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Ясности в данном вопросе не до-
бавляет и позиция председателя 
Комитета Государственной Думы 
по образованию и науке В.А. Ни-
конова. В ходе думских заседаний 
он обосновывал и голосовал за 
«3 сентября» как дату окончания 
Второй мировой войны. При этом 
в его учебнике «История России» 
(для 10-х классов) в соавторстве 
с С.В. Девятовым, который под-
писан в печать 29 апреля 2020 г., 
уже после принятия нового закона, 
Вторая мировая война закончилась 
2 сентября 1945 г., что утвержда-
ется в учебнике неоднократно. Без-

условно, такой подход к истории неприемлем. 
Он порождает сомнения и подозрения в отно-
шении к исторической правде. 

Многие из нас, думаю, смотрели в начале 
года проект ТАСС «20 вопросов Владимиру 
Путину». В 10-й серии, «О Сталине, Гитлере 
и памяти о Великой Отечественной войне», 
Андрей Ванденко задал Президенту России 
следующий вопрос: «У вас есть ощущение, 
что у нас хотят отнять Победу?» Вот что 
ответил Владимир Путин: «Нет такого ощу-
щения. Это невозможно …». В чём можно 
согласиться с Владимиром Путиным? Пожа-
луй, с тем, что Победу невозможно отнять 
у ветеранов – участников Второй мировой 
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Первого сентября 2020 г. многие учителя и педагоги России столкнутся с 
необходимостью решения новой сложной профессиональной задачи: как 
говорить с обучающимися о Великой Победе во Второй мировой войне и по-
беде Советского Союза над Японией в войне 1945 года. Во всех учебниках в 
качестве даты нашей победы в Советско-японской войне и Второй мировой 
войне обозначены 2 сентября 1945 г. Однако 24 апреля 2020 г. Федераль-
ным законом установлен День воинской славы России «3 сентября – День 
окончания Второй мировой войны (1945 год)». 
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войны, её невозможно отнять у российского 
народа одномоментно. Но это можно делать 
в течение длительного времени. При этом её, 
как оказывается, можно и самим потихонь-
ку отдавать. Так вот, по моим ощущениям, 
основанным на действительности, Великую 
Победу советского народа во Второй мировой 
войне 1939–1945 гг. (победу в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг. и победу в 
Советско-японской войне 1945 г.) забирают у 
России постепенно: подвиг за подвигом, герой 
за героем, памятник за памятником, победу за 
победой.

Посудите сами: Владимир Путин в феврале 
2020 г. согласился с тем, что дата 3 сентя-
бря 1945 г. является днём окончания Второй 
мировой войны, и 24 апреля подписал Феде-
ральный закон № 126-ФЗ, которым уста-
новлен день воинской славы России «3 сентя-
бря – День окончания Второй мировой войны 
(1945 год)».

О необходимости «попыткам переиначить 
историю противопоставить факты» Прези-
дент России говорил совсем недавно – 15 ян-
варя 2020 г., в ходе своего Послания Феде-
ральному Собранию Российской Федерации. 
Немногим ранее, в декабре 2019 г., на нефор-
мальном саммите глав СНГ в Санкт-Петер-
бурге, он прочитал часовую лекцию о Второй 
мировой войне, опираясь на документы, к 
которым обратился по собственной инициати-
ве. 14 марта 2020 г. принят закон о поправке 
к Конституции Российской Федерации, в том 
числе о том, что «Российская Федерация чтит 
память защитников Отечества, обеспечива-
ет защиту исторической правды. Умаление 
значения подвига народа при защите Отече-
ства не допускается» (пункт 3 статья 671). 
И вдруг крутой поворот. Вместе общепри-
знанной мировой и отечественной историче-
ской наукой даты окончания Второй мировой 
войны (2 сентября 1945 г.), имеющей меж-
дународно-правовые основания (в этот день 
подписан Акт о безоговорочной капитуляции 
Японии), вошедшей во все учебники истории, 
по которым учились в СССР и обучаются 
школьники и студенты Российской Федера-
ции, появляется «3 сентября». При этом по-
беда над Японией по-прежнему не появляется 
среди дней воинской славы России. 

Попробуем вместе разобраться в истории 
вопроса и выработать положения, которые 
необходимо знать и понимать как учителям 
и педагогам, так и учащимся. 

Учитывая враждебную политику Японии по-
сле нападения Германии на СССР, Советский 
Союз 5 апреля 1945 г. денонсировал Совет-
ско-японский пакт о нейтралитете 1941 г., а 
3 июня Государственный комитет обороны 
(ГКО) принял решение о крупномасштабной 
переброске войск на Дальний Восток. За три 
месяца сюда с европейского театра военных 
действий (ТВД) скрытно на расстояние 8–12 
тыс. км было переброшено свыше 400 тыс. 
человек, огромное количество боевой техники 
и вооружений. 

Для японского правительства после де-
нонсации Советско-японского пакта о 
нейтралитете не было секретом, что СССР 
готовится к войне с Японией. Оно знало 
о начавшейся перегруппировке советских 
войск, но полагало, что Красная армия смо-
жет выступить только в начале зимы или 
весной 1946 года. 

Советский Союз, выполняя свои обязатель-
ства перед союзниками по антигитлеровской 
коалиции (Крымская (Ялтинская) конфе-
ренция 1945 г. и Берлинская (Потсдамская) 
конференция 1945 г.), а также учитывая отказ 
Японии от предложенной ей союзниками 
СССР безоговорочной капитуляции, сделал 
8 августа заявление японскому правительству, 
что с 9 августа 1945 г. он считает себя в со-
стоянии войны с Японией. 

