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УДК 94(100)”1939/45” + 94(560) + В. А. Кузьмин
+94(620) +94(520)

Реакция в странах Востока на открытие  
Второго фронта в Европе летом 1944 г.

На основе анализа архивных документов британской политической разведки в 
статье рассматривается вопрос о том, какую реакцию в Турции, Египте и Японии вы-
звало открытие англо-американскими союзниками Второго фронта в Европе летом 
1944 г.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  Вторая мировая война, Второй фронт, союзники, Турция, 
Египет, Япония.

6 июня 1944 г. войска англо-американских союзников СССР высадились на 
побережье Франции в Нормандии, и долгожданный второй фронт в Европе был, 
наконец, открыт. К этому времени в ходе Второй мировой войны уже произошел 
коренной перелом в пользу стран антигитлеровской коалиции, фашистская Италия 
была выведена из войны, Красная Армия готовилась к освобождению оккупиро-
ванных гитлеровской Германией стран Восточной Европы и в принципе могла в 
одиночку довести войну в Европе до полного поражения нацистских сил. Тем не 
менее открытие второго фронта в Западной Европе, несомненно, способствовало 
сокращению числа возможных потерь и приближало сроки окончательного пора-
жения Германии и ее союзников.

История открытия второго фронта в Европе подробно изучена в огромном 
количестве научных работ исследователей разных стран – отечественных, евро-
пейских, американских, канадских и других. Однако до сих пор остается слабо 
освещенной в литературе по истории Второй мировой войны реакция на это 
событие в других частях света – в Азии и Африке. В настоящей статье ставится 
задача восполнить этот пробел на примере трех стран: союзницы Германии по 
Тройственному пакту Японии, развязавшей многолетнюю агрессивную войну 
в Китае, Юго-Восточной Азии и на Тихом океане; подвергшегося в 1940–1942 
гг. итало-германской агрессии Египта – ведущей страны арабского мира, свя-
занной с Англией союзным договором 1936 г.; и Турции – другого союзника 
Англии, так и не принявшего участия ни в каких военных действиях в течение 
всей войны. 

В качестве основного источника, позволяющего осветить заявленную тему, 
использованы материалы британского национального архива – «Еженедельные 
сводки политической разведки», которые составлялись сотрудниками соответ-
ствующего отдела министерства иностранных дел Великобритании и в виде се-
кретных брошюр для служебного пользования рассылались членам военного ка-
бинета и других правительственных и военных органов1. 

1 The National Archives of UK (TNA): Public Records Office (PRO). Foreign Office files (FO) 371. 
Weekly Political Intelligence Summaries, 1944 (WPIS)
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Как писали составители «Сводки», общественное мнение в Турции «на-
ходилось под глубоким впечатлением от высадки союзников во Франции». По 
утверждениям турецкой прессы, германская пропаганда о непреодолимости 
«Западного вала» была «полностью развенчана». Турецкие газеты с иронией 
вспоминали хвастливые утверждения Гитлера о том, что «американские войска 
никогда не пересекут Атлантику». В «Сводке» за 14 июня 1944 г. отмечалось, 
что в Турции превалирующим мнением стало следующее: «либо бои на Западе 
закончатся быстро, либо растянутся на годы, но в любом случае Германия смо-
жет только оттянуть, но не сможет избежать поражения»2. Взаимодействие и 
сотрудничество стран антигитлеровской коалиции стало рассматриваться в 
Турции как «полное и всеохватывающее», делался вывод, что Германия сама 
виновата в том, что «из-за своей агрессивности» она теперь столкнулась с «кош-
маром войны на три фронта»3.

В порядке оправдания за неучастие своей страны в войне на стороне антигит-
леровской коалиции турецкий журналист Атай в полуофициальной газете «Улус» 
написал, что народы малых стран, к которым он относил и Турцию, «в прошлом 
уже принесли большие жертвы за свободу и независимость». Он выражал на-
дежду, что «англосаксы могли бы с великодушием воздать» таким народам за их 
прежние жертвы, поскольку «теперь им самим приходится нести такие же жерт-
вы, сражаясь за то же дело»4. 

