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В статье рассматривается современная российская историография, посвящён
ная завершающему этапу Второй мировой войны — войне СССР и Японии
1945 г. Акцентируя внимание на крупных переменах, произошедших в отечест
венной науке, автор подчёркивает, что они не могли не отразиться на изучении
такой важной и актуальной темы, как Вторая мировая война. Однако рассек
речивание архивов и расширение источниковой базы, ликвидация идеоло
гического контроля, активизация контактов между учёными стимулировали
появление различных, порой прямо противоположных взглядов на события
Советско-японской войны 1945 г. В современной отечественной историогра
фии этой войны автор выделяет несколько проблем, вызывающих наиболее
острые разногласия учёных.
В частности, пристальное внимание уделяется Пакту о нейтралитете между
Японией и Советским Союзом от 13 апреля 1941 г., правомерность денонса
ции которого советской стороной имеет противоречивые толкования. По‑раз
ному оценивают историки вступление СССР в войну с Японией: одни — как
исполнение долга перед союзниками (Великобританией и США), другие —
как незаконное нарушение нейтралитета. Многочисленные дискуссии вызы
вает вопрос о роли СССР в войне и достижении безоговорочной капитуляции
Японии. Острый характер присущ спорам о территориальных итогах Совет
ско-японской войны и передаче Советскому Союзу Южного Сахалина и Ку
рильских островов.
Завершая анализ, автор резюмирует, что переосмысление традиционных оце
нок и концепций, появление новых методологических подходов и точек зре
ния, усиление информационной насыщенности темы создают основу для на
писания объективной неидеологизированной истории Второй мировой войны.
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The paper deals with contemporary Russian historiography at the closing stage of
World War II, the war between USSR and Japan of 1945. Emphasizing the ma‑
jor changes occurring in the Russian discipline, the author underlines that they
could not but ripple effect on studies of such an important and urgent topic as
World War II. But archive disclosure, source base expansion, ideological control elim‑
ination, and intensification of contacts between scholars inspired formation of di‑
verse, sometimes diametrically opposed, viewpoints on the events of the Soviet-Jap‑
anese War of 1945. The author sees some issues causing most high-pitched arguments
between scholars in the contemporary Russian historiography on this war.
The author pays close attention to, in particular, the Neutrality Pact between Japan
and Soviet Union dated April 13, 1941, the lawfulness of denouncing which by the
Soviet party is interpreted controversially. Historians evaluate USSR entering the
war with Japan differently: some see it as fulfilling a duty to allies (UK and USA),
others, as an unlawful neutrality violation. The question about the USSR’s role in
the war and achieving Japan’s unconditional surrender provokes numerous discus‑
sions. The arguments about territorial outcomes of the Soviet-Japanese War and
transfer of South Sakhalin and Kuril Islands to the Soviet Union are sharp.
Finishing her analysis, the author concludes that rethinking the conventional eval‑
uations and concepts, emergence of new methodological approaches and view‑
points, and intensification of the topic’s information richness build a basis for writ‑
ing a true-to-life non-ideology-driven history of World War II.
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ачавшееся в постсоветский период переосмысление истории России
и СССР коснулось многих проблем отечественной истории. В плане
значимости и актуальности на одно из главных мест в современной рос
сийской историографии выдвинулась история Второй мировой войны,
причём исследовательский интерес заметно стимулируется празднова
ниями юбилеев со времени её окончания.
В историографии Второй мировой войны сложилась новая ситуа
ция, особенностью которой стало формирование различных, порой пря
мо противоположных взглядов на события войны, возникновение иных
трактовок отдельных её эпизодов и сюжетов, новых оценок основных эта
пов и итогов. Важными факторами, повлиявшими на этот процесс, стали
активное расширение источниковой базы благодаря рассекречиванию ар
хивов и публикации сборников документов, увеличение контактов с зару
бежными учёными, участие отечественных историков в международных
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конференциях и симпозиумах, знакомство с работами иностранных ис
следователей, с их достижениями и концепциями, участие в дискуссиях,
в обсуждении актуальных проблем мировой истории и пр.