Весь период Великой Отечественной войны 
дальневосточным границам СССР угрожала 
крупная группировка японских войск. Её ос-
нову составляла Квантунская армия. Главные 
её силы располагались в центральных районах 
Маньчжурии, 1/3 – в приграничной зоне. 
Кроме того, на территории Маньчжурии и 
Кореи находилось значительное количество 
японских жандармских, полицейских, же-
лезнодорожных и других формирований, а 
также марионеточные войска Маньчжоу-Го и 
Внутренней Монголии. Общая численность 
вражеских войск у советских границ превы-
шала 1 млн человек. На их вооружении нахо-
дилось свыше 1,2 тыс. танков, более 6,6 тыс. 
орудий, 1,9 тыс. самолётов, свыше 30 боевых 
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кораблей и катеров (в составе Сунгарийской 
военной речной флотилии). 

На границе с СССР имелись 17 укреплён-
ных районов общей протяжённостью около 
800 км, насчитывавших до 4,5 тыс. долго-
временных огневых сооружений. Каждый 
укрепрайон состоял из 3–7 узлов сопротив-
ления, включавших по 3–6 опорных пунктов, 
которые располагались на господствующих 
высотах и имели перекрёстную огневую связь. 
Их фланги обычно упирались в труднодоступ-
ную горно-лесистую или лесисто-болотистую 
местность. 

Дальневосточный ТВД по площади (1,5 млн 
кв. км), протяжённости границы (5 тыс. км) 
значительно превосходил все европейские 
фронты (советско-германский, западный и 
итальянский) в начале 1945 г. Резко отли-
чался он от европейского театра сложностью 
рельефа местности, географическими и клима-
тическими условиями. 

Группировка советских войск на Дальнем 
Востоке насчитывала более 1,7 млн человек, 
около 30 тыс. орудий и миномётов, 5,3 тыс. 
танков и САУ, 5,2 тыс. самолётов, 93 надво-
дных боевых корабля и 78 подводных лодок. 
Эти силы были развёрнуты в три фронта: 
Забайкальский (командующий – Р.Я. Ма-
линовский), 1-й Дальневосточный (К.А. Ме-
рецков) и 2-й Дальневосточный (М.А. Пур-
каев), с которыми взаимодействовали три 
воздушные армии (9, 10 и 12-я), а также 
силы Тихоокеанского флота (ТОФ) и Амур-
ской военной флотилии. Общее руководство 
войсками осуществляло Главное командование 
советских войск на Дальнем Востоке во главе 
с маршалом Советского Союза А.М. Васи-
левским. 

Замысел советского командования состоял 
в том, чтобы нанести мощные удары по флан-
гам Квантунской группировки войск с запада 
и востока, а также несколько вспомогатель-
ных ударов по сходящимся к центру Мань-
чжурии направлениям. Предусматривались 
также операции по освобождению северной 
части Корейского полуострова, Южного 
Сахалина, Курильских островов и по взятию 
северной части японского о. Хоккайдо, но они 
ставились в зависимость от выполнения глав-
ной задачи.

9 августа ударные группировки советских 
войск атаковали врага с суши, воздуха и моря. 
10 августа в войну вступила монгольская На-
родно-революционная армия (НРА). Боевые 
действия развернулись на фронтах протяжён-
ностью свыше 5 тыс. км. 

Силы Тихоокеанского флота (И.С. Юма-
шев), выйдя в открытое море, нарушили ком-
муникации между Квантунской группировкой 
и Японией: авиация и торпедные катера 
нанесли мощные удары по японским базам в 
Северной Корее. В ходе Маньчжурской опе-
рации морские десанты ТОФ овладели 11–12 
августа северокорейскими портами Юки 
(Унги) и Расин (Нанжин), а 13–16 августа – 
ВМБ Сейсин (Чхонджин). 

За проявленный героизм и отвагу при высад-
ке морских десантов на восточное побережье 
Северной Кореи второй медали «Золотая 
Звезда» удостоен командир 140-го отряда 
особого назначения ТОФ Виктор Николае-
вич Леонов. Его отряд пленил 5 тыс. солдат 
и офицеров противника, захватил несколько 
артиллерийских батарей и складов с боепри-
пасами, пять самолётов и другую технику. 
14 августа в составе 355-го батальона мор-
ской пехоты в высадке десанта в корейский 
порт Сэйсин участвовала Мария Никитична 
Цуканова. Во время боя девушка оказывала 
медицинскую помощь раненым, вынесла с 
поля боя 52 раненых десантника. Мария была 
дважды ранена, но отказалась покидать поле 
боя. Взяв в руки автомат, она открыла огонь 
по японцам. Под превосходящими силами 
японцев её рота вынуждена была отступить. 
Мария осталась вместе с группой бойцов 
прикрывать отход. Будучи раненной, она в 
бессознательном состоянии попала в плен к 
японцам и была ими зверски замучена. Цу-
канову подвергли пыткам – резали ножами и 
выкололи глаза. После этих зверств японский 
офицер отрубил Марии сначала руки, а потом 
голову. 14 сентября 1945 г. М.Н. Цукановой 
было присвоено звание Героя Советского Со-
юза (посмертно).

К исходу 16 августа к Сейсину подошли 
 войска 25-й армии (В.П. Трушин), которые 
развернули наступление на корейском при-
морском направлении, что затруднило эва-
куацию японских войск из Северной Кореи в 
Японию. 



Народное образование  4’2020
14

Владимир Кикнадзе. Этот день не признавали, как могли… 

В результате стремительного наступления 
войск трёх советских фронтов и монгольской 
НРА (Х. Чойбалсан) Квантунская армия 
оказалась в течение нескольких дней рас-
членённой на отдельные части, после чего 
японские войска повсеместно стали сдаваться 
в плен. С 20 августа советские формирования 
продолжили наступление вглубь Маньчжу-
рии, ликвидируя разрозненные очаги сопро-
тивления. 

