


Валентин  Катасонов

Россия в мире репараций

«Кислород»
2015



Катасонов В. Ю.
Россия в мире репараций  /  В. Ю. Катасонов — 
«Кислород»,  2015

Предлагаемая книга известного экономиста профессора МГИМО
Валентина Катасонова посвящена мало освещаемой в российских
СМИ и нашей литературе теме репараций. Сложилось ложное
представление, что репарации – явление давно минувших дней. Что
их история закончилась в 50-е годы прошлого века, когда Германия
прекратила репарационные платежи победителям во Второй мировой
войне. Однако это не так. Автор показывает, что даже история
с репарациями времен Второй мировой войны еще далеко не
закрыта. Кроме того, сегодня некоторые страны платят репарации
по итогам других войн. В начале XXI века целый ряд государств
занялся подготовкой требований к другим государствам с целью
получения компенсаций за ущербы разного рода (не обязательно
порожденные войнами и военными действиями). Иногда ради
этого им приходится заниматься «перекройкой» истории. Автор
называет это новое явление «коммерциализацией истории» и
«монетизацией межгосударственных отношений». Особое внимание
в книге уделяется современной России как правопреемнице
СССР. Некоторые страны ближнего зарубежья (прежде всего,
прибалтийские) готовят Российской Федерации требования о
возмещении ущерба за так называемую «советскую оккупацию».
Автор развенчивает несостоятельность подобных претензий. В то
же время в книге приводятся оценки, которые показывают, что СССР
получил от Германии репараций на сумму, эквивалентную лишь 3–4%
того ущерба, который наша страна понесла в годы Второй мировой
войны. Автор считает, что ставить точку на истории германских
репараций еще рано.
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Введение

 
После образования Российской Федерации на обломках СССР она сразу же попала в

сети колониальной зависимости от Запада и стала объектом эксплуатации транснациональ-
ных корпораций и транснациональных банков. С 2014 года в связи с событиями на Укра-
ине наблюдалается мощная эскалация информационной, психологической и экономической
войны Запада против России. В результате такого «прессинга» Россия стала «просыпаться»,
все более активно заявлять о себе как ключевом субъекте мировой политики, как стране,
имеющей свои национальные интересы. В том числе – экономические.

В контексте экономической войны Россия должна выстраивать систему обороны, при-
званную защитить страну от дальнейшего разграбления Западом. Сейчас на смену доста-
точно длительному периоду банального разграбления России пришло время, когда Запад
стал предпринимать попытки по ее удушению. Я имею в виду экономические санкции сна-
чала со стороны Вашингтона, а затем и Брюсселя. Нам не стоит заниматься игрой в пинг-
понг, отвечая на очередную порцию западных санкций санкциями примерно такого же типа
и «калибра». Отвечать нужно с помощью «асимметричных» мер, т. е. таких мер, которые
обладают гораздо большей «убойной силой». Среди таких можно назвать, например, выход
России из Всемирной торговой организации (ВТО). Или, скажем, объявление дефолта по
нашим внешним долгам1.

Как говорят военные, лучшая оборона – наступление. В полной мере это правило при-
менимо и к экономической войне. Одним из вариантов такой наступательной политики явля-
ется выдвижение наших требований к Западу по поводу возмещения того ущерба, который
был нанесен России. Более коротко это наступательное оружие можно назвать компенса-
ционными требованиями. Часто их называют репарационными требованиями. Ранее под
репарациями понимались обязательства по компенсации ущерба, который возникал в ходе
«горячих» войн. Проигравшие страны выплачивали репарации в денежной или натуральной
форме странам-победительницам.

Сегодня в мире наряду с традиционными войнами (с использованием оружия) все
большую роль приобретают такие виды действий, как информационная, психологическая,
организационная, компьютерная (кибервойна), экономическая война.

Разновидностями экономической войны являются торговая, валютная и кредитная.
Если в предыдущие века репарации и контрибуции были финалом и результатом войн,
то в настоящее время они превращаются в оружие войны. Одной из разновидностей эко-
номической войны становится репарационная война. Суть ее в том, что одни государства
предъявляют другим государствам свои репарационные требования. Эти требования могут
привязываться к ущербу как военного, так и невоенного происхождения. Целью таких репа-
рационных требований может быть их монетизация (получение компенсаций в денежной
форме) или же «конвертация» в уступки неэкономического характера. Или же погашение
встречных репарационных требований.

Примечательно, что тема репарационных требований сегодня напрямую затрагивает
Россию. С одной стороны, в мире появляется все больше государств, которые в адрес нашего

1 См.: Катасонов В. Ю. Наш асимметричный ответ Западу // Русское экономическое общество им. С. Ф. Шарапова,
22.09.2014 // http:// reosh.ru/
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государства выдвигают разного рода претензии (политические, территориальные, экономи-
ческие). Подобное было всегда в истории России. Новое заключается в том, что стала наблю-
даться тенденция монетизации этих претензий, их оформления в виде репарационных тре-
бований. С другой стороны, и Российская

Федерация в условиях обострения международной обстановки вынуждена проводить
ревизию своих требований репарационного характера к другим странам. Особенно к тем,
которые проявляют недружественное отношение к России.

В данном случае я имею в виду, прежде всего, инициативу депутата Государственной
Думы Михаила Дегтярева (фракция ЛДПР). В начале февраля 2015 года он сделал публич-
ное заявление по вопросу германских репараций времен Второй мировой войны. По его
мнению, Германия почти ничего не заплатила СССР для возмещения ущерба, нанесенного
нашей стране в годы войны. С ГДР, ставшей союзником, вскоре после образования этого
государства на немецкой земле было заключено соглашение о прекращении взимания репа-
раций, а с ФРГ и объединенной Германией таких соглашений не было. Как полагает Дег-
тярев, вопрос открыт и весьма актуален. По мнению Михаила Дегтярева, сумма репараций
в текущих ценах должна быть не менее 3–4 трлн. евро, которые Германия должна заплатить
правопреемнику СССР – Российской Федерации. Народный избранник предложил создать
рабочую группу для подготовки практических решений по репарациям нашим государством.
Он выразил надежду, что в рабочую группу войдут представители Беларуси, Украины и дру-
гих республик бывшего СССР, которые также имеют право претендовать на репарации от
объединенной Германии.

Я считаю вопрос, поднятый депутатом Михаилом Дегтяревым, очень своевременным.
Более того, полагаю, что он должен быть расширен. Нам надо иметь представление не только
по репарациям Германии времен Второй мировой войны, но также обо всех наших потенци-
альных требованиях к другим государствам. А также о тех репарационных «ударах», кото-
рые могут быть нанесены по России. Иначе говоря, Россия должна быть способна активно
и успешно участвовать в разворачивающейся в мире «репарационной войне». Цель данной
книги – внести скромную лепту в укрепление позиций России в мировой «репарационной
войне».
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О «забалансовых счетах» Российской Федерации

 
Чтобы начать разговор о компенсационных требованиях, предложим еще термин, кото-

рый мы назовем «забалансовые счета» Российской Федерации. Первоначально компенсаци-
онные требования Российской Федерации к другим государствам неизбежно будут иметь
статус забалансовых счетов. Задача состоит в том, чтобы они стали балансовыми счетами,
т. е. получили определенный юридический статус. Российская Федерация (как и всякое дру-
гое государство) имеет такой документ, как Международная инвестиционная позиция (табл.
1).

Международная инвестиционная позиция страны – баланс ее требований к другим
государствам и ее обязательств перед другими государствами. Разница между требованиями
и обязательствами называется чистой инвестиционной позицией страны. Раньше этот доку-
мент назывался Балансом международных долгов государства. Он позволяет ответить на
вопрос: является ли государство чистым должником перед остальным миром или, наоборот,
выступает по отношению к нему чистым кредитором. Из табл. 1 следует, что Россия в насто-
ящее время является чистым кредитором, поскольку ее требования превысили ее обязатель-
ства на 216 млрд. долларов. Для сравнения можем сказать, что эта сумма эквивалентна годо-
вому валовому внутреннему продукту (ВВП) таких стран, как Португалия или Казахстан. В
значительной мере позицию России как чистого кредитора обеспечивают международные
резервы (золотовалютные резервы) Российской Федерации, которые на 1 апреля 2014 года
составили 486,1 млрд. долларов. Конечно, та картина, которая представлена в табл. 1, тре-
бует некоторых оговорок и уточнений.

Международная инвестиционная позиция Российской Федерации на 1 апреля
2014 года (млрд. дол. США)

Источник: Банк России.

Во-первых, она не отражает в полной мере нелегальный вывоз капитала из России и
те зарубежные активы, которые формируются за счет такого вывоза. Масштабы таких неле-
гальных (следовательно, не декларированных) активов измеряется сотнями миллиардов дол-
ларов. Значительная их часть находится в разных оффшорах. С учетом нелегального вывоза
капитала Россия оказывается гораздо более масштабным чистым кредитором остального
мира, чем это следует из официальной статистики Банка России.

