно, подразуме-
вала необходимость «скрестить
мечи с Россией», не была столь
идеологически однозначной и
прямолинейной. Оба агрессора
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пошли сначала завоевывать
стратегические плацдармы и
присваивать ресурсы (природ-
ные, материальные, человече-
ские) более слабых стран.

Но об этом мы узнали уже, так
сказать, задним числом. А в то
время обстановка была отнюдь
не проста для понимания.

У Советского Союза в борьбе
за выживание в предвоенные го-
ды фактически не было союзни-
ков. Строя свою внешнюю поли-
тику в тот сложный период, он
не мог не учитывать японский
военный фактор, так же как и все
возраставшую опасность гер-
манского фашизма. Заидеоло-
гизированность советского ру-
ководства, равно как и лидеров
государств «демократического
блока», подводила СССР к необ-
ходимости подготовки к проти-
востоянию и с этими странами,
тем более что поводов для тако-
го подхода было более чем дос-
таточно.

В этой связи следует напом-
нить о так называемой политике
«умиротворения» агрессоров (а
точнее, поощрения их к войне
против Советского Союза), про-
водившейся западными демо-
кратиями и вошедшей в исто-
рию под названием «мюнхен-
ская политика», которая, одна-
ко, родилась отнюдь не в Мюн-
хене, а на Дальнем Востоке
(Маньчжурия).

Дело в том, что агрессия Японии
в Маньчжурии в 1931—1932 гг. (ее
с полным основанием можно на-
звать первым очагом будущего
всемирного пожарища) получи-
ла лишь словесное осуждение
со стороны стран Запада. На
демонстративный выход Япо-
нии из Лиги Наций никаких
санкций не последовало. Оче-
видно, лидеров западных госу-
дарств вполне удовлетворило
заявление главы японской де-
легации в Лиге Наций Ё. Мацуо-
ки о том, что Маньчжурия окку-
пирована с единственной це-
лью: сделать ее плацдармом
для борьбы против СССР. Мацу-
ока вернулся в Японию (заехав
по пути в Берлин для проясне-
ния позиций молодого нацист-
ского руководства) героем —
Рубикон был перейден, и руки у
агрессора оказались оконча-
тельно развязанными, чем Япо-
ния не преминула воспользо-
ваться, завершив в 1935 году
захват Северо-Восточного Ки-
тая и начав в июле 1937 года то-
тальную войну в этой стране.

ГРОМКАЯ на словах, но по-
разительно беззубая в от-
ношении Японии подстре-

кательская по сути позиция ве-
дущих держав мира объясняет-
ся прозаически просто. В Ва-
шингтоне и других столицах счи-
тали, что военные действия Япо-
нии в Северо-Восточном Китае
приведут к обострению японо-
советских отношений, а быть
может, и к крупномасштабному
столкновению Японии и СССР.
Для американского правитель-
ства и имевших значительные
интересы в Китае правящих кру-
гов Англии, Франции и Голлан-
дии важно было направить япон-
скую экспансию на север, про-
тив СССР, а не на юг.

Таким образом, страны Запа-
да, особенно США и Англия,
строя свою внешнюю политику,
проявили полное равнодушие к
судьбе народов Северо-Восточ-
ного Китая. Более того, поощряя
северное, как считалось, анти-
советское направление япон-
ской агрессии, они на протяже-
нии всех 1930-х гг. не только
продолжали оказывать Токио
экономическую помощь и пря-
мую военную поддержку, но и
многократно увеличили их мас-
штабы2. Аналогичную политику
эти державы стали проводить с
1938 года и в Европе.