Современная отечественная историография насчитывает уже десят
ки работ, посвящённых проблематике завершающего этапа Второй ми
ровой войны — войны СССР и Японии 1945 г. В частности, история Со
ветско-японской войны освещается в трудах таких известных авторов,
как В.П. Зимонин [10; 11; 12; 13], Б.Н. Славинский [44; 46], А.А. Кошкин
[18; 19; 20], В.П. Сафронов [40], А.Б. Широкорад [53] и др. Большое вни
мание уделяется дипломатическим аспектам советско-японского про
тивостояния, что нашло отражение в книгах и многочисленных статьях
Б.Н. Славинского [43; 45; 46], С.Л. Тихвинского [48; 49; 50], В.Я. Сипол
са [41], А.А. Кошкина [16; 17; 18; 19], В.Э. Молодякова [26; 28], В.П. Саф
ронова [40], В. Гаврилова [5] и других историков.
Наконец, многие вопросы истории войны СССР и Японии 1945 г. 
и особенно её предыстории и итогов затрагиваются в публикациях, по
свящённых территориальным аспектам проблемы советско-японских
взаимоотношений, по которым сложился огромный пласт литературы,
как научно-исследовательской [2; 8; 9; 22; 23; 24; 33; 51], так и политикопублицистической [6; 7; 14; 21; 25; 31; 34; 36; 47; 54].
В процессе переосмысления официальной концепции истории Вто
рой мировой войны, сформированной традиционной советской исто
риографией, началась также переоценка событий и итогов войны СССР 
и Японии 1945 г. Одним из направлений такой переоценки стала кри
тика сталинизма на международной арене, вызванная необходимостью
освобождения от его пагубных последствий, что коснулось и совет
ско-японских отношений периода 1940‑х гг. С другой стороны, появле
ние новых источников, увеличение информационной насыщенности,
в т.ч.  благодаря доступности зарубежной историографии, более глубо
кое и обстоятельное исследование истории заключительного периода
войны также способствовали отказу от некоторых традиционных су
ждений, оценок и выводов советской историографии.  В результате це
лый ряд проблем и аспектов войны между СССР  и Японией приобре
ли дискуссионный характер, причём достаточной острый. Остановимся
на некоторых из них.
Одной из таких вызывающих споры проблем стала оценка советскояпонского Пакта о нейтралитете 1941 г. и его денонсации, переосмысле
ние которых началось уже в начале 1990‑х гг. [49; 17]. Б.Н. Славинский
посвятил заключению этого пакта специальную монографию, написан
ную на основе рассекреченных архивах МИД РФ, включая протокольные
записи переговоров В. Молотова с японским послом Ё. Татэкава осенью
1940 г. и министром иностранных дел И. Мацуока весной 1941 г. Автор
наиболее радикально подошёл к переосмыслению данного документа
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и его значения, возложив всю ответственность за нарушение Пакта на
СССР. «Итак, — пишет Б.Н. Славинский, — совершенно однозначно, что
Советский Союз, независимо от причин, которыми он обосновывал своё
вступление в войну против Японии, нарушил этим шагом Пакт о ней
тралитете» [43, с. 300]. По мнению исследователя, «…вызывает сожале
ние, что Сталин всё же санкционировал разрыв Пакта о нейтралитете
и, уступая давлению союзников, вверг Советский Союз в войну против
Японии» [43, с. 19].
Российская научная общественность неоднозначно встретила книгу
Б.Н. Славинского. В частности, резкой критике её подверг историк-япо
нист А.А. Кошкин, который в своей рецензии отметил: «Замысел и цель
автора понятны. Тем самым совершается попытка как‑то прикрыть и за
туманить неоспоримый факт выступления Японии в войне против СССР 
на стороне Германии. Ведь постоянная опасность японского нападения
вынуждала советское руководство держать в годы войны на Дальнем Вос
токе и в Сибири от 15 до 30 процентов общего состава Красной армии,
столь необходимых на советско-германском фронте. По согласованию
с Берлином японская военщина сознательно поддерживала напряжён
ность на советско-маньчжурской границе, 779 раз нарушала сухопут
ную границу, а самолёты японских ВВС 433 раза вторгались в воздушное
пространство СССР… Тем самым грубо нарушалась первая статья Пак
та о нейтралитете, в которой стороны обязались „поддерживать мирные
и дружественные отношения между собой и взаимно уважать террито
риальную целостность и неприкосновенность другой договаривающей
ся стороны“» [35].