Во-вторых, официальные таблицы «Международная инвестиционная позиция Россий-
ской Федерации» не отражают целого ряда тех международных требований и обязательств
Российской Федерации, которые не урегулированы соглашениями между Российской Феде-



В.  Ю.  Катасонов.  «Россия в мире репараций»

9

рацией и другими государствами. Можем назвать такие требования и обязательства «заба-
лансовыми международными счетами Российской Федерации». Количество таких заба-
лансовых счетов достаточно велико. О некоторых из таких требований и обязательств
Правительство Российской Федерации и правительства других стран порядком подзабыли.
Их можно отнести к разряду «спящих» счетов. О других забалансовых счетах власти Рос-
сийской Федерации и других государств помнят, ведут по ним работу, стремясь придать тре-
бованиям и обязательствам юридическую форму (соглашения, договоры). После получения
юридического оформления такие счета перестают быть забалансовыми, они включаются в
состав международной инвестиционной позиции. Впрочем, было бы лучше, чтобы у Рос-
сии не было «спящих» счетов, поскольку в любой момент международные требования и
обязательства по инициативе тех или иных политических групп как в России, так и в дру-
гих государствах могут быть активированы, т. е. «проснутся». «Спящие» счета могут отно-
ситься как к недавней истории нашей страны, так и к временам достаточно отдаленным.
Понятно, что, чем более отдаленную историю имеют забалансовые счета, тем сложнее по
ним вести работу. Возникают достаточно серьезные проблемы стоимостной оценки таких
счетов. В том числе проблемы, связанные с изменением покупательной способности денеж-
ных единиц за многие годы, десятилетия или даже века. Кроме того, возникают непростые
юридические проблемы, связанные с правопреемством Российской Федерации как наслед-
ницы СССР, Российской Республики (период между февралем и октябрем 1917 г.) и Россий-
ской империи.

Подобного рода «забалансовые счета» представляют собой требования и обязательства
по возвращению незаконно присвоенного имущества или компенсации стоимости такого
имущества, а также компенсации за ущербы, причиненные разрушением и уничтожением
имущества. В широком смысле под возвратом имущества можно понимать также возврат
территорий, захваченных другими государствами. Однако требования, относящиеся к тер-
риториям (как сухопутным, так и морским), и способы разрешения территориальных споров
имеют большую специфику и в данной работе не рассматриваются2.

2 Число территориальных претензий и споров во всем мире сегодня исчисляется несколькими сотнями (Глава 16. Тер-
ритории и границы в международном праве // Международное право // Отв. ред. В. И. Кузнецов, Б. Р. Тузмухамедов. 3-е
изд., перераб. – М.: Норма, Инфра-М, 2010).



В.  Ю.  Катасонов.  «Россия в мире репараций»

10

 
О репарациях в прошлом и настоящем

 
В мировой практике известна такая форма компенсационных требований, как репа-

рации. Репарации (от лат. reparatio – восстановление) – полное или частичное материаль-
ное или денежное возмещение ущерба, причиненного войной, выплачиваемое побежденной
страной государству-победителю3.

Кстати, довольно часто репарации путают с контрибуциями. Контрибуции представ-
ляют собой обычную дань, взимаемую победителем с побежденной стороны. Контрибуции
не привязываются к величине ущерба государства-победителя, это своего рода «приз» за
победу. Немало случаев уплаты контрибуций мы узнаем из Ветхого Завета. Например, не
один раз золото Иерусалимского храма использовалось для контрибуций4.

Из древних примеров использования контрибуции можно привести Дарданский мир-
ный договор, заключенный в 86 году до н. э. между Римом и Понтийским царством. Царь
Понта Митридат VI Евпатор уходит с захваченных территорий в Малой Азии, предостав-
ляет Риму (Луцию Корнелию Сулле) 80 кораблей и 3000 талантов контрибуции. Византий-
ский император Константин IV в 678 году заключил мир с халифом Муавией. Границы оста-
лись неизменными, но арабы обязались выплачивать Византии ежегодную контрибуцию. А
в 679 году Константин воевал с болгарами хана Аспаруха, перешедшими Дунай. Потерпел
неудачу и купил мир данью.

Возмещение военных потерь посредством наложения контрибуции большое развитие
получило в эпоху коалиционных войн против Наполеона. Наполеон не заключил ни одного
мирного договора, не выговорив контрибуции. В период с 1795 по 1808 год Франция полу-
чила более 20 контрибуций на общую сумму 535 млн. франков. Из них наибольшие суммы
отдали Голландия в 1795 году (210 млн.) и Пруссия в 1808 году (120 млн.). Но в 1815 году
участниками Седьмой антифранцузской коалиции был подписан Парижский мирный дого-
вор, по которому Франция была обложена контрибуцией в размере 700 млн. франков, кото-
рые обязана была отдать в течение пяти лет. До полной оплаты долга часть территории
была оккупирована армией союзников в количестве 150 тыс. человек, содержание которой
также оплачивалось Францией. Как нам сообщает Энциклопедический словарь Брокгауза и
Ефрона (статья «Контрибуции»), сумма всех контрибуций за период 1795–1895 годов соста-
вила около 8 млрд. франков (без учета китайской контрибуции в пользу Японии, 1895 г.). Из
них на долю Пруссии пришлось 5,25 млрд. франков. Контрибуция, наложенная Россией на
Турцию после войны 1877–1878 года (мирные договоры 1879 и 1882 гг.), равнялась 802 млн.
франков.

Наиболее крупной и известной является контрибуция по итогам Франко-прусской
войны 1870–1871 годов. Напомню, что проигравшая эту войну Франция заплатила 5 млрд.
золотых франков победителю – Германии. Кстати, первоначально Германия намеревалась
назначить Франции контрибуции в размере 7 млрд. франков. Российский император Алек-
сандр II убедил немецкого канцлера Бисмарка снизить сумму на 2 млрд. франков. За этой
контрибуцией просматривались многоходовая политическая и финансовая интрига.

Все мы также знаем, что Франко-прусская война завершилась победой Пруссии
и созданием единого германского государства под руководством «железного» канцлера
Бисмарка. Правильнее его назвать «золотым», потому что он инициировал введение золотой

3 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 2-е изд., испр. – М.:
ИНФРА-М, 1999.

4 Катасонов В. Ю. Иерусалимский храм как финансовый центр. – М.: Кислород, 2014. С. 36–39.
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марки в 1873 году. Обеспечением ее стало как раз то золото, которое Германия получила в
виде контрибуции от побежденной Франции.

Отто фон Бисмарк

В работах дореволюционных авторов, таких, как С. Ф. Шарапов (1855–1911) и
А. Д. Нечволодов (1864–1938), раскрываются некоторые пикантные детали Франко-прус-
ской войны. Эти детали показывают, что война была дьявольским проектом Ротшильдов.
Бисмарк находился под их влиянием. Они предложили ему сделку, от которой тот не мог
отказаться: единая Германия в обмен на золотую валюту. Благодаря не рекламируемой под-
держке Ротшильдов Бисмарк одержал без особого труда победу над Францией. Разоренная
Франция была не в состоянии платить миллиардные контрибуции золотом. Опять помогли
Ротшильды, которые в Европе организовали заем в пользу поверженной Франции, а собран-
ное золото она передала только что созданному Второму рейху. А тот не мог не выполнить
обещания, данного Ротшильдам. То есть ввести золотую марку. О том, что на введение «золо-
того стандарта» Бисмарку «скинулась» вся Европа, мы читаем также у современного спе-
циалиста по золоту Питера Бернстайна: «Франция не платила контрибуцию золотом. Она
выпустила бессрочные облигации (облигации без срока погашения), гарантированные Рот-
шильдом, на которые нашлось множество покупателей за пределами Франции. Полученная
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в результате иностранная валюта была передана Германии»5. О том, что введение золотой
валюты в Европе было выгодно Ротшильдам, и о том, что переход к ней Германии и дру-
гих европейских стран привел к затяжной общеевропейской экономической депрессии, я
уже неоднократно писал6. Депрессия началась сразу же после введения в Германии золотой
марки в 1873 году и завершилась в самом конце XIX века.

В реальной жизни бывает так, что величина репарации устанавливается победителем
произвольно, без ориентации на оценки ущерба. То есть возлагаемые на государство обяза-
тельства по форме могут быть репарациями, а по существу – контрибуциями. Взять те самые
репарации по Версальскому мирному договору 1919 года. Германии они были назначены в
размере 269 млрд. золотых марок, что в эквиваленте составляло 100 тыс. тонн золота. Мно-
говато! Так, если Бисмарк назначил Франции в 1871 году контрибуцию в размере 13 % от
ВВП, то Германии по итогам Первой мировой войны предстояло выплатить 200 % от своего
ВВП. Причем ежегодные выплаты превышали профицит ее торгового баланса. Самые про-
зорливые победители, включая представителя британского казначейства Джона М. Кейнса,
в 1919 году понимали – репарации, наложенные на Германию, превышают ее финансовые
возможности в 4–5 раз. По сути, это были не репарации, а контрибуция, причем одна из
тяжелейших в новой и новейшей истории.

Одним словом, репарации и контрибуции хорошо «разводятся» в теории, а на практике
грань между ними достаточно условная. По крайней мере, в учебниках мы можем прочи-
тать, что с конца XIX века контрибуции не использовались, а в 1949 году были запрещены
международным правом; остаются лишь репарации.

У многих тема репараций ассоциируется с Первой и Второй мировыми войнами. Неко-
торые думают, что репарации – история минувших дней. Однако они используются и в
настоящее время, по истечении нескольких десятилетий после завершения Второй мировой
войны. После войны в Персидском заливе (1990–1991 гг.) Совет безопасности ООН поста-
новил взыскать репарации с Ирака в пользу правительства, корпораций и частных лиц из
Кувейта, пострадавшего от иракской агрессии. В общей сложности были поданы заявки на
компенсацию в объеме более 352 млрд. дол., но специальный орган ООН одобрил выплаты
лишь на 52,4 миллиарда. Из них по состоянию на 24 января 2013 года выплачено 39,99 млрд.
долларов7. Для оплаты репараций в Ираке был создан специальный фонд, в который отчис-
ляется 5 % выручки от экспорта нефти и газа из страны8. Самое интересное, что в 2010
году Ирак получил от США требование на компенсационные выплаты на сумму 400 млрд.
долларов. Что это за требование? Оно основано на многочисленных исках американских
граждан, которые требуют компенсации ущерба (преимущественно морального), который
они понесли в результате военных событий в Кувейте и Ираке в 1990–1991 годах. И это на
фоне того, что десятки тысяч иракцев пострадали (не морально, а физически) во время под-
держанной Соединенными Штатами военной операции против режима Саддама Хусейна в
2003 году9.