Вместе с тем в той же «Сводке» обращалось внимание на то, что «турецкие 
власти недавно разрешили проход в Эгейское море 12 германских кораблей, кото-
рые были либо вспомогательными, либо легкими военными судами, удиравшими 
из Черного моря». Расценивая этот случай как «нарушение конвенции о режиме 
Черноморских проливов, заключенной в Монтрё», представители союзников при-
остановили начатые торговые переговоры с Анкарой. В то же время в «Сводке» 
отмечалось, что, согласно сообщениям прессы, завершились турецко-германские 
торговые переговоры5.

Новые сведения и комментарии о «военных судах, которым турецкие власти 
позволили бежать через Проливы в начале июня», появились в «Сводке британ-
ской политической разведки» от 21 июня 1944 г. Согласно «Сводке», это были 4 
транспортных корабля и 8 судов, «используемых для охоты на подводные лодки 
и других военных целей». «Несмотря на то, что перед заходом в Босфор на этих 
кораблях было снято все вооружение, – отмечалось в “Сводке”, – им, как явным 
военным судам, должно было быть отказано в проходе через Проливы согласно 
положениям конвенции Монтрё. Однако представители турецких властей произ-
вели досмотр всех кораблей так небрежно и поверхностно, что не заметили или 

2 TNA : PRO. FO 371. WPIS. No 245. 1944. June 14.
3 Под третьим фронтом в Европе подразумевались военные действия на Апеннинском 

полуострове, где в 1943–1945 гг. развернулись бои англо-американских войск и их союзников с 
силами германского вермахта.

4 TNA : PRO. FO 371. WPIS. No 245. 1944. June 14.
5 Ibid.



25

сделали вид, что не заметили разобранного вооружения, и не предприняли ника-
ких попыток, чтобы задержать эти суда»6. 

8 июня 1944 г. британский посол в Анкаре Х. Нэтчбулл-Хьюджессен, чьи 
представления турецкому МИД по этому вопросу остались безрезультатными, 
встретился с президентом Турции И. Инёню и выразил протест в связи с отно-
шением турецких властей к этому делу. Британский посол подчеркнул, что его 
правительство рассматривает этот вопрос «как тест на сотрудничество» между 
Лондоном и Анкарой и оно «глубоко обеспокоено» тем, как «турецкое правитель-
ство поддается вполне очевидному германскому маневрированию». Только по-
сле этого турецкие власти произвели надлежащий досмотр германского корабля 
«Кассель», который они были вынуждены задержать еще до его захода в Босфор 
и, как и утверждали ранее англичане, на его борту было обнаружено соответству-
ющее вооружение7. 

14 июня министр иностранных дел Великобритании А. Иден сделал заявление 
в парламенте, которое не оставило никаких сомнений относительно «серьезного 
неудовольствия» британского правительства в связи с действиями турецких вла-
стей. Уже на следующий день турецкий премьер-министр Ш. Сараджоглу ска-
зал Нэтчбулл-Хьюджессену, что Н. Менеменджиоглу снят с должности министра 
иностранных дел Турции и в будущем все германские корабли, подобные тем, из-
за которых возникла дискуссия, будут задерживаться, а «все суда, претендующие 
на то, чтобы считаться торговыми, будут строго досматриваться». К сказанному 
Сараджоглу добавил «категорические уверения в том, что отныне турецкое прави-
тельство не сделает ничего, что было бы выгодно для Германии», и правительство 
Великобритании «может полагаться на чистосердечное сотрудничество Турции». 
В заключение беседы Сараджоглу еще раз отметил, что президент Турецкой 
Республики Исмет Инёню и лидеры правящей Народно-республиканской партии 
«находятся под возрастающим впечатлением от успехов союзников в Италии и 
Нормандии и обеспокоены похолоданием в англо-турецких отношениях»8.

Высадка англо-американских сил в Северной Франции не стала «легкой про-
гулкой» союзников по Западной Европе. Военные действия, развернувшиеся в 
Нормандии, привели к тому, что в Турции стали сравнивать германскую оборо-
ну французского портового города Шербур с боями в Сталинграде, однако, как 
указывалось в «Сводке» за 28 июня 1944 г., в Турции прекрасно понимали, что 
«Германия сражается в своем последнем раунде». Турецкая пресса писала о воз-
можных направлениях политического курса Турции в будущем. Одни авторы вы-
сказывались за то, чтобы «Турция сотрудничала с союзниками, оказывая помощь 
в снабжении опустошенных Балканских стран». Бывший министр иностранных 
дел и посол Турции в Лондоне Р. Арас выступил в поддержку «взаимопонима-
ния и сотрудничества» не только с Великобританией, но также с США и СССР. 
Другой автор подчеркивал, что «в обмен за свое сотрудничество, каким бы оно 