На ответственности Токио за нарушение Пакта акцентировали внима
ние и другие учёные. Так, комментируя широко муссируемый в Японии
факт «нарушения Советским Союзом Пакта о нейтралитете 1941 года»
и имея в виду статью вторую данного документа («В случае, если одна из
договаривающихся сторон окажется объектом военных действий со сто
роны одной или нескольких третьих держав, другая договаривающаяся
сторона будет соблюдать нейтралитет в продолжение всего конфликта»),
а также то, что в ходе Второй мировой войны Япония оказалась «объек
том военных действий» не в результате нападения третьих стран, а вслед
ствие своей же агрессии, известный востоковед С.Л. Тихвинский в работе
«Россия и Япония. Обречены на добрососедство» подчеркнул: «С декабря
1941 года этот пакт уже не накладывал на Советский Союз никаких обя
зательств и превращался в пустой лист бумаги, так как Япония сама ве
роломно напала 7 декабря 1941 года на США и Великобританию, к то
му времени ставших союзниками нашей страны по антигитлеровской
коалиции» [50, с. 25—26].
Эту позицию разделяет целый ряд российских авторов: В.К. Зила
нов, И.А. Латышев, В.П. Зимонин, В.В. Аладьин, — которые считают, что

Финал Второй мировой войны на Дальнем Востоке…

9

с самого начала Токио фактически не соблюдал Пакт о нейтралитете, что
указывает на подлинную роль милитаристской Японии как зачинщицы
войны на Тихом океане [9, с. 20; 24, с. 135; 37, с. 52—54]. «Пакт о нейтра
литете со стороны Японии фактически не соблюдался, — также подчёрки
вают составители сборника документов „Русские Курилы: история и со
временность“. — После нападения Германии на Советский Союз Япония
действовала в нарушение принятых на себя обязательств оставаться ней
тральной: активно помогала Германии (поставляла стратегическое сырьё,
предоставляла разведданные о Советском Союзе), систематически нару
шала государственную — воздушную и сухопутную — границу СССР, дер
жала у советских границ Квантунскую армию численностью более мил
лиона человек, препятствовала морскому судоходству (захватив и потопив
более 150 судов), совершала другие враждебные действия» [38, с. 97].
Пакт о нейтралитете между СССР  и Японией, заключённый 13 ап
реля 1941 г., и его дальнейшая судьба привлекают внимание немалого
числа российских историков, причём сегодня целый ряд из них при
знают факт нарушения Пакта именно советской стороной. Так, даже
в некоторых претендующих на фундаментальность изданиях, например,
в двухтомной «Системной истории международных отношений», отме
чается: «С юридической точки зрения вступление СССР в войну против
Японии до апреля 1946 г.  было явным нарушением.  Вопрос о мораль
ной оправданности этого шага остаётся в литературе дискуссионным»
[42, с. 429]. Мнение Б.Н. Славинского нашло пространное обоснование
в книге В.Э. Молодякова «Россия и Япония: меч на весах. Неизвестные
и забытые страницы российско-японских отношений (1929 — 1948)». 
В своей монографии он пишет: «…приходится признать то, что катего
рически отвергала советская пропаганда и до сих пор отвергают те, кто
следует ей: вступая в войну с Японией 9 августа 1945 г., СССР нарушил
Пакт о нейтралитете» [27, с. 296]. Автор делает и другое умозаключение:
«В войну на Тихом океане СССР вступил в самый последний момент, за
служив нелестное определение „вора на пожаре“. Так обычно поступали
малые страны, стремясь поспеть за колесницей победителя…». Молодя
ков ставит вопросы и отвечает на них: «Что мы от этого выиграли?.. Ли
квидировали „очаг войны“ на дальневосточной границе, поставив под
свой контроль Маньчжурию и половину Кореи? Но Япония и так бы
ла безнадёжно разгромлена, а её вооружённые силы подлежали полной
демобилизации. Вернули Южный Сахалин и получили всю Курильскую
гряду? Приобрели даровую рабочую силу в лице Квантунской армии?
Но всё это мы могли получить и без войны, если бы Сталин решил при
нять принца Коноэ.
Главным „приобретением“ стала устойчивая неприязнь немалого ко
личества японцев к России советской, перенесённая на Россию постсо
ветскую. И дело не только в пресловутых „северных территориях“ или
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проблеме военнопленных. Советский Союз нарушил договор о нейтра
литете — и от этого факта не уйдёшь» [27, с. 350].