В 2002 году, спустя несколько месяцев после событий 11 сентября 2001 года, амери-
канский суд начал рассматривать коллективное требование к Саудовской Аравии, некото-
рым саудовским банкам, официальным лицам и даже некоторым членам королевской семьи.
Помимо самого государства в качестве ответчиков в требовании фигурировали 200 физиче-

5 БернстайнП. Власть золота. История наваждения. – М.: ОЛИМП-БИЗНЕС, 2004. С. 210.
6 См.: Катасонов В. Ю. Экономическая теория славянофилов и современная Россия. – М.: Институт русской цивили-

зации, 2014. С. 303–311.
7 http://www.banki.ru/wikibank/istoriya_reparatsiy/
8 Пола Слие «Иракцы возмущены выплатами компенсаций американским жертвам режима Хусейна», 17.09.2014 // http://

inosmi.ru/
9 Там же.
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ских и юридических лиц. Требование предусматривало возмещение ущерба на сумму в 1
трлн. долларов. Требование было основано на исковых требованиях 3 тыс. американских
граждан, прямо или косвенно пострадавших от террористического акта. Саудовская Ара-
вия была обвинена в тесном сотрудничестве с террористической организацией Аль Каида
и ее руководителем Бин Ладеном. В начале 2005 года американский суд постановил, что
Саудовская Аравия, а также ее министры и другие официальные лица не должны высту-
пать ответчиками по искам о теракте 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Окружной судья
заявил в своем постановлении, что у него нет полномочий на вынесение обвинения стране и
ее политическим деятелям. Суд продолжил свою работу по коллективному иску американ-
ских заявителей, однако, в любом случае, речи о возложении финансовой ответственности
на Саудовскую Аравию как государство быть не может.

Примерно четверть века назад МИД Ирана поднял в ООН вопрос о репарациях с Ирака
для возмещения ущерба, который Иран понес в ходе восьмилетней Ирано-иракской войны
(1980–1988 гг.). Сумма репарационных требований – 100 млрд. долларов. Эта цифра была
одобрена в 1990 году тогдашним генсеком ООН Де Куэльяром. Однако общего положитель-
ного решения ООН, насколько нам известно, Ирану добиться не удалось.

В некоторых случаях факты наложения и взимания репараций не афишируются, а
сами репарации превращаются в банальное мародерство. Считается, что самой дорогой вой-
ной с участием США после Второй мировой была вьетнамская (1964–1972 гг.). По подсче-
там специалистов Стокгольмского международного института исследований мира – СИПРИ
(Stockholm International Peace Research Institute – SIPRI), на войну во Вьетнаме США потра-
тили 531 млрд. дол. (в ценах 2005 г.). В сегодняшних ценах это будет более 1 трлн. долларов.
Более поздние военные операции США – против Ирака и Афганистана. Прямые военные
затраты Вашингтона на эти две войны составили, по оценкам, 758 и 700 млрд. дол. соот-
ветственно. По оценкам экспертов Гарвардского университета, совокупные (прямые и кос-
венные) издержки США на ведение войн в Ираке и Афганистане составили от 4 до 6 трлн.
долларов. По данным Пентагона, расходы США на проведение военных операций в других
точках мира были более скромными. Видимо, по той причине, что обходились без вовлече-
ния вооруженных сил США в сухопутные операции, в основном использовалась военная
авиация. Например, на операции ВВС НАТО по бомбардировкам Югославии и Ливии рас-
ходы США составили соответственно 2 млрд. и 1,6 млрд. долларов10.

Конечно, Вашингтон старается «отбивать» свои затраты за счет тех стран, которые
стали жертвами военных агрессий США и НАТО. Способы разные. Например, Вашингтон и
их союзники «заморозили» международные резервы Ливии, заявив, что эти резервы «будут
возвращены народу Ливии». Однако, по нашим сведениям, до сих пор ничего не возвращено.
В СМИ сообщалось о том, что сначала Вашингтон покроет за счет этих резервов свои рас-
ходы по ведению военных операций против Ливии, а уж потом будет рассматривать вопрос
о возвращении остатков ее народу. По некоторым данным, международные резервы Цен-
трального банка Ливии в начале текущего десятилетия составляли около 100 млрд. долларов.
Плюс к этому Ливия располагала валютой в размере 70 млрд. дол. в суверенных фондах. Все
это оказалось «замороженным». Такую «заморозку» можно рассматривать как крупнейшую
в послевоенной истории репарацию (или контрибуцию), причем такую, которая не получила
юридического оформления в соответствии с нормами международного права11.

Одним словом, сегодня США вполне обходятся без оформления репарационных
выплат со стороны стран, подвергшихся военным агрессиям. Что, впрочем, вполне логично.
Если военные акции против Афганистана, Ирака, Югославии, Ливии и других стран осу-

10 Котюбенко Дмитрий «Эксперты: Крымская кампания обойдется дешевле войны в Грузии». // РБК daily, 02.03.2014.
11 См.: Катасонов Валентин Ограбление России. – М.: Книжный мир, 2014. С. 167–168.
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ществлялись при грубом нарушении (фактически – игнорировании) норм международного
права, то ни о каких репарациях речь идти не может. Имеет место банальный грабеж жертв
без какого-либо правового обоснования и учета награбленного.

Самый последний пример по теме «Репарации в современном мире» относится к собы-
тиям на юго-востоке Украины. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные рес-
публики заявили в сентябре 2014 года что начали проводить инвентаризацию разрушений,
произведенных вооруженными силами Украины. Затем ДНР и ЛНР планируют предъявить
Киеву репарационные требования и получить необходимые финансовые ресурсы для вос-
становления разрушенной экономики и жилого фонда12.

12 «СНБО: террористы намерены требовать репарации от Украины», 12.09.2014 // http://lb.ua/
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Компенсационные требования

в современном мире
 

Но вернемся к предлагаемому нами термину «компенсационные требования». Он
намного шире, чем репарационные требования.

Во-первых, под репарациями понимаются компенсации за ущерб лишь от «горячих»
войн. Но с начала прошлого века все большую роль в мировой политике стали приобретать
войны экономические, информационные, психологические, а также войны, основанные на
действиях спецслужб. Это различные виды «холодных» войн. Их разрушительный эффект
сопоставим с ущербом, создаваемым «горячими» войнами. Примеров более чем достаточно.
Так, по данным ООН, из-за экономических санкций против Ирака в период 1991–1995 годов
в стране умерло около полумиллиона детей (недоедание, нехватка медикаментов)13. Страны,
подвергшиеся подобного рода «холодным» войнам, также вправе выставлять свои компен-
сационные требования к странам-агрессорам.

Во-вторых, право репараций всегда принадлежало государствам, которые одерживали
победы в войнах. Компенсационные требования предполагают возмещение ущерба тем
странам, которые подвергались (продолжают подвергаться) разного рода агрессиям, осно-
ванным на использовании средств как «холодных», так и «горячих» войн. А под «агресси-
ями» следует понимать такие акции, которые осуществляются в разрез с нормами междуна-
родного права.

Иногда в литературе встречается термин «реституция», близкий к компенсационным
требованиям. Реституция – восстановление прав собственности на тот или иной объект
имущества. Это может быть предмет искусства, дом или иная недвижимость, доля в акци-
онерном обществе и т. п. Если по каким-то причинам объект имущества утрачен по вине
государства, то в этом случае реституция невозможна. Остается лишь вариант компенсации
(в денежной или иной форме) собственнику имущества. Реституция может быть как внут-
ренней, так и международной. В первом случае речь идет о восстановлении прав собствен-
ности в пределах одного государства. Международная реституция означает, что собствен-
ник принадлежит к юрисдикции одного государства, а объект собственности находится в
другом, причем в этом другом государстве была произведена конфискация, национализация
или иная операция по отчуждению имущества законного собственника. Так, после Второй
мировой войны часть Германии отошла к Польше, а проживавшие там немцы были насиль-
ственно перемещены за пределы Польши в ее новых границах (по некоторым данным, в
частности, по оценкам «Союза изгнанных немцев» – до 3 млн. человек).

13 «Отверженные: как страны живут в условиях санкций» // http:// apparat.cc/world/outcast-sanctions/
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Депортация немцев с территории Польши

Таким немцам пришлось оставить свою недвижимость, оказавшуюся в пределах новой
Польши. Такие перемещенные немцы и их потомки пытаются восстановить свои права на
недвижимость. Они выступают с требованиями международной реституции.

