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ВОЙНА НА ТИХОМ ОКЕАНЕ

Война на Тихом океане была крупнейшим морским конфликтом в истории человечества.
Безбрежные просторы океана, совместные действия воздушных, наземных и морских сил, мел-
кие и крупные десантные операции, наконец, единственное в истории человечества применение
атомного оружия, — вот далеко не полный перечень проблем, которые возникают в ходе ее
изучения. Несмотря на более чем полвека, прошедших со дня окончания войны, на изменивши-
еся политические и военные реалии, тихоокеанская война по-прежнему остается благодатной
темой для исследований и серьезным источником для извлечения уроков.

К сожалению, в отечественной историографии тема стратегии войны на Тихом океане осве-
щена недостаточно глубоко. Недостаток литературы по войне и стратегии на Тихом океане в
целом отчасти можно объяснить идеологическими проблемами «основополагающего вклада со-
ветского народа в победу над гитлеровской Германией и милитаристской Японией». Также
можно предположить, что замалчивание грандиозных морских сражений в бассейне Тихого
океана было предопределено господством в официальной советской науке так называемой «кон-
тинентальной» стратегии, согласно которой исход войны может быть решен лишь действиями
сухопутных армий. Появление литературы о морской войне противоречило интересам советских
генералов, которые традиционно пользовались в стране большим влиянием, нежели адмиралы.
Также не следует забывать о том, что Сталин недооценивал роль авианосного флота, и авианос-
цев в советском флоте всегда было мало.
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К счастью, времена меняются. Недавний юбилей — 60-летие начала второй мировой войны,

наступающее 60-летие начала Великой Отечественной войны и всё той же войны на Тихом

океане вновь привели к росту интереса к военной истории у широких кругов общественности.

Отрадно признать, что на волне этого интереса появился ряд публикаций, касающихся вопросов

войны на Тихом океане. Особо хотелось бы отметить две книги, написанные непосредственными

участниками многих событий той войны, —Фредерик Шерман «Война на Тихом океане»1 и

Ч. Нимиц, Э. Поттер «Война на море.1939—1945»2.

Обе книги помогут узнать события войны с позиций её непосредственных участников. Чес-

тер Нимиц занимал ключевую позицию в штабе американского флота. Он командовал Тихооке-

анским флотом, был главнокомандующим в Центральной части Тихого океана. Фредерик Шер-

ман прошёл всю войну, был командующим авианосца «Lexington», а после его гибели —

«Enterprise». В 1944 г. он вошёл в состав командования ВВС Западного побережья США.

Книги дадут возможность читателю проникнуться духом неспешных морских переходов,

разнообразных стычек и битв, разобраться в переплетении стратегических и политических воп-

росов. К сожалению, как и большая часть мемуаров (к тому же написанных по горячим следам),

работы и Нимица, и Шермана не лишены определённой доли субъективности. Так, Шерман

явно преувеличивает роль американского флота в сражении в Коралловом море в мае 1942 г.,

Нимиц переносит акцент на Мидуэй как переломный момент в ведении боевых действий с

Японией, тогда как с сегодняшних позиций такую роль корректнее было бы отвести битве за

Гуадалканал. Но в целом книги были и остаются основными источниками по истории войны в

Тихом океане.

Заинтересованному читателю следовало бы начать чтение с книги Шермана. Издательство

«Аст» сделало всё возможное, чтобы превратить ее в настоящий подарок. Помимо исправленно-

го и дополненного текста издания 1956 г. книга снабжена редакторскими комментариями, помо-

гающими лучше понять действия японских сил и корректирующими слишком уж субъективные

недочёты и ошибки оригинала. В книге есть приложения, впервые собранные под одной облож-

кой богатейшие статистические данные по флоту и авиации воюющих держав, биографические

и хронологические указатели. Помимо этого в приложения вошли три статьи современных

российских исследователей. Это «Генеалогия авианосца» А. Поляхова, содержащая краткий

экскурс в историю создания авианосного флота, его прошлого и настоящего. Особо хотелось бы

отметить оригинальную классификацию авианосцев, предложенную автором. Статья Л. Голода

и С. Переслегина «Тихоокеанская война: мифы и рифы» предлагает оригинальный обзор собы-

тий войны с позиций современной исторической науки. В своей второй статье А. Поляхов

рассматривает планы развёртывания английских ВМС на Дальнем Востоке.

Книга Нимица и Поттера носит общий аналитический характер. Её основная задача — пока-

зать ход второй мировой войны на просторах Мирового океана, поэтому освещению Тихоокеан-

ской войны отводится чуть менее половины книги. Неудивительно, что события войны даются в

сжатой форме, и всё же книга представляет определённый интерес, так как из неё можно

подробно узнать о планировании операций, о взгляде на войну крупнейшего военного лидера

США. В целом книга выгодно дополняет работу Шермана, позволяя узнать более подробно о

том, чего Шерман мог не знать. К сожалению, издание «Русич» добросовестно повторяет текст

русского перевода 1965 г. с его фрагментарностью и неточностями. Однако использование спра-

вочного материала книги Шермана позволяет избежать многих проблем.

Хотелось бы верить, что эти книги пробудят интерес к истории Тихоокеанской войны, и в

скором времени мы увидим новые издания, открывающие новые страницы той далёкой, но по-

прежнему неизведанной войны.

А. В. НЕСЯЕВ,
аспирант кафедры всеобщей истории ДВГУ
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