
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ  

И ЭТНОГРАФИИ НАРОДОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(ИИАЭ ДВО РАН) 

 

На правах рукописи 

 

 

 

КУЛЕПАНОВ РУСЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ 

 

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ЯПОНИИ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ЭКСПАНСИОНИСТСКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ, 1922—1945 гг.  

Диссертация  

на соискание ученой степени  

кандидата исторических наук 

Специальность 5.6.2. – Всеобщая история 

 

 

Научный руководитель 

доктор исторических наук 

Ткачева Галина Анатольевна 

 

 

 

 

Владивосток  

2023 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ  .................................................................................................................... 3 

ГЛАВА 1. Основные принципы военно-политической стратегии Японии 

в первой половине ХХ в.  .......................................................................................... 31 

1.1. Формирование направлений территориальной экспансии Японии  .............. 31 

1.2. Экономические основы экспансионистской политики Японии .................... 49 

1.3. Основные направления модернизации японской Императорской армии ..... 68 

1.4. Основные направления развития Императорского флота  ............................. 84 

ГЛАВА 2. Военно-экономический потенциал Японии в период 

модернизации, 1922—1945 гг.  ................................................................................. 99 

2.1. Трансформация экспансионистской политики Японии .................................. 99 

2.2. Мобилизационный потенциал вооружённых сил Японии ........................... 126 

2.3. Функционирование военно-промышленного комплекса Японии ............... 143 

2.4. Вооружение Императорской армии и Императорского флота .................... 149 

ГЛАВА 3. Участие вооружённых сил Японии в реализации 

внешнеполитической стратегии в годы Второй мировой войны (1939—

1945) ............................................................................................................................. 164 

3.1. Организационная структура вооружённых сил Японии  .............................. 164 

3.2. Участие Императорской армии Японии в боевых действиях на Тихоокеанском 

театре военных действий  ........................................................................................ 189 

3.3. Участие Императорского флота Японии в реализации военно-

стратегических задач на Тихоокеанском театре военных действий .................. 214 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ........................................................................................................ 236 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕТРАТУРЫ  ......... 242 

ПРИЛОЖЕНИЕ  ........................................................................................................ 276 

 



3 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы определяется проблемами национальной безопасности 

Российской Федерации. Во-первых, изменение обстановки и геополитическое 

противостояние в Азиатско-Тихоокеанском регионе привело к возникновению 

новых очагов реальных и потенциальных конфликтов. Руководство Японии 

инициировало пересмотр содержания 9-й статьи Конституции с целью 

использовать право на «коллективную самооборону» и усиление вооружённых 

сил, а сознательно искажая события Второй мировой войны, проводит политику 

пересмотра государственных границ, сформированных по её итогам. 

Во-вторых, ряд исследователей и политических деятелей Японии 

оправдывают политику японского экспансионизма, обвиняя СССР в 

неправомерной денонсации пакта о нейтралитете, принижают значение 

освобождения советскими войсками Маньчжурии, дают неверную оценку 

процессу принятия Японией условий безоговорочной капитуляции. 

Формирование искажённой картины исторических событий создаёт 

идеологическую основу для изменения миропорядка силовыми методами. 

В-третьих, до настоящего времени доступ исследователей к документам 

вооружённых сил Японии, США, хранящимся в военных архивах, ограничен и 

уровень разработки данной проблематики недостаточен. Для противодействия 

фальсификациям и попыткам навязать искажённую картину событий Второй 

мировой войны, необходимо проводить всестороннее исследование проблем, 

связанных с территориальной экспансией Японии. Изучение истории 

модернизации японской армии позволяет определить специфику её формирования 

и, в определённой степени, спрогнозировать её применение в решении 

геополитических задач. 

Разработка данной темы позволит предотвратить участившиеся попытки 

фальсификации российской и мировой истории, искажения исторической правды 

и уничтожения исторической памяти, разжигания межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов и обеспечить национальную безопасность 
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путём защиты исторической правды, сохранения исторической памяти в 

соответствии с Указом Президента № 400 от 2 июля 2021 г. «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации»1. 

Степень научной разработанности темы. Отечественную историографию 

изучения основных направлений исследования можно условно разделить на два 

основных периода — советский и постсоветский, которые характеризуются 

степенью использования источниковой базы и концептуальными обобщениями в 

рамках теоретико-методологических подходов. 

В отечественной историографии рассматривался широкий спектр вопросов 

участия вооружённых сил Японии в экспансионистской политике, но комплексные 

исследования по данной проблематике не выявлены. Основу советской 

историографии составили обобщающие труды под редакцией Министерства 

обороны СССР по истории Второй мировой и Великой Отечественной войны2. В 

них японский экспансионизм рассматривался в контексте глобального 

колониального противостояния Японии и США в Тихоокеанском регионе, 

определявшегося в рамках марксистско-ленинской концепции как проявление 

империализма. Для исследований характерна концентрация внимания на 

экономических факторах — аграрно-индустриальном характере экономики, 

дефиците природных ресурсов. Данные работы сохраняют актуальность несмотря 

на то, что отдельные положения, в частности, характеристика политического 

режима Японии, подвергаются критике современными исследователями. В силу 

того, что исследования проводились в период геополитического противостояния 

СССР и США, источниковая база была ограничена, зарубежные источники 

представлены преимущественно мемуарной литературой. 

Вопросы участия вооружённых сил Японии во Второй мировой войне, 

особенности стратегии и тактики, состояние военно-промышленного комплекса 

рассматривались в работе Л.Н. Внотченко «Победа на Дальнем Востоке», которая 

 

1 Указ Президента № 400 от 2 июля 2021 г. «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». 

Ст. 88; 93, п. 2. URL: kremlin.ru >acts/bank/47046 (дата обращения: 4.05.2022). 
2 История Второй мировой войны 1939—1945. В 12 т. М., 1973—1982; История Великой Отечественной войны 

Советского Союза. 1941—1945. В 6 т. М., 1960—1965. 
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в большей степени ориентирована на описание боевых действий советско-

японской войны 1945 г. с акцентом на состояние советских вооружённых сил3. 

Экспансионистская политика Японии рассматривалась в работах по истории 

Русско-японской войны 1904—1905 гг., Гражданской войны 1917—1922 гг. в 

исследованиях В.Я. Аварина и Г.Н. Севостьянова как единый непрерывный 

процесс в контексте противостояния капиталистических государств за передел 

сфер влияния4. 

Работы, в которых рассматривается состояние вооружённых сил Японии, 

представлены краткими справочниками советских военных специалистов5. В них, 

в контексте марксистско-ленинской идеологии даётся общая характеристика 

японской экономики и социальной структуры общества, организационно-штатного 

состава и вооружения подразделений Императорской армии Японии. Комдив 

Генерального штаба РККА А.А. Свечин обобщил материал об основных 

направлениях модернизации вооружённых сил мировых держав в 1920-х гг.6 

Отечественными исследователями в 1970-е гг. подготовлены комплексные 

труды, охватывающие широкий спектр проблем социально-экономического 

развития Японии и состояния её вооружённых сил. Отсутствие доступа к 

зарубежным источникам не позволило авторам провести детальный анализ 

внутриполитической борьбы по вопросам характера и основных направлений 

территориальной экспансии. Характеристика японского правящего режима, данная 

в рамках марксистско-ленинской концепции исторического развития как «военно-

фашистская диктатура», не учитывает особенности его формирования7. 

Отказ от идеологических догм и доступ к иностранным источникам 

 

3 Внотченко Л.H. Победа на Дальнем Востоке. М., 1971. 
4 Севостьянов Г.Н. Подготовка войны на Тихом океане. (Сентябрь 1939 г. — декабрь 1941 г.). М., 1962; Его же. 

Дипломатическая история войны на Тихом океане: от Пирл-Харбора до Каира. М., 1969; Аварин В.Я. Борьба за 

Тихий океан. Японо-американские противоречия. М., 1952; Крушанов А.И. Борьба за власть Советов на Дальнем 

Востоке и в Забайкалье. (Апрель 1918 — март 1920 г.). Владивосток, 1962; Сорокин А.И. Оборона Порт-Артура. 

Русско-японская война 1904—1905. М., 1952. 
5 Виталин, Димов Г. Япония и ее армия. М., 1934; Веселовский Н., Димов Г. Япония и её вооруженные силы. 

М., 1932; Иванов С. Японская артиллерия. М., 1934. 
6  Свечин А.А. Основы современной японской стратегии и тактики // Российский военный сборник. Вып. 15. 

Постижение военного искусства: Идейное наследие А. Свечина. М., 2000. С. 447—471. 
7 Вооружённые силы Японии. История и современность (К 40-летию разгрома милитаристской Японии во Второй 

мировой войне). М., 1985; Савин А.С. Японский милитаризм в период Второй мировой войны 1939—1945 гг. 

М., 1979; Японский милитаризм (военно-историческое исследование). М., 1972. 
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способствовали расширению тематики исследований в российской 

историографии. В следующем обобщающем труде о Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг. авторы определили события «Реставрации Мэйдзи» как 

начальный этап формирования японского экспансионизма, отказались от 

одномерного восприятия внешней политики США, рассмотрели локальные 

конфликты на оз. Хасан и р. Халхин-Гол в контексте геополитического 

противостояния СССР и Японии8. 

Вопросы идеологии в японском обществе и вооружённых силах первой 

половины XX вв. рассматривались в работах Т.Г. Сила-Новицкой и А.С. Селищева, 

В.В. Совастеева, В.Э. Молодякова, Г.Е. Комаровского, Е.В. Верисоцкой и 

В.В. Кожевникова 9 . В рамках их исследований акцент делается не на 

идеологическую близость японского милитаризма с германским нацизмом и 

итальянским фашизмом, а на тесную связь государственной идеологии с 

традиционной культурой и религией Японии. 

В трудах А.А. Кошкина, К.Е. Черевко, О.Р. Айрапетова модернизация 

вооружённых сил Японии рассматривалась в контексте освещения 

геополитической ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Японская экспансия 

представлена не только как последовательная политика правительства, но и как 

результат внутриполитического противостояния между гражданскими политиками, 

представителями Императорского флота, Императорской армии и различными 

неформальными группировками внутри родов войск вооружённых сил10. 

В рамках исследования оккупации Маньчжурии и локальных пограничных 

 

8 Великая Отечественная война 1941—1945 годов. В 12 т. М., 2011—2015. 
9 Сила-Новицкая Т.Г. Культ императора в Японии: мифы, история, доктрины, политика. М., 1990; Селищев А.С. 

Японская экспансия: люди и идеи. Иркутск, 1993; Совастеев В.В. Политическая культура Японии во второй 

половине XIX—XX в. Владивосток, 2003; Молодяков В.Э. Синто и японская мысль // Синто — путь японских 

богов. В 2 т. Т. 1. Очерки по истории синто. СПб., 2002. С. 634—688; Его же. Россия и Япония: меч на весах. 

Неизвестные и забытые страницы российско-японских отношений (1929—1948): историческое исследование. М., 

2005; Комаровский Г.Е. Государственный синто // Синто — путь японских богов. В 2 т. Т. 1. Очерки по истории 

синто. СПб., 2002. С. 261—311; Верисоцкая Е.В. Феномен синто // Известия Восточного института. Специальный 

выпуск «Япония». 2002. С. 18—33; Кожевников В.В. Синто и национализм в Японии (проблема храма Ясукуни) // 

Россия и АТР. Владивосток, 2014. № 4 (86). С. 166—179. 
10 Кошкин А.А. «Кантокуэн» — «Барбаросса» по-японски. Почему Япония не напала на СССР. М., 2011; Его же. 

Россия и Япония: узлы противоречий. М., 2010; Черевко К.Е. Серп и молот против самурайского меча. М., 2003; 

Айрапетов О.Р. Возникновение очага войны в Китае в контексте международных отношений начала 1930-х гг. // 

75 лет Победы: Советский Союз и завершение Второй мировой войны на Дальнем Востоке. СПб., 2020. С. 11—28. 
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конфликтов исследователями Е.А. Горбуновым, Г.Ф. Захаровой, В.А. Гайкиным, 

В.И. Балакиным, И.Б. Мощанским, К. Касахарой, М.В. Коломийцем, 

В.И. Кондратьевым рассмотрен процесс превращения территории Маньчжурии в 

военный плацдарм для нападения на СССР11. События советско-японской войны 

рассматривались с привлечением большого числа новых источников в работах 

В.П. Зимонина, А.В. Исаева, М.Э. Морозова12. 

В советский период немногочисленные работы по вопросам развития 

вооружения, военной техники и тактики их применения имели гриф «для 

служебного пользования», в постсоветский — в российской историографии 

появляются работы Ю.В. Апалькова, А.В. Дашьяна, О.В. Дорошкевича, 

О.А. Рубанова, С.Л. Федосеева, доступные для исследователей13. 

В фундаментальных работах по истории Японии XX в., с привлечением 

зарубежных источников, комплексно рассматривались вопросы внешней и 

внутренней политики, формирования идеологии милитаризма. При этом в силу 

обобщающего характера исследований, дан лишь общий обзор участия японской 

 

11 Горбунов Е.А. Восточный рубеж. ОКДВА против японской армии. М., 2010; Захарова Г.Ф. Политика Японии в 

Маньчжурии. 1932—1945. М., 1990; Гайкин В.А. Японские и корейские колонисты в Маньчжоу-го // 

Миграционные процессы на Дальнем Востоке. Сб. статей. Благовещенск, 2004. С. 81—89; Балакин В.И. Военный 

конфликт 1938 г. у озера Хасан: международный аспект // «На границе тучи ходят хмуро...» (к 65-летию событий у 

озера Хасан): Аналитические материалы. Жуковский; М., 2005. С. 48—55; Мощанский И., Хохлов И. Бои у озера 

Хасан 29 июля — 11 августа 1938 г. Серия: Военная летопись. Армии мира. № 2. 2002; Коломиец М. Бои у реки 

Халхин-Гол. Май—сентябрь 1939 г. Серия: Фронтовая иллюстрация. 2002. № 2; Кондратьев В.И. Битва над степью. 

Авиация в советско-японском вооружённом конфликте на реке Халхин-Гол. М., 2008; Касахара К. Советско-

японский пограничный конфликт на озере Хасан 1938 г. в архивных материалах Японии: факты и оценки: дисс. ... 

канд. ист. наук: 07.00.03. СПб., 2020. 
12 Победа на Халхин-Голе: в поисках исторической истины. М., 2021; «На границе тучи ходят хмуро...». М., 2005; 

Зимонин В.П. Принуждение к миру: Советский Союз в войне с Японией // Восточный архив. 2010. № 21. С. 4—12; 

Его же. Маньчжурская стратегическая наступательная операция и её роль в принуждении Японии к миру // 75 лет 

Победы: Советский Союз и завершение Второй мировой войны на Дальнем Востоке. СПб., 2020. С. 351—363; Его 

же. Маршал Советского Союза А.М. Василевский: полководец, поставивший победную точку во Второй мировой 

войне. М.; СПб., 2020; Исаев А.В. Курильская десантная и Южно-Сахалинская операции: успех военный и 

политический // 75 лет Победы: Советский Союз и завершение Второй мировой войны на Дальнем Востоке. 

СПб., 2020. С. 364—374; Морозов М.Э. Торпедоносцы Великой Отечественной: их звали «смертниками». М., 2011. 
13  Шершов А.П. К истории военного кораблестроения. М., 1952; Молявицкий А.И. Краткая история развития 

подводных лодок и их живучести. Л., 1950; Апальков Ю. Боевые корабли японского флота. Линкоры и авианосцы. 

10.1918 — 8.1945 гг. СПб., 1997; Его же. Боевые корабли японского флота. Эсминцы и миноносцы 10.1918 — 

8.1945 СПб., 2000; URL: http:// www. wunderwaffe.narod.ru /WeaponBook / Jap_DD_1 /index.htm (дата обращения: 

10.05.2022); Его же. Боевые корабли японского флота. Крейсера. 10.1918 — 1945 гг. СПб., 1997; Его же. Боевые 

корабли японского флота. Подводные лодки. СПб., 1999; Дашьян А. Корабли Второй мировой войны. ВМС 

Японии (Часть 1). Серия: Морская коллекция. № 6. М., 2004; Рубанов О. Линейные крейсера Японии. 1911—

1945 гг. СПб., 2005; Его же. Линейные корабли типа «Нагато». 1911—1945 гг. Самара, 2005; Рубанов О., 

Трубицын С. Линейные корабли Японии. 1909—1945 гг. СПб., 2007; Федосеев С.Л. Японские танки Второй 

мировой. М., 2010; Иванов С.В. Японские асы морской авиации // Война в воздухе. 2000. № 15. 
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армии и флота в боевых действиях, их организации, стратегии и тактики14. 

Исходя из основных направлений дипломатических отношений, военного 

строительства и развития экономической базы можно выделить три группы 

научных работ. Обеспечение безопасности границ СССР дипломатическими 

методами рассматривалось в работах «История внешней политики СССР, 1917—

1945», «Международные отношения на Дальнем Востоке», «Освободительная 

миссия Советского Союза на Дальнем Востоке»15, где ключевыми проблемами 

обозначались: заключение пакта о ненападении с Германией 1939 г., внёсшего 

раскол в политический союз оси «Берлин-Рим-Токио», распространение 

коммунистической идеологии, позволившее сформировать единый 

антиимпериалистический фронт борьбы с агрессорами. Процесс переориентации 

с северного на южное направление экспансии проанализирован в работах 

А.А. Кошкина, В.Э. Молодякова, заключение советско-японского договора о 

нейтралитете (1941 г.) и особенности внутриполитической борьбы в Японии 

рассмотрены в работе С.Л. Тихвинского16. 

Рассмотрение вопросов безопасности Дальнего Востока СССР в рамках 

истории внешней политики, как правило, ограничивалось общим обзором, без 

акцентирования на региональной специфике. Исключением следует считать 

работы К.Е. Черевко, Б.Н. Славинского, Г.А. Ткачевой, С.В. Тужилина17, в которых 

детально рассматривалось влияние региональных проблем (минная опасность для 

судоходства, вопрос размещения американских авиабаз на территории Дальнего 

Востока СССР, японские концессии на Сахалине) на общее состояние советско-

японских отношений 1930—1940-х гг. 

 

14 История Японии Т. 2. 1868—1998. М., 1998; Молодяков В.Э., Молодякова Э.В., Маркарьян С.Б. История Японии. 

XX век. М., 2007. 
15  История внешней политики СССР, 1917—1980. В 2 т. Т. 2 (1945—1980 гг.). М., 1981; Жуков Е.М. 

Международные отношения на Дальнем Востоке. М., 1973; Дубинский А.М. Освободительная миссия Советского 

Союза на Дальнем Востоке. М., 1966. 
16 Кошкин А.А. Нейтралитет по-японски // Партитура Второй мировой. Гроза на Востоке. М., 2010. С. 6—51; 

Молодяков В.Э., Молодякова Э.В., Маркарьян С.Б. История Японии. XX век. М., 2007; Тихвинский С.Л. Советско-

японский пакт о нейтралитете 1941 г.: от предыстории заключения до последствий денонсации // Партитура 

Второй мировой. Гроза на Востоке. М., 2010. С. 52—74. 
17 Черевко К.Е. Серп и молот против самурайского меча. М., 2003; Славинский Б.Н. СССР и Япония на пути к 

войне: дипломатическая история, 1937—1945. М., 1999; Ткачева Г.А., Тужилин С.В. «Трудно установить, кто 

является хозяином — мы или японцы». Японские концессии на советском Северном Сахалине в 1926—1944 гг.: 

нефть, уголь и... разведка // Военно-исторический журнал. 2021. № 12. С. 30—41. 
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Военное строительство на Дальнем Востоке являлось предметом исследования 

в ряде работ в советский и постсоветский период. Для работ, созданных в советский 

период, характерно рассмотрение строительства вооружённых сил в тесной связи 

с процессом индустриализации, деятельности партийно-политических структур18.  

Концентрация внимания на репрессивной политике в СССР 1930-х гг., 

характерная для отечественной историографии 1990-х гг., не способствовала 

объективной оценке безопасности СССР в контексте агрессивной политики 

Японии. Данная тенденция была преодолена благодаря введению в научный 

оборот новых источников, увеличению количества узкоспециальных исследований 

по отдельным аспектам военного строительства19.  

Изучение вопросов, связанных с военным аспектом обеспечения 

безопасности Дальнего Востока, в отечественной историографии происходило по 

принципу от обобщающих к локальным. В советский период исследователями 

подготовлены несколько обзорных работ, посвящённых строительству 

вооружённых сил СССР на Дальнем Востоке, развитию Тихоокеанского флота и 

функционированию группировки советских войск в регионе 20 . В связи с 

расширением источниковой базы в 1990—2000 гг. увеличивается количество работ, 

в которых рассматриваются отдельные вопросы строительства вооружённых сил 

СССР21. Анализ советско-японского пограничного противостояния 1930-х гг. дан 

в монографии Е.А. Горбунова, где автору удалось связать развитие советско-

японских отношений, действия разведывательных служб, ход локальных 

 

18 Советские Вооружённые Силы: История строительства. М., 1978; Иванов П.Н. Крылья над морем. М., 1973. 
19 Герасимов Г.И. Действительное влияние репрессий 1937—1938 гг. на офицерский корпус РККА // Российский 

исторический журнал. 1999. № 1. С. 44—52; Уланов А.А., Шеин Д.В. Порядок в танковых войсках. М., 2011; 

Иринархов Р.С. РКВМФ перед грозным испытанием. Минск, 2008; Грибовский В.Ю. На пути к «большому 

морскому и океанскому флоту» (Кораблестроительные программы Военно-Морского Флота СССР в предвоенные 

годы) // Гангут. Сб. статей. СПб., 1995. Вып. 9; Золотарев В.А. Как создавалась военно-морская мощь Советского 

Союза. В 2 кн. М.; СПб., 2004.  
20 Митин А.Я. Тихоокеанский флот в Великой Отечественной войне. М., 1949; Захаров С.Е., Багров В.Н., Бевз С.С., 

Захаров М.Н., Котухов М.П. Краснознаменный Тихоокеанский флот. М., 1973; Краснознаменный Дальневосточный: 

История Краснознаменного Дальневосточного военного округа. М., 1985. 
21 Шагов А.Е. Группировка советских войск на Дальнем Востоке как фактор сдерживания агрессии Японии в годы 

Второй мировой войны. // 75 лет Победы: Советский Союз и завершение Второй мировой войны на Дальнем 

Востоке. СПб., 2020. С. 390—399; Морозов М.Э. Торпедоносцы Великой Отечественной (Их звали «смертниками»). 

М., 2011; Зайцев Ю.М. Базовое строительство и оборона Дальнего Востока СССР в 1932—1945 гг.: теория, планы, 

проблемы, решения. Владивосток, 2009; Его же. Инженерно-строительные органы Тихоокеанского флота в 1932—

1945 гг. Владивосток, 2007; Христофоров В.С. Контрразведка ВМФ СССР. 1941—1945. М., 2015. 
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пограничных конфликтов с процессом усиления ОКДВА и Квантунской 

группировки войск. На основе ранее не использовавшихся источников, 

А.В. Полутов рассмотрел развёртывание частей Квантунской группировки войск 

в Маньчжурии, уточнил её состав и численность в 1944—1945 гг.22 Общий обзор 

военных и дипломатических аспектов советско-японского противостояния дан в 

работе С.В. Тужилина23. 

Строительство вооружённых сил на советском Дальнем Востоке, в 

значительной степени обусловившее отказ японского руководства от реализации 

агрессивных планов, опиралось на последовательное развитие экономического 

потенциала, как дальневосточного региона, так и СССР в целом. В советский 

период создано несколько крупных обобщающих работ, рассматривавших роль 

экономического развития в процессе обеспечения безопасности государства 24 . 

Внимание исследователей концентрировалось на формировании оборонно-

промышленного комплекса накануне и в годы Великой Отечественной войны 

1941—1945 гг.25 Деятельность органов государственной власти, развитие индустрии, 

сельского хозяйства и транспорта, особенности функционирования РККА, 

Тихоокеанского флота и органов НКВД, процесс оборонительного строительства 

проанализированы в работах Г.А. Ткачевой26. Развитие индустриальной базы в 

советской историографии рассматривалось в монографиях В.Ф. Третьякова, 

Г.А. Унпелева27, в современной историографии — в работах Е.Н. Галактионова, 

 

22 Горбунов Е.А. Восточный рубеж. ОКДВА против японской армии. М., 2010; Полутов А.В. Разгром Квантунской 

армии в августе 1945 г. // Неоконченная война — незаживающие раны: сб. науч. ст. Владивосток, 2016. С. 74—90. 
23 Тужилин С.В. «Нейтралитет» Японии в войне... служил... ширмой для оказания помощи Германии». Военно-

политические и социально-экономические факторы обеспечения государственной безопасности на советском 

Дальнем Востоке (1941—1945 гг.) // Военно-исторический журнал. 2020. № 2. С. 4—12. 
24 Вознесенский Н. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. М., 1947; Чадаев Я.Е. Экономика 

СССР в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). М., 1985. 
25  Симонов Н.С. Военно-промышленный комплекс СССР в 1920—1950-е годы: темпы экономического роста, 

структура, организация производства и управление. М., 1996; Соколов А.К. От военпрома к ВПК: советская 

военная промышленность. 1917 — июнь 1941 гг. М., 2012; Ермолов А.Ю. Танковая промышленность СССР в годы 

Великой Отечественной войны. М., 2009; Мельников Н.Н. Модернизация танковой промышленности СССР в 

условиях Великой Отечественной войны. Екатеринбург, 2017. 
26 Ткачева Г.А. Оборонный потенциал Дальнего Востока СССР в годы Великой Отечественной войны (1941—

1945). Хабаровск, 2013. 
27 Третьяков В.Ф. Тяжёлая промышленность Дальнего Востока накануне Великой Отечественной войны. 

Владивосток, 1973; Унпелев Г.А. Завершение социалистической реконструкции промышленности Дальнего 

Востока (1933—1937 гг.). Владивосток, 1975. 
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А.В. Маклюкова, О.П. Еланцевой, Л.М. Медведевой28. 

В рамках изучения региональной истории Дальнего Востока были 

подготовлены две обобщающие коллективные монографии, в которых авторами, 

на основе широкой источниковой базы, был не только рассмотрен процесс 

трансформации дальневосточного общества, но и уделено большое внимание 

советско-японским и японо-американским дипломатическим отношениям, в 

значительной степени определявшим обстановку в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. Дан анализ причин и последствий японского вторжения в Китай как 

одного из важнейших направлений японской экспансии. Концентрация внимания 

авторов на экспансионистской политике Японии позволила проанализировать 

ситуацию на сопредельной территории Маньчжурии в контексте формирования 

японского плацдарма, направленного против СССР. Анализ экономического 

развития дальневосточного региона, проведённый исследователями, показал 

ведущую роль фактора внешней угрозы со стороны Японии, определившего 

характер модернизации29. 

Таким образом, в отечественной историографии представлены труды, 

посвящённые дипломатическим отношениям в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

проблематике развития Дальнего Востока в контексте обеспечения безопасности 

региона, узкоспециализированные работы, в которых рассматривалось развитие 

средств ведения войны, анализировались причины локальных пограничных 

конфликтов и советско-японской войны 1945 г., ход боевых действий и их 

последствия. 

В зарубежной историографии можно выделить несколько этапов и 

направлений в изучении проблем Второй мировой войны. В англоязычной 

 

28 Галактионов Е.Н. Наращивание оборонного потенциала на Дальнем Востоке СССР во второй половине 30-х гг. 

XX в. // Преподаватель ХХI век. 2013. № 3. С. 290—296; Маклюков А.В. Вклад энергетиков Дальнего Востока в 

победу в Великой Отечественной войне (1941—1945 гг.) // Ойкумена. Регионоведческие исследования. 

Владивосток, 2015. № 1 (32). С. 73—79; Его же. Развитие энергетической базы военно-промышленного 

производства на Дальнем Востоке в годы Великой Отечественной войны // Россия и АТР. Владивосток, 2015. 

№ 2 (88). С. 64—75; Еланцева О.П. Строительство № 500 НКВД СССР: железная дорога Комсомольск — 

Советская Гавань (1930—40-е гг.). Владивосток, 1995; Медведева Л.М. Транспорт Дальнего Востока СССР в годы 

Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). Владивосток, 2005. 
29 Дальний Восток России в эпоху советской модернизации: 1922 — начало 1941 года (История Дальнего Востока 

России. Т. 3. Кн. 2). Владивосток, 2018; Дальний Восток СССР: 1941—1945 гг. (История Дальнего Востока России. 

Т. 3. Кн. 3). Владивосток, 2020. 
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литературе основное внимание исследователей сосредоточено на участии 

вооружённых сил США в боевых действиях на Тихом океане. Американскими 

исследователями С.Э. Морисоном, Т. Роско, П. Даллом, Р.Д. Хейнлом 

подготовлено несколько крупных работ, охватывающих события 1941—1945 гг. 

на Тихом океане, но участие японских вооружённых сил в оккупации 

Маньчжурии, локальных конфликтах 1938—1939 гг., японо-китайской войне 

1937—1945 гг. не рассматривалось30. 

Вторым направлением являлось исследование внутренней политики Японии. 

Монография антрополога Р. Бенедикт подвергалась критике за методологическое 

обоснование и ограниченность источниковой базы, однако, выявленные и 

использовавшиеся протоколы допросов японских военнопленных, их дневники, 

письма, а также японская пропагандистская литература, позволяют 

проанализировать идеологию вооружённых сил Японии. В рамках данного 

направления следует выделить работу В. Редекопа, в которой проанализировано 

влияние японской идеологической доктрины на личный состав вооружённых сил, 

исследование Б. Кроули, посвящённое проблеме межфракционного 

противостояния внутри японских вооружённых сил31. 

Работы А. Кукса, Д. Беллами и С. Ланштейна, посвящённые участию 

японских войск в локальных пограничных конфликтах 1938—1939 гг. и советско-

японской войне 1945 г., создавались как узкоспециальные, в интересах 

вооружённых сил США. В работе Э. Дреа проанализировано стремление 

японского командования компенсировать технологическое отставание за счёт 

идеологической обработки личного состава вооружённых сил32. Советско-японское 

дипломатическое противостояние, проблемы, связанные с заключением и 

 

30 Морисон С. Американский ВМФ во Второй мировой войне: Коралловое море, Мидуэй и действия подводных 

лодок, весна—лето 1942 г. М.; СПб., 2003; Роско Т. Боевые действия подводных лодок США во Второй мировой 

войне. М., 1957; Heinl R.D. The defense of Wake. Washington D.C., 1947; Далл П.С. Боевой путь Императорского 

японского флота. Екатеринбург, 1997; Бенедикт Р. Хризантема и меч: Модели японской культуры. М., 2004. 
31 Crowley B.J. Japanese Army Factionalism in the Early 1930's // The Journal of Asian Studies, 1962. Vol. 21. No. 3. 

P. 309—326; Redekop W.B. Education for loyalty in prewar and postwar Japan. Vancouver, 1964. 
32  Coox A.D. Nomonhan: Japan against Russia. 1939. Stanford, 1990; Bellamy D.C., Lahnstein S.J. The New Soviet 

Defensive Policy: Khalkhin Gol 1939 As Case Study. Carlisle, 1990; Drea J.E. Nomonhan: Japanese-Soviet Tactical 

Combat, 1939. Fort Leavenworth, 1981. 



13 

расторжением Пакта о нейтралитете 1941 г. рассмотрены в работе Д. Ленсена33. 

Открытие доступа к российским архивам и снижение идеологического 

противостояния холодной войны способствовало появлению в зарубежной 

историографии работ Д. Гланца, С. Залоги в значительной степени свободных от 

идеологической окраски при анализе тактики подразделений японской 

Императорской армии и РККА в Маньчжурской наступательной операции 34 . 

Американские исследователи К. Гринфилд, Р. Палмер акцентировали внимание 

на противостоянии вооружённых сил Японии и США в 1922—1941 гг.35 Обзор 

точек зрения лидеров националистических группировок представлен в 

исследовании М. Мундерло36. 

Особенностью японской историографии является то, что изучение вопросов, 

связанных с участием во Второй мировой войне, осуществлялось под 

непосредственным контролем оккупационной администрации США и 

американской военной разведки. Согласно указанию № 126 от 12 октября 1945 г. 

правительству Японии необходимо было обеспечить изъятие имеющейся 

документации, в первую очередь — военного и морского министерств, 

Генеральных штабов Императорской армии и Императорского флота. Японские 

учёные практически не могли проводить самостоятельные исследования. 

Под контролем Отдела военной истории штаба вооружённых сил США, 

бывшими офицерами Императорской армии и Императорского флота была 

создана серия из 187 монографий под общим названием «Japanese monographs»37. 

 

33 Lensen G.A. The Strange Neutrality: Soviet-Japanese Relations during the Second World War, 1941—1945. Tallahassee, 1972. 
34 Zaloga S.J., Ness L.S. Red Army handbook 1939—1945. Stroud, 1998; Glantz D. The History of Soviet Airborne Forces. 

London, 1994; Glantz D. The Military Strategy of the Soviet Union: A History. London; Portland, Oregon: F. Cass, 1992; 

Glantz D.M. August Storm: The Soviet strategic offensive in Manchuria. Fort Leavenworth, 1983. 
35 Greenfield K.R., Palmer R.R. and Wiley B.I. The organization of ground combat troops. Center of military history. 

United States army. Washington D.C., 1987. 
36 Munderloh M. The Imperial Japanese Army as a Factor in Spreading Militarism and Fascism in Prewar Japan. Munchen, 2012. 
37 Air Operations Record Against Soviet Russia. Japanese monograph № 151. Tokyo, 1952; Japanese preparations for 

operations in Manchuria (Prior 1943). Japanese monograph № 77. Tokyo, 1954; Japanese preparations for operations in 

Manchuria. Jan 43 — Aug 45. Japanese monograph № 138. Tokyo, 1953; Naval operations against Soviet Russia. Japanese 

monograph № 106. Tokyo, 1952; Outline of naval armament and preparations for war. Part I—VI (1922—1934). Japanese 

Monograph № 145, 149, 160, 169, 172, 174. Tokyo, 1953—1958; Pearl Harbor operations: General Outline of Orders and 

Plans. Japanese Monograph № 97. Tokyo, 1953; General summary of naval operations Southern Force. Japanese 

monograph № 105. Tokyo, 1950; Palembang and Bangka Islands Operations Record (January-February 1942) Japanese 

monograph № 67. Tokyo, 1953; Political strategy prior to outbreak of war. (Part I). Japanese Monograph № 144. Tokyo, 
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Можно выделить несколько ключевых проблем, рассмотренных в данных 

исследованиях — геополитическая ситуация и военное планирование Японии, 

строительство Императорского флота, участие японских войск в боевых 

действиях, политика на оккупированных территориях. 

В рамках данного проекта подготовлена серия из 13 монографий под общим 

названием «Japanese studies on Manchuria», посвящённых политике 

Императорской армии в Маньчжурии. В частности, работа «Study of strategical and 

tactical peculiarities of Far Eastern Russia and soviet Far East forces» стала одним из 

первых исследований в зарубежной историографии, где анализировалась 

стратегическая ситуация на советском Дальнем Востоке в 1931—1945 гг. В 

качестве авторов выступали бывшие военнослужащие вооружённых сил Японии, 

в том числе секретарь военного министра полковник С. Хаяси и полковник 

Генерального штаба М. Яно. Обзор участия Японии во Второй мировой войне, с 

привлечением большого количества источников, дан в работе бывшего 

начальника оперативного отдела Генерального штаба Императорской армии 

полковника Т. Хаттори38. 

Вкладом японской историографии стало создание в 1966—1980 гг. 

«Истории войны» (102 тома, из них 37 посвящены описанию действий 

Генерального штаба, 34 — действиям армии, 21 — участию в войне 

Императорского флота, 9 — действиям авиации, один том — хронологии), 

подготовленной Управлением военной истории Национального института 

оборонных исследований Министерства обороны Японии с использованием 

возвращённых оккупационной администрацией США документов, воспоминаний 

и интервью представителей офицерского корпуса Императорской армии и флота. 

Данное издание содержит огромное количество фактической информации, однако 

как отмечали сами создатели, ориентировано на детальное описание боевых 

действий при относительно низком уровне анализа. Следует также отметить, что 

 

1952; Operational situation of the Japanese Navy in the Philippines invasion operations, Dec 1941. Japanese monograph 

№ 80. Tokyo, 1948. 
38 Japanese special studies on Manchuria. Vol. 13. Study of strategical and tactical peculiarities of Far Eastern Russia and 

soviet Far East forces. Washington D.C., 1956; Хаттори Т. Япония в войне. 1941—1945. М., 1973. 
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исследование опиралось, в первую очередь на японские источники. Значительная 

часть американских и советских источников была недоступна39. 

В японской историографии работы исследователей «марксистского» 

направления характеризуются вниманием к экспансионистской политике 

японского правительства. В пятитомной коллективной монографии «История 

войны на Тихом океане» под редакцией С. Усами, Б. Эгути, С. Тоямы, 

акцентировалось внимание на процессе милитаризации японского общества, роли 

монополистических корпораций в осуществлении агрессивной внешней политики 

в 1920—1930-х гг.40 Милитаризация японской образовательной системы отражена 

и в работе С. Иенаги 41 . В настоящее время данные исследования сохраняют 

актуальность, хотя ряд формулировок, в частности, определение японского 

правящего режима как фашистского, подвергается критике. 

С конца 1980-х гг. в японской историографии формируется новое течение, 

оформившееся в виде «Ассоциации по продвижению беспристрастного взгляда на 

историю» и «Общества за реформирование учебников истории». Для 

исследователей в рамках данного подхода характерно определение войны на 

Тихом океане, как вынужденной, а действия японских войск в Маньчжурии и 

Китае трактуются как участие в антиколониальной борьбе народов Азии. Авторы 

сознательно искажают или замалчивают факты преступлений японской армии на 

оккупированных территориях, зафиксированные Токийским трибуналом42. 

Некоторая часть работ японских исследователей свободна от 

 

39戦史叢書 Сэнси Сосё [История войны] в 104 т. Т. 20. 大本営陸軍部 (2) 昭和 16年 12月まで Дайхонэй рикюгун-

бу Ни Сёва дзю року-нен дзю не гатсу маде [Генеральный штаб Императорской армии. Часть 2. До декабря 1941 г.] 

Tokyo, 1968; 戦史叢書 Сэнси Сосё [История войны] в 104 т. Т. 21 北東方面陸軍作戦 (1) アッツの玉砕 Хокуто 

номен рикюгун сакусэн ити Аттсу но гёкусай [Операция Северо-Восточной армии. Вторжение на Атту]. Tokyo, 

1968; 戦史叢書 Сэнси Сосё [История войны] в 104 т. Т. 27. 関東軍 (1) 対ソ戦・ノモンハン事件 Кантогун ити Тай 

со сэн Номонхан джикен [Квантунская армия. Часть 1. Война против Советского Союза, Номонганский инцидент]. 

Tokyo, 1969; 戦史叢書 Сэнси Сосё [История войны] в 104 т. Т. 70. 大本営陸軍部 大東亜戦争開戦経緯 Дайхонэй 

рикюгун-бу Дайтоа сэнсо Кайсэн икисатсу [Генеральный штаб Императорской армии. История начала войны в 

Великой Восточной Азии]. Tokyo, 1974; 戦史叢書 Сэнси Сосё [История войны] в 104 т. Т. 73関東軍 (2) 関特演 終

戦時の対ソ戦 Кантогун ни Кантокуэн Сюсэн-дзи но Тайсо-сэн [Квантунская армия. Часть 2. Кантокуэн. Боевые 

действия против Советского Союза в конце войны]. Tokyo, 1974. 
40 История войны на Тихом океане (в пяти томах). М., 1957, 1958. 
41 Ienaga S. Japan's Last War: World War II and the Japanese, 1931—1945. Canberra, 1979. 
42 Shoji J. Historical Perception in Postwar Japan — Concerning the Pacific War // NIDS Security Reports, № 4 (2003). 

P. 109—133. 



16 

идеологической окраски. Так, японский исследователь Х. Ёкояма провёл анализ 

строительства японских вооружённых сил после Первой мировой войны 43 , 

Э. Онуки-Тирни — идеологии самопожертвования в японском обществе в 

интересах вооружённых сил 44. Процесс разработки стратегии боевого применения 

Императорского флота проанализирован в работах Т. Йосихары, К. Аракавы45 . 

Ряд японских исследователей обращается к вопросам советско-японских 

пограничных конфликтов на оз. Хасан и р. Халхин-Гол46. 

В работах В. О’Нила, Б. Доллери, З. Спиндлера, С. Парсонса, Р. Самуэльса и 

С. Фукусимы проведён анализ государственного бюджета и перераспределения 

средств на реализацию программ строительства вооружённых сил и развития 

военно-промышленного комплекса47. 

В зарубежной историографии продолжалось исследование государственной 

идеологии Японии. Использование основных положений кодекса средневекового 

воинского сословия «Бусидо» и в милитаристской пропаганде рассматривалось в 

работах Д. Такера, Г. Осиро, О. Бенеша48 , создание идеологической концепции 

«Кокутай» и её взаимосвязь с важнейшими государственными законами — в 

исследовании Д. Броунли49. 

 

43 Yokoyama H. Military Technological Strategy and Armaments Concepts of Imperial Japanese Army — Around the 

Post-WWI Period // National Institute of Defense Studies Security Reports, 2001. № 2. 
44 Онуки-Тирни Э. Дневники камикадзе. Размышления японских солдат-студентов. М., 2008. 
45 Arakawa K. The Maritime Transport War — Emphasizing a strategy to interrupt the enemy sea lines of communication 

(SLOCs) // NIDS Security Reports, 2002. № 3. Р. 97—120; Yoshihara T., Holmes J.R. Japanese Maritime Thought: If Not 

Mahan, Who? // Naval War College Review, 2006. Vol. 59. № 3. Article 4. P. 22—51. 
46三浦信行、ジンベルグ・ヤコブ、岩城成幸 = Нобуюки Миуро, Зинберг Яков, Сигэюки Иваки, 日露の史料で読

み解く「ノモンハン事件」の一側面  = Нитиро но сирио де йомитоку Номонхан джикен но ичисокумен = 

Некоторые аспекты конфликта на р. Халхин-Гол из российских и японских источников // Asia Japan Journal. № 5. 

2010. P. 73—95; 永原実 = Минору Нагахара. ノモンハン事件 = Номонхан джикен = Номонханский инцидент / 永

原実歴史講座 = Нагахара джитсу рекиси коса = Курс истории Минору Нагахара. URL: http://nagahara.jimdo.com; 

Kotani K. Japanese intelligence and the Soviet-Japanese border conflicts in the 1930s //戦史研究年報 = Сенси кенку 

нинпо = Исследования по военной истории. Годовой отчёт. 2008. № 11. P. 131—137. 
47 O’Neil W.D. Military Transformation as a Competitive Systemic Process: The Case of Japan and the United States 

Between the World Wars. Alexandria, 2003; Dollery B., Spindler Z., Parsons C. Nanshin: Budget — Maximising Behavior. 

The Imperial Japanese Navy and the Origins of the Pacific War. University of New England. School of Economics. 

Working Paper Series in Economics. 2003. № 8. P. 2—37; Samuels R.J. «Rich Nation, Strong Army»: National security 

and the technological transformation of Japan. Ithaca, 1994; Fukushima Shingo. The Building of a National Army // The 

Developing Economies. 1965. Vol. 3. № 4. P. 516—539. 
48 Tucker J.A. Tokugawa Intellectual History and Prewar Ideology: The Case of Inoue Tetsujiro, Yamaga Soko, and the 

Forty-Seven Ronin // Sino-Japanese Studies. 2002. № 14. P. 35—70; Oshiro G.M. Internationalist in prewar Japan: Nitobe 

Inazo, 1862—1933. Vancouver, 1985; Benesch O. Bushido: the creation of a martial ethic in late Meiji Japan. Vancouver, 2011. 
49 Brownlee J.S. Four stages of the japanese Kokutai [national essence] // Japan Studies Association of Canada. Vancouver, 

2000. URL: http://www.adilegian.com/PDF/brownlee.pdf (дата обращения: 11.05.2022).  
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В особую категорию следует выделить комплекс работ узкоспециальной 

направленности Г. Роттмана и А. Такидзавы, П. Смита, О. Тагая, Дж. Догерти, 

Ф. Джоуэтта, Д. Эванса, М. Питти, в которых рассматривается история создания и 

боевого применения отдельных видов вооружения японской армии и флота50. 

Следует отметить, что в современной историографии продолжает 

сохраняться тенденция к искажению фактов. Жёсткое ограничение 

хронологических рамок исследований японского экспансионизма 1941—1945 гг. 

оставляет без внимания оккупацию Маньчжурии и вторжение в Китай, 

сопровождавшиеся массовыми преступлениями против гражданского населения. 

Замалчивание фактов Нанкинской резни, создания «станций утешения», 

разработки и использования бактериологического оружия являются попыткой 

приписать японской экспансии характер национально-освободительного 

движения азиатских народов против европейских колонизаторов51. 

Большинство зарубежных исследователей не уделяют внимания 

проблематике советско-японского пограничного противостояния. Угроза 

вторжения, обязательство СССР перед союзниками в рамках Ялтинских 

соглашений, игнорируются. Формируется искажённое представление о 

неправомерности вступления СССР в войну с Японией в 1945 г. СССР 

объявляется агрессором, что является основанием для предъявления 

территориальных претензий на южные Курильские острова 52 . Недооценка 

значимости территории Маньчжурии для военно-промышленного потенциала 

 

50 Rottman G.L., Takizawa A. World War II Japanese tank tactics. Oxford, 2008; Rottman G.L., Takizawa A. Japanese 

paratroop forces of World War II. Oxford, 2005; Смит П.Ч. Пикировщики над джунглями. М., 2005; Тагая О. 

Японская императорская военно-морская авиация 1937—1945. М., 2005; Догерти Л. Дж. Японская пехота. 1941—

1945. Подготовка, тактика, вооружение. М., 2005; Джоуэтт Ф. Японская армия. 1931—1942. М., 2003; Его же. 

Японская армия. 1942—1945. М., 2003; Evans D.C., Peattie M.R. Kaigun: Strategy, Tactics, and Technology in the 

Imperial Japanese Navy, 1887—1941. Annapolis, 1997. 
51  Территориальная проблема между Японией и Россией. За отношения истинного доверия / Министерство 

иностранных дел Японии. URL: https://www.ru.emb-japan.go.jp/image/POLICIES/pamphlet_r1.pdf (дата обращения: 

22.04.2022); Higashinakano S. The Nanking massacre: Fact Versus Fiction. Tokyo, 2005; Masaaki T. What Really 

Happened in Nanking. The Refutation of a Common Myth. Tokyo, 2000; Hata I. No organized or forced recruitment: 

misconceptions about comfort women and the Japanese military // Society for the Dissemination of Historical Fact. URL: 

http://www.sdh-fact.com/CL02_1/31_S4.pdf (дата обращения: 22.04.2022). 
52 Павлятенко В.Н. Некоторые размышления по поводу японской формулы «ни победителей, ни побежденных» // 

Партитура Второй мировой. Гроза на Востоке. М., 2010. С. 344—367; Нарочницкая Н.А. Россия и проблема 

Курильских островов. История на службе политики // Партитура Второй мировой. Гроза на Востоке. М., 2010. 

С. 368—394. 
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Японии ведёт к принижению значимости роли РККА в окончании Второй 

мировой войны53. 

Таким образом, как в отечественной, так и в зарубежной историографии 

имеется незначительное количество работ, в которых рассматривается комплекс 

вопросов, связанных с функционированием вооружённых сил Японии в 1922—

1945 гг. В большей их части исследуется узкий круг вопросов, связанных с 

внешней политикой Японии, идеологией милитаризма, участием в военных 

конфликтах, тактикой и вооружением отдельных родов войск вооружённых сил. 

Кроме того, многие работы ограничены либо хронологическими, либо 

территориальными рамками. Имеет место спорная трактовка ряда фактов. 

Таким образом, актуальность и степень изученности проблемы обусловили 

задачи исследования. 

Объектом исследования являются вооружённые силы Японии как 

государственные институты, сформированные и подчинённые высшей 

государственной власти в лице императора. В рассматриваемый период 

исследуется деятельность сухопутных войск (Императорская армия), военно-

морского флота (Императорский флот) и высшего руководства, входившего в 

состав кабинета министров (военный и морской министры в правительстве).  

Предмет исследования — модернизация вооружённых сил Императорской 

Японии в процессе трансформации её экспансионистской политики в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, 1922—1945 гг. 

Цель и задачи исследования. Цель данной работы — проанализировать 

процесс развития вооружённых сил Японии в период 1922—1945 гг. в контексте 

экспансионистской политики Японии. 

Для достижения поставленной цели определены задачи: 

− выявить основные направления экспансионистской политики Японии; 

− определить особенности социально-экономического развития Японии и их 

влияние на решение геополитических задач; 

 

53 Морозов Ю.В. Фальсификация итогов Второй мировой войны в рамках информационной борьбы против России 

// Россия: тенденции и перспективы развития. 2016. № 11-3. С. 174—181. 
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− раскрыть основные направления модернизации вооружённых сил Японии; 

− представить организационно-штатную структуру подразделений японской 

Императорской армии и Императорского флота, систему подготовки кадров и 

морально-идеологической составляющей; 

− охарактеризовать применение вооружённых сил Японии в соответствии с 

геополитическими и военно-стратегическими задачами. 

Территориальные рамки исследования — Япония, в административных 

границах 1922 г., включая Корею, о-в Формоза (совр. о-в Тайвань), о-ва Рюкю, 

Квантунскую область, Южный Сахалин (Карафуто), Курильские о-ва, территорию, 

полученную в рамках Мандата Южных морей (Марианские и Маршалловы о-ва, 

о-ва Трук), оккупированную ею территорию, в результате экспансионистской 

политики 1931—1945 гг. — Маньчжурию (государство Маньчжоу-Го), территорию 

Китая, Филиппин, Голландской Ост-Индии, Малайи, Бирмы, северной части 

о. Новая Гвинея, Соломоновых островов. 

Хронологические рамки исследования. Процесс модернизации 

вооружённых сил императорской Японии рассмотрен в период 1922—1945 гг. 

Нижняя граница обусловлена началом реформирования армии, проводимого 

военным министром Яманаси Ханзо, с использованием опыта Первой мировой 

войны и интервенции в Сибири и на Дальнем Востоке России, участием Японии в 

Вашингтонской международной конференции по ограничению морских 

вооружений. Верхней границей исследования является сентябрь 1945 г., когда 

вооружённые силы Японии потерпели поражение в ходе совместных действий 

войск стран Антигитлеровской коалиции. В результате военного поражения 

Японии 7 октября 1946 г. был принят новый основной закон государства, 

согласно ст. 9 которого декларировался отказ от войны как суверенного права 

нации и средства разрешения международных споров. Также ст. 9 конституции 

Японии декларировала, что «никогда впредь не будут создаваться сухопутные, 

морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны». В 

1945—1946 гг. личный состав вооружённых сил был демобилизован, органы 

управления ликвидированы. 
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Вместе с тем, рассмотрение отдельных аспектов, оказывавших влияние на 

трансформацию внешнеполитической ситуации в мире и Азиатско-

Тихоокеанском регионе и модернизацию вооружённых сил Японии, 

обуславливает использование эмпирического материала в более широких 

хронологических рамках. 

Методология и методы исследования основываются на использовании 

теории модернизации и проблемно-хронологического, сравнительно-исторического, 

структурно-функционального методов. Стремительное развитие Японии во 

второй половине XIX—XX в., переход от феодального к постиндустриальному 

обществу обусловливает возможность широкого применения данной теории. 

Процесс модернизации экономики, политической системы и социальных 

институтов Японии 1922—1945 гг. носил смешанный характер и отличался 

консервацией целого ряда черт, характерных для традиционного общества 54 . 

Использование модернизационного подхода позволяет выявить ряд характерных 

особенностей развития вооружённых сил Японии и государственной идеологии, 

основанной на традиционной мировоззренческой основе. 

В рамках структурно-функционального подхода исторические процессы, 

происходившие в Азиатско-Тихоокеанском регионе в конце XIX — первой 

половине XX в., рассматриваются как взаимодействие различных структур, 

выполняющих функции, важные для поддержания жизнеспособности системы. 

Изучение вооружённых сил как совокупности структурных элементов (высшее 

командование, рода войск, соединения и подразделения) позволяет выявить 

особенности их внутреннего развития, рассмотреть процесс формирования 

данной организационной структуры и проанализировать способность элементов 

выполнять те или иные функции. При рассмотрении вооружённых сил Японии 

как структурных элементов государственной системы, взаимодействующих с 

 

54 Побережников И.В. Модернизация: теоретико-методологические подходы // Экономическая история. Обозрение. 

Вып. 8. М., 2002. С. 146—168; Молодякова Э.В., Маркарьян С.Б. О японском типе модернизации // Япония: опыт 

модернизации. М., 2011. С. 51—70; Ишикава А. Эволюция концепций и практики модернизации в Японии // 

Проблемы теории и практики управления. 2003. № 1. С. 65—68; Камкия Б.А. Успешная модернизация как фактор 

общественной стабильности // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 

М., 2012. № 4. С. 40—47. 
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другими элементами (политическое руководство, монополистические концерны, 

идеологи из среды интеллигенции, националистические группировки) 

определяются основные направления экспансионистской политики.  

Проблемно-хронологический метод исследования позволяет рассмотреть 

вооружённые силы в динамике, выявить факторы, оказывающие влияние на 

развитие армии и флота Японии, а использование сравнительно-исторического 

метода — оценить эффективность вооружённых сил в сравнении с вооружёнными 

силами других стран — участниц Второй мировой войны. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В первой половине XX в. внешнеполитическая деятельность Японии 

носила ярко выраженный экспансионистский характер, а вооружённые силы 

являлись не только одним из главных инструментов её осуществления, но и 

принимали участие в формировании военно-стратегических направлений. 

2. Идеи паназиатства обусловили милитаристский характер социально-

экономического развития Японии и модернизацию вооружённых сил с целью 

оккупации и эксплуатации территорий Азиатско-Тихоокеанского региона и Юго-

Восточной Азии. Аграрно-индустриальный характер экономики, дефицит 

ресурсов, зависимость от международной торговли ограничивали возможность 

модернизации военно-промышленного комплекса и вооружённых сил Японии. 

3. Вооружённые силы милитаристской Японии могли выполнять 

военно-стратегические задачи в рамках реализации как «северного», так и 

«южного» направлений экспансионистской политики. Идеологический базис 

японских вооружённых сил основывался на традиционной религии и культуре 

японского общества и тесно связан с экспансионистской концепцией внешней 

политики.   

4. В ходе боевых действий Императорская армия и Императорский флот 

не смогли решить военно-стратегические задачи. Япония потерпела поражение во 

Второй мировой войне 1939—1945 гг. 

Источниковая база исследования включает комплекс документов и 

материалов, содержащихся в сборниках, специализированных справочниках, 
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мемуарной литературе и в фондах Центрального архива Министерства Обороны 

РФ (ЦАМО), Национального института оборонных исследований Японского 

центра азиатских исторических документов и библиотеке Командно-штабного 

колледжа армии США (Command and General Staff College, Combined Arms 

Research Library — CARL). По видовому признаку они включают 

законодательные и нормативно-правовые акты, делопроизводственные, 

статистические, справочные материалы и источники личного происхождения. 

Законодательные и нормативные источники, представлены Конституцией 

Японии 1890 г., также известной как Конституция Мэйдзи, Императорским 

рескриптом об образовании 1890 г. и Императорским указанием военнослужащим 

(Императорский рескрипт солдатам и матросам) 1882 г., являвшимися основой 

для формирования государственной идеологии и игравшими огромную роль в 

процессе подготовки личного состава вооружённых сил 55 . Кроме того, 

использованы тексты идеологического трактата «Основные принципы Кокутай» 

(Кокутай Но Хонги) 1937 г. 56  Материалы, позволяющие проанализировать 

основные направления экспансии Японии в 1922—1941 гг., представлены 

официальным докладом премьер-министра Японии Хироты Коки о базовых 

принципах внешней политики от 15 августа 1936 г., правительственным 

заявлением о «Великой Восточноазиатской сфере совместного процветания» от 

1 августа 1940 г., нотой японского правительства к правительству США от 

8 декабря 1941 г.57 

Политика японского руководства отражена в ряде дипломатических 

документов, протоколов переговоров дипломатических представителей СССР и 

 

55 The Constitution of the Empire of Japan // Civil affairs handbook. Japan. Section 2А: Government and Administration. 

Army Service Forces Manual M354-2. Washington D.C., 1945. P. 381—396; Imperial rescript on education (Issued 30 

October 1890) // Civil affairs handbook. Japan. Section 15: Education. Army Service Forces Manual M354-15. Washington 

D.C., 1944. P. 29; «Гундзин тёкую» («Императорское указание военнослужащим») как памятник военной истории 

Японии // Письменные памятники Востока. № 1 (4). М., 2006. С. 46—53. 
56 Основные принципы кокутай // Синто — путь японских богов. Т. 2. Тексты синто. СПб., 2002. С. 335—357. 
57 Hirota Cabinet's National and Foreign Policies (Informally reported to the Emperor on 15 August 1936) // US Army. 

Japanese Monograph № 144. Political Strategy Prior To Outbreak Of War, Part I, September 1931 — January 1940. Tokyo, 

1952; The Greater East Asia co-prosperity sphere. The Official Statement of the Japanese Government, August 1, 1940. 

URL: http:// www. worldfuturefund.org/wffmaster/Reading/Japan/Japan-1940.htm (дата обращения: 22.04.2022); Нота 

Соединённым Штатам Америки от 8 декабря 1941 г. // История войны на Тихом океане в 5 томах. Т. 3. Первый 

период войны. М., 1958. С. 386—395. 
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Японии, заявлении о денонсации Пакта о нейтралитете с Японией 58 . 

Дипломатические документы, отражающие процесс создания антигитлеровской 

коалиции представлены советско-британским соглашением о совместных 

действиях против Германии от 12 июля 1941 г., материалами международных 

конференций СССР, США и Великобритании в Москве, Ялте и Потсдаме59. 

Наиболее широко использовались делопроизводственные документы, из 

которых можно выделить несколько видов источников — справочные материалы, 

журналы боевых действий, отчёты подразделений, протоколы допросов 

военнослужащих. Используемые материалы из фондов Центрального архива 

Министерства Обороны РФ (ЦАМО), подготовленные разведывательными 

отделами штабов подразделений РККА, содержат информацию об 

организационно-штатной структуре японской Императорской армии. Документы 

штабов 1-го Дальневосточного фронта (Ф. 234), в том числе протокол допроса 

командующего 1-м фронтом Квантунской группировки войск генерала Киты 

Сэйити, позволяют определить численность подразделений фронта. Документы 

об организации основных родов войск японской Императорской армии, 

изменениях организационно-штатной структуры подразделений и тактико-

технических характеристиках основных видов вооружения японских 

вооружённых сил сосредоточены в фондах 39-й армии Забайкальского фронта 

(Ф. 987) и 202-й отдельной легкоартиллерийской бригады 6-й гвардейской 

 

58 Пакт о нейтралитете между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией от 13 апреля 1941 г. // 

Документы внешней политики. 1940 — 22 июня 1941. Т. 23. В 2 кн. Кн. 2 (2) 2 марта 1941 — 22 июня 1941 г. 

М., 1998. С. 565—566; Запись беседы народного комиссара иностранных дел В.М. Молотова с послом Японии в 

СССР И. Татекавой 25 августа 1941 г. // Документы внешней политики. Т. 24. 22 июня 1941 г. — 1 января 1942 г. 

М., 2000. С. 260—262; Запись беседы первого заместителя народного комиссара иностранных дел СССР 

А.Я. Вышинского с послом Японии в СССР И. Татекавой 27 октября 1941 г. // Документы внешней политики... 

Т. 24. С. 387—388; Запись беседы первого заместителя народного комиссара иностранных дел СССР 

А.Я. Вышинского с послом Японии в СССР И. Татекавой 1 ноября 1941 г. // Документы внешней политики… Т. 24. 

С. 392—393; Заявление правительства СССР о денонсации Пакта о нейтралитете с Японией. 5 апреля 1945 г. // 

Мировые войны XX века: в 4 кн. Документы и материалы. Кн. 4. Вторая мировая война. М., 2005. С. 575—576. 
59 Соглашение о совместных действиях правительства Союза ССР и правительства Его Величества в Соединённом 

Королевстве в войне против Германии от 12 июля 1941 г. // Документы внешней политики... Т. 24. М., 2000. С. 145; 

Секретный протокол Московской конференции представителей СССР, США и Великобритании от 1 октября 

1941 г. // Документы внешней политики… Т. 24. М., 2000. С. 341—348; Потсдамская декларация — заявление глав 

правительств США, Великобритании и Китая относительно Японии. 26 июля 1945 г. // Мировые войны XX века: в 

4 кн. Кн. 4. Вторая мировая война. М., 2005. С. 576—577; Ялтинское секретное соглашение трёх великих держав по 

вопросам Дальнего Востока. 11 февраля 1945 г. // Мировые войны XX века... Кн. 4. Вторая мировая война. М., 2000. 

С. 572—573. 
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танковой армии Забайкальского фронта (Ф. 10025). Материалы разведотдела 17-й 

армии Забайкальского фронта (Ф. 369) содержат ценную информацию о тактике 

применения японской истребительной, бомбардировочной и торпедоносной авиации. 

Журналы боевых действий и отчёты подразделений РККА (Ф. 238, Ф. 390, 

Ф. 2343) позволяют выявить особенности тактики японских войск, дать оценку 

эффективности их действий, выявить связь тактических приёмов и морально-

идеологической обработки военнослужащих. Сведения об использовании 

подразделений смертников, содержится в отчёте 257-й танковой бригады 1-й 

Краснознамённой армии 1-го Дальневосточного фронта (Ф. 3298). Кроме того, 

рассматривались материалы, подготовленные штабами подразделений 

Волховского фронта (Ф. 204), 8-й гвардейской армии (Ф. 345), 33-й армии 

(Ф. 388), 39-й армии (Ф. 394), 7-го механизированного корпуса (Ф. 3436), 

содержащие данные об организационно-штатной структуре, стратегии и тактике 

подразделений РККА и Вермахта. Использование данных источников позволяет 

провести сравнительный анализ организационно-штатной структуры 

подразделений сухопутных войск и их вооружения, выявить основные тенденции 

в их развитии в период Второй мировой войны и дать объективную оценку 

организации и тактике Императорской армии Японии. 

В ходе выявления репрезентативных источников установлено, что 

значительный массив делопроизводственных документов вооружённых сил 

Японии после 1945 г. был изъят оккупационной администрацией США с целью 

перевода и изучения. В исследовании использовался сборник приказов 

Генерального штаба Императорской армии за 1939—1945 гг. из фондов 

Национального института оборонных исследований архива Японского центра 

азиатских исторических документов (アジア歴史資料センター防衛省防衛研究

所) (JACAR Адзиа рэкиси сирё сэнта Боеи сё Боейкэнкюсё). 

Документы и материалы из фондов Командно-штабного колледжа армии 

США (Command and General Staff College. Combined Arms Research Library 

[CARL]) позволяют определить организацию подразделений Императорской 

армии и основные виды вооружения японских войск (N11079), использование 
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радиоэлектронного оборудования (N10405-A), тактико-технические характеристики 

основных типов боевых самолётов (N5899-1), особенности морально-

психологической обработки личного состава японской Императорской армии 

(N13985.2) 60 . Информация о численности японской Императорской армии и 

Императорского флота представлена в сводках управления военной разведки 

вооружённых сил США (940.541352 O65 v1) и отчёте о демобилизации 

вооружённых сил Японии (CARL. N13897)61. 

Материалы «Civil affairs handbook. Japan» содержат сведения о системе 

государственного управления, развитии тяжёлой и лёгкой промышленности, 

транспортной системе, состоянии сельского хозяйства, трудовых ресурсов62 . В 

них содержится информация и о состоянии оккупированных Японией территорий 

Маньчжурии, Индокитая, Бирмы. Кроме того, материалы, связанные с 

функционированием предприятий японского военного авиа- и кораблестроения 

приведены в записках «United States Strategic Bombing Survey»63. 

В рамках применения сравнительно-исторического метода, в работе 

использовались специальные справочники со сведениями о состоянии 

вооружённых сил Японии, Германии и СССР, системе подготовки кадров, 

штатном составе подразделений, основных видах вооружения64.  

 

60 CARL. N11079. Soldiers Guide to the Japanese Army. Military intelligence service special series № 27. Washington 

D.C.: Military intelligence service War Department, 1944; CARL. N10405-A. Photographic intelligence report. Japanese 

electronics. Washington D.C.: United States Naval photographic intelligence center. Navy Yard, 1945; CARL. N5899-1. 

Japanese aircraft: performance & characteristics, TAIC manual № 1. Washington D.C.: Technical Air Intelligence Center, 

Naval Air Station. Division of Naval Intelligence by the combined personnel of United States and British services for use 

of allied forces, 1945; CARL. N13985.2. Japanese Army: Discipline and morale. Special translation number 76. 

CINCPAC-CINCPOA Bulletin No, 171-45. United States Pacific fleet and Pacific Ocean areas headquarters of the 

Commander in chief, 1945. 
61 CARL. 940.541352 O65 v1. Japanese Ground Forces order of battle bulletins (7 April — 2 June 1945). Washington 

D.C.: War department (M.I.D.), 1945; CARL. N13897. Final report progress of demobilization of the Japanese Armed 

Forces 31 December 1946. General Headquarters Supreme Commander for the Allied Powers. Military Intelligence Section, 

General Staff, 1946. 
62 Civil affairs handbook. Japan. Section 6: Natural resources. Army Service Forces Manual M 354-6. Washington D.C.: 

United States Government Printing Office, 1944; Civil affairs handbook. Japan. Section 8A: Industry. Army Service Forces 

Manual M 1354-8A. Washington D.C.: United States Government Printing Office, 1944; Civil affairs handbook. Japan. 

Section 9: Labor. Army Service Forces Manual M 354-9. Washington D.C.: United States Government Printing Office, 

1944; Civil affairs handbook. Japan. Section 15: Education. Army Service Forces Manual M 354-15. Washington D.C.: 

United States Government Printing Office, 1944. 
63 United States Strategic Bombing Survey. Japanese naval shipbuilding. Washington D.C.: Military Supplies Division, 

1946; United States Strategic Bombing Survey. The Japanese aircraft industry. Washington D.C.: United States War 

Department. Aircraft Division, 1947. 
64 Handbook of Japanese military force. War Department technical manual TM-E 30-480. Washington D.C.: United States 

Government Printing Office, 1944; Handbook of German military force. War Department technical manual TM-E 30-451. 
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Тактико-технические характеристики танкового, артиллерийского, 

миномётного вооружения японской армии и тактика отдельных подразделений 

выявлены в сообщениях за 1942—1945 гг. «Military intelligence service special 

series» Управления военной разведки вооружённых сил США65. Периодическое 

издание «Intelligence bulletin», предназначавшееся сержантскому и офицерскому 

составу вооружённых сил США, содержит информацию об организации, тактике, 

вооружении подразделений Императорской армии66. 

Отчёты подразделений вооружённых сил США из фондов библиотеки 

Командно-штабного колледжа армии США (Command and General Staff College. 

Combined Arms Research Library [CARL]) представлены сборником обобщённого 

боевого опыта «Japanese in battle», выпущенным в двух изданиях в 1943 г. и 

1944 г. (N4331), сборником примеров действий американских подразделений 

против японцев «Battle experiences against the Japanese» (N-10228), сборником 

отчётов о боевых операциях 5-го корпуса морской пехоты США (N9591-G)67 . 

Опубликованные отчёты о боевых действиях на Тихоокеанском театре военных 

действий представлены под общим названием «Combat Narratives»68. 

Опубликованные делопроизводственные источники японских вооружённых 

 

Washington D.C.: United States Government Printing Office, 1945; Handbook on U.S.S.R. military forces. War 

Department technical manual TM 30-430. Washington D.C.: United States Government Printing Office, 1946. 
65 Japanese field artillery. Military intelligence service special series № 25. Washington D.C.: Military intelligence service 

War Department, 1944; Japanese infantry weapons. Military intelligence service special series № 19. Washington D.C.: 

Military intelligence service War Department, 1943; Japanese mortars and grenade dischargers. Military intelligence 

Division special series № 30. Washington D.C.: United States Government Printing Office, 1945; Japanese Parachute 

troops. Military intelligence Division special series № 32. Washington D.C.: United States Government Printing Office, 

1945; Japanese tank and antitank warfare. Military intelligence Division special series № 34. Washington D.C.: United 

States Government Printing Office, 1945; Japanese Tanks and tank tactics. Military intelligence service special series № 26. 

Washington D.C.: Military intelligence service War Department, 1944; Japanese Warfare. A Summary. Military 

intelligence service information bulletin № 16. Washington D.C.: Military intelligence service War Department, 1942. 
66 Intelligence bulletin. Vol. 2. № 9. Washington D.C.: Military intelligence service. War Department, 1944; Intelligence 

bulletin. Vol. 3. № 1. Washington D.C.: Military intelligence service. War Department, 1944; Intelligence bulletin. Vol. 3. 

№ 5. Washington D.C.: Military intelligence service. War Department, 1945. 
67 CARL. N4331. Japanese in battle. New Delhi: Military intelligence directorate. Government of India press, 1943; CARL. 