Тот финансовый кризис, который накрыл мир в прошлом десятилетии, никуда не исчез.
Прошла лишь острая его фаза. Сейчас на ее смену пришла фаза латентного кризиса, которая
в любой момент может опять перерасти в острую. Как бы там ни было, но почти все страны
мира переживают финансовые перегрузки. Некоторые страны пытаются ослабить эти пере-
грузки с помощью таких мер, как объявление дефолта по своим суверенным обязательствам,
реструктуризация или даже простое списание долгов. Но появляется еще одно новое сред-
ство – имущественные требования к другим государствам о возмещении (компенсации) раз-
ного рода ущерба (которые раньше использовались достаточно редко). По-английски это
называется claim – требование, иск, претензия, притязание. Претензии, иски и другие виды
требований были обычным делом на уровне фирм и компаний разных стран. Они разреша-
лись во внесудебном порядке или через национальные и международные суды (арбитражи).
Речь идет не о корпоративных (фирменных) требованиях, а о требованиях государственных
(суверенные компенсационные требования). Не знаю, есть ли какая-то международная или
национальная организация, которая ведет учет выдвигаемых теми или иными государствами
компенсационных требований, но даже по моим неполным данным, количество таких тре-
бований сегодня исчисляется многими десятками. Причем некоторые требования относятся
к временам как недавней, так и древней истории.

Одним из наиболее нестандартных и сенсационных может стать иск, который уже на
протяжении многих лет готовится египетскими юристами, историками и экономистами, про-
живающими в Швейцарии. Все они специалисты, хорошо знакомые с тонкостями междуна-
родного права и европейского судопроизводства. Их иск адресован Израилю. Предмет иска
– возмещение ущерба, который понес египетский народ многие тысячи лет тому назад. Речь
идет о библейской истории исхода евреев из Египта под руководством Моисея. Как известно
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из Библии (в книге «Исход» история хорошо документирована), еврейские беглецы забрали
у египтян тогда большое количество золота. Авторы иска называют точную цифру – 300
тонн (она вычислена ими на основе данных Торы). С учетом набежавших за почти шесть
тысячелетий процентов сумма иска, скорее всего, будет измеряться триллионами долларов.
Тема «золотого долга» Израиля Египту активно обсуждается в мировых СМИ с конца про-
шлого века14.

Все многообразие современных компенсационных требований, выдвигаемых на
уровне межгосударственных отношений, можно разделить на следующие виды компенса-
ций:

а) за материальный ущерб от прошлых войн;
б) за моральный и гуманитарный ущерб лицам, пострадавшим от войн и боевых дей-

ствий;
в) за рабство;
г) за колониальное ограбление (кроме использования рабского труда);
д) за экологический ущерб;
е) за конфискации и национализации имущества нерезидентов;
ж) классические репарации (возмещение ущерба стране, одержавшей победу в войне).
В этом веке уже возникли первые прецеденты выхода отдельных стран со своими офи-

циальными компенсационными требованиями на уровень ООН или двусторонних межгосу-
дарственных отношений.

Взять, например, компенсации за рабство. В 2001 году африканские страны решили
предъявить Соединенным Штатам и бывшим западноевропейским колониальным государ-
ствам общий иск за тот ущерб, который понесла Африка в годы работорговли. По данным
Организации африканского единства (ОАЕ), за несколько столетий в Америку было выве-
зено 12 млн. человек. В начале января 2000 года созданная ОАЕ специальная комиссия,
состоящая из историков, экономистов, юристов, социологов, обобщила результаты своей
двухлетней работы по исследованию вопроса об ущербе, нанесенном Африке в результате
работорговли. В итоге была названа фантастическая цифра возможного иска – 777 трлн.
дол. США. Кроме того, «Американская национальная коалиция черных за компенсацию»
заявила, что Правительство США должно выплатить компенсации потомкам африканских
рабов, насильно вывезенных в Америку в XVII–XVIII столетиях. Ее общая сумма, по оцен-
кам этой организации, должна составить 1,5 трлн. дол. США15. Но африканские страны свои
требования формулировали очень абстрактно, без глубокой экономической проработки и
должного юридического оформления.

14 См.: «Долги еврейские: потомки древних египтян – копты обратились в международный суд!» // http://
www.evangelie.ru/forum/.

15 Этингер Я. Я. Жертвы нарушений прав человека требуют компенсаций. // Независимая газета, 31.07.2001.
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Бунт африканских невольников на борту судна для их перевозки через Атлантику

В то же время государства Карибского бассейна гораздо дальше продвинулись в своих
требованиях компенсаций за работорговлю. В 2007 году Гайана стала первым государством,
которое официально потребовало от европейских стран выплаты таких компенсаций. Через
четыре года ее примеру последовали Антигуа и Барбуда и Сент-Винсент и Гренадины. При-
чем призыв прозвучал с трибуны ООН. В 2012 году на Ямайке была возобновлена работа
комиссии по компенсациям, которая должна решить, требовать ли от Лондона материальной
компенсации или ограничиться официальным извинением. В том же году комиссия по возме-
щению ущерба времен рабовладения и колониализма в составе 12 человек была создана и на
Барбадосе16. Региональная организация «Карибское сообщество» (КАРИКОМ), охватываю-
щая 14 государств региона, подняла вопрос о компенсации за рабство и геноцид местного
населения и готовится к тому, чтобы требовать ее с правительств Великобритании, Франции
и Нидерландов. Помогает им британская юридическая фирма Leigh Day, у которой уже есть
успешный опыт выбивания компенсаций для сотен кенийцев, которые подвергались пыткам
со стороны британского колониального правительства во время так называемого восстания
Мау-Мау в 50-60-х годах прошлого века. В июне 2013 года Лондон согласился выплатить
выжившим кенийцам 19,9 млн. фунтов стерлингов17. Подготовка компенсационного требо-
вания стран Карибского региона очень широко освещается в зарубежных СМИ. Правитель-
ство Великобритании провело специальное заседание для обсуждения готовящегося требо-
вания со стороны КАРИКОМ. Британские министры выразили опасения, что случай может

16 Там же.
17 Муравьев Дмитрий «Компенсация за рабство. Страны Карибского бассейна требуют у Европы выплат за угнете-

ние». // Взгляд, 26.07.2013.
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стать прецедентом для претензий по разным случаям других бывших колоний британской
короны, причем не только к Великобритании, но и к другим государствам «золотого милли-
арда». Кстати, в прессе компенсационные требования КАРИКОМ стали называть «репара-
циями за рабство».

Перевозка рабов в трюмах

Все чаще для выдвижения компенсационных требований стали выдвигаться экологиче-
ские аргументы. В 2011 году король нигерийского племени огале Эмере Годвин Бебе Окпаби
и еще четыре лидера племен подали иск в суд Детройта против нефтяной компании Royal
Dutch Shell. Нигерийцы потребовали 1 млрд. дол. в качестве компенсации за разливы нефти
в Нигерии, которые нанесли вред экологии мест их проживания. По этому же поводу пода-
вали иски 11 тыс. нигерийских рыбаков. Кстати, то дело также взяла уже упоминавшаяся
фирма Leigh Day. Правда, следует отметить, что упомянутые выше требования были выдви-
нуты не в адрес государств, а международной нефтяной корпорации. Но не исключено, что
в дальнейшем такие требования могут быть предъявлены и государствам. Прошло сообще-
ние, что страны Африки потребовали у «стран Севера» 65 млрд. дол. за ущерб, вызванный
глобальным потеплением18.

Кстати, можно привести пример, имеющий непосредственное отношение к России. В
конце существования СССР и в первые годы после возникновения Российской Федерации
мы выводили группу наших войск, которая долгие годы размещалась в Германской Демокра-
тической Республике. На момент начала вывода в группе служили около 600 тыс. человек, на
вооружении у группы было около 5 тыс. танков, до 10 тыс. бронемашин, около 1500 самоле-
тов и вертолетов. В 1991–1992 годах нашим военным командованием западной группировки
войск (ЗГВ) на баланс немецких предприятий и организаций было передано 21111 объектов
недвижимости. Российская сторона запрашивала за это имущество сравнительно скромную
сумму возмещения – 7,35 млрд. долларов. Однако немецкая сторона не была склонна удо-

18 Там же.
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влетворять наши претензии и выдвинула встречные требования. Они базировались на том,
что, мол, воинские части ЗГВ за долгие годы пребывания на немецкой земле нанесли Герма-
нии значительный экологический ущерб. Германия не поскупилась на проведение экологи-
ческих аудитов и оценку экологического ущерба. После зачета встречных требований немец-
кая сторона заплатила Российской Федерации всего 385 млн. дол., или около 5 % от суммы
нашего первоначального счета19. Между прочим, США имеют за границей 700 военных баз
в 50 странах мира. За многие десятилетия не зафиксировано ни одного случая выплаты Пен-
тагоном компенсаций за нанесение экологического ущерба американскими зарубежными
военными базами20.

Но все-таки на первом месте по значимости остаются компенсации за ущерб от войн.
Этот ущерб включает следующие компоненты:

Во-первых, прямые материальные потери – полное уничтожение, разрушения, порчу
и хищения различных видов (объектов) имущества.

Во-вторых, косвенные экономические потери – убытки, вызванные нарушением нор-
мальной хозяйственной деятельности.

В-третьих, гуманитарные и моральные потери. Этот вид потерь выражается, прежде
всего, в гибели людей, потере здоровья, утрате человеком нормальных условий жизни,
насильственных перемещениях и т. п. Эти потери лишь частично могут иметь денежное
выражение.