Советский Союз, который не
был во время маньчжурских со-
бытий допущен ни в Лигу Наций
(СССР вступил в эту междуна-
родную организацию в 1934 г.),
ни в Версальско-Вашингтон-
скую договорную систему, не
мог не понимать нараставшей
для него угрозы и, по сути, в
одиночку неизменно требовал
прекращения японской агрес-
сии. Тем не менее и он, исходя
из своей сугубо оборонительной
стратегии, как справедливо счи-
тает американский исследова-
тель Д. Глэнтц, был в состоянии
выдвинуть скорее дипломатиче-
ские, чем военные инициативы3.
Однако, указывает другой сов-
ременный американский уче-
ный, японец по национальности
А. Ириэ, СССР, провозгласив-
ший идеи всемирного разору-
жения и создания системы кол-
лективной безопасности, при-
ложил немалые усилия, чтобы,
опираясь на Коминтерн, одно-
значно объявивший вооружен-
ный конфликт в Маньчжурии «аг-
рессивной войной Японии про-
тив Китая», объединить усилия
антифашистских сил в борьбе за

мир. Исследуя истоки Второй
мировой войны, Ириэ пишет:
«Первыми, кто увидел растущую
угрозу миру со стороны фаши-
стской Германии и быстро мили-
таризируемой Японии, были
коммунисты, которые, собрав-
шись в июле 1935 г. в Москве на
7-й конгресс Коминтерна, при-
звали все демократические си-
лы создать общенародный
фронт борьбы против фашиз-
ма». «Это ознаменовало, — счи-
тает он, — возврат России в ме-
ждународное сообщество в ка-
честве сторонника порядка и
мира, а не находящегося в изо-
ляции защитника революции и
радикализма… Самое важное,
что советская инициатива дала
определенную концептуальную
ясность мировой ситуации, ко-
торая характеризовалась неста-
бильностью и противоречиво-
стью»4. К сожалению, призыв
Советского Союза и Коминтер-
на по причине идеологической
зашоренности руководителей
западных держав не нашел у них
отклика, и события, приближав-
шие мир к всеобщему пожару,
стали развиваться еще более
стремительно.

В Токио понимали, что в случае
развертывания агрессии против
СССР Японии не обойтись без
мощного европейского союзни-
ка. Вот почему захват в 1933 го-
ду, то есть уже после японской
оккупации Маньчжурии, власти в
Германии фашистами рассмат-
ривался в Японии как своего ро-
да дар судьбы. В Токио все более
укреплялись в надежде, что в
своем стремлении занять гос-
подствующее положение в Евро-
пе Берлин сумеет приковать к
себе вооруженные силы СССР,
США, Англии и Франции, а это
облегчит осуществление захват-
нических планов Японии в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе
(АТР). «В своих отношениях с Со-
ветским Союзом, — делало в то
время вывод правительство К.
Хироты, — Германия находится
примерно в таком же положе-
нии, как и Япония. Исходя из то-
го, что между Францией и СССР
существуют особые отношения,
можно считать, что Германии бу-
дет выгодно действовать сооб-
ща с нами в вопросах нацио-
нальной обороны и политики ан-
тикоммунизма»5.

Гитлеровское руководство со
своей стороны также, несмотря
на имевшиеся у него интересы в
зоне Тихого океана, на которые
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посягнула Япония, видело в пос-
ледней потенциального союзни-
ка, способного в нужный момент
создать против СССР второй
фронт — на востоке, ослабить
его, увеличив тем самым удель-
ный вес Германии в Европе.
Смыкание двух очагов агрессии
у восточных и западных границ
СССР наряду с откровенной по-
литикой потворствования этому
со стороны США, Англии и
Франции реально угрожало соз-
данием единого империалисти-
ческого фронта борьбы против
Советского Союза.

ПЕРВЫМ практическим ша-
гом в организации гло-
бального антисоветского

альянса стало заключение 25
ноября 1936 года между Герма-
нией и Японией Антикоминтер-
новского пакта, к которому в
1937 году присоединились Ита-
лия, а за ней ряд других стран, в
том числе (об этом редко упоми-
нается) в феврале 1939 года —
подвассальная Японии Мань-
чжоу-Го6, с чьей территории и
развернулась спустя три месяца
агрессия против МНР в районе
реки Халхин-Гол. Антисоветская
направленность Антикоминтер-
новского пакта полностью под-
твердилась, когда стало извест-
но сопровождавшее его специ-
альное секретное соглашение,
статья первая которого прямо
предусматривала совместные
меры борьбы против СССР7.

