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7 декабря 1941 года японская авиация нанесла внезапный удар по военно-морской базе
США на Гавайских островах – Пёрл-Харбору. Одновременно японские войска напали на
английские, голландские и другие американские владения на Дальнем Востоке и в южных
морях. Началась война на Тихом океане.
В Соединённых Штатах Пёрл-Харбор вошёл в историю как «День позора».
Официальная пропаганда в США объяснила, что внезапность нападения на Пёрл-Харбор, где
погибло свыше двух с половиной тысяч американцев, – следствие коварства
злонамеренного агрессора. Правительство США будто бы жаждало мира, а Япония, усыпив
бдительность Вашингтона, нанесла предательский удар. Объяснений этих в военное время
оказалось достаточно.
После завершения Второй мировой войны выяснилось, что в Вашингтоне не могли не
знать о намерении Японии напасть на Соединённые Штаты. Тогда почему оказался
возможным Пёрл-Харбор? В разное время восемь официальных комиссий в США занимались
расследованием причин этого. Выводы комиссий, однако, не удовлетворили даже
академический мир в американской исторической науке.
«Загадке Пёрл-Харбора» посвящена литература, представленная на выставке и
охватывающая период с 1941 по 2015 год. Авторами предприняты попытки осмысления
произошедшего 7 декабря 1941 года нападения на военно-морскую базу США, раскрыты
предпосылки этого события, показано место войны на Тихом океане во всей Второй
мировой войне. Кроме научной литературы, представлен ряд мемуаров и научнопопулярных изданий, а также сопутствующие исторические исследования (освещение
нападения 7 декабря 1941 года в американской прессе и формирование общественного
мнения на это событие) из фонда ЗНБ СГУ.
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A989841
Дубинский, А. Война на Тихом океане / А. Дубинский. – Саратов : Саратовское областное государственное издательство ; [Б. м.] : ОГИЗ, 1942. – 60, [2] с. :
табл. – Текст : непосредственный.
Работа посвящена рассмотрению зарождения и
развития тихоокеанского конфликта, стратегических позиций США, Великобритании и Японии до начала
военных действий, описан ход событий, начиная с 7
декабря 1941 года, а также даны перспективы
воюющих сторон.
Дарственная надпись А. Дубинского 27 октября
1942 г. Юлии Иосифовне Бибило.

486183
Севостьянов, Г. Н. Активная роль США в
образовании очага войны на Дальнем Востоке (1931 –
1933) / Г. Н. Севостьянов. – Москва : Издательство
Академии наук СССР, 1953. – 245, [3] с. – Библиогр.:
с. 239-246. – Текст : непосредственный.
«В настоящей книге сделана попытка осветить
следующие вопросы: показать активную роль
американского империализма в образовании очага
войны на Дальнем Востоке; разоблачить агрессивную
политику империалистов США в отношении Китая в
1931 – 1933 гг.; разоблачить сговор американских
монополий с японским агрессором с целью подавить
национально-освободительное движение в Китае и
организовать антисоветскую интервенцию; вскрыть
коварные приёмы и методы американских правящих
кругов того времени; осветить решающую роль
Советского Союза в борьбе народов против агрессии
японского империализма в Китае и против поощрения
этой
агрессии
американским
империализмом;
показать, что бредовые планы американского
империализма установления мирового господства
Уолл-стрита обречены на провал. Нет такой силы в
мире, которая могла бы повернуть вспять колесо
истории. Могучий лагерь мира, демократии и
социализма,
объединяющий
всё
прогрессивное
человечество, сильнее лагеря войны». (Наст. изд., с. 11).

554055
Морисон, С. Э. Битва за Атлантику (сентябрь 1939
г. – май 1943 г.) : история морских операций военноморского флота США во Второй мировой войне :
сокращённый перевод с английского / Самуэль Элиот
Морисон ; редактор Е. Н. Лебедев. – Москва : Военное
издательство Министерства обороны Союза ССР, 1956. –
415, [1] с. : 52 рис. – Текст : непосредственный.
«"Битва за Атлантику (сентябрь 1939 г. – май
1943 г.)" является первым томом «Истории морских
операций военно-морского флота США во второй
мировой войне». Автор Самуэль Элиот Морисон –
профессор истории Гарвардского университета –
известен в США своими работами; «Книга о жизни
Коломба», «Морская история Массачусетс», «История
США» и «История Гарвардского университета».
В начале 1942 г. Морисон предложил свои услуги
президенту Рузвельту по составлению отчёта о деятельности американского военно-морского флота во
второй мировой войне. Его предложение было принято, и
в чине кэптена резерва американского военно-морского
флота он отбыл на театры военных действий. Используя неограниченные полномочия с правом посещения
любого театра военных действий, имея полный доступ
ко всем официальным документам, <…> доктор Морисон
с помощью некоторых офицеров собрал большой фактический материал. В результате обработки этого материала появился труд в тринадцати томах». (Наст. изд.,
с. 3).