19 Заподинская Екатерина Армия казнокрадов. // Коммерсант. га, 27.01.2003. // http://www.kommersant.ru/
20 «Военные базы США – угроза для экологии», 07.05.2014 // http:// www.peacekeeper.ru/
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Репарации за колониализм

 
В учебниках и словарях репарации чаще всего увязывают с войнами. Их определяют

как компенсации, которые страны-победительницы взыскивают с побежденных стран за
понесенный ущерб. Репарации в ХХвеке пришли на смену контрибуциям. Последние были,
по сути, данью, которую победители получали от побежденных стран и не привязывались
к ущербу. К середине ХХ века контрибуции были полностью запрещены международным
правом, остались лишь репарации.
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Новые толкования репараций в XXI веке

 
Сегодня, в XXI веке, понятие «репарации» сильно расширилось. Под ними стали пони-

мать межгосударственные компенсации за любые виды ущерба.
Один из новых видов репараций – компенсации за ущерб, понесенный странами от

колониализма и неоколониализма. Их можно назвать репарациями за колониализм или коло-
ниальными репарациями. Сразу отметим, что пока такие репарации существуют почти
исключительно в теории. Однако идет активная работа по расчету ущерба, который те или
иные страны понесли от колониализма, готовятся репарационные требования к странам-мет-
рополиям, делаются попытки узаконить репарации за колониализм в международном праве.

Нет никакого сомнения, что современный мировой политический и экономический
порядок в значительной степени сформировался в результате многовековой колониальной
и неоколониальной политики Запада. Материальное благополучие «золотого миллиарда»
строится не на собственной сильной и эффективной экономике, а на глобальной системе
эксплуатации богатым «севером» бедного «юга». Пусть никого не вводит в заблуждение ста-
тистика ВВП. МВФ, ООН и другие международные организации утверждают, что страны
«юга» сегодня начали развиваться быстрее, чем страны «севера». Они действительно уско-
ренно наращивают производство, которое, однако, направлено на удовлетворение не внут-
ренних потребностей, а потребностей стран «золотого миллиарда». Парадокс заключается
в том, что разрыв в показателях производства стал сокращаться, а социальная поляризация
в мире продолжает нарастать. Это вынуждена признать ООН. Среднедушевые доходы в 20
наиболее богатых странах мира в 37 раз превышают соответствующий показатель в 20 бед-
нейших странах. Примечательно, что за последние четыре десятка лет этот разрыв удвоился.

Колониализм: британцы в Нигерии

В прошлом веке развивающиеся страны, опираясь на поддержку СССР и других соци-
алистических стран, пытались исправить эту тревожную тенденцию. В рамках так называе-
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мой «группы 77» («движение неприсоединения») велась борьба за преодоление последствий
колониализма и неоколониализма. Важной вехой этой борьбы было принятие 1 мая 1974
года на Генеральной Ассамблее ООН Декларации об установлении нового международного
экономического порядка. Она предусматривала восстановление эквивалентного торгового
обмена в торговле «север – юг», ограничения хищнической деятельности транснациональ-
ных корпораций и банков в развивающихся странах, расширение помощи наиболее бедным
странам, списание с них накопившихся внешних долгов, предоставление преференций при
доступе товаров стран «юга» на рынки стран «севера» и т. д. В Декларации было зафикси-
ровано также право развивающихся стран на репарации за колониализм: «Все государства,
территории и народы, находящиеся под иностранной оккупацией, иностранным и колони-
альным господством или под гнетом апартеида, имеют право на возмещение и полную ком-
пенсацию за эксплуатацию и истощение и за ущерб, причиненный природным и всем другим
ресурсам этих государств, территорий и народов».

После окончания «холодной» войны началось формирование нового экономического
порядка, однако отнюдь не того, который провозглашался в ООН в 1974 году. Сегодняшний
новый экономический порядок, который часто называют «экономической и финансовой гло-
бализацией», фактически реанимировал многие формы неоколониализма и колониализма.
Очевидно, что «бенефициары» экономической и финансовой глобализации (страны «золо-
того миллиарда», транснациональные корпорации и банки) постарались тему колониальных
репараций вообще «закрыть».

Однако сегодня, в XXI веке, наблюдаются определенные признаки того, что борьба
за новый мировой экономический порядок в интересах стран периферии мирового капи-
тализма (ПМК) возобновляется. Одним из проявлений этой активности является создание
группы БРИКС, а также консолидация стран ПМК в рамках «группы двадцати».

В контексте нашей работы нас интересует такой аспект борьбы за НМЭП, как репара-
ции за колониализм. Я эту тему уже поднимал в своей статье «Репарации за колониализм».
Развивающиеся страны прекрасно понимают, что «живыми» деньгами им репараций нико-
гда не получить. Поэтому основной формой возможных репараций они рассматривают спи-
сание бедным странам «юга» их внешней задолженности — полностью или хотя бы части.
Некоторые страны ПМК находятся просто в катастрофическом положении. Например, по
последним данным МВФ, внешний долг Либерии составляет 606 % от ВВП, Республики
Конго – 155 %, Зимбабве – 132 % и т. д.
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Африканские претензии к Западу за работорговлю

 
Старт новому раунду борьбы развивающихся стран за возмещение ущерба, причинен-

ного им колониализмом, дала Всеафриканская конференция по репарациям, состоявшаяся
в Нигерии в 1993 году. На ней были делегаты не только из Африки, но и других континен-
тов. Тогда ямайский адвокат Энтони Гиффорд выступил с заявлением, что рабство наро-
дов «черного континента» было преступлением против человечества и согласно междуна-
родному праву жертвам насилия полагается возмещение ущерба от тех, кто посягнул на их
жизнь и свободу».

Энтони Гиффорд

Еще раньше, в 1991 году, ОАЕ приняла решение о создании Африканской комиссии по
репарациям (АКР). Как уже говорилось, она подсчитала, что европейские страны и США
нанесли ущерб черному континенту на 777 трлн. долларов. Эта сумма была обнародована в
1999 году. Расчет учитывал только ущерб, порожденный работорговлей. Историки считают,
что с XV по XIX век европейскими работорговцами через Атлантику было вывезено при-
мерно 11–12 млн. африканцев. Плюс к этому некоторые ученые полагают, что в VIII–XVIII
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веках арабские работорговцы вывезли не меньше невольников из Восточной и Южной, а
также Центральной Африки в Европу.

Помимо работорговли африканцы несли и другие убытки – потери от широко приме-
нявшегося в годы колониализма принудительного (по сути – рабского) труда в самих афри-
канских странах, недополученной выгоды в связи с тем, что на колониальных территориях
развивались европейские и американские, а не местные компании, вообще – сдерживалось
развитие национальной экономики. Однако этот ущерб не был включен в упомянутую сумму
– 777 трлн. долларов. Очевидно, что сумма ущерба, подсчитанного АКР, была достаточно
условной. И нереальной (она примерно в 20 раз превышала мировой ВВП на начало 1990-х
гг.). Целью анонсирования ее в мировых СМИ было привлечение общественного внимания
к теме репараций за колониализм и инициирование обсуждения данной проблемы на уровне
ООН. А при необходимости – подготовки в дальнейшем исков бывших колоний и полуко-
лоний в Международный суд в Гааге и суды отдельных стран.
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Частные репарации за последствия апартеида в ЮАР

 
Судебные иски уже стали поступать в разные суды. Получение компенсаций через суд

можно назвать частными репарациями в отличие от государственных репараций. Послед-
ние представляют собой выплаты на основе межправительственных (двусторонних и мно-
госторонних) соглашений.

Особую активность по выбиванию частных репараций за колониализм проявляет
Южная Африка. Формально южноафриканское правительство не участвует в подаче исков,
но поощряет действия правозащитных организаций, специализирующихся на подобных
делах. Наиболее известная из таких организаций – «Кулумани» (Khulumani Support Group).

Ответчиками по искам выступают не государства, а банки и компании. Летом 2002
года известный американский юрист Эд Фаган предъявил в суде Манхэттена иск о возмеще-
нии ущерба от имени группы южноафриканцев – жертв режима апартеида крупнейшим бан-
кам Швейцарии UBS и Credit Suisse на сумму свыше 50 млрд. долларов. Эд Фаган известен
тем, что в свое время стоял у истоков подготовки исков жертв нацизма. Иск был адресован
некоторым швейцарским банкам и германским предприятиям. Та операция закончилась, как
известно, миллиардным возмещением ущерба пострадавшим в годы Второй мировой войны
от нацизма и его фактических сообщников (почти исключительно это были жертвы, которые
проходили по графе «Холокост»).

Правозащитные организации Южной Африки в 2002 году объявили, что иски от имени
пострадавших в условиях апартеида будут предъявлены также банковским учреждениям
Германии, Франции и Великобритании21. Опуская многие детали истории, отметим, что
первоначальные иски, предъявленные в 2002 году и направленные против большого числа
фирм, были отвергнуты. Однако в 2007 году апелляционный суд США принял решение о
повторном рассмотрении обращений. В апреле 2009 года окружной суд в Нью-Йорке разре-
шил проведение процессов по некоторым искам. Требования жертв бывшего режима апар-

21 «50 млрд. долларов требуют жертвы апартеида от двух банков Швейцарии», 17.06.2002 // http://palm.newsru.com/
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теида поддержал президент Южной Африки Джейкоб Зума. Его предшественник на этом
посту Табо Мбеки занимал более сдержанную позицию и дистанцировался от истцов, ссы-
лаясь на то, что эта проблема может негативно отразиться на международных связях ЮАР22.