N4331. Japanese in battle. Second edition. New Delhi: Military intelligence directorate. Government of India press, 1944; 

CARL. N-10228. Battle experiences against the Japanese. Headquarters European Theater of operations United States 

Army, 1945; CARL. N9591-G. Headquarters V Amphibious Corps Landing Force, Iwo Jima: Special staff section reports 

(cont'd): Annex Charlie. San Francisco: Office of the Headquarters, Fleet Marine force, Pacific, 1945. 
68 Combat Narratives. Solomon Islands campaign. II The battle of Savo Island 9 august 1942, III The battle of the Eastern 

Solomons 23—25 august 1942. United States Navy. Publication branch office of naval intelligence, 1943; Combat 

Narratives. Solomon Islands campaign. VII The battle of Tassafaronga 30 November 1942, VIII Japanese evacuation of 

Guadalcanal 29 January — 8 February 1943. United States Navy. Publication branch office of naval intelligence, 1944; 

Combat Narratives. The Java Sea campaign. United States Navy. Publication branch office of naval intelligence, 1943. 
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сил представлены сборниками документов, изданными под общим 

наименованием «United States Strategic Bombing Survey». Сборник «The campaigns 

of the Pacific war», в сокращённом и переработанном виде переизданный в СССР 

под названием «Кампании войны на Тихом Океане», включает в себя документы 

Морского генерального штаба и документы различных корабельных соединений 

Императорского флота Японии, отражающие принятие решений на проведение 

операции и ход боевых действий на Тихоокеанском театре военных действий в 

1941—1945 гг.69 Сборник «United States Strategic Bombing Survey. Interrogations of 

Japanese Officials OPNAV-P-03-100» содержит протоколы допросов японских 

офицеров, раскрывающие принципы принятия решений. Вопросы боевого 

применения сил Императорского флота Японии отражены в протоколах допросов 

военнослужащих Японии и США, опубликованных в сборнике «Что произошло в 

Пирл-Харборе»70. 

Особо следует выделить сборник «The Pacific War papers: Japanese 

documents of World War II», содержащий протоколы допросов командующего 

Объединённым флотом адмирала Дзисабуро Одзавы, а также информацию о 

разработке планов боевого применения сил Императорского флота в 1930-х гг. 

Вопросы, связанные с участием подразделений РККА и японской Императорской 

армии в локальном пограничном конфликте на оз. Хасан (1938 г.) отражены в 

документах, опубликованных в сборнике «На границе тучи ходят хмуро...» 71 . 

Данные источники позволяют провести сравнительный анализ тактики японских 

и советских войск. 

Сведения о преступной политике вооружённых сил Японии на 

оккупированной территории приведены в материалах Международного военного 

трибунала по делам Дальнего Востока и Хабаровского процесса по делу создания 

 

69  United States Strategic Bombing Survey. The campaigns of the Pacific war. Washington D.C.: United States 

Government Printing Office, 1946; Кампании войны на Тихом океане. М., 1949.  
70 United States Strategic Bombing Survey. Interrogations of Japanese Officials OPNAV-P-03-100. Washington D.C.: 

United States Government Printing Office, 1946; Что произошло в Пирл-Харборе: Документы о нападении Японии на 

Пирл-Харбор 7 декабря 1941 года. М., 1961. 
71 События у озера Хасан в итоговых документах // «На границе тучи ходят хмуро...» (к 65-летию событий у озера 

Хасан): Аналитические материалы. Жуковский; М., 2005. С. 187—327. 
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и применения бактериологического оружия военнослужащими Квантунской 

группировки войск72. 

Источники личного происхождения представлены мемуарной литературой, 

которую можно разделить на две группы. Первая группа включает в себя 

воспоминания представителей высшего командного состава вооружённых сил, в 

частности СССР, где содержится оценка действий японских войск в локальном 

конфликте на р. Халхин-Гол73. Участие Императорского флота Японии и морской 

авиации в боевых действиях на Тихоокеанском театре военных действий 

отражено в совместных работах начальника штаба 26-й эскадрильи 

Императорского флота капитана 2-го ранга Масатакэ Окумия с 

авиаконструктором концерна Мицубиси, создателем истребителя A6M Хорикоши 

Дзиро и командиром авиагруппы авианосца «Акаги» капитаном Мицуо Футидой 

«Сражение у атолла Мидуэй» 74 . Кроме того, использовались воспоминания 

командующего оперативным соединением 38.3 ВМС США вице-адмирала 

Ф. Шермана «Война на Тихом океане: Авианосцы в бою»75. 

Вторая группа источников личного происхождения включает в себя 

мемуары, в большей степени, содержащие субъективные мнения авторов, 

требующие фактологической проверки. Эта категория источников представлена 

воспоминаниями лётчика-истребителя Императорского флота С. Сакаи, 

командира эсминца «Сигуре» Т. Хары, командира подлодки I-58 М. Хасимото, 

курсантов корпуса специальных атак камикадзе Я. Кувахары и Ю. Ёкоты76. Кроме 

того, в данном разделе следует отметить работу исследователя Э. Онуки-Тирни, в 

которой помимо авторского анализа приведены выдержки из дневниковых 

 

72 International Military Tribunal for the Far East. Judgment. — URL: http://www.ibiblio.org/hyperwar/PTO/IMTFE/index.html 
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обвиняемых в подготовке и применении бактериологического оружия. М., 1950. 
73 Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М., 1970. 
74 Хорикоши Д., Окумия М., Кайдин М. «Зеро!» (Японская авиация во Второй мировой войне). М., ACT, 2003; 

Футида М., Окумия М. Сражение у атолла Мидуэй. М., 1958. 
75 Шерман Ф. Война на Тихом океане: Авианосцы в бою. М., 2002. 
76 Сакаи С. Самурай! // Божественный ветер. М., 2005; Хара Т. Одиссея самурая. Командир японского эсминца. 

СПб.: Облик, 1997. URL: http://militera.lib.ru/memo/other/hara/ index. Html (дата обращения: 14.01.2022); Хасимото 

М. Потопленные: японский подводный флот в войне 1941—1945 гг. М., 1956; Кувахара Я., Оллред Г.Т. Камикадзе. 

Эскадрильи лётчиков-смертников. М., 2004; Ёкота Ю. Субмарины-самоубийцы. Секретное оружие Императорского 

флота Японии. 1944—1947 гг. М., 2005. 
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записей японских военнослужащих77. 

Таким образом, уровень источников имеет репрезентативный характер, 

позволяет выявить особенности процесса модернизации вооружённых сил 

Японии в контексте формирования основных направлений экспансионистской 

политики и участия вооружённых сил в реализации планов военно-политического 

руководства в рассматриваемый период, в соответствии с целью и задачами 

исследования. 

Научная новизна исследования. В исследовании определены основные 

направления реформирования Императорской армии и Императорского флота, 

факторы, оказавшие влияние на процесс модернизации вооружённых сил — 

экономические, внешне- и внутриполитические, выявлено участие японских 

вооружённых сил в локальных конфликтах на границе с СССР (1938 г., 1939 г.) в 

контексте эффективности процесса модернизации. 

Установлены особенности функционирования предприятий военно-

промышленного комплекса, проанализирована организационно-штатная 

структура Императорской армии и Императорского флота, тактика применения 

вооружённых сил. Охарактеризованы основные цели и этапы участия 

вооружённых сил Японии в территориальной экспансии в годы Второй мировой 

войны 1939—1945 гг. Определены основные задачи и особенности стратегии и 

тактики Императорской армии и Императорского флота в ходе вооружённого 

противостояния на Тихоокеанском театре военных действий в 1941—1945 гг.  

Практическая значимость исследования. Данная работа является первым 

комплексным исследованием вооружённых сил Японии в современной 

отечественной историографии. Вопросы, рассмотренные в работе, актуальны при 

дальнейшем изучении различных аспектов истории локальных пограничных 

конфликтов 1930-х гг., Второй мировой войны в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, Великой Отечественной войны. Анализ модернизации вооружённых сил 

Японии в период 1920—1930-х гг. может быть использован в рамках применения 

 

77 Онуки-Тирни Э. Дневники камикадзе. Размышления японских солдат-студентов. М., 2008. 
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сравнительно-исторического метода при изучении аналогичных процессов в 

других государствах в рассматриваемый период. Материалы диссертации могут 

быть использованы в преподавании курса истории Японии, стран Азиатско-

Тихоокеанского региона, истории Великой Отечественной войны. 

Апробация работы. Основные положения диссертации нашли отражение в 

докладах и сообщениях на 21 научной конференции, из них 8 — международных, 

7 — всероссийских и 6 — региональных и 15 публикациях: 4 работы в научных 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК, раздел в коллективной работе 

«Дальний Восток СССР: 1941—1945 гг.» (История Дальнего Востока России. Т. 3. 

Кн. 3) и 10 работ в научных изданиях. 

Структура работы. Исходя из цели и задач, определена структура работы, 

которая состоит из введения, трёх глав, заключения, приложений и списка 

использованных источников и литературы. 
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Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СТРАТЕГИИ ЯПОНИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX в. 

 

 

1.1. Формирование направлений территориальной экспансии Японии 

 

В начале XX в. ситуация в мире определялась противостоянием ведущих 

мировых держав и сопровождалась переделом сфер влияния между «старыми» 

(Испания, Голландия, Великобритания) и «новыми» (США, Германия, Франция) 

колониальными империями. Азиатские государства, в той или иной степени, 

находились в зависимости от европейских держав и США, как в политическом, 

так и экономическом плане, являясь источником сырья, рабочей силы и рынком 

сбыта товаров. Контроль над колониями обеспечивался вооружёнными силами, 

которые в условиях второй промышленной революции, были одними из основных 

объектов технологического развития. 

Вопрос о политической независимости стал ключевым для азиатских 

государств, но возможность её достижения определялась уровнем модернизации 

социально-политической структуры общества. Япония, сохранившая 

относительную независимость и территориальную целостность, имела 

преимущество в данном процессе. В результате «Реставрации Мэйдзи» и 

последовавших за ней реформ формируются основные направления 

внешнеполитической программы, базировавшейся на принципах: независимость 

— гарантия силы, экспансия — условие независимости. 

Большое значение для становления идей экспансионизма Японии имели 

политические взгляды Ёсиды Сёин: он не ограничивался требованием 

восстановить суверенитет государства, а заявлял о необходимости расширения 

сфер влияния Японии за пределы японских островов, оккупации Кореи, 

Маньчжурии и Китая, и даже Индии. Одновременно формируются идеи 

паназиатства — необходимость сделать Японию региональным лидером. 

Представители как умеренного либерального крыла японской элиты Фукудзава 

Юкити, Мори Аринори, так и лидеры радикальных националистических 

группировок «Гэнъёся» («Общество тёмного океана») и «Кокурюкай» 
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(«Общество чёрного дракона» либо «Общество реки Амур» от китайского 

названия реки Амур — Хэйлунцзян — «Река чёрного дракона») Тояма Мицуру и 

Утида Рёхэй подчёркивали, что Япония, будучи единственной азиатской страной, 

сохранившей независимость, имеет право стать лидером для государств, не 

способных преодолеть отставание от европейских держав1. 

Концепция «Фукоку кёхэй» («Богатая страна — сильная армия»), 

заимствованная из древнекитайского трактата «Чжаньго цэ» («Стратегии 

сражающихся царств»), пришла на смену лозунгу «Сонно дзёи» («Да здравствует 

Император, долой варваров») периода реставрации Мэйдзи. Она включала 

долгосрочное планирование, предполагавшее развитие промышленности, 

строительство предприятий военно-промышленного комплекса и формирование 

подразделений регулярной армии. В 1870-х гг. был издан закон о воинской 

повинности, сформированы Военное и Морское министерства, в 1879 г. — 

Генеральный штаб вооружённых сил, реформированный в 1889 г. в Генеральный 

штаб Императорской армии и Морской Генеральный штаб2. Наибольший вклад 

внесли маршал Императорской армии Ямагата Аритомо и генерал Кацуро Таро. В 

качестве военного советника был приглашён майор прусской армии Клеменс 

Меккель, под руководством которого сформировали ядро Императорской армии в 

составе семи пехотных дивизий3. 

Основной целью проводимых реформ являлось создание вооружённых сил, 

сопоставимых с армиями ведущих мировых держав и способных к активным 

действиям за границей, что зафиксировано в письме Кацуро Таро и Каваками 

Сороку на имя военного министра Оямы Ивао. Экспансионистская 

внешнеполитическая позиция армейского руководства усилилась в результате 

подавления оппозиционной группировки «Гэтсуокай», оформившейся в 1881 г. В 

её состав входили генерал-майор Сога Сукэнори, генерал-майор Хорё Йосицукэ и 

 
1 Селищев А.С. Японская экспансия: люди и идеи. Иркутск, 1993. С. 68, 69, 71, 72; Совастеев В.В. Очерки истории 

Японии. От Токугава Иэясу до Хасимото Рютаро. Владивосток, 2008. С. 180—181; Jaсob F. Anti-Russian Secret 

Actions — The Kokuryukai and the Russo-Japanese War // Altre Modernita. Milano, 2014. № 11. Р. 113—116. 
2 Вооружённые силы Японии. История и современность (К 40-летию разгрома милитаристской Японии во Второй 

мировой войне). М., 1985. С. 17. 
3 Lone S. General Katsura Taro and the Japanese Empire in East Asia, 1874—1913. A thesis submitted for the degree of 

Doctor of Philosophy of The Australian National University. Canberra, 1989. Р. 23—26. 
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командующий токийским гарнизоном Миура Горо, утверждавшие, что 

предназначением армии является защита территории страны, а не внешняя 

экспансия. Столкнувшись с противодействием, армейское руководство в лице 

Ямагаты Аритомо, Кацуро Таро и Каваками Сороку ликвидировали оппозицию, 

отправив её лидеров в отставку в 1886 г.4 

Концепция применения вооружённых сил, сформулированная Ямагатой 

Аритомо в 1890 г. перед японским парламентом, фактически повторяла идеи 

Ёсиды Сёин и заключалась в наличии «Линии интересов» за рубежом. 

Существование государства в рамках национальных границ он считал 

вынужденным внешним давлением и определял как одну из форм колониальной 

зависимости. На данном этапе в сферу интересов Японии включалась Корея, но 

при этом отмечалось, что строительство Транссибирской магистрали и 

проникновение России в Маньчжурию создаёт угрозу Японии5. 

Руководство вооружённых сил являлось частью политической элиты 

государства и влияло на принятие решений в области внешней политики, 

придавая ей форму вооружённой экспансии. Принятие закона, согласно которому 

должности военного и морского министров должны были занимать генералы и 

адмиралы, находившиеся на действительной воинской службе, дало высшему 

военному руководству возможность распустить любой парламент за счёт выхода 

военного или морского министра в отставку с последующим отказом в 

назначении новой кандидатуры6. 

Геополитическая обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе в начале 

XX в. диктовала Японии северное направление экспансии как единственно 

возможное, что обусловливалось системным кризисом Цинского государства и 

его возможностью контролировать находившуюся в формальной зависимости 

Корею. На первом этапе, в 1876—1894 гг. расширение влияния Японии на 

Корейском полуострове осуществлялось преимущественно экономическим и 

дипломатическим путём. Очередной политический кризис, вызванный 
 

4 Lone S. General Katsura Taro and the Japanese Empire in East Asia, 1874—1913... Р. 26. 
5 Lone S. General Katsura Taro and the Japanese Empire in East Asia, 1874—1913… Р. 29; Селищев А.С. Японская 

экспансия: люди и идеи… С. 83. 
6 История Японии. Т. 2. 1868—1998. М., 1998. С. 177. 
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неспособностью властей Кореи подавить восстание представителей религиозного 

движения тонхаков, позволил Китаю ввести на территорию полуострова свои 

войска, что стало поводом для начала японо-китайской войны 1894—1895 гг. Она 

стала первым крупным конфликтом, в котором участвовали свыше 200 тыс. 

японских военнослужащих. Военные действия позволили приобрести боевой 

опыт офицерскому и рядовому составу, испытать новые образцы вооружений и 

тактические приёмы7. 

Вмешательство России, Франции и Германии остановило экспансию 

Японии, и вынудило её отказаться от претензий на Ляодунский полуостров. По 

итогам вооружённого конфликта и обострения российско-японских отношений, в 

Японии была ускорена реализация политики «Богатая страна — сильная армия». 

За 1891—1899 гг. расходы на армию возросли более чем в 3,6 раза (с 13822,6 тыс. 

до 50738,1 тыс. иен), а расходы на флот — более чем в 5,7 раза (с 10159,3 тыс. до 

58529,5 тыс. иен)8. Предполагалось затратить до 7,5 млн иен на реорганизацию 

пехотных дивизий со штатной численностью до 18 тыс. чел., численность армии 

военного времени довести до 545 тыс. чел. Морской министр Сайго Цугумити 

запрашивал свыше 213 млн иен на перевооружение флота, который за 1895—

1905 гг. должен был получить 4 броненосца и 4 броненосных крейсера 1-го 

класса, что давало возможность противостоять альянсу России и Франции9. 

Успехи в модернизации промышленности и вооружённых сил 

способствовали выходу Японии за рамки региональной политики и включению её 

в глобальное противостояние ведущих мировых держав. Заключение 30 января 

1902 г. англо-японского союзного договора было обусловлено противостоянием 

России и Великобритании, основными районами которого являлось Восточное 

Средиземноморье и Черноморский регион, Центральная Азия, Дальний Восток. 

Рассматривая Японию как инструмент для сдерживания продвижения России в 

Северо-Восточный Китай и Корею, Великобритания, в рамках договора, 

обеспечила Японии дипломатическую, финансовую и военно-техническую 

 
7 История Японии. Т. 2. 1868—1998… С. 154—156. 
8 Японский милитаризм (Военно-историческое исследование). М., 1972. С. 56. 
9 Lone S. General Katsura Taro and the Japanese Empire in East Asia, 1874—1913… Р. 67—68. 
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поддержку в реализации политики экспансии на континенте. Военно-техническая 

и финансовая помощь Великобритании стала одним из факторов успеха 

вооружённых сил Японии в Русско-японской войне 1904—1905 гг.10 

По итогам Русско-японской войны произошло окончательное оформление 

северного направления экспансии (Хокусин-Рон) путём официального включения 

в сферу интересов Японии Ляодунского полуострова и южного Сахалина. 

Основные направления экспансионистской политики были зафиксированы в 

«Плане национальной обороны Империи», разработанном генерал-лейтенантом 

Танакой Гиити и дополненном Ямагатой Аритомо. План, утверждённый 

императором в 1907 г., называл в качестве потенциальных противников 

Российскую империю, США и Китай. Подчёркивалась важность распространения 

японского влияния в Китае, в противовес западным державам. В рамках 

потенциального противостояния с Россией предполагалось проведение решающего 

сражения в Маньчжурии. Оккупация Приморья и Сахалина предполагалась для 

обеспечения безопасности Маньчжурии. В случае конфликта с Китаем 

планировалась оккупация Северного и Центрального Китая. Противостояние с 

США предполагало создание линии обороны в западной части Тихого океана11. 

Итоги Русско-японской войны заложили основу для формирования второго, 

южного направления территориальной экспансии. До 1905 г. Императорский флот 

не имел возможности противостоять флотам ведущих мировых держав. Однако 

после поражения России, японский Императорский флот становится третьим по 

численности в регионе, приобретает боевой опыт и получает возможность 

разрабатывать собственную стратегию. 

Большое значение для оформления южного направления экспансии имело 

распространение среди высшего командования Императорского флота теории 

«Морского могущества» американского военно-морского теоретика А. Мэхэна12. 

Его теория стала основой для разработок вице-адмирала Сато Тетцутаро «Тейкоку 
 

10 Молодяков В.Э. Россия и Япония: поверх барьеров. Неизвестные и забытые страницы российско-японских 

отношений (1899—1929): Историческое исследование. М., 2005. С. 74—75. 
11 Imperial Defense Policy, 1907 // Japanese preparations for operations in Manchuria. Jan 43 — Aug 45. Japanese 

monograph № 138. Tokyo, 1953. Р. 163, 164; Селищев А.С. Японская экспансия: люди и идеи… С. 99. 
12 Yoshihara T., Holmes J.R. Japanese Maritime Thought: If Not Mahan, Who? // Naval War College Review. 2006. 

Vol. 59. № 3. Article 4. URL: https://digital-commons.usnwc.edu/nwc-review/vol 59/iss3/4 (дата обращения: 17.01.2022). 
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Кокубо-рон» («Теория национальной обороны Японской Империи», 1902 г.) и 

«Тейкоку Кокубо сирон» («История национальной обороны Империи», 1911 г.), в 

которых обосновывалась необходимость строительства флота, способного 

установить контроль над морскими коммуникациями и осуществлять блокаду 

военно-морских баз противника13. 

В первоначальном проекте «Плана национальной обороны Империи» 

зафиксирована возможность ведения войны с США, оккупация Филиппин, 

Манилы и французского Индокитая. В окончательный вариант плана данные 

положения не вошли, однако с 1907 г. ВМС США классифицируются японским 

военно-морским командованием как потенциальный противник. Для ведения 

войны на море численность Императорского флота должна составлять 70% от 

численности ВМС США14. 

Рост авторитета Императорского флота и формирование собственной 

концепции его развития стали причиной обострения внутриполитического 

противостояния представителей армии и флота. В 1910 г. морской министр Сайто 

Минору попытался провести через парламент 8-летнюю программу развития 

флота, предусматривающую строительство семи новых линкоров, трёх крейсеров 

1-го класса и четырёх крейсеров 2-го класса на общую сумму 367 млн иен. 

Необходимость экстренного перевооружения обусловливалась вводом в строй 

британского линейного корабля «Dreadnought», многократно превосходившего по 

тактико-техническим характеристикам броненосцы, являвшиеся основой флотов 

всех мировых держав. В результате противостояния морского министра Сайто 

Минору и представителя армейских кругов премьер-министра Кацуро Таро, 

последнему удалось уменьшить расходы на реализацию кораблестроительных 

программ до 82 млн иен. Однако несогласованность армии и флота по вопросам 

распределения финансовых средств оставалась одним из факторов, определявших 

 
13 Arakawa K. The Maritime Transport War — Emphasizing a strategy to interrupt the enemy sea lines of communication 

(SLOCs). NIDS Security Reports, 2002. № 3. Р. 99—101; Yoshihara T., Holmes J.R. Japanese Maritime Thought: If Not 

Mahan, Who?… Р. 22—51. 
14 Селищев А.С. Японская экспансия: люди и идеи… С. 99; Bose H. Influence of Alfred Thayer Mahan on Japanese 

Maritime Strategy // Manohar Parrikar Institute for Defense Studies and Analyses. Journal of Defense Studies, 2020. 

Vol. 14. № 1-2. Р. 55; Imperial Defense Policy, 1907 // Japanese preparations for operations in Manchuria. Jan 43 — 

Aug 45. Japanese monograph № 138… Р. 163, 164; Evans D.C., Peattie M.R. Kaigun: Strategy, Tactics, and Technology 

in the Imperial Japanese Navy, 1887—1941. Annapolis, 1997. Р. 142—143. 
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основные направления развития вооружённых сил Японии15. В создании 

Императорской армии большое значение имело применение германского опыта, 

при строительстве Императорского флота широко использовалась военно-

техническая помощь Великобритании. 

Таким образом, в конце XIX — начале XX в. основные направления 

территориальной экспансии Японии формировались военным командованием, 

входившим в состав высшего руководства государства и имевшим влияние на 

принятие политических решений. В 1880—1890-х гг. командование 

Императорской армии в лице Ямагаты Аритомо и Кацуро Таро формирует 

северное направление территориальной экспансии (Хокусин-рон), предполагавшее 

включение в сферу интересов Японии Кореи, Маньчжурии и Китая. В 1900—

1911 гг. командование Императорского флота формирует южное направление 

экспансии (Нансин-рон), означавшее установление господства на море в 

акватории Тихого океана. Основные направления экспансии зафиксированы в 

«Плане национальной обороны Империи» 1907 г.16 

Обострение межгосударственных противоречий в начале XX в. привели к 

оформлению двух геополитических блоков — Антанты (Англия, Франция, 

Россия) и Тройственного союза (Германия, Австро-Венгрия, Италия). 

Присоединение России к военно-политическому блоку Антанты в 1907 г. 

способствовало кратковременной нормализации российско-японских отношений. 

При посредничестве Великобритании была решена часть спорных вопросов, что 

позволило подписать русско-японскую конвенцию от 30 июля 1907 г., согласно 

которой проводился раздел Маньчжурии на сферы влияния. За Россией 

закреплялись особые права в северной Маньчжурии и вокруг линии отчуждения 

КВЖД. Признание за Японией особых прав на Корейский полуостров стало 

основанием для окончательной аннексии Кореи 25 августа 1910 г.17 

Действующий англо-японский союз определил участие Японии в Первой 

мировой войне на стороне Антанты. В рамках союзных отношений японское 
 

15 Lone S. General Katsura Taro and the Japanese Empire in East Asia, 1874—1913... Р. 220—221. 
16 Imperial Defense Policy, 1907 // Japanese preparations for operations in Manchuria. Jan 43 — Aug 45. Japanese 

Monograph № 138... Р. 163, 164. 
17 Кошкин А.А. Россия и Япония: узлы противоречий. М., 2010. С. 124—126. 
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руководство реализовало экспансионистскую политику в форме захвата 

германской колонии Циндао и ввода войск на территорию провинции Шаньдун, а 

также участия в вооружённой интервенции на Дальнем Востоке России. Была 

осуществлена попытка усиления влияния Японии посредством выдвижения 

китайскому президенту Юань Шикаю «21 требования», предполагавшего 

установление контроля над рядом крупных предприятий, железных дорог, портов 

и получение прав на строительство новых, предоставление японским гражданам 

прав экстерриториальности18. 

Проникновение Японии на территорию Китая шло вразрез с политикой 

«Открытых дверей», проводимой правительством США. Китайский вопрос в 

японо-американских отношениях, несмотря на компромиссное соглашение 

госсекретаря Р. Лансинга и японского дипломата К. Исии («Соглашение Лансинг 

— Исии», 1917 г.) оставался источником напряжённости. Расширение сферы 

влияния Японии на континенте было ограничено дипломатическим 

вмешательством США в ходе создания новой Версальско-Вашингтонской 

системы международных отношений19. 

В 1922—1931 гг. характерной чертой внешнеполитической деятельности 

Японии стала противоречивость. Если в предшествующий период территориальная 

экспансия была результатом последовательной политики высшего политического 

руководства, то включение Японии в Версальско-Вашингтонскую систему 

международных отношений стало причиной нарастания внутриполитических 

противоречий. Соблюдение положений договора предполагало отказ от реализации 

активной экспансионистской политики в Китае и нормализацию советско-японских 

отношений, что стало характерной чертой так называемой «негативной» политики, 

проводимой министром иностранных дел Сидэхарой Кидзюро. 

Для вооружённых сил Японии в этот период характерен фракционный 

раскол и активное участие мелких группировок во внутриполитической борьбе, 

вызванные уходом с политической сцены лидеров японских вооружённых сил, 

 
18 История Японии. Т. 2. 1868—1998. М., 1998. С. 262—264. 
19 Beasley W.G. The Modern history of Japan. New York, 1963. P. 206—208. 



39 

обладавших непререкаемым авторитетом в офицерской среде (Ямагата Аритомо, 

Кацуро Таро, Ямамото Гомбэй), ростом влияния гражданских политиков, 

проводивших свои интересы через формирование партийных кабинетов. 

Политика, направленная на соблюдение норм Версальско-Вашингтонской 

системы международных отношений, вызывала недовольство вооружённых сил и 

наиболее радикальных слоёв «молодого офицерства»20. Формы внешней экспансии 

стали предметом острой дискуссии между представителями различных армейских 

группировок. Наиболее острое противостояние имело место между представителями 

«Фракции Контроля» («Тосэйха») и «Фракции Императорского пути» («Кодоха»). 

Армейская группировка «Тосэйха» стремилась к созданию «государства 

национальной обороны» на принципах, заимствованных в идеологии нацистской 

Германии, отстаивала концепцию «тотальной войны», предполагавшую 

максимальное сосредоточение материальных и людских ресурсов государства на 

решении внешнеполитических задач — создание чёткой вертикали власти и 

тотальная мобилизация всего общества21. В таком аспекте Маньчжурия 

рассматривалась не как конечная цель экспансии, а как плацдарм, необходимый 

для ведения войны против СССР. При разработке планов оккупации данного 

региона предполагалось избегать открытого конфликта с СССР и США до 

освоения ресурсов Маньчжурии, создания военно-промышленной базы для 

дальнейшей экспансии22. 

Реализация этой программы началась после прихода к власти премьер-

министра Танаки Гиити в 1927 г.23 С именем этого политического деятеля связан 

документ, известный как «Меморандум Танака». Несмотря на то, что его 

авторство ставится под сомнение современными исследователями, документ 

содержит основные цели проведения экспансионистской политики Японии. В нём 

определялось, что Маньчжурия и Монголия не являются частью Китая и это 

 
20 Crowley B.J. Japanese Army Factionalism in the Early 1930's // The Journal of Asian Studies, 1962. Vol. 21. № 3. 

Р. 311—312. 
21 Bix H.P. Hirohito and the Making of Modern Japan. New York, 2009. P. 243, 244; Crowley B.J. Japanese Army 

Factionalism in the Early 1930's… Р. 313. 
22 Молодяков В.Э., Молодякова Э.В., Маркарьян С.Б. История Японии. XX век. М., 2007. С. 131; Smethurst R.J. 

Planning for War: Elite Staff Officers in the Imperial Japanese Army and the Road to World War II // The Asia-Pacific 

Journal. Japan Focus, 2020. Vol. 18. Issue 21. № 3. Р. 4. 
23 История Японии. Т. 2. 1868—1998... С. 314; Селищев А.С. Японская экспансия: люди и идеи… С. 123. 
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ставило под сомнение права любого китайского правительства на данную 

территорию. Японцы и корейцы, проживающие в регионе, должны обладать 

правом экстерриториальности. Утверждалось, что Япония обладает 

исключительным правом на железнодорожное строительство, эксплуатацию 

минеральных ресурсов в Хэйлунцзяне и транзит грузов через порты Андун и 

Инкоу, участвует в работе металлургических, угледобывающих и 

лесообрабатывающих предприятий в Фэнтяне и Гирине24. 

Помимо экономического проникновения в Маньчжурию, меморандум 

содержал планы развёртывания войск для её оккупации. Предполагалось 

использовать Квантунскую группировку войск, а также дивизии Императорской 

армии, переброшенные из Фукуоки, Хиросимы, Нагоя, Квансэй, Хоккайдо и 

Сендая для захвата ключевых пунктов в Маньчжурии, в том числе Харбина и 

линии КВЖД. При этом учитывалась возможность войны с СССР и 

рассматривалась блокада Владивостока25. 

Таким образом, определялось, что основной задачей Императорской армии 

должна стать подготовка к войне с Советским Союзом, для чего необходимо 

установить полный государственный контроль над Маньчжурией, а 

использование её ресурсов позволило бы вести затяжную войну. Также 

необходимо проводить оборонительную политику в том случае, если США 

попытаются военными методами предотвратить оккупацию Маньчжурии. Китай 

определялся как источник ресурсов и его оккупация на данном этапе 

нецелесообразна26.  

Главными идеологическими противниками «Фракции Контроля» являлись 

представители младшего офицерства, входившие в состав «Общества Сакуры» 

(«Сакуракай»), созданного подполковником Генерального штаба Императорской 

армии Хасимото Кингоро и «Фракции Императорского Пути» («Кодоха»), во 

главе с генерал-лейтенантом Араки Садао27. Представители «Общества Сакуры» и 

 
24 Japan's dream of World Empire. Tanaka Memorial. New York, 1942. Р. 36—38. 
25 Japan's dream of World Empire. Tanaka Memorial... Р. 64—66. 
26 Smethurst R.J. Planning for War: Elite Staff Officers in the Imperial Japanese Army and the Road to World… Р. 4—5. 
27 Munderloh M. The Imperial Japanese Army as a Factor in Spreading Militarism and Fascism in Prewar Japan. Munchen, 

2012. Р. 21. 
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«Фракции Императорского пути» рассматривали внешнеполитическую экспансию 

как фактор, способный изменить внутреннюю политику государства, отстранив от 

управления политические партии и гражданских чиновников, допустивших 

включение Японии в Версальско-Вашингтонскую систему международных 

отношений28. 

Взгляды Хасимото Кингоро и «молодых офицеров» зафиксированы в 

декларации «Общества Сакуры», констатировавшей, что «…коррумпированные 

политиканы направляют своё отравленное жало против армии…», 

«…захлестнутая мутным потоком эпохи, армия не находит в себе достаточного 

мужества и решимости, чтобы восстать против этой прогнившей политики…», 

«…длительный период спокойного, мирного существования постепенно ослаблял 

её самурайский дух, лишал офицеров той крепкой, страстной сплоченности, 

которую они обрели под знаменем твердых принципов, под знаменем 

бусидо…»29.  

Радикализм членов группировки позволил установить тесные контакты с 

видными идеологами японского национал-социализма и фашизма Окавой Сюмэй 

и Китой Икки30. Активность армейских группировок стала важным фактором, как 

во внешней, так и во внутренней политике. Эту особенность японских 

вооружённых сил охарактеризовал резидент советской разведки в Японии 

Р. Зорге: «…очень часто создавалось положение, когда вооружённые силы, видя 

нерешительность политиков, боязливо взвешивающих все «за» и «против», 

пользовались своим внутриполитическим весом, чтобы осуществить на них 

нажим, либо даже поставить их перед лицом свершившихся фактов»31. 

Стремясь изменить направление внешней политики, 4 июня 1928 г. 

полковник Квантунской армии Кавамото Дайсаку организовал покушение на 

 
28 Из брошюры военного министра Японии генерала Садао Араки «Задачи Японии в эру Сева» (Токио, 1932 г.) // 

Русский архив: Великая Отечественная. Т. 18 (7-1). Советско-японская война 1945 года. История военно-

политического противоборства двух держав в 30—40-е годы: Документы и материалы в 2 т. М., 1997. С. 32—35. 
29 Декларация общества Сакура // История войны на Тихом океане. В 5 т. Т. 1. Агрессия в Маньчжурии. М., 1957. 

С. 354—355. 
30 Молодяков В.Э. Консервативная революция в Японии: политика и идеология: дисс. … д-ра политич. наук: 23.00.02. 

М., 2005. С. 266. 
31 Зорге Р. Японские вооружённые силы // Статьи. Корреспонденции. Рецензии. М., 1971. С. 73—74. 



42 

генералиссимуса Чжан Цзолиня32. Во 2-ом отделе Генерального штаба 

Императорской армии генерал-майор Татекава Йосицугу, подполковник Сигэто 

Тиаки, генерал-лейтенант Немото Хироси и подполковник Хасимото Кингоро 

разработали план оккупации Маньчжурии33. Для его реализации, 18 сентября 

1931 г. генерал Татекава Йосицугу, полковник Итагаки Сэйсиро и подполковник 

Исивара Кандзи организовали подрыв полотна ЮМЖД, ставший поводом для 

начала боевых действий и оккупации Маньчжурии34. Необходимость подавления 

антияпонского сопротивления и установления контроля над обширной 

территорией обусловили увеличение численности Квантунской группировки 

войск в Маньчжурии. Если в 1931 г. она состояла из 2 пехотных дивизий, то к 

декабрю 1932 г. в её состав входили 4 пехотные дивизии (6-я, 8-я, 10-я, 14-я), 

1 смешанная и 2 кавалерийские бригады35. 

На военное планирование сильное влияние оказывало противостояние 

группировок внутри японских вооружённых сил. Фракция «Кодоха», в том числе 

её неформальный лидер военный министр генерал-лейтенант Араки Садао, 

отстаивали идею дальнейшей экспансии. Генеральный штаб получил приказ 

разработать план войны с Советским Союзом к весне 1933 г., но его выполнение 

было остановлено группировкой «Тосэйха», стремившейся избежать конфликта с 

СССР до создания экономического и военного плацдарма в Маньчжурии36. 

Внутриполитическое противостояние группировок завершилось неудачной 

попыткой военного путча (26—29 февраля 1936 г.), осуществлённого 

сторонниками фракции Императорского пути. Провал восстания привёл к 

лишению Араки Садао и Мадзаки Дзинсабуро влияния на принятие 

внешнеполитических решений. 

Дальнейшая разработка планов ведения войны с Советским Союзом 

 
32 Hall S.J. Blinded by the rising sun: Japanese military intelligence from the first Sino-Japanese War to the end of World 

War II. Adelaide, 2016. Р. 128—130.  
33 Hall S.J. Blinded by the rising sun: Japanese military intelligence from the first Sino-Japanese War to the end of World 

War II. Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy in Politics. Adelaide, 2016. Р. 139—140; Shinobu 

Seizaburo. From party politics to military dictatorship // The Developing Economies, 1967. Vol. 5. Iss. 4. Р. 674. 
34 International Military Tribunal for the Far East. Judgment of 4 November 1948. The Tokyo War Crimes Trial, Vol. 22. 

URL: http://www.ibiblio.org/hyperwar/PTO/IMTFE/index.html (дата обращения: 15.10.2022). 
35 Japanese preparations for operations in Manchuria (Prior 1943). Japanese monograph № 77. Tokyo, 1954. Р. 8. 
36 Asada Masafumi. Quiet Occupation: The Chinese Eastern Railway under Japan and the Soviet Union, 1931—1935 // 

Memoirs of the Research Department of the Toyo Bunko. Tokyo, 2017. № 75. Р. 124—125. 
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основывалась на теории «тотальной войны», разработанной представителями 

группировки «Тосэйха» и нашедшей отражение во внешнеполитической 

концепции, представленной в докладе премьер-министра Хироты Коки на имя 

императора 15 августа 1936 г. Основные положения программы национальной 

политики заключались в «…ликвидация угрозы с севера, со стороны Советского 

Союза, путём здорового развития Маньчжоу-го и укрепления японо-

маньчжурской обороны. <…> Упорядочение мероприятий по усилению 

государственной обороны: военные приготовления в армии заключаются в 

увеличении расположенных в Маньчжоу-го и Корее контингентов войск 

настолько, чтобы они могли противостоять вооруженным силам, которые 

Советский Союз может использовать на Дальнем Востоке <…> способны в случае 

военных действий нанести первый удар по расположенным на Дальнем Востоке 

вооруженным силам Советского Союза…»37. 

Таблица 1.1.1. — Численность и вооружение Квантунской группировки войск  

в Маньчжурии, 1931—1939 гг. 

 

Годы 
Общая 

численность, чел. 

Количество, ед. 

пехотных дивизий самолётов танков 

1931 64 900 1   

1932 94 100 4 100 50 

1933 114 100 3 130 100 

1934 144 100 3 130 120 

1935 164 100 3 220 150 

1936 194 100 3 230 150 

1937 200 000 5 250 150 

1938 220 000 7 340 170 

1939 270 000 9 560 200 

Источник. Coox A.D. Nomonhan: Japan against Russia. 1939. Stanford: Stanford University Press, 

1990. Р. 84. 

В соответствии с данной концепцией с 1936 г. проходило увеличение 

численности Квантунской группировки войск. Следует отметить, что в 1933—

1936 гг., имея в основе группировки три пехотные дивизии, армия была не 

способна проводить крупномасштабные наступательные операции против 

Советского Союза. В эти годы увеличение численности осуществлялось за счёт 

 
37 Основные принципы национальной политики (принято советом пяти министров 7 августа 1936 года) // История 

войны на Тихом океане (в пяти томах). Т. 2. Японо-китайская война. М., 1957. С. 340, 342, 343. 



44 

вспомогательных подразделений, а в дальнейшем — в соответствии с планами 

ведения боевых действий (см. табл. 1.1.1). 

Географическое положение Маньчжурии, состояние коммуникаций и 

расположение важнейших стратегических объектов давали возможность вести 

наступательные действия по трём направлениям — восточному (на г. Иман, 

Ворошилов и Владивосток), северному (на г. Благовещенск) и западному (на пос. 

Борзя и г. Чита). Согласно плану 1934—1936 гг. предполагалось удерживать 

оборону на западном и северном направлениях, вести активные наступательные 

действия на восточном направлении с целью захвата г. Владивостока и ликвидации 

угрозы для японских коммуникаций со стороны Тихоокеанского флота. На 

оккупацию Приморья отводилось два месяца, после чего войска, пройдя 

перегруппировку и получив пополнение, перебрасывались на север для наступления 

в районе оз. Байкал. Военно-стратегические планы корректировались в соответствии 

с полученной разведывательной информацией о советских оборонительных 

сооружениях. В 1933 г. предполагалось проводить наступательные операции в 

направлении Гродеково, в 1934—1935 гг. — в районе Дунина, Полтавки, на 

г. Ворошилов и Раздольное. После 1937 г. рассматривалась возможность 

сосредоточения войск в районе Хулин — Хутоу для наступления на г. Иман38. 

Расширение территориальной экспансии Японии в Маньчжурии не могло не 

привести к приграничным конфликтам с СССР. По японским данным, за 1932—

1934 гг. на советско-маньчжурской границе произошло свыше 150 вооружённых 

столкновений39. Советская сторона приводит данные по 231 столкновению на 

границе за 1936—1938 гг. Советско-японское пограничное противостояние 

привело к двум открытым вооружённым конфликтам — боевым действиям на 

оз. Хасан (1938 г.) и р. Халхин-Гол (1939 г.)40. 

С учётом опыта данных конфликтов в Генеральном штабе Императорской 

армии и штабе Квантунской группировки войск были разработаны и утверждены 

 
38 Coox A.D. Nomonhan: Japan against Russia. 1939. Stanford, 1990. Р. 89. 
39 Schultz R. Because We Were Japanese Soldiers: The Failure of Japanese Tactics at Changkufeng and Nomonhan and 

Lessons Left Unlearned. Oberlin College Department of History Honors Thesis, 2011. Р. 20. 
40 Кошкин А.А. «На границе тучи ходят хмуро...» // «На границе тучи ходят хмуро...» (к 65-летию событий у озера 

Хасан): Аналитические материалы. Жуковский; М., 2005. С. 112—113. 
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два варианта «Оперативного плана № 8» или плана «Хати-Го». Первый вариант 

предусматривал нанесение основного удара силами 20 дивизий на восточном 

направлении (г. Иман, г. Ворошилов, пос. Раздольное). Северное и западное 

направления определялись как второстепенные, на них предполагалось 

сосредоточить по 15 дивизий. Второй вариант предполагал развернуть до 

20 дивизий в районе г. Хайлар для наступления на западном направлении (пос. 

Борзя — г. Чита). На северном и восточном направлениях предполагалось 

развернуть по 10 дивизий41. 

Следует отметить, что подготовка к военным действиям против СССР 

осложнялась начавшейся войной в Китае, требовавшей дополнительных людских 

и материальных ресурсов. Перестрелка у моста Марко Поло 7 июля 1937 г., 

спровоцированная полковником Императорской армии Мутагути Рэнъя, 

связанным с «Фракцией контроля», получила поддержку высшего военного и 

политического руководства в лице премьер-министра Коноэ Фумимаро42. 

Конфликт, переросший в полномасштабную японо-китайскую войну, принявшую 

затяжной характер, препятствовал созданию крупной группировки войск в 

Маньчжурии (см. табл. 1.1.2). 

Таблица 1.1.2. — Количество пехотных дивизий Императорской армии Японии  

на основных театрах военных действий, 1937—1941 гг. 

 

Территория 
Годы 

1937 1938 1939 1940 1941 

Япония и Корея 3 2 7 11 11 

Маньчжурия 5 8 9 12 13 

Китай 16 24 25 27 27 

Всего 24 34 41 50 51 

Источник. CARL. N-17807.45 History of Imperial General Headquarters Army Section (Revised 

Edition). Japanese Monograph № 45. Tokyo: Headquarters United States army Japan. 

Assistant Chief of Staff, G3, Foreign Histories Division, 1959. Р. 15. 

В 1937—1941 гг. Генеральный штаб Императорской армии был вынужден 

сосредотачивать более 60% пехотных дивизий на китайском театре военных 

действий, что препятствовало созданию крупной группировки войск в 

 
41 Coox A.D. Nomonhan: Japan against Russia. 1939... Р. 89—90. 
42 Smethurst R.J. Planning for War: Elite Staff Officers in the Imperial Japanese Army and the Road to World War II... 

Р. 8; История Японии. Т. 2. 1868—1998... С. 371—373. 
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Маньчжурии для нападения на СССР. Одним из способов решения проблемы 

являлось строительство коммуникаций, позволявшее передислоцировать армейские 

подразделения с линии фронта в Китае и перебрасывать их к границам СССР.  

Южное направление экспансии рассматривалось в рамках военного 

планирования Морского генерального штаба Императорского флота. В качестве 

основного потенциального противника рассматривались ВМС США, для 

противостояния которым в 1920—1924 гг. был разработан оперативный план, 

состоявший из двух этапов. На первом этапе предполагался захват господства на 

море в западной части Тихого океана, оккупация о-ва Гуам, блокада и 

уничтожение Азиатского флота США на Филиппинах, на втором — 

развёртывание двух патрульных линий между островами Хонсю, Бонин и 

Марианскими для обнаружения основных сил Тихоокеанского флота США. 

Поскольку ВМС США численно превосходили силы Объединённого флота, 

предполагалось ослабить их серией атак лёгких сил и лишь после этого 

навязывать противнику генеральное сражение в районе между островами Бонин и 

Марианскими. В 1920—1928 гг. в планы вносились коррективы, вызванные 

изменениями корабельного состава Императорского флота вследствие принятия 

условий Вашингтонского договора 1922 г. об ограничении морских вооружений. 

В частности, увеличилась роль подводных лодок и дальней авиации для 

обнаружения основных сил противников43. 

Следует отметить, что соблюдение норм договоров препятствовало 

активной экспансионистской политике Японии на южном направлении. До 1936 г. 

командование Императорского флота ограничивалось общим планированием и не 

заявляло об интересах Японии в Юго-Восточной Азии. В апреле 1936 г. морской 

министр Осами Нагано представил правительству доклад об исключительной 

важности южных территорий. Основные тезисы доклада включили в документ 

под названием «Фундаментальные принципы национальной политики», принятый 

15 августа 1936 г. кабинетом министров Хироты Коки, где отмечалась 

 
43 Evans D.C., Peattie M.R. Kaigun: Strategy, Tactics, and Technology in the Imperial Japanese Navy, 1887—1941. 

Annapolis, 1997. Р. 202—204; Ozawa J. Development of the Japanese Navy’s Operational Concept against America // The 

Pacific War papers: Japanese documents of World War II. Washington, 2004. Р. 71—72. 
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необходимость «…распространения национального влияния до Южных морей»44. 

Заявление о существовании особых интересов Японии в Юго-Восточной 

Азии, отказ от договорных ограничений привели к изменению основных 

принципов военного планирования. В новых планах ведения войны 

формулируется первоочередная задача — во взаимодействии с Императорской 

армией захват Гонконга, Сингапура, Малайзии, Филиппин, голландской Ост-

Индии. Необходимость обеспечить условия для безопасной переброски 

армейских частей на юг диктовала скорейшее уничтожение Азиатского флота 

США на Филиппинах. Появление в составе Императорского флота авиации 

дальнего действия позволило осуществлять развёртывание бомбардировщиков-

торпедоносцев G3M на островах Микронезии и, тем самым, перенести район 

предполагаемого генерального сражения в центральную часть Тихого океана. 

Диаметрально противоположные направления экспансии обусловливали 

наличие двух программ развития вооружённых сил. Исходя из концепции 

«Нансин-Рон», командование Императорского флота предполагало достичь 

количественного и качественного превосходства над объединёнными военно-

морскими силами США, Великобритании, Франции и Голландии, которые те 

могли сосредоточить в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Реализация концепции 

«Хокусин-Рон» предполагала строительство сухопутных войск, способных 

осуществить оккупацию Маньчжурии и Китая, и успешно вести боевые действия 

против сосредоточенной на Дальнем Востоке военной группировки СССР. 

Одновременная реализация двух программ развития вооружённых сил, с 

учётом появления новых средств ведения войны и новых технологий в военно-

промышленном комплексе, лимитировалась состоянием японской экономики, что 

предопределило конкурентную борьбу между Императорскими армией и флотом 

за финансы, выделяемые правительством на оборону. В 1920—1930-х гг. расходы 

японского бюджета на военные цели колебались от 27,5% (1927 г.) до 76,8% 

(1938 г.) и составляли, в среднем, 45,3%, что в условиях отсутствия внешней 

 
44 Hirota Cabinet's National and Foreign Policies (Informally reported to the Emperor on 15 August 1936) // Political 

strategy prior to outbreak of war. (Part I). Japanese Monograph № 144. Department of the Army. Office of the Chief of 

Military History. Washington D.C., 1952. Р. 56—63. 
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угрозы, свидетельствует о высоком уровне милитаризации государства. 

Таблица 1.1.3. — Военные расходы Японии в 1920—1944 гг., млн иен 

 

Годы 
Расходы на 

армию 

Расходы на 

флот 

Экстренные 

военные 

расходы 

Общий 

государственный 

бюджет 

Военные 

расходы в % 

от общего 

бюджета 

1920 246,5 403,2 219,8 1549,1 56,1 

1921 246,9 483,5 108,7 1598,6 52,5 

1922 230,9 373,8 85,4 1515,1 45,6 

1923 223,9 275,1 28,4 1549,5 34,0 

1924 206,7 248,4 29,4 1644,5 29,5 

1925 214,8 229,0 1,8 1526,8 29,2 

1926 196,9 237,3 нет 1578,8 27,5 

1927 218,1 273,5 нет 1765,7 27,8 

1928 249,1 268,1 нет 1814,8 28,5 

1929 227,2 267,6 нет 1736,3 28,5 

1930 200,8 242,0 нет 1557,8 28,4 

1931 227,4 227,1 нет 1476,8 30,8 

1932 373,5 312,8 нет 1950,1 35,2 

1933 462,6 409,9 нет 2254,6 38,7 

1934 458,5 483,3 нет 2163,0 43,5 

1935 496,5 536,3 нет 2206,4 46,8 

1936 510,7 567,4 нет 2282,1 47,2 

1937 591,4 645,3 2034,2 4742,3 69,0 

1938 487,5 679,2 4795,3 7766,2 76,8 

1939 825,0 803,5 4844,2 8802,9 73,5 

1940 1192,4 1033,7 5722,5 10 982,7 72,4 

1941 1515,2 1497,3 9487,0 16 542,8 75,6 

1942 56,4 22,6 18 753,1 24 406,3 77,2 

1943 0,6 1,1 29 818,4 38 001,0 78,5 

1944 0,7 1,1 73 493,5 86 159,8 85,3 

Источник. Dollery B., Spindler Z., Parsons C. Nanshin: Budget — Maximising Behavior. The Imperial 

Japanese Navy and the Origins of the Pacific War. — Armidale: University of New 

England. School of Economics. Working Paper Series in Economics. 2003. № 8. P. 35, 36. 

Сравнительный анализ средств, выделенных на различные рода войск 

вооружённых сил Японии показывает, что в период 1920—1930 гг. и 1934—

1938 гг. расходы на сухопутную армию и армейскую авиацию составляли от 51% 

до 94,8% от расходов на военно-морской флот и морскую авиацию. Исключением 

стали периоды 1931—1933 гг. и 1939—1941 гг. когда расходы на армию 

превосходили расходы на флот на 1,1—19,4%. Большие финансовые затраты на 

флот обусловлены тем, что пополнение боевого состава флота, и в первую 

очередь строительство крупных боевых кораблей — авианосцев, линкоров, 



49 

крейсеров — требовало больших вложений на всём протяжении цикла 

строительства. Однако в целом, расходы на сухопутную армию и военно-морской 

флот с 1922 по 1940 г. были сопоставимы: на Императорскую армию — 

7 594 642 000 иен, а на развитие Императорского флота — 8 114 125 000 иен и 

свидетельствуют о том, что высшее военное руководство не отдавало 

предпочтения развитию того или иного рода войск, и соответственно 

рассматривало возможность реализации как северного, так и южного направления 

экспансии (см. табл. 1.1.3). 

Таким образом, в период с 1922 по 1940 г. вооружённые силы Японии 

развивались в соответствии с планами ведения боевых действий, разработанными 

командованием Императорской армии и Императорского флота. Основой для 

военного планирования являлась программа внешнеполитической экспансии на 

северном и южном направлениях. Основным объектом северного направления 

экспансии являлась территория Дальнего Востока СССР. С опорой на ресурсную 

и индустриальную базу Маньчжоу-Го Императорская армия должна была 

получить качественное и количественное преимущество над силами РККА, 

сосредоточенными на Дальнем Востоке и в Забайкалье. Южное направление 

экспансии предполагало установление контроля над французским Индокитаем, 

Филиппинами, Индонезией, Малайзией, островами Тихого океана. Главным 

условием реализации данного направления экспансии являлось строительство 

океанского флота, способного противостоять силам ВМС США и Королевского 

флота Великобритании. 

 

1.2. Экономические основы экспансионистской политики Японии 

 

В сфере экономики экспансионистская политика Японии была обусловлена 

двумя основными факторами. Высокий уровень монополизации экономики в 

сочетании с распространением идеологии колониализма определял интерес 

крупных концернов «дзайбацу» к освоению новых территорий при поддержке 

вооружённых сил Японии. Вторым фактором являлся острый дефицит ресурсов, 

вызванный островным положением государства. 
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Формирование промышленной базы для территориальной экспансии 

проходило в рамках концепции «Богатая страна — сильная армия», 

провозглашённой японским правительством. В Японии была создана 

экономическая база под контролем государства, военные арсеналы стали 

наиболее современными предприятиями, и именно они обусловили процесс 

индустриализации Японии.  

В 1869 г. было сформировано Министерство по военным вопросам, 

разделённое в 1872 г. на Военное и Морское министерства45. Японское 

правительство удерживало государственный контроль над уже существовавшими 

арсеналами и военными заводами, но в дальнейшем стало невозможно сохранять 

объёмы государственных инвестиций в военно-промышленный комплекс. В 

результате реформы, проведённой министром финансов Мацукатой Масаёси в 

1881 г., происходит снижение доли государственного сектора в экономике. На 

первое место выходят крупные финансово-промышленные монополистические 

объединения «дзайбацу»46. В частности, к началу японо-китайской войны 

изготовление амуниции для армии находилось в частных руках. Дольше всего 

государственный сектор сохранялся в кораблестроении47. 

Дальнейшее развитие экономики в условиях главенства частных 

корпораций предопределило особенности формирования японского военно-

промышленного комплекса. По уровню промышленного развития Япония 

находилась на шестом месте после США, Германии, Великобритании, СССР, 

Франции. Экономика Японии сохраняла аграрно-индустриальный характер. 

Согласно данным переписи 1930 г. порядка 50% трудоспособного населения были 

заняты в сельском хозяйстве. Большое значение имела мелкая и кустарная 

промышленность: 53% трудоспособного населения, занятого в промышленности, 

работали на предприятиях с числом рабочих не более пяти и только 30% рабочих 

трудились на крупных предприятиях, объединяющих более 50 чел. Безусловно, 

 
45 Fukushima Shingo. The Building of a National Army // The Developing Economies. Tokyo, 1965. Т. 3. № 4. Р. 522—

524, 531. 
46 Леонтьева Е.Л. Японские корпорации и корпоративные группы. Эволюция институтов. М., 2009. С. 16. 
47 Samuels R.J. «Rich Nation, Strong Army»: National security and the technological transformation of Japan... 1994. 

Р. 84, 86, 93. 
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часть продукции, выпускаемой мелкими предприятиями, менее уязвимыми при 

стратегических бомбардировках, могла использоваться для военных целей, но 

объёмы производства были невелики48. 

Определённые изменения в структуре промышленного производства 

Японии происходили под влиянием мирового экономического кризиса 1929—

1931 гг. Значительная часть мелких предприятий не смогла выжить и разорилась, 

число безработных увеличилось до 3 млн чел. в 1931 г. Результатом кризиса стало 

усиление крупных торгово-промышленных монополий, поглотивших более 

мелких конкурентов. За счёт рационализации производства, снижения заработной 

платы, увеличения продолжительности рабочего дня, удержания высоких 

внутренних цен японской промышленности удалось достаточно быстро выйти из 

кризиса. По приросту объёмов выпускаемой промышленной продукции за 1929—

1937 гг. Япония превосходила США более чем в 8 раз, что отчасти объясняется 

изначально более низким уровнем развития49. 

Социальную напряжённость нейтрализовали репрессиями в отношении 

рабочего движения и пропагандистской кампанией в связи с военными 

действиями. Начало территориальной экспансии в Маньчжурии привело к 

увеличению числа военных заказов и, следовательно, развитию тяжёлой 

промышленности. С 1931 по 1937 г. количество предприятий с численностью 

более 5 рабочих и использующих промышленное оборудование, увеличилось с 

5850 до 14 636. Объём выпускаемой продукции вырос с 443 млн до 2 млрд 

557 млн иен50. 

Несмотря на то, что мелкое кустарное производство сохранялось, ведущую 

роль в японской экономике играли крупные торгово-промышленные концерны — 

«дзайбацу». Некоторые «старые» компании существовали ещё до реставрации 

Мэйдзи в виде семейного бизнеса, но рост их экономического могущества 

начался после передачи значительной части промышленных предприятий в 

частные руки. В 1930—1945 гг. наиболее мощными стали концерны «Мицуи», 
 

48 Civil affairs handbook. Japan. Section 8A: Industry. Army Service Forces Manual M 1354-8A. Washington D.C., 1944. 

P. 1, 3. 
49 Савин А.С. Японский милитаризм в период Второй мировой войны 1939—1945 гг. М., 1979. С. 17. 
50 Civil affairs handbook. Japan. Section 8A: Industry. Army Service Forces Manual M 1354-8A… Р. 5. 
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«Мицубиси», «Ясуда» и «Сумитомо». «Мицуи» контролировал бóльшую часть 

внешней торговли, посредством владения значительным количеством торговых 

судов через дочернюю компанию «Мицуи Буссан». В сферу их интересов попали 

тяжёлая промышленность, колониальная торговля, банковское дело и страховые 

компании. Концерн владел 75% бумажной промышленности, контролируя 

компанию «Одзи», а также несколько хлопкообрабатывающих компаний. 

Концерн «Мицубиси» сосредоточил в своих руках судостроение, различные 

отрасли промышленности, в том числе авиационную, текстильную и пищевую. 

«Сумитомо» контролировал банковское дело и значительную часть цветной 

металлургии, в том числе производство авиационного алюминия. Концерн 

«Ясуда», выросший из кредитной фирмы, помимо контроля над банками, владел 

значительным недвижимым имуществом и торговыми предприятиями. Кроме 

четырёх крупных концернов, в Японии действовали и более мелкие — «Окура», 

«Асано», «Кухара», «Кавасаки», «Фурукава» и др. Автомобильный транспорт, в 

том числе для нужд вооружённых сил, также выпускался частными компаниями 

«Ниссан» и «Тойода»51. 

В целом, производством исключительно военной продукции занимались 

около 150 частных заводов. Контроль над военно-промышленным комплексом со 

стороны дзайбацу способствовал расширению территориальной экспансии, 

поскольку руководство концернов было заинтересовано как в получении прибыли 

с оккупированных территорий, так и в росте военных заказов. Кроме того, 

конкуренция между концернами в значительной степени влияла на 

противостояние между Императорской армией и Императорским флотом. Высшее 

руководство армии, выходцы из княжества Тёсю, было тесно связано с концернами 

«Мицуи» и «Ясуда». Командование Императорского флота, выходцы из княжества 

Сацума, получали поддержку концернов «Мицубиси» и «Сумитомо». Следствием 

конкурентной борьбы стало полное отсутствие взаимодействия между армией и 

флотом в вопросе производства различных видов вооружения и их унификации52. 

 
51 Civil affairs handbook. Japan. Section 8A: Industry. Army Service Forces Manual M 1354-8A... Р. 37, 93—94. 
52 Савин А.С. Японский милитаризм в период Второй мировой войны 1939—1945 гг. ... С. 30. 



53 

Господство концернов не означало, что высшее военное и политическое 

руководство отстранялось от управления экономикой. Основным направлением 

стало приоритетное развитие тяжёлой промышленности, в том числе предприятий 

военно-промышленного комплекса, с целью избавиться от необходимости ввоза 

иностранных ресурсов, промышленного оборудования, вооружения. С учётом 

преобладания крупного частного капитала в структуре экономики, важной 

составляющей экономической политики стало установление контроля над 

монополиями. 

В начале 1934 г. принимается закон о правительственном контроле над 

металлургической промышленностью. На основе слияния шести крупных 

частных компаний с компанией «Явата», находившейся под руководством 

государства, образована «Японская металлургическая компания». В результате 

70% капитала компании контролировало государство, она производила большую 

часть чугуна и около 50% стали. 

С принятием закона о контроле над нефтеперерабатывающей 

промышленностью любые компании, занимавшиеся добычей, очисткой, продажей 

или импортом нефти должны проходить обязательное лицензирование. 

Государство требовало от частных компаний, в случае продажи нефтепродуктов, 

создания эквивалентных запасов сроком на шесть месяцев. В 1936 г. был усилен 

правительственный контроль над судоходством и судостроительной 

промышленностью, увеличены субсидии этим отраслям экономики, 

предпринимались меры по упорядочиванию конкурентной борьбы между 

частными компаниями. 

Императорская армия инициировала принятие закона о контроле над 

автомобильной промышленностью, в котором ограничено создание автозаводов с 

участием иностранного капитала, установлены квоты на ввоз автомобилей. 

Усилению государственного контроля над экономикой способствовал рост 

влияния группировки «Тосэйха» после подавления выступления оппозиции 

26 февраля 1936 г. В начале 1938 г. создана «Японская компания по 

производству и передаче электроэнергии», что позволило более эффективно 
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перераспределять электроэнергию53. 

Пакет законов «О контроле в важнейших отраслях производства» — 

предполагавший развитие 13 стратегических отраслей, «О чрезвычайных мерах в 

области экспорта и импорта», «О чрезвычайном контроле над денежными 

фондами», «О мобилизации военной промышленности» являлись составной 

частью политики подготовки государства и общества к тотальной войне. 

Предпринятые меры способствовали росту важнейших экономических 

показателей. Так, за 1937—1941 гг. общий индекс производства Японии вырос на 

17%, индекс производства обрабатывающей промышленности — на 14%, 

производство стали увеличилось с 5796 тыс. до 6696 тыс. т, чугуна — с 2400 тыс. 

до 4308 тыс. т, алюминия — с 14 тыс. до 71,7 тыс. т, изготовление станков — с 

1823 шт. до 3838 шт. (пик производства 5607 шт. в 1938 г.)54. 

Значительно увеличилась численность фабричных рабочих. В 1931 г. она 

составляла около 2 млн чел., в 1936 г. — 3 млн, в 1939 г. — 4 млн 650 тыс. чел. 

Для управления трудовыми резервами в марте 1939 г. принят императорский указ, 

основанный на Акте о мобилизации 1938 г. об установлении лимитов на 

обученный технический персонал и квалифицированных рабочих, указ от 8 июля 

1939 г. — вводил обязательную трудовую повинность55. 

После начала Второй мировой войны в Европе японское правительство 

продолжило проводить программу преобразований экономики, конечной целью 

которой являлось установление государственного контроля над 

промышленностью. Основные пункты экономической программы кабинета Коноэ 

зафиксированы в документе «Основные принципы национальной политики» от 

26 июля 1940 г., где «Новая экономическая структура» декларировала создание 

единого пространства в соответствии с концепцией «Великой Восточноазиатской 

сферы совместного процветания», подразумевавшей усиление эксплуатации 

ресурсов оккупированных территорий. Отмечалась необходимость внедрения 

плановой экономики посредством модернизации системы контроля над 

 
53 Civil affairs handbook. Japan. Section 8A: Industry. Army Service Forces Manual M 1354-8A… Р. 37, 96, 101, 102. 
54 История войны на Тихом океане (в пяти томах). Т. 4. Второй период войны. М., 1958. С. 100—101. 
55 Civil affairs handbook. Japan. Section 9: Labor. Army Service Forces Manual M 354-9. Washington D.C., 1944. Р. 4, 57. 
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производством, распределением и потреблением основных товаров. 

В рамках формирования «новой экономической структуры», проводимого 

правительством Коноэ Фумимаро, роспуск политических партий и образование 

единой «Ассоциации помощи трону» привели к ликвидации профсоюзных 

объединений и усилили позиции крупных монополий. В 1940 г. создана 

«Ассоциация служения отечеству через производство», пришедшая на смену 

различным рабочим объединениям и профсоюзам. В «Ассоциацию» 

предполагалось включить всех занятых в производстве, с целью распространения 

в их среде идеологии «Кокутай» и идей территориальной экспансии. Эти шаги в 

значительной мере способствовали усилению экономической мощи Японии56. 

Однако установить полный государственный контроль над 

промышленностью не удалось. Регулирование деятельности частных 

производителей осуществлялось посредством создания многочисленных 

полуправительственных структур, сфера деятельности которых ограничивалась 

по территориальному либо отраслевому принципу. Следует отметить, что 

значительная часть экономической деятельности крупных корпораций дзайбацу 

не контролировалась. Единого органа, напрямую подчинённого правительству, не 

существовало. Перераспределение ресурсов между промышленными предприятиями 

осложнялось наличием 72 структур «по контролю за сбытом»57. 

Попытка создания в промышленности крупных картелей под контролем 

правительства, известная как «План Хосино», по имени руководителя «Планового 

бюро» при кабинете министров Наоки Хосино, столкнулась с жёсткой 

оппозицией со стороны крупных монополий, и он был отправлен в отставку. 

Подготовленный новым составом кабинета министров «Эдикт об ассоциациях в 

важнейших отраслях промышленности» от 26 августа 1941 г. имел свои 

ограничения. Его положения не вступали в силу автоматически и требовали 

дополнительных правительственных постановлений для распространения действия 

закона на конкретные отрасли промышленности. Создание каждой контрольной 

 
56 Савин А.С. Японский милитаризм в период Второй мировой войны 1939—1945 гг. ... С. 63—64. 
57 Биссон Т.А. Военная экономика Японии. М., 1949. С. 72—74, 87, 88. 
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ассоциации должно было утверждаться решением кабинета министров58. 

Введение ограниченного государственного контроля с целью мобилизации 

экономики способствовало устойчивому приросту ВВП вплоть до 1944 г. Так, в 

период с 1940 по 1944 г. валовой национальный продукт вырос с 39,8 млрд до 

49,3 млрд иен. При этом военные расходы центрального правительства в данный 

период выросли с 4,7 млрд до 20,2 млрд иен. Продолжали расти важнейшие 

экономические показатели: с 1940 по 1944 г. общий индекс производства вырос 

на 30% от уровня 1937 г.59  

Этого было недостаточно для активного ведения военных действий с 

Великобританией и США, чей экономический потенциал во много раз 

превосходил японский. Согласно данным, в 1943—1944 гг. в Японии 

производство железной руды не превышало 3,6%, угля — 7,9%, чугуна — 7,8%, 

стали — 9,6% от уровня их выпуска в США. Слабость ресурсной базы напрямую 

отражалась на эффективности работы предприятий военно-промышленного 

комплекса (см. приложение 1.1). 

Вторым важным фактором, определяющим экспансионистский характер 

японской внешней политики, являлась острая нехватка природных ресурсов, 

лимитировавшая развитие экономики. Ресурсы, которыми располагала Япония — 

рыбные, лесные, водные — не имели практически никакого значения для тяжёлой 

промышленности. Минеральные ресурсы, необходимые военно-промышленному 

комплексу для производства вооружения, ограничивались медью, углём и серой, 

но их наличие не могло компенсировать потребностей растущей экономики.  

В середине 1930-х гг. Япония была вынуждена ввозить 10% антрацита и 

коксующегося угля, 40—50% меди. Импорт обеспечивал 90% потребностей в 

нефти, 88% — в железной руде, 35% — в чугуне, 90% — в свинце, 60% — в 

цинке и олове, 100% — в алюминиевых рудах и никеле. В последующие годы, в 

связи с ростом экономики, потребность в ресурсах ещё более увеличилась60. 

 
58 Civil affairs handbook. Japan. Section 8A: Industry. Army Service Forces Manual M 1354-8A... Р. 99—100, 105; 

Биссон Т.А. Военная экономика Японии… С. 111—120, 123, 128. 
59 История войны на Тихом океане (в пяти томах). Т. 4. Второй период войны… С. 93. 
60 Civil affairs handbook. Japan. Section 6: Natural resources. Army Service Forces Manual M 354-6. Washington D.C., 

1944. Р. 1. 
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На территории Японии не было крупных железорудных месторождений, а 

из имеющихся запасов (80 млн т) около 50% можно было использовать только в 

экстренных случаях. Кроме того, руда из японских месторождений содержала 

менее 50% железа. Большинство промышленно развитых стран вообще не 

разрабатывали такие месторождения. По этой причине огромное значение имел 

ввоз железной руды, чугуна и чёрного лома из-за рубежа. Так, в 1936 г. в Японию 

завезено свыше 4 млн т железной руды из Кореи, Китая, Малайзии, Филиппин, 

Австралии, 1 млн 95 тыс. т или 35% от поставленного сталелитейной 

промышленностью чугуна — из Кореи, Маньчжурии и Британской Индии, 

1,5 млн т или 40% чёрного лома — из США. В 1943 г. потребности японской 

экономики в угле составляли 68 млн т, из этого объёма около 16 млн т ввозилось 

из Маньчжурии, оккупированных территорий Китая, Индокитая, Кореи61. 

Огромное значение для военной промышленности имели легирующие 

металлы — марганец, хром, вольфрам, молибден, без которых невозможен 

выпуск высококачественных марок стали для производства танковой и 

корабельной брони, артиллерийских орудий, бронебойных и подкалиберных 

снарядов, авиационных, танковых и корабельных двигателей. В Японии имелось 

несколько месторождений марганцевой руды с её низким содержанием. По этой 

причине с 1935 по 1939 г. объёмы ввоза марганцевой руды из Индокитая, 

Малайзии, Британской Индии, Китая, Филиппин превышали 200 тыс. т62. 

Япония ввозила также и хромистую руду, поскольку внутренняя добыча не 

могла обеспечить потребностей военной промышленности. В 1939 г. добыча 

хрома в Японии составляла порядка 39 тыс. т, причём значительная часть 

добывалась в японских колониях — на Формозе, в Маньчжурии и Корее, ещё 

более 13 тыс. т ввозилось из Новой Каледонии и Филиппин. Оккупированные 

территории обеспечивали 60% потребности Японии в вольфраме и 25% — в 

молибдене. Производство алюминия полностью зависело от ввозимой руды: 

примерно 59% бокситов ввозилось из Голландской Ост-Индии, 20% — Малайзии, 

 
61 Civil affairs handbook. Japan. Section 6: Natural resources. Army Service Forces Manual M 354-6… Р. 71, 72, 86, 89, 90. 
62 Civil affairs handbook. Japan. Section 6: Natural resources. Army Service Forces Manual M 354-6… Р. 90, 91. 
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10% — Индокитая, 11% — из подмандатных территорий Японии в Тихом океане63. 