С 18 по 27 августа высажены воздушные де-
санты в Харбине, Мукдене, Чанчуне, Гирине, 
Порт-Артуре, Дальнем, Пхеньяне, Канко 
(Хамхынь) и других городах. Были освобож-
дены Северо-Восточный Китай и Северная 
Корея. При штурме города Фуцзинь (Се-
веро-Восточный Китай) отличился старший 
сержант Иван Максимович Якубин из 21-й 
инженерно-саперной бригады. При блокиров-
ке одного из крупнейших японских дотов он 
ценой своей жизни спас раненого командира 
взвода младшего лейтенанта В.А. Николаева 
и сам, будучи ранен, уничтожил двух японских 
солдат автоматным огнём, одного – холодным 
оружием и погиб в неравном рукопашном бою. 
За этот подвиг И.М. Якубину посмертно при-
своено звание Героя Советского Союза. 

С разгромом Квантунской армии и потерей 
военно-экономической базы в Северо-Вос-
точном Китае и Северной Корее Япония 
лишилась реальных сил и возможностей для 
продолжения войны. 

Войска 16-й армии (Л.Г. Черемисов) 2-го 
Дальневосточного фронта во взаимодействии 
с Северной Тихоокеанской военной флоти-
лией (В.А. Андреев) провели 11–25 августа 
Южно-Сахалинскую операцию, освободив 
южную часть острова, отторгнутую от Рос-
сии Японией в 1905 г. В ходе освобождения 
Сахалина советские воины также проявляли 
массовый героизм. Так, командир батальона 
165-го стрелкового полка (79-я стрелковая 
дивизия, 16-я армия, 2-й Дальневосточный 
фронт) капитан Григорий Григорьевич Све-
тецкий со своим подразделением 14 августа 
в бою за Харамитогские высоты у железно-
дорожной станции Котон (пос. Победино, 
южнее Сахалина) уничтожил ряд дзотов, 
прорвал глубоко эшелонированную оборону 
противника и во взаимодействии с другими 
подразделениями и частями завершил их 
окружение (8 сентября Г.Г. Светецкому было 
присвоено звание Героя Советского Союза). 
Служивший в этом же полку старший сер-
жант Антон Ефимович Буюклы шёл в первом 
эшелоне наступления на Сахалин, которое 
началось 11 августа. На одном из рубежей 
наступавшие были остановлены сильным 
пулемётным огнём из дзота. Бойцы залегли. 
В этот критический момент Антон Буюклы 
вызвался подавить огневую точку. Командир 
роты одобрил его план. «Только прикройте 
меня огоньком из пулемета», – попросил Бу-
юклы. Пулеметчики усилили огонь по дзоту, 
и старший сержант пополз к огневой точке 
врага. Бойцы пристально следили за товари-
щем и ждали, когда умолкнет огонь из дзота, 
чтобы снова рвануться вперед. Вот Буюклы 
уже в десятке шагов от дзота, вот-вот он 
метнёт в его амбразуру гранаты... Но вдруг 
старший сержант остановился, опустив голову 
на землю. «Убит» – подумали бойцы. Одна-
ко Буюклы бросился всем телом на огнеды-
шащую амбразуру. Пулемет умолк. Мощное 
«ура» огласило окрестности, наступление 
продолжалось... После боя сержант Павел 
Решетов и командир роты капитан Аксенов 
осторожно сняли Антона Буюклы с амбразу-
ры и положили на траву. Достали из кармана 
гимнастерки два пожелтевших листочка. На 
одном было написано: «Только вперёд, только 
на линию огня, и никуда иначе. Н. Остров-
ский»; на другом – «Быть светлым лучом 
для других, самому излучать свет – вот выс-
шее счастье для человека. Ф. Дзержинский». 
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К ночи Харамитогский укреплённый район 
пал. А через несколько дней японцы капиту-
лировали...   

Курильские острова были освобождены в 
ходе Курильской десантной операции, про-
ведённой 18 августа – 1 сентября войсками 
2-го Дальневосточного фронта и силами 
ТОФ. В ночь на 17 августа советские бо-
евые корабли с десантом вышли со своей 
базы и взяли курс к берегам о. Шумшу, 
самого северного в Курильской гряде. На 
следующий день началась высадка десан-
та. Этот остров был передовым и наибо-
лее мощным опорным пунктом японцев 
на Курилах. На острове противник имел 
пехотную бригаду, 60 танков, полк ПВО, 
крепостной артиллерийский полк, различ-
ные специальные части и подразделения. 
Остров был укреплён инженерными соору-
жениями, многочисленными дотами. Одним 
из первых высадился взвод старшины 1-й 
статьи Н.А. Вилкова (рулевой сторожево-
го катера «СК-253»). Из-за мелководья 
корабли не смогли подойти к берегу. Под 
огнём противника десантники бросались 
в воду и добирались до берега вброд. Не 
давая врагу опомниться, моряки стреми-
тельно атаковали прибрежные сооружения 
и захватили плацдарм. Под прикрытием 
корабельной артиллерии в бой вступили 
главные силы десанта. Особенно ожесто-
чённый характер принял бой за высоту 171, 
господствующую над местностью. Это была 
ключевая позиция японцев. Подступы к 
высоте прикрывал вражеский дот на верши-
не и сеть траншей с пулемётными точками. 
Моряки пошли на штурм. Несмотря на 
большие потери, они продвигались вперёд. 
Вдруг на вершине заговорили амбразуры 
дота. Мощный огонь прижал морпехов к 
земле. Несколько смельчаков бросились 
вперёд, но тут же были скошены пулемёт-
ными очередями. Тогда к правой амбразу-
ре пополз Николай Вилков. Он бросил 
гранату, но она не достигла цели. Тогда он 
поднялся во весь рост и своим телом закрыл 
амбразуру. Его подвиг повторил матрос 
П.И. Ильичёв, закрывший собой левую ам-
бразуру. Дот замолчал окончательно. Мо-
ряки поднялись в атаку, захватили высоту 
и водрузили над ней красный флаг. Обоим 
морякам-тихоокеанцам посмертно присвое-

но звание Героя Советского Союза. 23 ав-
густа в результате 6-дневных ожесточённых 
боёв о. Шумшу был полностью освобождён.

