Том I. Политические лидеры о войне

Речь генералиссимуса Чан Кайши,
произнесенная в Чунцине на заседании
подготовительной комиссии по созданию
конституционного правительства Китая,
1 марта 1945 г.
Мы должны выйти из этой войны как единая нация. Только единая нация может
эффективно решать стоящие перед нами задачи по политическому и экономическому
реформированию, подъему трудовых масс и разрешению международных проблем в обновленном мире. До начала японской агрессии мы были едины. И сегодня, несмотря на наличие
коммунистов и их вооруженных сил, мы выступаем как единая нация. Нет, и не может,
существовать каких-либо других сил или локальных правительств, которые подвергали
бы сомнению авторитет центрального правительства Китая.
Я уже давно убедился, что разрешение коммунистического вопроса в нашей стране
должно лежать в плоскости политической. И правительство разработала вариант этого
политического разрешения. Поскольку общественность пока еще плохо осведомлена о наших последних усилиях достичь компромисса с коммунистами, то, я думаю, что настало
время прояснить ситуацию.
Как вы знаете, переговоры с коммунистами являются нашей постоянной проблемой
уже многие годы. Мы то и дело сталкивались с тем фактом, что не успеют коммунисты
выдвинуть нам одно требование, как следом за ним идет другое. Последнее требование
коммунистов состоит в том, чтобы правительство немедленно отказалось от контроля со стороны Гоминдана и перешло под контроль коалиции, состоящей из различных партий. Наша позиция следующая — мы не против включения в правительство
представителей различных партий, включая коммунистов и беспартийных лидеров,
однако, считаем, что руководящая роль Гоминдана в правительстве должна оставаться
неизменной вплоть до созыва Национальной Ассамблеи. Мы даже предлагали создать
параллельно специальный орган, включив туда коммунистов и другие партии. Этот
орган выполнял бы те же функции, какие за рубежом обычно выполняет «военный кабинет». Пойти еще дальше и уступить требованиям коммунистов, означало бы не только
войти в противоречие с политической программой доктора Сунь Ят Сена, но и создать
непреодолимые трудности для всей нашей страны…
Мне приходится останавливаться на этом коммунистическом вопросе так подробно,
поскольку я полагаю, что именно он сегодня является главной проблемой на пути создания
конституционного правительства и достижения национального единства.
Позвольте мне сказать и о тех конкретных мероприятиях, которые мы считаем
необходимым воплотить в жизнь ради создания действительного конституционного
правительства. Вкратце они таковы:
1.

2.

Национальная Ассамблея, которая объявит о создании конституционного правительства, соберется 12 ноября сего года, в день 80-й годовщины со дня рождения Сунь Ят Сена.
Этот вопрос подлежит одобрению Конгресса Гоминдана, который состоится в мае.
После объявления о создании конституционного правительства все политические партии будут иметь легальный статус и равные возможности. Наше правительство уже
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заявляло, что готово признать права коммунистической партии, как только последняя согласится присоединить свое вооруженные силы и местную администрацию к национальной армии и правительству. Это предложение еще остается в силе.
3. В скором времени мы намерены собрать следующую сессию Народного Политического Совета, который будет иметь более расширенный состав и представительство
политических сил. Совет и правительство вместе рассмотрят те меры, которые
необходимо будет провести для созыва Национального Собрания.
Я с оптимизмом смотрю на будущее нашего национального единства и нашей демократии. Поток общественных требований достижения национального единства и проведения реформ становится все шире. Вскоре этот поток наберет такую силу, которую
уже невозможно будет сломить. Никакая личность, никакая политическая партия уже
более не могут игнорировать эти требования. Так давайте все вместе, невзирая на свою
партийную принадлежность, работать во благо нашего общего дела — единства нации
и проведения реформ.
Chinese News Service. 1945. March 1.

Из записки премьера польского эмигрантского
правительства В. Сикорского2 министру иностранных дел
Великобритании А. Идену по вопросам о возможности
открытия западными союзниками второго фронта
в Европе, военно-политической ситуации в мире,
взаимоотношений с СССР, 9 марта 1942 г.
Министру иностранных дел А. Идену
9 марта 1942 г.
С самого начала войны Германии против СССР я не разделял широко распространенного
тогда мнения, что сила сопротивления Советского Союза будет крайне незначительной.
Сегодня, однако, это не дает мне права переоценивать последние успехи Красной Армии
в зимней кампании. У меня нет свидетельств, что Германии нанесено решающее поражение. Причина русских успехов кроется, прежде всего, в суровых зимних условиях, к которым
германское командование оказалось неготовым. Кстати, в этой связи хочется заметить,
что поджоги польскими подпольщиками германских складов с зимней одеждой, которые
немцы уже собирались отправить на Восточный фронт, несомненно, оказали существенную помощь наступлению Красной Армии.
Зима, однако, подходит к концу, и все свидетельствует о том, что германские войска
готовятся к новому наступлению (…).
Если открытие второго фронта на Западе Европы в настоящее время невозможно,
то в целях оказания Советскому Союзу непосредственной военной поддержки необходимо
расширить число диверсионных операций на континенте.
2

Сикорский В. (1881–1943) — премьер-министр польского эмигрантского правительства, генерал. Подписал 30 июля
1941 г. в Лондоне договор с СССР о возобновлении дипломатических отношений. В декабре 1941 г. вел переговоры со
Сталиным в Москве. Погиб в авиационной катастрофе неподалеку от Гибралтара.
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