Ещё более тяжёлым было положение с нефтью и нефтепродуктами. 

Внутренние ресурсы не соответствовали потребностям ни по количеству, ни по 

качеству. Нефтеперерабатывающие предприятия работали на импортном сырье. 

Внутреннее производство в трёх нефтедобывающих районах давало 2465 тыс. 

баррелей в 1935 г. В этот же период ввоз нефтепродуктов составлял более 30 млн 

баррелей, в том числе около 25 млн сырой нефти. В предвоенный период, 

главным торговым партнёром Японии являлись США, поставлявшие почти 75% 

нефтепродуктов, ещё 12% поставлялось из Голландской Ост-Индии. Кроме того, 

нефть добывалась в Маньчжурии, на Формозе, на Северном Сахалине, в рамках 

концессионных соглашений с советским правительством64. 

Отсутствие собственных запасов нефти ставило под угрозу боеспособность 

вооружённых сил Японии. Начиная с 1934 г. ужесточается правительственный 

контроль над нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленностью, 

принимается закон, поставивший все операции по добыче, импорту, очистке и 

переработке нефтепродуктов под государственный контроль. В 1937 г. при 

министерстве промышленности и торговли создано топливное бюро, принят 

закон об эксплуатации нефтяных ресурсов, наложены ограничения на 

использование нефтепродуктов в гражданских целях. С 1938 г. правительство 

установило систему выдачи бензина по талонам, создало стратегические запасы 

нефтепродуктов в объёме 43 млн баррелей, в том числе 21,7 млн баррелей 

топлива для кораблей и 4,2 млн баррелей авиатоплива. Исходя из прогнозируемых 

норм потребления, данных резервов должно хватить на два года, в течение 

которых предполагалось захватить и ввести в эксплуатацию источники 

нефтепродуктов в Юго-Восточной Азии65. 

В рамках подготовки к войне, в 1938 г. принят закон о минеральных 

ресурсах (срок действия пять лет), в котором предусматривалось увеличение 

добычи золота, серебра, меди, свинца, цинка, железной руды, ртути, хрома, 
 

63 Civil affairs handbook. Japan. Section 6: Natural resources. Army Service Forces Manual M 354-6… Р. 92—94, 106. 
64 Civil affairs handbook. Japan. Section 6: Natural resources. Army Service Forces Manual M 354-6… Р. 82—84. 
65 Civil affairs handbook. Japan. Section 6: Natural resources. Army Service Forces Manual M 354-6... Р. 85, 86; 
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вольфрама, молибдена, никеля, угля и других полезных ископаемых. 

Государственные структуры регулировали производственные процессы путём 

предоставления прав на разработку месторождений и добычу, давали указания по 

организации добычи полезных ископаемых, увеличению количества оборудования, 

улучшению его качества или приведению к определённым стандартам, выступали 

арбитром в спорах между частными компаниями. Правительственный контроль 

осуществлялся через бюро горнодобывающей промышленности, входившее в 

состав министерства торговли и промышленности. Поскольку значительное 

количество месторождений не разрабатывалось по причине нехватки 

финансирования у частных компаний, предприятия добывающей 

промышленности субсидировались через Индустриальный банк, Банковские 

финансовые учреждения и Императорскую горнодобывающую компанию. 

В рамках идеи тотальной войны, разрабатывавшейся в окружении Тодзио 

Хидэки, использовался опыт СССР по пятилетнему планированию развития 

экономики, что позволило Японии увеличить добычу ресурсов. В период с 1937 

по 1941 г. индекс производства добывающей промышленности увеличился на 

23%, добыча угля выросла с 45,3 млн т до 55,6 млн т, железной руды — с 624 тыс. т 

до 1380 тыс. т66. 

Увеличение экономических показателей позволило Японии перенаправить 

большую часть средств на подготовку к территориальной экспансии в северном и 

южном направлениях. Согласно заявлениям начальника Бюро по военным 

вопросам при кабинете министров генерал-лейтенанта Кенрё Сато и министра 

торговли и промышленности Синсукэ Киси к 1941 г. только 10% производимого 

вооружения и стратегических материалов и 20% минеральных ресурсов 

расходовались на ведение войны в Китае, до 90% вооружения и 80% ресурсов 

направлялись на создание стратегических запасов для дальнейшей 

территориальной экспансии67. 

Оккупация Маньчжурии отчасти решала проблему нехватки ресурсов, 

 
66 История войны на Тихом океане (в пяти томах). Т. 4. Второй период войны… С. 100—101. 
67 Биссон Т.А. Военная экономика Японии... С. 64, 65. 
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необходимых для дальнейшей территориальной экспансии. На её территории 

вооружённые силы приобрели бóльшее значение в управлении экономикой, 

нежели на территории метрополии. Управление экономическим развитием 

осуществлялось через систему государственных монополий, создававшихся под 

непосредственным контролем высших офицеров японской армии. В 1932 г. 

начальник штаба Квантунской армии генерал Хасимото Тораносукэ заявил о 

создании единого Бюро по контролю над электроэнергетикой, в 1934 г. по 

инициативе начальника штаба генерала Коисо Куниаки образовано 

Маньчжурское электроэнергетическое акционерное общество с целью 

объединения мелких и средних электроэнергетических компаний и установления 

над ними контроля. В октябре 1934 г. под руководством Управления по 

специальным вопросам Квантунской армии сформировано Маньчжурское 

горнодобывающее акционерное общество, контролировавшее добычу всех видов 

минеральных ресурсов68. 

Контроль над экономикой Маньчжоу-го осуществлялся Управлением по 

специальным вопросам штаба Квантунской армии. В состав управления входили 

исследовательский отдел и четыре комитета: финансов, коммерции и кредитов, 

транспорта и коммуникаций, агрокультуры и лесных ресурсов, горнодобычи и 

промышленности. Модернизация экономики Маньчжурии в первом пятилетнем 

плане (1937—1941 гг.) осуществлялась с целью обеспечения Японии 

стратегическим сырьём и снижения её зависимости от международной торговли, 

компенсации растущих потребностей японской армии и подготовки территории к 

возможным боевым действиям с СССР. К 1941 г. Япония должна была получить 

1,5 млн т чугуна, 1 млн 125 тыс. т стального проката, 6 млн т угля, 710 тыс. т 

нефтепродуктов, 20 тыс. т свинца, 450 тыс. т соли, 25 тыс. т соды69.  

Руководство Японии требовало увеличения экспорта стратегического сырья 

из Маньчжурии на предприятия японского военно-промышленного комплекса, 

ужесточило налоговую политику для населения, одновременно вводя льготы для 

 
68 Myers R.H. The Japanese economic development of Manchuria 1932 to 1945. Washington D.C., 1960. Р. 38—39. 
69 Myers R.H. The Japanese economic development of Manchuria, 1932 to 1945... Р. 41—42, 61. 
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компаний, имевших большое значение для военной промышленности.  

Таблица 1.2.1. — Основные показатели производства в горнодобывающей и 

металлургической промышленности Маньчжоу-го в 1937—1944 гг. 

 

Показатели 
Годы 

1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 

Чугун в чушках,  

тыс. т 811 857 1 023 1 062 1 388 1 340 1 710 1 159 

Сталь в слитках,  

тыс. т 516 585 525 532 561 738 843 439 

Стальные изделия,  

тыс. т 456 534 459 467 522 509 718 396 

Прокатная сталь,  

тыс. т 246 349 353 386 410 448 495 284 

Уголь, тыс. т 14 387 15 988 19 401 21 120 24 190 24 169 25 320 25 627 

Железная руда,  

тыс. т 2 256 2 695 3 075 2 977 3 703 4 414 5 402 3 758 

Электроэнергия,  

1000 кВт/ч — — — — 3 081 818 3 700 000 4 475 000 4 450 000 

Алюминий, т — 900 3 200 — 7 900 7 400 8 600 7 600 

Источник. Myers R.H. The Japanese economic development of Manchuria 1932—1945 // A thesis 

submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree doctor of philosophy. 

Washington D.C.: University of Washington, 1960. P. 137—138, 144, 283; 

Захарова Г.Ф. Политика Японии в Маньчжурии 1932—1945. М.: Главная редакция 

восточной литературы издательства «Наука», 1990. С. 225 (сост. авт.). 

Несмотря на то, что план в полном объёме выполнен не был, удалось 

добиться значительного прироста промышленных показателей. Если в 1937 г. 

производство продукции металлургической промышленности составляло 

2029 тыс. т, то к 1941 г. — 2888 тыс. т, т.е. увеличилось более чем в 1,4 раза. 

Добыча основных видов ресурсов горнодобывающей промышленности (железная 

руда, уголь) возросла с 16 643 тыс. т в 1937 г. до 27 893 тыс. т — в 1941 г. 

(примерно в 1,7 раза). Пик производства приходится на 1943 г. — 3774 тыс. т в 

металлургической промышленности и 30 722 тыс. т — в горнодобывающей. К 

1944 г. производственные показатели снизились в металлургии и добыче угля и 

железной руды, что обусловливалось общим кризисом японской экономики на 

фоне перелома в войне на Тихом океане, снижением инвестиций в экономику 

Маньчжоу-го, мобилизацией работников в вооружённые силы. В 1941 г. 

выработка электроэнергии увеличилась на 81,7% от уровня 1937 г., добыча 

железной, свинцовой, медных, магнезитовых руд, известняка, кокса — на 67,2%, 
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производство в тяжёлой промышленности — на 68,3% (см. табл. 1.2.1). 

Следует отметить, что оккупация Маньчжурии не решила проблему 

нехватки ресурсов для японской промышленности, а создание индустриальной 

базы на оккупированной территории требовало привлечения дополнительных 

средств, в результате чего вывоз их из Маньчжоу-го в Японию в 1932—1938 гг. 

сократился более чем в 2,5 раза70. 

В годы войны удалось добиться значительного прироста показателей. 

Сохранялись высокие темпы роста выпуска продукции в металлургической и 

добывающей промышленности в Маньчжурии. По разным данным в 1943—

1944 гг. поставки Маньчжоу-го составляли: чугуна от 20,5 до 43% от его 

производства в Японии, каменного угля — от 30 до 34%, железной руды — 70%, 

стали — 16%, магния — 20%71. По американским оценкам металлургические 

заводы в Аньшане давали 45,7% кокса для промышленности Японии, поэтому эти 

и другие объекты в Маньчжурии были включены в список приоритетных целей 

для стратегической авиации72. 

Большое значение в планировании экономического развития уделялось 

коммуникациям. Развитие железнодорожной сети способствовало как доставке 

ресурсов из центральных районов Маньчжурии к портам Андунь, Дайрен, Инкоу 

для последующей перевозки в Японию, так и быстрой переброске армейских 

подразделений к границам СССР. Предполагалось проложить свыше 14 тыс. км 

новых железнодорожных линий, доведя, таким образом, общую протяжённость 

железнодорожной сети до 25 тыс. км. В постановлении правительства Маньчжоу-

го от 1 марта 1933 г. Южно-Маньчжурская железнодорожная компания получила 

контракт на строительство железнодорожных веток Тунхуа — Туманган, Лафа — 

Харбин и Тайтунг — Хайлунь на общую сумму 100 млн иен73. Общую 

протяжённость шоссейных дорог должны были довести до 60 тыс. км. 

 
70 Японский милитаризм (Военно-историческое исследование). М., 1972. С. 126. 
71 Civil affairs handbook. Japan. Section 8А: Industry. Army Service Forces Manual M 354-8A… Р. 15, 16, 18 23; 

Захарова Г.Ф. Политика Японии в Маньчжурии... C. 226. 
72 Haywood S., Hansell Jr. The Strategic Air War Against Germany and Japan: A Memoir. Washington D.C., 1986. 

Р. 143—144. 
73 Summary of Basic Contract for Operation of State Railways. March 1, 1933 // CARL N14377. Japanese techniques of 

occupation. Key Laws and Official Documents. Vol. II. — Manchukuo. — Board of Economic warfare. Reoccupation 

Division in cooperation with the Enemy Branch, 1943. Р. 432. 
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Предполагалось развитие портовой инфраструктуры в городах Инкоу, Антунг и 

Хулудао. Под протекторатом Маньчжурской Авиационной компании планировалось 

создать авиационную транспортную сеть протяжённостью 3,5 тыс. км74. По 

состоянию на 1941 г. в транспортную систему Маньчжоу-го вкладывалось 19,92% 

от всех японских капиталовложений в экономику Маньчжурии75. 

Островное положение Японии ограничивало развитие сельского хозяйства. 

К 1937 г. достигнут максимум обрабатываемых земель — 6 млн 48 тыс. га. При 

этом эффективность производства ограничивалась малыми размерами крестьянских 

наделов и крайне низким уровнем технического обеспечения, недостаток которого 

отчасти компенсировался применением удобрений. Импорт сельскохозяйственной 

продукции обеспечивал около 20% потребностей населения. По отдельным 

категориям продукции Япония зависела от внешних поставщиков, в частности, по 

соевым бобам и сахару на 70—80%. В 1921—1938 гг. колонии (Корея, о-в 

Формоза) обеспечивали от 64% до 98% от всего импорта риса76. 

Основной целью развития сельского хозяйства Маньчжурии являлось 

обеспечение продовольствием частей Квантунской группировки войск и, в 

перспективе, метрополии. В 1938—1940 гг. был усилен государственный контроль 

над производством основных видов сельскохозяйственных культур. Компании-

монополисты, находившиеся под прямым контролем правительства Маньчжоу-го, 

получили возможность регулирования цен на основные виды 

сельскохозяйственных культур. 

Несмотря на меры, принимаемые для повышения урожайности с гектара, 

сельское хозяйство развивалось экстенсивными методами. В 1937—1941 гг. 

происходило увеличение посевных площадей под основные виды 

сельскохозяйственных культур с 12 200 542 га в 1937 г. до 15 527 669 га в 1941 г. 

(см. табл. 1.2.2). За этот период общая площадь посевных площадей увеличилась 

на 39% от уровня 1936 г.77 

 
74 Economic Construction Program of Manchukuo. Issued on Its First Anniversary by the Manchukuo Government 

March 1, 1933. New York, 1933. Р. 6, 7. 
75 Захарова Г.Ф. Политика Японии в Маньчжурии. 1932—1945... С. 221. 
76 Коэн Дж. Б. Военная экономика Японии. М., 1951. С. 334, 335, 340. 
77 Myers R.H. The Japanese economic development of Manchuria, 1932 to 1945… Р. 117. 
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Таблица 1.2.2. — Посевные площади основных видов сельскохозяйственных культур 

в Маньчжурии в 1937—1941 гг., га 

 

Вид с/х 

культур 

Годы 

1937 1938 1939 1940 1941 

Соя 3 590 894 3 869 319 4 008 918 3 723 489 3 552 301 

Гаолян 3 046 007 3 223 929 3 777 247 3 992 899 4 169 650 

Просо 2 613 213 3 734 932 2 762 452 3 524 010 3 897 285 

Кукуруза 1 418 833 1 533 992 1 763 800 2 057 454 2 434 042 

Пшеница 1 216 142 1 288 222 1 350 686 1 040 281 1 033 565 

Рис 315 453 359 025 392 310 430 189 440 826 

Источник. Myers R.H. The Japanese economic development of Manchuria 1932 to 1945 / A thesis 

submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree doctor of philosophy. 

Washington D.C.: University of Washington, 1960. Р. 114. 

Максимально интенсивное использование посевных площадей, жёсткая 

эксплуатация местного населения, лежавшие в основе аграрной политики 

японского правительства в Маньчжурии, давали эффективный результат лишь в 

краткосрочной перспективе, но позволяли наращивать объёмы производства 

сельскохозяйственной продукции, несмотря на снижение урожайности отдельных 

видов культур. Так, в 1937 г. валовой сбор основных видов сельскохозяйственных 

культур составил 15 948 209 т, к 1941 г. — возрос до 17 095 386 т (см. табл. 1.2.3). 

Таблица 1.2.3. — Валовой сбор основных видов сельскохозяйственной продукции в 

Маньчжоу-го в 1937—1941 гг., т 

 

Вид 

продукции 

Годы 

1937 1938 1939 1940 1941 

Соя 4 352 475 4 612 305 4 014 008 4 430 935 3 486 313 

Гаолян 4 314 694 4 679 941 4 443 076 4 942 889 5 000 198 

Просо 3 226 131 3 133 855 3 041 622 3 777 226 3 713 231 

Кукуруза 2 239 623 2 400 244 2 333 357 2 821 894 3 228 058 

Пшеница 1 125 951 976 323 892 413 776 593 842 001 

Рис 689 335 749 902 829 731 708 595 825 585 

Источник. Myers R.H. The Japanese economic development of Manchuria 1932—1945 / A thesis 

submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree doctor of philosophy. 

Washington D.C.: University of Washington, 1960. Р. 113. 

Экспансионистская политика рассматривалась военным и политическим 

руководством как один из способов обеспечения продовольственной безопасности 

государства. По состоянию на 1941 г. Япония зависела от импорта 

сельхозпродукции на 22% по рису, на 72% — по сое и на 82% — по сахару78. 

 
78 Коен Дж. Б. Военная экономика Японии… С. 338. 
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С началом войны на Тихом океане, были приняты меры для интенсификации 

производства. В рамках выполнения второго пятилетнего плана (1942—1946 гг.) 

происходило дальнейшее увеличение посевных площадей под основные 

сельскохозяйственные культуры с 15 527 669 га в 1941 г. до 15 886 000 га — в 

1944 г. Однако репрессивная политика вела к тому, что производители 

отказывались от культур, требовавших больших затрат и усилий: пшеницы, сои, 

риса, компенсируя это увеличением посевных площадей под менее трудоёмкие — 

просо, кукурузу, гаолян79. Так, посевные площади пшеницы в 1944 г. сократили 

более чем в 2,5 раза от уровня 1939 г., риса в 1942 г. — в 2 раза по сравнению с 

1941 г. (см. табл. 1.2.4). 

Таблица 1.2.4. — Посевные площади основных сельскохозяйственных культур  

в Маньчжоу-го в 1941—1944 гг., га 

 

Виды культур 
Годы 

1941 1942 1943 1944 

Соя 3 552 301 3 450 000 3 192 000 3 370 000 

Гаолян 4 169 650 4 093 000 4 396 000 4 518 000 

Просо 3 897 285 3 645 000 3 846 000 3 964 000 

Кукуруза 2 434 042 2 557 000 3 019 000 3 182 000 

Пшеница 1 033 565 972 000 593 000 526 000 

Рис 440 826 217 000 320 000 326 000 

Источник. Myers R.H. The Japanese economic development of Manchuria 1932—1945 // A thesis 

submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree doctor of philosophy. 

Washington D.C.: University of Washington, 1960. Р. 114, 116. 

Правительством были установлены нормы сдачи сельскохозяйственной 

продукции для производителей, при этом климатические факторы не 

учитывались, закупочные цены искусственно занижались в 3—4 раза. За 

невыполнение норм поставок местные жители подвергались репрессиям. 

Поскольку в условиях мобилизационной экономики никаких мер по 

увеличению урожайности с гектара не принималось, то за счёт эксплуатации 

местного населения и увеличения посевных площадей обеспечивался 

незначительный рост сельскохозяйственного производства. Так, в 1937 г. 

производство основных видов сельскохозяйственных культур составило 

 
79 Захарова Г.Ф. Политика Японии в Маньчжурии… С. 141—143, 146; Civil affairs handbook. Manchuria. Section 7: 

Agriculture. Army Service Forces Manual M 367-7. Washington D.C., 1944. Р. 55—56. 
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15 948 209 т, в 1941 г. — 17 095 386 т, а в 1944 г. — 18 161 767 т. Таким образом, 

за 1937—1944 гг. рост объёмов производства составил 13% (см. табл. 1.2.5). 

Таблица 1.2.5. — Производство сельскохозяйственной продукции в Маньчжоу-го 

в 1941—1944 гг., т 

 

Виды культур 
Годы 

1941 1942 1943 1944 

Соя 3 486 313 3 026 251 3 259 068 3 491 358 

Гаолян 5 000 198 4 754 854 5 432 951 5 601 621 

Просо 3 713 231 3 331 890 3 312 501 3 955 092 

Кукуруза 3 228 058 3 189 189 3 939 417 4 076 932 

Пшеница 842 001 693 886 392 490 338 537 

Рис 825 585 532 402 651 632 698 227 

Источник. Myers R.H. The Japanese economic development of Manchuria 1932—1945 // A thesis submitted in partial 

fulfillment of the requirements for the degree doctor of philosophy. Washington D.C.: University of 

Washington, 1960. Р. 113, 115. 

Увеличение производства сельскохозяйственной продукции в Маньчжурии 

не могло компенсировать нарастающего отставания японского сельского 

хозяйства в период войны на Тихом океане. Сокращение капиталовложений в 

сельскохозяйственное производство, уменьшение количества используемых 

удобрений и техники, массовая мобилизация сельского населения в вооружённые 

силы и промышленность обусловили снижение сельскохозяйственного 

производства в 1941—1944 гг. (см. табл. 1.2.6). 

Таблица 1.2.6. — Производство сельскохозяйственной продукции в Японии 

в 1940—1945 гг., тыс. т 

 

Годы 

Виды культур 
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1940 9 107 1 790 817 869 2 958 1 644 6 877 1 423 

1941 8 245 1 458 706 936 3 437 1 964 6 302 1 437 

1942 9 999 1 382 733 918 3 134 1 964 6 288 1 490 

1943 9 422 1 092 572 732 4 021 2 062 6 549 1 282 

1944 8 784 1 383 781 912 3 950 2 000 5 819 1 047 

1945 6 445 943 535 720 3 897 1 771 4 640 687 

Источник. Коен Дж. Б. Военная экономика Японии / сокр. пер. с англ. М.: Изд-во иностранной 

литературы, 1951. С. 338. 

Сокращение сельскохозяйственного производства при отсутствии в Японии 

централизованной системы распределения вело к дефициту продовольствия. 
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Неспособность обеспечить необходимый уровень потребления для рабочих, 

занятых на добывающих предприятиях и предприятиях военно-промышленного 

комплекса, вело к ещё большему снижению добычи стратегического сырья, 

выпуска вооружения и военной техники. 

Политика развития сельскохозяйственного производства в Маньчжурии, 

помимо обеспечения продовольствием частей Квантунской группировки войск, 

предусматривала создание её мобилизационного резерва. Идея переселения 

молодёжи, изначально возникшая среди офицеров Квантунской армии, была 

поддержана аграрным националистом Като Кандзи. В ноябре 1938 г. он 

разработал детальную программу создания «Бригад патриотической молодёжи 

для освоения Маньчжурии и Монголии», которые должны были стать основой 

японской эмиграции. Создание таких бригад было поддержано на уровне 

правительства в 1940 г., когда должность министра сельского и лесного хозяйства 

в кабинете Коноэ занял Исигуро Тадаацу80.  

По первоначальному плану правительства предполагалось в течение 1938—

1939 гг. подготовить к отправке в Маньчжурию 30 тыс. подростков и юношей в 

возрасте от 14 до 19 лет, не достигших призывного возраста. При содействии 

министерства образования в японских школах была развёрнута массовая 

пропагандистская кампания, в которой ключевую роль играли школьные учителя, 

призывавшие выпускников участвовать в программе колонизации. Добровольцы 

проходили двухмесячный курс обучения в тренировочных центрах в Японии и 

три года — в лагерях в северо-восточной части Маньчжоу-го81. 

Семейное переселение должно было превосходить по численности 

«бригады патриотической молодёжи». Так, в ходе выполнения второго плана 

переселения в 1942—1946 гг. планировалось создать 220 тыс. хозяйств, из 

которых 159 600 — для обычных поселенцев и 60 400 — «бригад патриотической 

молодёжи», что составляло 27,45% от общего числа. Однако в действительности, 

 
80 Scherer A.M. Japanese Emigration to Manchuria: Local Activists and the Making of the Village-Division Campaign... 

Р. 128—129. 
81 McDowell K. Japan in Manchuria: Agricultural Emigration in the Japanese Empire, 1932—1945 // Eras Journal № 5, 

2003. URL: https://www.monash.edu/arts/philosophical-historical-international-studies/eras/past-editions/edition-five-

2003-november/1094-2 (дата обращения: 5.03.2021). 
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в 1941—1945 гг. наблюдалось резкое снижение численности добровольных 

переселенцев старшего возраста, вызванное различными факторами, в первую 

очередь, тяжёлыми климатическими условиями в местах вселения. В этих 

условиях наибольшее число переселенцев давало именно переселение молодёжи, 

основанное на массовой пропагандистской кампании. Так, обычные переселенцы 

основали 17 267 хозяйств, тогда как «бригады патриотической молодёжи» — 

57 100 хозяйств, что составляло 76,78%82. 

Общая численность «бригад патриотической молодёжи», отправленных в 

Маньчжурию в 1938—1945 гг., составила более 86 тыс. чел., что позволяло 

укомплектовать личным составом 4 пехотные дивизии Императорской армии 

стандартного состава83. Число обычных переселенцев, основывающих свои 

хозяйства в Маньчжоу-го в 1941—1945 гг. неуклонно снижалось, тогда как 

численность «бригад патриотической молодёжи» стабильно удерживалась на 

одном уровне вплоть до 1945 г. 

Основным направлением социально-экономической политики была 

подготовка Японии к тотальной войне. На территории Маньчжурии под 

контролем командования Квантунской группировки войск проходило создание 

индустриальной и продовольственной базы, но это не решило проблему дефицита 

ресурсов. 

 

1.3. Основные направления модернизации японской 

Императорской армии 

 

В геополитических условиях 1920—1930-х гг. все ведущие мировые державы 

проводили реформирование вооружённых сил, требовавшее мобилизации всех 

государственных резервов, как людских, так и материальных. Основные 

направления модернизации включали механизацию вооружённых сил — создание 

танковых подразделений, способных обеспечивать поддержку пехотных дивизий 

 
82 Scherer A.M. Japanese Emigration to Manchuria: Local Activists and the Making of the Village-Division Campaign. 

Р. 44, 98; Гайкин В.А. Японские и корейские колонисты в Маньчжоу-го // Миграционные процессы на Дальнем 

Востоке: Материалы междунар. науч. конф. Благовещенск, 2004. С. 81—89. 
83 Piel L.H. The Family State and Forced Youth Migrations in Wartime Japan (1937—1945) // Revue d’histoire de 

l’enfance «irreguliere». 2013. № 15. Р. 148. 
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или же самостоятельно решать оперативно-тактические и стратегические задачи, 

моторизацию — замену гужевого транспорта таким количеством автомобильного 

транспорта, которое позволяло бы осуществлять переброску всего личного 

состава, штатного вооружения, боезапаса и снаряжения подразделения. 

Предусматривалось создание военно-воздушных сил, имевших на вооружении все 

основные типы самолётов — истребители, бомбардировщики, разведчики, а также 

принятие на вооружение средств противодействия авиации и танковым 

подразделениям противника — зенитной и противотанковой артиллерии. 

В ходе Первой мировой войны японская армия использовалась ограниченно 

и была вынуждена проводить модернизацию применяя зарубежный опыт, 

которым союзники, решая свои геополитические задачи, не спешили делиться, 

ограничивали доступ к информации из соображений секретности84. В сентябре 

1915 г. в Японии был организован Временный комитет по исследованию военных 

вопросов в составе 46 специалистов, подчинявшихся военному министру и 

Генеральному штабу и изучавших широкий спектр вопросов, связанных с 

организацией боевых операций, вооружением, логистикой, мобилизацией. 

Результаты исследований зарубежного опыта были опубликованы в 1916—

1920 гг. в виде пяти ежегодных отчётов85. 

Временный комитет пришёл к выводу, что в войне нового типа главным 

будет вопрос создания «тотальной национальной военной системы» — тотальной 

мобилизации военной промышленности, личного состава вооружённых сил и 

трудовых ресурсов. При этом особо подчёркивался тот факт, что Япония, по 

уровню промышленного развития отстаёт от европейских стран, которые в ходе 

боевых действий использовали танки, авиацию, артиллерию. 

Подготовка к модернизации армии началась в начале 1919 г., когда были 

созданы Армейский технологический штаб, Армейский технологический совет и 

Армейская научно-исследовательская лаборатория, разработавшие научную и 

технологическую базу для преобразований. Реформирование началось в 1922 г., 
 

84 Свечин А.А. Основы современной японской стратегии и тактики // Российский военный сборник. Вып. 15. 

Постижение военного искусства: Идейное наследие А.Свечина. М, 2000. С. 448. 
85 Yokoyama H. Military Technological Strategy and Armaments Concepts of Imperial Japanese Army — Around the 

Post-WWI Period // National Institute of Defense Studies Security Reports. 2001. № 2. Р. 124. 
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непосредственным исполнителем стал военный министр Яманаси Ханзо.  

В условиях недостаточного финансирования вследствие послевоенной 

экономической депрессии был разработан принцип проведения реформ — 

«небольшая, но современная армия». К этому подталкивали не только 

экономические трудности, но и внешнеполитические реалии. «Эра пацифизма», 

наступившая после окончания Первой мировой войны, а также крах Российской 

империи и отсутствие угрозы с севера, позволяли сократить численность 

вооружённых сил, не ставя под угрозу безопасность государства. С 15 августа 

1922 г. по начало 1923 г. в Японии было демобилизовано около 2,2 тыс. офицеров 

и более 60 тыс. унтер-офицеров и рядовых86. Высвободившиеся средства 

планировалось перенаправить на модернизацию вооружения. Предполагалось 

оснастить пехоту лёгкими пулемётами, зенитной артиллерией, провести 

моторизацию подразделений тяжёлой артиллерии. В целом на модернизацию 

армии планировалось выделить в 1923—1925 гг. более 96 млн иен. Для сравнения, 

годовой бюджет армии, по данным исследователя Йокоямы Хисаюки, в 1923 г. 

составлял 203,5 млн иен87 (по другим данным, около 223 млн иен)88. 

В результате реформирования вооружённых сил Японии к 1923 г. удалось 

компенсировать отставание в оснащении пулемётами и лёгкой артиллерией. 

Вместе с тем выявились отсутствие корпусной артиллерии и общий недостаток 

орудий дивизионной артиллерии на бóльшую, чем у европейских армий, штатную 

численность пехотной дивизии. Военное руководство ограничивало процесс 

моторизации и механизации армии, внедряя технику только в разведотряды и 

отдельные артиллерийские подразделения и создавая отдельные танковые полки и 

дивизионы бронеавтомобилей. На приоритетное развитие авиации выделяли до 

25% военного бюджета, предназначенного на модернизацию сухопутной армии89. 

Несмотря на некоторые достижения, осуществить полное реформирование 

армии и вывести её на уровень передовых стран не удалось. Одной из причин 

 
86 Lone S. Provincial Life and the Military in Imperial Japan: The Phantom Samurai. Abingdon, 2010. Р. 121. 
87 Yokoyama H. Military Technological Strategy and Armaments Concepts of Imperial Japanese Army… P. 125—128, 134. 
88 Dollery B., Spindler Z., Parsons C. Nanshin: Budget — Maximising Behavior. The Imperial Japanese Navy and the 

Origins of the Pacific War. Working Paper Series in Economics. Armidale, 2003. № 8. Р. 35, 36. 
89 O’Neil W.D. Interwar U.S. and Japanese National Product and Defense Expenditure. Alexandria, 2003. Р. 17—18. 
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стало резкое снижение финансирования, настолько, что его невозможно было 

компенсировать сокращением численности вооружённых сил. Ещё одной 

причиной стало разрушительное землетрясение в районе Канто в сентябре 1923 г., 

когда финансовые потери превысили 5 млрд иен. Экономические последствия 

землетрясения сказывались на японской финансовой системе в течение второй 

половины 1920-х гг. 

Реформирование вооружённых сил Японии проходило в условиях острой 

внутриполитической борьбы. Переход к милитаристскому режиму сопровождался 

расколом японских вооружённых сил на несколько группировок, обладавших 

собственными взглядами на направление реформирования вооружённых сил. 

Яманаси Ханзо и его сторонники делали акцент на развитие новых видов 

вооружения и стремились внедрить их за счёт сокращения численности 

вооружённых сил. Группа офицеров под руководством начальника Генерального 

штаба Юсаки Уэхара считала, что сокращение численности армии недопустимо, 

так как в условиях широкомасштабной войны, численность регулярной армии будет 

иметь решающее значение, особенно до объявления всеобщей мобилизации90. 

После ухода Яманаси Ханзо с поста военного министра, наиболее активным 

сторонником реформирования армии стал его преемник генерал Угаки Кадзусигэ, 

занявший эту должность в январе 1924 г. При нём была сформулирована «Новая 

строительная политика», включавшая в себя программы «Создание и развитие 

авиационного корпуса» (Air Corps Expansion and Completion (ACEC), «Новая 

организация танкового корпуса» (New Establishment of a Tank Corps (NETC), 

«Новая организация корпуса зенитной артиллерии» (New Establishment of 

antiaircraft artillery corps (NEAC), «Реорганизация технологической системы и 

артиллерийского обеспечения и создание лаборатории химического оружия» 

(Technology System and Ordnance Depot Reorganization and Establishment of 

Chemical Weapons Laboratory (TSODREC)91.  

Для экономии средств военного бюджета, Угаки продолжил крайне не 

 
90 Yokoyama H. Military Technological Strategy and Armaments Concepts of Imperial Japanese Army … Р. 135. 
91 Yokoyama H. Military Technological Strategy and Armaments Concepts of Imperial Japanese Army… Р. 137, 138. 
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популярную в армии политику своего предшественника. Под сокращение попали 

ещё 4 дивизии японской армии — расформированы 14-я, 15-я, 17-я и 18-я 

дивизии92. Порядка 37 тыс. солдат и офицеров демобилизовали, что вызвало 

недовольство сторонников расширения территориальной экспансии и стало одной 

из причин радикализации армии93. 

Поскольку Япония не имела собственного опыта в разработке новых видов 

вооружения и его боевого применения, то в 1925 г. за рубеж была послана военная 

миссия во главе с руководителем Армейской научно-исследовательской 

лаборатории Кацуити Огата, посетившая США, Францию и Великобританию. 

Покупка некоторых образцов вооружения за рубежом не компенсировала 

техническое отставание (продавали Японии только устаревшие образцы), но 

позволила начать разработку собственных аналогов военной техники. 

В рамках военной реформы были запущены шесть программ: «Создание 

авиационных эскадрилий», «Создание танкового батальона», «Создание 

подразделений ПВО», «Усовершенствование средств обслуживания военных 

научных исследований», «Обучение связи для всех родов войск и внедрение 

исследований», «Перестройка корпуса транспортных средств в школу 

транспортных средств». Для их выполнения предполагалось затратить 17,55 млн 

иен обычных расходов и 36,34 млн иен — экстренных94. 

С 1925 г. японская военная промышленность начала производство опытных 

образцов новых видов вооружения — танков, бронеавтомобилей и самолётов. Это 

позволило сформировать танковый полк, два полка зенитной артиллерии, два 

авиационных полка, несколько технических школ для корпуса связи. В рамках 

подготовки армии к тотальной войне Угаки Кадзусигэ провёл реорганизацию 

военного министерства. В его состав включили Бюро оборудования и 

обеспечения, в которое, в свою очередь, входил Отдел мобилизации под 

руководством полковника Нагаты Тецудзан. На основе разработок германского 

Генерального штаба, полковник Нагата разработал первый проект «общего плана 

 
92 Crowley B.J. Japanese Army Factionalism in the Early 1930's… P. 313. 
93 Lone S. Provincial Life and the Military in Imperial Japan: The Phantom Samurai… Р. 122. 
94 Yokoyama H. Military Technological Strategy and Armaments Concepts of Imperial Japanese Army… Р. 141, 142, 151. 
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мобилизации», а также проект плана «национальной обороны»95. 

Однако реформирование армии, проводимое Угаки Кадзусигэ, не было 

завершено. Технологическое отставание от армий США, Великобритании и 

Франции, составлявшее более семи лет, преодолено не было. Обесценивание 

займов, выпущенных для покрытия убытков от землетрясения, спровоцировало 

новый виток экономического кризиса в 1927 г. Процесс реформирования армии 

серьёзно осложнил мировой экономический кризис 1929 г., негативно 

отразившийся на японской экономике. Так, если в 1928 г. затраты из японского 

бюджета на оборону составляли 517 млн иен, то в 1930 г. — 442 млн иен96. 

Исходя из опыта Первой мировой войны, главным направлением реформ 

стал переход от «четырёхугольного» принципа организационно-штатного состава 

дивизии (основа дивизии — четыре пехотных полка) к «треугольному» (основа 

дивизии — три пехотных полка). Необходимо отметить, что подобные 

преобразования проходили в армиях всех крупных государств97. Однако данная 

реорганизация не получила однозначной оценки в офицерском корпусе 

Императорской армии и процесс перехода растянулся более чем на 10 лет. В 

условиях боевых действий в Китае, переход к «треугольной» организации 

позволил сформировать 6 новых пехотных дивизий за счёт перевода на новый 

штат семнадцати уже сформированных. Изменения в организационно-штатном 

составе пехотных дивизий позволили перенаправить часть средств на развитие 

авиации и танковых подразделений, однако их роль в Императорской армии 

продолжала оставаться второстепенной98. 

Осуществить технологический рывок, необходимый для достижения 

превосходства над вооружёнными силами потенциальных противников, оказалось 

невозможно. В ходе модернизации армии пересмотрели некоторые тактические 

принципы. Так, в пехотном уставе 1925 г. сделан акцент на манёвренность 

 
95 Crowley B.J. Japanese Army Factionalism in the Early 1930's… P. 313. 
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Димов Г. Япония и её армия. М., 1934. С. 38—39. 
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подразделений, использование новых средств связи, необходимость проведения 

наступательных действий в ночное время, сочетание рукопашного боя и 

механизированной поддержки пехоты. В уставе 1928 г. рассматривалось массовое 

применение новых видов вооружения — ручных пулемётов, гранатомётов и 

лёгких гаубиц для обеспечения штыковой атаки99. 

За счёт подготовки личного состава к ночным боям предлагалось сократить 

дистанцию штыковой атаки под огнём противника с 50 до 30 м, но такая тактика 

требовала подготовленного младшего офицерского и унтер-офицерского состава. 

С учётом постоянного увеличения численности Императорской армии, высоких 

потерь в Китае и продвижения младших командиров по карьерной лестнице, 

ежегодно выпускаемых военным училищем 300—350 младших офицеров было 

недостаточно для реализации тактики, предписанной уставами. В целом, по 

состоянию на 1937—1941 гг. младший офицерский состав Императорской армии 

характеризовался как «…имеющий недостаточно широкий оперативно-тактический 

кругозор и недостаточно знакомый с новыми техническими средствами»100. 

Экспансионистская внешняя политика Японии диктовала необходимость 

наращивания производства вооружений и военной техники, значительных 

финансовых затрат. После оккупации Маньчжурии, расходы на сухопутную 

армию в 1932 г. выросли на 86% от уровня 1930 г. Вторжение в Китай вынудило 

руководство Японии прибегнуть к экстренным военным расходам, на 64% 

превышающим общий военный бюджет. С 1937 по 1939 г. производство 

винтовок увеличилось с 42 754 ед. до 249 619 ед., пулемётов — с 2295 до 

13 790 шт., артиллерийских орудий — с 373 до 1286 ед., самолётов для армейской 

авиации — с 600 до 1600, для морской — с 980 до 1703 ед. По другим данным, 

производство самолётов всех типов (включая гражданские) в период с 1937 

по 1939 г. выросло с 1511 до 4768 единиц. Вместе с тем, необходимо отметить, 

что выпуск таких важнейших видов вооружения как зенитные орудия и танки 

 
99 Виталин, Димов Г. Япония и её армия... С. 59—60; Drea J.E. Nomonhan: Japanese-Soviet Tactical Combat, 1939... 

Р. 19—20; Свечин А.А. Основы современной японской стратегии и тактики… С. 470. 
100 Веселовский Н., Димов Г. Япония и её вооружённые силы. М., 1932. С. 22; Drea J.E. Nomonhan: Japanese-Soviet 

Tactical Combat, 1939… Р. 19. 
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увеличилось незначительно101. 

Незавершённость модернизации Императорской армии обострила 

отношения внутри японской военной элиты. Часть офицеров Генерального 

штаба Императорской армии ставили успех боевых действий в Китае в прямую 

зависимость от проведения военных операций против Советского Союза, 

оказывающего помощь китайскому народу. Большое значение имело 

противостояние командования Квантунской группировки войск и Генерального 

штаба Императорской армии в вопросе действий при возникновении пограничных 

инцидентов102. 

Стремление решать спорные вопросы с привлечением вооружённых сил без 

длительных согласований с верховным командованием привели к обострению 

отношений с СССР. Япония претендовала на стратегически важные высоты 

Заозёрная и Безымянная, расположенные между оз. Хасан и р. Туманной 

(Тюмень-Ула) в Приморье. Японское командование, воспользовалось сложившейся 

ситуацией и 29 июля 1938 г. части 19-й пехотной дивизии корейской группировки 

войск под командованием генерал-лейтенанта Суэтаки Камедзо нарушили 

границу, преодолели сопротивление советского пограничного наряда и захватили 

высоты, а затем продвинулись вглубь территории СССР. Для этого были 

задействованы силы двух батальонов, одной роты и батареи полевых орудий 75-

го пехотного полка, одного батальона 76-го пехотного полка, 7-й батареи 25-го 

горноартиллерийского полка, одного взвода 19-го инженерного полка103. 

С 6 августа 1938 г. части 39-го стрелкового корпуса и 2-й механизированной 

бригады РККА при поддержке артиллерии и авиации старались выбить японцев с 

захваченных позиций. Занять высоты удалось после ожесточённых боёв только к 

10 августа. По официальным данным, потери японской армии составили 526 чел. 

 
101 Савин А.С. Японский милитаризм в период Второй мировой войны 1939—1945 гг. … С. 35; Dollery B., 

Spindler Z., Parsons C. Nanshin: Budget — Maximising Behavior. The Imperial Japanese Navy and the Origins of the 

Pacific War… Р. 35, 36; United States Strategic Bombing Survey. The Japanese aircraft industry. Washington D.C., 1947. 

Р. 155. 
102戦史叢書 Сэнси Сосё [История войны] в 104 т. Т. 27. 関東軍 (1) 対ソ戦・ノモンハン事件 Кантогун ити Тай со 

сэн Номонхан джикен [Квантунская армия. Часть 1. Война против Советского Союза, Номонганский инцидент] — 

Tokyo, 1969. P. 425—427. 
103 Nafziger G. Orders of battle collection / Combined Arms Research Library. 2011. URL: http://cgsc.contentdm.oclc.org 

/cdm/singleitem/collection /p4013coll11/id/1277 (дата обращения: 5.08.2021). 
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убитыми и 914 — ранеными. Безвозвратные потери РККА — 

1112 военнослужащих104. 

Итоги конфликта в районе оз. Хасан создали у японского командования 

иллюзию превосходства над силами РККА. Особенности местности позволили 

организовать эффективную полевую оборону на захваченных высотах, в 

результате чего одна пехотная дивизия Императорской армии неполного состава, 

не имея авиационной поддержки и ограниченно используя артиллерию, 

противостояла двум стрелковым дивизиям РККА, поддерживаемым танками, 

артиллерией и авиацией. Высокие потери РККА были обусловлены рядом 

объективных факторов. Пассивность командования РККА на начальном этапе 

конфликта позволила японским подразделениям организовать оборону. С 

советской стороны практически не было развитых коммуникаций, что серьёзно 

осложняло переброску войск, а особенности местности не позволяли РККА 

реализовать численное преимущество и делали использование танков 

неэффективным. Имели место серьёзные проблемы с подготовкой рядового и 

командного состава, материальным обеспечением105. 

Вместе с тем, японские войска продемонстрировали неспособность вести 

боевые действия на современном уровне. Советское командование смогло 

сосредоточить механизированные подразделения, в то время как японские войска 

вообще не располагали танками в районе конфликта. Действия советской 

авиации, несмотря на множество просчётов, не встречали практически никакого 

противодействия противника, противовоздушные средства японской пехоты не 

соответствовали современному уровню. Всего за период конфликта советская 

авиация произвела 1003 самолётовылета и сбросила на позиции противника 

4265 авиабомб общим весом свыше 200 т. При этом потери от зенитного огня 

составили 2 самолёта106. 

 
104 Kotani K. Japanese intelligence and the Soviet-Japanese border conflicts in the 1930s // 戦史研究年報 = Сенси кенку 

нинпо = Исследования по военной истории. Годовой отчёт. № 11. 2008. Р. 132; Нагаев И.М. К уточнению потерь 

советских войск в период боевых действий в районе озера Хасан в 1938 г. // «На границе тучи ходят хмуро...»… 

С. 130. 
105 Приказ народного комиссара обороны СССР от 4 сентября 1938 г. // Халхин-Гол. Исследования, документы, 

комментарии. К 70-летию начала Второй мировой войны. М., 2009. С. 181. 
106 События у озера Хасан в итоговых документах // «На границе тучи ходят хмуро...»… С. 205. 
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Таким образом, итоги конфликта на оз. Хасан показали, что РККА 

превосходила Императорскую армию по уровню оснащения современным 

вооружением. Однако особенности района боёв и нескоординированные действия 

сил РККА создали мнение не только о моральном, но и техническом 

превосходстве японских войск. Убедившись в силе духа своих солдат, японское 

командование объяснило нехватку современного вооружения, артиллерийской и 

авиационной поддержки нежеланием начинать открытую войну107. 

Локальный конфликт за высоты в районе оз. Хасан, практически не повлиял 

на процесс реформирования вооружённых сил Японии. Японское командование 

не сделало надлежащих выводов. Провал реорганизации армии стал очевиден для 

японского командования по итогам широкомасштабных военных столкновений с 

силами РККА в ходе конфликта на р. Халхин-Гол в мае—сентябре 1939 г. В 

отличие от предшествовавшего приграничного конфликта на оз. Хасан, события 

на р. Халхин-Гол вышли далеко за рамки приграничного инцидента. Причиной 

конфликта стал территориальный вопрос между марионеточным государством 

Маньчжоу-го и Монгольской Народной республикой в районе между р. Халхин-

Гол и линией высот Номонхан-Бурд-Обо и Хулат-Улайн-Обо108. 

Активные боевые действия начались с 11 мая 1939 г., когда группы 

японских и маньчжурских войск нарушили границу и вступили в перестрелку с 

монгольскими пограничниками. Командование советского контингента войск, на 

основании договора между СССР и МНР от 12 марта 1936 г. о взаимопомощи, 

отдало приказ о приведении 57-го особого корпуса РККА в состояние боевой 

готовности и передислокации в район конфликта109. С 28 мая 1939 г. проходили 

ожесточённые бои на спорной территории между границей и р. Халхин-Гол. 

Японское командование ввело в бой части 23-й пехотной дивизии, 

разведывательный отряд подполковника Адзумы, маньчжурские кавалерийские 

подразделения. Численность японских войск составляла свыше 2 тыс. 

 
107 Schultz R. Because We Were Japanese Soldiers: The Failure of Japanese Tactics at Changkufeng and Nomonhan and 

Lessons Left Unlearned... Р. 31. 
108 Халхин-Гол. Исследования, документы, комментарии... С. 24. 
109 Советско-японские войны. 1937—1945: сборник. М., 2009. С. 15; Горбунов Е.А. Восточный рубеж. ОКДВА 

против японской армии. М., 2010. С. 314. 
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военнослужащих, 10 танков и 4 противотанковых орудия. Японская авиация 

господствовала в воздухе. Общая численность советско-монгольских войск 

составляла порядка 5 тыс. чел., около 30 орудий, 134 бронеавтомобиля. 

Ближайшие резервы — танковая бригада, две мотоброневые бригады, стрелковый 

полк — располагались в 140 км от линии фронта. Советскому командованию 

удалось остановить японское наступление110. 

Тактика японских войск, основанная на наступательных действиях пехоты в 

ночных условиях, показала свою несостоятельность. Советское командование 

обладало преимуществом в артиллерии, в том числе крупнокалиберной. 

Эффективно использовалась бронетехника. Получение разведданных 

обеспечивалось действиями монгольских кавалерийских отрядов. Только 

разведывательный отряд подполковника Адзумы потерял 105 чел. убитыми и 34 

— ранеными, что составило 63% от общей численности отряда 

(220 военнослужащих)111. 

По разработанному плану операции под названием «Второй период 

номонханского инцидента», командующий японскими силами генерал-лейтенант 

Комацубара предполагал нанести удар двумя группировками войск, уничтожить 

позиции советской артиллерии, захватить господствующие высоты, отрезав пути 

отхода силам РККА. Для обеспечения успеха наступательных действий, 

командование группировки войск 27 июня осуществило бомбардировки 

советских аэродромов Тамцак-Булак, Баин-Бурду-Нур и Баин-Тумен, несмотря на 

прямой запрет Генерального штаба, опасавшегося эскалации конфликта112. 

В ночь со 2 на 3 июля 1939 г., японские войска форсировали р. Халхин-Гол, 

захватили ряд господствующих высот, в том числе важную высоту Баин-Цаган. 

Для ликвидации прорыва, советское командование задействовало 11-ю танковую 

бригаду РККА. Японское командование не было готово к активным действиям 

 
110 Горбунов Е.А. Восточный рубеж. ОКДВА против японской армии... С. 318; Коломиец М. Бои у реки Халхин-

Гол. Май — сентябрь 1939 г. Серия: Фронтовая иллюстрация. 2002. № 2. С. 24—27, 31. 
111戦史叢書 Сэнси Сосё [История войны] в 104 т. Т. 27. 関東軍 (1) 対ソ戦・ノモンハン事件 Кантогун ити Тай со 

сэн Номонхан джикен [Квантунская армия. Часть 1. Война против Советского Союза…]. P. 448—461; Drea J.E. 

Nomonhan: Japanese-Soviet Tactical Combat, 1939… Р. 28. 
112戦史叢書 Сэнси Сосё [История войны] в 104 т. Т. 27. 関東軍 (1) 対ソ戦・ノモンハン事件 Кантогун ити Тай со 

сэн Номонхан джикен [Квантунская армия. Часть 1. Война против Советского Союза…]. P. 481—486. 
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советских танковых войск и отдало приказ об отводе войск на восточный берег 

р. Халхин-Гол113. 

Провал наступления японских войск на западном берегу р. Халхин-Гол 

предопределил результативность действий второй японской группировки. 

Находясь под артиллерийским обстрелом, японские войска не могли 

задействовать бронетехнику, попытки организовать ночную атаку на советские 

позиции провалились из-за невозможности организовать взаимодействие с 

пехотой. К 11 июля японские войска вынуждены были отойти и закрепиться на 

господствующих высотах на восточном берегу р. Халхин-Гол114. 

Советское командование сформировало три группировки войск общей 

численностью более 57 тыс. чел., 438 танков, 385 бронеавтомобилей, 542 орудия и 

20 августа 1939 г. начало массированное наступление, с целью окружить 

противника115. Попытки деблокировать окружённые войска ударами извне 

провалились, но некоторые части японских войск вышли из окружения. 

Ликвидация очагов сопротивления на господствующих высотах продолжалась до 

31 августа 1939 г., соглашение об окончании боевых действий было подписано 

15 сентября 1939 г.116 

Потери в личном составе, по официальным данным, составили: 8717 убитых 

и пропавших без вести (без учёта потерь ВВС), 8647 раненых и 2350 больных 

японских военнослужащих117, потери советской стороны — 9703 убитыми и 

15952 ранеными. Вооружённые силы МНР потеряли 165 военнослужащих118. 

Итоги сражения на р. Халхин-Гол наглядно продемонстрировали 

недостаточный уровень механизации японской армии. Если РККА использовала 

 
113 Drea J.E. Nomonhan: Japanese-Soviet Tactical Combat, 1939... Р. 32; Коломиец М. Бои у реки Халхин-Гол… С. 43, 

44; 戦史叢書 Сэнси Сосё [История войны] в 104 т. Т. 27. 関東軍 (1) 対ソ戦・ノモンハン事件 Кантогун ити Тай со 

сэн Номонхан джикен [Квантунская армия. Часть 1. Война против Советского Союза...]. P. 469—470, 518. 
114 Drea J.E. Nomonhan: Japanese-Soviet Tactical Combat, 1939... Р. 32—34, 43—44, 47, 48; 戦史叢書 Сэнси Сосё 

[История войны] в 104 т. Т. 27. 関東軍 (1) 対ソ戦・ノモンハン事件 Кантогун ити Тай со сэн Номонхан джикен 

[Квантунская армия. Часть 1. Война против Советского Союза…]. P. 505—507. 
115 Советско-японские войны. 1937—1945: сборник... С. 27—28; Коломиец М. Бои у реки Халхин-Гол… С. 56. 
116 Bellamy D.C., Lahnstein S.J. The New Soviet Defensive Policy: Khalkhin Gol 1939 As Case Study… Р. 25, 26. 
117三浦信行、ジンベルグ・ヤコブ、岩城成幸 = Нобуюки Миуро, Зинберг Яков, Сигэюки Иваки, 

日露の史料で読み解く「ノモンハン事件」の一側面 = Нитиро но сирио де йомитоку Номонхан джикен но 

ичисокумен = Некоторые аспекты конфликта на р. Халхин-Гол из российских и японских источников // Asia Japan 

Journal. 2010. № 5. Р. 76—77. 
118 Россия и СССР в войнах XX века: книга потерь: справочное изд. М., 2010. С. 159.  
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танковые соединения как основную ударную силу, в виде отдельных танковых 

бригад, подчинённых армейскому командованию, способных действовать не 

только во взаимодействии с пехотой, но и самостоятельно, то японское 

командование — ограниченно, только для сопровождения пехоты. Г.К. Жуков 

характеризовал материальную часть японских танковых войск следующим 

образом: «Что касается технического состояния японской армии, считаю ее 

отсталой. Японские танки типа наших МС-1 явно устарели, плохо вооружены и с 

малым запасом хода»119. Ещё одной проблемой японской армии стала 

недостаточная эффективность артиллерийского огня с лимитом расхода 

боеприпасов — не более 2—3 снарядов на орудие в день120. 

Японское командование недооценило важность моторизации в обеспечении 

войск. Главный транспортный железнодорожный узел, через который 

обеспечивалась доставка грузов для японской армии располагался в г. Хайлар в 

200 км от района боёв, узкоколейная железная дорога доходила до населённого 

пункта Хандагай, в 60—70 км от границы. Японское командование не имело 

опыта переброски большого количества грузов и неверно оценивало возможности 

тыловых служб РККА121. 

Несмотря на серьёзные транспортные проблемы, командование РККА 

смогло обеспечить доставку достаточного количества продовольствия, 

медикаментов, боеприпасов для крупной группировки войск. Грузы и пополнение 

доставлялось по Транссибирской магистрали до населённого пункта Борзя, далее 

автомобильным или гужевым транспортом к району боёв на расстояние около 

750 км. По оценкам японского командования, для этой задачи необходимо было 

примерно 10 тыс. грузовиков. В действительности, согласно воспоминаниям 

Г.К. Жукова, использовались 2974 грузовика и 1287 автоцистерн122. 

 
119 Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М., 1970. С. 176. 
120 Bellamy D.C., Lahnstein S.J. The New Soviet Defensive Policy: Khalkhin Gol 1939 As Case Study… Р. 26; Drea J.E. 

Nomonhan: Japanese-Soviet Tactical Combat, 1939… Р. 57; 戦史叢書 Сэнси Сосё [История войны] в 104 т. Т. 27. 

関東軍 (1) 対ソ戦・ノモンハン事件 Кантогун ити Тай со сэн Номонхан джикен [Квантунская армия. Часть 1. 

Война против Советского Союза...]. P. 505—506. 
121 Drea J.E. Nomonhan: Japanese-Soviet Tactical Combat, 1939… Р. 24—27; 戦史叢書 Сэнси Сосё [История войны] в 

104 т. Т. 27. 関東軍 (1) 対ソ戦・ノモンハン事件 Кантогун ити Тай со сэн Номонхан джикен [Квантунская армия. 

Часть 1. Война против Советского Союза…]. P. 429—430. 
122 Bellamy D.C., Lahnstein S.J. The New Soviet Defensive Policy: Khalkhin Gol 1939 As Case Study... Р. 25; Japanese 
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Ещё одним серьёзным недостатком в действиях японской армии стало 

отсутствие разведданных о противнике. Разведывательный центр Квантунской 

армии находился в городе Чанчунь на расстоянии свыше 500 км от района боёв, 

что осложняло оперативную обработку полученной информации123. 

Разведывательная деятельность пехотных подразделений ограничивалась 

отсутствием офицера разведки на уровне батальона, который мог бы провести 

предварительный анализ полученной информации и передать её вышестоящему 

командованию. В японской армии не имелось данных не только о численности 

противника и его расположении, но и о характере местности, на которой 

предстояло действовать124. 

Единственной сферой, в которой японцы на короткое время добились 

превосходства, являлись действия авиации. В боевых действиях использовали 

2 типа истребителей и 4 типа бомбардировщиков собственной разработки. По 

своим тактико-техническим характеристикам японские самолёты были 

сопоставимы с самолётами ВВС РККА, либо, по отдельным параметрам, 

превосходили советские, особенно по степени радиофикации. За период 

конфликта с советской стороны было задействовано свыше 900 самолётов, с 

японской — более 400. Согласно официальным данным, потери ВВС РККА 

составили 258 самолётов, в том числе 209 — от действий противника. Общие 

потери личного состава — 287 чел., в том числе 174 — безвозвратно. По 

приблизительным подсчётам, японская авиация потеряла 142 (по другим данным 

162) самолёта и 104 (по другим данным 152) лётчика125. Японское командование 

считало, что немногочисленная, но хорошо подготовленная японская авиация 

может эффективно противостоять более многочисленному, но плохо 

подготовленному противнику. 

Отдельные эпизоды боевых действий дали японскому командованию 

основания надеяться на моральное превосходство. Г.М. Штерн в докладе на имя 
 

special studies on Manchuria. Vol. 13. Study of strategical and tactical peculiarities of Far Eastern Russia and soviet Far 

East forces. Washington D.C., 1956. Р. 130; Жуков Г.К. Воспоминания и размышления… С. 160. 
123 Brown R.G. Anti-soviet operations of Kwantung army intelligence, 1931-39 // Studies in Intelligence. 1960. № 4. P. 33. 
124 Drea J.E. Nomonhan: Japanese-Soviet Tactical Combat, 1939... Р. 34, 71—72. 
125 Кондратьев В.И. Битва над степью. Авиация в советско-японском вооружённом конфликте на реке Халхин-Гол. 

М., 2008. С. 64, 66—68, 81, 82. 
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наркома обороны К.Е. Ворошилова отмечал: «…японцы воюют в МНР 

кадровыми войсками, военные действия носят локальный характер и особую роль 

в данном частном столкновении имеет вопрос чести и престижа нашей армии, а 

наши приписники, и особенно переменники, к сожалению, плохо обучены»126. 

Советское командование высоко оценивало личный состав японской армии. 

Г.К. Жуков дал следующую характеристику японской армии: «Японский солдат, 

который дрался с нами на Халхин-Голе, хорошо подготовлен, особенно для 

ближнего боя, дисциплинирован, исполнителен и упорен в бою, особенно в 

оборонительном. Младший командный состав подготовлен очень хорошо и 

дерется с фанатичным упорством. Как правило, младшие командиры в плен не 

сдаются и не останавливаются перед «харакири». Офицерский состав, особенно 

старший и высший, подготовлен слабо, малоинициативен и склонен действовать 

по шаблону»127. 

По итогам боёв при Генеральном штабе Японии был сформирован 

специальный комитет, проводивший исследования в области стратегии, тактики, 

организации подразделений, вооружения, связи, обеспечения, подготовки личного 

состава. В итоговом отчёте, выпущенном в январе 1940 г. подчёркивалось, что 

одной из причин поражения стало отсутствие опыта Первой мировой войны. 

Специальный комитет Квантунской армии исследовал итоги боёв и сделал 

следующие выводы: «…в срочном порядке должны быть улучшены наши 

возможности ведения войны, поскольку огневая мощь находится на низком 

уровне»128. 

Японское командование считало, что части РККА недостаточно 

эффективны в наступлении, поскольку опираются исключительно на 

качественное и количественное превосходство в технике, проигрывая в уровне 

подготовленности пехоты к ближним боям. Оно укрепилось во мнении о 

важности «нематериальных» факторов, продолжало превозносить «боевой дух» 

 
126 Горбунов Е.А. Восточный рубеж. ОКДВА против японской армии... С. 342. 
127 Жуков Г.К. Воспоминания и размышления... С. 175, 176. 
128永原実 = Минору Нагахара. ノモンハン事件 = Номонхан джикен = Номонханский инциден / 永原実歴史講座 = 

Нагахара джитсу рекиси коса = Курс истории Минору Нагахара. URL: http://nagahara.jimdo.com (дата обращения: 

5.08.2021). 
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войск, считало идеологическую обработку личного состава важнейшим фактором, 

определяющим боеспособность вооружённых сил129. 

Как отмечает исследователь В. О'Нил: «Японская Императорская армия и 

Императорский флот посредством реформ энергично искали асимметричное 

преимущество. Они нашли его в засекреченных технологических новшествах и в 

«seishin» [боевом духе]. «Seishin» и высокая подготовка могли обеспечивать и 

действительно обеспечивали небольшое начальное преимущество, но 

недостаточное, чтобы привести японцев к чему-то большему, чем несколько 

месяцев побед»130. 

Следует отметить, что ставка на боевой дух, не обеспеченная достаточным 

количеством современного вооружения, требовала непосредственного участия 

командного состава в боевых действиях. За весь период боевых действий в 71-м 

пехотном полку сменилось 4 командира, что отрицательно сказывалось на 

управляемости войск, их мотивации и снижало эффективность действий 

подразделения. Высокий уровень идеологической обработки военнослужащих вёл 

к дополнительным потерям не только в ходе боевых действий. По итогам конфликта 

на р. Халхин-Гол, командир 8-го пограничного гарнизона полковник Хасебе Риеи, 

командир 72-го пехотного полка полковник Сакаи Микио и подполковник Йоки 

Эйитиро покончили жизнь самоубийством, считая себя виновными в неудачном 

ходе боевых действий. Полковник Окамото Токудзо был убит в госпитале своим 

сослуживцем, обвинившем его в разгроме 71-го пехотного полка. Небоевые 

потери подготовленных офицеров отрицательно сказывались на японской армии, 

делавшей ставку на высокий уровень подготовки личного состава131. 

Японские вооружённые силы, осуществляя догоняющую модернизацию, на 

основе заимствования иностранных технологий и силами собственной 

 
129 Drea J.E. Nomonhan: Japanese-Soviet Tactical Combat, 1939... Р. 90; 戦史叢書 Сэнси Сосё [История войны] в 104 т. 

Т. 27. 関東軍 (1) 対ソ戦・ノモンハン事件 Кантогун ити Тай со сэн Номонхан джикен [Квантунская армия. 

Часть 1. Война против Советского Союза...]. P. 733—734. 
130 O’Neil W.D. Military Transformation as a Competitive Systemic Process: The Case of Japan and the United States 

Between the World Wars. Alexandria, 2003. Р. 87. 
131戦史叢書 Сэнси Сосё [История войны] в 104 т. Т. 27. 関東軍 (1) 対ソ戦・ノモンハン事件 Кантогун ити Тай со 

сэн Номонхан джикен [Квантунская армия. Часть 1. Война против Советского Союза…]. P. 731; Drea J.E. 

Nomonhan: Japanese-Soviet Tactical Combat, 1939… Р. 108. 
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промышленности, не смогли завершить данный процесс. В период мирного времени 

(1922—1931 гг.) он прерывался экономическими проблемами, связанными с 

рецессией и мировым кризисом, в 1931—1941 гг. проходил в условиях военного 

времени, требовавших дополнительных финансовых расходов. Фракционная 

борьба значительно осложняла любые попытки реформирования армии. 

 

1.4. Основные направления развития Императорского флота  

 

В соответствии с концепцией южного направления внешнеполитической 

экспансии «Нансин-Рон» командование японского Императорского флота ставило 

своей целью создание военно-морских сил, способных обеспечить господство 

Японии на Тихом океане, и в случае конфликта нанести поражение ВМС США и 

Британскому королевскому флоту. С учётом того, что отрасли промышленности, 

связанные с кораблестроением, являлись приоритетными, внедрение новых 

технологий и конструкторских решений становилось необходимым для 

сохранения боеспособности военно-морских сил. 

Строительство кораблей требовало огромных финансовых затрат и 

распределение государственного бюджета вызывало внутриполитическую борьбу. 

Кораблестроительные программы обсуждались и принимались на самом высоком 

уровне — как правило, морской министр представлял их парламенту. Помимо 

конкуренции за военный бюджет между армией и флотом представители 

гражданских оппозиционных кругов стремились ограничить рост военных 

расходов, под лозунгом «бедная страна, сильная армия», призывали уменьшить 

военные расходы и увеличить — на социальные нужды. 

Все крупные морские державы обладали развитой судостроительной 

промышленностью, собственными конструкторскими школами и опытом боевого 

применения надводных кораблей. Япония создавала кораблестроение с нуля. 

Помимо очевидных проблем такой путь имел и некоторые преимущества, 

позволяя ей приобретать новейшее оборудование и перенимать передовой опыт, а 

не тянуть за собой из прошлого устаревшие производственные линии и 

конструкторские решения. 
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В процессе создания Императорского флота Японии выделяются три 

основных этапа. В 1855—1922 гг. Япония формировала флот на основе 

иностранного опыта и с привлечением иностранных специалистов. Значительная 

часть боевых кораблей строилась за рубежом, так как собственная 

кораблестроительная промышленность и инженерная школа находились в 

процессе становления. 

Создание кораблестроительной промышленности в Японии началось в 

1855 г., когда с помощью иностранных специалистов началось строительство 

металлургического и кораблестроительного заводов. Параллельно в Этадзимской 

академии читались курсы по основам кораблестроения. Это позволяло готовить 

инженерные кадры и адаптировать иностранные проекты под требования 

Морского генерального штаба и максимально унифицировать корабли одного 

класса, построенные в разных странах132. С учётом собственного опыта и опыта 

других государств происходила модификация морского вооружения, что 

позволяло проверить на практике и дать оценку тем или иным конструкторским 

решениям. 

Огромное значение для японского флота имело участие в Русско-японской 

войне 1904—1905 гг. и изучение опыта морских сражений Первой мировой 

войны. Генеральный штаб Императорского флота Японии сформулировал тактику 

генерального сражения линейных флотов: действия линейного флота должны 

обеспечиваться прикрытием броненосных, а впоследствии, линейных крейсеров. 

Для успеха предполагалось ослабить противника атаками эсминцев и миноносцев. 

Данная стратегия, сформулированная вице-адмиралом Акиямой Санэюки, 

занимавшим должность начальника штаба Императорского флота в 1904—

1905 гг., стала основой военно-морского строительства до 1941 г. В основе планов 

лежала необходимость иметь эскадру линейных кораблей как «сильное» крыло 

флота и соответствующее число линейных крейсеров как «быстрый» компонент 

эскадры. Данная тенденция нашла своё отражение в кораблестроительных 

 
132 Вооружённые силы Японии. История и современность (К 40-летию разгрома милитаристской Японии во Второй 

мировой войне). М., 1985. С. 7, 8. 
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программах «8-4», «8-6» и «8-8». Вторым важным направлением стал курс на 

приоритетное развитие миноносных сил и торпедного вооружения. 

В 1905—1922 гг. в развитии Императорского флота Японии можно 

проследить несколько господствующих тенденций. В первую очередь следует 

отметить, то, что оформление концепции «Нансин-Рон» совпало с очередным 

витком гонки вооружений. Этот процесс вызван спуском на воду новейшего 

английского линейного корабля «Dreadnought», превосходившего броненосцы 

всех стран по количеству орудий главного калибра, скорости и бронированию. 

Спуск на воду данного корабля ознаменовал окончание эпохи броненосцев и 

вынудил ведущие мировые державы к разработке и строительству кораблей этого 

класса. Первым шагом к созданию линейного флота стала постройка японских 

дредноутов типа «Кавачи», заложенных в 1909 г. и вошедших в строй в 1912 г.133 

Гонка вооружений обусловила стремление морского министра Минору 

Сайто провести через парламент «Программу создания нового флота», где 

планировалось строительство 7 дредноутов, 3 линейных крейсеров, 5 лёгких 

крейсеров, 26 эсминцев и 10 подводных лодок. Её отвергли, но было решено 

заказать в Англии линейный крейсер «Конго», спроектированный на основе 

английского крейсера типа «Lion». 

На момент спуска на воду головной корабль серии «Конго» являлся одним 

из самых мощных кораблей в мире. В то же время он был последним из японских 

кораблей, построенных за границей. Второй корабль серии — «Хией» был 

заложен 4 ноября 1911 г. на Военно-морской верфи в Йокосуке. Строительство 

осуществлялось по английским чертежам, японскими инженерами, но до 30% 

материалов и оборудования заказывали за границей. Корабли типа «Конго» в 

1920—1930-х гг. прошли несколько последовательных модернизаций, в рамках 

которых совершенствовались системы управления огнём, устанавливались 

гидросамолёты, предназначенные для ведения разведки и корректировки огня, 

осуществлялся переход с угольных котлов на нефтяные, что значительно 

 
133 Evans D.C., Peattie M.R. Kaigun: Strategy, Tactics, and Technology in the Imperial Japanese Navy, 1887—1941… 

Р. 129—132, 144—146, 159—160. 
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увеличивало дальность плавания134. 

Переработанная «Программа по созданию нового флота», предложенная в 

сентябре 1911 г., также была отвергнута, но принимается решение построить ещё 

3 линейных крейсера типа «Конго» и линкор «Фусо», ставший первым линкором 

нового типа, спроектированным и построенным японскими силами, без участия 

европейцев. В рамках «Программы по созданию нового флота», не принятой 

парламентом, на средства для обычного пополнения флота был заказан второй 

линкор типа «Фусо» — «Ямасиро»135. Линкор «Фусо» был введён в строй в 

ноябре 1915 г., «Ямасиро» — в марте 1917 г. Дальнейшим развитием принципов, 

заложенных в кораблях типа «Фусо», стали линкоры типа «Исе» — «Исе» и 

«Хиуга» — вошедшие в строй в декабре 1917 г. и в апреле 1918 г. 

