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В феврале 2020 г. Президент России В.В. Путин согласился с тем, что 

дата 3 сентября 1945 г. является днём окончания Второй мировой войны, а 

24 апреля подписал Федеральный закон № 126-ФЗ, которым установлен день 

воинской славы России «3 сентября – День окончания Второй мировой войне 

(1945 год)».   При этом, ещё совсем недавно – 15 января 2020 г., в ходе своего 

Послания Федеральному Собранию Российской Федерации, он говорил о 

необходимости «попыткам переиначить историю противопоставить факты». 

Немногим ранее, в декабре 2019 г., на неформальном саммите глав СНГ в 

Санкт-Петербурге, он прочитал часовую лекцию о Второй мировой войны, 

опираясь на документы, к которым обратился по собственной инициативе. И 

вдруг, крутой поворот. Вместо общепризнанной мировой и отечественной 

исторической наукой даты окончания Второй мировой войны (2 сентября 

1945 г.), имеющей международно-правовые основания, появляется 

«3 сентября». Попробуем разобраться в истории вопроса и выработать 

положения, которые необходимо знать и понимать.  

2 сентября в 9 ч 04 мин (по токийскому времени) на борту 

американского линкора «Миссури», находившегося в Токийском заливе, 

подписан Акт о капитуляции Японии. От имени императора, японского 

правительства и японской императорской ставки Акт подписали министр 

иностранных дел М. Сигэмицу и начальник генштаба Ё. Умэдзу. От имени 

всех Союзных держав, находившихся в состоянии войны с Японией, Акт 

подписал генерал Д. Макартур (США); от имени отдельных стран – адмирал 

Ч. Нимиц (США), генерал Су Юнчан (Китай), адмирал Б. Фрейзер 



(Великобритания), генерал-лейтенант К.Н. Деревянко (СССР), генерал 

Т. Блейми (Австралия), полковник Н. Мур-Косгрейв (Канада), генерал Ф.М. 

Леклерк (Франция), адмирал К. Халфрих (Нидерланды), вице-маршал 

авиации Л. Исит (Новая Зеландия). Япония полностью принимала условия 

Потсдамской декларации. Согласно Акту, военные действия с её стороны 

прекращались немедленно. Подписание Акта ознаменовало завершение 

Второй мировой войны 1939–1945 гг. 

«И вот, этот день наступил. Сегодня Япония признала себя побеждённой 

и подписала акт безоговорочной капитуляции. Это означает, что южный 

Сахалин и Курильские острова отойдут к Советскому Союзу и отныне они 

будут служить не средством отрыва Советского Союза от океана и базой 

японского 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 [3]. Поэтому Победа над Японией в 1945 г. 

символизирует и делает оправданными в том числе жертвы защитников 

Отечества и мирного населения 1904–1905 годов. Советский Союз начинал 

войну против Японии не только исходя из союзнических обязательств, 

военно-стратегической обстановки и утраченных территорий на Дальнем 

Востоке. Во многом это было связано с долгом перед погибшими 

защитниками Отечества и подвигом народа при защите Российской империи 

в 1904-1905 гг. 

Победа над Японией означала и Великую Победу во Второй мировой 

войне. Это была победа не просто над одним из военных противников. Это 

была победа над государством, развязавшим Вторую мировую войну задолго 

до 1939 года. Об этом также сказано в обращении 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 

оказалась вынужденной капитулировать. Через четыре месяца после этого 

был ликвидирован очаг мировой агрессии на востоке, в результате чего 

Япония, главная союзница Германии, также оказалась вынужденной 

подписать акт капитуляции. Это означает, что наступил конец второй 

мировой войны» [3]. 

 

Первое положение. Победа СССР в войне против Японии одержана 

2 сентября 1945 г., в день, когда Япония подписала Акт о капитуляции перед 

Союзными державами, включая Советский Союз («Мы, действуя от имени 

Императора, Японского правительства и Японского генерального штаба 

Настоящим заявляем о безоговорочной капитуляции Союзным державам 

Японского императорского генерального штаба, всех японских вооружённых 

сил и всех вооружённых сил под японским контролем 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 окончилась 

Вторая мировая война. 