Развёрнутые и обстоятельно обоснованные аргументы против по
добной постановки вопросов предлагает учёный-японист А.А. Кошкин,
осуществивший глубокое исследование актуальных проблем россий
ско-японских противоречий с привлечением внушительного массива
российских и японских документов.  В своей вышедшей недавно в свет
монографии он подчёркивает: «… главное состоит в том, что СССР 
в первую очередь стремился выполнить свой союзнический долг, как
можно скорее завершить Вторую мировую войну и, разгромив мили
таристскую Японию, надолго обеспечить безопасность своих дальнево
сточных границ. Что же касается „плодов победы“, то… СССР мог по
лучить их и без вступления в войну в случае отхода от союзнических
обязательств. Отказ советского руководства от весьма щедрых япон
ских посулов и предложений свидетельствовал о честности его позиции,
стремлении искоренить человеконенавистническую идеологию не толь
ко германского фашизма, но и японского милитаризма. Сделать это бы
ло возможно лишь в результате военного разгрома носителей этой идео
логии объединёнными силами сложившейся в годы войны коалиции
союзных держав» [19, с. 309].
Следует также отметить, что многие из тех российских авторов, ко
торые признают факт нарушения Пакта о нейтралитете именно Совет
ским Союзом, вместе с тем считают неправомерными попытки япон
ской стороны, используя это обстоятельство, затушевать подлинную
роль милитаристской Японии как зачинщицы войны на Тихом океане
и представить её в положении невинной жертвы неправедных действий
СССР [22, с. 170].
Неутихающие споры вызывает вопрос о вступлении Советского Сою
за в войну с Японией (по словам Э.В. Молодякова, стремление Моск
вы «поспеть за колесницей победителя»). Довольно много специалистов
возражает против тезиса об отсутствии в этом необходимости. В.П. Зимо
нин в статье «Принуждение Японии к миру» обстоятельно аргументирует
объективную неизбежность Советско-японской войны [12, с. 269—305]. 
С ним солидарен историк Д.А. Ванюков: «…„быстрый и полный“ раз
гром Японии вряд ли мог быть достигнут без Советской армии… Неко
торые американские эксперты предполагали, что без участия „солдат дя
дюшки Джо“ капитуляция Токио могла быть достигнута только в 1946 г. 
и даже начале 1947 г.» [4, с. 122]. С.Л. Тихвинский уточняет, что, по под
счётам Объединённого комитета начальников штабов США  и Англии,
возможное окончание войны с Японией «…могло произойти только че
рез 18 месяцев после поражения Германии. В связи с этим Англия и осо
бенно США  придавали большое значение вступлению СССР  в вой
ну против Японии. На Ялтинской конференции они приняли условия
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Советского Союза и поддержали его законные требования о возвраще
нии Южного Сахалина и Курильских островов» [48, с. 70].
Разделяя эту точку зрения, А.Ю. Борисов апеллирует к мнению аме
риканского президента: «Что бы ни писали позднее американские ав
торы, как бы ни пытались они принизить роль Советского Союза в раз
громе милитаристской Японии, остаётся фактом, что летом 1945 г., даже
после испытаний „большой бомбы“, как именовали атомное оружие в Ва
шингтоне, американские руководители продолжали возлагать большие
надежды на вступление СССР в войну на Дальнем Востоке. „Было мно
го причин для моей поездки в Потсдам, — отмечал президент Трумэн, —
но наиболее важная, на мой взгляд, заключалась в том, чтобы добиться
от Сталина личного подтверждения вступления России в войну против
Японии, чему придавали исключительное значение наши военные руко
водители“» [3, с. 519]. В.О. Кистанов расценивает объявление Советским
Союзом войны как правомерный акт уже в силу неисполнения Японией
ряда положений Пакта о нейтралитете, кроме того, он акцентирует вни
мание на роли СССР в принужд
 ении Японии к капитуляции: «получа
ет всё большее распространение точка зрения, что вступление Советско
го Союза в войну в той же и даже в большей степени, чем американская
бомбардировка, послужило окончанию войны» [15, с. 178—179].
В центре внимания многих дискуссий, посвящённых войне СССР 
и Японии 1945 г., находится также проблема её итогов. Острые споры
вызывает в первую очередь вопрос о присоединении к Советскому Сою
зу Южного Сахалина и Курил. Выше уже указывалось, что современная
историография по данной теме весьма обширна, точки зрения на право
мерность изъятия Курильских о‑вов из‑под японского суверенитета по
итогам Второй мировой войны высказываются диаметрально противо
положные, условно можно выделить три группы: авторы, расцениваю
щие установление Советским Союзом суверенитета над Курилами как
акт агрессии в отношении Японии и оккупацию части её территории;
исследователи, обосновывающие закономерность и правомерность при
соединения к СССР Южного Сахалина и Курильских о‑вов; историки,
признающие некоторые ошибки, допущенные советской стороной, но
считающие, что оценивать их необходимо в контексте происходивших
тогда событий.