соответственно136. 

В апреле 1914 г. пост морского министра занял Мудзуро Ясиро. На основе 

его предложений была сформирована программа «8-4», предполагавшая создание 

основных сил флота в составе 8 линкоров (2 — типа «Кавати», 2 — типа «Фусо» и 

4 — вновь заказанных) и 4 линейных крейсеров (тип «Конго»). Парламент эту 

программу одобрил и выдал санкцию на закладку линкоров «Исе» и «Хиуга137. 

После окончания Первой мировой войны японское командование 

продолжило разработку кораблестроительных программ, корректируя их на 

основе зарубежного опыта. Итогом стало кардинальное изменение взглядов на 

основные принципы проектирования линейных кораблей. Анализ результатов 

Ютландского сражения показал, что бронирование линейных кораблей 

практически всех морских держав не может гарантировать безопасности. Угроза 

гибели любого корабля от одного снаряда заставила кораблестроителей ведущих 

морских держав начать проектирование кораблей с улучшенной защитой. 

Наиболее перспективной оказалась американская система бронирования, 

получившая название «все или ничего». Впервые применённая на американских 
 

134 Рубанов О.А. Линейные крейсера Японии. 1911—1945 гг. СПб., 2005. С. 11, 14. 
135 Апальков Ю. Боевые корабли японского флота. Линкоры и Авианосцы. 10.1918 — 8.1945 гг. Справочник. СПб., 

1997. С. 6; Evans D.C., Peattie M.R. Kaigun: Strategy, Tactics, and Technology in the Imperial Japanese Navy, 1887—

1941… Р. 160—164. 
136 Рубанов О.А., Трубицын С.Б. Линейные корабли Японии. 1909—1945 гг. СПб., 2007. С. 11—12. 
137 Апальков Ю. Боевые корабли японского флота. Линкоры и Авианосцы… СПб., 1997. С. 7. 
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линкорах типа «Nevada», новая система предлагала использование максимально 

мощной брони для защиты жизненно-важных центров корабля — машинного и 

рулевого отделений, башен и погребов главного калибра. Прочие места либо не 

бронировались, либо были защищены тонкой противоосколочной броней. Новое 

поколение кораблей получило официальное наименование «Пост-ютландских»138. 

Строительство новых линейных кораблей типа «Nevada» в ВМС США 

напрямую повлияло на разработку и выполнение кораблестроительных программ 

в Японии. Первоначально был принят усечённый вариант программы «8-4»: 

планировалось строительство нового линкора типа «Нагато» и двух лёгких 

крейсеров, позднее принят расширенный вариант программы, 

предусматривающий строительство в течение 1917—1924 гг. трёх линкоров — 

«Муцу», «Кага», «Тоза» и двух линейных крейсеров — «Амаги», «Акаги», 

9 лёгких крейсеров, 27 эсминцев и 18 подлодок. В 1917—1920 гг. первоначальный 

вариант программы «8-4» трансформировался сначала в программу «8-6» и затем 

— «8-8». Согласно этой программе, одобренной парламентом в июне 1920 г., 

предполагалось создать ядро флота из 8 линкоров и 8 линейных крейсеров, 

причём это должны были быть новейшие корабли. Первые японские дредноуты 

типа «Кавачи» и линейные крейсера типа «Конго» таковыми уже не считались. 

Второй этап развития Императорского флота (1922—1934 гг.) происходил в 

условиях выполнения договоров об ограничении морских вооружений. Ключевым 

событием стало подписание представителями США, Японии, Франции, 

Великобритании и Италии договора об ограничении морских вооружений на 

международной конференции в Вашингтоне в 1922 г. Согласно его условиям, 

устанавливался лимит по тоннажу линейных кораблей: 533 400 т для США и 

Великобритании, 177 800 т для Франции и Италии и 320 040 т для Японии. В 5-й 

и 6-й статьях договора официально закреплялся термин «Capital Ship» и 

оговаривались максимально допустимые характеристики данного класса 

кораблей: водоизмещение не более 35 560 т, артиллерия главного калибра не 

 
138 Линкоры Второй мировой. Ударная сила флота. М., 2006. С. 234; Newbolt H. History of the Great War. Vol. 4. 

Naval operations. London, 1928. Р. 15. 
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более 406 мм. Разрешённый общий тоннаж авианосцев составлял 137 160 т для 

США и Великобритании, 60 960 т — для Франции и Италии и 82 296 т — для 

Японии.  По характеристикам авианосцы не должны были превышать 27 000 т 

водоизмещения и не иметь артиллерии свыше 203 мм. Предельно разрешённые 

характеристики кораблей других классов не должны были превышать 10 160 т 

водоизмещения с артиллерией главного калибра не более 203 мм139. 

Острая дискуссия развернулась вокруг тех кораблей, которые не 

укладывались в нормы Вашингтонского соглашения, но уже находились в составе 

флотов или готовились к спуску на воду. Большую их часть решили не 

достраивать, строить новые линейные корабли можно было только на замену 

кораблям, прослужившим не менее 20 лет. Согласно планам по обновлению 

корабельного состава флотов, линкоры «доютландского» типа должны были быть 

заменены «вашингтонскими» линкорами «постютланского» типа только к 1942 г. 

На момент подписания договора ни одна кораблестроительная школа не 

имела проектов кораблей, сочетающих в себе высокую скорость, мощное 

бронирование и вооружение, не превышая при этом максимально разрешённого 

водоизмещения. Чтобы оставаться в договорных рамках, кораблестроители 

жертвовали теми или иными тактико-техническими характеристиками. Разборка 

уже строящихся кораблей вела к потере огромных средств и единственным 

способом компенсации стала перестройка линкоров и линейных крейсеров в 

авианосцы. Согласно вашингтонскому договору, в целях экономии разрешалось 

перестроить два линкора или линейных крейсера в авианосцы при условии, что 

общий разрешённый тоннаж кораблей этого класса не будет превышен. 

Принятие этого пункта договора имело серьёзные последствия. До 

подписания Вашингтонского соглашения в составе флотов находились небольшие 

авианосцы, с малой авиагруппой, предназначенные для разведки или рейдерских 

действий. Перестройка в авианосцы линкоров и линейных крейсеров привела к 

созданию нового класса кораблей — тяжёлых ударных авианосцев. Новые 

 
139 Limitation of naval armament (Five-power treaty or Washington treaty). URL: http://www.loc.gov/law/help/us-

treaties/bevans/m-ust000002-0351.pdf (дата обращения: 10.08.2021). 
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авианосцы, большие по размерам и обладающие внушительной авиагруппой, не 

соответствовали принятой тактике. Характерной особенностью стало 

формирование новых тактических приёмов под уже существующие корабли, 

тогда как обычно бывает наоборот. 

Установленные договором ограничения не позволяли проводить дальнейшее 

перевооружение флота. Япония была вынуждена отказаться от выполнения 

программы «8-8» и разобрать десять кораблей возрастом от 10 до 20 лет и шесть 

кораблей, находившихся в стадии строительства140. К 1924 г. в состав 

Императорского флота Японии входили свыше 200 боевых кораблей всех классов. 

Основу флота составляли 10 тяжёлых артиллерийских кораблей класса линкор и 

линейный крейсер, при этом из 6 линкоров японского Императорского флота 

только 2 «постютландских» типа «Нагато» можно было считать современными. 

Наличие в составе флота только 2 авианосцев свидетельствует о том, что 

командование не рассматривало развитие палубной авиации в качестве 

приоритетного направления (см. табл. 1.4.1). 

Таблица 1.4.1. — Корабельный состав японского Императорского флота  

по состоянию на 1924 г. 

 

Тип корабля Количество единиц Водоизмещение, т 

Линкоры 6 184 062 

Линейные крейсера 4 105 280 

Всего кораблей класса 

«Capital ship» 10 289 342 

Авианосцы 2 12 650 

Крейсера 18 82 855 

Эсминцы 83 73 645 

Подводные лодки 50 35 501 

Прочие корабли 60 411 796 

Всего 223 905 789 

Источник. Outline of naval armament and preparations for war. Part I (1922—1934). Japanese Monograph № 145. — 

Tokyo: Military history section. Headquarters Army Forces Far East. 1958. Р. 3. 

Начать строительство новых линкоров японское командование имело право 

только с 1931 г. Вашингтонский договор ограничивал характеристики крейсеров, 

но никак не регулировал их количество, что обусловило резкое увеличение их 

числа в японском флоте. Основные работы проводились по строительству лёгких 

 
140 Outline of naval armament and preparations for war. Part I (1922—1934). Japanese Monograph № 145. Tokyo, 1958. Р. 2. 
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крейсеров, эсминцев и подводных лодок. Была пересмотрена политика Имперской 

обороны. В соответствии с договорными ограничениями флот должен состоять из 

8 линкоров, 3 авианосцев, 40 тяжёлых и 16 лёгких крейсеров, 64 эсминцев и 

17 подводных лодок. 

Первое подразделение морской авиации сформировали на военно-морской 

базе Йокосука в 1916 г., второе — в 1918 г. на военно-морской базе Сасебо. В 

1921 г. был утверждён план создания авиационных групп и из Великобритании 

приглашены специалисты по аэронавтике. К 1930 г. в состав Императорского флота 

вошли 17 авиагрупп (авиаполков) — 3 тренировочных, 2 палубных истребительных, 

2 палубных разведывательных, 2,5 палубных бомбардировочных, 4,5 авиагруппы 

разведывательных гидросамолётов, 2 авиагруппы малых гидросамолётов, 

1 исследовательская авиагруппа. Общее количество самолётов составляло 

284 машины в строю и 109 — в резерве141. 

В соответствии с новой политикой Имперской обороны, новая 

кораблестроительная программа, рассчитанная на период с 1925 по 1930 г., 

предусматривала перестройку незавершённых линкора «Кага» и линейного 

крейсера «Акаги» в авианосцы, строительство 11 крейсеров, 30 эсминцев и 

27 подводных лодок. Кроме того, был заложен авианосец «Рюдзе», отличающийся 

малыми размерами и водоизмещением, что позволяло не учитывать его при 

подсчёте общего количества кораблей, разрешённых Вашингтонским 

договором142. 

Дипломатическая борьба вокруг вопроса об ограничении морских 

вооружений продолжилась на Женевской конференции в июне—августе 1927 г., а 

затем и на Лондонской конференции по морскому разоружению в январе 1930 г. 

Итоговый документ во многом опирался на решения Вашингтонской 

конференции, и важнейшим результатом стало ограничение тактико-технических 

характеристик и количества крейсеров, эсминцев, подводных лодок. Тяжёлые 

крейсера (категория А) не должны были превышать 10 160 т водоизмещения с 

 
141 Outline of naval armament and preparations for war. Part I (1922—1934). Japanese Monograph № 145… Р. 5—9. 
142 Outline of naval armament and preparations for war. Part I (1922—1934). Japanese Monograph № 145… Р. 4. 
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артиллерией главного калибра не более 203 мм. Лёгкие крейсера (категория Б) не 

должны были вооружаться артиллерией главного калибра свыше 155 мм. 

Максимально допустимое количество и общий тоннаж кораблей данного класса 

определялся для США — 18, для Англии — 15, для Японии — 12 тяжёлых 

крейсеров. Точное число лёгких крейсеров не определялось, но устанавливался 

максимально разрешённый общий тоннаж — 145 796 метрических т для США, 

195 275 — для Великобритании, 102 057 метрических т — для Японии143. 

Невозможно однозначно оценить последствия подписания представителями 

Японии Вашингтонского и Лондонского договоров. Многие военные и 

политические руководители Японии, добивавшиеся равного положения с США и 

Великобританией, решение конференции, поставившее Японию на третье место, 

приняли как дипломатическое поражение. Однако Великобритания и США были 

вынуждены контролировать не только Тихий океан, но и Атлантику, и Индийский 

океан. Кроме того, США при постройке крупных кораблей ориентировались не 

только на ограничения, но и на пропускную способность Панамского канала. 

Данный фактор позволял Императорскому флоту Японии компенсировать 

отставание от потенциальных противников на Тихоокеанском театре военных 

действий. 

Радикальные японские националистические группировки, 

пропагандировавшие идеи реваншизма, настаивали на пересмотре условий 

ограничения военно-морской составляющей. Правительство рассмотрело очередную 

программу строительства флота 7 октября 1930 г., которую одобрило под названием 

«Первый план пополнения военно-морского вооружения» или сокращённо «План 

№ 1», предполагавший строительство 39 боевых и вспомогательных кораблей, в 

том числе 4 лёгких крейсера, 12 эсминцев и 9 подводных лодок до 1936 г. Из 

бюджета выделили 424 млн иен144. 

Обострение международной обстановки, вторжение в Маньчжурию в 

1931 г. и начало перевооружения ВМС США подтолкнули командование 

 
143 International treaty for the Limitation and Reduction of Naval Armament, signed at London, 22 April 1930. URL: 

http://www.microworks.net/pacific/road_to_war/london_treaty.htm (дата обращения: 10.08.2021). 
144 Outline of naval armament and preparations for war. Part I (1922—1934). Japanese Monograph № 145... Р. 11. 
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Императорского флота к дальнейшему наращиванию корабельного состава. Не 

дожидаясь выполнения первого плана, в 1934 г. приняли «Второй план 

пополнения военно-морского вооружения» на 1934—1937 гг. Он предполагал 

строительство 43 кораблей, в том числе 2 авианосца, 2 лёгких крейсера, 

14 эсминцев, 4 подводных лодки. Правительство выделило более 431,6 млн иен145. 

Положения программы преследовали цель — обеспечить превосходство над 

военно-морскими силами потенциальных противников при формальном 

соблюдении положений международных договоров. Для этого реальные 

характеристики кораблей занижались. В частности, при строительстве лёгких 

крейсеров типа «Могами» и «Тоне» максимально допустимое водоизмещение 

превысили. Кроме того, ещё на стадии проектирования предусматривалась 

возможность замены 155-мм орудий главного калибра на 203-мм, что позволяло 

превратить лёгкие крейсера в тяжёлые. С 1934 г. началось проектирование линкора, 

который по своим возможностям должен превзойти любой корабль этого класса, 

который США и Великобритания могли бы построить до 1945—1947 гг.146 

Согласно первому плану, предполагалось сформировать 28 авиагрупп 

морской авиации до 1936 г., но в ходе обсуждения их количество уменьшили до 

14, в общей сложности 176 самолётов. Второй план пополнения военно-морского 

вооружения, принятый в 1934 г., предусматривал выделение 45 439 300 иен для 

формирования 8 новых авиагрупп — 105 самолётов, реорганизации 9 уже 

сформированных. В итоге, к концу 1937 г. Императорский флот Японии обладал 

достаточно мощной морской авиацией, включавшей в себя 563 базовых и 

332 палубных самолёта. Численность личного состава морской авиации 

составляла 2711 военнослужащих147. 

Третий этап формирования корабельного состава Императорского флота 

1934—1941 гг. характеризуется отказом от выполнения договорных ограничений. 

Планы пополнения корабельного состава флота были нацелены на обеспечение 

абсолютного превосходства над силами ВМС США и Британского флота на 

 
145 Outline of naval armament and preparations for war. Part I (1922—1934). Japanese Monograph № 145... Р. 17, 18, 20. 
146 Крейсера Второй Мировой. Охотники и защитники. М., 2007. С. 13. 
147 Outline of naval armament and preparations for war. Part I (1922—1934). Japanese Monograph № 145… Р. 19—22. 
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Тихоокеанском театре военных действий. В декабре 1934 г. японское 

правительство заявило об отказе от выполнения норм Вашингтонского договора, 

в январе 1936 г. японская делегация демонстративно покинула Лондонскую 

конференцию пяти держав по ограничению морских вооружений. В марте 1936 г. 

Япония отказалась обсуждать соглашение об ограничении количества и калибра 

орудий на крупных кораблях. 

Командование Императорского флота Японии начало разрабатывать 

«Третий план пополнения военно-морского вооружения» без учёта каких-либо 

договорных ограничений. Для его выполнения в 1937—1941 гг. выделили более 

1 613 млн иен. Японский Императорский флот должен был получить 66 кораблей 

общим водоизмещением 277 000 т, в том числе 2 суперлинкора, 2 тяжёлых 

авианосца, 15 эсминцев, 13 подводных лодок, 4 эскортных корабля. 

Суперлинкоры «Ямато» и «Мусаси» были заказаны в рамках «Третьего плана 

пополнения военно-морского вооружения», заложены в ноябре 1937 г. и марте 

1938 г. соответственно. «Ямато» вошёл в строй в декабре 1941 г., «Мусаси» — в 

августе 1942 г. Третий корабль серии «Синано» был перестроен в авианосец. 

Заказ на четвёртый корабль серии аннулировали. Линкоры «Ямато» и «Мусаси» 

стали самыми большими и самыми мощными артиллерийскими кораблями в 

мире. Они несли самое мощное артиллерийское вооружение за всю историю 

морской артиллерии — девять 460-мм орудий главного калибра, расположенных 

в 3-х трёхорудийных башнях. Не вызывает сомнений, что в бою один на один, 

линкор типа «Ямато» мог уничтожить любой линейный корабль Британского 

флота или ВМС США148. 

Помимо строительства тяжёлых ударных авианосцев специальной 

постройки («Секаку», «Дзуйкаку»), предполагалось выделить около 140 млн иен 

на формирование новых и перевооружение существующих авиагрупп. С учётом 

средств, выделяемых на строительство аэродромов и ремонтных мастерских, 

общая сумма расходов на морскую авиацию достигала 200 млн иен, но Морской 

генеральный штаб запросил увеличение ассигнований на строительство ещё 

 
148 Апальков Ю. Боевые корабли японского флота. Линкоры и Авианосцы… С. 111. 
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390 самолётов, в том числе 131 истребитель, 57 палубных бомбардировщиков, 

71 палубный торпедоносец, 72 базовых бомбардировщика149. 

Отказ от договорных ограничений позволил вернуть в состав флота линкор 

(линейный крейсер) «Хиэй», ранее выведенный в состав учебных кораблей. 

Кроме того, крейсера типа «Могами» перевооружили 203-мм орудиями главного 

калибра, что перевело их из класса лёгких крейсеров в класс тяжёлых. Не 

дожидаясь выполнения третьего плана, в 1938 г. принимается «Четвёртый план 

пополнения военно-морского вооружения», согласно которому планировалось 

выделить 1 205 780 000 иен на строительство 83 кораблей, в том числе 

2 суперлинкора, 1 авианосец, 6 крейсеров, 24 эсминца, 26 подводных лодок. 

Правительством совместно с Генеральным штабом 2 июля 1941 г. был 

выработан «План национальной политики Японской Империи в связи с 

изменением обстоятельств», в котором подчёркивалась неизбежность войны с 

США и Великобританией и необходимость усиления флота и морской авиации. 

Предполагалось иметь в составе Императорского флота 1915 самолётов, в том 

числе 337 палубных истребителей, 208 бомбардировщиков, 470 палубных 

торпедоносцев. Для реализации программы выделялось свыше 300 млн иен. 

Несмотря на проблемы, Японии к началу войны на Тихом океане удалось 

создать флот, входивший в тройку сильнейших наряду с флотами США и 

Великобритании (см. табл. 1.4.2). В состав Императорского флота Японии 

входили около 400 боевых кораблей основных классов, более 80 — находились в 

постройке. Изменились взгляды командования на стратегию и тактику ведения 

войны на море. Наряду с мощным линейным и крейсерским флотом, созданным в 

рамках концепции генерального сражения тяжёлых артиллерийских кораблей, в 

состав Императорского флота с середины 1930-х гг. входили авианесущие 

корабли. Однако соотношение количества и тоннажа артиллерийских и 

авианесущих кораблей свидетельствует о том, что в ходе реализации 

кораблестроительных программ приоритет отдавался артиллерийским кораблям. 

 
149 Outline of naval armament and preparations for war. Part II (1934—1939). Japanese Monograph № 149. Tokyo, 1958. 

Р. 2—10, 15, 16. 
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Таблица 1.4.2. — Корабельный состав японского Императорского флота  

по состоянию на 7 декабря 1941 г. 

 

Класс корабля Количество Водоизмещение (т) 

в составе флота 

Линейные корабли 10 301 400 

Авианосцы 10 152 970 

Тяжёлые крейсера 18 158 800 

Лёгкие крейсера 20 98 855 

Эскадренные миноносцы 112 165 868 

Подводные лодки 65 97 900 

Прочие 156 490 384 

Всего 391 1 466 177 

в постройке 

Линейные корабли 2 128 000 

Авианосцы 4 77 860 

Лёгкие крейсера 4 42 700 

Эскадренные миноносцы 12 27 120 

Подводные лодки 29 42 554 

Прочие 37 57 225 

Всего 88 375 459 

Источник. Outline of naval armament and preparations for war. Part III (1939—1941). Japanese 

Monograph № 160. Tokyo: Military history section. Headquarters Army Forces Far East, 

1958. Р. 35. 

Анализируя программу перевооружения, следует отметить, что 

командование Императорского флота не осознавало важность палубной авиации. 

Предполагалось строительство двух суперлинкоров типа «Ямато», тогда как 

тяжёлые ударные авианосцы специальной постройки были представлены одной 

единицей типа «Тайхо». С учётом сроков строительства крупных кораблей, 

подобное распределение средств могло в условиях широкомасштабных боевых 

действий оставить палубную авиацию без кораблей-носителей. 

В результате выполнения программ пополнения авиации, к началу войны на 

Тихом океане в составе Императорского флота находилось более 3 тыс. самолётов 

(см. табл. 1.4.3). Безусловным достижением следует считать то, что конструкторы 

и авиастроительная промышленность Японии смогли обеспечить вооружённые 

силы практически всеми типами самолётов — палубными истребителями, 

бомбардировщиками и торпедоносцами, базовыми бомбардировщиками-

торпедоносцами, гидросамолётами, разведчиками, транспортными самолётами. 

Благодаря выполнению программ развития морской авиации Япония имела 



97 

численное преимущество над авиацией союзников, имевших по состоянию на 

декабрь 1941 г. 1290 самолётов на Тихоокеанском театре военных действий. 

Обладая господством в воздухе, Императорский флот Японии на начальном этапе 

боевых действий имел возможность проводить эффективные наступательные 

операции150. 

Таблица 1.4.3. — Состав и количество самолётов в авиации Императорского флота 

Японии по состоянию на 7 декабря 1941 г. 

 

Тип самолёта 

Количество 

самолётов в 

первой линии 

Количество 

самолётов в 

резерве 

Всего 

Истребители 415 104 519 

Палубные бомбардировщики 218 39 257 

Палубные торпедоносцы 402 108 510 

Базовые бомбардировщики-

торпедоносцы 339 106 445 

Базовые разведывательные 18 6 24 

Транспортные 38  38 

Разведывательные гидросамолёты 319 96 415 

Летающие лодки 49 17 66 

Учебные 380 380 760 

Вспомогательные 84 84 168 

Всего 2 262 939 3 202 

Источник. Outline of naval armament and preparations for war. Part III (1939—1941). Japanese 

Monograph № 160. Tokyo: Military history section. Headquarters Army Forces Far East, 

1958. Р. 37. 

Процесс развития японского флота в 1920—1930 гг. не отличался от 

процесса развития флотов других стран. Приоритет отдавался строительству 

тяжёлых артиллерийских кораблей. Наиболее перспективные классы кораблей — 

авианосцы и подводные лодки — находились на втором месте. Выполнение 

кораблестроительных программ, привело к тому, что в войне на Тихом океане 

против США, Великобритании и их союзников Япония могла использовать 

порядка 60 крупных боевых надводных кораблей. Резкое изменение тактики 

морских сражений в ходе тихоокеанской кампании заставило Японию 

пересмотреть кораблестроительные программы. 

Реализация двух самостоятельных программ модернизации вооружённых 

сил не соответствовала уровню японской экономики и внешнеполитическим 

 
150 United States Strategic Bombing Survey. Summary report (Pacific war). Washington D.C., 1946. Р. 4. 
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амбициям высшего руководства армии и флота. Конечная цель реформ — 

технологическое превосходство над вооружёнными силами потенциальных 

противников — не была достигнута. Высшее военно-политическое руководство 

Японии не принимало во внимание низкий экономический потенциал, отсутствие 

ресурсных запасов и слабость вооружённых сил. Идеи господства в Азии толкали 

Японию к открытому конфликту с мощнейшими индустриальными державами 

мира — США, СССР и Великобританией. 
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Глава 2. ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЯПОНИИ  

В ПЕРИОД МОДЕРНИЗАЦИИ, 1922—1945 гг. 

 

 

2.1. Трансформация экспансионистской политики Японии 

 

Изменения международной обстановки в 1939—1940 гг. обусловили 

эволюцию планов японской территориальной экспансии. Высшее военно-

политическое руководство Японии при выборе главного направления экспансии, 

помимо военно-экономических факторов, учитывало и внешнеполитические. К 

1939 г. в Европе оформился агрессивный военно-политический блок Германии и 

Италии на основе «Стального пакта» 1939 г., являвшийся продолжением 

«Антикоминтерновского пакта» 1936 г. Политика Германии по пересмотру 

условий Версальского договора — ввод войск в Рейнскую демилитаризованную 

зону, оккупация Австрии, Чехословакии — не встречала противодействия стран-

гарантов Версальской системы. Попытки СССР создать систему коллективной 

безопасности были проигнорированы правящими кругами Франции и 

Великобритании. Политика правительства США отражала внутриполитическое 

противостояние сторонников Ф. Рузвельта, отстаивавшего активную внешнюю 

политику, и изоляционистов, стремившихся ограничить сферу влияния 

территорией Северной и Южной Америки. 

Руководство СССР строило внешнюю политику, стремясь обеспечить 

безопасность государства, не допустить совместных действий Японии и 

Германии. Пакт о ненападении между Германией и Советским Союзом (Пакт 

Молотова — Риббентропа), подписанный 23 августа 1939 г. во время боевых 

действий на р. Халхин-Гол, внёс раскол в японо-германские отношения и 

спровоцировал отставку командования Квантунской группировки войск и смену 

кабинета министров Японии1. 

Начало Второй мировой войны (1 сентября 1939 г.) кардинально изменило 

баланс сил в мире. Поражение и раздел Франции исключили её из числа мировых 
 

1 Агентурное сообщение «Рамзая» из Токио о внутриполитическом кризисе в Японии после заключения договора о 

ненападении между Германией и СССР от 24 августа 1939 г. // Военная разведка информирует. Документы 

Разведуправления Красной Армии. Январь 1939 — июнь 1941 г. М., 2008. С. 123. 



100 

держав. На фоне успехов нацистской Германии, в ходе подписания 

Тройственного пакта 27 сентября 1940 г., в Европе создаётся агрессивный военно-

политический блок — ось Берлин — Рим — Токио. Пакт декларировал, что 

Япония «…признает лидерство Германии и Италии в установлении нового 

порядка в Европе», а «…Германия и Италия признают и уважают лидерство 

Японии в установлении нового порядка в Великой Восточной Азии»2. 

Переход Германии от конфронтации с Советским Союзом к заключению 

пакта о ненападении подорвал доверие Японии к союзнику по 

Антикоминтерновскому пакту. Тройственный пакт в полной мере не восстановил 

взаимное доверие, и японская дипломатия стремилась занять независимую 

позицию, руководствуясь собственными интересами. Германия, в свою очередь, 

была заинтересована во временном улучшении японо-советских отношений. Как 

отмечалось в сообщении помощника военного атташе при посольстве СССР в 

Токио А.М. Алексеева: «Германия признанием за Японией руководящей роли в 

Восточной Азии подталкивает Японию к захвату территории южных морей. <…> 

Этим Германия рассчитывает связать Америку на Дальнем Востоке, имея задачу 

прекратить помощь Англии со стороны Америки. Германия, кроме гарантий 

свободы действия Японии на юге, очевидно, гарантирует безопасность японской 

границы с СССР, без чего договор для Японии не может представлять реальной 

силы»3. 

Оккупация Франции, Голландии и тяжёлое положение Великобритании 

позволяли Японии интенсифицировать проникновение на территорию Юго-

Восточной Азии, ранее контролировавшуюся данными государствами. 

Командование Императорской армии связывало продвижение на юг с решением 

проблемы затянувшейся войны в Китае. На конференции по связям между 

Генеральным штабом и правительством 27 июля 1940 г. был принят документ 

«Общие принципы действий в изменяющейся мировой ситуации», согласно 

 

2  Tripartite Alliance Pact 27 September 1940 // Political Strategy Prior to the Outbreak of War (Part II). Japanese 

Monograph № 146. Tokyo, 1953. Р. 50—52. 
3 Сообщение Алексеева из Токио о германской политике в отношении Японии от 3 октября 1940 г. // Военная 

разведка информирует. Документы Разведуправления Красной Армии… С. 396. 
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которому главной задачей являлось решение китайского вопроса с учётом 

формирования в Нанкине прояпонского правительства Ван Цзинвэя. 

Для успешного подавления сопротивления китайских войск требовалось 

прекращение военных поставок через французский Индокитай и Бирму. Планами 

предусматривалось оказание давления на Францию с целью получения снабжения 

для армии и установления контроля над аэродромами в Индокитае. В том случае, 

если дипломатическое давление окажется неэффективным, предполагалось 

использование вооружённых сил для прямой оккупации французского Индокитая. 

Рассматривалась возможность того, что действия Японии приведут к обострению 

японо-американских отношений и декларировалась необходимость подготовки к 

войне с США4. 

В условиях боевых действий между Германией и Великобританией, 

присоединение Японии к оси Берлин — Рим не могло не отразиться на японо-

британских и японо-американских отношениях. Вопрос о заключении пакта стал 

предметом обсуждения между командующими Императорской армией и 

Императорского флотом. Высшее командование Императорской армии 

рассматривало заключение Тройственного пакта как обязательное условие для 

дипломатической изоляции режима Чан Кайши и успешного завершения японо-

китайской войны. Командование Императорского флота высказывало сомнения о 

целесообразности заключения пакта, поскольку это могло привести к 

преждевременному обострению отношений с США и Великобританией. По 

мнению премьер-министра Йонаи Мицумасы для ведения затяжных боевых 

действий против Тихоокеанского флота ВМС США у Японии недостаточно сил. 

Вступление в открытую войну возможно только в случае участия США в морской 

блокаде Японии, усиления ВМС США и Королевского флота Великобритании в 

Азии или при наличии гарантий невмешательства США в англо-японский 

конфликт на территории Юго-Восточной Азии. 

На переговорах Тайного совета с участием премьер-министра Коноэ, 
 

4 General Principles to Cope with the Changing World Situation (Decided at the Liaison Conference between Imperial 

General Headquarters and the Government on 27 July 1940) // Political Strategy Prior to the Outbreak of War (Part II). 

Japanese Monograph № 146... Р. 42—45. 
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министра иностранных дел Мацуоки, военного министра Тодзио, морского 

министра Оикавы и председателя Совета по планированию Хосино, прошедших 

накануне подписания Тройственного пакта 26 сентября 1940 г., основным 

предметом обсуждения являлся вопрос состояния ресурсной базы Японии, её 

готовности к масштабным боевым действиям. Высшее военное руководство 

подчёркивало крайнюю зависимость Японии от США, которые в 1939—1941 гг. 

поставляли в Японию 65% от общего объёма импорта металлолома, около 30% 

нефтепродуктов и продукции машиностроения, более 80% ферросплавов. В 

целом, доля США в японском импорте составляла примерно 30%5. 

Таким образом, участие Японии в Тройственном пакте высшее военное и 

политическое руководство связывало с необходимостью обеспечить 

невмешательство СССР и США в действия по оккупации французских и 

голландских колоний, подавлению сопротивления в Китае и созданию 

колониальной империи — «Сферы совместного процветания», включавшей 

Китай, Маньчжоу-го и страны Юго-Восточной Азии. 

Для обеспечения успеха захватнических планов на южном направлении, 

японская дипломатия направила усилия на обеспечение безопасности северных 

границ сферы влияния, что было воплощено в заключении пакта о ненападении с 

Советским Союзом. В июне 1940 г. был решён вопрос о границе путём 

подписания соглашения между МНР и Маньчжоу-го. 2 июля 1940 г. посол 

Японии в СССР Того Сигэнори передал наркому иностранных дел СССР 

В. Молотову проект пакта о ненападении6. 

Нормализация японо-советских отношений в 1939—1940 гг. не означала 

отказа от территориальной экспансии в северном направлении. Результаты боёв 

на Халхин-Голе заставили японское командование пересмотреть планы 

развёртывания частей и соединений японской армии в Маньчжурии. Стало 

очевидно отставание Императорской армии от советских войск в МНР и на 
 

5 Японский милитаризм (военно-историческое исследование). М., 1972. С. 175; Молодяков В.Э., Молодякова Э.В., 

Маркарьян С.Б. История Японии. XX век. М., 2007. С. 165. 
6  Беседа Наркома иностранных дел СССР В.М. Молотова с послом Японии в СССР С. Того 2 июля 1940 г. // 

Документы внешней политики СССР. Т. 23. 1940 — 22 июня 1941. Кн. 1. (1 января — 31 октября 1940 г.). М., 

1995 г. С. 400—407. 
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Дальнем Востоке по численности и уровню боевой подготовки. К началу 1940 г. 

Квантунская группировка войск в Маньчжурии насчитывала 9 пехотных дивизий, 

кавалерийскую бригаду, 8 пограничных гарнизонных подразделений, 9 отдельных 

гарнизонных подразделений, 18 авиационных полков и др. подразделения. 

Предполагалось к 1941 г. число пехотных дивизий увеличить до 13 с 

численностью до 350 тыс. чел., а в случае начала боевых действий против СССР 

использовать 19-ю и 20-ю пехотные дивизии Корейской армии. Дополнительно к 

уже существовавшим 3-й и 4-й армиям (армейским группам) сформировали 

штабы 5-й и 6-й армий (армейских групп)7. 

Японское командование рассматривало возможность передислокации войск 

для усиления Квантунской группировки. Вместимость казарменного фонда в 

Маньчжурии составляла около 39 пехотных дивизий, предусматривалось 

перебросить в Маньчжурию пять дивизий с японских островов и 10 дивизий — из 

экспедиционной армии в Китае. Переброска войск обеспечивалась за счёт 

строительства на территории Маньчжурии транспортных коммуникаций8. 

В составе группировки формировались отдельные танковые и 

кавалерийские бригады, большое внимание уделялось авиации. За 1940 г. 

количество авиационных полков увеличилось с 18 до 27. В сообщениях советской 

разведки отмечалось, что японцы резко увеличили авиацию в Маньчжурии, 

организовав самостоятельное авиационное соединение. При штабе Квантунской 

армии был организован штаб командующего ВВС, в Маньчжурии размещены 

новые 1-й, 2-й, 3-й, 13-й, 27-й, 28-й, 32-й и 98-й авиаотряды и в Корее — 29-й 

авиаотряд. Всего в Маньчжурии и Корее установлено 22 боевых авиаотряда, 

3 отряда авиаразведки и 4 учебных авиаотряда9. Это было обусловлено, в первую 

очередь, проигранной борьбой за господство в воздухе над Халхин-Голом, 

наращиванием авиационной группировки РККА и включением в её состав 

тяжёлых бомбардировщиков ТБ-3, способных наносить удары по целям не только 

 

7 Japanese preparations for operations in Manchuria (Prior 1943). Japanese monograph № 77. Tokyo, 1954. Р. 6, 9—11. 
8 Горбунов Е.А. Восточный рубеж. ОКДВА против японской армии. М., 2010. С. 388. 
9 Из обзора положения в Маньчжурии за февраль — первую половину марта 1940 г. Разведотдела штаба читинской 

фронтовой группы от 21 марта 1940 г. // Военная разведка информирует. Документы Разведуправления… С. 369. 
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в Маньчжурии, но и на территории Японии10. 

В 1940—1941 гг. проведена реорганизация разведывательного управления 

Японии, создан единый центр для обработки информации, увеличена численность 

разведгрупп и групп наблюдателей. В подразделениях создавались отдельные 

группы для сбора трофейных документов, предварительного допроса пленных. 

Коммуникационная Лига Восточной Азии организовала четыре мобильные 

группы перехвата для сбора информации о ходе боевых действий и оказания 

помощи в расшифровке закодированных советских сообщений11. 

В отчётах советской разведки регулярно отмечалась подготовка японцев к 

войне против СССР или к крупным провокациям, что выражалось в принятии 

дипломатических шагов и подготовке общественного мнения, перегруппировке 

войсковых соединений, возведении полевых и долговременных сооружений вдоль 

границы, ремонте дорог и загрузке боеприпасов. Укрепрайоны обеспечивали 

безопасность развёртывания войск для дальнейших наступательных действий12. 

В планах японского командования предполагалось развёртывание шести 

крупных войсковых группировок 13 . Данные о подразделениях Квантунской 

группировки войск в приграничных районах свидетельствовали о подготовке 

наступательной операции против сил РККА, а сосредоточение 6 пехотных 

дивизий в районах Мишань — Хутоу и Муданьцзян — Мулин — о нанесении 

основного удара по первому варианту «Оперативного плана № 8» («Хати-го») на 

восточном направлении с целью захвата Владивостока и оккупации Приморья 

(см. табл. 2.1.1). 

В записке наркома обороны СССР и начальника Генштаба РККА в ЦК 

ВКП(б) И.В. Сталину и В.М. Молотову об основах развёртывания Вооружённых 

Сил Советского Союза на Западе и на Востоке на 1940 и 1941 гг. № 103202/ов от 

 

10 Japanese special studies on Manchuria. Vol. 13. Study of strategical and tactical peculiarities of Far Eastern Russia and 

soviet Far East forces. Washington D.C., 1956. Р. 6, 49. 
11 Brown R.G. Anti-Soviet Operations of Kwantung Army Intelligence, 1940-41 // Studies in Intelligence, 1962. Vol. 6. 

№ 2. Р. 14—16. 
12 ЦАМО. Ф. 234. Оп. 3213. Д. 396. Л. 2, 2 об.; Ф. 369. Оп. 6725. Д. 21. Л. 135, 136, 143. 
13  Из обзора положения в Маньчжурии за февраль — первую половину марта 1940 г. Разведотдела штаба 

читинской фронтовой группы от 21 марта 1940 г. // Военная разведка информирует. Документы Разведуправления 

Красной Армии… С. 371—372; Coox A.D. Nomonhan: Japan against Russia, 1939. Stanford, 1990. Р. 91. 
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18 сентября 1940 г. Япония определялась как единственный вероятный противник 

на востоке. 

Таблица 2.1.1. — Развёртывание частей и соединений Квантунской и Корейской 

группировок войск, 1940—1941 гг. 

 

№ армии 
Расположение 

штаба 

Районы 

развёртывания 

Укрепрайон для 

прикрытия 

развёртывания 

№ дивизии 

6-я армия Хайлар 
Хайлар, Халун-

Аршан, Солунь 
Хайларский  23-я 

4-я армия Сахалян 
Сахалян Сахалянский  1-я, 57-я 

Цзямусы Усть-Сунгарийский  10-я 

5-я армия Дунань 
Мишань, Боли, 

Хутоу 

Хутоуский, 

Хулиньский, 

Наньшанский  

11-я, 24-я, 

25-я 

3-я армия Муданьцзян 
Муданьцзян, 

Мулин 

Мишаньский, 

Пограничненский, 

Дуннинский  

8-я, 9-я, 

12-я 

Части центрального 

подчинения 

Квантунской армии 

Чанчунь 
Цицикар, 

Харбин, Ляоян 
 

14-я, 28-я, 

29-я 

Корейская 

группировка войск 
Сеул Тумынь, Дуньхуа 

Хунчуньский, 

Кэнхасынский 

Дунсинчженский  

19-я, 20-я 

Источник. ЦАМО. Ф. 369. Оп. 6725. Д. 21. Л. 190; Из обзора положения в Маньчжурии за 

февраль — первую половину марта 1940 г. Разведотдела штаба читинской 

фронтовой группы от 21 марта 1940 г. // Военная разведка информирует. Документы 

Разведуправления Красной Армии. Январь 1939 — июнь 1941 г. М.: МФД, 2008. 

С. 371—372; Japanese preparations for operations in Manchuria (Prior 1943). Japanese 

monograph № 77. Tokyo: Military History Section. Headquarters, Army Forces Far East, 

1954. Р. 26; 戦史叢書 Сэнси Сосё [История войны] в 104 т. Т. 70. 大本営陸軍部 大東

亜戦争開戦経緯 Дайхонэй рикюгун-бу Дайтоа сэнсо Кайсэн икисатсу [Генеральный 

штаб Императорской армии. История начала войны в Великой Восточной Азии]. 

Tokyo: Asagumo Simbunsha, 1974. P. 266—267. 

Предполагалось, что в случае начала боевых действий она сможет 

задействовать против СССР до 50 пехотных дивизий. При этом в течение первых 

25—30 дней может сформировать группировку, численностью до 30 пехотных 

дивизий, 1200 танков и танкеток, 850 тяжёлых орудий и 3000 самолётов 

(1500 сухопутных и 1500 морских). В качестве ответных мер, предполагалось 

развернуть в Забайкалье и на Дальнем Востоке группировку войск РККА, 

состоявшую из 24 стрелковых и 4 мотострелковых дивизий, 2 танковых и 

4 кавалерийских дивизий, 3 отдельных стрелковых и 3 авиадесантных бригад, 
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8 танковых бригад, насчитывавших 5741 ед. танков и танкеток, 44 авиационных 

полков в составе 2655 самолётов и 692 самолёта Тихоокеанского флота14. 

Переброска войск из центральных районов СССР на Дальний Восток из-за 

удалённости и недостаточной пропускной способности Транссибирской 

магистрали являлась проблемной. Уровень подготовки советских подразделений, 

сформированных из призывного и переменного состава, как показали бои на 

Халхин-Голе, уступал японским кадровым частям. Для обеспечения военно-

стратегического превосходства на театре военных действий требовалось 

увеличение их численности, что позволило бы разгромить по частям 

Квантунскую группировку до переброски подкреплений из метрополии и Китая, 

выйти на линию Таонань, Цицикар, Бэйаньгжень, Самсин, Боли, Дунин. В 

дальнейшем имелись в виду действия РККА по разгрому главных сил японской 

армии и захват Северной Маньчжурии.  

На основе корректировок, внесённых И.В. Сталиным в итоговый план 

развёртывания сил РККА, утверждённый Генштабом 11 марта 1941 г., 

предполагалось, что в первый месяц боевых действий японская Императорская 

армия будет вести основные наступательные действия на Приморском 

направлении силами 14—15 пехотных дивизий. Сахалянское направление 

(3 пехотные дивизии), о-в Сахалин и устье р. Амур (2 пехотные дивизии), 

Забайкалье и МНР (8—9 пехотных дивизий) рассматривались как 

второстепенные. С учётом того, что развёртывание второго эшелона японских 

войск ожидалось не ранее, чем к концу второго месяца после начала войны, для 

защиты границ СССР в состав Дальневосточного фронта и Забайкальского военного 

округа включались 23 стрелковые дивизии, 6 моторизованных, 7 танковых и 

1 кавалерийская дивизии, 1 мотобронебригада, 4 кавалерийские дивизии МНР, 

1 бронебригаду МНР, 2—3 авиадесантные бригады, 54 полка авиации15. 

Нападение Германии на СССР стало фактором, способным изменить баланс 
 

14  Записка Наркома Обороны СССР и начальника Генштаба Красной Армии в ЦК ВКП(б) И.В. Сталину и 

В.М. Молотову об основах развёртывания Вооружённых сил Советского Союза на Западе и на Востоке на 1940 и 

1941 годы. № 103202/ов от 18 сентября 1940 г. // 1941 год: В 2 кн. Кн. 1. М., 1998. С. 236—253. 
15 Из плана Генштаба Красной Армии о стратегическом развёртывании Вооружённых сил Советского Союза на 

Западе и Востоке, от 11 марта 1941 г. // 1941 год: В 2 кн. Кн. 1… С. 741—746. 
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сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С самого начала боевых действий на 

Восточном фронте, руководство Германии по дипломатическим каналам 

оказывало давление на японское правительство с целью вовлечь Японию в войну 

с СССР. В частности, в телеграмме министра иностранных дел Германии 

И. Риббентропа министру иностранных дел Японии Мацуоке Ёсукэ от 1 июля 

1941 г. говорилось: «…Нависший крах главных военных сил русских и, по-

видимому, самого режима большевиков, даёт Японии уникальную возможность 

освободить себя от русской угрозы и дать японской Империи безопасность на 

севере, что создаст необходимые условия для жизненно важной экспансии на юге. 

Поэтому, мне кажется, что близится час для захвата Владивостока японской 

армией и дальнейшего продвижения на запад, как только представится 

возможность…»16. 

В высшем руководстве Японии министр иностранных дел Мацуока Ёсукэ 

представлял группу политиков, отстаивающих «северное» направление 

экспансии. В ходе официальной встречи с послом СССР К.А. Сметаниным 

24 июня 1941 г. он заявил, что основой внешней политики Японии является 

Тройственный пакт и, если настоящая война будет находиться в противоречии с 

его основами, то пакт о нейтралитете «…не будет иметь силы»17. Впоследствии, 

дипломатические представители Японии, в том числе посол в СССР И. Татекава, 

неоднократно заявляли, что Тройственный пакт является основой японской 

дипломатии18. 

На Имперской конференции в Токио 2 июля 1941 г., была принята 

однозначная резолюция: «…Хотя дух Трехсторонней оси формирует базовый 

принцип нашего отношения к немецко-советской войне, мы не будем 

вмешиваться некоторое время, самостоятельно примем решение, тайно готовя 

силы против Советского Союза. Тем временем, дипломатические переговоры 

 

16 Telegram The Foreign minister Ribbentrop to the embassy in Japan. July 1, 1941 // Documents on German foreign policy 

1918—1945. Series D (1937—1945). Vol. 13. The War years, June 23 — December 11, 1941. Washington D.C., 1954. Р. 62. 
17 Из дневника посла СССР в Японии К.А. Сметанина // Документы внешней политики. 22 июня 1941 — 1 января 

1942. Т. 24. М., 2000. С. 29. 
18 Запись беседы народного комиссара иностранных дел В.М. Молотова с послом Японии в СССР И. Татекавой 

25 августа 1941 г. // Документы внешней политики. 22 июня 1941 — 1 января 1942… С. 260—262. 



108 

будут продолжены с подробными предосторожностями; и если условия немецко-

советской войны будут складываться благоприятно для Японии, мы задействуем 

войска, чтобы решить северные проблемы, таким образом, обеспечивая 

стабильность в северных регионах»19. 

В рамках подготовки к возможной войне с Советским Союзом японское 

командование разработало и реализовало план развёртывания крупной 

группировки войск. Развёртывание войск осуществлялось на основе 

разработанных ранее ежегодных планов ведения войны против СССР, в первую 

очередь «Плана операции против России в условиях кампании против Китая». 

План предполагал проведение кампании в два основных этапа. На первом этапе 

предполагалось уничтожить советскую авиацию и захватить господство в воздухе 

в результате совместных действий армейской авиации Квантунской группировки 

войск и авиации Императорского флота, вести наступление по направлению на 

Владивосток основными силами Квантунской группировки войск, 4-я и 6-я армии 

должны будут удерживать оборону на северном и западном направлениях. На 

втором этапе операции, в зависимости от успехов первого этапа, предполагалась 

переброска войск для удара в Забайкалье, либо по направлению на Благовещенск. 

Силы Императорского флота должны обеспечить оккупацию северного Сахалина 

и Камчатки20. 

Для реализации плана требовалось сформировать в составе Квантунской 

группировки войск 1-й фронт, в состав которого должны были войти 2-я, 3-я, 5-я, 

7-я и 20-я армии. С учётом того, что железные дороги в Японии используют треть, 

а в Маньчжурии — большую часть пропускной способности, для сосредоточения 

войск отводилось 90 суток. Поскольку военно-политическое руководство 

рассматривало перспективы экспансии в южном направлении (зафиксировано в 

«Программе национальной политики империи в соответствии с изменением 

 

19 International Military Tribunal for the Far East. Judgment of 4 November 1948. The Tokyo War Crimes Trial. Vol. 22. 

URL: http://www.ibiblio.org/hyperwar/PTO/IMTFE/index.html (дата обращения: 10.11.2022). 
20戦史叢書 Сэнси Сосё [История войны] в 104 т. Т. 70. 大本営陸軍部 大東亜戦争開戦経緯 Дайхонэй рикюгун-бу 

Дайтоа сэнсо Кайсэн икисатсу [Генеральный штаб Императорской армии. История начала войны в Великой 

Восточной Азии]. Tokyo, 1974. P. 264—266. 
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обстановки» от 24 июня 1941 г.), принят ускоренный план мобилизационных 

мероприятий, рассчитанный на месяц, получивший название «Специальные 

манёвры Квантунской армии» («Кантокуэн»). Японское командование 

рассчитывало на ослабление дальневосточной группировки РККА из-за 

необходимости переброски войск на советско-германский фронт. Располагая 

сведениями о том, что в составе Дальневосточного фронта и Забайкальского 

военного округа сосредоточено 30 стрелковых и 2 кавалерийские дивизии, 

2700 танков и 2800 самолётов, японское командование планировало начать 

наступательные действия при двукратном сокращении численности советской 

группировки войск и сокращении вооружения до 1/3 от имеющегося в наличии. 

Целью японского командования являлось наращивание численности группировки 

до 20—25 дивизий, что обеспечивало значительное численное превосходство. 

Мобилизационные мероприятия предполагалось завершить в течение июля и 

решение о начале боевых действий принять 10 августа 1941 г.21 

Угроза со стороны советской дальнебомбардировочной авиации вынудила 

японское командование предпринять меры по усилению ПВО крупных городов — 

Токио, Осаки, Нагоя, Хиросимы, Саппоро, началась скрытая мобилизация 

личного состава подразделений противовоздушной обороны22. На совещании с 

участием глав министерств, премьер-министра Тодзио Хидэки и начальника 

Генерального штаба Сугиямы Хадзимэ 1 июля 1941 г. был одобрен план 

мобилизации, согласно которому предполагалось призвать порядка 500 тыс. чел. 

личного состава. Мобилизация проводилась в два этапа — 1-й этап с 7 по 

24 июля, 2-й — с 16 июля по 8 августа. На первом этапе осуществлялось 

пополнение личным составом подразделений и лошадьми дивизий в составе 

Квантунской группировки войск. На втором этапе до штата военного времени 

 

21戦史叢書 Сэнси Сосё [История войны] в 104 т. Т. 70. 大本営陸軍部 大東亜戦争開戦経緯 Дайхонэй рикюгун-бу 

Дайтоа сэнсо Кайсэн икисатсу [Генеральный штаб Императорской армии. История начала войны в Великой 

Восточной Азии]… P. 269—271; 戦史叢書 Сэнси Сосё [История войны] в 104 т. Т. 20. 大本営陸軍部 (2) 昭和 16年

12 月まで Дайхонэй рикюгун-бу Ни Сёва дзю року-нен дзю не гатсу маде [Генеральный штаб Императорской 

армии. Часть 2. До декабря 1941 г.]. Tokyo, 1968. P. 321. 
22戦史叢書 Сэнси Сосё [История войны] в 104 т. Т. 70. 大本営陸軍部 大東亜戦争開戦経緯 Дайхонэй рикюгун-бу 

Дайтоа сэнсо Кайсэн икисатсу [Генеральный штаб Императорской армии. История начала войны в Великой 

Восточной Азии]… P. 276—277. 
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были доведены 51-я и 57-я пехотные дивизии, ранее являвшиеся частями резерва. 

Для сохранения секретности, в приказах термин «мобилизация» был заменен 

словом «временная организация», которые рассылались без использования 

телеграфной связи только курьерами и специальной почтой23. 

Командование Императорской армии запланировало зафрахтовать 

дополнительные транспортные суда общим водоизмещением около 150 тыс. т24. 

Согласно приказу № 506 начальника Генерального штаба генерала Сугиямы с 

11 июля 1945 г. началась массовая переброска преимущественно 

вспомогательных частей в Маньчжурию, для чего дополнительно выделили 

транспортные суда грузоподъёмностью свыше 800 тыс. т. В состав армии вошли 

свыше 180 подразделений — отдельные роты связистов, зенитные батареи, 

транспортные и строительные части, подразделения химической защиты. 

Прибыли 6-й отдельный танковый батальон и 18-й артполк, в состав 3-й армии 

вошли 9-й инженерный, 8-й и 17-й артиллерийские полки, 5-й армии — 5-й 

артиллерийский и 7-й инженерный полки25. 

Переброска основных сил началась с 1 августа 1941 г. согласно приказу 

№ 520 начальника Генерального штаба генерала Сугиямы 26 . Центральное 

командование получило 51-ю пехотную дивизию, 2-й и 10-й артполки, а также 

вспомогательные строительные части и подразделения связи. В состав 3-й армии 

вошла 57-я пехотная дивизия, 4-й горный артполк, 4-й, 9-й, 22-й артполки, 

Дунинский, 2-й и 3-й тяжёлые артполки, три мортирных дивизиона и пять 
 

23戦史叢書 Сэнси Сосё [История войны] в 104 т. Т. 73. 関東軍 (2) 関特演 終戦時の対ソ戦 Кантогун ни Кантокуэн 

Сюсэн-дзи но Тайсо-сэн [Квантунская армия Часть 2. Кантокуэн, Боевые действия против Советского Союза в 

конце войны]. Tokyo, 1974. P. 22. 
24戦史叢書 Сэнси Сосё [История войны] в 104 т. Т. 20. 大本営陸軍部 (2) 昭和 16年 12月まで Дайхонэй рикюгун-

бу Ни Сёва дзю року-нен дзю не гатсу маде [Генеральный штаб Императорской армии. Часть 2. До декабря 

1941 г.]… P. 327, 328. 
25 Army Department order № 506 // Адзиа рэкиси сирё сэнта (Японский центр азиатских исторических документов): 

Боеи сё Боейкэнкюсё (Национальный институт оборонных исследований), Рикюгун иппан сирё (Главный военный 

архив), Imperial General Headquarters Army Orders № 401 — № 1388. 15 Dec. 1939 — 22 Aug. 1945. Р. 100—107. 

JACAR (アジア歴史資料センター) Ref. C14060914800, 防衛省防衛研究所 陸軍一般史料 (第 401号～第 1388号); 

戦史叢書 Сэнси Сосё [История войны] в 104 т. Т. 70. 大本営陸軍部 大東亜戦争開戦経緯 Дайхонэй рикюгун-бу 

Дайтоа сэнсо Кайсэн икисатсу [Генеральный штаб Императорской армии. История начала войны в Великой 

Восточной Азии]… P. 279. 
26 Army Department order № 520 // Адзиа рэкиси сирё сэнта (Японский центр азиатских исторических документов): 

Боеи сё Боейкэнкюсё (Национальный институт оборонных исследований), Рикюгун иппан сирё (Главный военный 

архив), Imperial General Headquarters Army Orders № 401 — № 1388. 15 Dec. 1939—22 Aug. 1945. Р. 121—131. 

JACAR (アジア歴史資料センター) Ref. C14060914800, 防衛省防衛研究所 陸軍一般史料 (第 401号～第 1388号). 
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тяжёлых артдивизионов27. 

Кроме переброски частей из Китая и метрополии, дивизии, входившие в 

состав военной группировки, получали пополнение, и по численности доводились 

до штата военного времени. По собственной инициативе, без согласования с 

Генеральным штабом, командование Квантунской группировки войск 

организовало переброску военных грузов, в первую очередь горюче-смазочных 

материалов и боеприпасов из внутренних районов Маньчжурии в районы 

развёртывания войсковых группировок. В портах Дайрен, Фузан, Анкоу были 

сформированы комиссии для приёмки военных грузов, приняты меры для 

увеличения пропускной способности железных дорог, расширялись шоссейные и 

просёлочные дороги, связывавшие железнодорожные станции с позициями 

подразделений, велось активное строительство казарм, складов и конюшен вблизи 

границы и в районах развёртывания войск28. 

Помимо 2-й авиагруппы в Маньчжурию была переброшена 5-я авиагруппа в 

составе 5 авиаполков и 4 отдельных эскадрилий 29 . 6 августа 1941 г. начальник 

Генерального штаба генерал Сугияма подписал директиву № 523, согласно 

которой командующий Квантунской армией получил разрешение на 

использование авиации для превентивного удара по советской территории30. 

Выполнение плана «Кантокуэн» представляло серьёзную угрозу 

безопасности Дальнего Востока СССР. Действия японского командования 

привели к развёртыванию в Маньчжурии и Корее группировки войск, основу 

которой составляли 16 пехотных дивизий, 1 кавалерийская бригада, 

13 пограничных гарнизонных частей, 11 гарнизонных частей, 23 авиаполка. С 

учётом сил Корейской армии, и предполагаемой переброски в Маньчжурию ещё 

 

27 Japanese preparations for operations in Manchuria (Prior 1943). Japanese monograph № 77… Р. 37—43. 
28戦史叢書 Сэнси Сосё [История войны] в 104 т. Т. 73. 関東軍 (2) 関特演 終戦時の対ソ戦 Кантогун ни Кантокуэн 

Сюсэн-дзи но Тайсо-сэн (Квантунская армия Часть 2. Кантокуэн, Боевые действия против Советского Союза в 

конце войны)… P. 33, 34. 
29 CARL. N-17807.45 History of Imperial General Headquarters Army Section (Revised Edition). Japanese Monograph 

№ 45. Tokyo, 1959. Р. 23. 
30 Army Department order № 523 // Адзиа рэкиси сирё сэнта (Японский центр азиатских исторических документов): 

Боеи сё Боейкэнкюсё (Национальный институт оборонных исследований), Рикюгун иппан сирё (Главный военный 

архив), Imperial General Headquarters Army Orders №401—№1388 15 Dec. 1939—22 Aug. 1945. Р. 136. JACAR (アジ

ア歴史資料センター) Ref. C14060914800, 防衛省防衛研究所 陸軍一般史料 (第 401号～第 1388号). 
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7 пехотных дивизий, планировалось задействовать против СССР группировку 

войск общей численностью свыше 880 тыс. чел. личного состава. 

В ходе совещания, проведённого начальником Генерального штаба Сугиямой 

Хадзимэ с первым заместителем генералом Осаму Цукада и начальником 1-го 

оперативного отдела Синити Танака, рассматривался вопрос оккупации Северного 

Сахалина с учётом необходимости сохранения уровня добычи на нефтяных 

месторождениях. Для этого предполагалось задействовать силы 7-й пехотной 

дивизии на Хоккайдо и смешанной бригады на Карафуто. Планировалось, что они 

начнут операцию по захвату Сахалина в начале сентября 1941 г. в случае начала 

боевых действий в Маньчжурии в начале августа. После захвата Северного 

Сахалина планировалась высадка десанта и оккупация Петропавловска-

Камчатского силами 53-й пехотной дивизии. Уже к 29 июля группировка сил на 

Хоккайдо и Северном Сахалине пополнилась штабными офицерами, были 

переброшены дополнительные силы31. 

Для обеспечения наступательной операции командование Императорской 

армии сосредоточивало в Маньчжурии 46% резерва боеприпасов и 30% запасов 

топлива и горюче-смазочных материалов32. Таким образом, японское командование 

обеспечивало численное превосходство над силами РККА, входящими в состав 

Дальневосточного фронта и Забайкальского военного округа (см. табл. 2.1.2). 

Однако имея численное преимущество над силами РККА на 

дальневосточном театре военных действий, японское командование не могло 

добиться качественного превосходства. Особенности реформирования 

вооружённых сил Японии привели к тому, что японское командование имело 

возможность действовать исключительно пехотными подразделениями, без 

достаточной поддержки танков. В то же время, наличие в составе РККА на 

Дальнем Востоке подвижных соединений позволяло советским войскам 

 

31戦史叢書 Сэнси Сосё [История войны] в 104 т. Т. 21. 北東方面陸軍作戦 (1) アッツの玉砕 Хокуто номен рикюгун 

сакусэн ити Аттсу но гёкусай [Операция Северо-Восточной армии. Вторжение на Атту]. Tokyo, 1968. P. 32—37. 
32 CARL. N-17807.45 History of Imperial General Headquarters Army Section (Revised Edition). Japanese Monograph 

№ 45… Р. 19; 戦史叢書 Сэнси Сосё [История войны] в 104 т. Т. 70. 大本営陸軍部 大東亜戦争開戦経緯 Дайхонэй 

рикюгун-бу Дайтоа сэнсо Кайсэн икисатсу [Генеральный штаб Императорской армии. История начала войны в 

Великой Восточной Азии]… P. 293. 
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организовывать эффективную оборону, как полевую, силами стрелковых дивизий 

с опорой на инженерные сооружения, так и подвижную, с использованием 

танковых и моторизованных частей. 

Таблица 2.1.2. — Соотношение сил армейских группировок СССР и Японии на 

Дальневосточном театре военных действий, июнь—август 1941 г. 
 

Состав 

Армейские группировки 

РККА 

Армейские группировки  

Императорской армии Японии 

Дальневосточный 

фронт 

Забайкальский 

военный округ 

Квантунская 

группировка 

войск 

Корейская 

группировка 

войск 

Части, 

предполагаемые 

к переброске из 

Китая 

Дивизии 

17 стрелковых, 

1 кавалерийская, 

3 танковые, 

2 моторизованные 

6 стрелковых,  

2 танковые,  

2 кавалерийские 

14 пехотных 2 пехотные 

9 пехотных  

(в стадии 

формирования) 

Численность 

личного 

состава, чел. 

431 581 164 423 700 000 более 40 000 
более 

180 000 

Общая 

численность 

войск на 

ТВД, чел. 

596 004 более 920 000 

Источник. Боевой и численный состав вооружённых сил СССР в период Великой 

Отечественной войны (1941—1945 гг.). Статистический сборник № 1 (22 июня 

1941 г.). М., 1994. С. 38; Japanese preparations for operations in Manchuria (Prior 

1943). Japanese monograph № 77. Tokyo, 1954. Р. 6—7; Handbook of Japanese military 

force. War Department technical manual TM-E 30-480. Washington D.C., 1944. Р. 18—

19; 戦史叢書 Сэнси Сосё [История войны] в 104 т. Т. 70. 大本営陸軍部 大東亜戦争

開戦経緯 Дайхонэй рикюгун-бу Дайтоа сэнсо Кайсэн икисатсу [Генеральный штаб 

Императорской армии. История начала войны в Великой Восточной Азии]. Tokyo, 

1974. P. 300. 

Примечание. Общая численность подсчитана на основании штатного состава японской 

пехотной дивизии в 20 тыс. чел. (сост. авт.). 

Одновременно с армией, проводилась подготовка к войне сил японского 

Императорского флота. Следует отметить, что высшее командование 

Императорского флота являлось сторонником южного направления экспансии и в 

качестве противника № 1 рассматривало ВМС США и Британский Королевский 

флот. Поскольку с конца мая 1941 г. основные силы японского флота были 

задействованы в подготовке к нанесению удара по главной базе ВМС США в 

Перл-Харборе, то для предполагаемых боевых действий против СССР были 
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выделены весьма незначительные силы33. 

Для противодействия советскому Тихоокеанскому флоту и обеспечения 

действий японской Императорской армии, командование японского 

Императорского флота провело реорганизацию. 25 июля 1941 г. в составе 

Объединённого Флота был создан 5-й флот под командованием вице-адмирала 

Хосогая Босиро34. В его состав вошли 21-я дивизия крейсеров (устаревшие лёгкие 

крейсера «Тама» и «Кисо»), вспомогательный гидроавиатранспорт «Кимикава-

Мару» и два миноносца типа «Отори». Командование флота могло дополнительно 

задействовать боевые корабли, вспомогательные суда и авиацию, входившие в 

состав охранных районов военно-морских баз Оминато, Майдзуру и Чинхэ. В 

состав данных районов входили 9 устаревших эсминцев, 3 эскортных корабля, 

18 тральщиков, 16 истребителей и 22 гидросамолёта35. 

Фактически, 5-й флот по своему составу значительно уступал 

Тихоокеанскому флоту СССР и не мог самостоятельно проводить наступательные 

операции. В случае начала боевых действий, планы японского командования 

предполагали его усиление за счёт 1-го воздушного флота (7 авианосцев — 

130 палубных истребителей, 126 палубных пикирующих бомбардировщиков, 

162 палубных торпедоносца) и 11-го воздушного флота (220 истребителей, 

432 базовых бомбардировщика-торпедоносца)36. 

Однако по состоянию на июль—сентябрь 1941 г. авианосное соединение 

Японии проводило интенсивную боевую подготовку для борьбы с ВМС США, а 

базовая авиация участвовала в боевых действиях в Китае или же находилась в 

местах постоянной дислокации. Никаких мер по переброске сил авиации 

Императорского флота в Маньчжурию, Корею и на Хоккайдо для дальнейших 

 

33 International Military Tribunal for the Far East. Judgment of 4 November 1948. The Tokyo War Crimes Trial, Vol. 22. 

URL: http://www.ibiblio.org/hyperwar/PTO/IMTFE/index.html (дата обращения: 10.11. 2022). 
34 Naval operations against Soviet Russia. Japanese monograph № 106. Tokyo, 1952. P. 3. 
35  Naval operations against Soviet Russia. Japanese monograph № 106… P. 5; CARL. 940.545952 U572j. Imperial 

Japanese Navy in World War II. A graphic presentation of the Japanese naval organization and list of combatant and non-

combatant vessels lost or damaged in the war. U.S. Army Military history Institute, 1952. P. 13—15. 
36 Naval operations against Soviet Russia. Japanese monograph № 106... P. 4; Хорикоши Д., Окумия М., Кайдин М. 

«Зеро!» (Японская авиация во Второй мировой войне). М., 2003. С. 56—59. 
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действий против СССР не предпринималось37. 

Масштабная переброска войск была выявлена советской военной и 

агентурной разведкой. В отчёте разведотдела штаба 17-й армии ЗабВО от 

22 августа 1941 г. отмечалось, что по состоянию на 13 августа 1941 г. японское 

командование сосредоточило против СССР 28 пехотных дивизий, 

3 кавалерийские бригады, 10 танковых и 16 артиллерийских полков. 

Предполагалось, что возможно сосредоточение на границе СССР 40—

45 пехотных дивизий. На основании полученной информации советская разведка 

делала выводы, что переброска войск к границам СССР и мобилизационные 

мероприятия свидетельствуют об усиленной подготовке Японии для 

осуществления военных действий против Советского Союза38. 

В приказах, полученных командирами и комиссарами частей 

Дальневосточного фронта, прямо указывалось (телеграмма № 5367/ш от 

15 августа 1941 г.), что японцы начнут военные действия против СССР во второй 

половине августа без объявления войны, планируя нанести главный удар по 

Приморью со стороны Владивостока39. 

Командование Дальневосточного фронта и Забайкальского военного округа 

приняло ряд мер, для противодействия возможной агрессии. Части и соединения 

доводились до штата военного времени, отдельные подразделения выведены из 

мест постоянной дислокации и развёрнуты на оборонительных позициях вблизи 

границы. Они получили приказ — держать 50% личного состава в состоянии 

боевой готовности в ночное время, ускорить строительство и маскировку 

оборонительных сооружений, подготовить запасные огневые позиции40. 

 

37 Naval operations against Soviet Russia. Japanese monograph № 106… P. 4. 
38 Донесение Р. Зорге об изменениях в японском правительстве, о мобилизации и передислокации японских войск. 

От 7 августа 1941 г. // Русский архив: Великая Отечественная. Т. 18 (7-1). Советско-японская война 1945 года. 

История военно-политического противоборства двух держав в 30—40-е годы: Документы и материалы в 2 т. М., 

1997. С. 190; Донесение Р. Зорге с предупреждением относительно намерения Японии начать войну с СССР. 

11 августа 1941 г. // Русский архив: Великая Отечественная. Т. 18 (7-1). Советско-японская война 1945 года… 

С. 190; Донесение Р. Зорге о давлении Германии на Японию с целью вовлечь её в войну с СССР и о 

выжидательной позиции японского правительства в связи с неудачами германского командования. 23 августа 

1941 г. // Русский архив: Великая Отечественная. Т. 18 (7-1). Советско-японская война 1945 года... С. 192. 
39 ЦАМО. Ф. 369. Оп. 6725. Д. 21. Л. 272, 273; Ф. 1093. Оп. 1. Д. 9. Л. 164. 
40 ЦАМО. Ф. 1093. Оп. 1. Д. 9. Л. 75—77, 164—166. 
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Дополнительно к уже существующим укрепрайонам, советское 

командование осуществляло строительство оборонительных линий. По итогам 

конфликтов на оз. Хасан и р. Халхин-Гол были усилены Гродековский, 

Полтавский, Барабашский и Благовещенский укрепрайоны. Велось строительство 

Шуфанского, Иманского, Посьетского укрепрайонов. Всего к 1941 г. в системе 

обороны советского Дальнего Востока было 12 укреплённых районов, прорыв 

которых потребовал бы от Императорской армии привлечения значительных сил 

и средств41. 

В рамках реализации мобилизационных планов на Дальнем Востоке СССР 

значительно увеличились производственные мощности военно-промышленных 

предприятий и возможности транспортной системы. Завод № 126 в 

Комсомольске-на-Амуре осуществлял серийный выпуск самолётов Ил-4 для 

бомбардировочной морской авиации. К 1941 г. Комсомольский судостроительный 

завод № 199, внедрив сборку кораблей на основе секций корпусов, доставляемых 

из европейской части СССР, был способен вводить в строй корабли класса лидер 

эсминцев, эсминец. Большое значение для организации обороны Дальнего 

Востока имело строительство коммуникаций — автомобильных и железных дорог 

— способствовавшее сокращению времени на развёртывание войск42. 

Меры, принятые военным и политическим руководством СССР по 

созданию оборонного потенциала на Дальнем Востоке, вынудили японское 

командование пересмотреть планы ведения войны. Невозможность обеспечить 

превосходство японских войск над силами РККА в перспективе могло привести к 

затягиванию конфликта, что в условиях дефицита ресурсов становилось 

неприемлемым. Интересы Императорской армии и флота в вопросе подготовки 

войны против СССР не совпадали, командование Императорского флота 

 

41 Ткачева Г.А. Оборонный потенциал Дальнего Востока СССР в годы Великой Отечественной войны (1941—

1945). Хабаровск, 2013. С. 152—153; Зайцев Ю.М. Подготовка сопредельной территории Дальнего Востока к 

войне (1932—1945 гг.) // Россия и АТР. Владивосток, 2010. № 3. С. 5—14; Галактионов Е.Н. Наращивание 

оборонного потенциала на Дальнем Востоке СССР во второй половине 30-х гг. XX в. // Преподаватель ХХI век. 