«Начиная с 1937—1938 гг., —
признавал главнокомандующий
Квантунской группировкой япон-
ских войск О. Ямада, называв-
ший антисоветскую политику
Японии «последовательной», —
Квантунская армия имела кон-
кретные планы ведения наступа-
тельных военных операций про-
тив Советского Союза»8. Однако
вопрос о конкретных сроках вой-
ны с такой крупной державой,
как СССР, требовал тщательной
проработки, а сама агрессия —
длительной подготовки.

Поэтому важное значение для
ориентации военной доктрины
японского государства на миро-
вую войну, очаги которой запо-
лыхали на востоке, а затем
вспыхнули и на западе, имела
серия провокаций, осуществ-
ленных с санкции высшего воен-
ного командования на границах
СССР или в их непосредствен-
ной близости. Главной целью
этих вооруженных акций было
определение уровня боеспо-
собности советских войск, раз-

мещенных на Дальнем Востоке,
и перспектив полномасштабной
войны с Советским Союзом. За
этой пробой сил внимательно
наблюдала Германия, да и весь
Запад. Итоги «разведки боем»
оказались для Японии плачев-
ными. Вооруженная вылазка в
районе озера Хасан, предприня-
тая в июле 1938 года, затем вто-
рая, начатая в мае 1939 года у
монгольской пограничной реки
Халхин-Гол, потерпели полный
провал. Но последствия этого
провала далеко выходят за рам-
ки названных, особенно послед-
него, локальных конфликтов.
Вместе с крахом собственно во-
енным здесь в самом начале
Второй мировой войны потер-
пела фиаско и военно-блоковая
политика Японии, мечтавшей о
союзе с Германией, лидеры ко-
торой утратили веру в японскую
мощь.

Конфликт на реке Халхин-Гол
был развязан японцами на фоне
бурного и трудного для непо-
средственной оценки развития
дипломатической активности
весной и летом 1939 года. Пере-
говоры велись одновременно на
нескольких направлениях. Про-
должалась рутинная деятель-
ность по разработке тройствен-
ного военного пакта между Гер-
манией, Италией и Японией, в
чем особенно была заинтересо-
вана последняя. При этом Токио
настаивал на внесении в текст
оговорки об исключительной на-
правленности пакта против
СССР. Халхин-Гол замышлялся
японцами как средство давле-
ния на союзников.

ПАРАЛЛЕЛЬНО время от
времени активизирова-
лись советско-германские

контакты. Активно велись брита-
но-немецкие консультации, о
чем было известно в Москве.
Одновременно в Москве прохо-
дили тройственные переговоры
по широкому кругу военно-поли-
тических вопросов между СССР,
Великобританией и Францией.
Именно последние переговоры в
той сложной ситуации могли бы
дать, но не дали миру новую, бо-
лее благоприятную альтернати-
ву. Заключение политического и
военного союза трех государств,
возможно, могло бы создать ре-
шающий противовес гитлеров-
ским планам расширения агрес-
сии, а также повлиять на обста-
новку в АТР.

Ко второй декаде августа 1939
года стало, однако, очевидным,

что московские переговоры по
вине главным образом Лондона
зашли в тупик. В результате в
1939 году СССР оказался в по-
ложении международной изоля-
ции. Учитывая поддержку Мюн-
хенского договора со стороны
США, непосредственное уча-
стие Польши и Венгрии в разде-
ле Чехословакии, одобрение
этого договора Японией, «не-
вмешательство» стран Запада в
события в Китае, советское ру-
ководство в условиях продол-
жавшегося вооруженного кон-
фликта в Монголии не могло не
задуматься о поисках путей
обеспечения гарантии безопас-
ности своей страны.

В связи с тем что создание си-
стемы коллективной безопасно-
сти в форме, которую предлагал
ранее Советский Союз, оказа-
лось невозможным (Восточный,
Тихоокеанский пакты так и не
были заключены, советско-че-
хословацкий договор перечерк-
нут Мюнхеном, из-за чего утра-
тил свою фактическую ценность
и договор с Францией; перего-
воры с Англией и Францией за-
шли в тупик; японская агрессия
против МНР продолжалась, а
все это вместе взятое означало
рост непосредственной угрозы
СССР), перед советской внеш-
ней политикой во второй поло-
вине августа 1939 года вырисо-
вывались довольно ограничен-
ные возможности реагирования
на ситуацию: либо остаться в
изоляции, сделав упор на собст-
венные силы, проведение само-
стоятельной внешней политики
и подготовку к скорой войне на
два фронта, либо нормализо-
вать свои отношения с Германи-
ей и Японией, а в случае расши-
рения ими агрессии путем нейт-
ралитета и создания «пояса без-
опасности» обеспечить себе не-
обходимое время и возмож-
ность подготовиться к худшему
варианту развития событий.