9 апреля 2009 года федеральный судья в Нью-Йорке по иску упомянутой выше пра-
возащитной организации «Кулумани» вынес следующее решение: «Кулумани» имеет право
подать в американский суд иски о получении компенсаций с тех международных компа-
ний, которые явно помогали тогдашнему Правительству ЮАР в репрессиях против чер-
ного большинства, т. е. участвовали в нарушении прав человека на «черном континенте».
Иначе говоря, список компаний и банков, которые могли выступать ответчиками, был суще-
ственно урезан. Были поданы иски, ответчиками по которым числятся такие гиганты меж-
дународного бизнеса, как «Дженерал моторс», «Ай-би-эм», «Форд», «Барклайз», «Бритиш
петролеум», «Шелл». По словам адвоката истцов Майкла Хаусфелда, обвинения выдви-
нуты также против германской «Райнметалл» и швейцарской «Эрликон» – производителей
оружия, японской компьютерной фирмы «Фуджицу». Всего в ЮАР миллионы чернокожих
добиваются репараций от западных фирм – сторонников апартеида на несколько миллиар-
дов долларов. С момента согласия федерального суда США на подачу исков от жертв апар-
теида прошло уже более пяти лет. Однако на сегодняшний день ни один из южноафрикан-
ских истцов компенсацию не получил.

22 «Власти ЮАР поддержали иски жертв апартеида к концернам ФРГ и США», 04.09.2009. // Deutsche Welle.
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Первый успех на фронте борьбы за
выплату колониальных репараций

 
Иски жертв южноафриканского апартеида к Западу – не единственный пример попы-

ток получения компенсаций за колониализм подобным способом. Еще с 2001 года в одном из
американских судов находится иск намибийского народа гереро к Германии на сумму 4 млрд.
американских долларов с требованием компенсации ущерба от геноцида. Во время коло-
ниальной экспансии Германии на рубеже Х1Х – ХХ веков на территории нынешней Нами-
бии гереро подверглись геноциду. Германские войска почти полностью истребили их ради
захвата земель, наиболее пригодных для жизни по климату и природным условиям. Верхов-
ный вождь гереро Куаима Рируако заявил: «Мы хотим репараций за пролитую нами кровь и
отобранные у нас землю и скот. Я призываю германский народ и церковь оказать давление
на Правительство Германии, чтобы оно выплатило нам репарации». С тех пор прошло уже
13 лет, а намибийские истцы не получили от Германии ни одной копейки компенсаций.

Куаима Рируако

Для сравнения. Та же Германия на протяжении ряда десятилетий исправно выплачи-
вает репарации жертвам холокоста, причем без всяких судебных решений, добровольно.
Трудно даже оценить общий масштаб компенсаций жертвам холокоста, поскольку этим
занимаются сразу несколько общественных организаций. Наиболее известная из них – Ассо-
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циация материальных претензий евреев к Германии. Ассоциация с 1951 года от Правитель-
ства Германии получила порядка 70 млрд. долларов. В 2015 году сумма выплат по каналам
этой организации (по ее же собственным данным) составит 266 млн. дол., в 2016-м – 273 млн.
и в 2017-м – 280 млн. долларов23.

Среди судебных исков по возмещению ущерба от колониализма стоит выделить особо
иск ветеранов антиколониального восстания мау-мау 1950– 1960-х годов в Кении. Действуя
по приказам из Лондона, британские военнослужащие и агенты спецслужб в 1954–1961
годах убили, искалечили, подвергли тюремному заключению и пыткам свыше 200 тыс. чело-
век в Кении, которая была тогда британской колонией.

Иск был направлен в лондонский суд в 2007 году. Кенийцы потребовали от правопре-
емников британских колонизаторов – современного Правительства Соединенного Королев-
ства – компенсации в 59,75 млрд. фунтов стерлингов за совершенные британскими войсками
зверства при подавлении восстания. Ветераны освободительного движения были настроены
решительно, заявив, что если им откажут в Лондоне, они обратятся в Международный суд
в Гааге. Защищало интересы истцов в лондонском суде британское адвокатское бюро Leigh
Day. В июне 2013 года оно сумело добиться выплаты кенийцам 19,9 млн. фунтов стерлингов
(23,04 млн. евро).

Подавление восстания мау-мау

Хотя это составляет всего лишь треть от заявленной суммы иска, решение суда можно
рассматривать как победу. Не только кенийцев, но и всех других жертв колониализма и нео-
колониализма. Решение лондонского суда – прецедент, который произвел панику на Западе и

23 «Германия все платит жертвам Холокоста», 03.06.2013 // http://www. pravda.ru/
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одновременно вдохновил развивающиеся страны на продолжение борьбы за выплату коло-
ниальных репараций.
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Инициатива CARICOM

 
В 2013 году возникла еще одна инициатива по предъявлению бедным «югом» репара-

ционных претензий богатому «северу». По мнению экспертов, она имеет высокие шансы
на успех. Инициатива исходит от 14 стран – членов Карибского сообщества (CARICOM)24.
В июле 2013 года представители всех стран CARICOM в ходе встречи на острове Три-
нидад решили совместно добиваться компенсаций от бывших метрополий за «затянувши-
еся последствия трансатлантической работорговли». Для реализации этого решения была
создана региональная комиссия по репарациям, в которую вошли представители аналогич-
ных национальных структур. В итоге 12 стран – членов CARICOM заявили, что будут доби-
ваться компенсаций от Великобритании, 13-я (Гаити) – от Франции, а 14-я (Суринам) – от
Голландии.

10 марта 2014 года Карибское сообщество приняло Программу репарационных мер в
бассейне Карибского моря, состоящую из десяти пунктов. Здесь и оказание содействия в
культурном и социальном развитии стран региона, и передача новых технологий для пре-
одоления сырьевой специализации национальных экономик. Наиболее важным является
десятый пункт программы. Он предусматривает списание внешнего долга для того, чтобы
страны Карибского бассейна могли выбраться из финансовой ловушки, в которую, по их
мнению, они попали в результате колониальной и неоколониальной политики европейских
стран25. Алгоритм действий Карибского сообщества достаточно прозрачен. Сначала подсчет
ущерба. Затем обращение к правительствам Великобритании, Франции и Голландии с пред-
ложением решить проблему во внесудебном порядке. В случае отказа европейцев от такого
варианта – обращение в суды европейских стран. В случае отказа от принятия исков или
отказа в удовлетворении исков – обращение в Международный суд в Гааге. Тем не менее, с
самого начала CARICOM для получения консультаций и защиты своих интересов заключило
соглашение с британским адвокатским бюро Leigh Day. По словам главы бюро Мартина Дэя
(Martyn Day), члены CARICOM заинтересованы в досудебном урегулировании проблемы.
«Без сомнения, они захотят попытаться разрешить ситуацию по-хорошему. Но, думаю, нас
наняли, чтобы показать всю серьезность намерений», – пояснил Дэй.

24 В это сообщество входят следующие страны: Антигуа и Барбуда, Багамские острова, Барбадос, Белиз, Доминика,
Гранада, Гайана, Гаити, Ямайка, Монтсеррат, Санта-Люсия, Сан-Кристобаль и Ньевес, Сент-Висент и Гренадины, Сури-
нам, Тринидад и Тобаго. В совокупности площадь суши всех 14 стран – 458,5 тыс. кв. км, население – 16,7 млн. человек
(2010 г.), ВВП – 108 млрд. дол. (2012 г.).

25 «10 pasos para sanar la herida del esclavismo y del genocidio en El Caribe» // «Otramerica» (Колумбия). 17.03.2014 //
http://otramerica.com/
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Прецеденты для репарационных

требований КАРИКОМ
 

Выбор адвокатской конторы Leigh Day был не случаен. В июне 2013 года адвокаты
этой конторы добились решения лондонского суда о выплате 19,9 млн. фунтов стерлингов
(23,04 млн. евро) кенийцам. Речь идет о лицах, которые пострадали при подавлении Британ-
ской империей восстания племени мау-мау 1952–1960 годов (восстание под лозунгом «За
землю и свободу!» против английской практики отъема земель у африканцев). Сумма ком-
пенсации, на первый взгляд, небольшая; кстати, она оказалась в три раза меньше той, кото-
рую запрашивали истцы. Но важно, что создан судебный прецедент, и страны CARICOM
надеются на успех.

Впрочем, как адвокаты Leigh Day, так и представители CARICOM в своих требованиях
собираются апеллировать и к другим прецедентам. Самый масштабный пример компенса-
ций – Япония, которая действительно выплатила большие суммы странам, возникшим на
бывших оккупированных территориях после Второй мировой. Но это было выгодно самой
Японии, поскольку она хотела восстановить серьезно подпорченные отношения с азиат-
скими странами. Конечно, эти выплаты можно воспринимать как военные репарации, но они
имели и некоторые признаки колониальных репараций.

Еще один прецедент относится совсем к недавнему времени, и он замалчивается миро-
выми СМИ. В августе 2008 года итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони нанес
визит ливийскому лидеру Муамару Каддафи и подписал итальянско-ливийское Соглаше-
ние о дружбе и сотрудничестве. Напомним, что Ливия находилась под управлением Италии
в 1911–1943 годах. Ливийское руководство обвиняло Рим в том, что во время оккупации
тысячи ливийцев были убиты или стали беженцами, и требовало извинений от руководства
Италии и соответствующих материальных компенсаций.
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Муамар Каддафи

Стоит также заметить, что Муамар Каддафи был, пожалуй, наиболее активным и
последовательным сторонником выплаты компенсаций и репараций за колониализм афри-
канским странам. И он сумел этого добиться от Берлускони. Упомянутое Соглашение преду-
сматривало, что Италия в порядке «компенсации за оккупацию и колониализм» инвестирует
5 млрд. дол. в инфраструктуру Ливии в течение 25 лет. Однако уже через три года начались
всем известные события в Ливии, которые не позволили реализовать достигнутые догово-
ренности. Биографы М. Каддафи отмечают, что он был убит, в том числе по той причине,
что его борьба с колониализмом и его последствиями очень раздражала «демократический»
Запад.