 

2 сентября 1945 г., помимо Обращения тов. И.В. Сталина к народу, 

подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об объявлении 

3 сентября ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ над Японией»: «В ознаменование 

победы над Японией установить, что 3 сентября является днём всенародного 

торжества – ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ над Японией. 3 сентября считать 

нерабочим днём» [8] 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 рабочим днём. До настоящего 

времени данный Указ является действующим нормативно-правовым актом 

российской правовой системы, что подтверждено в мае 2019 г. Правовым 

управлением Совета Федерации Федерального Собрания.  



3 сентября 1945 г. состоялся приказ Верховного Главнокомандующего 

Генералиссимуса Советского Союза И.В. Сталина № 373, в котором 

указывается следующее: «2 сентября 1945 г. в Токио представителями 

Японии подписан акт о безоговорочной капитуляции японских вооружённых 

сил. Война советского народа, совместно с нашими союзниками, против 

последнего агрессора – японского империализма – победоносно завершена. 

Япония разгромлена и капитулировала. … поздравляю Вас с победоносным 

завершением войны против Японии» [6].  

30 сентября 1945 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

учреждена медаль «За Победу над Японией», на реверсе которой надпись 

«3 сентября 1945», символизирующая Праздник Победы над Японией. Ею 

награждено более 1 млн 800 тыс. человек.  

 

Второе положение. День «3 сентября» (1945 год) установлен в 

Советском Союзе и действителен в Российской Федерации как Праздник 

Победы над Японией.  

 

Дни воинской славы и памятные даты России, порядок их проведения и 

финансирования определены 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 многократные попытки внести изменения в ФЗ-32. Так, 

23 июня 2010 г. была установлена памятная дата России «2 сентября – День 

окончания Второй мировой войны (1945 год)».  

В годовщину 70-летия Победы над Японией появились три новых 

проекта. В мае 2015 г. от депутата Госдумы А.В. Корниенко и других 

депутатов от КПРФ поступил проект федерального закона, который 

предлагал установить день воинской славы России «3 сентября – День 

победы советского народа над милитаристской Японией (1945 год)». Проект 



закона отклонён. В октябре 2015 г. член Совета Федерации В.А. Озеров, 

глава комитета по вопросам безопасности и обороны, предлагал установить 

день воинской славы «19 августа – День разгрома советскими войсками 

японской Квантунской армии в ходе Маньчжурской стратегической 

наступательной операции (1945 год)». Эксперты из Минобороны не 

поддержали законопроект, учитывая не менее значимые победы после 19 

августа в ходе Южно-Сахалинской наступательной и Курильской десантной 

операции, а также завершение Маньчжурской операции 2 сентября 1945 года. 

В декабре 2015 г. вновь от А.В. Корниенко поступил проект закона, который 

подписали 15 депутатов Госдумы, включая Г.А. Зюганова и В.П. Комоедова 

(председатель комитета по обороне), предлагая установить день воинской 

славы «2 сентября – День победы над милитаристской Японией – окончание 

Второй мировой войны (1945 год)». Эксперты научно-исследовательского 

управления (отечественной военной истории с начала Второй мировой 

войны) НИИ (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС 

РФ предложили поддержать данный законопроект. Однако начальник 

Института И.И. Басик решил согласиться с заключением правительства, в 

котором отмечено: «2 сентября 1945 г. серьёзных боевых операций Красной 

Армией не проводилось. В большинстве стран, в том числе России, день 

подписания Акта о капитуляции Японии, завершившей кровопролитную 

Вторую мировую войну, воспринимается как день перехода к мирной жизни, 

примирения и единения государств мира. С учётом изложенного, а также 

принимая во внимание определённое Федеральным законом понятие «день 

воинской славы», представляется оптимальным квалификация этого события 

как памятной даты, связанной с важнейшими историческими событиями в 

жизни государства и общества. Учитывая изложенное, законопроект не 

поддерживается».  

