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Государство Япо-
ния расположено на 
островах Тихого 
океана, это более 6 
тысяч островов. Об-
щая протяжённость 
береговой линии 
около 30 тыс. км. 
Климат так себе. 
Обычны тайфуны: 
15–30 ежегодно, глав-
ным образом осе-
нью, с ураганными 
ветрами и ливнями. 
Часты землетрясе-
ния, бывают цунами.  

 
Население – 125,7 млн чело-

век. 
Государственный строй – кон-

ституционная монархия. Наслед-
ственный император по представ-
лению парламента назначает 
премьер-министра, главу и чле-
нов Верховного суда, созывает 
парламент, подтверждает амни-
стии и помилования и т.д. Но ис-
полнительная власть в стране 
остается за правительством.  

Сегодняшняя Япония – это пе-
редовые технологии, робототех-
ника, беспилотные поезда, на-
сыпные острова, говорящие ро-
боты и одновременно отсутствие 
центрального отопления. Японцы 
много работают, но всю жизнь в 
одной фирме.  

Весной 1779 года русские мо-
ряки и промысловики, возглав-
ляемые Антипиным и Шабали-
ным, на семи байдарах направи-
лись к берегам Хоккайдо. 24 
июня того же года они вошли в 
гавань Ноткомо на северо-вос-
токе острова, где собрали с про-
живавших там айнов ясак и фак-
тически приняли 1500 человек в 
российское подданство. При 
Екатерине Второй северные и 
центральные районы острова 
официально были русскими, что 
указывалось в официальных до-
кументах, и айны имели поддан-
ство Российской империи. 
Японцы же тогда только начали 
колонизовать остров, начав на 
юге Хоккайдо войну с местными 
айнами. Так что у Сталина в свое 
время были законные права на 
остров. Их и сегодня можно вы-
двинуть как встречное «ала-
верды» на предложения Японии 
по Курилам. 

 
Без прикрас и иронии 

по агрессивной Японии  
В III веке на островах начало 

складываться рабовладельче-
ское общество с централизован-
ной властью. Образовался круп-
ный племенной союз общинно-
родовой знати Ямато. К середине 
XX века власть от земельных 
феодалов постепенно начала пе-
реходить к военной аристокра-
тии, к сёгунам (полководцам), у 
которых в услужении было сред-
нее дворянство – буси, и низшее 
– самураи. 

В середине 16 века в Японии 
появились европейцы (в 1542 – 
португальцы, в 1584 – испанцы). 
Стали распространять христиан-
ство. Однако феодальная власть, 
опасаясь торговой экспансии ев-
ропейцев, закрыло тремя ука-
зами в 1633, 1636 и 1639 страну, 
защитив заодно буддизм. Под 
страхом смерти были запрещены 
въезд иностранцев, выезд япон-
цев за границу и строительство 
больших судов.  

В конце XVIII – начале XIX ве-
ков в Японии возникли мануфак-

туры, в том числе хлопчатобумаж-
ные, шёлкоткацкие. США, послав 
эскадру, добились в 1854 откры-
тия портов Симода и Хакодате для 
иностранных кораблей и миро-
вого рынка. Наступающий капита-
лизм оказался сильнее воли изо-
ляциониста императора. 

С 1868 по 1885 в Японии част-
ным капиталом было создано 
около 1300 предприятий. 

В 1894 император развязал 
японо-китайскую войну, в резуль-
тате которой Япония, поддержан-
ная Великобританией и США, при-
обрела первые колонии – Тай-
вань и острова Пэнхуледао, полу-
чила большую контрибуцию. 

В феврале 1904, нарушив ра-
нее заключённые русско-япон-
ские договоры, Япония развязала 
войну с Россией. По Портсмут-
скому мирному договору 1905 
года Россия признавала Корею 
сферой влияния Японии, уступала 
аренду Квантунской области с 
Порт-Артуром и Дальним, южную 
ветку КВЖД и южную часть ост-
рова Сахалин (к югу от 50-й па-
раллели).  

В августе 1910 Япония аннек-
сировала Корею, превратив её в 
свою колонию.  