К концу августа была занята вся северная 
гряда Курильских островов, включая Уруп, 
а ко 2 сентября – остальные острова к югу 
от него. 4–5 сентября принята капитуляция 
японских войск на небольших островках 
Малой Курильской гряды (по-японски – 
о-ва Хабомаи) – Танфильева, Полонского, 
Юрий, Анучина, Зелёный, расположенных к 
Югу от о. Шикотан. По Сан-Францисскому 
мирному договору 1951 г. Япония отказалась 
от всех прав и правооснований на Курильские 
острова и Южный Сахалин. 

Сокрушительный удар по Квантунской армии 
ускорил разгром Японии. Союзники СССР 
по антигитлеровской коалиции, несмотря на 
атомные бомбардировки Хиросимы (6 авгу-
ста) и Нагасаки (9 августа), рассчитывали 
добиться капитуляции Японии лишь через 
1–1,5 года войны. Советские войска за 23 дня 
боевых действий нанесли японским вооружён-
ным силам самое крупное во Второй мировой 
войне поражение с наиболее тяжёлыми для 
них потерями – свыше 700 тыс. чел., в т. ч. 
около 84 тыс. погибшими и 640 тыс. плен-
ными. Потери советских войск: безвозврат-
ные – 12 тыс. чел., санитарные – 24,4 тыс. 
человек. Япония, лишившись крупнейшей 
военно-промышленной базы на Азиатском 
материке и наиболее сильной группировки 
сухопутных войск, оказалась не в состоянии 
продолжать вооружённую борьбу. 

2 сентября в 9 ч 04 мин (по токийскому вре-
мени) на борту американского линкора «Мис-
сури», находившегося в Токийском заливе, 
подписан Акт о капитуляции Японии. От 
имени императора, японского правительства 
и японской императорской ставки Акт подпи-
сали министр иностранных дел М. Сигэмицу 
и начальник генштаба Ё. Умэдзу. От имени 
всех союзных держав, находившихся в состо-
янии войны с Японией, Акт подписал генерал 
Д. Макартур (США); от имени отдельных 
стран – адмирал Ч. Нимиц (США), гене-
рал Су Юнчан (Китай), адмирал Б. Фрей-
зер (Великобритания), генерал-лейтенант 
К.Н. Деревянко (СССР), генерал Т. Блейми 
(Австралия), полковник Н. Мур-Косгрейв 
(Канада), генерал Ф.М. Леклерк (Фран-
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ция), адмирал К. Халфрих (Нидерланды), 
вице-маршал авиации Л. Исит (Новая Зе-
ландия). 

Япония полностью принимала условия По-
тсдамской декларации. Согласно Акту, во-
енные действия с её стороны прекращались 
немедленно. Подписание Акта ознаменовало 
завершение Второй мировой войны.

За ратные подвиги в войне против Японии 
308 тыс. советских воинов награждены ор-
денами и медалями, 93 человека удостоены 
звания Героя Советского Союза, из них шесть 
человек – во второй раз. Более 300 соедине-
ний и частей получили боевые награды, 25 из 
них стали гвардейскими. Свыше 220 соедине-
ниям и частям присвоены почётные наимено-
вания Хинганских, Амурских, Уссурийских, 
Харбинских, Курильских и др. 

Советско-японская война 1945 г. и победа в 
ней Советского Союза исторически связана 
с Русско-японской войной 1904–1905 гг., 
которая характеризуется не только террито-
риальными потерями для России. Как и во 
всех других военных конфликтах, были и в 
Русско-японской войне свои герои, которых 
необходимо приводить в пример молодому 
поколению. Ведь это наша история, история 
защитников Отечества, погибших с оружием 
в руках. Это история и мирных жителей, мно-
гие из которых были расстреляны, заколоты 
штыками в занятых японскими оккупантами 
деревнях и постах Сахалина и Курильских 
островов. 

В 1905 году Япония воспользовалась пора-
жением России для того, чтобы захватить 
южный Сахалин, утвердиться на Курильских 
островах и, таким образом, закрыть на замок 
для нашей страны на Востоке все выходы в 
океан – следовательно, также все выходы 
к портам Камчатки и Чукотки. Было ясно, 
что Япония ставит себе задачу отторгнуть от 
России весь её Дальний Восток. Поражение 
русских  войск в период Русско-японской 
войны оставило в сознании народа тяжёлые 
воспоминания. «Оно легло на нашу страну 
чёрным пятном. Наш народ верил и ждал, что 
наступит день, когда Япония будет разбита и 
пятно будет ликвидировано. Сорок лет ждали 
мы, люди старого поколения, этого дня. И 
вот, этот день наступил. Сегодня Япония 

признала себя побеждённой и подписала 
акт безоговорочной капитуляции. Это оз-
начает, что южный Сахалин и Курильские 
острова отойдут к Советскому Союзу и от-
ныне они будут служить не средством отрыва 
Советского Союза от океана и базой япон-
ского нападения на наш Дальний Восток, а 
средством прямой связи Советского Союза 
с океаном и базой обороны нашей страны от 
японской агрессии» – отметил И.В. Сталин 
в Обращении к народу 2 сентября 1945 г. по 
случаю Победы Советского Союза в войне 
против Японии и нашей Великой Победы во 
Второй мировой войне. 

Поэтому вдвойне несправедливо, что совре-
менная Россия на государственном уровне не 
чтит Победы над Японией в 1945 г., которая 
символизирует и делает оправданными в 
том числе жертвы защитников Отечества и 
мирного населения 1904–1905 гг. Советский 
Союз начинал войну против Японии не только 
исходя из союзнических обязательств, воен-
но-стратегической обстановки и захваченных 
японцами территорий на Дальнем Востоке. 
Во многом это было связано с долгом перед 
погибшими защитниками Отечества и подви-
гом народа при защите Российской империи 
в 1904–1905 гг.

