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СОВЕТСКО-ЯПОНСКИЙ ПАКТ О
НЕЙТРАЛИТЕТЕ 1941
СОВЕТСКО-ЯПОНСКИЙ ПАКТ О НЕЙТРАЛИТЕТЕ 1941, подписан 13 апр. в Москве
пред. СНК, наркомом ин. дел СССР В. М. Молотовым и мин. ин. дел Японии Мацуокой
Ёсукэ, а также послом Японии в СССР Татэкавой Ёсицугу.
С.-я. п. о н. был выгоден как Сов. Союзу, так и Японии, т. к. снижал для них угрозу
войны на два фронта. Он был встречен крайне негативно как в Германии и Италии,
так и в Великобритании и США. После нападения Германии и её европ. сателлитов на
СССР нацистское руководство оказывало давление на япон. правительство с целью
добиться от него вопреки пакту нанесения удара по Сов. Союзу. В самой Японии
влият. силы требовали немедленно начать воен. действия против СССР. Постоянно
усиливалась расквартированная в Маньчжурии япон. Квантунская армия, готовая в
соответствии с планом «Кантокуэн» при поддержке Суйюаньской армейской группы,
армии имп. Маньчжоу-го Пу И и гарнизонной армии Монголии Внутренней и др. частей
(общая численность войск св. 1,3 млн. чел.) в любой момент вторгнуться на сов.
территорию, что вынуждало правительство СССР держать на Дальнем Востоке
значит. силы, которые могли быть использованы на сов.-герм. фронте. Япония
развернула против Сов. Союза необъявленную войну на море, совершала разл. рода
провокации, саботировала выполнение торгово-экономич. договорённостей,
достигнутых при заключении С.-я. п. о н. Вплоть до поражения немцев в
Сталинградской битве 1942–43 сохранялась реальная опасность вступления Японии в
войну против СССР на стороне Германии.
5.4.1945 сов. правительство заявило правительству Японии о денонсации С.-я. п. о н.,
поскольку в условиях продолжения Японией войны против союзников СССР он
«потерял смысл». 26.7.1945 США, Великобритания и Китай выступили с совместной
декларацией (см. Потсдамская декларация 1945), в которой потребовали

безоговорочной капитуляции Японии, отметив при этом, что «японский суверенитет
будет ограничен островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и теми менее крупными
островами, которые мы укажем». После отказа япон. правительства принять эти
условия СССР 8.8.1945 официально присоединился к Потсдамской декларации и
объявил войну Японии. 9.8.1945 С.-я. п. о н. прекратил действие.