2013. № 3-2. С. 290—296. 
42 Соколов А.К. От военпрома к ВПК: советская военная промышленность. 1917 — июнь 1941 гг. М., 2012. С. 451, 

483; Судавцов Н.Д. Вклад генерала И.Р. Апанасенко в победу во Второй Мировой войне // Гуманитарные и 

юридические исследования. 2021. № 1. С. 92; Ципкин Ю.Н., Тесельская И.П. Роль железных дорог Дальнего 

Востока в достижении Победы. Владивосток, 2010. Россия и АТР. № 2. С. 36—46. 
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полагало, что вступление в войну против СССР может привести к вступлению 

США в этот конфликт и тем самым вынудит Японию вести войну на два фронта43. 

Усиление давления Японии на Китай и продвижение её на юг привело к 

обострению ситуации: 26 августа 1939 г. США денонсировали японо-

американский договор о торговле и мореплавании, 4 ноября 1939 г. утверждена 

новая редакция «Акта о нейтралитете», разрешавшая закупку воюющими 

государствами вооружения в США, 2 сентября 1940 г. между США и 

Великобританией заключён договор «Эсминцы в обмен на базы», 

предоставивший Великобритании военную помощь 44 . С принятием 11 марта 

1941 г. «Акта о ленд-лизе» США начали осуществлять широкомасштабные 

поставки вооружения и стратегических ресурсов воюющим странам. Ф. Рузвельт 

официально заявил 15 марта 1941 г. о предоставлении военной помощи Китаю. 

По инициативе военного советника при правительстве Чан Кайши майора ВВС 

К. Шеннолта и секретаря ВМС США Ф. Нокса началось формирование 

подразделений лётчиков-добровольцев для участия в боевых действиях в Китае45. 

В ответ на признание Японией правительства Ван Цзинвэя, США 

предоставили кредит правительству Чан Кайши в размере 100 млн дол. Попытки 

переговоров японского посла в США Номура с госсекретарём К. Хэллом в апреле 

1941 г. оказались безрезультатными. Предварительные условия, 

продекларированные американской стороной — уважение территориальной 

целостности государств, соблюдение принципа равенства в торговле, отказ от 

применения военной силы, являлись невыполнимыми для японской стороны. 

После нападения Германии на СССР, на основе общих интересов 

происходило формирование Антигитлеровской коалиции: 12 июля 1941 г. 

подписан советско-британский договор о совместных действиях в войне против 

 

43戦史叢書 Сэнси Сосё [История войны] в 104 т. Т. 20. 大本営陸軍部 (2) 昭和 16年 12月まで Дайхонэй рикюгун-

бу Ни Сёва дзю року-нен дзю не гатсу маде [Генеральный штаб Императорской армии. Часть 2. До декабря 

1941 г.]… P. 329, 330. 
44 Neutrality Act of November 4, 1939 // Peace and War: United States Foreign Policy 1931—1941. Washington, 1943. 

P. 494—506. 
45 Address Delivered by President Roosevelt at Washington, March 15, 1941 // Peace and War: United States Foreign 

Policy 1931—1941. Washington, 1943. P. 631—637; Ченнолт К.Л. Путь бойца: Американская авиация в войне на 

Тихом океане. М., 2006. С. 168—176. 
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Германии, 14 августа Ф. Рузвельт и У. Черчилль сделали заявление об основных 

принципах международной политики («Атлантическая хартия»), 29 сентября — 

1 октября 1941 г. в Москве прошла конференция представителей трёх держав, 

зафиксировавшая основные направления совместных действий, в том числе 

поставки вооружения и ресурсов в СССР46. 

Жёсткая позиция правительства США привела к тому, что три японских 

проекта урегулирования ситуации в Азии были отклонены. США наложили 

эмбарго на поставки в Японию всех видов товаров кроме хлопка и 

продовольствия, заморозили японские активы. Японскому представителю 

26 ноября 1941 г. был вручен документ, ставший известным как «Нота Хэлла», 

содержавший требования возвращения к международному положению, 

существовавшему до Маньчжурского инцидента, в том числе вывода японских 

войск из Китая и Маньчжурии, признания правительства Чан Кайши47. 

В качестве ответных мер высшее военно-политическое руководство Японии 

разработало планы силового решения данной проблемы. План второго этапа 

продвижения в южном направлении от 25 июня 1941 г. предполагал 

строительство морских и авиационных баз во французском Индокитае и 

Таиланде. В Декларации об основных принципах национальной политики от 

2 июля 1941 г. декларировалось, что Япония будет продолжать следовать 

политике создания Сферы совместного процветания. Отмечалась исключительная 

важность контроля над южными районами для завершения войны в Китае. 

Поскольку продвижение на юг может означать открытый конфликт с 

Великобританией и США, следовало интенсифицировать подготовку к войне48. 

«План национальной политики Империи», предложенный армейскими и 

военно-морскими отделами Императорского генерального штаба, после 

детального обсуждения в кабинете министров, принят 6 сентября 1941 г. 
 

46 Соглашение о совместных действиях Правительства Союза ССР и Правительства Его Величества в Соединенном 

Королевстве в войне против Германии // Документы внешней политики. 22 июня 1941 — 1 января 1942… С. 145; 

Секретный протокол Московской конференции представителей СССР, США и Великобритании от 1 октября 

1941 г. // Документы внешней политики. Т. 24. 22 июня 1941 — 1 января 1942... С. 341—348. 
47 Хаттори Т. Япония в войне 1941—1945 гг. М., 1973. С. 38, 40, 43; Молодяков В.Э., Молодякова Э.В., Маркарьян С.Б. 

История Японии. XX век... С. 165, 171, 172; История Японии. Т. 2. 1868—1998. М., 1998. С. 398—399. 
48 Political Strategy Prior to the Outbreak of War (Part III). Japanese Monograph № 147. Tokyo, 1953. Р. 27—30. 
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Имперской конференцией. Он предполагал к началу октября 1941 г. завершить 

подготовку к войне с Великобританией и США. Военные действия начнутся, если 

не будут удовлетворены требования Японии, включавшие отказ от поддержки 

режима Чан Кайши и размещения военных объектов в Таиланде, Голландской 

Ост-Индии, Китае или на советском Дальнем Востоке, прекращение политики 

экономического давления на Японию49. 

Важным фактором, оказывавшим влияние на принятие 

внешнеполитических планов, являлось состояние ресурсной базы Японии. 

Начальник Морского генерального штаба Осами Нагано и начальник 

Генерального штаба Императорской армии генерал Сугияма Хадзимэ отстаивали 

мнение, что в условиях экономического эмбарго ресурсы Японии постепенно 

истощатся, а возможности США и Великобритании возрастут и ко второй 

половине 1942 г. соотношение сил не позволит Японии одержать победу в 

затяжной войне. Необходимо обеспечить захват источников, используя ситуацию, 

когда Великобритания вынуждена концентрировать основные силы флота в 

Атлантическом океане для борьбы с Германией и Италией. Оптимальным 

временем для начала боевых действий против США и Великобритании 

определялся октябрь—декабрь 1941 г., что в свою очередь позволяло выстроить 

оборонительную линию в юго-западной части Тихого океана и вести затяжную 

войну с США50. 

На основе принятых политических решений командование японских 

вооружённых сил начало подготовку к реализации военно-стратегического плана 

войны на южном театре военных действий. 6 сентября 1941 г. на Имперской 

конференции были сформулированы принципиальные интересы Японии в 

отношениях с Соединёнными Штатами, Великобританией и Нидерландами. С 

10 по 13 сентября прошла штабная игра под руководством командующего 

Объединённым флотом адмирала Исороку Ямамото, с 1 по 5 октября 1941 г. — 
 

49 Political Strategy Prior to the Outbreak of War (Part III). Japanese Monograph № 147… Р. 45—50. 
50 Explanation by President of the Planning Board Suzuki at the Imperial Conference of 6 September 1941 // Political 

Strategy Prior to the Outbreak of War (Part III). Japanese Monograph № 147… Р. 84—91; Testimony by War Minister 

Tojo before the International Military Tribunal for the Far East // Political Strategy Prior to the Outbreak of War (Part III). 

Japanese Monograph № 147… Р. 95—99. 
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под руководством заместителя начальника Генерального штаба Императорской 

армии Цукада. С 18 сентября отдельные подразделения, в том числе 51-я пехотная 

дивизия, 7-й танковый полк, выводились из Маньчжурии и перебрасывались на 

Формозу и в состав Китайской экспедиционной армии51. 

На очередной Имперской конференции 5 ноября 1941 г. принимается 

решение — предложить правительству США два проекта урегулирования 

спорных вопросов. Если ни один из них не будет принят до 24 ноября, то Япония 

уведомляет немецкое и итальянское правительства о намерении начать войну 

против Соединённых Штатов и Великобритании52. 

План боевых действий обсуждался начальниками штабов армии и флота, 

военным и морским министрами 5 ноября 1941 г., затем был утверждён 

императором. Генеральный штаб издал 6 ноября 1941 г. директиву № 555, 

согласно которой в состав Южной армии из Маньчжурии перевели 4-й и 8-й 

танковые полки, 17-й и 18-й артполки, подразделения ПВО и вспомогательные 

части, 1-й, 11-й, 77-й, 64-й истребительные авиаполки, 16-й, 31-й, 27-й 

легкобомбардировочные и 12-й и 98-й тяжелобомбардировочные авиаполки 53 . 

Цель операции: установление контроля над Филиппинами, Британской Малайей, 

островами Гуам, Ява, Суматра, Целебес, Борнео, Тимор, архипелагом Бисмарка, 

Бирмой. Для проведения операции сформировали Южную группу армий (14-я, 15-я, 

16-я, 25-я армии) и Отряд Южных морей. В операции предполагалось 

задействовать 11 пехотных дивизий, 9 танковых батальонов, 2 авиационных 

соединения и вспомогательные части54. 

Большое значение при решении задач на южном направлении придавалось 

военно-морским силам. Согласно планам, разработанным до начала Второй 
 

51 Army Department order № 545 // Адзиа рэкиси сирё сэнта (Японский центр азиатских исторических документов): 

Боеи сё Боейкэнкюсё (Национальный институт оборонных исследований), Рикюгун иппан сирё (Главный военный 

архив), Imperial General Headquarters Army Orders № 401—№ 1388. 15 Dec. 1939 — 22 Aug. 1945. Р. 154. JACAR (ア

ジア歴史資料センター) Ref. C14060914900, 防衛省防衛研究所 陸軍一般史料 (第 401号～第 1388号). 
52 International Military Tribunal for the Far East. Judgment of 4 November 1948. The Tokyo War Crimes Trial. Vol. 22. 

URL: http://www.ibiblio.org/hyperwar/PTO/IMTFE/index.html (дата обращения: 10.11.2022). 
53 Army Department order № 555 // Адзиа рэкиси сирё сэнта (Японский центр азиатских исторических документов): 

Боеи сё Боейкэнкюсё (Национальный институт оборонных исследований), Рикюгун иппан сирё (Главный военный 

архив), Imperial General Headquarters Army Orders № 401—№ 1388. 15 Dec. 1939 — 22 Aug. 1945. Р. 164—177. 

JACAR (アジア歴史資料センター) Ref. C14060914900, 防衛省防衛研究所 陸軍一般史料 (第 401号～第 1388号). 
54 Хаттори Т. Япония в войне. 1941—1945 гг. … С. 73—75. 
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мировой войны, флот должен был обеспечить оккупацию Филиппин, используя 

подводные лодки, выявить развёртывание главных сил Тихоокеанского флота 

СССР и ВМС США и уничтожить их в генеральном сражении. Предполагалось 

создание оборонительного периметра, строительство сети аэродромов на 

Марианских и Маршалловых островах для базирования дальних 

бомбардировщиков-торпедоносцев G3M и G4M. Попытка прорыва американского 

флота через оборонительный периметр должна ослабить его силы и обеспечить 

успех Императорского флота55. 

Высшим командованием японского флота высказывалось мнение, что в 

случае затягивания операции, необходимость переброски войск по морю 

потребует привлечения дополнительных сил прикрытия, что снизит боевые 

возможности Объединённого флота в генеральном сражении. Данное 

соображение легло в основу плана удара с использованием авианосного ударного 

соединения, используя опыт нанесения превентивного удара по кораблям Порт-

Артурской эскадры в ходе Русско-японской войны. Для выполнения плана, 

способного изменить баланс сил и нивелировать превосходство противника, в 

составе Объединённого флота был создан 1-й воздушный флот, в который вошли 

1-я, 2-я, 4-я, 5-я дивизии авианосцев56. 

Начальник Морского генерального штаба Осами Нагано 5 ноября 1941 г. 

отдал приказ командующему Объединённым флотом о необходимости завершить 

оперативную подготовку и к началу декабря сосредоточить корабельные 

группировки в назначенных районах — зал. Хитокаппу (авианосное ударное 

соединение), о-ва Формоза (группировка для вторжения на Филиппины), Камрани 

(группировка для оккупации Малайи), о-ва Хайнань (главные силы Южного 

соединения), о-ва Кваджелейн (соединение подводных лодок). 23 ноября 1941 г. 

командующий авианосным ударным соединением вице-адмирал Нагумо 

 

55  Evans D.C., Peattie M.R. Kaigun: Strategy, Tactics, and Technology in the Imperial Japanese Navy, 1887—1941/ 

Annapolis, 1997. Р. 465—466. 
56 Ozawa J. Outline Development of Tactics and Organization of the Japanese Carrier Air Force // The Pacific War papers: 

Japanese documents of World War II / Donald M. Goldstein and Katherine V. Dillon. Washington, D.C., 2004. Р. 76—81; 

Evans D.C., Peattie M.R. Kaigun: Strategy, Tactics, and Technology in the Imperial Japanese Navy, 1887—1941… 

Р. 478—479. 



122 

подготовил приказ № 37, содержавший детальный план атаки на базу Перл-

Харбор57. 

Начало войны на Тихом океане снизило напряжённость на советско-

маньчжурской границе, но японское командование не отказалось от 

потенциальной возможности вступления в войну с Советским Союзом, 

рассчитывая на успехи вермахта на восточном фронте. Пограничные инциденты, 

спровоцированные командованием Квантунской группировки войск и 

правительством Маньчжоу-го, получали дипломатическую поддержку японского 

правительства 58 . В директиве Генерального штаба армии № 578 от 3 декабря 

1941 г. указывалось: «Япония решила вести войну против Соединённых Штатов, 

Великобритании и Нидерландов, чтобы обеспечить экономическую 

самостоятельность и безопасность Империи, а также установить новый порядок в 

Великой Восточной Азии. <…> В это время, внезапного начала войны с Россией 

следует избегать в максимально возможной степени. Командующий Квантунской 

армии ответственен за оборону Маньчжурии и провинции Гуандун, и в то же 

время обязан использовать любые изменения ситуации, осуществляя 

оперативную подготовку против России в соответствии с приложением 2 к 

Оперативному плану Императорской Армии на 1941 г.»59 

Успехи японских вооружённых сил в Юго-Восточной Азии, а также 

обстановка на советско-германском фронте подталкивали Японию к нападению 

на СССР. На протяжении весны—лета 1942 г. Генеральный штаб Императорской 

армии в несколько этапов проводил усиление частей и соединений в 

Маньчжурии. В январе—мае 1942 г. в состав Квантунской группировки были 

возвращены ряд подразделений, ранее задействованных в наступлении на юге —

3-й и 7-й танковые полки, 3-й отдельный горный артполк, 1-й тяжёлый полевой 

 

57 Pearl Harbor operations: General Outline of Orders and Plans. Japanese monograph № 97. Tokyo, 1953. Р. 1, 2, 13—20. 
58 Записи беседы первого заместителя народного комиссара иностранных дел СССР А.Я. Вышинского с послом 

Японии в СССР И. Татекавой 27 октября 1941 г. и 1 Ноября 1941 г. // Документы внешней политики. Т. 24. 

22 июня 1941 — 1 января 1942. М., 2000. С. 387—388, 392—393. 
59 Army Department order № 578 // Адзиа рэкиси сирё сэнта (Японский центр азиатских исторических документов): 

Боеи сё Боейкэнкюсё (Национальный институт оборонных исследований), Рикюгун иппан сирё (Главный военный 

архив), Imperial General Headquarters Army Orders №401—№1388 15 Dec. 1939 — 22 Aug. 1945. p. 194. JACAR (ア

ジア歴史資料センター) Ref. C14060915100, 防衛省防衛研究所 陸軍一般史料 (第 401号～第 1388号). 
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артполк, 1-й тяжёлый артполк, 2-я отдельная тяжёлая артбатарея, 9-й отдельный 

тяжёлый артдивизион, 5-й полк артразведки, 10-я авиационная бригада (77-й 

истребительный авиаполк, 27-й и 31-й легкобомбардировочные авиаполки) и 

другие вспомогательные подразделения. В мае 1942 г. была сформирована 71-я 

пехотная дивизия, которая должна была заменить отправленную на юг 51-ю 

дивизию60. 

Согласно директиве Генерального штаба Японии № 655 от 4 июля 1942 г. в 

составе Квантунской армии формировались 1-я и 2-я территориальные армии, а 

также механизированная армия61. Изменение командной структуры должно было 

улучшить управляемость войсками, расположенными на огромной территории. 

Штаб 1-й территориальной армии под командованием генерал-лейтенанта 

Ямаситы Томоюки располагался в Муданьцзяне. В её состав вошли 2-я, 3-я, 5-я и 

20-я армии. Штаб 2-й территориальной армии под командованием генерал-

лейтенанта Корэтики Анами находился в Цицикаре. Задачей этой группировки, в 

составе 4-й и 6-й армий являлась защита северной Маньчжурии. Ключевым 

пунктом реорганизации управления стало создание механизированных 

подразделений. В состав армии под командованием генерал-лейтенанта Ёсиды 

Макото вошли сформированные 1-я и 2-я танковые дивизии62. 

До 1942 г. в японской Императорской армии танковые подразделения были 

представлены отдельными танковыми полками, которые придавались для 

усиления пехотным дивизиям, подчинялись пехотным командирам и не 

предназначались для самостоятельных действий. Формирование 

механизированной армии фактически означало начало создания самостоятельных 

танковых войск и увеличение наступательного потенциала Квантунской 

группировки войск. Наличие в её составе двух танковых дивизий позволяло 

сосредоточить на направлении главного удара свыше 560 танков, два полка 

 

60 Japanese preparations for operations in Manchuria (Prior 1943). Japanese monograph № 77… Р. 46. 
61 Army Department order № 655 // Адзиа рэкиси сирё сэнта (Японский центр азиатских исторических документов): 

Боеи сё Боейкэнкюсё (Национальный институт оборонных исследований), Рикюгун иппан сирё (Главный военный 

архив), Imperial General Headquarters Army Orders № 401 — № 1388. 15 Dec. 1939 — 22 Aug. 1945. Р. 245—246. 

JACAR (アジア歴史資料センター) Ref. C14060915300, 防衛省防衛研究所 陸軍一般史料 (第 401号～第 1388号). 
62 Japanese preparations for operations in Manchuria (Prior 1943). Japanese monograph № 77... Р. 31, 32. 
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мотопехоты численностью более 6 тыс. чел. и 2 артполка с 84 орудиями 

различного типа63. 

Следует особо отметить тот факт, что наращивание численности военной 

группировки в Маньчжурии происходило на фоне тяжелейшей ситуации на 

советско-германском фронте. Для компенсации потерь советское командование 

сократило численность войск на Дальнем Востоке. Согласно директиве Ставки 

ВГК № 994101 от 8 июля 1942 г. из состава Дальневосточного фронта в резерв 

Ставки передавались 8 стрелковых дивизий (87-я, 96-я, 98-я, 126-я, 204-я, 205-я, 

208-я, 422-я) и 3 стрелковые бригады (248-я, 250-я, 253-я)64. 

Уровень напряжённости на советско-маньчжурской границе постепенно 

снижался. Операция союзников «Watchtower» по освобождению Соломоновых 

островов, начавшаяся 7 августа 1942 г., заставила японское командование начать 

переброску частей из Маньчжурии. С сентября 1942 г. по декабрь 1943 г. из 

состава группировки войск были выведены три артполка, 10 зенитных 

артдивизионов, две отдельные миномётные роты, отдельный артдивизион ПТО, 

45-й легкобомбардировочный авиаполк и другие воинские части, в 1944 г. — 1-я, 

8-я, 9-я, 10-я, 12-я, 14-я, 23-я, 24-я, 28-я, 29-я пехотные дивизии 65 . Вновь 

сформированные им на замену из резервистов и призывников 107-я, 108-я, 111-я, 

112-я, 119-я и 120-я пехотные дивизии уступали по уровню боевой подготовки66. 

Кардинальным снижением наступательных возможностей Квантунской 

группировки войск стало расформирование механизированной армии и вывод 

танковых дивизий из состава. В 1943—1945 гг. роль и значение группировки 

постепенно меняется — из инструмента агрессивной внешней политики, 

направленного на расширение территориальной экспансии, превращается в 

группировку, обороняющую регион, важный для военной экономики Японии (см. 

табл. 2.1.3). 

 

63 Rottman G.L., Takizawa A. World War II Japanese tank tactics. Oxford, 2008. Р. 13. 
64 Директива Ставки ВГК № 994101 Командующему войсками Дальневосточного фронта об отправке стрелковых 

частей и соединений в резерв Верховного Главнокомандования. 8 июля 1942 г. // Русский архив: Великая 

Отечественная: Т. 16 (5–2). Ставка ВГК, 1942 г.: Документы и материалы. М., 1996. С. 294. 
65 Japanese preparations for operations in Manchuria (Prior 1943). Japanese monograph № 77... Р. 33, 48—58. 
66 ЦАМО. Ф. 1394. Оп. 0000001. Д. 0055. Л. 9. 
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Таблица 2.1.3. — Состав Квантунской группировки войск, 1939—1945 гг. 

 

Показатели 
Годы 

1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 

Штабы 

территориальных 

армий    2 2 2 2 

Штабы армий 4 4 6 8 6 5 6 

Пехотные дивизии 9 12 13 14 15 10 24 

Танковые дивизии    2 2 1  

Бригады 1 кав. 1 кав. 1 кав. 
1 танк. 

1 кав. 

1 танк. 

1 кав. 

1 смеш. 

1 танк. 

1 кав. 

1 мобильн. 

9 смеш. 

1 танк. 

1 кав. 

Пограничные 

гарнизоны 8 13 13 13 13 14 1 

Отдельные 

гарнизонные части 9 9 9 9 6 4  

гарнизонные части 1 1 2 1 1 1  

Штабы ВВС 1 1 1 1 1 1 1 

Штабы 

авиакорпусов 1 1 1 2 2   

Авиаполки 18 27 19 19 16 1 1 

Источник. Japanese preparations for operations in Manchuria (Prior 1943). Japanese monograph 

№ 77. Tokyo: Military History Section. Headquarters, Army Forces Far East, 1954. Р. 6, 7. 

Таким образом, высшее военное и политическое руководство Японии 

проводило подготовку вооружённых сил к реализации планов территориальной 

экспансии, как в северном, так и в южном направлении. Выбор южного направления 

экспансии обусловлен особенностями японской экономики, в первую очередь её 

крайне высокой зависимостью от внешних источников минеральных ресурсов. 

Опираясь на тесные дипломатические связи с нацистской Германией, и 

используя преимущества, японское командование реализовало план 

развёртывания частей и соединений Квантунской группировки войск для 

вторжения на территорию советского Дальнего Востока. Преимущество РККА 

над Императорской армией в уровне моторизации и механизации, масштабная 

работа советского командования по повышению обороноспособности 

дальневосточного региона препятствовали планам японского командования по 

быстрому завершению войны. Перспектива перехода планируемого советско-

японского конфликта в затяжную форму, по аналогии с войной в Китае, в 

условиях дефицита ресурсов, была неприемлема для японского руководства. 
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2.2. Мобилизационный потенциал вооружённых сил Японии 

 

Комплектование вооружённых сил Японии основывалось на Законе о 

воинской повинности 1873 г., его редакциях 1879 г., 1883 г. и 1927 г. Эволюция 

призывной системы позволила сгладить имевшиеся в обществе социальные 

противоречия между крестьянством и самурайским сословием и сформировала 

основу мобилизационного резерва массовых вооружённых сил67. 

Характерной чертой призывной системы и системы подготовки кадров в 

вооружённых силах Японии являлась тесная связь общего гражданского и 

военного образования. От того, закончил ли новобранец школу, зависело, где он 

начнёт военную подготовку, какую должность будет занимать и до каких чинов 

сможет дослужиться. Японская система образования строилась по образцу 

германской гимназической системы и включала в себя следующие этапы: 

начальная, средняя, высшая школа, колледж, подготовительная школа для 

университета, университет. По состоянию на 1938 г. в системе образования 

Японии имелось 48 637 школ всех типов, в них 40 тыс. учителей и свыше 15,6 млн 

учеников68. 

В соответствии с Императорским рескриптом об образовании 1890 г., 

образовательная система выполняла функцию распространения государственной 

идеологии. Начальная военная подготовка под руководством учителей была 

включена в программу обучения, начиная с третьего года начальной школы. С 

1925 г. в системе образования в качестве инструкторов по военной подготовке 

работали офицеры Императорской армии, находящиеся на действительной 

воинской службе. В 1936 г. в программу обучения включили 4—6 часов в неделю 

физической подготовки, основанной как на традиционных боевых искусствах 

(Дзюдо, Кэндо, Нагината-дзюцу), так и элементах физической подготовки 

военнослужащих (бег, стрельба, метание гранат, штыковое фехтование). 

 

67 Норман Г. Возникновение современного государства в Японии. Солдат и крестьянин в Японии. М., 1961. С. 238, 

239, 270—273; Fukushima Shingo. The Building of a National Army // The Developing Economies. Tokyo, 1965. Vol. 3. 

№ 4. Р. 524—528; Османов Е.М. Эволюция закона о воинской повинности в Японии (1868—1894) // Вестник 

Санкт-Петербургского университета. Серия 9. 2006. № 1. С. 73—80. 
68 Тагая О. Японская императорская военно-морская авиация, 1937—1945. М., 2005. С. 4; Civil affairs handbook. 

Japan. Section 15: Education. Army Service Forces Manual M 354-15. Washington D.C., 1944. Р. 1—3. 
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Минимальным образовательным стандартом являлось 6-летнее обучение в 

начальной школе. В 1941 г. 8-летние школы переформировали в «Национальные 

школы» (Kokumin Gakko), где согласно специальной инструкции министерства 

образования была усилена работа согласно принципам государственной 

идеологии «Кодо»69. 

Согласно закону о воинской повинности от 1927 г., рядовой состав 

японских вооружённых сил пополнялся за счёт всеобщей воинской повинности 

мужчин в возрасте от 20 до 40 лет. Кроме того, на службу принимались 

добровольцы в возрасте 17—20 лет, закончившие курс старшей или 

подготовительной школы. Допризывная подготовка в школе позволяла не только 

уменьшить время подготовки призывников, но и в условиях высоких потерь 

личного состава использовать в боевых действиях рядовых пехотинцев, имеющих 

минимальный уровень владения воинской специальностью. 

Сравнивая призывные системы Императорской армии и РККА, следует 

отметить, что Япония за счёт развитой образовательной системы имела более 

высокий уровень допризывной подготовки личного состава. В отличие от СССР, 

Японии не пришлось преодолевать последствия Гражданской войны и 

воссоздавать систему образования. В то время как в РККА даже в предвоенный 

период в части направлялись неграмотные и малограмотные призывники, 

японский образовательный стандарт в 6 классов позволял призывникам быстрее 

овладевать воинскими специальностями и эффективнее использовать сложную 

технику, оборудование и снаряжение70. 

Призыв в Японии проходил с 16 апреля по 31 июля. Все призывники 

распределялись по семи категориям, состоянию здоровья: категории «A» и «В-1» 

признавались пригодными для действительной военной службы, «B-2», «B-3», 

«C» зачислялись в резерв. Призывники категории «D», имеющие неизлечимые 

болезни, признавались непригодными для воинской службы, категории «F» 

имевшие временные проблемы со здоровьем, получали отсрочку и проходили 
 

69 Handbook of Japanese military force. War Department technical manual TM-E 30-480. Washington D.C., 1944. Р. 5; 

Civil affairs handbook. Japan. Section 15: Education. Army Service Forces Manual M 354-15… Р. 5—8. 
70 Уланов А.А., Шеин Д.В. Порядок в танковых войсках. М., 2011. С. 208, 209. 
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ежегодные медосмотры. Призванные на военную службу распределялись по 

родам войск и частям в соответствии с их физическими возможностями, 

образовательным уровнем, специальными навыками. Категорически запрещалось 

призывать в армию людей с криминальным прошлым. На отсрочку могли 

рассчитывать студенты, не закончившие обучения, новобранцы, чьи семьи 

находились в тяжёлой ситуации. Освобождение от призыва получали 

специалисты и квалифицированный технический персонал предприятий военно-

промышленного комплекса. Жители Кореи и Формозы призывались на службу во 

вспомогательные войска. 

В мирное время срок действительной военной службы составлял два года, а 

затем военнообязанные определялись как резервисты 1-й категории сроком на 

15 лет и 4 месяца. Они проходили ежегодный инспекционный осмотр и 

регулярные сборы для переобучения (35 или 50 дней), приписывались к Первой 

национальной армии до достижения возраста 40 лет. Когда не было 

необходимости увеличения численности армии, часть призывников категорий 

«A», «B-1», «B-2», «B-3» не призывались, а проходили обучение в течение 

180 дней и зачислялись в Первую национальную армию на 17 лет и 4 месяца. 

После окончания этого срока они зачислялись в резерв 1-й или 2-й категории71. 

Призывная система позволяла наращивать численность вооружённых сил. В 

1931 г. сухопутная армия Японии, развёрнутая по штатам мирного времени, 

насчитывала 17 дивизий, общей численностью около 300 тыс. чел. Оккупация 

Маньчжурии и начало войны в Китае привели к увеличению численности 

вооружённых сил. В 1937 г. в сухопутных войсках Японии насчитывалось 

950 тыс. чел., в военно-морском флоте — 134 тыс., в 1941 г. — соответственно 

2 025 тыс. и 311,2 тыс. чел. (всего 2 421 700 военнослужащих)72. 

Таким образом, за пять лет (1937—1941 гг.) численность вооружённых сил 

Японии увеличилась более чем вдвое. При общей численности населения Японии 

70 млн чел., мобилизационный резерв превышал 10% населения и составлял более 
 

71 Handbook of Japanese military force. War Department technical manual TM-E 30-480... Р. 2—4. 
72 Хаттори Т. Япония в войне. 1941—1945. М., 1973. С. 85, 86, 97; Савин А.С. Японский милитаризм в период 

Второй мировой войны. 1939—1945 гг. М., 1979. С. 41. 
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7 млн чел.73 С началом войны против США на Тихом океане потери в личном 

составе увеличились. Это заставило внести ряд изменений в систему воинской 

повинности — расширен возрастной ценз, на военную службу могли призывать с 

19 до 45 лет, отменялись все отсрочки, за исключением студентов, обучающихся 

на технических специальностях. Формально срок службы составлял 3 года74. 

Благодаря данной системе, в период войны на Тихом океане, Японии, 

несмотря на растущие потери, удавалось не только поддерживать, но и 

наращивать численность вооружённых сил, которая по разным источникам, к 

концу войны составляла от 4 903 тыс. до 7 200 тыс. чел. 75  Личный состав 

Императорского флота и морской авиации по состоянию на 15 августа 1945 г. 

насчитывал 1 895 тыс. военнослужащих. Подобный разброс в цифрах 

объясняется, большим количеством вспомогательных подразделений, входящих в 

«добровольческий гражданский корпус». Согласно данным отчёта об 

окончательной демобилизации вооружённых сил японской империи, 

подготовленного штабом оккупационных войск генерала Макартура, к концу 

войны численность личного состава сухопутной армии и армейской авиации 

составляла 6 040 998 чел.76 

Обучение рядового состава пехотных подразделений первого года службы 

осуществлялось по четырём периодам, где отрабатывалось боевое взаимодействие 

от уровня отделения, до уровня полка и дивизии. Большое внимание уделялось 

физической, огневой подготовке и умению вести штыковой бой. В течение 

второго года службы подготовка солдат проводилась подобным образом, но 

больше внимания уделялось военным специальностям. Сержантский состав 

(сержанты и капралы) регулярной армии пополнялся из лиц, отслуживших 

действительную воинскую службу, прошедших обучение на 9-месячных 

специальных курсах, а затем в течение года — в сержантских школах. Подготовка 

сержантов и офицеров резерва проводилась в течение 6 месяцев в специальных 
 

73 Савин А.С. Японский милитаризм в период Второй мировой войны... С. 42. 
74 Handbook of Japanese military force. War Department technical manual TM-E 30-480… Р. 4. 
75 Хаттори Т. Япония в войне 1941—1945 гг. ... С. 582. 
76 CARL. N13897. Final report progress of demobilization of the Japanese Armed Forces 31 December 1946. General 

Headquarters Supreme Commander for the Allied Powers. Military Intelligence Section, General Staff, 1946. Р. 12, 62, 64, 79. 
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школах, по окончании которых получившие категорию «A» становились 

кандидатами в офицеры запаса, категорию «B» — в сержанты77. 

Особое значение имела система подготовки «молодых солдат», 

выпускников начальной школы в возрасте 14—15 лет. Они в течение трёх лет 

могли обучаться в школе связи, танковой и артиллеристской (полевой, тяжёлой 

артиллерии, противовоздушной обороны), на курсах в главной авиационной 

школе в Токио или Оцу (3 года), причём после первого года обучения курсантов 

распределяли по специальностям для прохождения подготовки в лётных школах 

Уцуномии или Кумагаи, авиашколе связистов и авиатехников в Токородзаве или 

Гифу. Выпускники школ служили в звании младшего капрала 6 месяцев на 

испытательном сроке, после чего получали звание капрала, особо отличившиеся 

могли получить унтер-офицерское звание. 

Офицерский состав японской армии также делится на офицеров регулярной 

армии и офицеров запаса. Кадровыми офицерами становились выпускники 

Военной и Военно-воздушной академий. Кандидатами на поступление являлись 

выпускники 3-летних курсов одной из подготовительных военных школ в Токио, 

Осаке, Нагое, Хиросиме, Сендае и Кумамото. В мирное время обучение 

продолжалось в течение 2 лет в начальной Военной академии в Сайтама-кен и 

8 месяцев практики в войсках, а также 1,8 года обучения в Военной академии в 

Канагаве-кен или Военно-воздушной академии в Токио. Прежде чем получить 

звание, выпускники должны были пройти 4-месячную службу в звании старшего 

сержанта. Для штабной подготовки офицеров регулярной армии существовал 

колледж Генерального штаба в Токио, где они проходили одногодичный общий 

курс, 3-летний курс командной и штабной работы, или 4-летний курс подготовки 

штабных офицеров. Выпускники технических и научных институтов, 

интендантской школы получали звание 1-го лейтенанта после прохождения 

военных курсов. Унтер-офицеры и сержанты в возрасте не моложе 38 лет могли 

получить направление на годичные курсы в Военной и Военно-воздушной 

 

77 Handbook of Japanese military force. War Department technical manual TM-E 30-480... Р. 4—6. 
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академиях, школе Военной полиции или других армейских школах. После 

прохождения курсов они получали офицерское звание. 

Офицерами запаса становились призывники, имевшие определённый 

образовательный уровень после 6 месяцев обучения, комиссия распределяла их 

согласно уровню подготовки: получившие категорию «A», становились 

кандидатами в офицеры запаса, категорию «B» — кандидатами в сержанты. 

Кандидаты в офицеры запаса направлялись на одни из подготовительных курсов, 

после прохождения которых, получали звание офицера запаса. Кроме того, 

призывники в возрасте 15—20 лет, с образованием на уровне 3-х классов средней 

школы, могли пройти курс обучения сроком в 1,5 года и получить звание 

сержанта, затем стать офицерами запаса или офицерами регулярной армии. В 

случае нехватки кадровых офицеров, офицеры запаса призывались на службу, 

проходили годичный курс переподготовки в военном училище и могли 

рассчитывать на дальнейшее продвижение по службе. Офицеры запаса, помимо 

основного 6-месячного курса обучения, могли проходить дополнительную 

подготовку в школах для офицеров запаса в Мориоке, Тойохаси, Куруме, 

Кумамото, Сендае, Мукдене. Курс дополнительной подготовки продолжался 

11 месяцев обучения и 4 месяца — в войсках78. 

В императорской Японии действовали армейские школы по родам войск и 

армейские сервисные школы. В армейских школах по родам войск проходила не 

только подготовка личного состава, но и проводились исследования по 

техническим вопросам. Армейские сервисные школы предназначались для 

переобучения выпускников высших учебных заведений по техническим и 

медицинским специальностям, адаптации их знаний для нужд вооружённых сил. 

Зачастую, выпускники высших учебных заведений отбирались заранее, и их 

обучение проводилось за счёт армии. Известны следующие сервисные школы — 

медицинская, ветеринарная, интендантская, научные (артиллерийская и 

инженерная) в Токио, школа Нарасино (химическое оружие) в Чиба-кен. Кроме 

 

78 Handbook of Japanese military force. War Department technical manual TM-E 30-480... Р. 4—6. 
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того, к армейским сервисным школам можно отнести «отряд Камо» и созданные 

на его основе «отряд 100» и «отряд 731», в которых велась разработка 

бактериологического оружия, сопровождавшаяся бесчеловечными опытами на 

людях и массовыми убийствами гражданского населения79. 

Особое значение японское командование придавало подготовке личного 

состава армейской авиации. Обучение потенциальных пилотов начиналось в 

планерных и молодёжных воздушных школах после окончания начальной школы. 

Кандидаты в лётный состав проходили 10-месячный теоретический курс в 

8 специальных школах (6 школ — в Японии, по одной — в Корее и Маньчжурии), 

а затем распределялись по армейским учебным школам в соответствии с их 

специальностями. В Японии действовали 19 армейских учебных школ: три — 

лётчиков-истребителей, четыре — пилотов бомбардировочной авиации, две — 

пилотов разведывательной авиации, по пять — воздушных стрелков и 

авиатехников. Две школы — одна пилотов бомбардировочной авиации и одна 

авиатехников — действовали в Маньчжурии, одна лётчиков-истребителей — на 

Формозе. Кроме того, подготовка пилотов проводилась в учебной дивизии, 

четырёх учебных бригадах и 10 полках, 13 отдельных учебных подразделениях80. 

Рядовой состав Императорского флота, как и армии, пополнялся за счёт 

всеобщей воинской повинности. На флоте новобранцы начинали службу в звании 

ученика матроса. Сдача экзаменов и обучение в одной из спецшкол 

Императорского флота позволяли получить звание матроса первого класса, после 

службы на боевых кораблях — унтер-офицера. Большинство получали звание 

унтер-офицера к 30 годам, и это звание было потолком их военной карьеры. 

Характерным примером является судьба Сабуро Сакаи, одного из лучших 

морских лётчиков-истребителей. Не окончив школу, в возрасте 16 лет он начал 

службу на военно-морской базе в Сасебо на линейном крейсере «Кирисима» в 

звании ученика матроса, после полугодового обучения в Артиллерийской школе 

ВМФ стал матросом 1 класса, после нескольких месяцев службы на линейном 
 

79 Handbook of Japanese military force. War Department technical manual TM-E 30-480… Р. 7; Акияма Х. Особый 

отряд 731. М., 1958. С. 18—21. 
80 Handbook of Japanese military force. War Department technical manual TM-E 30-480... Р. 7. 
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крейсере «Харуна» — унтер-офицером 3 класса. В отличие от многих других, 

унтер-офицер С. Сакаи смог поступить в лётную школу Императорского ВМФ81. 

Императорские подданные мужского пола в возрасте от 15 до 20 лет после 

окончания средней школы могли поступить в Этадзимскую военно-морскую 

академию, сдав экзамены по японскому и английскому языкам, арифметике, 

алгебре, планиметрии, тригонометрии, физической географии, химии, 

естествознанию, истории Японии, физике, черчению. Порядка 20—25% 

отсеивались во время медицинского осмотра, и только около 10% оставшимся 

удавалось пройти вступительные экзамены. Обучение курсантов продолжалось 

3—4 года, в течение которых основное внимание уделялось изучению 

артиллерийского, морского, инженерного, торпедного дела, навигации (по 4—

5 час. в неделю). По окончании академии выпускник получал звание 

корабельного гардемарина и проходил практику на учебном корабле, участвовал в 

походе сроком 6—8 месяцев, а затем распределялся по кораблям регулярного 

флота и через 1—2 года сдавал экзамен на звание младшего лейтенанта флота82. 

Лучшие выпускники учебных заведений могли сдать экзамены в Токийскую 

военно-морскую академию. Она состояла из общего отдела «Косю» — для 

подготовки офицеров на штабные должности (срок обучения 2 года), специального 

«Оцусю» — подготовки специалистов по торпедному, артиллерийскому делу и 

навигации (1 год); специальных курсов «Сэнка» — для офицеров, отстающих по 

некоторым дисциплинам (1 год). В академии читались курсы по проектированию 

машин (судостроение), общей механике (техническое образование). Имелся отдел 

вольнослушателей, которые занимались научной работой, разрабатывая наиболее 

значимые проблемы военно-морского дела, в течение года должны были написать 

и защитить диссертацию перед особой комиссией83. 

Все выпускники Этадзимской академии, не сдавшие экзамены в Токийскую 

академию, распределялись по кораблям в зависимости от их возможностей. Более 

способные попадали на линкоры и крейсера, самые недобросовестные 
 

81 Сакаи С. Самурай! // Божественный ветер: [сб.]. М., 2005. С. 286—289. 
82 Нитобэ И. Японский воин. М., 2009. С. 146—150. 
83 Нитобэ И. Японский воин… С. 151. 
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распределялись на подводные лодки и в морскую авиацию. Проходя службу на 

кораблях, офицеры обучались на годичных курсах узким специальностям — 

торпедное, артиллерийское дело, навигация. Подобная практика сохранялась на 

протяжении довольно длительного времени. Недооценка ситуации, что именно 

подводные лодки и авиация становятся главной силой флота и требуют 

пополнения высококлассными специалистами, стало одной из ошибок при 

проведении кадровой политики в японском императорском флоте84. 

Вопрос подготовки лётного состава особенно важен, поскольку именно 

авиация стала главной ударной силой на Тихоокеанском театре военных 

действий. Нехватку кадров стали компенсировать массовым привлечением унтер-

офицеров и рядовых. Эта особенность отличала японскую морскую авиацию от 

авиационных подразделений Германии и стран антигитлеровской коалиции, где 

большинство пилотов были офицерами. 

Подготовка пилотов для военно-морской авиации Японии проходила в 

лётных школах Цутиура, Касумигаура, Цукубу, Ватабе, Ивакуни, Мие. Обучение 

шло по двум программам: программа «Со-дзю Ренсю Сей» («Сорен») 

предполагала годичную лётную подготовку для унтер-офицеров и матросов, 

проходящих действительную воинскую службу, а программа «Хико Йока Ренсю 

Сей» («Йокарен») — трёхгодичную подготовку добровольцев в возрасте 15—

17 лет, окончивших начальную школу. В 1937 г. ввели трёхуровневую систему 

подготовки пилотов. Самыми многочисленными стали курсы «Ко-су Хико Йока 

Ренсю Сей» (подготовка лётного резерва класса «А» за полтора года), на которые 

зачислялись добровольцы в возрасте 16—19 лет после трёх лет обучения в 

средней школе. Курсы «Йокарен» переформировали в «Отсу-сю Хико Йока Ренсю 

Сей» (Подготовка лётного резерва класса «В»). Для подготовки лётного состава 

из военнослужащих флота курсы «Сорен» реорганизовали в «Хей-сю Хико Йока 

Ренсю Сей» (подготовка лётного резерва класса «С» за один — полтора года)85. 

Характерной особенностью являлся жесточайший отбор на вступительных 
 

84  Хара Т. Одиссея самурая. Командир японского эсминца. СПб.: Облик, 1997. URL: 

http://militera.lib.ru/memo/other/hara/ index. Html (дата обращения: 10.11.2022).  
85 Тагая О. Японская императорская военно-морская авиация, 1937—1945... С. 3, 5, 6.  
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экзаменах и не менее жёсткая система обучения. Так, в 1937 г. в лётную школу 

Цутиура поступило 70 чел. из 1,5 тыс. кандидатов. В трёх классах обучались 

порядка 200—250 курсантов — офицеры (мл. лейтенанты), окончившие военно-

морскую академию в Этадзиме, унтер-офицеры, служившие на флоте и курсанты-

новобранцы. Большая их часть отсеивалась, не выдерживая требований, 

предъявлявшихся будущим лётчикам. Физическая подготовка была одной из 

самых серьёзных: курсант должен проплыть 50 м за 30 сек., висеть на одной руке 

15—20 мин., обладать отличным зрением и реакцией. Перед тем, как получить 

возможность участвовать в боевых действиях, выпускники авиашколы проходили 

дополнительный курс подготовки в строевых эскадрильях86. 

В результате такой системы обучения, японские лётчики по уровню 

индивидуальной подготовки намного превосходили пилотов ВВС США, 

Великобритании, СССР и Германии, но их количество было крайне мало. Очень 

жёсткий отбор и практика постоянных отчислений приводила к тому, что из 

нескольких тысяч вполне квалифицированных курсантов оставалось 100 и менее 

подготовленных пилотов. В частности, 38-й выпуск класса унтер-офицеров 

училища в Цутиуре составил 25 чел.87 

Япония вступила в войну, не имея резерва подготовленных пилотов и 

налаженной системы обучения. Для заполнения штатного расписания авиации 

флота было необходимо 3,5 тыс., а с учётом вспомогательных самолётов, 

численность лётного состава должна составлять не менее 5 тыс. чел. Осознавая 

серьёзность положения с подготовкой лётного состава ВВС Императорского 

флота, офицеры морской авиации по собственной инициативе разрабатывали 

планы обучения пилотов морской авиации. Так, лейтенант Танака Такецу 

составил план подготовки 15 тыс. пилотов, отличавшийся от существовавшей 

флотской программы, но высшее командование сочло его нереализуемым. 

Наиболее ярким показателем недостатка кадров стала неспособность быстро 

восполнить растущие потери. Так, в сражении в Коралловом море 7—8 мая 

 

86 Сакаи С. Самурай! // Божественный ветер... С. 291, 294, 295, 297. 
87 Сакаи С. Самурай! // Божественный ветер... С. 298. 
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1942 г. авианосец «Дзуйкаку» потерял большую часть авиагруппы. За целый 

месяц командование флота не смогло найти 150 подготовленных пилотов, чтобы 

восстановить боеспособность авианосца и по этой причине, корабль не смог 

принять участие в сражении у атолла Мидуэй 4—5 июня 1942 г.88 

Для того, чтобы десантные отряды могли действовать эффективно, в 

программы подготовки офицеров и матросов Императорского флота помимо 

основных специальностей, включались элементы армейского обучения — 

стрельба, штыковой бой, окапывание, обучение тактике действий пехотного 

подразделения в наступлении и обороне. После создания специальных 

подразделений береговой обороны, морской пехоты, десантников в подготовку 

основной массы офицеров и матросов по стандартам Императорской армии, 

включили приобретение специальных навыков89. 

Система подготовки кадров позволяла осуществлять обучение всех 

категорий военнослужащих, как рядового, так и офицерского состава. Интеграция 

военной подготовки в систему школьного образования позволяла формировать 

мобилизационный резерв и значительно упрощала подготовку рядового состава 

вооружённых сил. В условиях тотальной войны мобилизационный резерв мог 

быть использован в боевых действиях без дополнительной подготовки и позволял 

частично компенсировать потери подготовленных военнослужащих. Система 

отсрочек, курсов дополнительной подготовки и специальных сервисных школ для 

студентов и выпускников колледжей позволяла осуществлять подготовку 

специалистов в области металлургии, электроники и радиоэлектроники, 

авиастроения, химии и биологии в интересах вооружённых сил. В ряде 

государственных университетов действовали научно-исследовательские 

лаборатории, проводившие разработки новых видов вооружения, в том числе 

химического и бактериологического90. 

Вместе с тем, данная система подготовки кадров не соответствовала 

 

88 Хорикоши Д., Окумия М., Кайдин М. «Зеро!»… С. 60, 61, 157, 158. 
89 Handbook of Japanese military force. War Department technical manual TM-E 30-480… Р. 76, 78. 
90 Материалы судебного процесса по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке и 

применении бактериологического оружия. М., 1950.  
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стратегическим задачам, сформулированным высшим военным и политическим 

руководством государства в соответствии с изменением планов 

экспансионистской политики. Недостатки в организационно-штатной структуре 

подразделений, тактике и вооружении, японское командование компенсировало 

за счёт идеологической обработки личного состава. 

Основными составляющими идеологического базиса вооружённых сил 

Японии, тесно взаимосвязанными между собой, являлись религия Синто, 

религиозный культ императорской власти тэнноизм и концепция «Кокутай» с 

опорой на социально-культурные традиции средневекового воинского сословия 

Буси, идеи территориальной экспансии в Юго-Восточной Азии — «Великая 

Восточноазиатская сфера совместного процветания» и целенаправленная идейно-

пропагандистская работа представителей милитаристских кругов, в первую очередь, 

идеологов политической группировки «Фракция Императорского Пути» («Кодоха»). 

Важнейшей основой идеологии Императорской армии и Императорского 

флота была государственная религия Синто с упорядоченной обрядностью и 

жёстким контролем правительства. Святилища использовались для 

распространения официальной идеологии. Так, храм Ясукуни, построенный в 

1869 г. в честь воинов, павших за императора, обладал особым статусом и в 

отличие от прочих, находившихся в ведении министерства внутренних дел, 

подчинялся военному министерству. Служители храма назначались военным 

ведомством, религиозные обряды проводили офицеры высокого ранга, охрану 

осуществляли военнослужащие военной полиции. Изначально в храме были 

перечислены имена 3858 участников гражданской войны Босин. К концу Второй 

мировой войны число обожествлённых воинов, умерших за императора 

превысило 2466 тыс. чел.91 

Позиции, сформулированные в книге «Основные принципы Кокутай» 

(«Кокутай-но хонги»), близкие к идеологии «Фракции Императорского Пути», 

 

91 Комаровский Г.Е. Государственный синто // Синто — путь японских богов. В 2 т. Т. 1. Очерки по истории синто. 

СПб., 2002. С. 289—291, 293—294; Кожевников В.В. Синто и национализм в Японии (проблема храма Ясукуни) // 

Россия и АТР. Владивосток, 2014. № 4 (86). С. 166—179; Верисоцкая Е.В. Феномен синто // Известия Восточного 

института. 2002. Специальный выпуск «Япония». С. 18—33. 
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объединили синтоизм, культ императора и конфуцианство с идеями 

божественного происхождения императорской власти и самого государства, 

особую связь императора с подданными, а также с ценностью японского народа, 

воплощённых в моральных идеалах лояльности и почтительности92. Они стали 

официальным идеологическим каноном Японии и распространялись на все 

уровни общественной жизни — от семьи и школьного класса до соседской 

ассоциации и трудового коллектива фабрики или завода. 

«Императорский рескрипт об образовании» 1890 г. определял 

самопожертвование как прославление лучших традиций предков 93 . Начиная с 

третьего класса начальной школы, в образовательную программу, согласно указу 

1941 г., включались уроки государственной идеологии, общей продолжительностью 

не менее 2 часов в неделю, с целью сформировать фундаментальные положения 

сыновнего благочестия, связать их лояльностью к Императорскому трону и 

судьбе Японии94. Патриотизм определялся как самосознание нации, понимание 

сущности государственного строя, национальной истории и положения своей 

страны в мире. Единые учебный план и учебники формировали образовательное 

пространство, морально-нравственные качества военного духа как источника 

силы японской армии. 

«Императорское указание для военнослужащих» 1882 г. подчёркивало 

главенствующую роль императора в иерархии вооружённых сил, моральный 

принцип японских солдат95. Состоявшее из нескольких страниц, оно называлось 

«Великий путь небес и земли, всемирный закон человечества» и считалось 

священным, каждый военный обязан знать его наизусть и процитировать 

полностью или по частям. Иногда японских бойцов заставляли повторять его 

наизусть полностью на вечерней поверке. Распевное чтение длилось около 

четверти часа и допускавшие хотя бы одну ошибку при его повторении, 

 

92 Основные принципы кокутай // Синто — путь японских богов. В 2 т. Т. 2. Тексты синто. СПб., 2002. С. 339—343. 
93 Imperial rescript on education // Civil affairs handbook. Japan. Section 15: Education. Army Service Forces Manual 

M 354-15... Р. 29. 
94 Civil affairs handbook. Japan. Section 15: Education. Army Service Forces Manual M 354-15… Р. 5—8. 
95  «Гундзин тёкую» («Императорское указание военнослужащим») как памятник военной истории Японии // 

Письменные памятники Востока. 2006. № 1 (4). С. 51. 
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подвергались жестоким дисциплинарным взысканиям96. 

Изначально, единого, чётко сформулированного кодекса воинского 

сословия, пригодного для распространения через образовательную систему и 

внедрения в армейскую среду, не существовало, основные постулаты 

самурайской этики не выходили за рамки народного фольклора и литературных 

источников. Деятельность идеологов Сузуки Тикара и Тецудзиро Иноуэ привела к 

тому, что к началу 1930-х гг. термин «Бусидо» получил новое содержание, тесно 

связанное с радикальным национализмом и экспансионизмом, превратился в 

действенный инструмент внутренней политики и использовался для 

идеологической обработки военнослужащих. 

Кодекс «Сенджин-кун», выдававшийся военнослужащим в виде карманного 

справочника, состоял из трёх разделов, в которых подчёркивалась незыблемость 

армейской иерархии во главе с Императором, превозносились единство, 

стремление к победе и боевой дух, перечислялись важнейшие качества и навыки, 

которыми должен обладать военнослужащий — благочестие, сыновья 

почтительность, скромность и сдержанность, чувство товарищества, 

беспрекословное подчинение вышестоящим офицерам, ответственность за 

выполнение приказа, бескорыстие, готовность пожертвовать жизнью и совершить 

самоубийство, чтобы избежать позора плена97. 

Главной особенностью японской идеологии являлась её связь с 

внешнеполитической концепцией «Великой Восточноазиатской сферы 

совместного процветания», ставшей идеологической основой агрессивной 

внешней политики Японии. По мнению идеологов, система международных 

отношений в Азии должна основываться на тех же принципах иерархичности, что 

и политическая система Японии: император — лидер Японии, Япония — лидер 

Азии. Основные её положения были сформулированы в докладе премьер-

министра Хироты Коки на имя императора от 15 августа 1936 г.98 Официально 

 

96 Кувахара Я., Оллред Г.Т. Камикадзе. Эскадрильи лётчиков-смертников. М., 2004. С. 60—61. 
97 Benesch O. Bushido: the creation of a martial ethic in late Meiji Japan. Vancouver, 2011. Р. 192. 
98 Hirota Cabinet's National and Foreign Policies (Informally reported to the Emperor on 15 August 1936) // Political 

strategy prior to outbreak of war. (Part I). Japanese Monograph № 144. Tokyo, 1952. App. 1. 



140 

они были озвучены министром иностранных дел Японии Мацуокой Ёсукэ 1 августа 

1940 г. в правительственном заявлении: «…Основная цель национальной 

политики Японии заключается в твёрдом установлении мира во всём мире в 

соответствии с высоким духом «Хакко Ити У», на котором основана страна»99. 

Отстаивание принципа иерархичности включало и заявление о вступлении в 

войну с США и Великобританией: «…Императорское правительство ни в коем 

случае не может примириться с продолжением подобного положения, поскольку 

оно полностью противоречит принципам национальной политики империи, которая 

направлена на то, чтобы каждая страна смогла занять своё особое место в мире»100. 

Таким образом, идеологический базис японской императорской армии, 

основанный на культурных традициях японского народа, формировался на 

протяжении длительного времени с участием философов, публицистов, весьма 

далёких от вооружённых сил, но окончательно, идеология оформилась при 

непосредственном участии радикальных милитаристских кругов. Синтез идей 

«Великой Восточноазиатской сферы совместного процветания» и «Кокутай-но 

хонги», зафиксированный в брошюре «Путь подданного», практически не 

оставлял для японца никакого выбора жизненного пути, кроме беззаветного 

служения делу «священной войны», призванной утвердить во всем мире «идеалы 

императорского правления». Опубликованная 17 августа 1940 г. «Программа 

новой структуры» предусматривает «…полное уничтожение существовавшей в 

прошлом системы индивидуализма в политической, экономической и культурной 

областях и базируется на единой государственной идеологии, помогающей 

народу целиком посвятить себя служению императору»101. 

Идеологическая обработка военнослужащих осуществлялась постоянными 

лекциями командиров подразделений под видом «духовного обучения» (Seishin 

Kyoiku). Командир говорил от имени императора и выражал его волю, что 

обусловливало беспрекословное выполнение приказа командира, в том числе 
 

99 The Greater East Asia co-prosperity sphere. The Official Statement of the Japanese Government, August 1, 1940. URL: 

http:// www. worldfuturefund .org/wffmaster /Reading/Japan/Japan-1940.htm (дата обращения: 10.11.2022). 
100 Нота Соединенным Штатам Америки от 8 декабря 1941 г. // История войны на Тихом океане. В 5 т. Т. 3. Первый 

период войны. М., 1958. С. 392. 
101 История войны на Тихом океане. В 5 т. Т. 3. Первый период войны… С. 69. 
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совершить самоубийство. В частности, в лекции, написанной неизвестным 

лейтенантом японской армии в середине 1943 г., победы японской армии 

объяснялись наличием японского духа, основанного на императорской власти как 

основе японского государства: «Императорская семья — это свет, жизнь, гордость 

Японии»102. 

Одним из элементов пропагандистской кампании стал случай с капитаном 

Куга Нобору, который попав в плен к китайцам, после освобождения покончил 

жизнь самоубийством, чтобы избежать позора. Ещё одним из эпизодов, 

использованных в массовой пропаганде, стала гибель трёх японских солдат — 

Такэдзи Эсита, Иносукэ Сакуэ, Удзуру Китагава во время уличных боёв в Шанхае 

в 1932 г. Рядовые эпизоды боёв широко использовались в милитаристской 

пропаганде — их смерть осознанный выбор, символизировавший истинный 

японский дух103. 

В идеологической борьбе особую опасность представляла низкая 

устойчивость японских солдат перед вражеской пропагандой. Так, согласно 

отчётности, с июля 1937 г. по июль 1942 г. на территории Маньчжурии и Китая в 

руки противника попали 99 японских военнослужащих, 18 из них (менее 14%) 

самостоятельно бежали из плена и 5 — освобождены японской армией, 63 чел., 

после идеологической обработки, отпустили, а 12 — впоследствии занимались 

антияпонской пропагандой. Нарушив правила жёсткой идеологической системы, 

японские военнослужащие пытались найти место в другой системе, активно 

сотрудничая с противником104. 

Помимо контрпропаганды важнейшим фактором, снижавшим уровень 

мотивации личного состава стали взаимоотношения между офицерским, унтер-

офицерским и рядовым составом. Широкое распространение получили телесные 

наказания, использовавшиеся не только в подразделениях армии и флота, но и в 

учебных заведениях, вплоть до элитных офицерских училищ. Мемуарная 
 

102 Intelligence bulletin Vol. 2. № 9. Washington D.C., 1944. Р. 45, 46. 
103 David C.E. Certain Victory: Images of World War II in the Japanese Media. Armonk, 2009. Р. 76—77. 
104  CARL. N13985.2. Japanese Army: Discipline and morale. Special translation number 76. CINCPAC-CINCPOA 

Bulletin No 171-45. United States Pacific fleet and Pacific Ocean areas headquarters of the Commander in chief, 1945. 

Р. 31—33; Бенедикт Р. Хризантема и меч: Модели японской культуры. М., 2004. С. 32. 
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литература свидетельствует — «…все прошли через эту уникальную систему 

укрепления дисциплины, не знавшую никаких поблажек», это был «…террор 

безжалостной дисциплины и жестоких наказаний», «…такое обращение было 

результатом совершенной безжалостности унтер-офицеров, которые были для нас 

настоящими тиранами и пользовались неограниченными правами», «…военные 

правила зиждутся на обмане и злоупотреблениях. Условия для новобранцев 

бесчеловечны»105. 

Следует отметить, что достаточно трудно определить степень влияния 

антисоциального поведения на боеготовность японской армии и флота. В период 

войны на Тихом океане не было массовой сдачи в плен, либо бунтов против 

командования, фиксировались лишь отдельные эпизоды нарушения дисциплины, 

невыполнения приказов, переход на сторону противника. С июля 1937 по июль 

1942 г. в японской армии было совершено 1360 преступлений против 

вышестоящих офицеров. В данную категорию включены случаи неподчинения 

приказам, включая попытки организации мятежа, убийства, нанесение телесных 

повреждений, а также оскорбления офицеров106. Главным фактором, благодаря 

которому в японской армии сохранялся высокий уровень дисциплины, являлось 

следование нормам иерархичности. Как уже отмечалось, японские офицеры 

говорили от имени императора, следовательно, любое неподчинение приказам 

являлось неповиновением лично императору. 

Основными причинами нарушения устава рядовым составом исследователи 

называют кризис традиционного японского общества, проникновение идей 

марксизма и европейского либерализма в общественную жизнь. На основе новой 

системы образования в Японии сформировалась социальная прослойка, чьи 

установки идеологии западного индивидуализма вступали в конфликт с 

милитаристской идеологией, основанной на традиционной иерархичности. В 

японской армии данный конфликт проявлялся наиболее остро, но дисциплина в 
 

105 Кувахара Я., Оллред Г.Т. Камикадзе. Эскадрильи летчиков-смертников. М., 2004. С. 40—41; Сакаи С. Самурай! 

// Божественный ветер… С. 288; Онуки-Тирни Э. Дневники камикадзе. Размышления японских солдат-студентов. 

М., 2008. С. 204. 
106  CARL. N13985.2. Japanese Army: Discipline and morale. Special translation number 76. CINCPAC-CINCPOA 

Bulletin No 171-45. Washington D.C., 1945. Р. 4, 5. 
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вооружённых силах находилась на высоком уровне. Так, в 1941 г. при численности 

вооружённых сил 2,4 млн чел. зафиксировано всего 341 преступление против 

командного состава107. 

Гораздо более серьёзным стало опосредованное влияние девиантного 

поведения на инициативу и активность военнослужащих. На эту особенность 

обратили внимание разведывательные службы военного департамента США, 

констатировавшие, что групповая модель гражданской жизни, с религиозными 

ограничениями и установками покорности, лишает японского солдата 

самостоятельности с расчётом на собственные ресурсы. Потеря офицерского 

состава — большой удар для японских подразделений, рядовые и сержанты часто 

не в состоянии проявить инициативу108. 

Таким образом, милитаристская идеология с опорой на социокультурные 

традиции сформировали особое мотивационное поведение военнослужащих 

японской армии — камикадзе, «банзай-атаки», отказ сдаваться в плен. С одной 

стороны, фанатичная стойкость подразделений, сохранявших боеспособность при 

высоких потерях, стала проблемой для войск антигитлеровской коалиции, с другой 

— личные стремления и жизнь японских солдат не имели никакого значения. 

Формировалась уверенность, что сила духа может компенсировать проблемы в 

промышленном производстве, просчёты в тактике или отставание в военной технике. 

 

2.3. Функционирование военно-промышленного комплекса Японии 

 

В годы Второй мировой войны с целью интенсификации производства 

вооружения были приняты меры по ужесточению контроля над частными 

производителями, управлявшими значительной частью военно-промышленного 

комплекса. Особенности Тихоокеанского театра военных действий обусловили 

перераспределение ресурсов для первоочередного развития авиации и флота (см. 

табл. 2.3.1).  

 

107  CARL. N13985.2. Japanese Army: Discipline and morale. Special translation number 76. CINCPAC-CINCPOA 

Bulletin No 171-45… Р. 4. 
108 CARL. N11079. Soldiers Guide to the Japanese Army. Military intelligence service special series № 27. Washington D.C., 

1944. Р. 12. 
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Таблица 2.3.1. — Производство материалов для авиации,  

флота и сухопутных войск в 1941—1945 гг., % 

 

Показатели 
Годы 

1941 1942 1943 1944 1945 

Авиация 32,2 39,0 46,8 48,3 51,9 

Сухопутные войска 28,9 20,5 12,4 8,2 7,6 

Флот 38,9 40,5 40,8 43,5 40,5 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Источник. Коэн Дж. Б. Военная экономика Японии / сокр. пер. с англ. М.: Изд-во иностранной 

лит., 1951. С. 200. 

Увеличение военных заказов, государственная поддержка частных 

производителей, подавление рабочего движения отвечали интересам крупных 

корпораций. В кораблестроении, соотношение объёмов производства в частном и 

государственном секторе составляло 59,16% к 40,84% (см. приложение 2.1). 

Концерну Мицубиси принадлежали несколько крупнейших судостроительных 

стапелей, также он поставлял оборудование для строящихся кораблей и судов. 

Наличие как частных, так и государственных верфей осложняло разработку 

и реализацию кораблестроительных программ, поскольку требовало сочетания 

прямого директивного управления государственными предприятиями и различных 

мер экономического стимулирования частных концернов. В условиях боевых 

действий, процесс переориентации частных верфей на выпуск новых типов 

вооружения тормозился. Командование Императорского флота и представители 

кабинета министров испытывали сложности в замене поставок сырья и 

оборудования по контрактам более эффективным государственным 

обеспечением109. 

Неспособность частных концернов наращивать объёмы производства 

военной техники в условиях тотальной войны подчёркивает тот факт, что только 

одна частная верфь Кавасаки в Кобе была полностью обеспечена военными 

заказами, остальные — осуществляли строительство как боевых кораблей, так и 

торговых судов. При этом выпуск военной продукции в 1941—1944 гг. не 

превышал 44% (см. табл. 2.3.2). 

 

109 United States Strategic Bombing Survey. Japanese naval shipbuilding. Washington D.C., 1946. Р. 7. 
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Относительно низкий процент производства, не превышающий 44% в 

1942 г. и его снижение в наиболее острый период военного противостояния в 

1943—1944 гг., свидетельствует о неспособности военного руководства 

мобилизовать частные концерны на строительство боевых кораблей в условиях 

тотальной войны. Также важным фактором являлось стремление японского 

руководства компенсировать нехватку ресурсов за счёт эксплуатации 

оккупированных территорий, которое диктовало необходимость сохранения 

большого числа заказов на строительство транспортных судов. 

Таблица 2.3.2. — Производство военной продукции на верфях частных компаний  

в 1941—1944 гг. 

 

Годы Объём производства военной продукции, в % 

1941 41,0 

1942 44,0 

1943 30,0 

1944 34,0 

1945 38,0 

Источник. United States Strategic Bombing Survey. Japanese naval shipbuilding. Washington D.C.: 

Military Supplies Division, 1946. Р. 7.  

На стадии планирования высшее военное и политическое руководство 

неверно оценило масштабы вооружённого противостояния и возможный процент 

потерь военного и гражданского флотов. Отказ от строительства гражданских 

судов, и особенно танкеров, был невозможен, поскольку приводил к полному 

прекращению поставок стратегического сырья для японской промышленности. 

Модернизация производственных мощностей и увеличение численности рабочих 

происходили низкими темпами. Плановое бюро кабинета министров 

предполагало потери судов от 800 до 1100 тыс. т в первый год войны, и в 

пределах 700—800 тыс. т — в последующие годы. В действительности, в 1942 г. 

японский торговый флот потерял суда, общим водоизмещением 1 млн 65 тыс. т, в 

1943 г. потери превысили 1 млн 820 тыс. т110. 

Концерны «Мицубиси», «Накадзима», «Кавасаки» и «Аити» были 

 

110 Japanese naval and merchant shipping losses during World War II by all causes. Washington D.C., 1947. P. 29—49; 

Коэн Д.Б. Военная экономика Японии. М., 1951. С. 258—260. 
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крупнейшими производителями самолётов и авиационного оборудования. 

Количество самолётов, построенных государственными арсеналами в период 

1941—1945 гг. не превышало 5% от общего выпуска (см. табл. 2.3.3). 

Производство 95% авиационной техники частными концернами осложняло 

унификацию вооружения. Отсутствие координации между командованием флота, 

армии, авиаконструкторами и японскими концернами привело к тому, что 

мощности японской авиастроительной промышленности приходилось 

распределять для производства огромного количества разнотипных самолётов.  

Таблица 2.3.3 — Производство боевых самолётов государственными  

и частными заводами Японии в 1941—1945 гг. 

 

Производитель Выпущено, ед. 
Производство (в % от общего 

количества) 

Частные концерны   

Nakajima Aircraft Co. 19396 37,1 

Mitsubishi Heavy Ind. 12039 23 

Kawasaki Aircraft Ind. 7770 14,9 

Tachikawa Aircraft Co. 3130 6 

Aichi Aircraft Co. 3611 6,9 

Kyushu Aircraft Co. 1507 2,9 

Manchuria Aircraft Co. 798 1,5 

Kawanishi Aircraft Co. 1629 3,1 

Japan Aircraft Co. 59 0,1 

Japan International Aircraft Ind. 14 — 

Всего частные производители 49954 95,5 

Государственные производители   

Арсенал Императорского флота 1284 2,5 

Арсенал Императорской армии 1004 1,9 

Всего государственные 

производители 2288 4,4 

Общее количество 52242 100% 

Источник. United States Strategic Bombing Survey. The Japanese aircraft industry. Washington D.C., 

1947. Р. 20. 