В 2017 г. в Госдуме была создана рабочая группа по доработке проекта 

закона. К концу 2019 – началу 2020 г. на рассмотрении находились три 

проекта федерального закона со следующими формулировками дня воинской 



славы: «2 сентября – День Победы во Второй мировой войне (1945 год)» от 

КПРФ; «2 сентября – День безоговорочной капитуляции Японской империи – 

окончания Второй мировой войны (1945 год)» от ЛДПР и «3 сентября – День 

Победы над милитаристской Японией (1945 год)» от Сахалинской областной 

думы. Однако 2 марта 2020 г. рассмотрение данных законопроектов было 

перенесено на более поздний срок, а 1 апреля все три были отклонены в 

пользу законопроекта от «Единой России», который и был в итоге принят 

Госдумой 14 апреля, одобрен Советом Федерации 18 апреля и подписан 

президентом 24 апреля 2020 г. 

 

Третье положение. Российская патриотическая общественность 

неоднократно предпринимала попытки установления на государственном 

уровне дня воинской славы России, связанного с Победой над Японией в 1945 

году, предлагая в качестве даты как 2-е сентября, так и 3-е сентября. Под 

различными основаниями проекты федеральных законов не поддерживали 

Правительство РФ, Государственная Дума, профильные ведомства и 

экспертные организации. 

 

Авторы принятого в 2020-м году федерального закона о «3 сентября» 

известны. Но вызывает много вопросов весьма спешный и странный ход 

рассмотрения законопроекта от «Единой России». Да и сама формулировка 

дня воинской славы России не получила поддержки среди экспертов, 

фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» в Госдуме, некоторых 

членов Совета Федерации. Более того, принятие закона вызвало резонанс в 

обществе в обратную сторону. Ветераны, жители Сахалинской области 

возмущены отсутствием упоминания Победы над Японией. Для Республики 

Северная Осетия – Алания 3 сентября – траурный день и участие в 

торжественных мероприятиях по случаю дня воинской славы исключены. 

Мнение академической исторической науки России в лице РАН вновь 

оказалось невостребованным властью.  



В чём же причина? Кто подготовил такое решение? 

С предложением об установлении этого дня воинской славы России 

выступили министр иностранных дел С.В. Лавров и министр обороны 

С.К. Шойгу. 13 февраля 2020 г. В.В.  Путин согласился с ними. Однако 

основания, которые указаны в обращении к президенту двух министров, либо 

не соответствуют действительности в полной мере, либо вызывают 

удивление в российском обществе и непонимание среди ветеранов – 

участников Советско-японской войны 1945 года.  

Так, «вопрос о возрождении празднования в нашей стране завершения 

Второй мировой войны», который по мнению С.В. Лаврова и С.К. Шойгу 

активно ставят ветераны и общественность, вообще не может ставиться, как 

таковой. Завершение Второй мировой войны никогда не праздновалось ни в 

Российской Федерации, ни в СССР. Праздничным днём был День Победы 

над Японией (отмечался он в 1945, 1946 и 1947 гг., а не ежегодно, как 

доложили министры). Общеизвестен исторический факт, что Вторая 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 мировой войны», как указали министры.  

Думаю, вы согласитесь, что предложенная министрами и принятая 

Федеральным законом № 126-ФЗ от 24.04.2020 г. формулировка «3 сентября 

– День окончания Второй мировой войны (1945 год)» достаточно далека от 

цели сохранения «исторической памяти и увековечивания вклада нашей 

страны в завершение войны на Тихом океане». Такая цель преобразования 

памятной даты «2 сентября» в день воинской славы «3 сентября» обозначена 

Лавровым и Шойгу в обращении к президенту. Во-первых, в смысловом 

содержании дня воинской славы, не обозначены ни наша страна, ни наш 

народ, ни наши Вооружённые силы, одержавшие победу над Японией. Во-



вторых, окончание войны – вовсе не тождественно понятию «победа». В-

третьих, такая формулировка события не содержит точных знаний для его 

сохранения в исторической памяти: чем завершились военные действия для 

нашей страны (перемирие или капитуляция) и каков итог войны для нашей 

страны (поражение или победа СССР) – всё это остаётся неизвестным. 

Как же проходило рассмотрение законопроекта, в котором не нашлось 

места для упоминания нашей Победы над Японией? Приведём лишь 

некоторые факты. 