В связи с инициативой CARICOM вспоминают еще один прецедент, который,
наоборот, является очень старым. В 1833 году британский парламент в связи с отменой раб-
ства постановил выплатить английским плантаторам-рабовладельцам на островах Кариб-
ского бассейна 20 млн. фунтов стерлингов в качестве компенсации. В то время это были боль-
шие деньги, примерно 40 % расходной части бюджета британского правительства. Сегодня
дотошные историки вспомнили, что среди получателей компенсаций за утрату живой соб-
ственности оказались и предки Грэма Грина, и Джорджа Оруэлла, и даже нынешнего
премьера Дэвида Кэмерона. Прецедент может требовать «справедливости» и для бывших
рабов или наций, в состав которых вошли их потомки. Прецедент 1833 года дает странам
Карибского сообщества некоторые количественные ориентировки для исчисления контри-
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буций. По подсчетам историка Ника Драппера (Nick Draper), тогдашняя сумма компенсаций
плантаторам-рабовладельцам эквивалентна нынешним 21 млрд. долларов26. А вот предсе-
датель Национальной комиссии Ямайки по репарациям профессор Верена Шеферд (Verene
Shepherd) считает, что современный эквивалент тогдашних компенсаций намного больше.
Она заявила следующее: «Великобритания при отмене рабства в 1834 году заплатила бри-
танским плантаторам в странах Карибского бассейна около 20 миллионов фунтов стерлин-
гов, что эквивалентно 200 миллиардам фунтов в пересчете на современные деньги. Но наши
предки не получили ничего. Они получили свою свободу и напутствие: “Развивайтесь само-
стоятельно”»27. Судя по заявлениям отдельных представителей CARICOM, сообщество в
своих репарационных претензиях будет ориентироваться на оценку Верены Шеферд.

А вот власти Гаити вспомнили о другом прецеденте времен отмены рабства. Фран-
ция признала в 1825 году независимость Гаити, однако потребовала от ее народа возмеще-
ния имущественных потерь плантаторов в размере 90 млн. франков. Островное государ-
ство выплачивало эту сумму (ее называют то контрибуцией, то репарацией) до конца 1940-х
годов. Нынешние власти Гаити в рамках инициативы CARICOM хотели бы от Франции не
только извинений за колониальное прошлое, но и возвращения несправедливо наложенной
на Гаити контрибуции.

26 «Карибские страны готовят иск против бывших колониальных держав – Англии, Франции и Нидерландов» // ИА
REGNUM, 21.10.2013.

27 Друзь Сергей «Карибские страны требуют репараций за колониальное прошлое», 06.08.2013 // http://ardini.info/
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Сопротивление Запада и ревизия истории

 
Бывшие европейские метрополии прямо или завуалированно заявляют о своем неже-

лании платить за колониальное прошлое странам CARICOM. Как сказал верховный комис-
сар Великобритании на Ямайке Дэвид Фиттон (David Fitton), «дело о восстании мау-мау не
должно считаться прецедентом, и британское правительство выступает против репараций
за рабство. Компенсации – неверный подход к исторической проблеме».

Тогдашний президент Франции Николя Саркози еще в 2010 году заявил, что не соби-
рается возвращать Гаити упомянутую выше контрибуцию. На том основании, что Фран-
ция, мол, оказывала экономическую помощь Гаити после Второй мировой войны. Саркози
напомнил, что Франция только что списала Гаити долг в 56 млн. евро, а также оказала ост-
рову экономическую поддержку еще на 40 млн. евро. Но обещал новую помощь в связи с
разразившимся на острове в 2010 году землетрясением.

Вопрос о возможном иске CARICOM обсуждался на заседании Правительства Вели-
кобритании в конце 2013 года. Британские министры выразили опасения, что случай может
стать прецедентом для претензий по разным случаям других бывших колоний британской
короны. Примечательно, что на двухсотую годовщину запрещения работорговли в Велико-
британии (в 2007 г.) один из лидеров консервативной партии Уильям Хэйг в своей речи,
посвященной этому событию, сказал: «Продажа мужчин, женщин и детей проводилась
законно от имени нашей страны в таких огромных масштабах, что она стала большим и при-
быльным коммерческим предприятием». А вот оказавшись на посту главы МИДа Велико-
британии (ушел с этого поста в июле прошлого года), Хэйг стал выступать против компен-
саций бывшим колониям. В официальном заявлении его ведомства в связи с требованиями
CARICOM говорится, что в то время как Британия «осуждает рабство и стремится к устра-
нению его там, где оно все еще существует, мы не видим репарации в качестве ответа».

В заключение хотелось бы отметить, что в течение последних лет на Западе стало
выходить большое количество книг, в которых доказывается, что негативное влияние коло-
ниализма и неоколониализма на социально-экономическое развитие (мнение, бытовавшее
на протяжении XIX–XX вв. даже в западной экономической и исторической науке), явно
преувеличено. Некоторые авторы даже пытаются доказать, что метрополии помогли стра-
нам Африки, Азии и Латинской Америки преодолеть их «дикость» и «отсталость», что без
помощи Запада страны «юга» находились бы на гораздо более низком уровне развития.
Одним словом, началась мощнейшая ревизия мировой истории взаимоотношений «севера»
и «юга».
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Судьба японских репараций

 
Вопрос о репарациях по итогам Второй мировой войны остается достаточно запу-

танным. До сих пор не известны общие суммы репараций, которые Германия заплатила
Советскому Союзу и другим союзным государствам. Также отнюдь не простыми остаются
вопросы: все ли союзники Германии по войне погасили свои репарационные обязательства,
получил ли СССР причитающиеся ему репарации в полном объеме? И т. п. Но еще более
туманным является вопрос о репарационных обязательствах Японии. Сведения на этот счет
очень фрагментарны и неоднозначны. Попробуем разобраться в этом вопросе.

Министр иностранных дел Японии Мамору Сигэмицу подписывает акт о принятии
условий Потсдамской декларации. 2 сентября 1945 года

Напомним из истории, что началу участия Японии во Второй мировой войне предше-
ствовала длительная японская оккупация части территории Китая и Кореи. Так, Маньчжурия
и северная часть Китая были заняты японцами уже в 1931 году. А полномасштабная война
Японии с Китаем началась в 1937 году с целью создания гигантского протектората, который
бы подчинялся Токио; эта война продолжалась до 1945 года. Во время вторжения и в ходе
Второй мировой войны Япония, в отличие от союзной ей гитлеровской Германии, не ставила
себе целью осуществление программы геноцида, но жестокости совершались чудовищные.

Символом японских зверств стала резня в Нанкине в декабре 1937 года – январе 1938
года: китайцы уверяют, что там было убито 300–400 тыс. человек, в основном холодным ору-
жием. По оценкам Пекина, всего до 1945-го в результате японской агрессии в Китае погибло
35 млн. человек. Уже в начале 1942 года Япония оккупировала такие страны Юго-Восточной
Азии, как Индонезия, Бирма, Филиппины, Малайя.
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Нанкин. Обреченные на гибель

Тема японских репараций включает как военные репарации, так и репарации за оккупа-
цию. Впрочем, в реальной послевоенной политике четкая линия между этими двумя видами
репараций далеко не всегда проводилась. Тем более что в годы Второй мировой войны терри-
тории некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона Япония заняла почти «мирным»
путем, без серьезных военных действий (были оккупированы Вьетнам, Филиппины, Самоа,
Бирма, Малайя, Индонезия).

Еще при жизни Франклина Рузвельта, на Ялтинской конференции 1945 года, у него
была договоренность со Сталиным, что СССР после победы над гитлеровской Герма-
нией начнет боевые действия против Японии. Вопрос о взимании репараций с Японии в
пользу СССР, США и других союзников по антигитлеровской коалиции затрагивался в Ялте
лишь вскользь. Но необходимость таких репараций никто не оспаривал. После смерти Ф.
Рузвельта и объявления Западом «холодной» войны Советскому Союзу события начали раз-
виваться по сценарию, кардинально отличающемуся от ялтинского. На Московской конфе-
ренции министров иностранных дел СССР, США и Великобритании (проходила с 16 по
26 декабря 1945 г.) было принято решение о создании так называемой Дальневосточной
комиссии (ДВК). Комиссия функционировала с 1946 по 1952 год28. Пожалуй, самой глав-
ной задачей Комиссии было определение суммы и порядка взыскания репараций с Япо-
нии. В Комиссию помимо СССР, США и Великобритании также вошли Франция, Голлан-
дия, Китай, Индия, Австралия, Новая Зеландия, Филиппины. Позднее (в 1949 г.) к работе
Комиссии присоединились Бирма и Пакистан. При таком раскладе главную роль в Комиссии
стали играть Соединенные Штаты. Великобритания вместе с другими странами Британского
содружества претендовала на основную часть японских репараций (заявка была на 75 % от
общего объема репараций). Серьезные заявки исходили от Филиппин (до 50 %) и Китая (до

28 Вскоре после подписания сепаратного (без Советского Союза) Сан-францисского мирного договора с Японией США
и других союзнических государств (1951 г.) Дальневосточная комиссия была распущена.
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40 %). На фоне этих заявок претензии Советского Союза выглядели достаточно скромно –
14 % от общей предполагаемой суммы репараций.