Начало Первой мировой 
войны в Европе правящие круги 
Японии решили использовать для 
укрепления и расширения своих 
позиций на Дальнем Востоке. 23 
августа 1914 Япония объявила 
войну Германии. В октябре 1914 
японский флот занял также при-
надлежавшие Германии Маршал-
ловы, Марианские и Каролинские 
острова. В ноябре захватил кре-
пость Циндао и следом прибрал к 
рукам провинцию Шаньдун. 

В апреле 1918 года японские 
войска высадились во Владиво-
стоке, оккупировали Советское 
Приморье и вторглись в Сибирь.  

К осени 1922 японская интер-
венция на Советском Дальнем 
Востоке потерпела полный крах. 
В октябре 1922 японские войска 
эвакуировались из Владивостока, 
а в 1925 году ушли и из Северного 
Сахалина. 

18 сентября 1931 Япония на-
чала оккупацию Маньчжурии.  

25 ноября 1936 Япония подпи-
сала с фашистской Германией 
«Антикоминтерновский пакт».  

В июле 1937 Япония начала 
войну за захват всего Китая. В то 

время лишь Советский Союз ока-
зал большую материальную и мо-
ральную помощь Китаю. США же, 
Великобритания и Франция, как и 
Гитлеру в Европе, систематически 
шли на уступки японским импе-
риалистам. В 1938 Япония завер-
шила оккупацию всей наиболее 
развитой в экономическом отно-
шении восточной части Китая. 3 
ноября 1938 премьер-министр 
Фумимаро Коноэ провозгласил 
создание «нового порядка в Вос-
точной Азии». 

В июле 1938 японские войска 
вторглись на советскую террито-
рию в районе озера Хасан, но по-
терпели сокрушительное пора-
жение. 11 мая 1939 части япон-
ской Квантунской армии вторг-
лись на территорию МНР в рай-
оне Халхин-Гол и вновь потер-
пели поражение. После этого 
Японские империалисты, имея 
союзников по Тройственному 
пакту – Германию и Италию, вы-
бирают «южный» вариант для 
последующей экспансии.  

В ночь с 7 на 8 декабря 1941 
японские военно-воздушные и 
военно-морские силы без объ-
явления войны атаковали базу 
американского флота Пёрл-Хар-
бор (Гавайские острова), Гуам, 
Манилу и Гонконг. К середине 
1942 Япония оккупировала Фи-
липпины, Индокитай, Таиланд, 
Бирму, Малайю и Индонезию. 

Несмотря на тяжёлое положе-
ние, складывавшееся для Япо-
нии с конца 1943 на тихоокеан-
ских фронтах, она продолжала 
держать на границах с Совет-
ским Союзом отборную Квантун-
скую армию численностью около 
1 млн человек, не отменяя плана 
нападения на СССР. Заодно Япо-
ния снабжала Германию военно-
разведывательными данными о 
Советском Союзе, закрыла для 
советских судов проливы Лапе-
руза и Сангарский, топила совет-
ские корабли. Учитывая все эти 
факты неоднократных наруше-
ний пакта о нейтралитете со сто-
роны Японии, Советское прави-
тельство 5 апреля 1945 объ-
явило о его денонсации.  

Наступление советских войск, 
разгромивших Квантунскую ар-
мию и освободивших Маньчжу-
рию, Северную Корею, Южный 
Сахалин и Курильские острова, 
привело к быстрому заверше-

нию войны на Дальнем Востоке. 
2 сентября 1945 Япония подпи-
сала акт о безоговорочной капи-
туляции.  

В октябре 1946 была принята 
парламентом и 3 мая 1947 всту-
пила в силу новая конституция 
Японии. В 9-й статье деклариро-
вался отказ страны от создания 
вооружённых сил.  

В 1946–1948 годах состо-
ялся Токийский процесс, осу-
дивший главных японских воен-
ных преступников. Однако уже с 
конца 1948 года Соединённые 
Штаты взяли курс на превраще-
ние Японии в свой основной во-
енно-стратегический плацдарм 
на Дальнем Востоке и начали 
проводить в своей оккупацион-
ной политике прямо противопо-
ложный курс по реабилитации 
военных преступников и созда-
нию будущей японской армии. 
Зачем? За японской армией 
числятся такие зверства, что 
могут заткнуть за пояс и гитле-
ровцев.  