Правительство не отразило в заключении на проект закона позицию 

Российской академии наук (РАН), которая не подтвердила достоверность 

«3 сентября 1945 г.» в качестве даты окончания Второй мировой войны. В 

соответствии с п. 6 Указа Президента России от 31 июля 2013 г. № 659 «О 

порядке установления в Российской Федерации памятных дней и 

профессиональных праздников», рассмотрение предложения об 

установлении в РФ памятного дня осуществляется на основе экспертного 

заключения РАН, подписанного президентом РАН и подтверждающего 

достоверность памятной даты. В данном случае в Аппарате Правительства 

либо не рассмотрели экспертное заключение РАН, либо пренебрегли 

мнением экспертов, а значит, по сути, и Указом Президента от 31.07.2013 г. 

№ 659. 

Основной контраргумент против «Дня победы над Японией», 

использованный авторами и сторонниками законопроекта, в том числе МИД 

и Минобороны, связан с интересами США, Великобритании, Китая и 

Японии. Оказывается: «здесь речь идёт не только о роли России, но, чтобы не 

преуменьшать роль [государств] антигитлеровской коалиции, которые тоже 

внесли вклад в победу над Японией»; «победа во Второй мировой войне 

является победой не только советских войск, но войск всех стран 

антигитлеровской коалиции»; Комитет по обороне Госдумы «против того, 

чтобы увековечивать в качестве военных побед факты капитуляции или 

выхода из войны по иной причине отдельных государств союзников 



нацистской Германии» (из выступления депутата от «Единой России» Ю.Н. 

Швыткина 01.04.2020 г. в Госдуме). 

Депутат Госдумы от Сахалина Г.А. Карлов оправдывает принятие 

закона тем, «что в последние годы наблюдается потепление российско-

японских отношений. И, по мнению руководства МИД и Министерства 

обороны РФ, напоминание Стране восходящего солнца о её поражении в 

войне 1945-го может сломать тонко настроенный дипломатический 

инструмент». Мнение по этому поводу председатель комитета по 

образованию и науке Госдумы В.А. Никонов выразил следующими словами: 

«Если мы пойдём на принятие проекта о Дне Победы над Японией, тогда 

труды нашей дипломатии можно выбросить в урну… Японцы до сих пор на 

нас обижены страшно, что мы тогда им объявили войну…».  

Таким образом, принятый закон не имеет в своей аргументации ничего 

связанного с историей России, её современными государственными 

интересами и суверенитетом, он не соответствует основным принципам 

нашего государства, которые обозначены в Конституции образца 2020 г. – 

«Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает 

защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите 

Отечества не допускается» (п. 3 статьи 67
1
) [1, с. 20]. 

 

Четвёртое положение. День воинской славы России «3 сентября – 

День окончания Второй мировой войны (1945 год)» принят в 2020 г. в 

ускоренном порядке, под влиянием внешнеполитических факторов (прежде 

всего подготовки двустороннего договора с Японией) и принятых ранее 

решений президента. Формулировка Дня воинской славы не поддержана РАН 

(как не соответствующая историческим фактам), не поддержана 

оппозиционными фракциями в Госдуме и не отражает запроса российского 

общества на почитание памяти о подвиге защитников Отечества и народа 

в Советско-японской войне 1945 года. 

 



Каковы последствия установления в России такого Дня воинской славы? 

Зарубежные «партнёры» не оценили дружественный посыл российской 

власти. США и Великобритания 8 мая не упомянули СССР в числе 

победителей нацизма в Европе в 1945 году.  В Японии перенос «Дня 

окончания Второй мировой войны» был воспринят «обиженными» японцами 

с недовольством и раздражением. Москву даже «предупредили», что 

проведение каких-либо торжеств по случаю 75-летия Победы 3 сентября 

исключит участие в них премьер-министра Японии С. Абэ. МИД Японии уже 

19 мая в докладе «Синяя книга по дипломатии», дабы не «ослаблять позицию 

Японии», восстановил (после исключения в 2019 г.) южные острова 

Курильского архипелага под суверенитет Японии, отмечая, что с Россией 

«мирный договор может быть заключен только после решения вопроса о 

принадлежности четырёх островов» [2]. 22 мая глава МИД Японии Т. Мотэги 

заявил о неизменной позиции Токио по принадлежности южных Курил его 

стране. А 17 июня Япония сделала России представление из-за проведения 

геолого-разведочных работ в Охотском море в районе между Сахалином, 

Камчаткой и Курильскими островами «в связи с тем, что это не совпадает 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. 6 августа, в ответ на 