6 Ibid. No 246. 1944. June 21.
7 Ibid.
8 Ibid.
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не было, Турция не попросит никаких территорий». Еще один комментатор вы-
сказывал мысль, что «для турецких товаров самые хорошие покупатели находятся 
в Центральной и Северной Европе». Одновременно составители «Сводки» отме-
тили, что в контексте происходящих событий «осадное положение в Стамбуле и 
европейской части Турции было продлено на очередные шесть месяцев»9.

В «Сводке» за 5 июля был представлен краткий обзор текущей ситуации от-
носительно Турции. Составители «Сводки» отмечали, что после выступления пре-
мьер-министра Великобритании У. Черчилля в Палате общин 24 мая 1944 г. турки 
«вздохнули с облегчением», придя к заключению, что вероятность оказания давле-
ния на них с целью побуждения к вступлению в войну на стороне англичан крайне 
мала. «Однако теперь, – указывалось в “Сводке”, – у них появилось новое беспокой-
ство. Успехи войск союзников, о которых поступают сообщения со всех фронтов, 
означают конец лелеемой ими надежды на то, что Россия истощит себя в затяжной 
борьбе с Германией. Выражаемое турками удовлетворение успехами союзных ар-
мий в Западной Европе ограничено определенными рамками и волей-неволей они 
должны заставить себя перейти к осознанию того, что Россия окажется в стане по-
бедителей. Старые подозрения в отношении России, которые никогда не покидали 
умов турецкой правящей  к л и к и  [выделено мной. – В.К.], даже в период самых 
дружественных турецко-советских отношений 1920-х – начала 1930-х гг., стали оче-
видной озабоченностью сегодняшних дней. Однако никакой критики России в от-
крытой форме не допускается, в целом демонстрируется дружественное отношение 
к Советскому Союзу, а в турецкой прессе продолжает обсуждаться целесообраз-
ность такого же альянса с Россией и США, какой существует с Великобританией»10. 

Египетская пресса анонсировала высадку сил союзников в Нормандии 6 
июня 1944 г. «исключительно крупными заголовками». По словам составителей 
«Сводки» от 14 июня, «вторжение англо-американских войск в Европу вызвало 
огромный интерес среди всех слоев египетского общества». Этот интерес даже 
«превзошел тот энтузиазм, который был проявлен [египтянами. – В.К.] нескольки-
ми днями раньше в связи с вступлением союзных войск в Рим»11. В «Сводке» за 28 
июня отмечалось, что «пресса и общественное мнение в Египте по-прежнему про-
должают следить с большим интересом за военными действиями в Нормандии». 
Одновременно египтяне выражали надежду, что «союзные державы в ближайшее 
время предпримут какие-то действия на Балканах». В «Сводке» отмечалось, что 
отставка турецкого министра иностранных дел Н. Менеменджиоглу и «просоюз-
нический тренд в политике Турции также произвели значительное впечатление» 
на египтян12.

В «Сводке» за 5 июля 1944 г. обращалось внимание на следующее: «В еги-
петской прессе, вдохновленной последними новостями с европейских фронтов и 
полагающей, что война может закончиться победой союзников уже в этом году, 

9 Ibid. No 247. 1944. June 28.
10 Ibid. No 248. 1944. July 5.
11 Ibid. No 245. 1944. June 14. Рим был занят англо-американскими войсками 4 июня 1944 г. 
12 Ibid. No 247. 1944. June 28.
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стали выдвигаться предложения о том, что Египет должен срочно сформулиро-
вать свои собственные требования к послевоенному мироустройству, среди кото-
рых на первом месте должен стоять пересмотр англо-египетского договора 1936 
г.» Как отмечалось в «Сводке», «этот вопрос стал главной темой дня и активно 
обсуждается как в правительстве, так и в кругах оппозиции. Рост интереса к этой 
теме был вызван статьей в газете «Аль-Ахрам», в которой содержался призыв к 
началу действий с целью пересмотра условий договора. Общественность Египта 
придает значение любым политическим заявлениям, появляющимся в этой газете, 
и, как полагают, статья по данному вопросу появилась либо с одобрения египет-
ского правительства, либо, напротив, была написана специально с целью подтол-
кнуть правительство к действию»13.

