Том I. Политические лидеры о войне

Относительно возможности открытия второго фронта в Европе, я хотел бы
добавить следующее: опасения, что произойдет новый Дюнкерк, в настоящее время
безосновательны. Четыре пятых всей германской армии находится сейчас на Восточном
фронте, оставшаяся на западе одна пятая ее часть распределена на огромной территории. Более того, по своему боевому качеству германские дивизии, остающиеся сейчас
на западе, не идут ни в какое сравнение с теми, с которыми союзники столкнулись
в период Дюнкерка. Они также намного слабее соединений, задействованных сейчас на
востоке. В основном на западе остались сейчас одни резервные дивизии, личный состав
которых составляют солдаты старших возрастов, не получившие должной военной
подготовки.
Увеличение Германией выпуска своей военной продукции также диктует необходимость
незамедлительного осуществления решительной военной акции на континенте. Следует заметить, что в свете продолжающихся боевых действий на востоке одна дивизия
западных союзников представляет сейчас для немцев даже большую угрозу, чем будут
представлять целых пять союзных дивизий, но уже в 1943 г.
Мы верим, что Россия не потерпит военного поражения. Она может проиграть еще
одно или несколько сражений. Значительные усилия потребуются Красной Армии, чтобы
удержать за собой нефтяные месторождения на Кавказе. Если немцы удержат за собой
существующую на сегодня линию фронта, то вполне вероятно, что они ударят в скором
времени в направлении Ростова и Краснодарского края.
Мы должны также помнить, что Япония продолжает держать на Дальневосточных
границах СССР значительные силы… Если же Япония все же не собирается пока нападать
на СССР, подготовка к которому требует мобилизации больших людских и материальных
ресурсов, то, следовательно, она прорабатывает планы кампании против Индии, и, возможно, против Австралии. В этом случае операции на Кавказе, в районе Суэцкого канала,
в Индии или Австралии будут связаны войной в единое целое. Такое положение должно
гарантировать союзников от обвинений Сталина в том, что они якобы не помогают
ему в его войне против немцев.
Успехи Японии должны сойти на нет, когда Соединенные Штаты Америки, восприняв опыт ведения войны на море от Британского флота, будут готовы начать широкое
контрнаступление (…).
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Из речи премьер-министра Японии Х. Того
на церемонии открытия заседаний
императорского Парламента, 27 мая 1942 г.
(…) Я должен сказать несколько слов, касающихся нашей внешней политики. Таиланд
и Маньчжоу-Го предприняли совместные с нами акции. Воодушевляет и доставляет
удовольствие знать, что в будущем эти страны будут действовать в тесном сотрудничестве с Японией… Представляя свой народ и правительство Нанкина, Ван Цзинвей недавно посетил Маньчжоу-Го. Тем самым, связи между Нанкином и Маньчжоу-Го
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значительно упрочились. Наша делегация также была на этой встрече, и это означает, что отношения между Японией, Маньжоу-Го и Нанкиным продолжают и далее
развиваться…
В отношении Европы: Императорское правительство выражает свои искренние
поздравления Германии и Италии, которые участвуют в борьбе совместно с Японией
и, преодолевая большие трудности, достигают огромных военных результатов. Америка и Британия продолжают терпеть поражения. Их пропаганда обвиняет нашу страну
якобы в совершении актов насилия. Корень зла политики Америки и Британии состоит
в том, что они собирались жить беззаботно и беспечно за счет других наций и думали,
что только они могут обеспечить прогресс для всего остального мира. В то же время, искренность, проявленная нашими императорскими войсками в отношении народа Бирмы,
в тех районах, которые сейчас находятся под контролем нашей военной администрации,
дает бирманцам хороший шанс получить собственную независимость…
Важнейшие британские базы обороны в Индии переходят под японский контроль. У индийского народа появилась сейчас замечательная возможность добиться независимости.
Британо-индийские переговоры, инициированные Криппсом3, не принесли никаких результатов. Этот факт заставляет нас верить в то, что Индия подает сигнал о том, что
намерена избавиться от британского правления и добиться независимости. Основания
для британского присутствия в Индии исчезло. Первый шаг к независимости Индии уже
сделан. Однако до сих пор Индия продолжает оставаться под британским господством
и угнетением. До тех пор, пока в Индии будут присутствовать британские и американские силы, Япония будет стремиться уничтожить их. Это несомненно вовлечет в орбиту
войны и самих индийцев. Народ Индии должен сам подняться на борьбу и выгнать из своей
страны британские и американские войска… После карательных операций, проведенных
нами в Бирме, Чунцинское правительство окончательно изолировано и находится на
пороге полного уничтожения (…).
В результате тесного взаимодействия нашей императорской армии и флота, юго-западный регион Тихого океана находится сейчас под нашим полным контролем. Австралия
осталось в Тихом океане сиротой. Недавно в Коралловом море, у северной оконечности
Австралии, мы разгромили объединенные англо-американские морские силы. Теперь ничто
не мешает нам овладеть Австралией (…).
Итак, в настоящее время Индия находится в неопределенном положении, Чунцин близок
к коллапсу, а Австралия изолирована. Когда мы говорим, что овладели важнейшими базами
в Тихоокеанском регионе, то мы тем самым утверждаем, что сделан важнейший шаг к основанию Великой Восточной Азии, к ее возрождению. Наш военно-морской флот продолжает
расширять сферы своей активности в Тихом и Индийском океанах. Напротив, Британия
продолжает терять свои владения в этом регионе. Наши войска берут под контроль важнейшие транспортные коммуникации, которые англичане использовали, чтобы перевозить
сырье в метрополию. В результате военных неудач, внутриполитическая обстановка в Великобритании значительно ухудшилась и достигла критической отметки (…).
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Криппс Р. С. (1889–1952), политический и государственный деятель Великобритании; 1940–1942 — посол в СССР,
1942 — лидер Палаты общин; 1942–1945 — министр авиационной промышленности.
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