Перед СССР остро встал воп-
рос: принимать накануне куль-
минации вооруженного конфли-
кта с Японией на Халхин-Голе
становившиеся все более на-
стойчивыми предложения Гер-
мании о заключении пакта о не-
нападении или нет?

Правительство СССР, исходя
из того, что угроза германо-
польской войны (а это — выход
немецких войск к советским
границам) стремительно нарас-
тала, а недоверие к западным
державам росло (об англо-гер-
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манских и англо-японских кон-
тактах в Москве было хорошо
известно), все больше склоня-
лось к мысли, что пакт с Герма-
нией о нейтралитете или о нена-
падении не только в большей
мере обеспечит безопасность
СССР в случае резкого обостре-
ния обстановки, нежели рас-
плывчатый и неопределенный
договор с западными демокра-
тиями, но и позволит не втянуть
его в военный конфликт на чьей-
либо стороне при отсутствии
прямой агрессии.

Вся совокупность этих факто-
ров, недвусмысленность наме-
рений Гитлера вторгнуться в
Польшу и понимание того, что
СССР в условиях жесткой кон-
фронтации с Японией еще не
готов противостоять вероятно-
му вторжению вермахта на свою
территорию, очевидно, привели
И.В. Сталина 19 августа 1939
года к окончательному реше-
нию заключить пакт с Германи-
ей. При этом все же не исключа-
лась возможность достигнуть
соглашения на переговорах с
Англией и Францией «в послед-
ний час»9.

Как свидетельствуют факты,
тогда, в 1939 году, подойдя
именно к этому, второму вари-
анту действий, в Кремле рассчи-
тывали, с одной стороны, кон-
кретными договоренностями с
Германией сохранить на год-два
свой нейтралитет, улучшить соб-
ственное стратегическое поло-
жение, создав на территории
советской «сферы интересов»
выдвинутый передовой рубеж
обороны в 200—300 км запад-
нее старой границы СССР, а с
другой — оторвав от Японии
мощного союзника, сдержать ее
агрессивные устремления про-
тив Советского Союза. Такое
практическое решение, считало
советское руководство, обеспе-
чит безопасность СССР надеж-
нее, чем неопределенная пер-
спектива зыбкого альянса с за-
падными державами. К тому же
ни на минуту не забывалось и о
том, что перед угрозой герман-
ского нападения стояла Польша,
граничившая именно с СССР, но
не с Англией или Францией. В
случае ее полного разгрома Гер-
манией — а в Европе все были
уверены, что Польша не продер-
жится больше одного-двух ме-
сяцев, — вермахт выходил бы на
опасные подступы к Минску и
Киеву. Одновременно (не без
учета позиции Германии и ее

влияния на Токио) СССР наме-
ревался разблокировать кон-
фликт на реке Халхин-Гол и при-
нять меры к ослаблению непо-
средственной конфронтации с
Японией.

