Ян Сюйгуан,
генерал-майор,
военный атташе КНР
по вопросам обороны

О взаимодействии Советского Союза и Китая
в разгроме милитаристской Японии
Уважаемый Маршал Советского Союза товарищ Д.Т. Язов!
Уважаемый генерал армии А.С. Куликов, президент Клуба военачальников!
Уважаемые генералы, офицеры, ветераны, дорогие друзья!
В этом году отмечается 70-летие открытия второго фронта в европейском театре военных действий Второй мировой войны, а в будущем году –
70-летие Победы в мировой антифашистской войне. На этом фоне мы сегодня здесь проводим тематическую научно-практическую конференцию,
что, безусловно, имеет огромное значение.
Считаю огромной честью то, что мне довелось принять участие в конференции. Прежде всего, позвольте мне искренне поблагодарить вас за
приглашение в мой адрес.
За всю историю человечества Вторая мировая война была самой масштабной и жестокой, имеющей широчайшее и беспрецедентное, далеко идущее влияние. Это смертельное сражение между справедливостью
и злом, светлым и темным, а также прогрессом и реакцией. Немецкие и
японские фашисты на двух концах Евразии спровоцировали войну с попыткой продвигаться навстречу друг другу и, в конце концов, добиться господства над планетой.
Объективно говоря, советско-немецкий театр военных действий является
основным театром победы над фашистской Германией, а Красная Армия Советского Союза – главной и решающей силой разгрома немецких фашистов.
В китайском театре военных действий на Востоке, китайская армия и
народ вели длительную и тяжелую борьбу, сковав и разгромив основные
группировки японских захватчиков, что внесло весомый вклад в победо— 95 —

носное дело мировой антифашистской войны. Историческое место и значение китайского народа в антияпонской войне, по моему обобщению, отражается в следующих четырех аспектах.
Во-первых, в антияпонской войне китайский народ первым во всем мире поднял флаг против фашизма. Если считать началом антияпонской войны события 18 сентября, спровоцированные японцами в 1931 году, Китай
сражался с японскими захватчиками 14 лет. В ходе антифашистской войны
китайский театр военных действий открылся раньше всех, просуществовал дольше всех и нанес самый мощный удар японским милитаристам.
Во-вторых, антияпонской войной Китай сорвал план глобальной агрессии мировых фашистов. Одной из важных причин провала попытки государств фашистской оси разделить и установить господство над миром, является затяжная война в китайском театре военных действий, где сопротивлялись и сковывали основные силы сухопутных войск Японии. В этой связи Япония была не в состоянии на стратегическом уровне осуществить совместные с гитлеровской Германией военные действия, что помешало и сорвало намерения Германии в сговоре с Японией наступать на Советский Союз с западной и восточной стороны и добиться встречи войск двух фашистских государств на Ближнем Востоке.
В-третьих, антияпонская война оказала сильную поддержку в реализации общей стратегии США и СССР, Азии и Европы. Увязнув в китайском
театре военных действий, Япония была вынуждена аннулировать поход на
север и отсрочить поход на юг, уменьшив масштаб его военных действий.
Япония не была в силах прорваться из Азии и присоединиться к Германии,
не смогла соединить европейский и азиатский театры военных действий.
Таким образом, союзные войска смогли выиграть драгоценное время и
сосредоточить силы для разгрома войск сначала Германии, а потом Японии.
В-четвертых, антияпонская война играет решающую роль в победе над
милитаристской Японией. Победа над японским фашизмом является результатом взаимодействия и согласованных действий множества государств, но
антияпонская война китайского народа играет решающую роль. Оглядываясь на весь ход антияпонской войны, председатель КНР господин Ху Цзиньтао сказал: «В ту беспрецедентную жестокую войну в истории человечества
китайские и русские народы сражались с врагом плечом к плечу, в результате чего зародилась их крепкая дружба».
Великая Отечественная война Советского Союза и антияпонская война Китая имеет характер взаимной стратегической помощи и содействия.
Еще до начала Великой Отечественной войны советское правительство и
народ протянули руку помощи Китаю. В ключевой момент антияпонской
войны в августе 1945 года Красная Армия Советского Союза вступила на
территорию Северо-Восточного Китая для совместной борьбы с японскими фашистами, что оказало китайскому народу значимую поддержку в завоевании им окончательной победы в войне.
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Кроме того, США также оказали нам ценную помощь в войне, в том
числе, немалым количеством вооружения, техники и грузов, направили отряд летчиков-добровольцев «Летучий тигр» на сражение с японцами, чем
внесли важный вклад в дело победы в войне.
Почти 70 лет продержалась послевоенная мирная международная обстановка, завоеванная жизнью и кровью справедливых сил международного сообщества, любящего мир. Дороже всего мир, который нужно тщательно беречь. Однако теперь и в Восточной Азии наметились зловредные
поветрия, которые ведут к тенденции развития региональной и глобальной
обстановки безопасности в опасном направлении.
После войны Япония несамокритично подходя к своим ошибкам, идет
по пути правого радикализма. При потворстве и попустительстве некоторых западных держав, власти Японии не только не обуздывают поток зла
правой силы, но и потворствуют им и даже используют их в качестве щита с целью осуществления провокационных действий относительно соседних стран.
Вместе с тем японское правительство активизирует попытку пересмотреть мирную конституцию и три безъядерных принципа с надеждой
сбросить путы послевоенного международного порядка. Весьма опасна
такая тенденция, к которой стоит быть бдительными.
Мы полагаем, результаты мировой антифашистской победы нельзя
фальсифицировать, их нельзя очернить, их нельзя отрицать. Китай готов
вместе с международным сообществом, в том числе с Россией и другими странами, вместе дать решительный отпор данной опасной тенденции.
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