Победа над Японией означала и Великую По-
беду во Второй мировой войне. Это была по-
беда не просто над одним из военных против-
ников. Это была победа над государством, раз-
вязавшим Вторую мировую войну задолго до 
1939 года. Об этом также сказано в Обраще-
нии И.В. Сталина 2 сентября 1945 г.: «Два 
очага мирового фашизма и мировой агрессии 
образовались накануне нынешней мировой 
войны: Германия – на западе и Япония – на 
востоке. Это они развязали Вторую мировую 
войну. Это они поставили человечество и его 
цивилизацию на край гибели. Очаг мировой 
агрессии на западе был ликвидирован четыре 
месяца назад, в результате чего Германия ока-
залась вынужденной капитулировать. Через 
четыре месяца после этого был ликвидирован 
очаг мировой агрессии на востоке, в результа-
те чего Япония, главная союзница Германии, 
также оказалась вынужденной подписать акт 
капитуляции. Это означает, что наступил ко-
нец Второй мировой войны» (Правда. 1945, 
3 сент.; Известия. 1945, 4 сент.).
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Первое положение. Победа СССР в вой-
не против Японии одержана 2 сентября 
1945 г., в день, когда Япония подписала 
Акт о капитуляции перед Союзными дер-
жавами, включая Советский Союз («Мы, 
действуя от имени Императора, Японского 
правительства и Японского генерального 
штаба Настоящим заявляем о безогово-
рочной капитуляции Союзным державам 
Японского императорского генерального 
штаба, всех японских вооруженных сил и 
всех вооруженных сил под японским кон-
тролем вне зависимости от того, где они 
находятся»). Победа во Второй мировой 
войне одержана 2 сентября 1945 г., в связи 
с победой над Японией, в этот день и окон-
чилась Вторая мировая война.

2 сентября 1945 г., помимо Обращения тов. 
И.В. Сталина к народу, подписан Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР «Об 
объявлении 3 сентября ПРАЗДНИКОМ 
ПОБЕДЫ над Японией»: «В ознаменование 
победы над Японией установить, что 3 сентя-
бря является днём всенародного торжества – 
ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ над Япо-
нией. 3 сентября считать нерабочим днём» 

(Ведомости Верховного Совета СССР. 
1945. № 61; Известия. 1945, 4 сент.). На 
основании этого Указа отмечался Праздник 
Победы над Японией в 1945, 1946 и 1947 
гг. В последующем, с 1948 г., 3-е сентября 
как Праздник Победы над Японией стал ра-
бочим днём. До настоящего времени данный 
Указ является действующим нормативно-пра-
вовым актом российской правовой системы, 
что подтверждено в мае 2019 г. Правовым 
управлением Совета Федерации Федераль-
ного Собрания. 

3 сентября 1945 г. состоялся приказ Верхов-
ного Главнокомандующего генералиссимуса 
Советского Союза И.В. Сталина № 373, в 
котором указывается следующее: «2 сентя-
бря 1945 г. в Токио представителями Японии 
подписан акт о безоговорочной капитуляции 
японских вооружённых сил. Война советско-
го народа, совместно с нашими союзниками, 
против последнего агрессора – японского 
империализма – победоносно завершена. 
Япония разгромлена и капитулировала. … по-
здравляю Вас с победоносным завершением 
войны против Японии» (Известия. 1945, 
4 сент.). 
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30 сентября 1945 г. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР учреждена медаль 
«За Победу над Японией», на реверсе кото-
рой надпись «3 сентября 1945», символизи-
рующая праздник Победы над Японией. Ею 
награждено более 1 млн 800 тыс. человек. 

Второе положение. День 3 сентября уста-
новлен в Советском Союзе и действителен 
в Российской Федерации как праздник По-
беды над Японией. 

Вместе с тем дни воинской славы и памят-
ные даты России, порядок их проведения и 
финансирования определены в Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным 
законом № 32 от 13 марта 1995 г. «О днях 
воинской славы и памятных датах России». 
Победоносное завершение войны против 
Японии и Второй мировой войны 1945 г. не 
нашло отражения в данном законе. Поэтому 
начиная с 1996 г. предпринимаются много-
кратные попытки внести изменения в ФЗ-32. 
Так, 23 июня 2010 г. была установлена памят-
ная дата России «2 сентября – День оконча-
ния Второй мировой войны (1945 год)». 

В годовщину 70-летия Победы над Японией 
появились три новых проекта: «3 сентября – 
День победы советского народа над милита-
ристской Японией (1945 год)»; «19 августа – 
День разгрома советскими войсками японской 
Квантунской армии в ходе Маньчжурской 
стратегической наступательной операции 
(1945 год)»; «2 сентября – День победы 
над милитаристской Японией – окончание 
Второй мировой войны (1945 год)». Однако 
все они были отклонены. В 2017 г. в Госдуме 
была создана рабочая группа по доработке 
проекта закона. 

К концу 2019 – началу 2020 г. на рассмо-
трении находились три проекта федерального 
закона со следующими формулировками 
дня воинской славы: «2 сентября – День 
Победы во Второй мировой войне (1945 
год)»; «2 сентября – День безоговорочной 
капитуляции Японской империи – оконча-
ния Второй мировой войны (1945 год)» и 
«3 сентября – День Победы над милитарист-
ской Японией (1945 год)». Однако 1 апреля 
2020 г. все три были отклонены в пользу за-
конопроекта, который и был в итоге подписан 
Президентом 24 апреля 2020 г.

Третье положение. Российская патрио-
тическая общественность неоднократно 
предпринимала попытки установления на 
государственном уровне дня воинской славы 
России, связанного с Победой над Японией 
в 1945 г., предлагая в качестве даты как 2 
сентября, так и 3 сентября. Под различ-
ными основаниями проекты федеральных 
законов не поддерживали Правительство 
РФ, Госдума, профильные ведомства и экс-
пертные организации.

Много вопросов вызывает весьма спешный 
и странный ход рассмотрения законопро-
екта. Да и сама формулировка дня воин-
ской славы не получила поддержки среди 
экспертов и вызвала резонанс в обществе 
в обратную сторону. Ветераны, жители Са-
халинской области, возмущены отсутствием 
упоминания Победы над Японией. Мнение 
академической исторической науки России 
в лице РАН оказалось невостребованным 
властью. 