Следует отметить, что одним из направлений переосмысления со
ветской концепции истории войны СССР и Японии 1945 г. стала кри
тика последствий сталинизма на международной арене, причём термин
«сталинизм» нередко распространялся на все советско-японские от
ношения при жизни Сталина, без каких-либо попыток выделить в них
конкретные «родовые пятна» сталинизма. В частности, одним из пер
вых критику с «академических» научных позиций предпринял в 1991 г. 
С.М. Пунжин, который писал: «После 2 сентября 1945 г. у СССР возникло
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не непосредственное право на Курильские острова, а право требовать от
США и Великобритании их передачи. Следовательно, Ялтинское согла
шение не было документом, который предоставлял правовой титул на Ку
рильские острова» [36, с. 114].
Логическим развитием данной позиции стали мнения некоторых ис
следователей, расценивающих установление Советским Союзом сувере
нитета над Курилами как акт агрессии в отношении Японии и оккупацию
части её территории. В частности, эту точку зрения подробно обосно
вал Б.Н. Славинский в своей книге «Советская оккупация Курильских
островов», в которой он утверждал: «По моему мнению, оккупационный
статус Курильских островов сохраняется по настоящее время, так как до
сих пор отсутствует международно-правовое разграничение между Рос
сией и Японией» [44, с. 10]. Близкую позицию занимают А. 3aroрский,
В. Рамзес, К. Саркисов, В. Саплин, В. Молодяков и др. [14, с. 14, 29—33;
1, с. 329; 32].
Вместе с тем достаточно широкий круг специалистов придерживается
противоположной точки зрения на правомерность изъятия Южного Са
халина и Курильских о‑вов из‑под японского суверенитета по итогам Вто
рой мировой войны и включения их в состав СССР. В частности, реши
тельно отстаивает свою позицию К.Е. Черевко, изучивший в докторской
диссертации международно-правовые аспекты данной проблемы. Он пи
шет: «Автор не согласен с теми исследователями, которые считают, что
Ялтинское соглашение предоставило СССР не право на владение Юж
ным Сахалином и Курилами, а только право требовать предоставления
ему титула на эти территории Японии… При формальном, а не смысло
вом толковании фразы этого соглашения в его русском тексте „претензии
Советского Союза должны быть безусловно удовлетворены после побе
ды над Японией“, действительно, может создаться такое впечатление. Но,
во‑первых, в основу этого соглашения был положен первоначальный аме
риканский проект на английском языке, который (в соответствующей
приведённой части его текста) остался без изменений и отличается от его
русского варианта… по смыслу: „…требования Советского Союза под
лежат безусловному выполнению (сразу) после поражения Японии“…
Во‑вторых, и это ещё более важно, иное толкование этого положения
превратило бы этот важнейший международный документ в неравноправ
ное соглашение, ибо СССР выполнил по нему своё обязательство о вступ
лении в войну с Японией на стороне союзников, а они вопреки нормам
международного права имели бы право не выполнить условие, подлежа
щее по положениям Ялтинского соглашения безусловному претворению
в жизнь» [52, с. 22—23]. Свою точку зрения К.Е. Черевко обосновывает
и в других работах [51, с. 258—275].
Д.А. Ванюков обращает внимание на тот факт, что акт о безоговороч
ной капитуляции Японии был подписан на борту американского линкора
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«Миссури» 2 сентября, а «…Курильские острова, за исключением гря
ды Хабомаи, были освобождены к 1 сентября. Так что с формально-ло
гической точки зрения применение термина „оккупация“ к Курилам
(как получается у новейших ангажированных отечественных авторов)
непозволительно» [4, с. 128].
Активно защищает правомерность изъятия Курил из‑под японской
юрисдикции учёный-политолог И.А. Латышев: «…И Южный Сахалин,
и Курильские острова, — пишет он, — вошли в состав территории Совет
ского Союза в итоге Второй мировой войны, завершившейся военным
разгромом японского милитаризма… Правовой основой для включения
названных территорий в состав Советского Союза послужили решения
Ялтинской конференции трёх союзных держав: США, Великобритании
и Советского Союза (февраль 1945 г.), предусматривавшие возвращение
Советскому Союзу Южного Сахалина, отторгнутого Японией от России
в 1905 году в итоге Русско-японской войны, а также передачу России Ку
рильских островов…» [24, с. 11—12].