ЗНАЯ на примерах мюнхен-
ского кризиса и граждан-
ской войны в Испании те

пределы, на которые западные
державы были готовы пойти в
ограничении агрессий Германии
и Японии, считает профессор Д.
Глэнтц, «Советский Союз скорее
в целях защиты, чем исходя из
(других. — В.3.) устремлений,
круто повернул свою политику и
подписал циничный молотов-
ско-риббентроповский пакт,
призванный обеспечить взаим-
ное ненападение между Совет-
ским Союзом и Германией…»10.
При всей непопулярности (Д.
Глэнтц употребил более сильное
выражение) этого пакта, осо-
бенно сопутствующих ему доку-
ментов, в условиях угрозы ока-
заться перед войной на два
фронта и продолжавшейся дей-
ствительно «циничной» мюнхен-
ской политики ведущих запад-
ных демократий в Европе и Азии
подписание его было, безуслов-
но, вынужденным и единственно
возможным шагом, явившимся
следствием сложного перепле-
тения вышеназванных факто-
ров, а также отражением той ат-
мосферы конфронтации, лице-
мерия, недоверия и пренебре-
жения нормами морали и нрав-
ственности, которая царила в
предвоенном мире. Это было в
то время единственным шансом
советского руководства хотя бы
на год—два уберечь неготовую
страну от большой войны, обез-
опасить свои как западные, так
и восточные границы, о чем сви-
детельствует и вскоре последо-
вавший финал халхин-гольских
событий. «В то время, когда со-
ветские войска, очевидно, были
в состоянии развить успех (дос-
тигнутый в результате их авгу-
стовского наступления на вос-
точном побережье реки Халхин-
Гол. — В.3.), — отмечает Д.
Глэнтц, — они пошли на прекра-
щение кровопролития»11.

Следует отметить, что содей-
ствие Германии «улучшению со-
ветско-японских отношений и
прекращению пограничных кон-
фликтов» было одним из важных
условий, которые ставил Совет-
ский Союз на переговорах по
пакту о ненападении12. Объек-
тивно Советский Союз, ведя во-

енные действия на Востоке, не
мог себе позволить иметь еще
один фронт на Западе. Норма-
лизация, хотя бы временная, от-
ношений с Германией должна
была, с другой стороны, способ-
ствовать разблокированию кон-
фликта с Японией в Монголии и
укреплению безопасности гра-
ниц СССР на Дальнем Востоке.
Очевидно, что именно подписа-
ние 23 августа 1939 года пакта,
произошедшее на фоне мощно-
го контрнаступления советско-
монгольских войск на Халхин-
Голе, стало событием, потряс-
шим токийское руководство и
приведшее к отставке кабинета
К. Хиранумы и командования
Квантунской армии.

НЕОЖИДАННЫЙ политиче-
ский маневр Германии
был воспринят в Токио как

вероломство и нарушение по-
ложений направленного против
СССР Антикоминтерновского
пакта, в соответствии с кото-
рым подписавшие его стороны
обязались «без взаимного сог-
ласия не заключать с Союзом
Советских Социалистических
Республик каких-либо полити-
ческих договоров, которые про-
тиворечили бы духу настоящего
соглашения». «В течение меся-
цев в японских политических
кругах, — писал уже в октябре
1939 года по горячим следам
Халхин-Гольского конфликта
американский аналитик Дж.
Баллентайн, — велись споры по
вопросу о желательности пере-
ведения Антикоминтерновско-
го пакта с Германией и Италией
в военный альянс. Заключение
Германией (в августе 1939 г. —
В.З.) пакта о ненападении с
Советским Союзом, однако,
привело в состояние бессмыс-
ленности берлинско-римско-
токийский антикоминтерн, а
также пошатнуло опору япон-
ских группировок, выступавших
против Коминтерна. Действия
Германии, которые, вероятно,
были предприняты без согласо-
вания с Японией, явились рез-
ким, внезапным ударом для
Японии, вызывая правительст-
венный кризис, и породили
мощный всплеск антигерман-
ских настроений»13. «Возможно,
— пишет далее Баллентайн, —
что японско-советское переми-
рие (в Халхин-Гольском кон-
фликте. — В.З.) представляет
собой принятие Японией усло-
вий России в результате давя-
щей на Японию потребности
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найти выход из сложившейся
затруднительной ситуации с
Россией, обусловленной под-
писанием российско-герман-
ского пакта и последующей
изоляцией Японии»14.

Военное поражение Японии,
таким образом, сопровожда-
лось поражением политиче-
ским. 16 сентября 1939 года
(уже после начала Второй миро-
вой войны) Япония была вынуж-
дена пойти на заключение сог-
лашения о прекращении боевых
действий. Победа советско-
монгольских войск во главе с
блестящим советским полко-
водцем Г.К. Жуковым имела ог-
ромное значение для судеб
Второй мировой войны — она
отняла у Гитлера важного союз-
ника в предстоявшей борьбе с
СССР. Помня уроки Халхин-Го-
ла, Япония так и не решилась
вступить в нее в 1941 году, по-
вернув острие своей агрессии
на юг. С другой стороны, подпи-
сав с Германией пакт о ненапа-
дении, Советский Союз, по су-
ти, оторвал от Японии в крити-
ческий для нее момент важного
европейского союзника, осла-
бив фашистско-милитарист-
ский блок в разворачивавшейся
коалиционной войне.