Наличие в составе концернов собственных конструкторских бюро 

препятствовало обмену удачными конструкторскими решениями. В результате в 

1944—1945 гг. в производстве одновременно находились 3 типа истребителей, 

4 — пикирующих бомбардировщиков, 2 — торпедоносцев, 1 — средних 

бомбардировщиков, 5 — разведывательных самолётов и 5 — учебных самолётов 

для Императорского флота. В интересах Императорской армии выпускались 
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4 типа истребителей, 3 — бомбардировщиков, 2 — разведывательных самолётов, 

4 — учебных самолётов. Взаимодействие между командованием вооружённых 

сил и представителями частных концернов было затруднено. Образцы техники 

войск антигитлеровской коалиции и разведывательная информация об их тактико-

технических характеристиках передавались представителям только одной фирмы 

и оставались секретными для всех прочих111. 

Ускоренное производство нескольких типов самолётов не позволяло провести 

полный цикл испытаний, качество продукции снижалось. Катастрофическая 

нехватка сырья и топлива (в 1942 г. выделялось 6,5 т алюминия на один самолёт, в 

1944 г. — 3,8 т), привела к сокращению программы подготовки пилотов, что 

повлияло на состояние морской авиации. Между командованием, 

авиаконструкторами и руководством частных концернов отсутствовало 

взаимодействие. Неспособность флота принять однозначное решение вела к 

снижению темпов авиационного строительства, в частности, по производству 

истребителей A6M и J2M. Авиаконструкторы проектировали самолёты с 

высочайшими тактико-техническими характеристиками, освоить выпуск которых 

при нехватке квалифицированных кадров не могли 112 . Налёты американской 

стратегической авиации наносили серьёзный урон авиастроительной 

промышленности. Только с декабря 1944 г. по июль 1945 г. потери в 

двигателестроении составили 25% от возможного производства, корпусов и 

авиамоторов — по 40%, пропеллеров — 45%113. Рассредоточение предприятий 

сопровождалось падением темпов производства. Кроме того, наличие большого 

количества разнотипных самолётов создавало проблемы при ремонте техники, 

обеспечении запасными частями, обучении пилотов. 

Отсутствие унификации снижало объёмы производства, осложняло 

подготовку лётчиков и авиатехников, затрудняло ремонт повреждённой техники. 

В период войны на Тихом океане 1941—1945 гг. японские вооружённые силы по 
 

111 United States Strategic Bombing Survey. The Japanese aircraft industry. Washington D.C., 1947. Р. 73—79; Дорошкевич О. 

Самолёты Японии Второй мировой войны. Минск, 2004. С. 164; Коэн Д.Б. Военная экономика Японии… С. 218, 219. 
112 Хорикоши Д., Окумия М., Кайдин М. «Зеро!»… С. 376—379. 
113 United States Strategic Bombing Survey. Summary report (Pacific war). Washington D.C., 1946. Р. 19; United States 

Strategic Bombing Survey. The Japanese aircraft industry… Р. 125. 
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уровню обеспечения вооружением и военной техникой значительно отставали от 

вооружённых сил США (см. табл. 2.3.4). 

Превосходство в производстве вооружения Япония имела только в 1941 г. С 

1942 г. американский военно-промышленный комплекс многократно превзошёл 

японский по выпуску основных видов вооружения. В стремлении догнать США, 

военное и политическое руководство Японии было вынуждено снижать 

финансирование, выделяемое на модернизацию оборудования предприятий 

военно-промышленного комплекса. Такая политика, в перспективе, вела к 

отставанию как в объёмах производства на устаревшем оборудовании, так и в 

характеристиках выпускаемой продукции. 

Таблица 2.3.4. — Производство основных видов вооружения и военной техники 

в Японии и США 1941—1945 гг. 

 

Показатели 
Годы 

1941 1942 1943 1944 1945 Всего 

США 

Винтовки и карабины, тыс. шт.  37,9 1541,7 5863 3489,3 1578,1 12510,0 

Пистолеты-пулемёты, тыс. шт.  41,6 651,1 686,4 347,5 206,7 1933,3 

Пулемёты всех типов, тыс. шт. 20,4 662,3 830,0 798,8 302,8 2614,3 

Орудия всех видов и калибров, тыс. шт.  3,4 187,6 220,9 103,0 34,0 548,9 

Миномёты, тыс. шт. 0,4 11,0 25,8 24,8 40,1 102,1 

Танки и САУ, тыс. шт.  0,9 27,0 38,5 20,5 12,6 99,5 

Боевые самолёты, тыс. шт.  1,4 24,9 54,1 74,1 37,5 192 

Япония 

Винтовки и карабины, тыс. шт.  729,4 440,0 634,0 885,0 349,0 3569,5 

Пистолеты-пулемёты, тыс. шт.  — — — 3,0 5,0 8,0 

Пулемёты всех типов, тыс. шт. 42,5 71,0 113,5 156,1 40,3 449,5 

Орудия всех видов и калибров, тыс. шт.  7,3 13,4 27,7 84,4 23,2 160,1 

Миномёты, тыс. шт. 1,1 1,5 1,7 1,1 0,3 7,8 

Танки и САУ, тыс. шт.  1,0 1,2 0,8 0,4 0,2 4,8 

Боевые самолёты, тыс. шт.  3,2 6,3 13,4 21,0 8,3 55,1 

Источник. Великая Отечественная война 1941 1945 годов. В 12 т. Т. 9. Союзники СССР по 

антигитлеровской коалиции. М.: Кучково поле, 2014. С. 826—827. 

Последняя попытка реорганизации экономики в условиях тотальной войны 

связана с ликвидацией Министерства промышленности и торговли и Планового 

бюро и передачей их функций сформированному министерству вооружения. В 

составе министерства вооружения действовали отделы — всеобщей мобилизации, 

артиллерийского и технического авиационного снабжения, по производству 

чугуна и стали, по производству цветных металлов. Предполагалось, что оно 
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сосредоточит в своих руках все контрольные функции по распределению 

ресурсов, будет оперативно направлять стратегическое сырьё на наиболее важные 

предприятия военно-промышленного комплекса, сможет разрешить проблемы 

производства техники разными концернами для армии и флота. Однако в 

действительности Императорская армия и Императорский флот продолжали 

взаимодействовать с концернами напрямую, минуя вновь созданную структуру. 

Ряд контрольных ассоциаций, созданных в рамках Планового бюро, продолжал 

действовать и после его ликвидации. Несмотря на принимаемые меры, японскому 

правительству не удалось установить действенный контроль над экономикой114. 

В результате, производство вооружения для сухопутных войск не 

соответствовало мобилизационным мероприятиям, а обеспечение Императорской 

армии современным вооружением постоянно снижалось. Ведущая роль частных 

концернов в военно-промышленном комплексе стала важным фактором 

экспансионистской политики Японии. 

 

2.4. Вооружение Императорской армии и Императорского флота 

 

Основные направления в развитии стрелкового, миномётного, 

артиллерийского и танкового вооружения Императорской армии и наземных сил 

Императорского флота определялись штатной организацией подразделений и 

тактикой применения вооружённых сил. При этом лимитирующим фактором 

являлось состояние военной промышленности, неспособной организовать 

массовое производство отдельных видов вооружения. 

Тактика ведения боя, предполагавшая использование больших масс пехоты, 

определила приоритетное развитие оружия поддержки пехоты — пулемётов, 

гранатомётов, миномётов, лёгкой артиллерии, которое отчасти компенсировало 

недостаток индивидуального автоматического оружия. Основным вооружением 

японских солдат были винтовки «тип 38» образца 1905 г. и «тип 99» образца 

1939 г. Пистолет-пулемёт «тип 100» образца 1940 г. не являлся штатным 

 

114  Коэн Дж. Б. Военная экономика Японии… С. 69—82; Биссон Т.А. Военная экономика Японии. М., 1949. 

С. 211—233. 
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вооружением пехотных подразделений, объёмы его производства были малы и он 

поставлялся на вооружение только специальных частей115. 

К началу войны на Тихом океане перевооружение японской армии не 

завершилось. В 1939 г. Япония приняла на вооружение новый винтовочный 

патрон калибра 7,7 х 58 мм и оружие, разработанное под него — винтовку и 

ручной пулемёт «тип 99». Значительная часть подразделений была вооружена 

старыми образцами — винтовками «тип 38» (1905 г.) и ручными пулемётами 

«тип 11» (1922 г.) и «тип 96» (1936 г.) калибра 6,5 х 50 мм. Эффективность 

действий японских войск снижалась из-за необходимости снабжения 

подразделения двумя типами винтовочных патронов116. 

Впервые японская пехота была оснащена оружием поддержки в 1921—

1922 гг., когда были приняты на вооружение 50-мм и 70-мм миномёты «тип 10» 

(1921 г.) и 37-мм пушка «тип 11» (1922 г.). Эти три вида вооружения позже были 

заменены 50-мм миномётом «тип 89» (1929 г.), 70-мм батальонной гаубицей 

«тип 92» (1932 г.), и 37-мм пушкой «тип 94» (1934 г.) 117 . В годы войны на 

вооружении отдельных миномётных подразделений находились миномёты «тип 94» 

образца 1934 г. и «тип 97» образца 1937 г. калибра 90-мм, крупнокалиберные 

миномёты «тип 93» образца 1933 г., «тип 95» образца 1935 г. и «тип 97» образца 

1937 г., мортиры калибра 150-мм и 240-мм118. 

Японскую пехоту следует считать хорошо оснащённой тяжёлым 

вооружением. Так, военная разведка министерства обороны США доносила, что 

миномётные части, как и артиллерия, рассматриваются, прежде всего, как оружие 

поддержки пехоты, их огневая мощь соответствует японской тактике манёвра и 

концентрации на наступление119. В отчёте Управления командующего артиллерией 

35-й армии 1-го Дальневосточного фронта отмечалось, что для борьбы с 

атакующими войсками противник применял, главным образом, ружейно-

 

115 CARL. N11079. Soldiers Guide to the Japanese Army. Military intelligence service special series № 27… Р. 72. 
116 Japanese infantry weapons. Military intelligence service special series № 19. Washington D.C., 1943. Р. 25—44, 48—51. 
117 Handbook of Japanese military force. War Department technical manual TM-E 30-480… Р. 216. 
118 Japanese mortars and grenade dischargers. Military intelligence Division special series № 30. Washington D.C., 1945. 

Р. 1, 56—72. 
119 Japanese mortars and grenade dischargers. Military intelligence Division special series № 30… Р. 1. 
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пулемётный и миномётный огонь120. 

Отсутствие собственного опыта противостояния крупным танковым 

соединениям противника привело к тому, что противотанковое вооружение в 

Императорской армии не соответствовало уровню танкового вооружения США и 

СССР. Штатным вооружением японских пехотных подразделений являлись 20-мм 

противотанковые ружья «тип 97» образца 1937 г., противотанковые пушки 37-мм 

«тип 94» образца 1934 г. и 47-мм «тип 1» образца 1941 г. Кроме того, в качестве 

противотанкового орудия могло использоваться 75-мм полевое орудие «тип 90» 

образца 1930 г. 121  В 1937—1940 гг. японское противотанковое вооружение 

отвечало условиям ведения войны и показало свою эффективность в ходе боёв в 

Китае, на оз. Хасан, р. Халхин-Гол, а также в начальный период войны на Тихом 

океане. Так, в ходе боёв на Халхин-Голе с 3 июля по 5 августа 1939 г. 11-я 

танковая бригада РККА потеряла 138 танков и свыше 180 чел. личного состава122. 

В 1941—1945 гг. японская промышленность не смогла ответить на 

появление в вооружённых силах СССР и США танков с противоснарядным 

бронированием (Т-34, КВ, ИС, M4 «Sherman»). В частности, в журнале боевых 

действий 257-й танковой бригады отмечено, что танки Т-34-85 имели от 4 до 

13 попаданий снарядов калибра 47 мм, которые на броне оставляли небольшие 

углубления123. Несмотря на сотрудничество с Германией, японская промышленность 

не смогла разработать и запустить в производство ручные противотанковые 

гранатомёты, аналогичные немецким «Faustpatrone» и «Ofenrohr» или 

американской M1 «Bazooka»124. 

Вооружение специальных парашютных подразделений японской армии 

включало индивидуальное оружие и оружие поддержки, сбрасываемые отдельно 

в специальных контейнерах. Подразделения парашютистов в первую очередь 

оснащались пистолетом-пулемётом «тип 100» образца 1940 г., на вооружении 

находились пистолеты, разборные винтовки, на которые могли устанавливать 
 

120 ЦАМО. Ф. 390. Оп. 0008801. Д. 0011. Л. 271. 
121 Japanese tank and antitank warfare. Military intelligence Division special series № 34. Washington D.C., 1945. Р. 106, 116. 
122 Коломиец М. Бои у реки Халхин-Гол. Май—сентябрь 1939 г. // Фронтовая иллюстрация. М., 2002. № 2. С. 52. 
123 ЦАМО. Ф. 3298. Оп. 0000001. Д. 0001. Л. 3. 
124 Japanese tank and antitank warfare. Military intelligence Division special series № 34… Р. 104—106. 
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винтовочные гранатомёты, позволяющие вести огонь винтовочными гранатами на 

расстояние 100—150 м. Оружие поддержки парашютных подразделений состояло 

из ручных пулемётов и 50-мм лёгких миномётов. Кроме того, вооружение 

пехотных подразделений, отличавшееся малой массой и габаритами — станковый 

пулемёт «тип 92», 37-мм орудие «тип 94», 70-мм батальонная гаубица «тип 92», 

81-мм миномёт «тип 99», 75-мм полевая пушка «тип 41», 75-мм горное орудие 

«тип 94» также использовалось десантниками. Для высадки десантников 

использовались различные типы самолётов и буксируемых десантных планеров: 

транспортный самолёт «тип 100 модель 1», получивший у союзников кодовое 

наименование «Topsy», и бомбардировщик «тип 97 модель 2», известный под 

кодовым наименованием «Sally», предназначенный для буксировки десантных 

планеров. Кроме того, могли использоваться транспортные самолёты Douglas 

DC-2 и DC-3, производимые в Японии по лицензии125. 

Артиллерийское вооружение Императорской армии по своим 

характеристикам не имело конструктивных отличий от артиллерийского 

вооружения других государств, так как было разработано на основе европейских 

проектов. Основу артиллерийского парка составляли 75-мм полевые орудия 

«тип 38» образца 1905 г., «тип 90» образца 1930 г., «тип 95» образца 1935 г., 

тяжёлой артиллерии — 105-мм гаубица «тип 91» образца 1931 г., 105-мм пушка 

«тип 92» образца 1932 г., 150-мм пушка «тип 89» образца 1929 г. и 150-мм гаубицы 

«тип 4» образца 1915 г. и «тип 96» образца 1936 г. 126  На вооружении тяжёлых 

артиллерийских полков находились 240-мм гаубицы «тип 45» образца 1912 г.127 

Реактивная артиллерия по уровню развития значительно отставала от сил 

антигитлеровской коалиции. К 1944 г. были разработаны и ограниченно 

использовались реактивные ускорители для 60-кг авиабомб, 200-мм и 447-мм 

снарядов. Стрельба велась с помощью примитивной переносной конструкции из 

 

125 Japanese Parachute troops. Military intelligence Division special series № 32. Washington D.C., 1945. Р. 34—39, 43—55. 
126 CARL. N11079. Soldiers Guide to the Japanese Army. Military intelligence service special series № 27… Р. 107—109, 

111—115. 
127 Handbook of Japanese military force. War Department technical manual TM-E 30-480… Р. 228—230. 
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направляющего жёлоба128. 

Главной особенностью японской артиллерии был меньший вес, по 

сравнению с иностранными аналогами, что отчасти компенсировало недостаток 

автотранспорта в японской армии и позволяло повысить мобильность 

артиллерийских подразделений при действиях в труднодоступной местности129. 

Вооружение зенитных подразделений составляли 20-мм автоматические 

пушки «тип 98» образца 1938 г., и 75-мм зенитные орудия «тип 88» образца 

1928 г. Более мощные зенитные орудия калибра 105-мм и 127-мм использовались 

для обороны важнейших военных объектов и организационно не относились к 

армейской зенитной артиллерии. По составу вооружения, подразделения 

противовоздушной обороны японской армии не уступали аналогичным 

подразделениям союзников. Вместе с тем, недостатком японской зенитной 

артиллерии являлось отставание в системах обнаружения и корректировки огня: 

использовались не эффективные против современных скоростных самолётов 

звукопеленгаторы раструбного типа, а количество и диапазон радаров были 

ограничены130. 

В японской армии активно эксплуатировались танки иностранного 

производства — французские «Renault» и английские «Vickers» и «Carden-Lloyd», 

а разработка и выпуск собственных образцов боевой техники начались в 1929 г., 

при этом японские конструкторы продолжали использовать иностранные 

технические решения. Большое значение имело ознакомление с достижениями 

немецких конструкторов (после заключения Тройственного пакта) и советскими 

образцами трофейной техники, захваченной в ходе боёв на р. Халхин-Гол, 

получение доступа к американской технике, захваченной в ходе успешного 

наступления на Филиппинах и в Индокитае в 1941—1942 гг.131 

Следуя общемировой практике, Япония оснащала свою армию 

бронеавтомобилями иностранного производства и собственной конструкции. На 
 

128 ЦАМО. Ф. 390. Оп. 8785. Д. 46. Л. 92—96. 
129 Japanese field artillery. Military intelligence service special series № 25. Washington D.C., 1944. Р. 31, 32. 
130 Handbook of Japanese military force. War Department technical manual TM-E 30-480… Р. 109. 
131 Handbook of Japanese military force. War Department technical manual TM-E 30-480… Р. 238; Japanese Tanks and 

tank tactics. Military intelligence service special series № 26. Washington D.C., 1944. Р. 23. 
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вооружении находились бронеавтомобили «тип 92» (2592 «Осака») образца 

1932 г. и «тип 93» (2593 «Сумида»). Кроме того, для специальных наземных сил 

флота выпускался бронеавтомобиль «тип 92» Naval type (2592). Первыми 

боевыми гусеничными машинами, созданными в Японии, были лёгкие танкетки 

«тип 92» (2592) образца 1932 г., «тип 94» (2594 TK) образца 1934 г. и «тип 97» 

(2597 «Те-ке») образца 1937 г., активно использовавшиеся в ходе боевых 

действий на территории Китая. Как правило, они входили в состав 

разведывательных подразделений и организационно подчинялись пехотным или 

кавалерийским командующим. Помимо выполнения боевых задач, танкетки, 

оснащённые грузовыми прицепами, выполняли транспортные функции132. 

Лёгкие танки в японской армии были представлены моделями «тип 93» 

(2593) образца 1933 г. и «тип 95» (2595 «Ха-го») образца 1935 г. Танк «тип 95», 

известный под обозначением «танк Мицубиси-95», находился в серийном 

производстве дольше других — с 1935 по 1942 г. и являлся самым массовым в 

период Второй мировой войны133. 

Средние танки в японской армии были представлены двумя линейками 

образцов — танками «тип 89» (2589) образца 1929 г. с его модификациями 

«тип 89A», «тип 89B» и «тип 94» и танками «тип 97» (2597 «Чи-ха») с 

модификациями «Шинхото Чи-ха», «тип 1» (Чи-хе»), «тип 2» («Хо-и»), «тип 3» 

(«Чи-ну») 134 . Кроме того, на базе танка «тип 97» выпускались самоходные 

артиллерийские установки «тип 38» («Хо-ро») с гаубицей калибра 150-мм, 

«тип 2» («Хо-ни») с 75-мм полевым орудием и «тип 2» («Хо-ни II») со 105-мм 

гаубицей135. 

Анализируя тактико-технические характеристики японских танков, 

необходимо отметить, что по уровню развития, японская конструкторская школа 

и танковая промышленность шли позади Германии, СССР и США. Если в 1932—

1939 гг. японские танковые войска практически не уступали ведущим мировым 

 

132 Japanese Tanks and tank tactics. Military intelligence service special series № 26. … Р. 26, 73—76. 
133 Japanese Tanks and tank tactics. Military intelligence service special series № 26. ... Р. 35. 
134 Федосеев С.Л. Японские танки Второй Мировой. М., 2010. С. 55—83. 
135 Japanese tank and antitank warfare. Military intelligence Division special series № 34… Р. 67—72. 
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державам по качеству танкового парка, то в 1939—1945 гг. положение 

кардинально изменилось. Японская танковая промышленность, оказавшаяся на 

периферии борьбы, все более и более отставала. 

Бесспорным достижением японской танкостроительной школы является 

разработка и самостоятельное производство практически всей номенклатуры 

бронетехники — бронеавтомобилей, танкеток, лёгких и средних танков, САУ, 

бронетранспортёров, плавающих танков и специальной инженерной техники. 

Правильным решением было широкое использование дизельных двигателей, 

менее пожароопасных, чем карбюраторные на американских и немецких танках. 

В среднем, отставание японской танковой промышленности от танковой 

промышленности европейских стран составляло два года. Наиболее мощный 

японский средний танк «тип 3» («Чи-ну»), запущенный в серийное производство 

в 1944 г., по своим тактико-техническим характеристикам соответствовал 

советским, немецким и американским танкам Т-34-76, PzKpfw IV Ausf. F2, М4 

«Sherman» образца 1942 г. Тяжёлые танки, аналогичные советским ИС-1, ИС-2, 

немецким PzKpfw VI, PzKpfw VIB или американскому M26 «Pershing» в японской 

армии отсутствовали136. 

На начальном этапе развития японской военной авиации большое значение 

имело копирование иностранных образцов — как отдельных самолётов, так и 

авиадвигателей (за счёт сотрудничества с Германией и закупок в США), а также 

изготовление самолётов по купленным лицензиям на производство с полным 

пакетом технической документации. После 1932 г. принимается решение ставить 

на вооружение только собственные самолёты и авиадвигатели, хотя от практики 

заимствования не отказались. Основой для создания собственной авиации стало 

производство алюминия: в 1937 г. — 14 тыс. т, в 1939 — более 26 тыс. т. 

Крупнейшие авиастроительные компании освободили от ряда налогов, 

предоставили кредиты от частных банков под гарантии правительства, что 

позволило резко увеличить выпуск самолётов. Если в 1937 г. было произведено 

 

136  Handbook of Japanese military force. War Department technical manual TM-E 30-480… Р. 241; Федосеев С.Л. 

Японские танки Второй Мировой… С. 189—190. 
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1511 самолётов, то в 1938 г. — в два раза больше — 3201137. 

Основу авиационного парка ВВС японской армии составляли 

бомбардировщики Ki-21 («Sally»), Ki-30, Ki-32, Ki-36 («Ida»), Ki-48 («Lily»), Ki-49 

(«Helen»), Ki-67, Ki-102. Истребители Ki-10, Ki-27 («Nate»), Ki-45 («Nick»), Ki-43 

«Oscar», Ki-44 («Tojo»), Ki-61 («Tony»), Ki-84, Ki-100 138 . По своим тактико-

техническим характеристикам они не уступали самолётам союзников. Однако 

активное участие частных концернов в разработке и производстве самолётов 

привело к отсутствию унификации, что снижало их выпуск и вызывало проблемы 

с техническим обслуживанием. Положение усугублялось отсутствием 

взаимодействия между командованием армии и флота. В производство 

запускались самолёты со сходными тактико-техническими характеристиками, 

предназначенные и для армейской авиации, и для флота. 

Таким образом, образцы стрелкового, артиллерийского вооружения и 

бронетехники Императорской армии по тактико-техническим характеристикам 

соответствовали аналогичным образцам РККА, Вермахта, вооружённых сил США 

периода 1930-х гг., но с началом войны на Тихом океане японская 

промышленность не смогла обеспечить армию автоматическим стрелковым 

оружием, современной бронетехникой и артиллерийскими системами. 

Противовоздушная оборона и истребительная авиация не могли защитить 

военные объекты от действий авиации антигитлеровской коалиции. 

Переориентация с северного на южное направление территориальной 

экспансии во второй половине 1941 г. обусловила корректировку планов развития 

Императорского флота. В рамках экстренной подготовки к войне в августе 1941 г. 

был принят план срочного перевооружения Императорского флота, по которому 

предполагалось строительство 293 кораблей, в том числе двух крейсеров, одного 

авианосца, 26 эсминцев, 33 подводных лодок, 30 эскортных кораблей, общим 

тоннажем 300 058 т на сумму 1 672 504 000 иен139. 

 

137 Савин А.С. Японский милитаризм в период Второй мировой войны 1939—1945 гг. … С. 34; Дорошкевич О. 

Самолёты Японии Второй мировой войны… С. 6—7. 
138 Identification of Japanese aircraft. Basic field manual FM 30-38. Washington D.C., 1942. Р. 6—108. 
139 Outline of naval armament and preparations for war. Part III (1939—1941). Japanese Monograph № 160. Tokyo, 1958. Р. 20. 
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Принятие очередной программы строительства флота неоднократно 

переносилось. Огромные расходы на строительство суперлинкоров типа «Ямато» 

вызывали недовольство правительства и армейских кругов. Предварительный 

«Пятый план пополнения военно-морского вооружения» должен был быть 

воплощён в жизнь в период 1942—1950 гг. В нём предусматривалось 

строительство 159 боевых и вспомогательных кораблей общим тоннажем 

650 000 т, в том числе трёх суперлинкоров типа «Ямато», двух линейных 

крейсеров, трёх тяжёлых авианосцев, девяти крейсеров, 32 эсминцев, 

45 подводных лодок. Для выполнения плана предполагалось выделить огромную 

сумму — 4 млрд 400 млн иен. Попытка провести корректировку плана с учётом 

реального состояния бюджета и возможностей промышленности предпринималась 

в 1942 г. после сражения за атолл Мидуэй. В соответствии с секретным 

документом Военно-морского секретариата № 8107 предполагалось увеличить 

количество авианосцев за счёт переоборудования 8 вспомогательных судов и 

одного из суперлинкоров типа «Ямато», а также в период до 1948 г. ввести в 

строй 14 авианосцев типа «Хирю» и 6 авианосцев типа «Тайхо»140. 

Помимо увеличения числа авианосцев, в конце июня 1942 г. технический 

департамент Императорского флота утвердил «Пересмотренный пятый план 

пополнения военно-морского вооружения». Будучи полностью оторванным от 

реальности, планом предполагался ввод в строй 361 корабля. Для выполнения 

плана планировалось выделить 6 231 791 000 иен. Вместе с тем, уже с лета 1943 г. 

в официальных документах подчёркивалось, что «Пятый план пополнения 

военно-морского вооружения» фактически нереализуем. В документах Морского 

генерального штаба № 142 от 22 апреля 1943 г. и заместителя начальника 

Морского генерального штаба от 3 июня 1943 г. подчёркивается, что 

кораблестроительная программа должна обеспечить в первую очередь 

строительство быстроходных войсковых транспортов, подводных лодок, в том 

числе транспортных, эскортных кораблей и патрульных катеров141. 

 

140 Outline of naval armament and preparations for war. Part IV (1942). Japanese Monograph № 169. Tokyo, 1958. Р. 41, 42. 
141 Outline of naval armament and preparations for war. Part IV (1942). Japanese Monograph № 169... Р. 20—27; Outline 
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Возобновляется строительство эскортных кораблей. В конце марта 1942 г. 

была заложена серия из 14 эскортных кораблей (Kaibo Kan) типа «Улучшенный А» 

(«Etorofu»). Безусловно, они не могли обеспечить безопасность судов на морских 

коммуникациях. Растущие потери торгового флота, срывающиеся поставки 

стратегического сырья в метрополию, заставили японское командование обратить 

пристальное внимание на увеличение численности эскортных сил. Первым шагом 

стала закладка двух серий эскортных кораблей (Kaibo Kan) типа «B» («Mikura») 

— 8 единиц и типа «Улучшенный B» («Ukuru») — 31 единица. Начиная с октября 

1943 г. были заложены ещё две серии эскортных кораблей (Kaibo Kan) — 132 ед. 

типа «С» и 143 ед. типа «D», но спущено на воду было не более половины — 65 и 

71 корабль соответственно. Отличительной чертой новых эскортных кораблей 

стало усиленное противолодочное вооружение. Если эскортные корабли типа «А» 

несли 12 глубинных бомб, то корабли типа «Улучшенный B» («Ukuru») уже 

120 глубинных бомб142. 

Скорость строительства и ввода в строй эскортных кораблей значительно 

возросла, однако планы зачастую не могли быть выполнены полностью и корабли 

спускались на воду с большой задержкой. Для обеспечения безопасности 

мореходства в условиях активных действий подлодок ВМС США принимались 

меры по созданию противолодочной авиации. На палубных бомбардировщиках-

торпедоносцах B5N «Kate» и B6N «Tenzan», базовых бомбардировщиках G3M 

«Nell» и разведывательных гидросамолётах E13A «Jake» устанавливались 

магнитные детекторы. Помимо переоборудования бомбардировщиков, японские 

авиаконструкторы разработали и запустили в серийное производство 

специальный противолодочный патрульный самолёт Q1W «Токай» («Lorna»), но 

до конца войны удалось построить только 153 самолёта, которые ограниченно 

использовались в авиагруппах эскортных сил143. 

 

of naval armament and preparations for war. Part V (March 1943—April 1945). Japanese Monograph № 172. Tokyo, 1952. 

Р. 57—68. 
142 Дашьян А. Корабли Второй мировой войны. ВМС Японии (часть 2) // Морская коллекция. 2004. № 7. С. 19—22. 
143 Interrogation of Lieutenant Commander OKAMOTO T. Tokyo, 28 October 1945 // United States Strategic Bombing 

Survey. Interrogations of Japanese Officials OPNAV-P-03-100. Washington D.C., 1946. Р. 197, 200, 259; Дорошкевич О. 

Самолёты Японии Второй мировой войны… С. 241; Interrogation of Captain Kamide S. Tokyo, 12 November 1945 // 
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Судостроительная промышленность Японии смогла в 1943—1944 гг. ввести 

в строй 9 авианосцев (в том числе за счёт переоборудования вспомогательных 

кораблей и гражданских судов), 3 крейсера, 45 эсминцев и миноносцев, 

78 подводных лодок, из предусмотренных «Пятым планом пополнения военно-

морского вооружения»144. 

Однако уже с октября 1943 г., на фоне ухудшающегося положения на 

фронте, морское министерство и Морской генеральный штаб согласовали 

разработку и использование вооружения для специальных атак — пилотируемых 

бомб «Ока», человеко-торпед «Кайтэн», катеров «Синьё», сверхмалых субмарин 

типа «А». Последние крупные корабли Императорского флота — 6 эскадренных 

миноносцев спустили на воду в апреле—июне 1945 г.145 

На формирование корабельного состава Императорского флота оказывали 

влияние опыт Русско-японской войны 1904—1905 гг., развитие морских 

вооружений, появление новых средств ведения войны на море и ограничения, 

предусмотренные договорами. В годы войны на Тихом океане в состав 

Императорского флота входило 8 линкоров и 4 линейных крейсера или 

12 линкоров (разночтения связаны в определении класса 4 кораблей типа 

«Конго»)146.  

Поскольку Японии не удалось добиться паритета в количестве линкоров с 

США и Великобританией, было решено адаптировать линейные крейсера к 

ночным боевым операциям. Предполагалось, что они уничтожат внешнее 

оборонительное кольцо кораблей противника и позволят эсминцам атаковать 

основные силы. Длительный перерыв в проектировании и строительстве 

линейных кораблей, обусловленный условиями Вашингтонского и Лондонского 

договоров, вынудил командование Императорского флота принимать экстренные 

меры для достижения качественного преимущества над флотами потенциальных 

противников. Попытка компенсировать отставание от ВМС США за счёт 
 

United States Strategic Bombing Survey. Interrogations of Japanese Officials OPNAV-P-03-100… Р. 310. 
144 Outline of naval armament and preparations for war. Part V (March 1943—April 1945). Japanese Monograph № 172… Р. 42. 
145 Outline of naval armament and preparations for war. Part VI (March—June 1945). Japanese Monograph № 174. Tokyo, 

1952. Р. 10, 51. 
146 Рубанов О.А. Линейные крейсера Японии. 1911—1945 гг. СПб., 2005. С. 5, 19, 20, 35. 
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строительства суперлинкоров типа «Ямато», не учитывала развитие палубной 

авиации, что привело к снижению роли тяжёлых артиллерийских кораблей. 

В силу особенностей Тихоокеанского театра военных действий, операции 

флота не могли быть успешными без использования палубной авиации, способной 

осуществлять как истребительное прикрытие надводных кораблей, так и наносить 

удары по кораблям и береговым объектам противника. К началу войны в составе 

японского флота было два авианосца, перестроенных из линкора и линейного 

крейсера согласно договорным ограничениям, — «Кага» и «Акаги», пять лёгких и 

средних авианосцев — «Рюдзе», «Сорю», «Хирю», «Дзуйхо», «Хосе» и два 

тяжёлых ударных авианосца специальной постройки — «Секаку» и «Дзуйкаку». 

Кроме того, в ведении Морского генерального штаба находилось несколько 

крупнотоннажных судов, пригодных для переоборудования в лёгкие эскортные 

авианосцы147. 

Поскольку предвоенные планы пополнения флота были направлены на ввод 

в строй тяжёлых артиллерийских кораблей, то переориентировать 

промышленность на строительство авианосцев удалось лишь частично и поздно. 

В ходе войны Япония ввела в строй один тяжёлый ударный авианосец 

специальной постройки — «Тайхо», тогда как США — 14 кораблей типа «Essex». 

Единственным ответом японского ВПК стало переоборудование в авианосцы 

пассажирских лайнеров, торговых судов, судов снабжения. Данные корабли не 

имели бронирования, несли малое количество самолётов, имели малую скорость 

хода и по своим боевым возможностям уступали тяжёлым ударным авианосцам 

специальной постройки ВМС США148. 

На вооружении авиации Императорского флота имелись самолёты 

практически всех типов — базовые и палубные истребители, бомбардировщики и 

торпедоносцы, разведывательные самолёты и гидросамолёты, а основу составляли 

палубные истребители A6M Reisen, пикирующий бомбардировщик D3A («Val»), 

торпедоносец B5N («Kate»), базовые бомбардировщики-торпедоносцы G3M 
 

147 CARL. 940.545952 U572j. Imperial Japanese Navy in World War II. A graphic presentation of the Japanese naval 

organization and list of combatant and non-combatant vessels lost or damaged in the war… Р. 48. 
148 Поляхов А. Генеалогия авианосца // Шерман Ф. Война на Тихом океане: Авианосцы в бою. М., 2002. С. 449. 
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(«Nell») и G4M («Betty»)149. 

Согласно данным, основанным на документе «Схема организации 

Японского флота военного времени», в составе первой линии, помимо новейших 

истребителей А6М «Reisen» («Zero») было 49 устаревших, а второй линии — 

только устаревшие самолёты А5М «Klaude». Перевооружение базовой авиации 

также не завершилось, в составе первой линии имелось 204 бомбардировщика 

G3М «Nell», тогда как новых, более совершенных машин G4М «Betty» только 120 

— почти вдвое меньше. Палубный истребитель A6M «Reisen» намного 

превосходил по боевым возможностям истребители США Brewster F2A «Buffalo», 

Curtiss P-36 «Mohawk», Curtiss P-40 «Warhawk», Bell P-39 «Aircobra». В 1943—

1944 гг. были запущены в серийное производство новые типы палубных 

самолётов — торпедоносец B6N «Tenzan» и пикирующий бомбардировщик D4Y 

«Suisei». С 1943 г. американская промышленность начала массовое производство 

новых истребителей North Amerikan P-51 «Mustang», Grumman F6F «Hellcat», 

Chance-Vought F4U «Corsair», превосходивших A6M по боевым качествам и 

японская авиастроительная промышленность уже не смогла ответить на этот 

вызов. До конца войны японцам удалось построить только 7 опытных прототипов 

нового истребителя A7M «Reppu», 800 самолётов N1K-J «Shiden» и J2M «Raiden», 

не уступавших новейшим истребителям ВВС США150. 

В период войны на Тихом океане в составе Императорского флота было 

18 тяжёлых и 22 лёгких крейсера. Японское командование сознательно превысило 

разрешённый лимит на тяжёлые крейсера, как по общему количеству, так и по 

водоизмещению заменив на четырёх лёгких крейсерах типа «Могами» и двух 

типа «Тоне» 155-мм орудия главного калибра на 203-мм. Для обеспечения 

качественного превосходства над кораблями потенциальных противников, 

проводилась разработка торпед большой дальности. Принятые на вооружение 

610-мм торпеды «Тип 93» несли боеголовку весом 490 кг и могли пройти 

дистанцию до 40 км. Предполагалось, что наличие в составе флота крейсеров и 
 

149 CARL. N5899-1. Japanese aircraft: performance & characteristics, TAIC manual № 1. Washington D.C., 1945. Р. 50—54. 
150 Хорикоши Д., Окумия М., Кайдин М. «Зеро!»... С. 59—60, 233—234, 366; United States Strategic Bombing Survey. 

The Japanese aircraft industry... Р. 73—79; Дорошкевич О. Самолеты Японии Второй мировой войны... С. 164. 
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эсминцев, оснащённых такими торпедами, нивелирует превосходство ВМС США 

в тяжёлых артиллерийских кораблях. В ходе модернизации двух кораблей типа 

«Кума» созданы, не имеющие аналогов во флотах других стран, торпедные 

крейсера, вооружённые десятью 4-х трубными торпедными аппаратами151. 

К началу войны на Тихом океане Императорский флот имел в составе 

самую мощную и совершенную флотилию эсминцев. Тактика их использования 

отрабатывалась на протяжении десятилетий — атака на главные силы противника 

с использованием торпедного оружия в ночных условиях. Но как наиболее 

универсальный класс кораблей, эсминцы могли привлекаться для прикрытия 

тяжёлых артиллерийских кораблей и авианосцев, противолодочного 

патрулирования и переброски армейских подразделений. Тактическим 

соединением эсминцев был дивизион четырёхкорабельного состава, который 

объединялся в эскадру. Поскольку в японском флоте не существовало лидеров 

эсминцев как особого класса кораблей, их функции выполняли лёгкие крейсера. 

Начало становления подводных сил Императорского флота относится к 

1905 г., когда появились первые подводные лодки иностранной постройки. 

Поскольку приоритет при развитии флота отдавался крупным надводным 

кораблям, то к декабрю 1941 г. в составе японского флота было всего лишь 

63 боеспособные лодки, что на 18 единиц меньше чем в составе ТОФ СССР 

(81 единица) и вдвое меньше чем составе ВМС США (112 единиц). Помимо 

строительства больших крейсерских (океанских) подлодок, средних ударных 

подлодок, Морской генеральный штаб подготовил заведомо нежизнеспособные 

проекты — подводные авианосцы, транспортные подлодки152. 

Императорский флот имел ограниченный опыт использования десантных 

отрядов в ходе «Шанхайского инцидента» (1932 г.) Отряды специальных 

наземных сил флота — «рикусентай», общей численностью около 5 тыс. чел. 

использовали стандартное стрелковое вооружение Императорской армии и 
 

151 Крейсера Второй Мировой. Охотники и защитники. М., 2007. С. 315—319; Evans D.C., Peattie M.R. Kaigun: 

Strategy, Tactics, and Technology in the Imperial Japanese Navy, 1887—1941… Р. 267—271; Сулига С.В. Японские 

тяжелые крейсера, в двух томах. М., 1997. С. 168; Шерман Ф. Война на Тихом океане: Авианосцы в бою… С. 211; 

Дашьян А. Корабли Второй мировой войны. ВМС Японии (часть 1) // Морская коллекция, 2004. № 6. С. 30—31. 
152 Апальков Ю. Боевые корабли японского флота. Подводные лодки (10.1918 — 08.1945 гг.). СПб., 1999. С. 10, 11. 
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первоначально не имели специального вооружения для городских боёв — 

огнемётов, подрывных зарядов. Артиллерия применялась ограниченно. 

Единственным преимуществом японских солдат были их морально-

психологические качества. Для захвата опорных пунктов формировались «отряды 

смерти» из добровольцев. Потери в этих отрядах были высокими, и именно это 

заставило Японию на короткое время приостановить вторжение в Китай153.  

Для обеспечения специальных наземных сил флота Морской генеральный 

штаб инициировал разработку плавающих десантных танков. Работы по их созданию 

начались с 1940 г. в рамках подготовки к десантным операциям на Тихоокеанском 

театре военных действий. Результатом стало принятие на вооружение в 1941 г. 

лёгкого плавающего танка «Ка-ми», а в 1943 г. его модернизированной версии 

тип 2 «Ка-ми». Помимо плавающих танков в период 1943—1945 гг. специальные 

наземные силы флота получили 50 бронетранспортёров-амфибий тип 3 «Ка-тсу»154. 

Таким образом, военно-экономический потенциал Японии не соответствовал 

задачам, поставленным высшим военно-политическим руководством в рамках 

реализации планов территориальной экспансии. В рамках подготовки к войне 

японское руководство создало достаточно эффективную призывную систему и 

систему подготовки кадров, позволявшие компенсировать потери вооружённых сил 

в условиях тотальной войны. Огромное значение имела морально-идеологическая 

обработка военнослужащих, основывавшаяся на традиционной религии Синто, 

культе Императора, кодексе средневекового воинского сословия «Бусидо» и 

взглядах представителей радикальных националистических группировок. 

 

153 Арима. Уличные бои японских морских десантов в Шанхае. М., 1935. С. 15, 24, 28, 29; Cooke E.D. The Japanese 

attacks at Shanghai and the defense by the Chinese // The command and general staff school quarterly. Review of military 

literature. Vol. № 17. December, 1937. Р. 18. 
154 Федосеев С.Л. Японские танки Второй Мировой... С. 110—114, 158. 
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Глава 3. УЧАСТИЕ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ ЯПОНИИ  

В РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ  

В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1939—1945) 

 

 

3.1. Организационная структура вооружённых сил Японии 

 

Формирование структуры высшего командования являлось составной 

частью процесса модернизации японских вооружённых сил. В ходе военной 

реформы 1870-х гг. было создано Военное министерство и Генеральный штаб, в 

состав которых входила секция флота. В 1888—1889 гг. Генеральный штаб 

разделили на штаб армии и штаб военно-морского флота, при этом начальник 

Генерального штаба армии отвечал перед императором за деятельность обеих 

штабов. Морской генеральный штаб получил самостоятельность в 1893 г. перед 

началом войны с Китаем. 

Важнейшим органом управления вооружёнными силами являлась Ставка, 

созданная в 1889 г. по указу императора, включавшая в себя Генеральный штаб 

армии, штаб флота, представителей военных министерств, и созывавшаяся 

императором на период войны. Деятельность Ставки дополнялась высшим 

совещательным органом при императоре — Советом маршалов и адмиралов, 

образованным в 1898 г.
1
 

Основные органы управления вооружёнными силами Японии 

сформировались к концу XIX в., развиваясь в соответствии с основными 

направлениями социально-политической модернизации и решением военно-

стратегических задач. Во главе всех вооружённых сил Японии стоял император, 

являвшийся главой государства и имевший право объявлять войну и заключать 

мир. Совет маршалов и адмиралов и Высший военный совет выполняли внутри- и 

внешнеполитические функции, а их участие в военном планировании 

ограничивалось выработкой общей стратегии действий, поскольку отсутствовал 

штат сотрудников, способных осуществлять детальное планирование военных 

операций. 

                                                           

1
 Савин А.С. Японский милитаризм в период Второй мировой войны 1939—1945 гг. М., 1979. С. 37—38. 
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Управление вооружёнными силами находилось в ведении Императорского 

Генерального штаба (сформирован в 1937 г.), в состав которого входили 

Начальник генерального штаба армии, Военный министр, Главный инспектор по 

военной подготовке, Генеральный инспектор по авиации, Начальник Морского 

генерального штаба, Морской министр. Однако это не решило проблему 

взаимодействия, поскольку планы операций изначально разрабатывались 

самостоятельно в Генеральном штабе Императорской армии и Морском 

генеральном штабе, а затем выносились на общее обсуждение и проходили 

процедуру согласования
2
. 

Руководство Императорской армией, выработка стратегии и тактики 

применения войск, определение основных направлений развития вооружённых 

сил и принятие решений о распределении финансовых средств на модернизацию, 

проведение мобилизационных мероприятий осуществлялось Военным министром, 

Генеральным штабом армии, Генеральным инспектором по военной подготовке, 

Генеральным инспектором по авиации. Руководитель Генерального штаба, в 

который входили 5 отделов — Бюро по общим вопросам и исторический отдел, 

отделы по операциям, по вопросам разведки и транспорта, назначался 

императором. 

В военном министерстве, в составе секретариата и восьми отделов (Отдел 

по вопросам персонала, по медицинским и юридическим, военным вопросам, 

вопросам военной администрации и экономической мобилизации, интендантский 

отдел и отдел технического обеспечения), прорабатывались наиболее значимые 

вопросы. Военный министр контролировал работу Штаба авиации (включал 

техническую научно-исследовательскую лабораторию, отдел лётных испытаний, 

авиационный склад, воздушные арсеналы) и Артиллерийского 

административного штаба (отдел, базы снабжения и арсеналы)
3
. 

В Генеральном инспекторстве функционировали восемь отделений — Бюро 
                                                           

2
 Handbook of Japanese military force. War Department technical manual TM-E 30-480. Washington D.C., 1944. Р. 10—11; 

CARL. N14290. Organization of the Japanese army. Washington D.C., 1944. Р. 2; CARL. N-12779-1. War organization of 

Japan. Tokyo, 1946. Р. 95—96. 
3
 Handbook of Japanese military force. War Department technical manual TM-E 30-480… Р. 11, 12; CARL. N-17807.45. 

History of Imperial General Headquarters Army Section (Revised Edition). Japanese Monograph № 45. Tokyo, 1959. Р. 5, 6. 
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по общим вопросам, 2-е Бюро (бронеавтомобили), Артиллерийский, Инженерный, 

Транспортный, Кавалерийский инспектораты, инспекторат связи и химического 

оружия. Генеральное инспекторство по военной подготовке осуществляло 

контроль за тактическим и техническим обучением различных родов войск (за 

исключением авиации) во всех военных школах, за исключением, находившихся в 

ведении Военного министра или Генерального штаба
4
. 

Генеральное инспекторство по авиации, основанное 7 декабря 1938 г., 

имело два отдела и осуществляло контроль над подготовкой пилотов армейской 

авиации. Недооценка значимости авиации как самостоятельного рода войск 

привела к тому, что отдельный Штаб армейской авиации был сформирован 

только в 1942 г. под руководством офицера в звании генерала или генерал-

лейтенанта, осуществлявшего контроль над формированием авиационных 

подразделений, обеспечением их техникой и личным составом. Следует отметить, 

что вынужденное создание данной структуры в период интенсивных боевых 

действий, нарушало устоявшуюся структуру командования и осложняло 

переподчинение подразделений армейской авиации
5
. 

Таким образом, разветвлённая структура высшего командования 

Императорской армии позволяла осуществлять управление войсками в ходе 

боевых действий, контроль над призывной системой, научно-техническими и 

опытно-конструкторскими работами в области вооружений, размещением 

заказов. Однако отсутствие единого штаба вооружённых сил приводило к тому, 

что планирование операций во взаимодействии морских и сухопутных сил 

осуществлявшееся отдельно штабами армии и флота, требовало дополнительного 

согласования на уровне Императорского генерального штаба, что затягивало 

принятие решений и реализацию планов. 

Организационно-штатная структура Императорской армии основывалась на 

тактике использования больших масс пехоты. Кавалерийские, танковые и 

артиллерийские подразделения рассматривались как вспомогательные и должны 
                                                           

4
 CARL. N14290. Organization of the Japanese army… Р. 3; Handbook of Japanese military force. War Department 

technical manual TM-E 30-480... Р. 12. 
5
 CARL. N14290. Organization of the Japanese army… Р. 3. 
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были обеспечивать действия пехотных дивизий, составлявших её основу. 

Территория Японии была разделена на 4 армейских района — Северный (штаб в 

Саппоро), Восточный (штаб в Токио), Центральный (штаб в Осаке), Западный 

(штаб в Фукуоке). Кроме того, 2 армейских района находились на 

оккупированных территориях — в Корее (штаб в Кейджо) и на Тайване (штаб в 

Тайхоку). Армейские районы включали 14 дивизионных, в свою очередь 

делившихся на полковые, в которых и осуществлялась подготовка новобранцев и 

формирование воинских частей для японской армии
6
. 

Основными организационными единицами сухопутной армии Японии 

являлись группы армий, территориальные армии (фронты), армии и отдельные 

армейские группировки для выполнения специальных задач. В состав группы 

армий входили несколько именных или номерных армий под командованием 

генерала или генерал-лейтенанта. Номерная армия включала в себя две или более 

дивизий, несколько отдельных бригад и вспомогательных подразделений
7
. 

По состоянию на декабрь 1941 г. в Императорскую армию входили (см. 

приложение 3, табл. 3.1): армия обороны Японии (Северная, Центральная, 

Западная, Восточная), Корейская и Формозская территориальные армии, 

Квантунская группировка войск (Квантунская оборонительная армия, 3-я, 4-я, 5-я, 

6-я, 20-я армии), Китайская экспедиционная армия (Северокитайский фронт, 1-я, 

11-я, 12-я, 13-я, 23-я и Монголо-Суйюаньская армии), Южная группировка войск 

(14-я, 15-я, 16-я, 25-я армии)
8
. 

Подобная структура войсковых группировок обусловлена текущими 

задачами, поставленными перед Императорской армией Генеральным штабом и 

высшим военно-политическим руководством Японии. Развёртывание 

подразделений проводилось в рамках выполнения трёх основных задач — 

контроль над Маньчжурией и подготовка к войне против СССР, ведение боевых 

действий в Китае, оккупация территории Филиппин и Юго-Восточной Азии. К 
                                                           

6
ЦАМО. Ф. 9820. Оп. 0000001. Д. 0023. Л. 98; Handbook of Japanese military force. War Department technical manual 

TM-E 30-480... Р. 14. 
7
 Handbook of Japanese military force. War Department technical manual TM-E 30-480... Р. 16; Джоуэтт Ф. Японская 

армия. 1931—1942. М., 2003. С. 10—11. 
8
 Хаттори Т. Япония в войне. 1941—1945. М., 1973. С. 98. 
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1945 г. в Императорской армии имелось 6 групп армий, 22 территориальные 

армии (фронта)
9
. 

Состав армейских группировок отражал взгляды японского командования 

на тактику использования вооружённых сил. Основу, вне зависимости от 

особенностей театра военных действий, составляли пехотные дивизии нескольких 

типов — стандартная пехотная дивизия (тип «B»), усиленная (тип «A»), 

усиленная «изменённая» (тип «A-1»), специальная пехотная дивизия (тип «C»). 

(см. схемы 3.2; 3.3; 3.4; 3.5). Для их усиления использовались отдельные смешанные 

бригады и отдельные танковые полки, поскольку численность и организационно-

штатная структура позволяла перебрасывать их железнодорожным и морским 

транспортом быстрее, чем пехотные дивизии. 

Будучи наследием «четырёхугольной организации» специальные дивизии 

типа «С» использовались для антипартизанских действий или же в качестве 

резервных и тыловых подразделений, имея в своей основе две пехотные бригады 

общей численностью 9,5 тыс. чел. личного состава. В 1944—1945 гг. происходила 

реорганизация пехотных дивизий, вызванная необходимостью формирования 

новых частей в условиях высоких потерь и истощения мобилизационного 

резерва
10

 (см. схему 3.6). 

Следует отметить, что далеко не всегда подразделения Императорской 

армии были укомплектованы согласно штату военного времени (см. приложение 3, 

табл. 3.7). Некомплект личного состава в пехотных дивизиях составлял от 15 до 

20%. Согласно показаниям командующего 1-й территориальной армии (фронта) 

Квантунской группировки войск генерала Кита Сэйити, средняя численность 

пехотных дивизий составляла 10—12 тыс. военнослужащих. По состоянию на 

начало августа 1945 г. укомплектованность 20 из 24 пехотных дивизий 

Квантунской армии составляла от 15% до 35% от стандартной пехотной дивизии 

                                                           

9
 Army Department order № 767 // Адзиа рэкиси сирё сэнта (Японский центр азиатских исторических документов): 

Боеи сё Боейкэнкюсё (Национальный институт оборонных исследований), Рикюгун иппан сирё (Главный военный 

архив), Imperial General Headquarters Army Orders № 401 — № 1388. 15 Dec. 1939 — 22 Aug. 1945. Р. 45, 245—246. 

JACAR (アジア歴史資料センター) Ref. C14060915300, 防衛省防衛研究所 陸軍一般史料 (第 401 号～第 1388 号). 
10

 ЦАМО. Ф. 987. Оп. 1. Д. 265. Л. 495—500; Ф. 10025. Оп. 1. Д. 23. Л. 36. 
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японской армии, развёрнутой по штату военного времени
11

. Согласно отчёту, к 

18 августа 1945 г. численность пехотных дивизий, развёрнутых на территории 

Японии и не участвовавших в боевых действиях, составляла от 8350 до 

25 804 военнослужащих (см. приложение 3, таблица 3.7). 

Таблица 3.1.1. — Численность пехотных дивизий 1-й территориальной армии (фронта) 

Квантунской группировки войск на 8 августа 1945 г. 

 

№ дивизии Численность, чел. 

79-я 12 900 

112-я 11 810 

127-я 12 060 

124-я 11 730 

126-я 11 370 

135-я 11 850 

122-я 19 730 

134-я 13 350 

139-я 10 200 

128-я 11 890 

Источник. ЦАМО. Ф. 234. Оп. 3213. Д. 369. Л. 52, 54.  

Таким образом, реальная укомплектованность подразделений на 

завершающем этапе войны не соответствовала штатной. В среднем, пехотные 

дивизии были укомплектованы личным составом на 50—60%, что объясняется 

переформированиями в условиях высоких потерь. Распространённой практикой 

стало формирование новых дивизий на основе более мелких подразделений и 

приграничных гарнизонов (см. табл. 3.1.1). 

Сравнительный анализ штатной организации и вооружения пехотных 

подразделений японской Императорской армии, РККА, вооружённых сил США и 

Вермахта позволяет выявить ряд особенностей, характерных для японских 

вооружённых сил (см. приложение 3, табл. 3.8; 3.9). Взгляды японского 

командования на преимущественное использование пехотной тактики обусловили 

высокую штатную численность дивизий и отказ от её уменьшения. В то же время, 

штатная численность советской стрелковой дивизии сократилась с 18 821 чел. в 

1939 г. до 11 780 чел. — в 1945 г., а пехотной дивизии армии США — с 

                                                           

11
 Glantz D.M. August Storm: The Soviet strategic offensive in Manchuria. Fort Leavenworth, 1983. Leavenworth Papers 

№ 7. Р. 186—187. 
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24 000 чел. в конце 30-х гг. до 14 253 — в 1943 г., пехотной дивизии Вермахта — 

с 17 000 чел. до 12 500 после реорганизации в 1944 г. Снижение численности 

пехотных дивизий позволяло повысить их мобильность при незначительном 

уменьшении боевых возможностей, поскольку происходило оно за счёт тыловых 

подразделений. Кроме того, сокращение численности пехотных дивизий 

компенсировалось увеличением количества танковых и моторизованных 

подразделений, выполнявших функцию главной ударной силы
12

. 

В результате, полностью укомплектованная усиленная пехотная дивизия 

Императорской армии по численности личного состава была эквивалентна 

пехотному (стрелковому) корпусу вооружённых сил Антигитлеровской коалиции 

или Вермахта в составе трёх пехотных (стрелковых) дивизий. Поскольку 

корпусное звено в организации Императорской армии отсутствовало, пехотные 

дивизии Императорской армии фактически выполняли его функции. Однако 

пехотный (стрелковый) корпус в Вермахте, РККА или армии США был более 

гибким соединением, что давало командиру корпуса более широкий выбор 

тактических приёмов. 

Наиболее близким аналогом по численности являлись дивизии корпуса 

морской пехоты США (см. приложение 3, табл. 3.9), что было обусловлено 

необходимостью самостоятельных действий в ходе десантных операций. 

Эквивалентом японской дивизии по степени укомплектованности артиллерией 

были четыре дивизии Национальной армии Китая, с общей численностью личного 

состава около 36 тыс. чел. Имея столь слабого, но многочисленного противника, 

японское командование поддерживало высокую численность личного состава 

пехотных дивизий для удержания линии фронта в Китае
13

. 

Сопутствующей проблемой высокой штатной численности являлся крайне 

низкий уровень моторизации японских пехотных подразделений. Факты 

свидетельствуют, что подразделения РККА и вооружённых сил США, даже в 

условиях сильно пересечённой местности, имели преимущество в подвижности 
                                                           

12
 Генри М. Армия США на Тихом океане, 1941—1945. М., 2002. С. 6; Handbook of German military force 1945. War 

Department technical manual TM-E 30-451. Washington D.C., 1945. Р. 87, 88. 
13

 По дорогам Китая. 1937—1945. Воспоминания. М., 1989. С. 22—23. 
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перед японскими подразделениями. В частности, в составе 39-й армии РККА, 

участвовавшей в Хингано-Мукденской наступательной операции, находилось 

6732 автомашины всех типов. Переход через хребет Большого Хингана показал, 

что автотранспорт позволил перебрасывать артиллерию на 120—150 км в сутки, 

тогда как дальность переброски тракторами составляла 40—50 км, а гужевым 

транспортом — 30—40 км. Также в ходе боевых действий на о-ве Иводзима, 

несмотря на локальный характер операции, 4-я дивизия морской пехоты США 

использовала 1951 ед. автомобильной техники, 5-я дивизия — 2656 ед. и 3-я 

дивизия — 1589 ед. техники
14

. 

Положительным результатом реформирования вооружённых сил Японии 

следует считать высокую степень укомплектованности оружием поддержки 

пехоты. Ставка на пехотную тактику обусловила повышенное внимание 

командования к разработке и внедрению ручных и лёгких станковых пулемётов, 

гранатомётов, миномётов и лёгких гаубиц. В результате, японская пехота на 

уровне отделения, взвода, роты имела преимущество над аналогичными 

подразделениями войск антигитлеровской коалиции. 

Благодаря большой численности личного состава и высокой степени 

укомплектованности оружием поддержки пехоты японские пехотные дивизии 

эффективно действовали против многочисленных, но плохо вооружённых 

китайских войск. При этом, они значительно уступали в гибкости и мобильности 

пехотным подразделениям СССР, США и Германии, формировавшимся с учётом 

опыта Второй мировой войны. Эффективно действовать японские пехотные 

дивизии могли в оборонительных боях на ограниченном театре военных 

действий, там, где подвижность подразделения не имела большого значения, а 

противник не мог осуществить развёртывание полноценного армейского корпуса. 

Формирование танковых подразделений в японской армии было 

неоднозначным. Первые танки английского производства появились в 1918 г., в 

1925 г. сформировано танковое подразделение с французскими «Renault FT» в 
                                                           

14
 ЦАМО. Ф. 394. Оп. 9072. Д. 379. Л. 90; Д. 378. Л. 7; CARL. N9591-G. Breakdown of equipment & supplies. Headquarters 

V Amphibious Corps Landing Force, Iwo Jima: Special staff section reports (cont'd): Annex Charlie. San Francisco, 1945. 

Р. 86—89. 
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составе 12-й пехотной дивизии, в 1934 г. — в 1-й отдельной смешанной бригаде, в 

которую входили два танковых батальона, батальон мотопехоты, артиллерийский 

батальон, сапёрная рота и рота разведки. Создание крупных самостоятельных 

танковых подразделений встречало сопротивление со стороны высшего 

командования, считавшего, что танки должны действовать исключительно в 

составе пехотных подразделений. Наличие в дивизии танкового полка и 

автомобильного транспорта позволяло формировать мобильные отряды для 

прорыва обороны и захвата ключевых точек при наступательных действиях 

против слабого противника. Эти представления изменились в ходе боёв на 

Халхин-Голе и изучения действий вермахта в польской кампании 1939 г. Итогом 

стало создание в 1941 г. крупных подвижных соединений и начало формирования 

самостоятельных танковых войск
15

. 

Основой танковых войск Японии являлись танковые дивизии, 

первоначально имевшие «четырёхугольную» организацию, в основе которой 

находились четыре танковых полка, сведённых в две бригады (см. схему 3.10). 

Серьёзным недостатком такой организации стало отсутствие баланса между 

танковыми и пехотными подразделениями: на 4 танковых полка приходится один 

полк мотопехоты в составе трёх пехотных батальонов. Соотношение мотопехоты 

и танков не позволяло организовать эффективное взаимодействие, и в результате, 

часть танков вынуждена действовать без поддержки пехоты. 

Следует отметить, что такая проблема характерна не только для японской 

армии, но и для РККА в 1939—1942 гг., когда тактика действий крупных 

танковых подразделений только формировалась. Японское командование не 

имело боевого опыта применения крупных танковых подразделений. На основе 

изучения опыта германских союзников в 1944 г. разработан новый штат 

«треугольной» танковой дивизии, в основе которой была группа из трёх танковых 

полков (см. приложение 3, схема 3.11). Реорганизация позволила повысить боевые 

возможности японских подразделений, эффективнее взаимодействовать с 
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пехотой. Всего за период войны в японской армии были сформированы только 

четыре танковые дивизии численностью более 44 тыс. чел. Для сравнения, в 

1945 г. в японской армии имелось 95 пехотных дивизий численностью около 

1 млн 470 тыс. военнослужащих
16

. 

В 1942—1945 гг. в состав японской армии входили четыре танковые 

дивизии: 1-я танковая дивизия (сформирована в июне 1942 г. в Маньчжурии) в 

составе 1-й танковой бригады (1-й и 5-й танковые полки) и 2-й танковой бригады 

(3-й и 9-й танковые полки) в 1944 г. была переформирована — выделен из состава 

дивизии 9-й танковый полк и переброшен на Марианские острова. В июне 1942 г. 

в Маньчжурии сформирована 2-я танковая дивизия в составе 3-й танковой 

бригады (6-й и 7-й танковые полки) и 4-й танковой бригады (10-й и 11-й танковые 

полки). В феврале 1944 г. 11-й танковый полк выделен из состава дивизии и 

переброшен на Курильские острова. В августе 1944 г. дивизия была переброшена 

на остров Лусон (Филиппины) и уничтожена в боях с американскими войсками в 

январе 1945 г. В декабре 1942 г. в Китае сформировали 3-ю танковую дивизию в 

составе 5-й танковой (8-й и 12-й танковые полки) и 6-й танковой бригад (13-й и 

17-й танковые полки). При переводе на новый штат, 8-й танковый полк выделили 

из состава дивизии и перебросили на о-в Новая Британия. В июле 1944 г. на базе 

танкового училища Чиба вблизи Токио была сформирована
 
4-я танковая дивизия 

(28-й, 29-й и 39-й танковые полки)
17

. 

В 1942 г. в Квантунской группировке войск была создана механизированная 

армия под командованием генерал-лейтенанта Ёсиды Макото, в которую вошли 

1-я танковая (штаб в Муданьцзяне) и 2-я танковая (штаб в Боли) дивизии
18

. 

Следует отметить, что если танковые дивизии, несмотря на некоторые недостатки 

в организации, соответствовали требованиям времени, то отсутствие в составе 

армии подвижных пехотных соединений резко ограничивало её возможности. 

Танковые подразделения могли успешно действовать в глубине обороны только 
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при поддержке моторизованной пехоты и подвижной артиллерии. 

В вооружённых силах США проблема подвижности соединений решалась 

благодаря мощной автомобильной промышленности, позволившей провести полную 

моторизацию пехотных дивизий
19

. В РККА функции подвижных соединений в 

составе танковой армии выполняли механизированные корпуса. Имея по штату 

2059 ед. автотранспорта, они обладали подвижностью для сопровождения 

танковых корпусов. В вермахте эту функцию выполняли моторизованные 

(панцергренадерские) дивизии, имевшие в своём составе 13 800 чел., 

44 самоходные артиллерийские установки и 2600 ед. автотранспорта
20

. 

Таким образом, за 1922—1945 гг. Япония не завершила создание 

самостоятельных танковых войск. Танковые дивизии формировались на тех 

стратегических направлениях — в Маньчжурии и Китае — где рельеф местности 

позволял использование крупных танковых подразделений. Сформированная в 

составе Квантунской группировки войск механизированная армия и 3-я танковая 

дивизия в составе японской группировки войск в Китае фактически не могли 

действовать самостоятельно и предназначались для обеспечения прорыва обороны в 

интересах пехотных подразделений. Количество и состав танковых 

подразделений в Императорской армии отражают недооценку данного рода войск 

высшим командованием. Они были немногочисленными относительно пехотных 

подразделений и не могли оказать решающего воздействия на результаты боевых 

действий. 

Распространённым видом тактического соединения Императорской армии 

являлись отдельные бригады. Их использовали для усиления пехотных дивизий, 

как мобильный резерв и вспомогательные подразделения для антипартизанских 

действий и охраны тыла. Сформированные на территории Китая и Маньчжурии в 

1938—1939 гг., отдельные смешанные бригады имели пять пехотных батальонов, 

артиллерийский и инженерный отряды, отряд связи и обоз. Общая численность 

бригады составляла 5,6 тыс. чел. В ней имелось 950 лошадей, 240 гранатомётов, 
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180 лёгких и 40 тяжёлых пулемётов, десять 70-мм гаубиц, двенадцать 75-мм пушек. 

Отдельные пехотные бригады формировались в 1944 г. и предназначались 

для действий на тех участках фронта, где невозможно развернуть пехотную дивизию. 

Они имели в своём составе 4 пехотных батальона и насчитывали 4,5—5 тыс. чел. 

личного состава, 500 лошадей, 50 гранатомётов, 50 лёгких и 16 тяжёлых пулемётов, 

восемь миномётов калибра 81-мм или 90-мм, четыре 70-мм гаубицы. Отдельные 

смешанные бригады, формировавшиеся в период войны на Тихом океане, не 

имели чётко установленной организации. В них сводились разные подразделения, 

не имевшие возможности эвакуироваться при наступлении противника. Этот статус 

также получали не завершившие процесс формирования пехотные дивизии
21

. 

Задачи усиления и подвижного резерва выполняли отдельные танковые 

группы, танковые и смешанные моторизованные бригады. По составу танковые 

группы практически не отличались от танковых групп «треугольной» 

организации, имели в составе 2,5 тыс. чел., 70 лёгких и 135 средних танков
22

. В 

1942—1945 гг. две отдельные танковые бригады были сформированы в составе 

Квантунской группировки войск и ещё семь — на территории Японии. Отдельные 

танковые бригады включали в себя штаб, подразделение связи, два танковых 

полка, по своей организации идентичных танковым полкам в составе дивизии, 

подразделение автоматических орудий, транспортное подразделение и 

подразделение обеспечения
23

. 

Отдельная смешанная моторизованная бригада численностью 7,3 тыс. 

военнослужащих, имевшая в составе пехотный полк, танковую группу из 20—

22 средних, 65 лёгких танков и 47 бронеавтомобилей, двенадцать 70-мм гаубиц и 

двенадцать 75-мм полевых пушек моторизованного артиллерийского отряда, 

зенитный, инженерный, транспортный и санитарный отряды, обладала 

подвижностью за счёт 1,1 тыс. автомашин
24

. Несмотря на сложности, которые 

возникали при организации взаимодействия трёх пехотных батальонов в составе 
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пехотного полка и пяти танковых рот танкового отряда, отдельная смешанная 

моторизованная бригада могла выполнять широкий спектр задач, как в качестве 

усиления пехотных дивизий, так и самостоятельно. Однако к 1944 гг. в составе 

Императорской армии была сформирована только одна бригада подобной 

организации
25

. 

Сложности при формировании подвижных соединений привели к тому, что 

важная роль в Императорской армии отводилась кавалерийским подразделениям. 

Отдельные кавалерийские бригады численностью 5440 военнослужащих, и 

имевшие в своём составе 4566 лошадей, 27 лёгких танков, 249 автомашин, 

100 лёгких и 24 тяжёлых пулемёта, двадцать четыре 20-мм зенитные пушки, по 

восемь 37-мм противотанковых орудий и 75-мм полевых пушек, использовались 

для захвата стратегически важных пунктов и в качестве подвижного резерва
26

. 

Отдельные бригады в составе Императорской армии отчасти 

компенсировали отставание в развитии танковых войск. Имея меньшую 

численность личного состава, чем пехотные дивизии, они обладали большей 

подвижностью и могли перебрасываться для усиления группировок на 

стратегических направлениях, соответствовали географическим особенностям 

Тихоокеанского театра военных действий, зачастую не позволявшим осуществить 

развёртывание пехотной дивизии. 

В японской армии существовали отдельные миномётные и артиллерийские 

подразделения, находившиеся в подчинении армейского командования как средство 

усиления, представленные отдельными артиллерийскими полками горной, полевой 

и тяжёлой артиллерии, подразделениями зенитной и противотанковой артиллерии. 

Так, отдельный полк горной артиллерии имел численность 2303 военнослужащих 

и двадцать четыре 75-мм горных орудия, полевой тяжёлый гаубичный артполк — 

2360 военнослужащих, двадцать четыре 150-мм гаубицы и полевой тяжёлый 

гаубичный артполк на мехтяге — 1972 военнослужащих, двадцать четыре 150-мм 

гаубицы, 299 автомашин; полевой тяжёлый пушечный артполк — 
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1311 военнослужащих, шестнадцать 105-мм пушек, 19 автомашин; тяжёлый 

артиллерийский полк типа «А» — 1533 военнослужащих, шестнадцать 240-мм 

гаубиц, 95 автомашин; тяжёлый артиллерийский полк типа «Б» (на тракторной 

тяге) — 789 военнослужащих, восемь 240-мм гаубиц, 167 транспортных средств 

(в том числе 18 тракторов); тяжёлый артиллерийский полк типа «В» (большой 

мощности) — 623 военнослужащих, четыре 300-мм гаубицы, 40 транспортных 

средств; тяжёлый артиллерийский полк типа «Г» (пушечный) — 

637 военнослужащих, восемь 150-мм пушек, 115 транспортных средств
27

. 