Были ли у Советского Союза основания для репарационных требований? Ведь иногда
бытует мнение, что военная операция Советской армии на Дальнем Востоке была «легкой
прогулкой», разгром Японии был достигнут в срок, немного превышающий один месяц. Во-
первых, в начале августа на Дальнем Востоке было мобилизовано 1670 тыс. военнослужа-
щих наших вооруженных сил. Это громадные материальные и финансовые затраты. Во-вто-
рых, победа советских вооруженных сил на Дальнем Востоке в сентябре 1945 года доста-
лась ценой жизни многих тысяч советских военнослужащих. Общие потери советских войск
с учетом санитарных составили 36 456 человек29. Наконец, надо иметь в виду громадные
косвенные потери, которые нес Советский Союз в результате того, что на протяжении всей
войны должен был держать на востоке страны большой контингент вооруженных сил в ожи-
дании возможного нападения со стороны Японии. Кроме того, следует иметь в виду, что еще
накануне Ялтинской конференции Рузвельту его генералы говорили, что если СССР не под-
ключится к войне против Японии, то она может продлиться до 1947 года и обойтись Аме-
рике в 1 млн. убитых. Короче говоря, СССР имел не только экономические, но и моральные
основания для получения репараций от Японии.

И, тем не менее, в апреле 1947 года Комиссией было принято финальное решение о
следующем распределении японских репараций: Китай (имелся в виду гоминдановский) –
50 %; Англия, Филиппины и Индонезия – остальные 50 % поровну (т. е. по 1/6). Многих
стран, в том числе СССР, среди получателей японских репараций уже не было запланиро-
вано. Среди «бенефициаров» не оказалось и США30. Но Вашингтону, вышедшему обогащен-
ным из войны, японские репарации не особенно и нужны были. Он претендовал на военный
и политический контроль над Японией. А в Комиссии за ним (как стороной «незаинтересо-
ванной») было также решающее слово как арбитра, стоящего над всеми остальными участ-
никами.

29 Гаврилов Виктор «Была ли Советско-японская война 1945 года «легкой прогулкой»? // Русская линия, 28.04.2006.
30 http://audi0sam.livejoumal.com/
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Американские контрибуции, или

откровенный грабеж Японии
 

Впрочем, Вашингтон удовлетворял свои экономические аппетиты напрямую, минуя
Дальневосточную комиссию. Вашингтон занимался откровенным грабежом Японии, кото-
рую контролировала американская военная администрация под руководством генерала
Макартура.

В.Я.Аварин «Борьба за Тихий океан»

Вот что писал по этому поводу в начале 1950-х годов известный советский специалист
по Японии В. Аварин в своей книге «Борьба за Тихий океан»31: «Саботируя осуществление

31 Аварин В. Я. Борьба за Тихий океан: (Агрессия США и Англии, их противоречия и освободительная борьба наро-
дов). – М.: Госполитиздат, 1952.
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репарационной политики и лишая репараций страны, пострадавшие от японской агрессии
– Китай, Филиппины, Вьетнам и др., Уолл-стрит, конечно, себя не обидел. Никогда никто
не сможет в точности определить громадную сумму, которая перешла в руки американской
финансовой олигархии в результате применения всевозможных способов грабежа японского
народа, но в эту сумму, безусловно, входит и немалая доля скрытых репараций, присвоен-
ных американцами. Сюда входит также захват патентов, золота и драгоценностей, а также
различного стратегического сырья, накопленного Японией. Грабёж американским империа-
лизмом японского народа и нарушение Потсдамского и других международных соглашений,
касающихся Японии, носили до конца 1948 г. более или менее скрытый характер. После того
как государственный департамент США, игнорируя Дальневосточную комиссию, в которую
входят представители СССР и других стран, выработал программу «стабилизации япон-
ской экономики» и в декабре 1948 г. дал Макартуру незаконное распоряжение о её проведе-
нии в жизнь, грабёж Японии и нарушение всех международных соглашений стали носить
нагло откровенный характер. После того как Макартур специальным приказом легализовал в
январе 1949 г. иностранное, т. е. американское, предпринимательство в Японии, прибывшая
в феврале миссия Доджа (а также миссия Шоупа) уточнила условия, которые, с точки зре-
ния американской финансовой олигархии, требовались для обеспечения её колониальных
сверхприбылей в Японии. Эти условия «экономической стабилизации» были: снижение и
без того крайне низкой заработной платы, решительная борьба с профсоюзами и стачечным
движением, сокращение числа рабочих за счёт усиления эксплуатации, снижение налогов
на монополии и на прибыли, беспрепятственный вывоз прибылей за границу и ряд других
мероприятий, рассчитанных на превращение Японии в заповедник американских империа-
листических хищников».

Те несметные богатства, которые Америка выкачала из Японии в первые послевоен-
ные годы, правильнее назвать не «скрытыми репарациями» (В. Аварии), а контрибуциями,
которые к этому времени были полностью запрещены международным правом.

Не следует также забывать о том, что Япония покрывала расходы оккупационной аме-
риканской администрации. Это также хорошо описано в упомянутой книге «Борьба за Тихий
океан». В. Аварин, в частности, отмечает: «Японский народ ежегодно оплачивает огромные
оккупационные расходы, в результате чего усиливается инфляция и резко обостряется эко-
номическое положение страны. Непосредственные расходы на оккупацию в 1946 и 1947 гг.
поглощали около трети национального бюджета, т. е. составляли такую же примерно долю
государственных расходов Японии, какую составляли военные расходы японского прави-
тельства в начале 30-х гг., когда велась война в Маньчжурии. По бюджетам 1948 и 1949 гг.,
113 и 125 млрд. иен пошло на расходы по оккупации, что составляло более четверти всего
бюджета». Автор упомянутой книги обращает внимание на то, что средства бюджета расхо-
довались не только непосредственно на цели оккупации, но американцы сооружали новые
аэродромы для своей авиации, приспособляли порты для своего военного флота, строили
для себя военные городки и т. д.
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Мирный договор 1951 года, или

Американская индульгенция от репараций
 

Де-факто Япония оказалась оккупированной Соединенными Штатами и стала рассмат-
риваться Вашингтоном в качестве военно-политического противовеса на Дальнем Востоке
сначала Советскому Союзу, а потом и Китайской Народной Республике. Вашингтон взял
курс на милитаризацию Японии и усиление ее экономического потенциала. Для этого тре-
бовался мирный договор с Японией, в котором бы предусматривался особый режим страны.
В 1949 году была создана Китайская Народная Республика, в 1950 году началась иниции-
рованная Вашингтоном война на Корейском полуострове (фактически – военное противо-
стояние с Советским Союзом). Это активизировало подготовку нужной Вашингтону версии
мирного договора, который бы сохранил де-факто американскую оккупацию Японии, но при
этом придал бы ей видимость суверенного государства.

Подписание договора в Сан-Франциско

В сентябре 1951 года на конференции в Сан-Франциско32 такой мирный договор был
подписан. Он явно противоречил духу конференции в Ялте и Потсдаме (1945 г.), и Советский
Союз отказался ставить свою подпись под этим документом33. В контексте рассматриваемой
нами темы репараций особый интерес представляет статья 14 мирного договора 1951 года.
В ней говорится: «Признается, что Япония должна платить репарации Союзным держа-

32 Мирная конференция в Сан-Франциско состоялась 4–8 сентября 1951 года с участием представителей 52 стран,
включая Японию. На конференцию по обсуждению договора не были приглашены представители КНР и Тайваня, а Индия и
Бирма от участия отказались. Советский Союз был представлен делегацией во главе с заместителем министра иностранных
дел А. А. Громыко.

33 Договор подписали 49 государств. Помимо СССР подписывать договор отказались участвовавшие в конференции
Польша и Чехословакия.
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вам за ущерб и страдания, которые она причинила во время войны. Однако также призна-
ется, что в настоящее время ресурсы Японии недостаточны для того, чтобы, сохраняя
жизнеспособность своей экономики, она могла выплачивать полностью репарации за весь
такой ущерб и страдания и одновременно выполнять свои другие обязательства». В пере-
воде на понятный язык это означает, что мирный договор освобождает Японию от уплаты
репараций.

Интересно также познакомиться со статьей 18 (параграф «а») мирного договора. Она
гласит: «Признается, что возникновение состояния войны не повлияло на обязательства
по выплате денежных долгов, вытекающих из ранее существовавших обязательств и кон-
трактов (включая долги по облигациям), равно как и из прав, приобретенных до возник-
новения состояния войны, и которые причитаются с Правительства или граждан Япо-
нии Правительству или гражданам одной из Союзных держав или которые причитаются
с Правительства или граждан одной из Союзных держав Правительству или гражда-
нам Японии. Возникновение состояния войны в равной мере не будет рассматриваться
как затрагивающее обязательство рассмотреть должным образом претензии за убытки
или ущерб собственности или за причинение вреда личности или смерти, которые произо-
шли до возникновения состояния войны и которые могут быть предъявлены вновь Прави-
тельством одной из Союзных держав Правительству Японии или Правительством Японии
любому из Правительств Союзных держав. Условия настоящего параграфа не затраги-
вают прав, предоставляемых статьей 14». В приведенном отрывке договора сформули-
рован примат «шкурных» интересов западных стран над репарационными требованиями
стран Юго-Восточной Азии, которые реально пострадали от оккупационных зверств и воен-
ных операций японского милитаризма. Япония, по замыслу составителей американо-бри-
танского проекта мирного договора, должна думать о другом. А именно о выполнении своих
обязательств перед американскими и европейскими кредиторами и инвесторами, которые
опутали Японию своими путами еще до начала Второй мировой войны.
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