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РОССИЙСКО-ЯПОНСКОЕ ВОЕННОЕ
ПРОТИВОСТОЯНИЕ*

В этом году в г. Благовещенске вышла
в свет работа историка-архивиста В.Н. Абе-
ленцева и канд. ист. наук В.П. Омельчака
«Российско-японское противостояние на
Дальнем Востоке (1904—1945 гг.)». В кни-
ге два больших раздела: «Хроника русско-
японской войны 1904—1905 гг.» и «Мань-
чжурская операция» — 1945 г., а также —
подраздел «Из истории 14-летней оккупа-
ции Японией Северо-Восточного Китая
(1931—1945 гг.)». Есть, кроме того, «При-
ложения», содержащие документы, свя-
занные с российско-японским противо-
стоянием.

В первом разделе рассматривается
геополитическая обстановка на Дальнем
Востоке в конце XIX в. и начале XX в.
Тогда в Северо-Восточном Китае столкну-
лись интересы России и Японии. Агрес-
сивные устремления последней выража-

лись в желании захватить Маньчжурию, вытеснить оттуда Россию и установить
на этой территории свое господство. А Россия имела там свои экономичес-
кие, политические и военные позиции, основанные на договоренностях с Ки-
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таем. О мирном разрешении конфликта интересов Япония не желала и слы-
шать и усиленно готовилась к войне. Не очень-то хотело идти на компромисс
и российское правительство.

В конечном счете 28 января (по ст. ст.) 1904 г. Япония официально объя-
вила России войну. В книге достаточно подробно сообщается, какими силами
на суше и на море располагали противоборствующие стороны, изложены их
планы войны, которые, естественно, были противоположны по содержанию.

Рассказывая далее о боевых действиях, автор раздела В.Н. Абеленцев зна-
чительное внимание уделяет казачьим войскам, которые участвовали в сра-
жениях будучи разбросанными по городам Маньчжурии и отрядам. Но осо-
бенно подробно излагается боевая обстановка в сухопутных русских войсках,
возглавлявшихся А.Н. Куропаткиным и другими российскими генералами. Рас-
сказ о столкновениях на поле боя сопровождается документальными коммен-
тариями участников войны, высказанными как в ходе боевых действий, так
и позднее — в мемуарах. Дана также авторская оценка итогов войны.

В 1931—1945 гг. происходила, как известно, оккупация Японией Северо-
Востока Китая, Маньчжурии. О некоторых подробностях этой оккупации ве-
дет речь В.П. Омельчак. Захватчики открыто вели геноцид мирного населения,
морили его голодом, держали под гнетом полного бесправия, проводили расо-
вую дискриминацию. В этот же период японцы лелеяли планы нападения на
дальневосточные территории Советского Союза. «Пробными шарами» этих
планов были агрессивные вылазки японских милитаристов против СССР
у оз. Хасан в 1938 г. и на р. Халкин-Гол в 1939 г. — против Монголии.

Основная часть материала В.П. Омельчака отведена освещению войны
СССР с милитаристской Японией в 1945 г. Автор характеризует вооруженные
силы обеих сторон, рассказывает о стратегических замыслах советского ко-
мандования, об организационной структуре Вооруженных сил СССР на Даль-
нем Востоке.

9 августа 1945 г. наступление на оккупированную Японией территорию
Северо-Востока Китая повели советские войска трех фронтов и силы Тихоо-
кеанского флота. Наступление было стремительным и чрезвычайно успешным,
и к 20 августа разгром японской миллионной Квантунской армии был практи-
чески завершен. Автор предлагает вниманию читателя наиболее важные под-
робности боевых действий, рассказывает об умелом руководстве войсками,
о массовом героизме воинов Советской Армии и флота. Раздел заканчивается
сообщением о подписании акта о безоговорочной капитуляции Японии.

В общем, оценивая книгу, можно сказать, что как В.Н. Абеленцев, так
и В.П. Омельчак справились с задачей создать учебный материал по исто-
рии полувекового противостояния России и Японии на Дальнем Востоке на
основе известных документов и фактов. Хотелось бы, конечно, встретить
в рецензируемой работе новые, найденные авторами в архивах данные о со-
бытиях, которые они описывают. К сожалению, таковых моментов обнару-
жить не удалось.

Однако в целом книга производит благоприятное впечатление и, полагаю,
будет полезным пособием для тех, кто интересуется описываемым периодом
истории.

Полковник в отставке А.В. БОРОДИН,
участник боевых действий СССР против Японии в 1945 г.