Таким образом, едва начав-
шись, Вторая мировая война
уже диктовала свои условия.

Конечно, западные демокра-
тии в союзе с СССР имели объе-
ктивные возможности пойти
другим путем и совместно обуз-
дать агрессоров как на Западе,
так и на Востоке, но для этого
были необходимы определен-
ные условия: доверие ведущих
капиталистических стран к Со-
ветскому Союзу, а также дове-
рие со стороны средних и малых
стран к великим державам; уве-
ренность в том, что достигнутые
соглашения и договоры будут
выполняться; готовность в крат-
чайшие сроки развернуть бое-
способные армии, мобилизо-
вать все физические и духовные
силы народов на борьбу с фаши-
стско-милитаристской опасно-
стью; непреклонная воля к побе-
де над агрессорами.

Свою роль сыграло также то,
что и СССР не доверял запад-
ным державам, справедливо
считая их виновниками провала
плана создания системы колле-
ктивной безопасности. В Крем-
ле не могли простить США, Анг-
лии и Франции их позицию в
маньчжурском и китайском воп-

росах, сделку в Мюнхене, кото-
рая не только разрушила совет-
ско-франко-чехословацкий до-
говор — основу коллективной
безопасности в Европе, но и
привела к политической изоля-
ции Союза ССР. В ходе перего-
воров летом 1939 года с Англи-
ей и Францией советское руко-
водство не без оснований сом-
невалось в искренности их же-
лания заключить антигерман-
ский договор. Оно опасалось,
что в случае войны западные
державы могут подставить Со-
ветский Союз под удар вермах-
та, не связывая себя конкретны-
ми обязательствами по оказа-
нию ему помощи.

В итоге в мире возникла опас-
ная ситуация: все неагрессив-
ные страны стремились не к то-
му, чтобы совместными усилия-
ми обуздать агрессора, а к тому,
чтобы остаться по возможности
в стороне от вероятного военно-
го конфликта, переложив глав-
ную тяжесть предотвращения
мировой войны на других. Со-
ветский Союз, однако, шел на
такой же шаг не по своей воле, а
по суровой необходимости.

При всех морально-политиче-
ских издержках советско-гер-
манского соглашения оно ото-
двинуло германскую агрессию
против СССР на 1,5 года, объек-
тивно ослабило Антикоминтер-
новский пакт, посеяло в Токио
серьезные сомнения относи-
тельно политики Германии как
союзника Японии, что привело к
временной нормализации отно-
шений последней с Москвой.

«Ситуация резко измени-
лась, — мы вновь обращаемся
к Дж. Баллентайну, — когда по-
сле начала войны в Европе и
подписания советско-герман-
ского пакта о ненападении бы-
ло заключено соглашение о
прекращении ведения боевых
действий, предусматриваю-
щее прекращение огня (в рай-
оне реки Халхин-Гол. — В.3.) и
создание совместной комис-
сии по восстановлению грани-
цы. Этому повороту событий
предшествовали циркулиро-
вавшие в самых широких кру-
гах слухи о том, что СССР и
Япония находились на грани
подписания пакта о ненападе-
нии, и даже после подписания
соглашения высказывались
предположения, что соглаше-
ние предшествует чему-то бо-
лее далеко идущему в направ-
лении пакта о ненападении»15.

Есть все основания считать,
что возникшая в оси Токио —
Берлин трещина впоследствии
способствовала тому, что Япо-
ния не пожелала безоглядно
следовать за Германией в агрес-
сии против Советского Союза,
отплатив Гитлеру подписанием
с Москвой пакта о нейтралитете
в апреле 1941 года и развернув
в декабре того же года широко-
масштабные военные действия
на южном направлении.
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