 
Страшные  

преступления  
японской военщины 
В условиях первой половины 

XX века в Японии росли импер-
ские амбиции. Господствующий 
класс пестовал и внедрял в на-
родное сознание идею об из-
бранной нации японцев. Отнюдь 
не случайно союзником милита-
ристской Японии стала фашист-
ская Германия. Лидерам Японии 
льстило, что гитлеровцы назы-
вали их «арийцами Дальнего 
Востока», то есть высшей расой 
Азии. По этим законам «высшей 
расы» и поступало руководство 
Японии, напрочь забыв о между-
народных правовых нормах в 
покорённых государствах. Лишь 
вступление советских войск на 
оккупированные японцами об-
ширные территории Дальнего 
Востока, включая Маньчжурию, 
Северный Китай и Корею, поз-
волило раскрыть множество тяг-
чайших преступлений: от подго-
товки бактериологической 
войны до фактически поголов-
ного уничтожения военноплен-
ных. В мае 1946 г. в Токио состо-
ялся Международный трибунал 
по рассмотрению дел японских 
военных преступников. Подсуди-

мые обвинялись в нарушении 
международного права, догово-
ров и обязательств, законов и 
обычаев войны. Так, на захва-
ченной китайской территории в 
20 км от Харбина в течение де-
сяти лет действовал секретный 
исследовательский центр Кван-
тунской армии, разрабатывав-
ший бактериологическое ору-
жие массового уничтожения, ко-
торое собирались использовать 
в войне против СССР. Экспери-
менты проводились на живых 
людях, включая женщин и детей. 

В ходе процесса выяснились 
чудовищные подробности рас-
прав, которые устраивались в 
японской армии над пленными: 
«людей обезглавливали, четвер-
товали, обливали бензином и 
сжигали живыми; военноплен-
ным вспарывали животы, выры-
вали печень и съедали её, что 
являлось якобы проявлением 
особого самурайского духа». 
Секретная директива японского 
командования от 1 августа 1944 
г. требовала тотального уничто-
жения всех пленных, попавших в 
японские застенки. «Неважно, 
как будет происходить ликвида-
ция: индивидуально или груп-
пами, – говорилось в ней, – не-
важно, какие методы будут ис-
пользоваться: взрывчатка, 
отравляющие газы, яды, усып-
ляющие препараты, обезглавли-
вание или что-либо ещё – в лю-
бом случае цель состоит в том, 
чтобы ни одному не удалось спа-
стись. Уничтожены должны быть 
все, и не должно остаться ника-
ких следов». 

Существуют мнения медиков 
о том, что энцефалитный клещ 
получил распространение в Си-
бири после 1939 года, когда 
японцы совершили «экспери-
ментальную атаку» на советскую 
территорию, причём в последую-
щие десятилетия он распростра-
нился по всей территории СССР, 
вплоть до его центрально-евро-
пейских территорий. 

Для применения бактериоло-
гического оружия против СССР 
на засекреченных географиче-
ских картах обозначались все 
объекты, подлежавшие зараже-
нию, в том числе среди первых 
таких объектов советские го-
рода Хабаровск, Чита, Уссу-
рийск, Благовещенск. Фактиче-
ски стремительное наступление 
Красной Армии лишило японцев 
возможности применить бакте-
риологическое оружие и спасло 
союзников от ответного «асим-
метричного» удара на ядерное 
нападение США на японские го-
рода. Если бы СССР не вступил в 
войну, японцы готовы были при-
менить это оружие против США, 
Англии и других государств. Они 
накопили огромные запасы бак-
териальной массы – вирусов 
возбудителей смертельных за-
болеваний. Позднее советской 
стороной были представлены То-
кийскому судебному процессу 
над японскими военными пре-
ступниками документы о дея-
тельности «отряда 731», однако 
американская сторона (сама в 
тот момент активно разрабаты-
вавшая и собиравшаяся исполь-
зовать в военных целях анало-
гичное оружие) постаралась за-
мять дело, покрывая японских 
бактериологов в своих интере-
сах в условиях уже развёрнутой 
холодной войны. 

 
Дмитрий Щеглов 

 
Продолжение следует.

На дальневосточных 
рубежах