обращение к участникам памятной церемонии в Хиросиме по случаю 75-

летия атомной бомбардировки министра иностранных дел России 

С.В. Лаврова, на портале Yahoo News Japan (Япония) появились следующие 

комментарии японцев: «России, которая нарушила Советско-японский пакт о 

ненападении, насиловала и убивала японцев, включая мирных жителей, а 

затем незаконно оккупировала японские территории, лучше молчать», 

«СССР столкнул лбами США и Японию, пытаясь поймать рыбку в мутной 

воде», «СССР нарушил пакт о ненападении, а теперь Лавров пытается 

оправдаться» [9]. 



При этом Китай отмечает День победы над милитаристской Японией 

(3 сентября), США и Великобритания – День победы над Японией (Victory 

over Japan Day) 2 сентября и 14 августа соответственно. Как видно, союзники 

СССР в войне против Японии 1945 г. празднуют СВОЮ победу, что является 

обоснованным для ГОСУДАРСТВЕННОГО праздника.    

Данные факты подтверждают, что установленный 24 апреля День 

воинской славы не имеет ничего общего с государственными интересам 

России на международной арене. Он нивелирует НАШУ победу, победу 

СССР, победу наших предков, победу и жертвы нашего народа. 

Некоторые государственные СМИ представили искажённую картину 

оценки в обществе установленного дня воинской славы. Так, РИА «Победа 

РФ» сообщило, что на Сахалине ветераны поддержали решение 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 РГО С.А. Пономарёва, и его отрицательный 

комментарий проекта федерального закона преобразовала в положительный. 

Пономарёв осветил в своей публикации подлинную историю с обращением 

ветеранов. «Передо мной лежит их [ветеранских организаций] обращение к 

Президенту страны, руководителям 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 Совета СССР 1945 г. …» [5]. Это мнение было своевременно 

доведено и до авторов законопроекта, но было не просто проигнорировано, 

оно, по сути, сфальсифицировано.  

Установление такого дня воинской славы означает не только поражение 

перед геополитическими противниками на фронтах ведущихся против 

России информационно-пропагандистской 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 исторической науки, 

потерю её авторитета в глазах общества. Процесс и последствия принятия 

закона влекут обоснованное возмущение ветеранов Великой Отечественной 

войны и Советско-японской войны, значительный подрыв доверия народа к 

законодательной и исполнительной власти.  

Современную политику России на японском направлении эксперты 

оценили как не только внешнеполитический, но и внутриполитический 

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 поступиться той землёй, которая была отвоёвана 

нашими предками в 1945 г. Дело дошло до того, что нас попытались лишить 

Дня Победы над Японией, заменив его соглашательским «днём окончания 

Второй мировой войны», – отмечает эксперт-международник М.В. Демурин 

[4]. 

На Сахалине уже готовится новый законопроект, предлагающий 

установление дня воинской славы России «3 сентября – День победы над 

Японией – окончание Второй мировой войны (1945 год)». В поддержку 

новой законодательной инициативы выступил председатель фракции 

«Справедливая Россия» в Госдуме С.М. Миронов: «наша фракция 

настаивает, чтобы день воинской славы был назван Днём победы над 

Японией». Напомним, что 14 апреля в ходе второго чтения законопроекта в 

Госдуме, 103 депутата проголосовали за поправку «День победы над 

Японией».  

В мае письмо президенту и в адрес председателя Госдумы с просьбой 

вернуть День Победы над Японией направил один из старейших ветеранов 



Великой Отечественной и Советско-японской войн, житель Сахалина Н.С. 

Наумов (101 год). «Награждённых [медалью «За Победу над Японией»] 

оказалось два миллиона человек! Два миллиона! Представьте себе, насколько 

сложными были бои на Дальнем Востоке! Сегодня я с удивлением узнаю, что 

память об этих событиях постепенно стирается. Не у нас стариков – она 

стирается в календарях. Неужели и медали перекуют? Прошу вас, Владимир 

Владимирович, принять мудрое решение и вернуть оставшимся ветеранам их 

заслуги. Они побеждали, побеждали японских милитаристов» – обращается 

Николай Степанович [7].  