В чем же причина? Кто подготовил 
такое решение?

С предложением об установлении Дня воин-
ской славы «3 сентября – День окончания 
Второй мировой войны (1945 год)» высту-
пили министр иностранных дел С.В. Лавров 
и министр обороны С.К. Шойгу. 13 февраля 
2020 г. В.В.  Путин согласился с их предло-
жением. Однако основания, которые указаны 
в обращении к Президенту России двух ми-
нистров, либо не соответствуют действитель-
ности в полной мере, либо вызывают удив-
ление в российском обществе и непонимание 
среди ветеранов – участников Советско- 
японской войны 1945 г.: 

«Вопрос о возрождении празднова-
ния в нашей стране завершения Второй 
мировой войны», который, по мнению 
С.В. Лаврова и С.К. Шойгу, активно ста-
вят ветераны и общественность, вообще не 
может ставиться как таковой, поскольку 
завершение Второй мировой войны никог-
да не праздновалось ни в Российской Фе-
дерации, ни в СССР – праздничным днём 
был День Победы над Японией; 
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общеизвестен исторический факт, что Вто-
рая мировая война окончилась 2 сентября 
1945 г., а потому предложение министров 
об установлении даты 3 сентября – День 
окончания Второй мировой войны также 
не соответствует исторической правде;

ветераны и общественность неоднократно 
активно ставили и ставят вопрос, в том 
числе в обращениях к Президенту России, 
о возрождении Дня Победы над Японией 
(1945 год), а не о «завершении Второй ми-
ровой войны», как указали министры. 

Согласитесь, что принятая формулировка 
«3 сентября – День окончания Второй миро-
вой войны (1945 год)» достаточно далека от 
цели сохранения «исторической памяти и уве-
ковечения вклада нашей страны в завершение 
войны на Тихом океане»:

во-первых, в смысловом содержании дня 
воинской славы не обозначены ни наша 
страна, ни наш народ, ни наши Вооружён-
ные силы, одержавшие победу над Япо-
нией; 

во-вторых, окончание войны вовсе не 
тождественно понятию «победа»; 

в-третьих, такая формулировка события 
не содержит точных знаний для его сохра-
нения в исторической памяти: чем завер-
шились военные действия для нашей стра-
ны (перемирие или капитуляция) и каков 
итог войны для нашей страны (поражение 
или победа СССР) – всё это остаётся не-
известным. 

Война СССР против Японии в 1945 г. и 
Вторая мировая война завершились безогово-
рочной капитуляцией Японии, победой нашей 
Родины. Об этом не сказано ни слова в фор-
мулировке дня воинской славы. 

Четвёртое положение. День воинской сла-
вы России «3 сентября – День окончания 
Второй мировой войны (1945 год)» принят 
в 2020 г. в ускоренном порядке под влияни-
ем внешнеполитических факторов (прежде 
всего подготовки двустороннего договора с 
Японией) и принятых ранее решений Пре-
зидента Российской Федерации. Форму-
лировка дня воинской славы не поддержана 
РАН (как не соответствующая историче-

ским фактам) и не отражает запроса рос-
сийского общества на почитание памяти о 
подвиге защитников Отечества и народа в 
Советско-японской войне 1945 г.

Каковы последствия установления 
в России дня воинской славы 

«3 сентября – День окончания 
Второй мировой войны»?

Зарубежные «партнеры» не оценили друже-
ственный посыл российской власти. США и 
Великобритания 8 мая не упомянули СССР 
(Россию) в числе победителей нацизма в 
Европе в 1945 г. В Японии перенос «Дня 
окончания Второй мировой войны» со 2 на 
3 сентября был воспринят «обиженными» 
японцами с недовольством и раздражением. 
Москву даже «предупредили», что проведе-
ние каких-либо торжеств по случаю 75-летия 
Победы 3 сентября исключит участие в них 
премьер-министра Японии Синдзо Абэ. 
МИД Японии уже 19 мая в докладе «Синяя 
книга по дипломатии», дабы не «ослаблять 
позицию Японии», восстановил (после ис-
ключения в 2019 г.) южные острова Куриль-
ского архипелага под суверенитет Японии, 
отмечая, что с Россией «мирный договор 
может быть заключен только после решения 
вопроса о принадлежности четырех остро-
вов». 22 мая глава МИД Японии Тосимицу 
Мотэги публично заявил о неизменной пози-
ции Токио по принадлежности южных Курил 
его стране. 17 июня Япония сделала России 
представление из-за проведения геолого-раз-
ведочных работ в Охотском море в районе 
между Сахалином, Камчаткой и Курильскими 
островами «в связи с тем, что это не совпа-
дает с позицией» Токио. 3 августа появились 
сообщения о выдвижении из японской базы 
Иокосука авианосной группы ВМС США во 
главе с авианосцем Ronald Reagan к Курилам 
для демонстрации России силы.

При этом Китай отмечает День победы над 
милитаристской Японией (3 сентября), США 
и Великобритания – День победы над Япо-
нией (Victory over Japan Day) 2 сентября и 
14 августа соответственно. Как видно, союз-
ники СССР в войне против Японии 1945 г. 
празднуют СВОЮ победу, что является обо-
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снованным для ГОСУДАРСТВЕННОГО 
праздника.

Данные факты подтверждают, что подготов-
ленный и принятый Федеральным Собранием 
Российской Федерации в ускоренном порядке 
и, как мы полагаем, с процедурными наруше-
ниями (без широкого, публичного обсуждения 
и учета экспертного заключения РАН) Феде-
ральный закон (№ 126-ФЗ) не имеет ничего 
общего с государственными интересами Рос-
сии на международной арене. Он нивелирует 
НАШУ победу, победу СССР, победу 
наших предков, победу нашего народа.