Анализ организационной структуры артиллерийских подразделений 

показывает их неоднородность. Главной причиной следует считать замедленный 

процесс их перевооружения и моторизации, когда сосуществовали подразделения 

со старой и новой материальной частью. Вместе с тем, наличие в составе 

Императорской армии отдельных подразделений тяжёлой гаубичной артиллерии 

позволяло значительно усилить ту или иную армейскую группировку для прорыва 

обороны противника. Так, в состав 3-й армии Квантунской группировки войск в 

июле—августе 1941 г. вошли 4-й горный артполк, 4-й, 9-й, 22-й артполки, 

Дунинский, 2-й и 3-й тяжёлые артполки, три мортирных дивизиона и пять 

тяжёлых артдивизионов, предназначенных для прорыва линии советских 

укрепрайонов в районе Имана, Лесозаводска и Пограничного. Отсутствие 

автотранспорта снижало подвижность артиллерийских подразделений и 

осложняло их сосредоточение на нужном участке фронта
28

. 

Японские подразделения не имели принципиальных отличий в составе 

вооружения от аналогичных подразделений американской армии и РККА. Для 

сравнения, полк полевой артиллерии РККА в различное время имел в своём 

составе от 700 до 1100 чел. личного состава и от 12 до 24 пушек или гаубиц 

калибра 122 или 152 мм. Полк полевой артиллерии американской армии по штату 
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1940 г. имел 1733 чел. и двадцать четыре 155-мм гаубицы, 278 ед. автотранспорта
29

. 

В японской армии большое значение придавалось миномётным частям, 

которые не только включались в состав пехотных дивизий, но и действовали как 

отдельные подразделения. В состав Императорской армии входили: миномётный 

дивизион (824 чел., тридцать шесть 90-мм миномётов, 105 грузовиков), средний 

миномётный дивизион (591 военнослужащий, двенадцать 150-мм миномётов, 

15 грузовиков) и мортирный дивизион (642 военнослужащих, шестнадцать 250-мм 

мортир, 6 грузовиков)
30

. Массовое использование лёгких миномётов, более 

мобильных, чем артиллерийские орудия, соответствовало японской тактике 

непосредственной поддержки пехоты в наступлении
31

. Наличие отдельных 

мортирных дивизионов позволяло японскому командованию проводить 

оперативное усиление пехотных дивизий против оборонительных сооружений 

противника, но низкий уровень подвижности ограничивал применение данных 

подразделений в манёвренной войне. 

В условиях, когда японская армия вынуждена противостоять армиям, 

оснащённым современными видами вооружения, на первое место по значимости 

выходило качество и количество зенитной и противотанковой артиллерии. 

Подразделения зенитной артиллерии японской армии были организованы в виде 

отдельных полков и дивизионов, которые могли либо придаваться отдельным 

дивизиям для действий на линии фронта, либо обеспечивать прикрытие важнейших 

объектов в глубине обороны, находясь в ведении армейского командования. 

Подразделения противовоздушной обороны были организованы в виде 

полков зенитной артиллерии — 2 тыс. военнослужащих, двадцать четыре 75-мм 

зенитных пушки, шестнадцать 20-мм автоматических пушек, 12 прожекторов, 

12 звукоуловителей; зенитных дивизионов — 550 солдат и офицеров, по 

восемнадцать 75-мм зенитных орудий и 20-мм автоматических пушек; полевых 
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зенитных дивизионов — 522 военнослужащих, двенадцать 75-мм зенитных 

орудий, шесть зенитных пулемётов, 12 тракторов, 16 грузовиков, 6 мотоциклов; 

полевых зенитных батарей — 158 военнослужащих, четыре 75-мм зенитных 

орудия, два зенитных пулемёта, 25 ед. автотранспорта
32

. 

Помимо противотанковых подразделений в составе дивизий, существовали 

отдельные подразделения противотанковой артиллерии армейского подчинения. 

Следует отметить, что в ходе Второй мировой войны значение подобных частей 

неуклонно возрастало. Количество противотанковых пушек в составе пехотной 

дивизии могло быть либо избыточным, если дивизия занимала оборону на 

танконедоступной местности, либо недостаточным, если японской пехотной 

дивизии предстояло противостоять крупным танковым подразделениям войск 

антигитлеровской коалиции. Основным противотанковым подразделением 

Императорской армии был отдельный противотанковый дивизион общей 

численностью — 490 военнослужащих, восемнадцать 37-мм или 47-мм 

противотанковых орудий, 67 автомашин
33

. 

По составу вооружения японский противотанковый дивизион 

соответствовал отдельному противотанковому полку РККА, формировавшемуся 

согласно постановлению ГКО № 1756сс от 15 мая 1942 г. Однако в отличие от 

РККА, в составе которой были и более крупные соединения противотанковой 

артиллерии — бригады и дивизии, Императорская армия до 1945 г. не вела боёв с 

противником, использовавшим большие группы танков, и не имела подобных 

подразделений в своём составе
34

. Отдельная рота автоматических орудий 

создавалась как универсальное подразделение, способное выполнять как 

противовоздушные, так и противотанковые задачи. В её состав входили 

160 военнослужащих, восемь 20-мм автоматических пушек, 22 транспортных 

средства, в том числе 8 тракторов
35

. 

Японская промышленность не смогла освоить выпуск реактивных систем 
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залпового огня аналогичных советским БМ-13 «Катюша» и БМ-31, американской 

T27 «Xylophone» или немецкой 15 cm Nebelwerfer 41, и подразделений 

реактивной артиллерии в Императорской армии не было. Японское командование 

имело возможность использовать все виды артиллерийских подразделений, за 

исключением реактивной артиллерии, в соответствии с характером местности и 

особенностями обороны противника. Миномётные подразделения были 

эффективным средством усиления пехотных дивизий. Главным недостатком их 

следует назвать недостаточный уровень моторизации, снижавший подвижность 

подразделений. Отказ от создания крупных противотанковых артиллерийских 

подразделений сделал Императорскую армию уязвимой в ходе боевых действий с 

силами РККА в августе 1945 г. 

Используя опыт применения воздушно-десантных подразделений в армии 

Германии, главным таким подразделением японской армии в 1941 г. стала 

рейдовая группа в составе 1-й парашютной бригады (1610 солдат и офицеров), 2-й 

рейдовой бригады (1475 военнослужащих), 2 планерных пехотных полков 

(880 военнослужащих), подразделения автоматических орудий и связи, 

инженерного подразделения. Общая численность рейдовой группы составляла 

5575 военнослужащих. Для сравнения, численность и вооружение воздушно-

десантной дивизии армии США по штату 1943 г. составляла 8,5 тыс. 

военнослужащих, тридцать шесть 75-мм гаубиц, семьдесят пять 60-мм и тридцать 

шесть 81-мм миномётов
36

. 

Специальные парашютные подразделения в составе Императорской армии 

использовались ограниченно, в меньших масштабах, чем в вооружённых силах 

СССР, США и Германии. Несмотря на меньшую численность, они были способны 

захватывать стратегически важные объекты в тылу противника в интересах 

сухопутных войск, при условии господства в воздухе своей авиации. В конце 

1944 г. японское командование пересмотрело принципы использования 
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парашютных подразделений. В рейдовой группе сформировали парашютную 

бригаду численностью 1,6 тыс. чел., в составе 2 рейдовых парашютных полков 

(1 тыс. чел.) и планерного полка (500 чел.), которые действовали в тылу 

противника как диверсионные подразделения смертников, без возможности 

эвакуации или выхода к своим войскам
37

. 

Авиационные подразделения Императорской армии были организованы в 

виде воздушных армий, подчинённых Штабу армейской авиации и Генеральному 

инспектору по авиации. Непосредственное руководство воздушными армиями 

осуществляло командование армейскими группировками и фронтами: 1-я 

воздушная армия (Армия обороны Японии, Корейская армия), 2-я (Квантунская 

группировка войск), 5-я (Китайская экспедиционная армия), 3-я (Южная 

группировка войск), 4-я (8-я территориальная армия). В состав воздушных армий 

входили 2—3 авиационные дивизии, состоявшие из авиационных бригад. Они 

имели смешанный характер и состояли из нескольких авиационных полков, 

укомплектованных различными типами самолётов
38

. 

По состоянию на 7 декабря 1941 г. в составе ВВС японской армии 

насчитывалось 1,5 тыс. боевых самолётов всех типов
39

. Прямое подчинение 

воздушных армий командующим фронтами способствовало улучшению 

взаимодействия между авиацией и наземными войсками на оперативно-

тактическом уровне. Однако недостатком такой организации было отсутствие 

авиационных подразделений, напрямую подчинённых Генеральному штабу и 

способных действовать на стратегическом уровне. Императорская армия не имела 

самостоятельной дальней авиации, способной наносить авиационные удары по 

стратегическим объектам в глубине обороны противника. Отсутствие единой 

системы противовоздушной обороны не позволяло эффективно противостоять 

налётам авиации ВВС США. 

Вспомогательные подразделения в японской армии были представлены 

подразделениями обеспечения и обслуживания, инженерными, медицинскими и 
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ветеринарными частями. Существовало 6 видов отдельных инженерных полков, 

каждый численностью 1022 солдата и офицера и от 40 до 200 грузовиков. Для 

выполнения локальных задач использовались отдельные инженерные батальоны 

(750 военнослужащих) и отдельные инженерные роты (165 солдат и офицеров)
40

. 

Обеспечение войск снаряжением, боеприпасами, продовольствием 

осуществляли отдельные механизированные и не механизированные 

транспортные подразделения: отдельный транспортный полк численностью 

3 тыс. чел. и механизированный транспортный полк — 1,5 тыс. чел. и 300 ед. 

автотранспорта, батальон — соответственно 1,7 тыс. чел., 800 чел. и 150 ед., рота 

— 350 чел., 175 чел. и 50 ед. автотранспорта
41

. 

В японской армии существовали специальные железнодорожные 

подразделения, осуществлявшие доставку снаряжения и переброску войск, 

обслуживание и ремонт железнодорожной сети и подвижного состава, 

патрулирование и оборону. Под контролем Штаба морских перевозок находились 

подразделения, обеспечивавшие погрузку и выгрузку судов, строительство и 

ремонт портовых сооружений, обеспечение безопасности в районах погрузки и 

выгрузки судов
42

. 

Функции обеспечения армии одеждой, амуницией, продовольствием, 

фуражом и выплатой жалования выполнялись интендантской службой японской 

армии, обслуживания и ремонта техники, обеспечения запасными частями и 

боеприпасами — технической службой под контролем отдела военного 

министерства. В ведении медицинской службы находились медицинские 

подразделения, эвакуационные станции, полевые и базовые госпитали, 

ветеринарная служба контролировала полевые ветеринарные лечебницы, а также 

армейскую ветеринарную школу в Токио
43

. 

Невозможно дать однозначную оценку действиям вспомогательных 

подразделений японской армии. Определённых успехов японские инженерные 
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подразделения достигли в строительстве оборонительных сооружений. Вместе с 

тем, отмечается низкая эффективность при строительстве и ремонте аэродромов и 

дорог, вызванная недостатком специальной строительной техники
44

. 

Уровень снабжения японских войск определялся возможностями японской 

промышленности и зависел от наличия транспортных судов в связи с огромными 

потерями от авиации и подлодок противника. В итоге, японские подразделения в 

южной части Тихого океана испытывали катастрофическую нехватку 

обмундирования, снаряжения, продовольствия и медикаментов. 

Организационно-штатная структура Императорского флота формировалась 

исходя из планов высшего командования, предполагавших ведение боевых 

действий в акватории Тихого океана и обеспечение безопасности судоходства в 

японских территориальных водах. Экспансионистская политика японского 

руководства в Корее, Маньчжурии и Китае привела к формированию в 1937 г. 

Китайского территориального флота в прямом подчинении Морского 

генерального штаба. Изменение геополитической обстановки, разработка планов 

северного и южного направления экспансии обусловили формирование в составе 

Императорского флота отдельных корабельных группировок, предназначенных 

для действий против СССР (5-й флот) и США (Авианосное ударное соединение, 

Южный экспедиционный флот). 

Задачу охраны военно-морских баз, обеспечения безопасности судоходства 

выполняли корабли вспомогательных соединений четырёх военно-морских 

районов (ВМР Йокосука, Куре, Сасебо, Майдзуру) и пяти охранных районов 

(Оминато, Осака, Тинкай, Мако, Порт-Артур). К военно-морским районам были 

приписаны миноносцы, эскортные корабли, тральщики, канонерские лодки, 

гидроавиатранспорты. В составе военно-морских районов формировались 

подразделения наземных сил флота, а также отдельные авиакорпуса (Майдзуру, 

Сасебо, Оминато) и воздушные флотилии (11-я и 12-я), имеющие до 800 учебных 
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и боевых самолётов
45

. 

Главную задачу по завоеванию господства на море выполнял 

Объединённый флот, являвшийся основой военно-морской мощи Японии. Его 

организационная структура формировалась в соответствии с планами создания 

оборонительной линии в центральной части Тихого океана, обнаружения сил 

ВМС США базовой авиацией и подводными лодками, ослабления противника 

ночными торпедными атаками эсминцев и окончательного уничтожения в ходе 

боя линейных эскадр. Данная стратегия обусловила формирование в составе 

Объединённого флота, отдельных флотов, предназначенных для выполнения 

конкретных задач. По состоянию на декабрь 1941 г. в него входили 6 флотов и 

2 воздушных флота (см. приложение 3, табл. 3.12). 

Корректировка планов ведения войны привела к формированию в составе 

флота отдельных корабельных группировок с задачей нейтрализации сил ВМС 

США, голландского и британского флотов, обеспечения переброски армейских 

соединений на Филиппины и острова Индонезийского архипелага. В рамках 

стратегии упреждающего удара, разработанной в 1941 г. командующим 

Объединённым флотом И. Ямамото, было сформировано авианосное ударное 

соединение, предназначенное для уничтожения главных сил ВМС США в Перл-

Харборе. Оно включало 1-ю, 2-ю, 4-ю и 5-ю дивизии авианосцев из состава 1-го 

воздушного флота. Кроме того, соединение усилили 8-й дивизией крейсеров из 

состава 2-го флота, 17-м, 18-м дивизионами эсминцев и двумя кораблями из 3-й 

дивизии линкоров, тремя подлодками из состава 2-го и 3-го дивизионов первой 

эскадры подлодок
46

. 

В ходе войны на Тихом океане в составе Объединённого флота создавались 

временные соединения кораблей для выполнения конкретных задач, либо для 

контроля над определённым районом. В 1941—1945 гг. в составе Императорского 

флота сформировали 19 временных соединений кораблей, наиболее значимыми 
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были Юго-Западный и Юго-Восточный территориальные флоты
47

. 

Концепция применения подводных лодок в Императорском флоте имела 

свои особенности. Морской генеральный штаб рассматривал действия на морских 

коммуникациях как второстепенную задачу. В соответствии с господствующей 

концепцией «Генерального сражения», подводные лодки обеспечивали действия 

линейных сил, осуществляли разведку районов базирования флота противника и 

атаковали его в процессе развёртывания. Исходя из этого, внедрялась 

организационно-штатная структура соединений подводных лодок. Низшей 

тактической единицей был дивизион, в который входили 2—4 подлодки, 2—

4 дивизиона объединялись в эскадру, несколько эскадр действовали в районе 

наиболее вероятного появления главных сил противника
48

. 

Организационная структура Императорского флота в целом соответствовала 

задачам, поставленным высшим военным командованием. Он мог действовать в 

соответствии с глобальной стратегией применения военно-морских сил, 

разрабатываемой в период 1922—1940 гг., и использовать главные силы при 

поддержке авиации, участвуя в генеральном сражении. При этом, корабельный 

состав отдельных флотов, несмотря на определённую специализацию, не был 

монолитным, включал в себя корабли разных классов и допускал самостоятельное 

участие в боевых действиях. Выделение отдельных кораблей и корабельных 

групп и формирование на их основе самостоятельных соединений позволяло 

решать конкретные задачи, как локального, так и стратегического характера. 

Наличие в структуре Императорского флота военно-морских и охранных районов 

позволяло обеспечивать безопасность судоходства в прибрежных водах Японии и 

функционирование тыловой инфраструктуры. 

Серьёзным недостатком организационной структуры флота стало 

отсутствие корабельных группировок, обеспечивавших эскортирование 

транспортных судов и безопасность судоходства на морских коммуникациях, 
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связывавших Японию и Юго-Восточную Азию. Часть кораблей, предназначенных 

для конвоирования, входили в состав Объединённого флота и обеспечивали 

безопасность судов при снабжении топливом и боеприпасами между метрополией 

и районом действия флота. В составе данных сил находилось более 140 боевых 

кораблей класса эскадренный миноносец, тральщик, канонерская лодка, охотник 

за подводными лодками, объединённых в 45 дивизионов. Кроме того, в них 

входили 5 авиагрупп морской авиации — 48 боевых самолётов. Другая часть 

конвойных сил (более 60 боевых кораблей в 15 дивизионах, более 150 самолётов 

— в 8 авиагруппах морской авиации) входила в состав охранных и военно-

морских районов, подчинялась Морскому генеральному штабу и обеспечивала 

безопасность судоходства во внутренних водах метрополии
49

. 

Эскортные силы, которыми располагал Императорский флот, могли 

контролировать только прибрежные воды метрополии и район действий 

Объединённого флота. Морской генеральный штаб не имел достаточного 

количества кораблей для прикрытия морских коммуникаций по доставке ресурсов 

в метрополию. Конвойные силы могли взаимодействовать только с торговыми 

судами, находившимися в ведении Центрального управления военно-морской 

транспортной службы Императорского флота, а с судами, принадлежащими 

Штабу морских перевозок Императорской армии и Ассоциации по контролю за 

судоходством, возникали серьёзные проблемы
50

. 

Географические особенности Тихоокеанского театра военных действий 

диктовали необходимость проведения десантных операций и наличия в составе 

флота специальных подразделений с соответствующей подготовкой. Наземные 

силы флота (НСФ) Японии начали формироваться с начала 1930-х гг. В период 

войны на Тихом океане в составе Императорского флота находилось более 

тридцати их подразделений, имевших различную организацию и выполнявших свои 

задачи. Наиболее боеспособными были подразделения морской пехоты (рикусентай), 
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формировавшиеся на главных военно-морских базах японского флота — Сасебо, 

Куре, Майдзуру, Йокосука, получавшие соответствующие обозначения — «1-е 

специальное подразделение наземных сил флота Куре». В мирное время 

подразделения наземных сил флота находились в подчинении у командующего 

военно-морского района. 

Тактика использования подразделений наземных сил флота в период войны 

на Тихом океане менялась в соответствии с обстановкой на фронте. Изначально 

они формировались как штурмовые, подготовленные по стандартам 

Императорской армии. Так, на ноябрь 1941 г. в состав 2-го специального 

подразделения наземных сил флота Майдзуру входили штаб, 2 стрелковые роты 

(в каждой 6 взводов — штабной, 4 стрелковых и один — крупнокалиберных 

пулемётов), отделения тяжёлого вооружения (по 2 дивизиона полковых пушек и 

батальонных гаубиц), инженерное и связи, обеспечения и транспорта. Общая 

численность — 1069 солдат и офицеров, на вооружении имелось 800 винтовок, 

55 ручных и два станковых пулемёта, 33 миномёта, четыре крупнокалиберных 

пулемёта, 10 огнемётов, по четыре 75-мм полковых пушки и 70-мм гаубицы, 

2 бронеавтомобиля
51

. На начальном этапе тактика их применения основывалась 

на активных наступательных действиях пехоты при массовом использовании 

пулемётов, миномётов, гранатомётов и лёгкой артиллерии. Кроме того, для 

усиления подразделений морской пехоты им придавались отдельные танковые роты. 

В сентябре 1941 г. часть наземных сил флота организовали в парашютные 

подразделения. Созданные 1-й и 3-й отряды специальных наземных сил флота 

Йокосука насчитывали по 750—800 солдат и офицеров. В 1942 г. оба отряда свели 

в один, общей численностью до 1,5 тыс. военнослужащих. По состоянию на 1944 г. 

подразделение, насчитывающее 850 чел., имело штаб и штабную роту (медики, 

интенданты, связисты, инженерное отделение), 3 парашютные роты (в каждой 

5 взводов — командный, 3 стрелковых, пулемётный), противотанковую группу. 

Кроме этого, они имели на вооружении специально разработанные разборные 
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образцы стрелкового оружия. В качестве транспортных самолётов для доставки к 

месту десантирования использовались базовые бомбардировщики G3M («Nell»), 

G4M («Betty»), способные брать на борт 12 и 18 парашютистов соответственно
52

. 

Результаты боёв специальных наземных сил флота против американских 

войск, а также необходимость обороны оккупированных островов заставили 

провести реорганизацию подразделений для усиления их оборонительных 

возможностей, преобразовав штурмовые части в подразделения береговой 

обороны — базовые соединения и охранные отряды (кейбитай). 

Структура и численность новых подразделений была различной и зависела 

от того, как создавалось подразделение — с нуля или формировалось на основе 

уже существующего. Так, 7-е подразделение специальных наземных сил флота 

Йокосука имело штаб и штабной взвод — 52 чел., 2 стрелковые роты, 2 роты 

береговой обороны, по батарее 80-мм и зенитных орудий, роту зенитных 

пулемётов, противотанковый и миномётный взводы, отделения сапёрное, 

транспортное, медицинское, интендантское, связи и снабжения. Общая его 

численность составляла 1820 чел., и имело на вооружении 24 ручных, 

12 крупнокалиберных, 10 крупнокалиберных зенитных пулемётов, по две 37-мм 

противотанковые и 40-мм зенитные пушки, четыре 75-мм зенитные пушки, 

шестнадцать 80-мм и восемь 120-мм орудий, 4 миномёта, 40 гранатомётов
53

. 

В процессе реорганизации, в состав подразделений специальных наземных 

сил флота включались артиллерийские или зенитные части, которые командование 

флота могло выделить для обороны того или иного района. Значительная часть 

подразделений наземных сил флота являлась вспомогательной и предназначалась 

для строительства оборонительных сооружений, аэродромов. Личный состав их 

состоял из японцев только на 25—30% (офицеры, унтер-офицеры, сержанты и 

гражданские инженеры), а главной рабочей силой были мобилизованные корейцы 

и жители Формозы, не имевшие оружия
54

. 

Сравнивая Специальные наземные силы Императорского флота с 
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аналогичными американскими подразделениями, следует отметить, что 

вооружённые силы США имели в своём составе Корпус морской пехоты (USMC) с 

собственным командованием. Американские дивизии морской пехоты, 

объединённые в амфибийные корпуса, превосходили японские подразделения 

наземных сил флота по численности личного состава. Имея в своём составе три 

полка морской пехоты, артиллерийский и инженерный полки, ряд 

вспомогательных подразделений, она насчитывала свыше 19 тыс. чел. личного 

состава и могла проводить десантные операции без поддержки армейских частей
55

. 

Наземные силы Императорского флота имели возможность проводить 

локальные десантные операции, но без поддержки армии не могли решать задачи 

по захвату и обороне крупных островов и архипелагов. Отсутствие в составе 

Императорского флота наземных частей, способных эффективно противостоять 

силам Корпуса морской пехоты США, было одной из причин провала стратегии 

удержания внешнего оборонительного рубежа на Соломоновых, Маршалловых и 

Каролингских островах. 

Организационная структура японских вооружённых сил формировалась на 

основе как собственного, так и иностранного опыта и отражала взгляды 

японского командования на наиболее эффективные способы ведения боевых 

действий. В её основе лежало преимущество пехотной тактики, что обусловило 

недостаточный уровень механизации и моторизации сухопутных войск. 

Организация Императорского флота опиралась на использование тяжёлых 

артиллерийских кораблей в генеральном сражении. Недостатки в 

организационной структуре решали путём использования мобилизационного 

резерва и морально-идеологической обработки личного состава. 

 

3.2. Участие Императорской армии Японии в боевых действиях 

на Тихоокеанском театре военных действий 

 

Состояние японской экономики и ресурсной базы, в условиях экономического 

давления США и продолжающихся боевых действий в Китае, обусловило 
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реализацию существующих планов территориальной экспансии в южном 

направлении. Большое значение имело предположение японского руководства, 

что США будут не готовы вести полномасштабную войну в условиях господства 

изоляционистов, а усиливающееся давление Германии на Великобританию 

приведёт к снижению обороноспособности английских колоний в Азии. 

На начальном этапе боевых действий стратегическими задачами 

Императорской армии, в соответствии с приказом Генерального штаба № 578, 

являлись оккупация территории Юго-Восточной Азии, Филиппин, островов 

Тихого океана, окончательное подавление сопротивления подразделений 

Гоминьдана и КПК на территории Китая, обеспечение безопасности Маньчжурии 

как источника стратегических ресурсов и развёртывание войск для 

предполагаемой войны с Советским Союзом
56

. 

Основными стратегическими направлениями, на которых Императорская 

армия начала наступательные действия 7 декабря были Малайское (25-я армия), 

Филиппинское (14-я армия), Таиландское и Бирманское (15-я армия), направление 

голландской Ост-Индии (16-я армия). В результате проведения Малайской 

операции был захвачен Малаккский полуостров с британской крепостью 

Сингапур. Успех операции был обеспечен господством на море, позволившим 

провести высадку основных сил в Сингоре, Паттани и Кота-Бару. Это позволяло 

японской армии вести наступление одновременно по двум направлениям, вдоль 

западного и восточного побережья Малаккского полуострова. 

При формальном количественном превосходстве войск антигитлеровской 

коалиции, значительную часть их контингента составляли колониальные части, 

уступавшие подразделениям Императорской армии по уровню подготовки и 

обеспеченности современным вооружением. Попытка окружения британских 

войск в районе Раванг — Куала-Лумпур и быстрая переброска японских частей 

морем вдоль западного побережья Малаккского полуострова с угрозой захвата 
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коммуникаций обусловили стремительное отступление сил коалиции в Сингапур. 

Падение Сингапура было обусловлено блокадой с моря и суши, господством в 

воздухе японской авиации
57

. 

Уничтожение основных сил флота США на Филиппинах и захват господства 

в воздухе, в результате авиационных ударов по американским аэродромам, 

позволили Японии практически беспрепятственно провести десантные операции в 

шести пунктах на побережье о-ва Лусон, и вести наступление с юго-востока и с 

севера на Манилу и американскую базу на полуострове Батаан
58

. 

Захват голландской Ост-Индии базировался на тех же стратегических 

принципах, что и действия против Филиппин. Господство на море 

Императорского флота обеспечивало беспрепятственную переброску сил и 

проведение десантных операций одновременно на нескольких важных 

направлениях. На стадии планирования операции большое внимание уделялось 

захвату аэродромов для последующей переброски на них армейской авиации. 

Достижение главной цели операции — получение источников ресурсов, 

обусловило применение воздушных десантов для захвата промышленных 

объектов в районе Палембанга на о-ве Суматра
59

. 

Таким образом, в период с декабря 1941 по май 1942 г. задачи по оккупации 

стран Юго-Восточной Азии были выполнены. Успех наступления в значительной 

степени обусловлен особенностями японской тактики. Согласно японской 

военной доктрине, зафиксированной в уставе, наступление являлось основой 

ведения боевых действий, что диктовало необходимость навязывать противнику 

ближний бой, постоянно контратаковать даже при обороне в условиях численного 

превосходства противника. Для успешных наступательных действий японское 

командование проводило тщательную разведку небольшими группами 
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военнослужащих от 5 до 20 чел., под командованием унтер-офицера или офицера. 

Их главной задачей являлось выявление огневых точек или проникновение в тыл 

противника на стыке подразделений
60

. 

Важнейшим элементом успешного наступления считалась ночная атака — 

«специальность японской армии» и «традиционный японский метод»
61

. Фронтальные 

атаки должны были проводиться только по уязвимым местам в обороне противника 

с целью выхода к нему в тыл, но в ходе боевых действий на Тихом океане они 

получили широкое распространение даже при недостаточной артиллерийской 

поддержке. Предполагалось, что ночные атаки могут компенсировать недостаток 

средств поддержки и численное превосходство противника
62

. 

Тактика и организационно-штатная структура подразделений Императорской 

армии в начальный период военных действий на Тихом океане (1941—1942 гг.) 

соответствовали поставленным задачам. Успех наступления пехоты 

обеспечивался действиями полевой артиллерии и миномётных подразделений по 

уничтожению укреплений и огневых точек противника. Согласно отчётам 

американской армии, японские миномёты достаточно эффективно использовались 

в джунглях, когда применение артиллерии было невозможно
63

. 

Японское командование проводило развёртывание танковых подразделений 

в соответствии с поставленными задачами, а также исходя из особенностей театра 

военных действий. Согласно исследованиям, проведённым в японской армейской 

танковой школе, в том случае, если географические особенности театра военных 

действий пригодны для использования крупных танковых соединений, они 

должны применяться в качестве основной ударной силы, прорвать оборону 

противника, перерезать линии коммуникации и окружить его войска
64

. 

Географические особенности Тихоокеанского театра военных действий 

обусловили применение небольших групп танков для поддержки пехотных 
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дивизий. В ходе наступления в Юго-Восточной Азии отдельные танковые полки 

придавались пехотной дивизии и выполняли задачи, поставленные командиром 

пехотного подразделения
65

. Командиры пехотных дивизий формировали мобильные 

группы на грузовиках и мотоциклах, усиленные танками или бронеавтомобилями. 

Двигаясь впереди основных сил, они атаковали позиции противника во 

взаимодействии с силами авангарда. Высокая подвижность таких групп позволяла 

захватывать важные стратегические объекты и удерживать их до подхода 

основных сил в условиях слабого противодействия противника
66

. 

Успешное выполнение стратегических задач в начальный период войны на 

Тихом океане во многом было обусловлено тем, что японская авиация как армейская, 

так и морская, смогла захватить и удерживать господство в воздухе за счёт 

численного превосходства, высоких тактико-технических характеристик самолётов 

и эффективной тактики применения. Советские пилоты отмечали, что японские 

лётчики хорошо обучены групповому воздушному бою и соблюдали правило 

«бить не того, кто бьёт тебя, а того, кто бьёт твоего товарища…». Они стремились 

вести воздушные бои на высоте 3—4 тыс. м, где их основной истребитель 

Nakajima Ki-43 «Hayabusa» обладал наилучшими лётными характеристиками
67

. 

Успех наступления Императорской армии обеспечивался за счёт 

эффективного взаимодействия между авиационным командованием и 

командованием сухопутных войск. Командующие армейских группировок 

определяли задачи для бомбардировочной и штурмовой авиации, а при 

выполнении отдельных задач, авиационные командиры подчинялись командирам 

пехотных дивизий и полков
68

. Для действий японских бомбардировщиков была 

характерна хорошая разведка целей. Численное превосходство позволяло 

проводить атаки в течение нескольких дней группами от 90 до 125 самолётов. 
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Бомбардировщики сопровождались двумя группами истребителей — одна в 

непосредственной близости, вторая — с отдалением на 500—600 м
69

. 

Применение специальных парашютных подразделений осуществлялось в 

рамках наступательной тактики — захват важнейших объектов прежде, чем их 

успеет уничтожить отступающий противник. Так, в ходе операции по захвату 

нефтеперерабатывающих заводов в Палембанге на о-ве Суматра 14—16 февраля 

1942 г. был задействован 2-й рейдовый полк — 339 парашютистов в первой 

группе и 90 — во второй. Операция была хорошо спланирована и умело 

проведена, но успех парашютных подразделений не смогли закрепить
70

. В бою 

главной проблемой являлось отдельное десантирование оружия (десантникам 

требовалось 12—15 минут, чтобы добраться до контейнеров), что в условиях боя 

с подготовленным противником приводило к большим потерям
71

.  

Таким образом, в 1941—1942 гг. Императорской армии удалось решить 

бóльшую часть задач, поставленных высшим военным и политическим 

руководством: осуществлён захват территории Малайзии, Голландской Ост-Индии, 

Таиланда, Бирмы, Филиппин, Островов Тихого океана (Марианских, Маршалловых, 

Каролингских, Соломоновых), северной части о-ва Папуа. Успех наступательных 

действий обусловлен высоким уровнем взаимодействия Императорского флота и 

Императорской армии, в том числе военно-воздушных сил. Наступательная тактика 

пехотных подразделений, поддерживаемых артиллерией и танковыми частями, 

показала свою эффективность против отдельных подразделений вооружённых сил 

США, Великобритании и Голландии, предназначенных для контроля над 

колониями, не имевших большого количества тяжёлого вооружения. 

При этом некоторые поставленные стратегические задачи не были решены. 

Части Императорской армии не смогли добиться успеха в ходе наступления в 

Китае, боевые действия носили затяжной характер. Мобилизационные мероприятия, 

проводимые командованием Квантунской группировки войск в Маньчжурии в 

                                                           

69
 ЦАМО. Ф. 369. Оп. 6725. Д. 88. Л. 331—335. 

70
 Japanese Parachute troops. Military intelligence Division special series № 32… Р. 23; Rottman G.L., Takizawa A. 

Japanese paratroop forces of World War II. Oxford, 2005. P. 31, 43, 44. 
71

 Japanese Parachute troops. Military intelligence Division special series № 32... P. 16—19. 



195 

июне—сентябре 1941 г. и в апреле—июле 1942 г., позволили значительно увеличить 

её численный состав, однако не обеспечивали подавляющего качественного 

превосходства над силами РККА и не гарантировали успешной реализации 

планов по оккупации советского Дальнего Востока. 

В период с февраля по июнь 1942 г. высшее военно-политическое 

руководство Японии скорректировало планы ведения боевых действий в 

соответствии с текущей обстановкой. В результате дискуссии между армейским и 

флотским командованием было решено, что дальнейшее наступление в Австралии 

невозможно, поскольку требует привлечения до двенадцати дивизий из 

группировки войск в Китае и мобилизации судов, общим водоизмещением около 

1,5 млн т для их переброски. Принимается решение по оккупации Самоа, Фиджи, 

Новой Каледонии и Порт-Морсби с целью изоляции Австралии
72

. 

Согласно приказу Генерального штаба № 650 от 29 июня 1942 г. 

стратегической задачей вооружённых сил Японии являлось удержание 

оборонительного периметра в южной части Тихого океана — Бирма — Британская 

Малайя — острова Суматра и Ява. Предполагалось продолжить военно-

стратегические операции в Китае, действия на коммуникациях противника в районе 

Индии и Австралии
73

, оккупировать атолл Мидуэй, Алеутские острова, Порт-

Морсби
74

. Однако после поражения у атолла Мидуэй планы были 

скорректированы из-за неспособности флота поддержать действия армии. Была 

осуществлена оккупация Алеутских островов, а планы по захвату Порт-Морсби с 

моря оказались нереализуемы. В результате, 17-я армия вынуждена наступать на 

Порт-Морсби через хребет Оуэн-Стэнли по сильно пересечённой местности
75

. 

Угроза морским коммуникациям, связывавшим США и Австралию, 

обусловила район проведения первой стратегической наступательной операции 
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сил антигитлеровской коалиции. В результате дискуссии между верховным 

главнокомандующим силами в юго-западной части Тихого океана Д. Макартуром 

и командующими ВМС США Ч. Нимицем и Э. Кингом Объединённый комитет 

начальников штабов выработал 2 июля 1942 г. «Директиву о наступательных 

операциях в юго-западной части Тихого океана». Ставилась задача — 

освобождение от японской оккупации территорий о-вов Новая Британия, Новая 

Ирландия, Новая Гвинея. В качестве ближайших целей для наступления 

определялись о-ва Санта-Крус, Тулаги, Лаэ, Саламауа, восточное побережье о-ва 

Новая Гвинея с предварительной датой начала наступления 1 августа 1942 г.
76

 

Высадка 1-й дивизии корпуса морской пехоты США на о-ве Гуадалканал 

7 августа 1942 г., заставила японское командование принять меры противодействия. 

Кампания на Соломоновых островах носила характер ожесточённых позиционных 

боёв в условиях сильно пересечённой местности на изолированных островах. При 

этом ключевым фактором успеха сухопутных войск становилась способность 

флота и авиации обеспечить господство на море и в воздухе, и тем самым 

гарантировать возможность доставки подкреплений. 

В ходе кампании на Соломоновых островах Императорская армия не могла 

провести развёртывание пехотных дивизий полного состава и была вынуждена 

использовать отдельные пехотные бригады и полки, сформированные в виде 

временных подразделений без поддержки штатной артиллерии. Господство 

вооружённых сил США на море и в воздухе, привело к тому, что японские 

подразделения несли огромные потери ещё на этапе переброски в район 

конфликта. ВМС США проводили переброску подкреплений на о-в Гуадалканал и 

на всём протяжении кампании обеспечивали численное превосходство в личном 

составе и тяжёлой технике. 

В таких условиях, тактика японской армии показала свою неэффективность 

против оборонительных позиций пехотных дивизий армии и Корпуса морской 

пехоты США, укомплектованных по штату военного времени, усиленных 
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танковыми батальонами и крупнокалиберной артиллерией. Атаки японских 

пехотных подразделений
 

на позиции противника имели небольшую 

результативность и сопровождались высокими потерями. На совещании 

Генерального штаба в январе 1943 г. принимается решение об эвакуации войск с 

Гуадалканала для усиления других важных стратегических пунктов в 

центральной и северной части Соломоновых островов
77

. 

В течение 1943 г. вооружённые силы США реализовывали стратегию, 

предусмотренную принятым 28 февраля 1943 г. планом ELKTON — захват 

Соломоновых островов, японских баз (Лаэ, Саламауа) на о-ве Новая Гвинея, а 

затем главной базы японских войск Рабаул в южной части Тихого океана
78

. 

Господство американских сил на море и в воздухе позволило беспрепятственно 

перебрасывать войска и проводить десантные операции, имея численное 

превосходство над японскими островными гарнизонами. 

Наступательная тактика Императорской армии против полевой фортификации 

вооружённых сил США была не эффективна. Японские подразделения решали не 

военно-стратегические задачи по удержанию важных пунктов, а стремились нанести 

максимальный урон противнику. Их тактика принимает форму «банзай-атак» с 

целью навязать рукопашный бой и нивелировать преимущество противника в 

вооружении. В январе 1944 г. Генеральный штаб Императорской армии 

подготовил инструкцию по формированию и боевой деятельности штурмовых, 

рейдовых диверсионных отрядов и отрядов смертников численностью от шести 

(группа смертников) до двухсот человек личного состава. В отчётах как 

советских, так и американских разведывательных подразделений отмечены факты 

просачивания японских мелких групп для совершения диверсий в тылу, 

снайперов — для уничтожения личного состава
79

. Небольшие группы смертников 

использовалась для противостояния танковым подразделениям. Подобная тактика 
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была эффективной только в том случае, если не обеспечивалось прикрытие силами 

пехоты, но американские и советские войска отработали такое взаимодействие, 

что вело к большим потерям японцев при минимальной эффективности
80

. 

В 1943—1945 гг. «банзай-атаки» проводились изолированными гарнизонами 

островов и укрепрайонов под пропагандистским лозунгом «Семь жизней для 

страны» («Shichi Sei Hokoku») без учёта реального соотношения сил. Они 

сопровождались огромными потерями и ослабляли японскую оборону
81

. В случае, 

если японские войска нарушали инструкции и придерживались тактики пассивной 

обороны, эффективность действий была достаточно высокой. Преимуществом, 

при этом, являлись превосходные навыки маскировки, устойчивость подразделений 

к потерям в личном составе, продолжавшим сопротивление даже при 

уничтожении командной структуры. Замаскированные полевые и долговременные 

оборонительные сооружения обеспечивали круговую оборону, а система 

туннелей и траншей — манёвренность личного состава Императорской армии. 

Для преодоления оборонительных сооружений, войскам антигитлеровской коалиции 

приходилось задействовать все имеющиеся в наличии силы и средства
82

. 

Действия японской артиллерии в обороне достаточно высоко оценивались 

командованием антигитлеровской коалиции. Особое внимание уделялось маскировке 

артиллерийских орудий (помимо основных и запасных позиций, создавались 

ложные). Японская артиллерия перешла от действий в составе батарей к ведению 

огня одиночными орудиями с далеко разнесённых позиций. Распространённым 

приёмом стала синхронизация огня с артиллерией противника, а малый вес и 

габариты пушек позволяли размещать их в труднодоступных местах. 

Самостоятельные действия тяжёлой артиллерии по уничтожению мостов, районов 

сосредоточения войск, штабов, складов боеприпасов в глубине обороны противника, 
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недооценивались. Также, японская артиллерия не применяла тактику огневого 

вала, которая способствовала бы прорыву оборонительных позиций противника. 

Главной причиной низкой эффективности действий стало отсутствие современных 

противотанковых средств и невозможность применения тяжёлой артиллерии в 

условиях сильно пересечённой местности без использования специальных тягачей 

или автомашин с повышенной проходимостью и грузоподъёмностью
83

. 

Поскольку японское командование считало наступление основным видом 

ведения боя, оборонительная тактика для танковых подразделений практически не 

разрабатывалась. Танки, учитывая их низкие тактико-технические характеристики, 

могли эффективно использоваться как огневые точки на оборудованных 

позициях, в частности, при обороне тихоокеанских островов и Филиппин, но даже 

в условиях полного превосходства противника, их предполагалось задействовать 

для поддержки контратак пехоты
84

. Результатом стало участие японских танков в 

«банзай-атаках» без какого-либо взаимодействия с пехотой, которые подразделения 

коалиции могли отбить, даже не имея эффективного противотанкового вооружения
85

. 

На завершающем этапе войны, парашютные подразделения использовались 

для выполнения диверсионных задач в тылу противника. Такая тактика 

использовалась в ходе десантной операции на американские аэродромы на 

островах Лейте (6—7 декабря 1944 г.) и Окинава (24—25 мая 1945 г.) с целью 

уничтожения американских самолётов и повреждения взлётно-посадочных полос. 

Согласно планам, десантники должны были занять круговую оборону, сражаться 

до последнего, фактически приравниваясь к камикадзе. Подобные действия стали 

актом отчаяния и не имели военного значения
86

. 

Несовершенство тактики Императорской армии и господство сил США на 

море и в воздухе обусловили потерю ряда стратегических пунктов на 

Соломоновых островах в первой половине 1943 г. Переброска войск и снаряжения 
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для усиления гарнизонов пресекались действиями авиации антигитлеровской 

коалиции. Так, 2—3 марта 1943 г. в проливе Дампир был уничтожен крупный 

войсковой конвой, в результате чего погибли около 3660 японских солдат. 

Попытка постройки дороги для связи между изолированными опорными 

пунктами в западной части о-ва Новая Гвинея провалилась из-за острой нехватки 

материалов и специальной техники. В итоге, к июню 1943 г. совместные силы 

Императорской армии и флота в районах Лаэ и Саламауа не превышали 10 тыс. 

чел., из которых до 40% были больны
87

. 

До лета 1943 г. японское командование в проведении военно-

стратегических операций руководствовалось документом «Основные принципы 

ведения войны в будущем» от 7 марта 1942 г., где постулировалось успешное 

выполнение задач первого этапа войны, несоответствующее реальной обстановке. 

Принятый на Имперской конференции 30 сентября 1943 г. новый документ 

«Основные принципы ведения войны в будущем» уже фиксировал 

сосредоточение войск антигитлеровской коалиции. По оценкам японского 

командования контингент англо-американских войск на Тихоокеанском театре 

военных действий на сентябрь 1943 г. составлял около 7700 самолётов и 35 дивизий 

общей численностью более 90 тыс. чел. личного состава. Предполагалось, что в 

течение года противник сможет довести количество самолётов до 12 тыс. и 

развернуть до 60 дивизий общей численностью свыше 120 тыс. чел.
88

 

В создавшихся условиях, планировалось формирование нового 

оборонительного периметра, включающего о-ва Огасавара, Курильские, 

Марианские и Каролингские, Зондские, западную часть о-ва Новая Гвинея, 

Бирму. Планировалось усилить давление на Китай с целью обезопасить Японию 

от налётов американской стратегической авиации с его территории, а обострения 

отношений с Советским Союзом следовало избегать. Особо подчёркивалась 

необходимость сохранения контроля над районом нефтедобычи в Юго-Восточной 
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Азии и морскими коммуникациями внутри оборонительного периметра
89

. 

Командование силами антигитлеровской коалиции также обсуждало 

дальнейшие планы ведения войны на Тихоокеанском театре военных действий и 

разработало несколько предварительных проектов. Один вариант предусматривал 

наступление в южной части Тихого океана в направлении Филиппин, захват 

островов Новая Британия и Новая Гвинея, второй — предполагал наступление 

через Алеутские и Курильские острова в направлении Хоккайдо с участием войск 

СССР в 1944 г. (после расторжения советско-японского пакта о нейтралитете). 

Данный вариант был обусловлен недостаточной эффективностью применения 

стратегических бомбардировщиков Б-29, развёрнутых командованием ВВС США 

на территории Китая, контролируемой войсками Чан Кайши. 

Обладая господством на море, вооружённые силы антигитлеровской 

коалиции с декабря 1943 г. начали реализовывать план «RENO III» — 

наступление в южной и центральной части Тихого океана. Главной целью их 

являлись Филиппины (для изоляции Японии от источников сырья в Юго-

Восточной Азии), захват Марианских островов, развёртывание баз стратегических 

бомбардировщиков для нанесения ударов по военным и промышленным объектам 

на территории Японии
90

. 

Превосходство на море и в воздухе позволяло вооружённым силам США 

срывать планы Японии по развёртыванию подразделений, уничтожая 

транспортные суда авиацией и подводными лодками. Контроль над морскими 

коммуникациями позволил изолировать группировку японской 8-й армии в 

Рабауле и 18-й — на Новой Гвинее. Неспособность японского командования 

усилить оборонительный периметр, позволила США создать численный перевес в 

ходе проведения десантных операций
91

. 

В течение 1944 г. японское командование для сдерживания сил 
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антигитлеровской коалиции осуществило несколько операций: «A-Go» — по 

обороне Марианских островов, «Ichi-Go» — расширению сферы влияния в Китае. 

Однако из-за несогласованности действий командований Императорской армии и 

флота американское 58-е оперативное соединение 11—16 июня 1944 г. 

уничтожило бóльшую часть самолётов базовой авиации 1-го воздушного флота 

Японии на о-вах Палау, Сайпан, Тиниан, Гуам, Иводзима и Титидзима, прежде 

чем в данный район выдвинулось японское ударное соединение в составе 1-го 

мобильного и 3-го флотов. Не имея численного преимущества, японское 

авианосное соединение понесло серьёзные потери
92

. 

Большое значение для успеха американских войск имело то, что японское 

командование не смогло организовать единое управление подразделениями 

Императорской армии и специальных наземных сил флота. Тактика обороны 

побережья, использовавшаяся Императорской армией в ходе обороны Маршалловых 

и Каролингских островов, не соответствовала особенностям их рельефа. 

Оборонительные сооружения строились в непосредственной близости от берега и 

были уязвимы для корабельной артиллерии, а центральная часть островов, 

характеризующаяся сложным рельефом местности, укреплена не была. Переброска 

подкреплений сорвана (с января по начало июня 1944 г. более 3,6 тыс. 

военнослужащих погибли в результате атак подводных лодок США на 

транспортные суда). После захвата Марианских островов вооружённые силы 

США получили возможность осуществлять развёртывание эскадрилий 

стратегических бомбардировщиков B-29, способных достигнуть Японии с полной 

бомбовой нагрузкой
93

. 

Выполнение задач подразделениями Императорской армии в рамках 

реализации плана «Ichi-Go» в Китае показало, что тактика и уровень оснащённости 

современным вооружением не позволяют изменить характер боевых действий. В 

ходе Пекин-Ханькоуской и Хунань-Гуйлиньской наступательных операций 
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предполагалось захватить стратегические пункты вдоль железнодорожных веток 

Хунань — Гуанси, Кантон — Ханькоу и на южном участке ветки Пекин — 

Ханькоу, но Императорской армии удалось захватить только несколько важных 

объектов. Трудности с организацией тылового обеспечения и низкая манёвренность 

войск из-за нехватки автотранспорта обусловили медленные темпы наступления. 

Боевые действия приняли затяжной характер, отвлекая значительные силы 

Императорской армии, препятствовали возможности переброски их на 

Тихоокеанский театр военных действий
94

. 

Прорыв оборонительного периметра обусловил выработку нового плана 

Японии по удержанию линии Филиппины — о-в Формоза — о-ва Рюкю — 

Япония — Курилы. Согласно приказу Генерального штаба № 1135 от 22 сентября 

1944 г. районом, где должно состояться решающее сражение для разгрома 

противника, являлись Филиппины. В состав войск, размещённых на новом 

оборонительном рубеже, перебросили подразделения из Квантунской группировки и 

Китая. Не имея возможности уничтожить авианосное ударное соединение и 

десантные силы на подходе к району боевых действий, японское командование 

предполагало уничтожить десант непосредственно перед высадкой, в том числе с 

использованием сил Корпуса специальных атак (камикадзе)
95

. 

В ходе обороны Филиппин и островов Пелелиу, Иводзима, Окинава, 

японские оборонительные сооружения располагались эшелонировано в четыре 

линии (первая — непосредственно на побережье, вторая — главный рубеж обороны, 

третья — запасной оборонительный рубеж, четвёртая — долговременный рубеж 

обороны) и строились на основе естественных препятствий. Огневые точки, доты 

и дзоты хорошо маскировались и были связаны между собой разветвлённой сетью 

траншей и подземных ходов
96

. 
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На о-ве Окинава уровень укомплектованности орудиями был выше, чем 

положено по штату (осталось значительное количество артиллерии, не 

отправленной для укрепления Филиппин из-за нехватки транспортных судов). 

Согласно новой тактике, артиллерия не должна была вести огонь для срыва высадки 

американского десанта и раскрывать свои позиции
97

. Японское командование 

осуществило массовую мобилизацию местного гражданского населения в 

качестве вспомогательного персонала (строителей, подносчиков боеприпасов), из 

учеников средних школ формировали иррегулярные подразделения «Кровь и 

Железо за долг перед Императором» для ведения партизанской борьбы
98

. 

Японское командование сосредоточило для обороны о-ва Окинава крупную 

войсковую группировку численностью 77 199 военнослужащих (без учёта 

мобилизованных гражданских лиц). Командованию вооружённых сил США 

потребовалось задействовать группировку общей численностью свыше 190 тыс. 

военнослужащих американской армии и более 88 тыс. чел. — из состава корпуса 

морской пехоты США. Прорыв японских оборонительных линий потребовал 

огромного расхода боеприпасов — свыше 2 млн 116 тыс. шт. для орудий полевой 

артиллерии. Общие потери вооружённых сил США превысили 65 тыс. 

военнослужащих, в том числе свыше 7 тыс. — безвозвратно
99

. 

Боевые действия показали, что Императорская армия не способна решать 

стратегические задачи в условиях господства противника на море и в воздухе, но 

может организовать оборону, для прорыва которой потребуется значительная 

концентрация сил. В рамках оборонительной стратегии были определены 7 новых 

стратегических направлений, на которых предполагалось оборонять территорию 

Японии и удерживать ключевые пункты на побережье. С января 1945 г. японское 

командование усиливает линию обороны островов Японии, Кореи и Маньчжурии
100

. 
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Для восполнения потерь и формирования новых подразделений планируется 

мобилизовать до 2 млн 400 тыс. гражданских лиц. Реорганизовывается 

организационно-штатная структура высшего командования. В ходе 

мобилизационных мероприятий общая численность подразделений Императорской 

армии на территориях Японии, Курильских островов и Южного Сахалина 

доведена до 2 млн 354 тыс. военнослужащих, развёрнуто 57 пехотных дивизий
101

. 

Японское высшее командование не смогло организовать эффективную 

противовоздушную оборону страны, так как единое управление ПВО отсутствовало, 

за оборону территории отвечало командование армейскими ВВС. Морская авиация 

обеспечивала безопасность портов и военно-морских баз. Созданная сеть пунктов 

раннего обнаружения самолётов противника не имела прямой связи с авиационными 

подразделениями (осуществлялась через штаб сухопутных войск) и их количество 

было недостаточным
102

. 

Высокий уровень мотивации личного состава Императорской армии и 

гражданского населения вёл к затягиванию боевых действий. В 1944 г. из состава 

Квантунской армии были выведены 1-я, 8-я, 9-я, 10-я, 12-я, 14-я, 23-я, 24-я, 28-я, 

29-я пехотные дивизии для обороны Марианских островов, о-ва Окинава и 

территории Японии. Вновь сформированные им на замену из резервистов и 

призывников 107-я, 108-я, 111-я, 112-я, 119-я и 120-я пехотные дивизии уступали 

в боевой подготовке
103

. Стремясь компенсировать сокращение численности и 

снижение уровня подготовки личного состава, начали интенсивное возведение 

оборонительных сооружений.  

В бюллетене развед- и оперативного управления штаба Приморской группы 

войск отмечено, что в 1933—1942 гг. укрепрайоны в Маньчжурии строились с 

незначительной глубиной только на основных операционных направлениях для 

прикрытия развёртывания японских войск при нападении на СССР. В 1942—
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1945 гг. возводились новые фортификационные сооружения, а выстроенные ранее 

УР совершенствовались, расширялись по фронту и увеличивались глубину. Всего 

было возведено 17 укрепрайонов, прикрывавших стратегические направления на 

границе и в глубине Маньчжурии из расчёта возможности длительного ведения 

круговой обороны в условиях полного окружения
104

. 

Поскольку укрепрайоны строились в несколько этапов, то устаревшие 

оборонительные сооружения соседствовали с новыми, возведёнными с учётом 

опыта войны. Так, один из наиболее совершенных укрепрайонов, Хутоуский, 

имел 93 долговременных сооружения, соединённых потернами и ходами 

сообщения, что позволяло эффективно маневрировать силами гарнизона. 

Некоторые доты были 3—4-ярусными и имели толщину боевого покрытия 2—

2,5 м железобетона и 1—2 м земли и камня. Наблюдательные пункты оснащались 

бронеколпаками с толщиной брони до 150 мм. Склады боеприпасов 

располагались в бетонированных убежищах на глубине до 10 м. Особенностью 

Хутоуского УРа являлась мощнейшая артиллерийская группировка, включавшая 

в себя 10 артиллерийских батарей, в том числе калибра 150—410 мм, угрожавших 

перевозкам по железнодорожной линии Владивосток — Хабаровск
105

. 

Японская разведка зафиксировала массовую переброску советских войск на 

Дальний Восток с апреля 1945 г.
106

 Осознавая, что сокращение численности 

Квантунской группировки войск чревато потерей стратегически важного региона, 

японский Генеральный штаб, стремясь восстановить боеспособность войск, 

разработал в июне—июле 1945 г. план оборонительных мероприятий, который 

следовало выполнить к сентябрю 1945 г.
107

 

Летом 1945 г. в Маньчжурии прошла массовая мобилизация (призыву 

подлежали все мужчины в возрасте от 19 до 40 лет), проведена регистрация всего 

личного оружия, систематически проводились учения по противовоздушной 

обороне, все железные дороги переподчинили военному ведомству. В составе 3-й 
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территориальной армии была сформирована 30-я армия, главной задачей которой 

являлась экстренная подготовка укрепрайонов к началу боевых действий, началось 

форсированное строительство оборонительных сооружений на всех участках 

границы, особенно на Муданьцзянском направлении
108

. 

С февраля 1945 г. в составе Квантунской армии в ускоренном темпе 

формируются новые подразделения: восемь пехотных дивизий — 121-я — 128-я и 

четыре отдельные смешанные бригады: 77-я — 80-я. С 5 июля 1945 г. началось 

формирование 134-й — 139-й, 148-й и 149-й пехотных дивизий
109

. По состоянию 

на 9 августа 1945 г. в составе войск находились 24 пехотные дивизии, 9 отдельных 

смешанных, 1 танковая и 1 кавалерийская бригады, но их боевая подготовка была 

невысока. Располагая определённым мобилизационным потенциалом, командование 

Квантунской группировки войск фактически не имело возможности создать 

боеспособные подразделения. Так, 79-я пехотная дивизия на 65% была 

укомплектована резервистами и мобилизованными корейцами, 135-я — личным 

составом на 75% и 128-я — на 50% от штатной численности. Часть личного 

состава не имела стрелкового оружия и была вооружена только штыками. В 

частности, сформированная 148-я пехотная дивизия была оснащена винтовками 

на 30%, ручными и станковыми пулемётами — на 10%, батальонной артиллерией 

— на 5%, артиллерией — на 20%, средствами связи — на 0,1%, инженерным 

оборудованием — на 2% от положенного по штату
110

. В целом, боевые 

возможности 20 из 24 пехотных дивизий Квантунской армии составляли от 15% 

до 35% от боевых возможностей стандартной пехотной дивизии японской армии, 

развёрнутой по штату военного времени
111

. 

Согласно директивам японского Генерального штаба № 1244 и 1245 от 

6 февраля 1945 г., для обороны Корейского полуострова планировалось использовать 
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против СССР части 17-й территориальной армии, созданной на базе Корейской 

армии
112

. Её переподчинили командующему Квантунской армией после начала 

боевых действий 10 августа 1945 г., что позволило задействовать ещё семь пехотных 

дивизий — 96-ю, 111-ю, 112-ю, 120-ю, 150-ю, 160-ю, 320-ю
113

. Непосредственно в 

северной части Корейского полуострова находились 120-я и 320-я пехотные 

дивизии и 12-й танковый полк
114

. 

По состоянию на 8 августа 1945 г. численность Квантунской группировки 

войск в Маньчжурии определяется в разных источниках от 713 тыс. до 741 тыс. 

чел. Планы её усиления к сентябрю 1945 г. до 900 тыс. чел. за счёт тотальной 

мобилизации японских переселенцев и формирований «Бригад патриотической 

молодёжи» были сорваны
115

. Советская разведка оценивала численность японских 

войск в Маньчжурии и Корее в 850 тыс. чел., 3470 орудий и 944 танка. Кроме 

того, к переброске в Маньчжурию были подготовлены четыре пехотные дивизии 

из состава Китайской экспедиционной армии
116

. 

В плане, разработанном штабом Квантунской группировки войск в январе 

1945 г., предполагалось ведение оборонительных боёв на линии границы с опорой 

на укрепрайоны. В том случае, если линия укрепрайонов вдоль границы будет 

прорвана, планировалось отвести главные силы войск на оборонительную линию 

Тумынь — Чанчунь — Мукден — Цзинчжоу и контратаковать наступавшие части 

РККА. Считалось, что успеху контрнаступления будут способствовать растянутые 

коммуникации РККА, отставание частей из-за неразвитой дорожной сети, 
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большие потери при прорыве приграничных укрепрайонов
117

. 

План вторжения на японские острова объединённых сил антигитлеровской 

коалиции под кодовым названием «Downfall» предполагал проведение двух 

крупных десантных операций — «Olympic» на о-в Кюсю силами 14 дивизий и 

«Coronet» в районе Токио, силами 25 дивизий. С учётом того, что командование 

англо-американских войск не располагало достаточным количеством 

подразделений, проведение операции «Olympic» планировалось на 1 ноября 

1945 г., а операции «Coronet» — на 1 мая 1946 г.
118

 

Согласно ялтинскому соглашению трёх великих держав по вопросам 

Дальнего Востока от 11 февраля 1945 г. для скорейшего завершения Второй 

мировой войны СССР взял на себя обязательство — после капитуляции Германии 

вступить в войну с Японией, разгромить Квантунскую группировку войск в 

Маньчжурии, что обеспечивало бы безопасность советского Дальнего Востока и 

независимость Монгольской народной республики как союзного государства. 

Возвращение южной части о-ва Сахалин и Курильских островов расширяло 

возможность Тихоокеанского флота СССР действовать в Тихом океане. 

Ялтинское соглашение упрочняло позиции СССР в Китае за счёт участия в 

эксплуатации КВЖД, ЮМЖД, портов Дальний (Дайрен) и Порт-Артур
119

. 

В годы Великой Отечественной войны Япония оказывала поддержку 

фашистской Германии, руководствуясь принципом, что основой внешней 

политики является Тройственный пакт и если война будет противоречить его 

основам, то договор о нейтралитете между СССР и Японией 1941 г. «…не будет 

иметь силы»
120

. Агрессивные действия Японии, отказ от выполнения условий 

Потсдамской декларации от 26 июля 1945 г., обусловили денонсацию договора и 
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вступление 9 августа 1945 г. СССР в войну с Японией
121

. 

В ходе советской военно-стратегической операции в Маньчжурии главные 

удары наносились силами 1-го Дальневосточного и Забайкальского фронтов по 

направлению на Чанчунь с целью окружения основных сил Квантунской 

группировки войск. Силы 2-го Дальневосточного фронта, форсировав Амур, вели 

наступление на Цицикар и Харбин для расчленения японской группировки в 

Северной Маньчжурии и уничтожения её по частям
122

, а совместно с силами 

Тихоокеанского флота и Камчатского оборонительного района обеспечивали 

безопасность советского Дальнего Востока с моря и использовались для 

освобождения северной части Корейского полуострова, Южного Сахалина и 

Курильских островов
123

. 

Тихоокеанский флот обеспечивал наступление 25-й армии в северной части 

Корейского полуострова. В результате действий минно-торпедной авиации и 

торпедных катеров ТОФ в портах Расин, Юки, Сейсин, Одецин, Гензан и в 

прилегающих районах были уничтожены или сильно повреждены японский 

эскортный корабль № 82 и восемь транспортных судов. Корабли Тихоокеанского 

флота обеспечили высадку сил 140-го разведотряда штаба Тихоокеанского флота, 

355-го отдельного батальона морской пехоты и подразделений 13-й бригады 

морской пехоты в портах Расин, Юки и Сейсин, препятствуя переброске 

подкреплений и эвакуации войск 17-го фронта Квантунской группировки войск
124

. 

Наступление 16-й армии 2-го Дальневосточного фронта в Южно-

Сахалинской операции было поддержано высадкой 113-й стрелковой бригады и 

сводного батальона морской пехоты в порту Маока, 365-го батальона морской 

пехоты и батальона 113-й бригады в портах Торо и Эсутору, сводной бригады 

Северной Тихоокеанской флотилии в порту Отомари. В период с 17 августа по 

1 сентября 1945 г. силы Тихоокеанского флота обеспечивали занятие Курильских 
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островов. Наиболее ожесточённые бои шли 18—19 августа за о. Шумшу, когда 

сводный батальон морской пехоты, части 101-й стрелковой дивизии и рота 

пограничников 60-й погранзаставы Камчатского оборонительного района 

высадились на занятый противником берег. Практически не имея 

противотанковых средств и артиллерии, силы десанта отбили несколько танковых 

атак и прорвали полосу обороны противника, включавшую долговременные 

оборонительные сооружения. Уничтожение системы обороны о-ва Шумшу 

вынудило командование японского гарнизона принять условия капитуляции, что 

стало основой для освобождения всех островов Курильской гряды
125

. 

Командование Квантунской группировки войск, не имея опыта ведения 

крупных наступательных операций с использованием подвижных соединений, не 

предполагало прорыва крупных танковых и моторизованных соединений в районе 

Большого Хингана. На данном направлении практически не было 

оборонительных сооружений, а подразделения не имели достаточного количества 

противотанкового вооружения
126

. 

Мощные оборонительные сооружения на приморском направлении, в 

полосе наступления 1-го Дальневосточного фронта, осложнили действия сил 

РККА. Однако концентрация специализированных подразделений — гаубичных 

артбригад большой мощности, тяжёлых самоходных артполков, штурмовых 

инженерно-сапёрных бригад, позволила силам подразделений второго эшелона 

изолировать укрепрайоны и сохранить темп наступления передовых частей
127

. 

Наличие численного превосходства и опыта ведения манёвренной войны, 

преимущество современного вооружения обусловили высокие темпы наступления 

частей РККА. Японская пехота не имела индивидуального автоматического 

оружия. Бронетехника Квантунской армии была представлена лёгкими танками 

«95» («Тип 95 Ха-го») и средними — «97» («Тип 97 Чи-ха»). В журнале боевых 

действий Забайкальского фронта отмечается, что «…японские танки отсталой 
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конструкции, маломощные и ни в какое сравнение с нашими даже лёгкими 

танками идти не могут». Расчёты орудий полевой артиллерии не проходили 

подготовку по борьбе с бронетехникой, их действия были неэффективными
128

. 

Небольшие группы японских смертников использовалась для противостояния 

танковым подразделениям. Если в начале военных действий штатное 

противотанковое вооружение Императорской армии могло бороться с лёгкими 

танками Т-26, БТ-5, БТ-7, M3A1 «Stuart» антигитлеровской коалиции, то для 

уничтожения танков M4 «Sherman» и Т-34, обладавших противоснарядным 

бронированием, создавались специальные группы истребителей танков, 

вооружённые противотанковыми минами, фугасами, гранатами, бутылками с 

зажигательной смесью
129

. Так, в протоколе допроса командира 123-й пехотной 

дивизии генерал-лейтенанта Китадзавы Тейдзиро отмечено, что в дивизии вне 

штата был сформирован «Рейдовый отряд» численностью 524 чел., состоявший из 

смертников, специально для борьбы с советскими танками
130

. 

Японское командование фактически лишило наземные части поддержки с 

воздуха. Основные силы авиации были выведены на юг Маньчжурии в мае—июле 

1945 г., в Корею переброшены основные силы 5-й воздушной армии для защиты 

островов метрополии от налётов американских стратегических 

бомбардировщиков
131

. 

В отчётах советской 10-й воздушной армии указано, что в полосе 

наступления 2-го Дальневосточного фронта авиация противника отсутствовала. В 

журнале боевых действий советской 9-й воздушной армии отмечено — в полосе 

наступления 1-го Дальневосточного фронта противник располагал 471 самолётом, 

в том числе 241 истребителем, 66 бомбардировщиками и 68 разведчиками, но 

практически никаких действий японская авиация не предпринимала
132

. 

Одной из главных причин низкой эффективности японской армейской 
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авиации была катастрофическая нехватка лётного состава. Система подготовки 

кадров для армейской авиации не могла компенсировать потери. Согласно 

данным, полученным в ходе допроса начальника Учебного подразделения 

Генерального штаба армейской авиации полковника Мацумаэ, за восемь месяцев 

1945 г. подготовку по всем специальностям (лётчики, бомбардиры, штурманы, 

воздушные стрелки) прошли 4524 курсанта, за этот же период потеряно в боях 

2971 чел. лётного состава и 1066 чел. погибли в ходе происшествий
133

. 

Командование Квантунской группировки войск не смогло реализовать 

оборонительный план, управление войсками было утеряно. В отчётах 

подразделений РККА отмечается, что действия малых групп японских солдат и 

снайперов, обладавших навыками маскировки и эффективно применявших 

ручные гранаты, гранатомёты и миномёты, приводили к потерям в советских 

войсках
134

. Для противодействия танковым частям РККА широко применялись 

отряды смертников, вооружённых зарядами взрывчатки и шестовыми минами. На 

отдельных участках, гарнизоны укрепрайонов оказывали упорное сопротивление 

вплоть до конца августа — начала сентября 1945 г.
135

 

На заседаниях Высшего совета 9 августа и кабинета министров 10 августа 

1945 г. военный министр К. Анами и начальник Генерального штаба Ё. Умэдзу 

высказывались за продолжение боевых действий. В директиве Императорской 

ставки указывалось — Квантунская группировка войск, сохранившая бóльшую 

часть своего личного состава (безвозвратные потери составили только около 

37 тыс. чел.), должна оказывать усиленное сопротивление войскам Советского 

Союза. Однако под давлением прагматичных политиков, стремившихся 

обеспечить более почётные условия капитуляции Японии, император Хирохито 

14 августа 1945 г. выступил с заявлением о принятии условий Потсдамской 

декларации, но организованная сдача в плен воинских частей в Маньчжурии 

началась только после повторного приказа командующего Ямады Отодзо 
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17 августа 1945 г.
136

 

Состояние Императорской армии, в условиях противодействия силам 

антигитлеровской коалиции, не соответствовало задачам, поставленным высшим 

военно-политическим руководством Японии. Попытка компенсировать нехватку 

вооружения за счёт идеологической обработки личного состава войск привела к 

высоким потерям. 

 

3.3. Участие Императорского флота Японии в реализации военно-

стратегических задач на Тихоокеанском театре военных действий 

 

На начальном этапе войны на Тихоокеанском театре военных действий 

главной задачей, поставленной перед командованием Императорского флота, 

являлось обеспечение безопасной переброски и развёртывания частей 

Императорской армии для оккупации территорий Филиппин, Малайи, 

голландской Ост-Индии. Для этого силы флота должны были изолировать и 

уничтожить корабельные группировки ВМС США, Голландии, и Великобритании 

не только на Тихом, но и Индийском океане
137

. 

Командующий Объединённым флотом адмирал И. Ямамото 7 января 1941 г. 

представил документ «Взгляды на подготовку к войне», в котором излагалась идея 

нападения на главную базу ВМС США на Гавайях Перл-Харбор для нейтрализации 

основных сил противника
138

. С апреля 1941 г. в составе Объединённого флота 

началось формирование авианосного ударного соединения и отработка тактики 

нанесения удара по кораблям и наземным объектам базы
139

. В заливе Танкан 

сформировали авианосную ударную группу в составе семи отрядов — отряд 

воздушной атаки (6 авианосцев), прикрытия (лёгкий крейсер, 9 эсминцев), силы 
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поддержки (2 линкора, 2 тяжёлых крейсера), патрульный отряд (3 подлодки), отряд 

нейтрализации о-ва Мидуэй (2 эсминца), 1-й (5 танкеров) и 2-й отряды 

снабжения (3 танкера)
140

. 

Авианосное ударное соединение нанесло удар по базе в Перл-Харбор 

7 декабря 1941 г. с участием в первой волне 189 самолётов — 54 пикирующих 

бомбардировщика D3A («Val»), 90 бомбардировщиков-торпедоносцев B5N 

(«Kate») (50 — с 800-кг бронебойными бомбами и 40 — с авиаторпедами) под 

прикрытием 45 истребителей A6М «Reisen», во второй волне — 81 пикировщика, 

54 бомбардировщика и 36 истребителей
141

. 

Просчёты при организации обороны базы Перл-Харбор позволили японской 

авиации использовать фактор внезапности. Из 8 линкоров ВМС США, 

находившихся в Перл-Харборе, 2 уничтожены безвозвратно и 6 — затонули на 

мелководье, либо получили тяжёлые повреждения, на аэродромах уничтожено 

188 самолётов и 153 — получили повреждения, при этом Япония потеряла 

29 самолётов и 6 подводных лодок. Потери личного состава вооружённых сил 

США составили 2403 чел. убитыми и 1178 — ранеными
142

. 