Полностью отличной от восприятия в Турции и Египте была реакция на от-
крытие второго фронта в Западной Европе в Японии, которая с сентября 1940 
г. являлась военно-политическим и экономическим союзником гитлеровской 
Германии. 8 июня 1944 г. премьер-министр Японии Тодзио направил Гитлеру 
телеграмму, в которой «выразил свою полную уверенность в победе германских 
войск и заявил, что Япония, действуя в тесном сотрудничестве с рейхом, внесет 
свой вклад в уничтожение общего врага»14. В свою очередь японский министр 
иностранных дел Сигэмицу в послании Гитлеру и «всему германскому народу» 
выразил (по мнению составителей «Сводки» от 14 июня, «преждевременно») по-
здравления в связи с «блестящими результатами», которых добилась германская 
армия в «доблестном контрнаступлении» против сил противника на побережье 
северной Франции15.

Японские официальные лица и пресса в своих комментариях по поводу высад-
ки англо-американских войск во Франции в целом придерживались мнения, что 
«вторжение было предпринято п о  у к а з к е  [выделено мной. – В.К.] Москвы», 
оно обозначает «наступление кризиса в европейской войне», германские войска 
«нанесут сокрушительное поражение силам вторжения» и «это станет также по-
воротным пунктом в войне на Тихом океане». Как отмечалось в «Сводке», «япон-
цы не делали секрета из своего горячего желания поражения силам союзников», 
их мнение выражалось словами «Мы надеемся на второй Дюнкерк»16. 

Такое мнение подкреплялось, в частности, экспертными оценками некото-
рых высокопоставленных лиц. Бывший секретарь посольства Японии в Берлине 
Нобухико Ушиба, который в период своей работы в Германии «совершил обшир-
ную инспекционную поездку» по всей линии «Атлантического вала», комменти-
руя высадку союзников в Нормандии, заявил, что преимущество Германии выра-
жается в сильно укрепленных оборонительных сооружениях, которые защищают 
как минимум 60 дивизий и отборные силы люфтваффе, в таких условиях «втор-
жение дает Германии возможность нанести решающий контрудар с последующим 

13 Ibid. No 248. 1944. July 5.
14 Ibid. No 245. 1944. June 14.
15 Ibid.
16 Ibid.
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переходом к победоносному всеобщему наступлению». Военный атташе Японии 
при правительстве Виши генерал Нумата также заявил, что «позиции германских 
сил на фронте вторжения являются исключительно благоприятными»17. 

Бывший посол Японии в Италии Тосио Сиратори, по мнению составителей 
«Сводки», «хорошо известный экстремистский лидер», проводил «более неза-
висимую линию» в своем анализе событий в Нормандии. 9 июня 1944 г. его за-
явление процитировало японское телеграфное агентство «Домэй цусин»; в нем 
говорилось, что «Великобритания и Соединенные Штаты не начинали вторжение 
ради того, чтобы выполнить обещание, данное Советскому Союзу». Западные со-
юзники, сказал Сиратори, «являются гораздо более практичными людьми и не 
подвержены влиянию таких мотивов. Они накопили огромное количество различ-
ных военных материалов и большое число войск перед тем, как начать высадку, 
их не заставит повернуть назад какая-нибудь первоначальная неудача». Сиратори 
предупреждал своих соотечественников, что будет ошибкой думать, что «крити-
ческий момент в ходе войны уже наступил». Однако и он предрекал, что, в конеч-
ном счете, американцы и англичане потерпят поражение, поскольку, утверждал 
Сиратори, они недооценивают «элемент силы духа» и их преимущество в воен-
ных материалах «постепенно будет утрачено»18. 

В «Сводке» за 14 июня 1944 г. отмечалось, что «руководящие круги Японии 
предостерегают свой народ от распространения ошибочного мнения, что вторже-
ние во Францию может привести к отводу каких-либо вражеских сил с тихоокеан-
ского театра военных действий или помешать продолжению здесь наступательных 
действий англосаксов». По мнению составителей «Сводки», комментарий коман-
дования японского флота, опубликованный агентством «Домэй цусин» 8 июня, 
особенно выразительно подчеркивал эту мысль. В нем говорилось: «Любимая 
тактика врага – прибегать к новым маневрам в Восточной Азии одновременно и 
параллельно с новым стратегическим движением на европейском фронте». Таким 
образом, делали вывод составители «Сводки», из этих слов японцы должны были 
заключить, что им «следует ожидать интенсификации борьбы на Тихом океане»19. 