Факт безоговорочной капитуляции Японии в итоге Второй миро
вой войны служит отправным пунктом аргументации д.и.н., профессора
Н.А. Нарочницкой, использующей широкий методологический подход
к проблемам мирного урегулирования. Она считает, что «слово „возвра
щение“ сразу подрывает два юридических принципа: это ревизия самого
принципа незыблемости итогов Второй мировой войны и ревизия прин
ципов полной и безоговорочной капитуляции… Потому что полная и бе
зоговорочная капитуляция не просто отдаёт на милость победителя стра
ну… она вообще прекращает действие субъекта международного права,
и исчезает суверенитет государства. В международном праве есть два ти
па принципов, которые применяются в подобных случаях: это правопре
емство и так называемый континуитет, то есть продолжение существова
ния прежнего государства. Так вот, полная и безоговорочная капитуляция
прекратила существование прежнего японского государства как юриди
ческого субъекта. Возник новый субъект, который обладает правопреем
ством в том объёме, в каком решили державы-победители. Именно по
этому текст Потсдамской декларации, составленный даже без участия
СССР, гласил: ваш (японский) суверенитет после полной и безоговороч
ной капитуляции будет ограничиваться такими‑то островами, теми, ко
торые мы укажем…» [29, с. 43; 30, с. 74—89].
Твёрдой позиции относительно правомерности включения Юж
ного Сахалина и Курильских островов в состав СССР  как результата
заключения Ялтинского соглашения 1945 г.  и последующего выпол
нения Советским Союзом своих союзнических обязательств придер
живается достаточно широкий круг отечественных авторов — В.К. Зи
ланов, В.П. Зимонин, А.А. Кошкин, А.Ю. Плотников, И.А. Сенченко,
В.В. Аладьин и др.
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Некоторые исследователи, не ограничиваясь обоснованием права
СССР на присоединение Южного Сахалина и Курил, уделяют присталь
ное внимание ошибкам, допущенным в ходе реализации этой меры. Так,
авторы сборника «Курилы — острова в океане проблем» пишут: «Япония
выполнила требование союзников об изменении её территориальных
пределов. Этот сюжет имеет, на наш взгляд, принципиальное значение
для того спора по „северным территориям“, который был впоследствии
инициирован японской стороной. Он совершенно чётко показывает,
во‑первых, что вне зависимости от того, знала Япония о Ялтинском со
глашении или нет, соглашается она с ним или нет, ей пришлось в соот
ветствии с Потсдамской декларацией изъять из своей территории все Ку
рильские острова, включая и южные Курилы, в пользу Советского Союза. 
И, во‑вторых, что изъятие указанных территорий, в том числе и Южных
Курил, из территории Японии осуществлялось по согласованию с союз
никами, с их официальной санкции и никак не может рассматриваться
как односторонний, несогласованный и тем более — как незаконный акт
Советского Союза». Ошибочным, по мнению авторов, было затягивание
публикации Ялтинского соглашения до 19 февраля 1946 г.: «Это создало
большие проблемы для советской дипломатии. С одной стороны, Япо
ния получила формальный предлог к отказу от Ялтинского соглашения,
поскольку оно не упоминалось в тех официальных документах, в соот
ветствии с которыми ей было предложено капитулировать. Это сразу же
поставило сначала советскую, а затем и российскую дипломатию в поло
жение объясняющей и обороняющейся стороны. А с другой — у общест
венности создалось впечатление, что Ялтинское соглашение — это сугубо
рабочий межсоюзнический документ, который был призван согласовать
их позиции в отношении территориальных претензий СССР к Японии. 
А это явно не соответствует действительному значению и реальному ста
тусу указанного документа» [22, с. 122—124; см. также: 40, с. 388].
В целом, в современной историографии Второй мировой войны и за
вершающего её этапа — войны между СССР и Японией 1945 г. — круг
дискутируемых вопросов весьма широк. В ходе переосмысления тради
ционных оценок и концепций идёт расширение проблемного поля ис
следований, сформировались новые методологические подходы и точки
зрения, мнения и концепции, возникли различные контрдоводы и контр
аргументы. Именно на такой основе создаётся объективная, неидеологи
зированная история, только совместными усилиями исследователей про
бивается дорога к истине. Обнародование ранее закрытых документов,
выявление новых фактов и источников, сопоставление мнений и концеп
ций способствуют достижению взвешенных и сбалансированных оценок
событий прошлого, что может в значительной степени помочь полити
кам находить точки соприкосновения, вырабатывать взаимоприемлемые
компромиссные решения.
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