В праздничных мероприятиях по случаю 
окончания Второй мировой войны 3 сентября 
не будет участвовать Республика Северная 
Осетия-Алания. Этот день, в соответствии всё 
с тем же ФЗ № 32, является памятной датой 
– Днём солидарности в борьбе с терроризмом. 
3 сентября в республике – траурная дата. В 
этот день жители региона вспоминают жертв 
трагедии в школе №1 города Беслан. Глава 
РСО-Алании В.З. Битаров в ходе встречи с 
представителями СМИ заявил, что сам лично 
не допустит «никаких празднеств, даже если 
кто-то изъявит такое желание». При этом он 
выразил уверенность, что таких желающих и 
не найдётся. Ранее на этот недостаток зако-
нопроекта указывал Совет при Президенте 
Российской Федерации по развитию граждан-
ского общества и правам человека.

Некоторые СМИ представили искажённую 
картину. Так, РИА «Победа РФ» сообщило, 
что на Сахалине ветераны поддержали реше-
ние о переносе дня окончания Второй мировой 
войны со 2 сентября на 3 сентября. Более 
того, «Победа РФ» вырвала из контекста 
слова председателя Сахалинского областного 
отделения Русского географического обще-
ства (РГО) С.А. Пономарёва, и его отрица-
тельный комментарий федерального закона 
преобразовала в положительный. С.А. Поно-
марёв осветил в своей публикации подлинную 
историю с обращением ветеранов: «Передо 
мной лежит их [ветеранских организаций] 
обращение к Президенту страны, руководи-
телям палат Федерального Собрания. В нём 
совсем другая просьба: верните подлинное 
название праздника – «3 сентября – День 
победы над Японией»! Именно так он был 
назван в Указе Президиума Верховного Со-

вета СССР 1945 г., который не отменён, но 
который хотят заменить новоделом – сур-
рогатом, подменяющим славную победу без-
ликим «окончанием войны». Сама она, что 
ли, кончилась? Шла-шла, а потом почему-то 
кончилась…». 

Установление такого дня воинской славы оз-
начает не только поражение перед геополити-
ческими противниками на фронтах ведущихся 
против России информационно-пропагандист-
ской и экономической войн. Во многом это 
и широкое внутриполитическое поражение. 
Совет Федерации признал, что закон вызвал 
«резонанс в обратную сторону».

Очередное пренебрежение во внутренней 
политике России экспертным мнением РАН 
усугубляет глубокий кризис российской исто-
рической науки, потерю её авторитета в глазах 
общества. Процесс и последствия принятия 
закона влекут обоснованное возмущение 
ветеранов Великой Отечественной войны 
 1941–1945 гг. и Советско-японской войны 
1945 г., значительный подрыв доверия народа 
к компетентности законодательной и исполни-
тельной власти в Российской Федерации. 

Современную политику России на японском 
направлении эксперты оценили как не только 
внешнеполитический, но и внутриполитиче-
ский провал. «Кремль и Смоленская площадь 
не раз пытались убедить граждан России 
в том, что речи о передаче Японии части 
территории нашей страны не идёт. На фоне 
маловразумительных пояснений о том, что 
России зачем-то нужен «мирный договор» с 
Японией, хотя состояние мира между нашими 
странами было зафиксировано ещё в 1956 г., 
эти заявления лишь усиливали и усиливают 
опасения по поводу готовности нынешней 
власти ради конъюнктурных выгод посту-
питься той землёй, которая была отвоёвана 
нашими предками в 1945 году. Дело дошло 
до того, что нас попытались лишить Дня 
Победы над Японией, заменив его соглаша-
тельским «днём окончания Второй мировой 
войны», – отмечает эксперт-международник 
М.В. Демурин.

В мае письмо Президенту России и в адрес 
Председателя Госдумы В.В. Володина с 
просьбой вернуть День Победы над Японией 
направил один из старейших ветеранов Ве-
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ликой Отечественной и Советско-японской 
войн, житель Сахалина, гражданин России 
Н.С. Наумов (101 год). «Награждённых [ме-
далью «За Победу над Японией»] оказалось 
два миллиона человек! Два миллиона! Пред-
ставьте себе, насколько сложными были бои 
на Дальнем Востоке! Сегодня я с удивлением 
узнаю, что память об этих событиях посте-
пенно стирается. Не у нас, стариков, – она 
стирается в календарях. Неужели и медали 
перекуют? Прошу вас, Владимир Владими-
рович, принять мудрое решение и вернуть 
оставшимся ветеранам их заслуги. Они 
побеждали, побеждали японских милитари-
стов», – обращается Николай Степанович. 

На Сахалине уже готовится новый законо-
проект, предлагающий установление Дня 
воинской славы России «3 сентября – День 
победы над Японией – окончание Второй ми-
ровой войны (1945 год)». В поддержку новой 
законодательной инициативы выступил пред-
седатель фракции «Справедливая Россия» 
в Госдуме С.М. Миронов: «наша фракция 
настаивает, чтобы день воинской славы был 
назван Днём победы над Японией».

25 июня в Госдуму внесён новый законопро-
ект, предлагающий установить День воинской 
славы России «3 сентября – День Победы 
над милитаристской Японией – окончание 
Второй мировой войны (1945 год)». В пояс-
нительной записке отмечается, что «из обра-
щений граждан и публикаций СМИ, обще-
ственности совершенно неясно, в связи с чем 
день окончания Второй мировой войны пере-
несён из числа памятных дней в число дней 
воинской славы, а также почему изменена его 
дата со 2 сентября на 3 сентября. Это свиде-
тельствует о недостаточной проработанности 
текста Федерального закона от 24.04.2020 
№ 126-ФЗ и необходимости уточнения 
введенной им формулировки нового Дня во-
инской славы «3 сентября – День окончания 
Второй мировой войны (1945 год)».

Пятое положение. Установление Дня во-
инской славы России «3 сентября – День 
окончания Второй мировой войны (1945 
год)» не принесло ожидаемых дивидендов 
на международной арене и конкретно в 
российско-японских отношениях. Закон не 
укрепляет единство российского общества, 
подрывает авторитет российской науки, 

создаёт дополнительные сложности для 
системы просвещения и высшего образо-
вания. Продление новым законом истории 
Второй мировой войны на один день соз-
даёт у людей впечатление, что историю 
легко можно изменить в любое время, кому 
и как это будет угодно. 