19 мая комитет Совета Федерации по обороне и безопасности направил 

ответы на обращения С.А. Пономарёва и депутата Сахалинской облдумы 

С.И. Ивановой. Сахалинца обращались с предложениями дополнить 

наименование установленного дня воинской славы словами «День победы 

над Японией». Оба ответа Комитета, к сожалению, по сути говорят, что он не 

поддерживает данное предложение. Совет Федерации ссылается на подобные 

предложения, которые вносились ранее в Госдуму, и были отклонены. 

Однако в ответах не приводятся основания, по которым были отклонены 

законопроекты. А это главное для понимания перспектив предложения 

сахалинцев, которое поддерживает российское общество. Ведь фраза «День 

Победы над Японией» не являлась основанием для отклонения ни указанных 

в ответах законопроектов, ни концепций других подобных законопроектов.  

25 июня в Госдуму внесён новый законопроект, предлагающий 

установить День воинской славы России «3 сентября – День Победы над 

милитаристской Японией – окончание Второй мировой войны (1945 год)». 

Его авторы – депутаты Госдумы от фракции КПРФ. В пояснительной записке 

отмечается, что «из обращений граждан и публикаций СМИ, общественности 

совершенно неясно, в связи с чем День окончания Второй мировой войны 

перенесён из числа памятных дней в число дней воинской славы, а также 

почему изменена его дата со 2 сентября на 3 сентября. Это свидетельствует о 

недостаточной проработанности текста Федерального закона от 24.04.2020 № 



126-ФЗ и необходимости уточнения введённой им формулировки нового дня 

воинской славы «3 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 

год)». 

 

Пятое положение. Установление Дня воинской 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 образования. Продление 

новым законом истории Второй мировой войны на один день создаёт у 

людей впечатление, что историю легко можно изменить в любое время, 

кому и как это будет угодно. 

 

Невнимание в современной России к Победе над Японией в 1945 г. 

привело к тому, что часть населения, в особенности подрастающее поколение 

европейской части страны, склонно считать окончанием Второй мировой 

войны капитуляцию Германии, и мало знакомо с событиями войны с 

Японией, ни говоря уже о её связи с событиями начала ХХ века. 

Необходимо, чтобы россияне знали о подвиге, совершённом их предками в 

1945 г., не только в Европе, но и на Дальнем Востоке, о решающей роли 

нашей страны в уничтожении как германского нацизма, так и японского 

милитаризма, освобождении народов Китая и Кореи.  

В настоящее время праздник Победы над Японией сохраняет своё 

значение в основном на Дальнем Востоке, и, прежде всего, в Сахалинской 

области, где день 3 сентября назван Днём освобождения южного Сахалина и 

Курильских островов от японских милитаристов. Однако, очевидно, что 

формулировка о дне Победы над милитаристской Японией должна быть 

закреплена в числе действующих государственных праздников – дней 

воинской славы на уровне федерального закона.  



Установление праздника Победы над Японией 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 Федерации необходимо принять 

исторически объективное государственное решение о празднике Победы над 

Японией, которое будет обосновано экспертами РАН, поддержано теми, 

кому не безразлична историческая правда о Победе нашей Родины, теми, кто 

чтит память защитников Отечества. Полагаю, будет справедливым, если 

министр иностранных дел С.В. Лавров и министр обороны С.К. Шойгу 

найдут возможным пересмотреть свои взгляды и предложат президенту 

установить день воинской славы России «2 сентября – День победы над 

Японией – окончание Второй мировой войны (1945 год)».  

Память о победе СССР в войне против Японии, в том числе значима в 

связи с возвратом территорий нашей Родины, обагрённых кровью наших 

предков в Русско-японской и Советско-японской войнах, в том числе 

советских воинов, отдавших свои жизни, закрывая грудью амбразуры 

вражеских дотов. Эти территории, Сахалин и Курилы, и сегодня Япония не 

только считает своими, но и всё больше говорит о необходимости бороться 

за них вооружённым путём. Победа защитников Отечества 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.   
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