В ходе рейда японского авианосного ударного соединения на архипелаг 

Бисмарка палубная авиация наносила удары по военно-стратегическим целям в 

Рабауле, Кавиенге, Саламауа, Лаэ. В феврале—апреле 1942 г. соединение в 

составе авианосцев «Акаги», «Кага», «Сорю», «Хирю», двух линейных кораблей, 

трёх крейсеров, девяти эсминцев нанесло удары по портам Дарвин, Чилачап, а в 

марте—апреле во время рейда в Индийский океан — авиационные удары по 

целям в портах Коломбо, Тринкомали, уничтожив авианосец «Hermes», крейсера 

«Dorsetshire» и «Cornwall», несколько эсминцев и более 10 транспортных и 

вспомогательных судов
143

. 
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Помимо авианосных ударных групп в ходе осуществления военно-

стратегических операций в Юго-Восточной Азии успешно использовались силы 

морской базовой авиации. Задействовав для атаки 108 бомбардировщиков-

торпедоносцев G3M и G4M 1-го авиакорпуса и авиакорпуса «Такао», под 

прикрытием 84 истребителей A6M из состава 3-го авиакорпуса и авиакорпуса 

«Тайнань» 8 декабря 1941 г. был нанесён авиационный удар по американским 

авиабазам «Кларк» и «Иба» на Филиппинах, уничтожено 75 американских 

самолётов на авиабазе «Кларк» и около 60 самолётов на авиабазе «Иба». В 

результате серии ударов по аэродромам и военным объектам в Маниле и Кавите 

потери ВВС США составили свыше 100 самолётов. Используя фактор 

внезапности, опираясь на высокие тактико-технические характеристики 

основного истребителя авиации Императорского флота A6M «Reisen» и высокий 

уровень подготовки личного состава, японская морская авиация обеспечила 

абсолютное господство в воздухе на Филиппинах, что стало важнейшим 

фактором для успеха десантной операции и действий сухопутных войск
144

. 

Действия базовой авиации способствовали установлению господства 

Императорского флота на море. Развёртывание на оккупированной территории 

французского Индокитая сил 22-й воздушной флотилии ставило целью блокаду 

военно-морской базы Великобритании в Сингапуре. На основании данных, 

полученных от разведывательной авиации и подводных лодок, стало известно о 

переброске в Сингапур линейных кораблей «Repulse» и «Prince of Wales» и их 

выдвижении для перехвата японской корабельной группировки в северной части 

Малайского архипелага. В результате авиационного удара 88 базовых 

бомбардировщиков-торпедоносцев G3M и G4M из состава авиакорпусов «Михоро», 

«Каноя», «Гендзан», британские линейные корабли были уничтожены
145

. 

Японская морская авиация навязывала противнику тактику манёвренного 

воздушного боя. Ни один из самолётов, состоявших на вооружении авиационных 
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подразделений США и Великобритании, в 1941—1942 гг. не мог вести 

манёвренный воздушный бой с японским самолётом A6M «Reisen»
146

. Благодаря 

высокому уровню подготовки личного состава, весьма эффективно применялись 

пикирующие бомбардировщики D3A «Val», в частности, они добились 59% 

попаданий в ходе атаки на Перл-Харбор, 83% — на Порт-Дарвин, 88% — на 

крейсера «Dorsetshire» и «Cornwall», 82% — на авианосец «Hermes»
147

. 

Императорский флот Японии обладал достаточно мощной авианосной 

группировкой, позволявшей формировать ударные группы свыше 180 самолётов и 

наносить удары по целям на расстояние до 200 миль. Благодаря наличию 

различных типов самолётов — горизонтальных бомбардировщиков-

торпедоносцев B5N и пикирующих бомбардировщиков D3A — вероятность 

поражения цели увеличивалась. Обязательным элементом ударных групп были 

истребители A6M, осуществлявшие прикрытие и подавлявшие 

противовоздушную оборону противника. 

В ходе применения авианосных ударных групп было отработано 

взаимодействие между различными типами кораблей. Палубная авиация 

использовалась для наведения на цели артиллерийских кораблей, гидросамолёты 

с линкоров и крейсеров задействовались для предварительной разведки целей. 

Крейсера «Тоне» и «Тикума», специально спроектированные для размещения 

шести гидросамолётов E13A, входили в состав авианосного ударного соединения 

и осуществляли предварительную разведку сил ВМС США. В результате 

действий японской палубной и базовой авиации в начальный период боевых 

действий в декабре 1941 — мае 1942 г. были уничтожены авианосец, три 

линейных корабля, один линейный и два тяжёлых крейсера, гидроавиатранспорт, 

несколько эскадренных миноносцев. 

Господство в воздухе японской авиации способствовало эффективному 

использованию тяжёлых и лёгких крейсеров. В ходе сражения в Яванском море 

27 февраля 1942 г. японские силы в составе четырёх крейсеров (2 тяжёлых, 
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2 лёгких — «Нати», «Хагуро», «Нака», «Дзинтсу») и 14 эсминцев, осуществляя 

прикрытие транспортных судов с десантом, уничтожили крейсера союзников «De 

Ruyter», «Java» и эсминцы «Kortenaer», «Eleсtra» и «Jupiter»
148

. 

Таким образом, в результате действий японских авианосных ударных групп 

и подразделений морской базовой авиации была уничтожена и выведена из строя 

значительная часть сил ВМС США и Великобритании. Это позволило 

осуществить переброску по морю крупных сил Императорской армии, 

практически не встречая сопротивления противника, провести десантные операции 

и захват ряда стратегических пунктов в Юго-Восточной Азии. 

Итоги боевого применения подразделений специальных наземных сил 

флота в ходе захвата атолла Уэйк (декабрь 1941 г.) и десантной операции в бухте 

Милн (25 августа — 7 сентября 1942 г.) показали, что небольшие по штатной 

численности подразделения не способны проводить крупномасштабные 

операции. Подразделения рикусентай при поддержке авиации и корабельной 

артиллерии захватывали небольшие острова, либо обеспечивали захват плацдарма 

для развёртывания крупных армейских подразделений. Не имея тяжёлого 

вооружения, они не могли эффективно действовать против регулярных армейских 

частей союзников, имевших на вооружении тяжёлую технику и артиллерию
149

. 

Парашютные подразделения рикусентай использовались для захвата аэродромов 

Лангоан на о-ве Целебес и Купанг на о-ве Тимор
150

. 

Таким образом, на первом этапе боевых действий в декабре 1941 — июле 

1942 г. Императорский флот внёс решающий вклад в реализацию плана высшего 

военного и политического руководства Японии по оккупации Филиппин, 

голландской Ост-Индии, северной части о-ва Новая Гвинея, островов в центральной 

части Тихого океана. На втором этапе — с августе 1942 по 1943 г. Императорский 

флот обеспечивал реализацию военно-стратегических планов в восточной и юго-

                                                           

148
 Combat Narratives. The Java Sea campaign. United States Navy. Publication branch office of naval intelligence, 1943. 

Р. 59—77; Хара Т. Одиссея самурая. Командир японского эсминца. СПб., 1997. URL: 

http://militera.lib.ru/memo/other/hara/index.html (дата обращения: 10.11.2022); Шерман Ф. Война на Тихом океане: 

Авианосцы в бою... С. 68—70. 
149

 Heinl R.D. The defense of Wake. Washington D.C., 1947. Р. 66, 67. 
150

 Rottman G.L., Takizawa A. Japanese paratroop forces of World War II... Р. 22; Ямабэ М. Парашютисты японского 

флота. М., 1959. С. 72—76, 91, 92, 181. 

http://militera.lib.ru/memo/other/hara/index.html


219 

восточной части Тихого океана. Данный этап характеризуется усилением 

противодействия со стороны ВМС США и Британского флота, что в конечном 

итоге привело к боевым действиям на истощение на Соломоновых островах.  

Главным фактором, определявшим исход борьбы за господство на море на 

Тихоокеанском театре военных действий, являлся результат противостояния 

авианосных ударных группировок Императорского флота и ВМС США. В ходе 

сражения в Коралловом море 7—8 мая 1942 г. атакой с авианосцев США был 

уничтожен лёгкий авианосец «Сехо», повреждён «Секаку». Авианосец 

«Дзуйкаку» потерял большую часть своей авиагруппы. Общие потери составили у 

японцев 80 самолётов, а у ВМС США — тяжёлый ударный авианосец 

«Lexington», танкер «Neosho», эсминец «Sims» и 66 самолётов, но они вынудили 

японцев отказаться от попытки оккупации города Порт-Морсби
151

. 

Попытка захвата атолла Мидуэй, проводимая Императорским флотом в 

рамках стратегии создания оборонительного периметра, привела к одному из 

ключевых событий войны на Тихом океане — сражению 4 июня 1942 г. На этапе 

развёртывания ВМС США продемонстрировали превосходство в ведении 

разведки, как на стратегическом, так и на тактическом уровне. Расшифровка кодов 

радиосвязи японского Императорского флота позволила установить состав сил, 

время и место действий японской корабельной группировки. Организация 

воздушной разведки позволила упредить и нанести авиационный удар
152

. 

Американское авианосное соединение имело преимущество в организации 

противовоздушной обороны, частично нивелировав превосходство японской 

авиации в уровне подготовки личного состава и тактико-технических 

характеристиках самолётов
153

. Несмотря на значительное численное превосходство, 

Императорский флот потерпел поражение, потеряв 4 ударных авианосца, тяжёлый 
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крейсер, 253 самолёта и около 100 подготовленных пилотов. Американское 

соединение потеряло тяжёлый авианосец «Yorktown»
154

. 

Следует отметить, что итоги сражения у атолла Мидуэй напрямую повлияли 

на эффективность действий Императорского флота. Японская 

кораблестроительная промышленность и система подготовки кадров морской 

авиации не смогли компенсировать потери. В дальнейшем, разрыв в технической 

оснащённости между ВМС США и Императорским флотом продолжал 

увеличиваться. Результатом сражения у атолла Мидуэй стала утрата японским 

военно-морским флотом инициативы в войне на Тихом океане
155

. 

В ходе сражения на Соломоновых островах Императорский флот стремился 

удержать господство на море и в воздухе для обеспечения переброски частей 

Императорской армии на о-в Гуадалканал. Для выполнения этой задачи 

задействовали авианосные ударные группировки, морскую базовую авиацию и 

крупные артиллерийские корабли — линкоры и крейсера. В сражениях в районе у 

восточных Соломоновых островов (24 августа 1942 г.) японцы потеряли 

авианосец «Рюдзе» и 90 палубных самолётов, у островов Санта-Крус (26 октября 

1942 г.) — 100 самолётов
156

. 

Причинами увеличения японских потерь стало изменение тактики 

воздушного боя истребительной авиации и ввод в строй новых самолётов ВВС 

США, используя разведданные о тактико-технических возможностях японских 

самолётов и возможности военно-промышленного комплекса стран союзниц. Так, 

4 июня 1942 г. один из истребителей A6M «Reisen» с авианосца «Рюдзе» получил 

повреждение и совершил вынужденную посадку на Алеутских островах. 

Детальное исследование трофея выявило как достоинства, так и недостатки 

японского истребителя, что позволило создать истребители, значительно 

превосходившие «Reisen» по боевым возможностям — North Amerikan P-51 

«Mustang», Grumman F6F «Hellcat», Chance-Vought F4U «Corsair» — и в 
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кратчайшие сроки наладить их массовое производство
157

. 

В 1942 г. капитан 3-го ранга ВМС США Дж. Тач разработал и внедрил 

тактику группового пилотирования авиазвена «Плетение Тача» — взаимное 

прикрытие ведущего и ведомого истребительного звена, сокращавшее боевые 

потери
158

. В японской авиации низшей тактической единицей до 1944 г. оставалось 

звено из трёх самолётов, что приводило к большим потерям (отставшие от 

командира самолёты уничтожались гораздо чаще)
159

. 

В ходе кампании на юге Тихого океана, японский Императорский флот 

проиграл войну на истощение. Общие потери японской авиации за период с 

1 апреля 1942 г. по 1 апреля 1944 г. составили 4433 истребителя, 1953 палубных и 

1434 базовых бомбардировщика
160

, а мощности авиастроительной промышленности 

не позволяли компенсировать растущие потери (см. приложение 3, табл. 3.13). 

Императорский флот Японии теряет качественное и количественное 

преимущество. Так, с декабря 1942 по ноябрь 1943 г. США ввели в строй семь 

тяжёлых ударных авианосцев типа «Essex», Япония же всё это время строила 

один тяжёлый авианосец «Тайхо». Реорганизация Объединённого флота, 

проведённая после поражения у атолла Мидуэй, не выполнила своей задачи, 

поскольку число самолётов первой линии увеличилось всего на 117 единиц
161

. 

Японское командование недооценивало важность строительства 

дополнительных аэродромов вблизи линии фронта. В частности, между Рабаулом 

и о-вом Гуадалканал на расстоянии 600 миль не имелось ни одного аэродрома. 

Для прикрытия кораблей и сухопутных войск в районе о-ва Гуадалканал, японские 

пилоты были вынуждены совершать сверхдальние перелёты. Истребители A6M и 

базовые бомбардировщики G4M имели возможность возвращения на базу при 

условии, что самолёты не получали повреждений, а пилоты не допускали ошибок 

в навигации. Радиус действия пикирующих бомбардировщиков D3A не позволял 

                                                           

157
 Хорикоши Д., Окумия М., Кайдин М. «Зеро!»… М., 2003. С. 171—172. 

158
 Bergerud E.M. Fire in the sky. The air war in the South Pacific… Р. 455—456. 

159
 Японские асы морской авиации // Война в воздухе. № 15. М., 2000. С. 62; Сакаи С. Самурай! // Божественный 

ветер: [сб.]. М., 2005. С. 383. 
160

 Bergerud E.M. Fire in the sky. The air war in the South Pacific… Р. 668. 
161

 Хорикоши Д., Окумия М., Кайдин М. «Зеро!»... С. 180. 



222 

вернуться на базу, однако командование продолжало отправлять их на задание без 

каких-либо шансов на возвращение
162

. 

Поскольку японская авиация не имела резерва подготовленных пилотов, 

регулярная ротация авиационных подразделений не проводилась. Скудный паёк, 

плохие условия проживания, антисанитария, приводящая к болезням, снижали 

боеспособность пилотов. В среднем пилот или член экипажа после месяца 

ожесточённых сражений полностью расходовали физические и моральные силы, в 

результате чего росли потери
163

. 

Таким образом, японская морская авиация не имела возможности обеспечить 

господство в воздухе. В этих условиях, самостоятельное применение кораблей 

других классов было ограничено, и их использовали для усиления авианосных 

соединений. Так, линейные корабли типа «Конго» выполняли данную задачу в ходе 

сражений 4—7 июня 1942 г. у атолла Мидуэй, 25 августа 1942 г. — у Восточных 

Соломоновых островов, 25—26 октября 1942 г. — у о-ва Санта Крус
164

.  

Следует отметить, что эффективность японских линейных кораблей при 

выполнении поставленных задач была ниже, чем у кораблей такого же класса в 

ВМС США, оснащённых эффективными системами управления огнём для 40-мм 

зенитных орудий «Bofors» и зенитными снарядами с радиолокационным 

взрывателем для универсальных 127-мм орудий. В качестве показателя 

эффективности следует назвать действия линейного корабля «North Carolina» по 

прикрытию авианосца «Enterprise» в сражении у Восточных Соломоновых 

островов, в котором японская палубная авиация потеряла 90 самолётов
165

. 

Боевое применение крейсеров и эсминцев в ночных боях на начальном 

этапе войны было достаточно успешным. Японские корабельные группировки, 

включавшие в себя тяжёлые и лёгкие крейсера, эсминцы в ряде сражений нанесли 

серьёзный урон противнику за счёт преимущества в торпедном вооружении и 
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подготовке личного состава к ночным боям
166

. 

В дальнейшем, использование линейных кораблей в ночных боях на 

Соломоновых островах, при нарастающем техническом отставании от 

американского флота, привели к потере кораблей «Хией» и «Кирисима»
167

. 

Корабли Императорского флота в значительной степени утрачивают имевшееся 

преимущество в ночных боях из-за оснащения кораблей коалиции новыми 

радиолокаторами, входившими в систему управления артиллерийским огнём 

(оснащение японских кораблей радарами не было завершено даже к началу 

1944 г.)
168

. В сражениях у мыса Эсперанс (12 октября 1942 г.), в заливах Кула 

(4 июля и 12 июля 1943 г.), Велья (6 августа 1943 г.) и Императрицы Августы (1—

2 ноября 1943 г.) Императорский флот потерял три крейсера и пять эсминцев
169

. 

После поражения в кампании на Соломоновых островах самостоятельные 

действия японских крейсеров и эсминцев практически прекратились. В условиях 

господства в воздухе американской палубной и базовой авиации использование 

крупных надводных кораблей без истребительного прикрытия стало 

невозможным. В результате рейдов авианосного ударного соединения ВМС США 

на японскую базу в Рабауле 5 и 11 ноября 1943 г. один эсминец был потоплен, 

пять тяжёлых и три лёгких крейсера, пять эсминцев получили повреждения
170

. 

Эскадренные миноносцы Императорского флота также не могли защитить 

транспортные суда от атак подводных лодок и авиации противника. Японские 

эсминцы имели несовершенное гидроакустическое оборудование, не позволявшее 
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осуществлять поиск подлодок, двигаясь на высокой скорости
171

. Количество 

зенитных орудий на кораблях постоянно увеличивалось, но эффективность 

зенитного огня оставалась низкой. По состоянию на 1944 г., радиолокационных 

систем управления огнём на японских кораблях не было, в то время как в ВМС 

США массово выпускались системы с радарным наведением «Mark 37» для 127-мм 

универсальных орудий и «Mark 50» — для 40-мм зенитных автоматов
172

. 

Японские эсминцы могли сбить одиночные самолёты, но защитить 

эскортируемые суда от массированного авианалёта были не в состоянии. Так, 1—

5 марта 1943 г. в Новогвинейском море авиацией армии и ВМС США был 

уничтожен крупный конвой. Из восьми транспортов, вспомогательного судна 

«Надзума» и восьми эсминцев Императорского ВМФ прикрытия на плаву 

остались четыре эсминца, из 5 тыс. солдат, находившихся на борту транспортов, 

удалось спасти только 2734 чел. За весь период войны авиация ВМС США 

уничтожила 51 эсминец. Зенитной артиллерией японских эсминцев было сбито 

56 американских самолётов
173

. 

Отсутствие в японском флоте специализированных десантных кораблей 

обусловило использование эсминцев, обладавших высокой скоростью и 

манёвренностью, для переброски подкреплений и грузов для островных 

гарнизонов. К началу 1943 г. эсминцы Императорского флота доставили на о-в 

Гуадалканал около 85% численности гарнизона, 90% различных грузов. 

Использование их в качестве быстроходных десантных кораблей являлось 

вынужденным: из-за малой грузоподъёмности брали на борт 200—250 солдат, 

вооружённых лёгким стрелковым оружием. Малая грузоподъёмность боевых 

кораблей не позволила осуществить массовую переброску войск и обеспечить 

численное превосходство над войсками антигитлеровской коалиции на юге 
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Соломоновых островов. Вместе с тем, корабли, задействованные в доставке 

грузов, фактически исключались из борьбы за господство на море, что, в 

конечном итоге, вело к росту потерь Императорского флота и стало одной из 

причин утраты Соломоновых островов
174

. 

Кампания на юге Тихого океана продемонстрировала ошибочность 

концепции боевого применения подводных лодок Императорского флота. 

Приоритетная задача подлодок, установленная планами 1930-х гг. — борьба с 

боевыми кораблями противника, не могла выполняться эффективно, поскольку 

разведке флота не удавалось своевременно передавать полученную информацию. 

Соединения подлодок проводили развёртывание в тех районах, где не было 

противника, либо там, где противолодочная оборона была слишком сильна. За 

весь период боевых действий японские подлодки уничтожили два тяжёлых 

ударных авианосца («Yorktown» и «Wasp»), один лёгкий эскортный авианосец 

(«Liscome Bay»), два крейсера («Yuneau», «Indianapolis»), три эсминца, три 

эскортных миноносца
175

. 

Срыв грузовых перевозок противника рассматривался Морским 

генеральным штабом Японии как второстепенная задача и для действий на их 

коммуникациях подводные лодки выделяли лишь тогда, когда это можно было 

сделать без ослабления боевого состава флота
176

. За время войны на Тихом океане 

от действий японских подлодок объединённые силы коалиции потеряли 169 судов 

водоизмещением 801 203 т, в то время как американские подлодки уничтожили 

1152 японских судна водоизмещением 4 868 634 т
177

. 

Помимо тактических просчётов низкая эффективность японских подлодок 

объясняется их техническим несовершенством. Морской генеральный штаб 

медлил с оснащением подлодок радиолокаторами обнаружения морских целей
178

. 
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Возросшее количество американских эсминцев, оборудованных современными 

радиолокаторами, радиопеленгаторами HF/DF и гидроакустическими станциями, 

увеличили потери среди японских подлодок. Если с декабря 1941 по декабрь 

1942 г. надводные корабли ВМС США уничтожили 9 японских подлодок, то за 

1944 г. — 39
179

. 

Таким образом, на Тихоокеанском театре военных действий в 1942—

1944 гг. Императорский флот теряет стратегическую инициативу. Переброска сил 

Императорской армии в район боевых действий срывалась, либо сопровождалась 

высокими потерями, а Императорский флот переходит к стратегической обороне 

в рамках оперативного плана «Z» — создать оборонительную линию на островах 

Трук и Уэйк, Алеутских, Гильбертовых, Маршалловых островах. Главные силы 

объединённого флота базировались на атолле Трук
180

. 

На завершающем этапе боевых действий 1944—1945 гг. Императорский 

флот, в рамках реализации оборонительной стратегии плана «A», предпринял 

попытку разгрома основных сил ВМС США в районе Марианских островов, 

сформировав авианосное соединение в составе трёх тяжёлых («Тайхо», «Секаку», 

«Дзуйкаку»), двух средних и четырёх лёгких авианосцев. На борту 9 кораблей 

находилось 450 самолётов и около 600 самолётов размещалось на береговых 

аэродромах. Противостоявшее им американское 58-е оперативное соединение 

включало в себя семь тяжёлых ударных авианосцев типа Essex, восемь лёгких и 

14 конвойных авианосцев. Соединение имело около 1 тыс. палубных самолётов, 

кроме того, 879 самолётов располагалось на береговых аэродромах
181

. 

ВМС США упредили развёртывание Императорского флота. В ходе 

сражения 18—20 июня 1944 г. американские радары засекли группы японских 

самолётов на расстоянии около 130 миль, воздушные бои велись на дистанции 

50—60 миль от соединения. Японские самолёты не смогли преодолеть 

противовоздушную оборону американского соединения, и нанести серьёзных 

повреждений их кораблям. Превосходство американских морских сил в сражении 
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у Марианских островов демонстрирует соотношение потерь: ВМС США потеряли 

30 самолётов, Императорский флот — 297 самолётов и 403 лётчика. 

Неудовлетворительная организация противолодочной обороны японского 

ударного соединения привела к гибели тяжёлых авианосцев «Тайхо» и «Секаку»
182

. 

Потеря в сражении у Марианских островов двух тяжёлых ударных авианосцев 

окончательно лишила Императорский флот господства в воздухе и, соответственно, 

возможности проводить успешные операции вне зоны действия самолётов с 

наземных аэродромов. Японское командование пересмотрело тактику использования 

специальных наземных сил флота. Реорганизованные в базовые силы флота и 

охранные отряды кейбитай, они участвовали в обороне всех крупных островов 

центральной части Тихого океана — Гилбертовых (6-е подразделение рикусентай 

Йокосука и 7-е подразделение Сасебо), Маршалловых (6-е базовое соединение), 

Сайпана (53-й отряд кейбитай Майдзуру), Тиниана (56-й кейбитай), Гуама (54-й 

охранный отряд), Пелелиу (45-й охранный отряд), Иводзимы (Охранное 

подразделение флота Иводзима), Окинавы (базовое подразделение о-ва Окинава)
183

.  

Личный состав подразделений рикусентай, подготовленный по стандартам 

Императорской армии, демонстрировал высокую эффективность в обороне. 

Только на о-ве Бетио силами вспомогательных подразделений 4-го строительного 

подразделения и 111-го сапёрного отряда построено свыше 500 дотов, блиндажей, 

пулемётных гнёзд, оборудованы позиции для 33 полевых орудий калибра от 37 до 

75 мм и 22 орудий береговой обороны калибром от 80 мм до 203 мм, подходы к 

берегу перекрыты проволочными заграждениями
184

. 

Опираясь на многочисленные, хорошо замаскированные оборонительные 

сооружения, подразделения рикусентай наносили заметный урон противнику. В 

частности, несмотря на многократное численное превосходство и мощную 

артиллерийскую поддержку, подразделениям 2-й дивизии морской пехоты США 
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удалось взять штурмом острова только после упорных боёв
185

. Потери американской 

армии и корпуса морской пехоты в ходе боёв на атоллах Тарава и Макин 

составили 1052 чел. убитыми и 2494 — ранеными. Одной из причин высоких 

потерь стала стойкость японских солдат, отказывавшихся сдаваться. Из 

4836 солдат японского гарнизона на о-ве Бетио сдались в плен только 17 солдат 

рикусентай и 129 корейских рабочих, остальные погибли в бою или покончили 

жизнь самоубийством. На атолле Макин из 798 солдат японского гарнизона в 

плен попали 3 японских солдата и 101 корейский рабочий
186

. 

В ожесточённых позиционных боях 1942—1943 гг. парашютные 

подразделения рикусентай не использовались. В 1944 г. объединённый 1-й отряд 

рикусентай Йокосука перебросили для усиления гарнизона о-ва Сайпан без 

тяжёлого вооружения и необходимого снаряжения для оборонительных боёв. В 

результате, парашютный отряд Йокосука был уничтожен в первой же атаке на 

укреплённые позиции, а его разгром завершили американские танки
187

. 

По плану «Sho-1», принятому директивой императорской Ставки (№ 435 от 

21 июля 1944 г.), предполагалось навязать флоту США генеральное сражение в 

районе Филиппин, чтобы предотвратить оккупацию островов. В ходе сражения у 

м. Энганьо авианосное соединение вице-адмирала Одзавы могло поднять в воздух 

116 палубных самолётов и выполняло второстепенную задачу — отвлечение 

внимания противника. Оперативное соединение военно-морских сил США 

располагало шестью тяжёлыми, шестью лёгкими и 18 эскортными авианосцами, 

способными поднять в воздух 1280 машин
188

.  

Ещё на стадии развёртывания сил, 24 октября 1944 г. 1-е диверсионное 

ударное соединение в составе суперлинкоров «Ямато» и «Мусаси», линкоров 

«Нагато», «Харуна», «Конго», 10 крейсеров и 15 эсминцев под командованием 

вице-адмирала Куриты Такэо было обнаружено на подходе к проливу Сан-
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Бернардино, атаковано американской палубной авиацией и подводными лодками. 

Суперлинкор «Мусаси», крейсера «Атаго» и «Майя» были потоплены. 

Уничтожение в ходе дневного боя 25 октября 1944 г. двух эскортных авианосцев, 

двух эсминцев и миноносца ВМС США никак не отразилось на итогах операции. 

В ходе ночного сражения в проливе Суригао японские линкоры типа «Фусо» 

(«Фусо» и «Ямасиро») — были потоплены превосходящими силами 

американской эскадры в составе шести линкоров, восьми крейсеров, 26 эсминцев 

и 39 торпедных катеров. ВМС США в полной мере реализовали техническое 

превосходство, используя радиолокаторы для корректировки артиллерийской и 

торпедной стрельбы
189

. 

В условиях абсолютного господства в воздухе палубной авиации ВМС США 

любые действия надводных кораблей Императорского флота стали невозможны. 

Реализация плана «Тэн № 1» — действия корабельной группировки в составе 

суперлинкора «Ямато», лёгкого крейсера и восьми эсминцев против сил ВМС 

США не увенчались успехом. В результате серии последовательных атак 

386 американских самолётов, суперлинкор «Ямато», лёгкий крейсер «Яхаги» и 

четыре эсминца были уничтожены. Потери американской авиации от зенитного 

огня составили четыре пикирующих бомбардировщика, три торпедоносца и три 

истребителя
190

. 

Острая нехватка носителей палубной авиации вынудила японское 

командование перестроить два линкора типа «Исе» («Исе» и «Хиуга») в корабли 

особого типа — линкоры-авианосцы. Подобная модернизация являлась 

вынужденной мерой, линкор терял половину огневой мощи, а его возможности 

как авианосца были ограничены — даже при небольшом количестве самолётов 

они могли только взлетать с палубы без возможности посадки
191

. 

Не имея возможности обеспечить качественное и количественное 

преимущество над вооружёнными силами США, японское командование 
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попыталось повысить эффективность действий морской авиации за счёт 

идеологического фактора, создавая корпуса специальных атак лётчиков-

смертников. Для достижения геополитических целей Япония в больших 

масштабах стала использовать принцип самопожертвования во имя «Великой 

восточноазиатской сферы совместного процветания». Первые отряды камикадзе 

создавались по решению вице-адмирала Ониси Такидзиро от 19 октября 1944 г. 

на авиабазе Кларк на о-ве Лусон, Филиппины. Для атак использовали все типы 

самолётов, стоящих на вооружении, как Императорского флота, так и армии. 

Кроме того, были разработаны и специализированные образцы вооружения — 

пилотируемые бомбы MXY7 с ракетным двигателем
192

. 

Наиболее массовое использование камикадзе предусматривалось планом 

операции «Кикусуй» в ходе сражения за о-в Окинава с 6 апреля по 22 июня 

1945 г. В атаках было задействовано 1465 самолётов — 860 от морской авиации и 

605 — от авиации Императорской армии. В результате 26 кораблей ВМС США 

были потоплены и 162 получили повреждения. Результативность атак камикадзе 

была ненамного выше, чем атак, проведённых традиционным способом, из-за 

подавляющего превосходства самолётов ВВС США и наличия мощной системы 

ПВО. Попадание самолёта-камикадзе по своему воздействию было недостаточно 

мощным, чтобы уничтожить крупный корабль. Согласно данным статистики, в 

боевых вылетах участвовали 2314 лётчиков-камикадзе, уничтоживших 34 боевых 

корабля, в том числе три лёгких эскортных авианосца («Saint Lo», «Ommaney 

Bay», «Bismark Sea») и 13 эскадренных миноносцев. Ещё 288 кораблей ВМС 

США получили повреждения
193

. 

Подготовка человеко-торпед «кайтен» и переоборудование лодок началось с 

ноября 1944 г. За время их использования они уничтожили два корабля — танкер 

«Mississinewa» и эскортный миноносец, потери при этом составили три подлодки 

и более 20 человеко-торпед. Управляемые торпеды имели множество технических 
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проблем, существовала угроза сбиться с курса и затонуть, добровольцы гибли ещё 

на стадии обучения
194

. Попытки компенсировать численное и техническое 

отставание от противника идеологической обработкой личного состава не могло 

принести реальных результатов. 

За весь период боевых действий командование Императорского флота не 

смогло создать эффективные конвойные силы, которые могли бы противостоять 

американским субмаринам на коммуникациях. На начальном этапе результаты 

действий американских подлодок был не столь высоки, что объяснялось отсутствием 

баз, необходимых для технического обслуживания, а также наличием серьёзных 

дефектов в конструкции торпед. Всего за первый месяц войны Япония потеряла 

12 судов, общим водоизмещением 57 758 т (6 — потоплены подводными лодками). 

В дальнейшем потери японского торгового флота увеличивались, составив за 

январь 1942 г. 17 судов водоизмещением 73 865 т, за февраль—март 1942 г. — 

29 судов водоизмещением 140 386 т
195

. 

Растущие потери заставили японское командование начать реорганизацию 

конвойных сил. К лету 1942 г. для охраны судов, совершающих переходы между 

Сингапуром и Японией, создали 1-ю группу кораблей надводного эскорта в 

составе Флота Юго-Западного района, а для следующих между базой Йокосука и 

островами Трук — 2-ю группу в составе 4-го флота. Входили они в состав разных 

флотов и не имели единого командования на тактическом уровне
196

.л 

Возобновилось строительство 14 эскортных кораблей (Kaibo Kan) типа 

«улучшенный А» («Etorofu»), продолжавшееся более года из-за трудностей в 

обеспечении необходимым оборудованием, использования неквалифицированных 

мобилизованных рабочих и недостатка опыта в строительстве военных кораблей 

на гражданских верфях. Потери торгового флота, срывающиеся поставки 
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стратегического сырья в метрополию, заставили заложить ещё две серии 

эскортных кораблей (Kaibo Kan) — типа «B» («Mikura») — восемь единиц и типа 

«Улучшенный B» («Ukuru») — 31 единицу
197

. 

Единое командование эскортными силами во главе с адмиралом Оикавой, 

имевшим право отдавать приказания командующим военно-морскими и 

охранными районами по организации эскортной службы, создали только в ноябре 

1943 г.
198

 В непосредственном их подчинении находились 1-й и 2-й дивизионы 

надводного эскорта, 901-я, 931-я, 453-я авиагруппы и четыре эскортных авианосца 

— «Taiyo», «Unyo», «Kaiyo», «Shinyo», на которых находилось 118 самолётов, в 

том числе 16 противолодочных «Ki-76» и 44 пикирующих бомбардировщика 

D4Y1
199

. Авиагруппы эскортных сил насчитывали: 903-я авиагруппа (Япония) — 

120 самолётов, 951-я авиагруппа (Япония) — 120 самолётов, 901-я авиагруппа 

(Формоза, Манила, Индокитай) — 200 самолётов, 936-я авиагруппа (Сингапур, 

Индокитай) — 120 самолётов. Около 2/3 самолётов оборудовали магнитными 

детекторами и радиолокаторами
200

. 

На начало формирования 901-я авиагруппа располагала 80 самолётами, 

максимального количества достигла в январе 1945 г. В этот период она имела: 

разведывательные гидросамолёты E8N2 (80 ед.), палубные бомбардировщики-

торпедоносцы B5N2 (30 ед.), палубные истребители A6M8 (30 ед.); базовые 

бомбардировщики-торпедоносцы G4M3 (20 ед.), гидросамолёты H8K3 (8 ед.)
201

. 

Специальный противолодочный патрульный самолёт Q1W «Токай», ограниченно 

использовавшийся в авиагруппах эскортных сил, запустили в серийное 

производство, но до конца войны удалось построить только 153 самолёта
202

. 
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Эскортные силы Императорского флота для защиты судов с воздуха двигались 

в сомкнутом строю, увеличивая плотность зенитного огня, а от подводных лодок — 

выстраивались кольцом на дистанции 1—2 тыс. м. В случае, если эскортных судов 

было много, часть выдвигали вперёд на дистанцию до 10 тыс. м, формируя 

противолодочный экран. Оборудованные радиолокаторами и магнитными 

детекторами самолёты выполняли патрульные вылеты по маршруту движения 

конвоя днём и ночью, поскольку именно ночью американские субмарины 

всплывали для перезарядки аккумуляторов. В случае обнаружения атаковали 

глубинными бомбами или наводили на цель эскортные корабли. Однако 

взаимодействие между авиацией и кораблями было затруднено из-за отсутствия 

прямой радиосвязи и чаще всего место обнаружения субмарины просто 

отмечалось ацетиленовой горелкой
203

. 

Подготовка пилотов и разработка тактических приёмов для авиации 

эскортных сил проводилась в Исследовательской секции противолодочных 

авиагрупп в Йокосуке и в авиагруппе Саэки. Пилоты изучали тактику действий 

против подводных лодок с использованием нового оборудования — магнитного 

детектора и радиолокатора, но в 1944 г. удалось отправить на переподготовку в 

Йокосуку или Саэки не более 10% личного состава подразделений авиации 

эскортных сил
204

. 

Следует отметить, что японское командование завышало результативность 

действий эскортных кораблей и авиации. Так, по их мнению, с августа 1944 по 

июль 1945 г. в результате действий эскортной авиации японского флота, ВМС 

США потеряли 11 субмарин
205

. В действительности потери американских подлодок 

составили три единицы — SS 277 «Scamp», SS 316 «Barbel», SS 237 «Trigger»
206

. 

Начиная с октября 1943 г. было заказано 132 эскортных корабля типа «С» и 
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143 — типа «D», но спущено на воду было — 65 и 71 корабль соответственно. 

Увеличение эскортных кораблей в составе японских конвойных сил практически 

не отразилось на эффективности действий американских подводных лодок. С 

конца 1943 г. ВМС США начали массовое перевооружение на электрические 

торпеды М-18, более надёжные и простые в производстве. На подводные лодки 

ВМС США устанавливались радиолокаторы обнаружения морских целей, 

позволявшие успешно проводить торпедные атаки по радиолокационному 

пеленгу ночью или в условиях нулевой видимости
207

. 

В 1943 г. подводные лодки ВМС США уничтожили свыше 300 японских 

судов, в 1944 — свыше 500
208

. Для улучшения ситуации с 9 августа 1944 г. 

эскортные силы Японии переподчинили командующему Объединённым флотом, 

с декабря 1944 г. — свели в 1-й эскортный флот, включавший 101-й, 102-й, 103-й, 

105-й эскортные отряды, 5-й, 7-й, 8-й отряды эскорта конвоев, а также более 

40 кораблей, в том числе эскортный авианосец «Kaiyo». Однако реорганизация 

эскортных сил не улучшила ситуацию. Поставки мазута для кораблей и судов 

Императорского флота в 1944 г. упали на 54%, бензина — на 41% от уровня 

1942 г.
209

 

К июню 1945 г. японский торговый флот был полностью уничтожен. 

Согласно официальным данным, за весь период войны Япония потеряла 

2346 торговых судов общим водоизмещением 8 618 109 т. Наибольшие потери 

японский торговый флот понёс от действий подводных лодок — 1113 судов 

общим водоизмещением 4 779 902 т (около 55%)
210

. 

Массовое уничтожение транспортных судов препятствовало переброске 

подкреплений и военных грузов на острова Тихого океана, что стало одной из 

причин потери оккупированных территорий, развёртывания на данных 
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территориях подразделений стратегической авиации ВВС США и уничтожения 

предприятий японского военно-промышленного комплекса. 

Таким образом, главная геополитическая задача, поставленная перед 

Императорским флотом, в рамках реализации плана территориальной экспансии в 

южном направлении — захват источников ресурсов в странах Юго-Восточной 

Азии и беспрепятственная доставка их на территорию Японии была сорвана 

действиями военно-морских сил противника, что стало одной из причин 

поражения частей Императорской армии и потери оккупированных территорий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В первой половине ХХ в. внешняя политика Японии носила имперский 

характер. Основываясь на цивилизационной идентичности, японские политики 

выдвинули концепцию Восточноазиатской сферы процветания с использованием 

идей военно-политической безопасности для достижения доминирующих 

позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Юго-Восточной Азии. В качестве 

основных союзников рассматривались Германия и Италия, противников — США, 

Великобритания и Советский Союз. 

Процесс трансформации социально-политических институтов Японии 

отличался консервацией ряда черт, характерных для традиционного общества. 

Вооружённые силы Японии как структурные элементы государственной системы, 

взаимодействующие с политическим руководством, монополистическими 

концернами, националистическими группировками, определяли основные 

направления внешней политики. 

Конкуренция между Императорской армией и Императорским флотом 

обусловили двойственный характер военно-стратегических решений 

экспансионистской политики: северное направление предполагало установление 

контроля над территорией Кореи, Маньчжурии, Китая и, в перспективе, 

советского Дальнего Востока, южное — над странами Юго-Восточной Азии. В 

соответствии с геополитическими задачами, предполагалось достижение 

превосходства вооружённых сил Японии над вооружёнными силами СССР, 

сосредоточенными на Дальнем Востоке и военно-морскими силами США, 

Великобритании и Голландии на Тихоокеанском театре военных действий. 

Межфракционное противостояние группировок «Кодоха», «Сакуракай» и 

«Тосэйха повлияло на выбор приоритетов при подготовке к тотальной войне. На 

основе анализа развития вооружённых сил ведущих мировых держав, 

определялись направления модернизации Императорской армии в рамках 

механизации, оснащения армии зенитной и противотанковой артиллерией, 

создания танковых и авиационных подразделений. Модернизация 
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Императорского флота происходила в два этапа: на первом — в условиях 

ограничения морских вооружений приоритетное развитие получила морская 

палубная и базовая авиация, подводный флот, торпедное вооружение, на втором 

— формирование ядра военно-морского флота из суперлинкоров типа «Ямато». 

Финансирование вооружённых сил в условиях отсутствия угрозы внешнего 

вторжения позволяет констатировать высокий уровень милитаризации Японии. 

Сопоставимые расходы на развитие Императорской армии и Императорского 

флота свидетельствуют, что высшее военно-политическое руководство не 

отдавало предпочтения развитию того или иного рода войск, рассматривая 

возможность реализации как северного, так и южного направления экспансии. 

Военно-промышленный потенциал, на котором основывалась реализация 

экспансионистских планов, характеризовался главенствующим положением 

крупных частных монополистических корпораций, что осложняло унификацию 

производства вооружения и военной техники. Сочетание мер экономического 

стимулирования для частных производителей и государственных предприятий 

оказалось неэффективным. 

Аграрно-индустриальный характер экономики, её зависимость от колебаний 

на международных рынках при остром дефиците природных ресурсов обусловили 

процесс неорганической (догоняющей) модернизации вооружённых сил Японии 

экстенсивными методами. Организационно-штатная структура Императорской 

армии основывалась на тактике использования пехотных сил, кавалерийские, 

танковые и артиллерийские подразделения рассматривались как вспомогательные. 

По численности личного состава пехотные дивизии Императорской армии 

соответствовали армейским корпусам вооружённых сил США, Германии, СССР. 

Низкий уровень моторизации японских пехотных подразделений снижал их 

подвижность, что в некоторой степени компенсировалось высоким уровнем 

оснащения ручными и станковыми пулемётами, гранатомётами, миномётами и 

лёгкими гаубицами. Танковые подразделения предназначались для обеспечения 

прорыва обороны в интересах пехотных подразделений и не могли действовать в 

глубине обороны противника. Императорская армия не имела самостоятельной 
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дальней авиации, способной наносить авиационные удары по стратегическим 

объектам в глубине обороны противника. 

Организационно-штатная структура Императорского флота соответствовала 

тактике, предполагавшей обнаружение сил противника авиацией дальнего 

действия, ослабление противника атаками бомбардировщиков-торпедоносцев, 

подводных лодок и эскадренных миноносцев, окончательное уничтожение 

противника в ходе боя линейных эскадр. Данная тактика не предусматривала 

использование подводного флота против торгового судоходства противника, а 

отсутствие самостоятельных эскортных сил не обеспечивало безопасность 

собственного судоходства. 

Система комплектования вооружённых сил Японии основывалась на 

принципах всеобщей воинской повинности, а подготовка кадров — на тесной 

связи гражданского и военного образования. Призывная система позволяла не 

только поддерживать, но и наращивать численность вооружённых сил в условиях 

глобального конфликта. Начальная военная подготовка сокращала время 

обучения призывников и позволяла использовать их в боевых действиях при 

минимальном уровне владения воинской специальностью. Особенностью 

вооружённых сил Японии было широкое распространение неуставных 

взаимоотношений, в том числе телесных наказаний, снижавших уровень 

мотивации личного состава. Высокий уровень идеологической обработки 

всеобъемлющего характера формировал особое мотивационное поведение 

военнослужащих японской армии. Культ императорской власти декларировал 

жёсткий принцип иерархичности, который, с одной стороны, способствовал 

укреплению авторитета командного состава, усиливал стойкость подразделений в 

условиях высоких потерь, а с другой — приводил к использованию тактики 

самопожертвования, не предполагавшей выживания личного состава. 

В реализации планов экспансионистской политики Японии в годы Второй 

мировой войны важное значение имели договоренности в рамках Тройственного 

пакта с нацистской Германией и Италией. В основе данного альянса лежала 

стратегия раздела мира — удар по СССР Германии и Японии. Опираясь на 
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промышленный и ресурсный потенциал Маньчжурии, японское военно-

политическое руководство разрабатывало планы оккупации советского Дальнего 

Востока, которые корректировались в соответствии с изменениями 

геополитической ситуации на мировой арене. Отказ от вступления в войну с 

Советским Союзом был обусловлен не миролюбивыми намерениями японского 

руководства, а военно-стратегическими успехами РККА на советско-германском 

фронте и усилением обороноспособности советского Дальнего Востока, не 

позволившим японским войскам достичь превосходства над силами РККА. 

Стремление получить источники ресурсов, обусловило территориальную 

экспансию Японии в южном направлении, потребовавшей максимальной 

концентрации ресурсов. В период боевых действий 1941—1942 гг. вооружённые 

силы Японии успешно решали военно-стратегические задачи, оккупировав страны 

Юго-Восточной Азии и острова Тихого океана. Успешные действия обусловлены 

превосходством над колониальными подразделениями войск США, Великобритании 

и Голландии, не укомплектованными по штату военного времени. Применение 

авианосных ударных групп позволило Императорскому флоту установить господство 

на море и в воздухе, осуществить беспрепятственную переброску войск морем и 

реализовывать количественное превосходство на основных оперативных 

направлениях, что придавало уверенности в реализации геополитических планов. 

На этапе военных действий (1943—1945 гг.) вооружённые силы Японии 

перешли к стратегической обороне. Императорская армия вела ожесточённые 

позиционные бои в условиях пересечённой местности на изолированных островах. 

Потеря авианосцев, палубной и базовой авиации привела к утрате господства в 

воздухе, что ограничило возможности переброски подкреплений. 

Сформированные японские пехотные подразделения без поддержки артиллерии 

вели бои с низкой результативностью, сопровождавшиеся высокими потерями. 

Войска стран антигитлеровской коалиции, обеспечив качественное и 

количественное превосходство, осуществив успешные военно-стратегические 

операции, освободили Соломоновы, Гильбертовы и Маршалловы острова, 

северное побережье о-ва Папуа-Новая Гвинея. 
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Военно-промышленный комплекс Японии не мог компенсировать 

отставание по количеству и качеству вооружения от США и СССР. Японское 

командование пыталось преодолеть отставание от войск Антигитлеровской 

коалиции за счёт изменения тактики применения вооружённых сил и усиления 

идеологической обработки их личного состава, принявшей всеобъемлющий 

характер и приводившей к таким крайним проявлениям как «банзай-атаки» и 

действия смертников-камикадзе. Морально-идеологическая обработка, 

обусловленная тесной связью с традиционной культурой и религией Японии, 

привела к затягиванию боевых действий и увеличению потерь личного состава 

вооружённых сил Японии. 

Особенности развёртывания сил США и Великобритании на Тихоокеанском 

театре военных действий, серьёзные их потери при штурме тихоокеанских островов, 

не внушали оптимизма. Систематические бомбардировки японских городов, 

применение атомного оружия против мирных жителей не сломили отчаянного 

сопротивления японцев. Япония, располагая многомиллионными вооружёнными 

силами, прежде всего опытной армией, начала подготовку к длительной обороне 

непосредственно на японских островах, а также в Корее и на Северо-востоке 

Китая. 

Япония затягивала войну, что требовало от союзников по антигитлеровской 

коалиции выработки эффективных мер, способных в максимально короткое время 

положить конец кровопролитию. Однако они использовали стратегию выжидания 

и экономии сил, тесня противника с занимаемых позиций и ослабляя его 

оборонительные возможности. Осуществление общего стратегического плана 

войны ставилось в зависимость от разрешения военно-политических проблем 

внутри коалиции и вступления СССР в войну с Японией. 

Маньчжурская наступательная операция сил РККА сорвала планы 

мобилизации и развёртывания японской группировки войск. Оборонительные 

планы японского командования не учитывали возможность советского 

командования использовать крупные подвижные соединения в условиях 

пересечённого рельефа и способность прорвать долговременную оборону 
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противника. Действия РККА по освобождению Маньчжурии, Северной Кореи, 

южного Сахалина и Курильских островов привели к ликвидации крупной 

группировки японской Императорской армии, подорвали экономический потенциал 

Японии и имели огромное значение для окончания Второй мировой войны. 

Вооружённые силы Японии по своему организационно-штатному составу 

оказались неспособны эффективно выполнить поставленные оперативно-тактические 

задачи. В сравнении с аналогичными подразделениями РККА, Вермахта и 

вооружённых сил США, выявлены низкий уровень моторизации японских войск, 

использование устаревшей пехотной тактики, отсутствие самостоятельных танковых 

войск и стратегического авиационного командования. Корабельный состав 

Императорского флота не соответствовал изменившимся условиям ведения войны 

на море, не смог решить главную стратегическую задачу — обеспечить доставку 

стратегического сырья на предприятия военно-промышленного комплекса Японии и 

войсковых соединений на основные военно-стратегические направления. 

Агрессивная экспансионистская политика Японии в 1922—1945 гг. являлась 

ключевым фактором политической нестабильности в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе и Юго-Восточной Азии. Идеи паназиатства обусловили милитаристский 

характер социально-экономического развития Японии и модернизацию 

вооружённых сил с целью оккупации и эксплуатации территорий. Их реализация 

сопровождалась военными преступлениями против мира, нарушениями обычаев 

ведения войны, массовыми убийствами военнопленных и гражданских лиц, 

разработкой и применением бактериологического оружия, что было 

зафиксировано в решениях Международного военного трибунала в Токио, 

судебного процесса по делу японских военных преступников в Хабаровске. 

В годы Второй мировой войны в борьбе за мировое господство 

геополитические проекты сталкивались друг с другом. Решения военных трибуналов 

и международных конференций сформировали основу международных отношений в 

послевоенный период. Объективное изучение истории Второй мировой войны 

является противодействием попыткам пересмотра этих решений, приводящих к 

региональным конфликтам и перерастанию их в глобальное мировое противостояние. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение  1.  Основные принципы военно-политической
стратегии Японии в начале XX в.

Таблица 1.1. — Производство основных видов стратегического сырья
Японии, США, Великобритании в 1940—1945 гг.

Годы Япония США Великобритания
Железная руда, млн т

1940 1,09 74,9 18
1941 1,38 93,9 19
1942 2,16 108,7 20,2
1943 2,63 102,9 18,8
1944 3,5 95,6 15,8
1945 1,17 89,8 14,4

Уголь, млн т
1940 57,3 463,6 227,9
1941 55,6 516,5 209,6
1942 54,2 582,2 208,2
1943 55,5 589,4 202,1
1944 49,3 618,9 195,8
1945 23,3 572,8 185,7

Чугун, млн т
1940 3,66 42,6 8,3
1941 4,3 50,9 7,5
1942 4,41 54,5 7,8
1943 4,41 56,2 7,3
1944 2,79 56,3 6,8
1945 0,98 49,1 7,2

Сталь, млн т
1940 6,85 60,8 13,2
1941 6,84 75,1 12,5
1942 7 78 13,1
1943 7,8 80,6 13,2
1944 5,91 81,3 12,3
1945 2,08 72,3 12

Источник: История войны на Тихом океане  (в пяти томах).  Т.  4.  Второй период войны.  М.:
Изд-во иностранной литературы,  1958.  С.  100—101;  Великая Отечественная война  1941—
1945  годов.  В  12  т.  Т.  9.  Союзники СССР по антигитлеровской коалиции.  М.:  Кучково поле,
2014. С. 824—825 (сост. авт.).
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Приложение 2. Военно-экономический потенциал Японии

в годы Второй мировой войны (1939—1945)

Таблица 2.1. — Объём производства военного кораблестроения
на частных и государственных верфях Японии в 1941—1945 гг.

Судоверфь Объём производства
(водоизмещение в тоннах) Доля производства, %

Судоверфи Императорского флота
Куре 207 304 16,83
Йокосука 186 550 15,14
Сасебо 68 690 5,58
Майдзуру 40 490 3,29
Всего на государственных
верфях 503 034 40,84
Частные судоверфи
Верфь Мицубиси в Нагасаки 187550 15,23
Верфь Кавасаки в Кобе 84118 6,83
Осака 59614 4,84
Верфь Харима в Аиои 53360 4,33
Верфь Мицубиси в Йокогаме 43793 3,56
Фудзинагата 36680 2,98
Цуруми 36330 2,95
Верфь Мицубиси в Кобе 36140 2,93
Урага 27400 2,22
Верфь Каванами в Ураносаки 20450 1,66
Тамано 17450 1,42
Верфь Хитати в Мукаидзиме 9790 0,79
Исикавадзима 9130 0,74
Ниигата 6830 0,55
Нанива 4010 0,33
Ниппонкай 3750 0,30
Верфь Хитати в Сакурадзиме 3264 0,27
Хакодате 2456 0,20
Санко 2340 0,19
Верфь Мицубиси в Симоносеки 2313 0,19
Верфь Хитати в Инносиме 1760 0,14
Верфь Хораи 300 0,02
Охара 286 0,02
Прочие 79633 6,47
Всего на частных судоверфях 728747 59,16
Всего на частных и
государственных верфях 1231781 100,00

Источник:  United States Strategic Bombing Survey.Japanese naval shipbuilding.  Washington D.C.:
Military Supplies Division. 1946. Р. 7.
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Приложение 3. Участие вооружённых сил Японии в реализации
внешнеполитической стратегии в годы Второй мировой войны (1939—1945)

Таблица 3.1. — Состав армий и армейских группировок Императорской армии Японии
по состоянию на 7 декабря 1941 г.

Территория Армейская
группировка Армии

Район
развёртыва-

ния

Пехотные
дивизии

Отдельные
полки и
бригады

Япония
Армия
обороны
Японии

Восточная
территориальная
армия

Токио

52-я пехотная
дивизия, 2-я,
3-я, 51-я, 57-я
депо-дивизии

Центральная
территориальная
армия

Осака
53-я, 54-я
пехотные
дивизии

Западная
территориальная
армия

Фукуока 6-я, 56-я
депо-дивизии

Северная
территориальная
армия

Саппоро 7-я пехотная
дивизия

Смешанная
бригада

Карафуто

Тайвань Тайваньская
армия Тайбэй

Маньчжурия
Квантунская
группировка
войск

Чанчунь
10-я, 29-я, 28-я
пехотные
дивизии

23-й танковый
полк

3-я армия Муданьцзян
9-я, 12-я
пехотные
дивизии

4-я армия Бэйань
1-я, 14-я, 57-я
пехотные
дивизии

5-я армия Дунань
11-я, 24-я
пехотные
дивизии

6-я армия Хайлар 23-я пехотная
дивизия

20-я армия Цзинин
8-я, 25-я
пехотные
дивизии

Квантунская
оборонительная
армия

Китай Шанхай

4-я пехотная
дивизия
(резерв
Генерального
штаба)
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Китайская
экспедицион
ная армия

Северо-
китайский фронт Пекин

27-я, 35-я,
110-я
пехотные
дивизии

1-я, 7-я, 8-я
отдельные
смешанные
бригады, 15-й
танковый полк

1-я армия Тайюань

36-я, 37-я,
41-я
пехотные
дивизии

3-я, 4-я, 9-я, 16-
я отдельные
смешанные
бригады

12-я армия Цзинань
17-я, 32-я
пехотные
дивизии

5-я, 6-я
отдельные
смешанные
бригады

Монголо-
Суйюаньская
армия

Чжанцзякоу

26-я пехотная
дивизия,
Отдельная
кавалерийс-
кая группа

2-я отдельная
смешанная
бригада

11-я армия Ханькоу

3-я, 6-я, 13-я,
34-я, 39-я, 40-я
пехотные
дивизии

14-я, 18-я
отдельные
смешанные
бригады

13-я армия Шанхай

15-я, 22-я,
116-я
пехотные
дивизии

11-я, 12-я, 13-я,
17-я, 20-я
отдельные
смешанные
бригады

23-я армия Кантон
38-я, 51-я,
104-я пехотн.
дивизии

19-я отдельная
смешанная
бригада

Корея Корейская
армия Сеул

19-я, 20-я
пехотные
дивизии

Юго-
Восточная
Азия

Южная
группировка
войск

Южная армия Сайгон
21-я, 56-я
пехотные
дивизии

21-я отдельная
смешанная
бригада

14-я армия Такао
16-я, 48-я
пехотные
дивизии

65-я пехотная
бригада, 4-й, 7-й
танковые полки

15-я армия Индокитай

Гвардейская
дивизия,33-я,
55-я пехотные
дивизии

2-й танковый
полк

16-я армия Токио 2-я пехотная
дивизия

25-я армия Хайнань
5-я, 18-я
пехотные
дивизии

1-й, 6-й, 14-й
танковые полки

Источник. Хаттори Т. Япония в войне 1941—1945 гг. / сокр. пер. с яп. В. Гужавина и др., под
ред. и с предисл. Г. Гельфонда. М.: Воениздат, 1973. С. 98; Rottman G.L. Japanese Army in World
War II. Conquest of the Pacific 1941—42. Oxford: Osprey publishing, 2005. Р. 9, 10, 16.
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Схема 3.5.

Источник. ЦАМО. Ф. 987. Оп. 1. Д. 265. Л. 500.
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Схема 3.6.

Источник.ЦАМО. Ф. 987. Оп. 1. Д. 265. Л. 495—500; Ф. 10025. Оп. 1. Д. 23. Л. 36.
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Таблица3.7. — Фактическая численность пехотных дивизий японской Императорской

армии по состоянию на 18 августа 1945 г.

№ дивизии Фактическая численность, чел.
7-я 10 800
42-я 14 599
88-я 15 388
89-я 11 454
91-я 14 510
72-я 13 671
142-я 13 537
222-я 12 433
322-я 11 520
321-я 13 914
157-я 13 576
308-я 11 031
81-я 18 878
93-я 21 516
201-я 18 295
202-я 20 322
209-я 19 941
214-я 20 001
44-я 13 373
151-я 13 291
221-я 484
147-я 12 571
152-я 13 351
234-я 537
84-я 13 700
140-я 13 600
316-я 11 500
73-я 13 764
153-я 13 641
229-я 12 818
143-я 13 185
224-я 12 840
355-я 11 566
144-я 13 342
225-я 12 401
11-я 17 254
115-я 13 641
205-я 8 350
344-я 11 566
230-я 12 830
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231-я 12 843
25-я 25 804
57-я 18 429
77-я 15 700
206-я 23 426
212-я 22 290
216-я 20 693
146-я 13 615
303-я 11 894
145-я 15 631
312-я 11 023
351-я 11 145
86-я 13 418
154-я 16 524
156-я 13 041

Источник.  CARL.  N13897.  Final  report  progress  of  demobilization  of  the  Japanese  Armed  Forces
31  December  1946.  General  Headquarters  Supreme  Commander  for  the  Allied  Powers.  Military
Intelligence Section, General Staff, 1946. Р. 21—46.
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Таблица 3.8. — Штатная численность и вооружение пехотных дивизий японской

Императорской армии и стрелковых дивизий РККА

Показатели
Ст

ан
да

рт
на

я
пе

хо
тн

ая
ди

ви
зи

я
яп

он
ск

ой
ар

ми
и

У
си

ле
нн

ая
пе

хо
тн

ая
ди

ви
зи

я
яп

он
ск

ой
ар

ми
и

Ст
ре

лк
ов

ая
ди

ви
зи

я
РК

КА
по

ш
та

ту
04

/2
0.

19
39

г.

Ст
ре

лк
ов

ая
ди

ви
зи

я
РК

КА
по

ш
та

ту
04

/5
50

.1
94

2
г.

Ст
ре

лк
ов

ая
ди

ви
зи

я
РК

КА
по

ш
та

ту
04

/3
00

.1
94

3
г.

Ст
ре

лк
ов

ая
ди

ви
зи

я
РК

КА
по

ш
та

ту
05

/4
0.

19
44

г.

Численность
личного
состава

20000 29400 18821 9446 10593 11780

Винтовки 9000 10000 17713  (?)  6958  (?) 7378 6188
Пистолеты-
пулемёты нет нет нет 727 712 3557

Ручные
пулемёты 382 405 578 494 338 361

Станковые
пулемёты 112 (76) 112 186 111 121 190

Миномёты
(в т.ч. 50-мм
гранатомёты)

340 457 129 160 206 (в.т.ч. 18
ампуломётов) 136

ПТР 18 72 60 212 228
90

гранатомётов
Островского

Орудия ПТО
и полевые

пушки
70 76 54 80 80 78

Гаубицы 18 72 78 12 12 20
Зенитные

орудия нет нет 12 нет 6 12

Танки нет 68 16 нет нет нет
САУ нет нет нет нет нет 16

Бронемашины 7 13 12 нет нет 8
Лошади 7500 9906 6208 1719 1876 1196

Автомашины 502 725 123 130 437
Трактора 92 15 нет нет

Источник. CARL.  N11079.  Soldiers  Guide  to  the  Japanese  Army.  Military  intelligence  service
special series № 27. Washington D.C.: Military intelligence service War Department. 1944. Р. 133—
135;  Handbook  of  Japanese  military  force.  War  Department  technical  manual  TM-E  30-480.
Washington D.C.: United States Government Printing Office, 1944. Р. 22; Zaloga S.J., Ness L.S. Red
Army handbook 1939—1945. Stroud: Sutton Publishing, 1998. Р.  3;  Handbook on U.S.S.R. military
forces.  War  Department  technical  manual  TM 30-430.  Washington  D.C.:  United  States  Government
Printing Office, 1946. Р. 2; ЦАМО. Ф. 204. Оп. 89. Д. 1475. Л. 8; Д. 1235. Л. 27; Ф. 208.Оп. 2511.
Д. 2638. Л. 498; Ф. 345. Оп. 5487. Д. 366-1. Л. 379.
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Таблица 3.9. Штатная численность и вооружение пехотных дивизий японской
Императорской армии, Вермахта и пехотных дивизий вооружённых сил США

Показатели

Япония США Германия

Ст
ан

да
рт

на
я

пе
хо

тн
ая

ди
ви

зи
я

яп
он

ск
ой

ар
ми

и

У
си

ле
нн

ая
пе

хо
тн

ая
ди

ви
зи

я
яп

он
ск

ой
ар

ми
и

Со
кр

ащ
ен

на
я

пе
хо

тн
ая

ди
ви

зи
я

яп
он

ск
ой

ар
ми

и
об

ра
зц

а
19

44
—

19
45

гг
.

П
ех

от
на

я
ди

ви
зи

я
ар

ми
и

СШ
А

по
ш

та
ту

от
15

ию
ля

19
43

г.

Д
ив

из
ия

ко
рп

ус
а

мо
рс

ко
й

пе
хо

ты
СШ

А
по

ш
та

ту
E-

10
0.

19
43

г

П
ех

от
на

я
ди

ви
зи

я
Ве

рм
ах

та
по

ш
та

ту
19

39
-4

3
гг

.

Численность личного
состава, чел. 20000  29400 17398 14253 18924 17200

Винтовки, шт. 9000  10000 8105 6518 8030 15500

Пистолеты-пулемёты,
шт. нет нет нет

5352
(в.т.ч.

карабины
M1)

11152
(в.т.ч.

карабины
M1)

700

Ручные пулемёты, шт. 382 405 276 67 558 527
Станковые пулемёты,

шт. 112 (76) 112 76 393 1133 116

Миномёты, шт. 340 457 276 144 162 142
ПТР, шт. 18 72 нет нет нет 90

Орудия ПТО и полевые
пушки, шт. 70 76 14 614 (в.т.ч.

РПГ)
297 (в.т.ч.

РПГ) 86

Гаубицы, шт. 18 72 24 66 60 74

Зенитные орудия, шт. нет нет нет нет 16 11

Танки, шт. нет 68 12 нет 54 нет
САУ, шт. нет нет нет нет 12 нет

Бронемашины, шт. 7 13 нет 18
100

(плавающ
ие БТР)

3

Лошади, гол. 7500 9906 ? нет нет 5375
Автомашины, шт. нет 502 150 (?) 2012 1162 942

Трактора, шт. нет нет нет 73 нет

Источник.  Greenfield  K.R.,  Palmer  R.R.,  Wiley  B.I.  The  organization  of  ground  combat  troops.
Center of military history. United States army. Washington D.C.: United States Government Printing
Office, 1987. Р. 274, 275; Shaw H.I.Jr., Kane D.T. History of U.S. Marine Corps Operations in World
War  II:  Volume 2.  Isolation  of  Rabaul.  Historical  Branch,  G-3  Division,  Headquarters,  U.S.  Marine
Corps,  1963.  Р.  573;  Handbook  of  German  military  force.  War  Department  technical  manual  TM-E
30-451.  Washington  D.C.:  United  States  Government  Printing  Office,  1945.  Р.  87,  88;  CARL.
N11079.  Soldiers  Guide  to  the  Japanese  Army.  Military  intelligence  service  special  series  №  27.
Washington  D.C.:  Military  intelligence  service  War  Department,1944.  Р.  133—135;  ЦАМО.Ф.
987.Оп. 1.Д. 265.Л. 495—500; Ф. 10025. Оп. 1. Д. 23. Л. 36 (сост. авт.).
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Схема 3.11.

Источник. Japanese Tanks and tank tactics.Military intelligence service special series №  26.
Washington  D.C.:  Military  intelligence  service  War  Department.  1944.  Р.  2—3;  CARL.N14290.
Organization of the Japanese army. Washington D.C.: Far Eastern unit, M.I.D., 1944. Р. 23; Japanese
tank and antitank warfare. Military intelligence Division special series № 34. Washington D.C.: United
States Government Printing Office, 1945. Р. 87.
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Таблица 3.12. Организация и корабельный состав Объединённого флота японского

Императорского флота по состоянию на 8 декабря 1941 г.

Объединённый флот
Соединения
центрального
подчинения

1-я дивизия линейных
кораблей Линкоры «Нагато», «Мутсу», «Ямато»

1-й флот

2-я дивизия линейных
кораблей Линкоры «Исе», «Хиуга», «Фусо»,«Ямасиро»

3-я дивизия линейных
кораблей Линкоры «Харуна», «Конго», «Хией», «Кирисима»

6-я дивизия крейсеров Тяжёлые крейсера «Аоба», «Како»,
«Кинугаса»,«Фурутака»

9-я дивизия крейсеров Лёгкие крейсера  «Ои»,  «Китаками»

1-я эскадра эсминцев Лёгкий крейсер «Абукума»,
6-й, 17-й, 21-й,27-й дивизионы эсминцев

3-я эскадра эсминцев Сендай,
11-й, 12-й, 19-й, 20-й дивизионы эсминцев

3-я дивизия авианосцев Авианосцы «Хосе», «Дзуйхо»,
эскадренные миноносцы «Микадзуки», «Юкадзэ»

2-й флот

4-я дивизия крейсеров Тяжёлые крейсера «Такао», «Майя»,«Атаго»,
«Тёкай»

5-я дивизия крейсеров Тяжёлые крейсера  «Хагуро»,  «Миоко»,  «Нати»

7-я дивизия крейсеров Тяжёлые крейсера «Кумано», «Микума»,
«Могами», «Судзуя»

8-я дивизия крейсеров Тяжёлый крейсер  «Тоне»,  «Тикума»

2-я эскадра эсминцев Лёгкий крейсер «Дзинцу»,
8-й, 15-й, 16-й, 18-й дивизионы эсминцев

4-я эскадра эсминцев Лёгкий крейсер «Нака»,
2-й, 4-й, 9-й, 24-й дивизионы эсминцев

3-й флот

16-я дивизия крейсеров Тяжёлый крейсер «Асигара»,
лёгкие крейсера «Нагара», «Кума»

17-й дивизия минных
заградителей

5-я эскадра эсминцев Лёгкий крейсер «Натори»,
5-й, 22-й дивизионы эсминцев

6-я эскадра подводных
лодок.

Плавбаза подводных лодок «Шогей»,
9-й, 13-й дивизионы подводных лодок

12-я дивизия
гидроавианосцев

Гидроавиатранспорты «Камикава Мару», «Саньё
Мару»

1-е базовое соединение
2-е базовое соединение

4-й флот

18-я дивизия крейсеров Лёгкие крейсера  «Тэнрю»,  «Тацута»
19-я эскадра минных
заградителей

6-я эскадра эсминцев Лёгкий крейсер «Юбари»,
29-й, 30-й дивизионы эсминцев

7-я эскадра подводных
лодок

Плавбаза «Дзингэй»,
23-й, 26-й, 27-й дивизионы подводных лодок

24-я воздушная
флотилия
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3-е базовое соединение  16-й авиакорпус
4-е базовое соединение  17-й авиакорпус
5-е базовое соединение  18-й авиакорпус
6-е базовое соединение  19-й авиакорпус

5-й флот

21-я дивизия крейсеров Лёгкие крейсера  «Тама»,  «Кисо»
22-я эскадра
патрульных кораблей
7-е базовое соединение Авиакорпус  «Титидзима»

6-й флот

Лёгкий крейсер «Катори»
1-я эскадра подводных
лодок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й дивизионы подводных лодок

2-я эскадра подводных
лодок 7-й, 8-й дивизионы подводных лодок

3-я эскадра подводных
лодок 11-й, 12-й, 20-й дивизионы подводных лодок

1-й Воздушный
флот

1-я дивизия авианосцев Авианосцы «Акаги», «Кага»,
7-й дивизион эсминцев

2-я дивизия авианосцев Авианосцы «Сорю», «Хирю»
23-й дивизион эсминцев

4-я дивизия авианосцев Авианосцы «Рюдзе», «Сёхо»,
3-й дивизион эсминцев

5-я дивизия авианосцев Авианосцы  «Секаку»,  «Дзуйкаку»

11-й Воздушный
флот

21-я воздушная
флотилия

Авиагруппы «Каноя», «Токо»,
1-я авиагруппа

22-я воздушная
флотилия Авиагруппы «Михоро», «Гензан»

23-я Воздушная
флотилия

Авиагруппы «Такао», «Тайнань»,
3-я авиагруппа
34-й дивизион эсминцев

Источник.  CARL.  940.545952  U572j.  Imperial  Japanese  Navy  in  World  War  II.  A  graphic
presentation of  the Japanese naval  organization and list  of  combatant  and non-combatant  vessels  lost
or  damaged  in  the  war.  U.S.  Army  Military  history  Institute,  1952.  Р.  1—54;  Хорикоши Д.,
Окумия М.  Кайдин М.  «Зеро!»  Японская авиация во Второй мировой войне  /  пер.  с англ.
А.Г. Больных. М.: ООО «Издательство ACT», 2003. С. 56—57.
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