Значимость Дня Победы над 
Японией для российского общества

Вступление 9 августа 1945 г. Советского Со-
юза в войну против Японии в корне изменило 
ситуацию на Азиатско-Тихоокеанском театре 
военных действий Второй мировой войны. 
Мощные удары по крупной группировке 
японских войск (более 1 млн чел.) привели к 
её быстрому разгрому, потере контроля Япо-
нией над Маньчжурией и Северной Кореей, 
к коренному изменению военно-политической 
обстановки в Азии, сделали невозможным 
продолжение войны и вынудили Японию ка-
питулировать. 

Ведущую роль СССР в победе над милитари-
стской Японией признали многие руководите-
ли государств, в частности Австралии, Новой 
Зеландии, Канады, КНР, Северной Кореи, 
Северного Вьетнама, Индонезии, Франции. 
В ряде этих и других стран праздник победы 
над Японией отмечается официально. 

Однако он не отмечается в России, несмотря 
на то что в войне с Японией погибло более 
12 тыс. наших соотечественников, 93 стали 
Героями Советского Союза, почти 2 млн 
награждены медалью «За Победу над Япо-
нией», сделанную по образцу медали «За 
Победу над Германией». Объяснить ветера-
нам, награждённым этой медалью, отказ от 
празднования данной даты, отсутствие ука-
зания на данное событие в законодательстве 
просто невозможно. Такой подход высшей 
власти России создаёт опасность появления 
утверждений, что в системе государствен-
ных праздников России не должно быть 
места и Дню Победы 9 мая (1945 г.), так 
как победа в войне против Германии также 
«является победой не только советских во-
йск, но войск всех стран антигитлеровской 
коалиции».
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Между тем Вторая мировая война закончи-
лась не сама собой. Решающими событиями 
стали безоговорочная капитуляция гитлеров-
ской Германии 8 мая 1945 г. и безоговорочная 
капитуляция милитаристской Японии 2 сентя-
бря 1945 года. Оба акта о безоговорочной ка-
питуляции по форме и содержанию абсолютно 
идентичны. Следует подчеркнуть, что Акт о 
безоговорочной капитуляции не даёт никакой 
возможности предъявлять какие-либо новые 
претензии ни победителям к побеждённым, ни 
побеждённым к победителям. 

Курильские острова и южная часть Сахалина 
отошли под юрисдикцию СССР в полном 
согласии с нашими основными союзниками 
по Второй мировой войне, что зафиксиро-
вано в основополагающих международных 
документах – итогах Ялтинской 1945 г. и 
Потсдамской 1945 г. конференций, Акте о 
безоговорочной капитуляции Японии 2 сентя-
бря 1945 г. Победа над милитаристской Япо-
нией, отражённая в Акте о её безоговорочной 
капитуляции, создала надёжный правовой 
фундамент для исключения каких-либо сомне-
ний в правомерности суверенитета России на 
Сахалине и Курильских островах, юридически 
подтвердила недопустимость и безоснователь-
ность любых претензий по данному вопросу в 
будущем. 

Невнимание в современной России к Победе 
над Японией в 1945 г. привело к тому, что 
часть населения, в особенности подрастаю-
щее поколение европейской части страны, 
склонно считать окончанием Второй мировой 
войны капитуляцию нацистской Германии и 
мало знакомо с событиями войны с Японией. 
Необходимо, чтобы россияне знали о подвиге, 
совершённом их предками в 1945 г. не только 
в Европе, но и на Дальнем Востоке, о реша-
ющей роли нашей страны в уничтожении как 
германского нацизма, так и японского мили-
таризма. 

В настоящее время праздник Победы над 
Японией сохраняет своё значение в основном 
на Дальнем Востоке, прежде всего в Саха-
линской области, где день 3 сентября назван 
Днём освобождения южного Сахалина и 
Курильских островов от японских милита-
ристов. Однако очевидно, что победу над 
Японией одержала не Сахалинская область, а 
всё государство, поэтому формулировка о дне 

Победы над милитаристской Японией должна 
быть закреплена в числе действующих празд-
ников – дней воинской славы на уровне феде-
рального закона. 

Также важно подчеркнуть указание в наи-
меновании праздника именно на «милитари-
стскую Японию», то есть на действовавший 
в 1945 г. в Японии политический режим, 
свержение которого было важным для уста-
новления мира на планете и не было направ-
лено против мирных жителей Японии, также 
пострадавших от тягот войны. 

Установление праздника Победы над Япо-
нией крайне важно для обеспечения военной 
безопасности и поддержания территориальной 
целостности России на Дальнем Востоке, 
восстановления исторической справедливости, 
формирования должного уважения к нашим 
предкам, отдавшим свои жизни в борьбе 
против фашизма и милитаризма, воспитания 
подрастающего поколения в духе любви к 
Родине.

В Год памяти и славы в Российской Федера-
ции необходимо принять исторически объек-
тивное государственное решение о празднике 
Победы над Японией, которое будет обо-
сновано экспертами РАН, поддержано теми, 
кому небезразлична историческая правда о 
Победе нашей Родины, теми, кто чтит память 
защитников Отечества. Память о победе 
СССР в войне против Японии в том числе 
значима в связи с возвратом территорий на-
шей Родины, обагрённых кровью наших пред-
ков в Русско-японской и Советско-японской 
войнах, десятков советских воинов, отдавших 
свои жизни, закрывая грудью амбразуры 
вражеских дотов. Эти территории, Сахалин и 
Курилы, и сегодня Япония не только считает 
своими, но и готова бороться за них воору-
жённым путём. Победа защитников Отече-
ства в войне с Японией 1945 г. должна быть 
увековечена в современной России не только 
как долг памяти, но и как предостережение 
для возможных агрессоров в будущем! НО