По мнению составителей «Сводки», японская пресса, которая в целом отража-
ла точку зрения официальных кругов относительно ситуации, созданной высадкой 
англо-американских союзников в Нормандии, невольно выдавала свое затаенное 
желание увидеть, как Япония наносит удар на Тихоокеанском театре войны. Так, га-
зета «Асахи» 9 июня заявила, что «исход сражения во Франции будет иметь решаю-
щее воздействие на ситуацию во всем мире, «театр Великой Восточноазиатской во-
йны» тесно связан с западноевропейским театром военных действий и что Япония 
не должна упускать момент «из-за своего ленивого бездействия». В свою очередь 
«Иомиури» писала, что «Япония и Германия находятся сейчас в положении, когда 
можно разбить общего врага при условии тесного взаимодействия и сотрудниче-
ства». Газета предупреждала, что «хотя вторжение в Нормандию и сосредоточило 

17 Idid.
18 Ibid.
19 Ibid.
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внимание американцев на Европе на некоторое время, это не будет продолжаться 
долго, поскольку американцы рассматривают Тихоокеанский театр войны как са-
мый важный». По мнению «Иомиури», даже разгром сил вторжения во Франции 
может привести к усилению американской активности на Тихом океане. Поэтому, 
утверждала газета, текущий момент создал для Японии самую лучшую возмож-
ность, чтобы нанести свой удар, и «этот шанс не следует упускать»20. 

«Несмотря на выражаемую ими уверенность, – отмечали составители 
“Сводки”, – имеются основания полагать, что японские власти серьезно обеспо-
коены. Вероятно, они не так убеждены в победе Германии, как кажется, и у них 
нет иллюзий относительно силы атаки [со стороны американцев. – В.К], с которой 
они могут столкнуться. Более того, имеются признаки трудностей на японском 
внутреннем фронте, поскольку население Японии страдает от напряжения, вы-
званного гонкой по увеличению производства самолетов и военного снаряжения, 
а также от нехватки продуктов питания в городах. Становится очевидным, что в 
среде обычно терпеливых и дисциплинированных японских масс все более рас-
пространяются настроения недовольства и беспокойства»21. 

Подводя итог, можно сказать, что открытие второго фронта в Европе породило 
во всех трех странах, о которых шла речь, – в Японии, Турции и Египте – новые 
надежды. Однако в каждой из них эти надежды были разными. 

В правящих кругах Японии надеялись на то, что гитлеровские войска, обо-
ронявшие «Атлантический вал», нанесут англо-американским силам вторжения 
сокрушительное поражение и это может стать началом поворота в ходе войны в 
пользу Германии и Японии как в Европе, так и на Тихом океане. Однако многие в 
Японии понимали, что это надежды иллюзорные, среди населения нарастали на-
строения тревоги и неуверенности в завтрашнем дне. 

В Турции высадка союзников в Нормандии укрепила надежду на то, что ей 
все-таки удастся избежать прямого участия в войне на стороне сил антигитлеров-
ской коалиции. Одновременно в турецких правящих кругах стали таять надежды 
на то, что длительная война, которую вел с Германией Советский Союз, ослабит 
и истощит его. Вместо этого в умах турецкой правящей верхушки стали расти 
опасения, что вышедший из войны победителем Советский Союз станет пред-
ставлять некую угрозу для Турции.

В оккупированном британскими войсками Египте открытие второго фронта 
в Европе и другие успехи сил антигитлеровской коалиции породили надежду на 
скорое окончание войны и последующую возможность пересмотра условий анг-
ло-египетского договора 1936 г., ущемлявшего суверенитет страны. 

В целом анализ оценок, мнений и откликов на открытие второго фронта в 
Европе в Турции, Египте и Японии показывает, что из этого важного события 
мирового значения каждая из упомянутых стран стремилась извлечь или хотя бы 
просчитать на ближайшее будущее определенную выгоду, исходя из своих соб-
ственных интересов.

20 Ibid.
21 Ibid.