645330
Морисон, С. Э. Битва за Атлантику выиграна : май
1943 – май 1945 = The Atlantic Battle Won : May 1943 – May
1945 / Самуэль Элиот Морисон ; сокращённый перевод с
английского В. З. Башмакова, Н. И. Кузнецова, Л. Н. Шуткина ; под общей редакцией Л. М. Еремеева. – Москва :
Военное издательство Министерства обороны Союза
ССР, 1959. – 358, [1] с. : 39 рис., 12 табл. – Текст :
непосредственный.
Книга является продолжением изданного Военным
издательством в русском переводе в 1956 г. труда того
же автора «Битва за Атлантику» и охватывает период
с 1943 по 1945 г.
Автор подробно освещает организацию и ведение
борьбы с немецкими подводными лодками в Атлантическом океане, излагает вопросы взаимодействия
противолодочных сил при поиске и атаке подводных
лодок, а также приводит материалы об организации и
проводке конвоев на Атлантическом и Средиземноморском театрах и действиях подводных лодок
против морских сообщений.
В книге описывается боевая деятельность военноморских и военно-воздушных сил США и Англии,
содержатся сведения о составе подводного флота и сил
противолодочной обороны, сообщаются данные о потерях подводных лодок и транспортов, о восполнении
подводного и транспортного флота в ходе войны, о развитии и совершенствовании противолодочных сил.

727477
Яковлев, Н. Н. США и Англия во второй мировой
войне / Н. Н. Яковлев. – Москва : Государственное
Учебно-педагогическое издательство Министерства
просвещения РСФСР, 1961. – 268, [4] с. – Текст :
непосредственный.
«Внезапность нападения предопределила лёгкие
победы Японии. Одновременно с ударом по ПёрлХарбору и в ближайшие дни после него японские
вооружённые силы начали широкие операции на
Филиппинских островах, высадились на Малайском
полуострове, островах Голландской Индии, захватили
принадлежавшие США острова Уэйк и Гуам. 10 декабря
1941 г. японская авиация потопила у побережья Малайи
британский линкор «Принс оф Уэлс» и линейный крейсер
«Рипалс». После Пёрл-Харбора потеря этих кораблей
дала возможность Японии господствовать не только в
Тихом, но и в Индийском океанах. Японские морские
командующие считали целесообразным открыть
широкие боевые действия в Индийском океане с целью
конечного соединения с европейскими державами «оси»
где-то в районе Ближнего Востока. Отказ
командования армии предоставить сухопутные части,
сохранявшиеся для войны против СССР, определил
направление главных операций Японии – в бассейне
Тихого океана и Китае». (Наст. изд., с. 239).

780726
Кузнец, Ю. Л. Вступление США во Вторую
мировую войну / Ю. Л. Кузнец. – Москва : Издательство социально-экономической литературы, 1962. –
288, [2] с. – Текст : непосредственный.
«<…> На протяжении двадцати лет, прошедших со времени описываемых событий, американские
историки, мемуаристы, публицисты вновь и вновь
обращались и обращаются к «тайне» Пирл-Харбора.
Этой теме в разных её вариантах посвящены тысячи
специальных работ, причём интерес к ней не ослабевает и по сей день, а поток литературы не прекращается. Дело, разумеется, не только в том, что за это
время появились новые исторические факты и
документы, а в том, что в Пирл-Харборе потерпел
крах внешнеполитический курс, осуществлявшийся
правящими кругами США на международной арене в
предвоенное время. Этот курс был предметом
острой и напряжённой борьбы в стране. <…>
Вступление США во вторую мировую войну
является в современных условиях важной, острой и
актуальной политической проблемой, ибо в
послевоенный период на международной арене США
проводили и проводят курс на срыв согласованных
между союзниками решений, на восстановление
западногерманского и японского милитаризма, на
сотрудничество с реваншистскими и реакционными
силами в этих странах». (Наст. изд., с. 5-6).

781657
Севостьянов, Г. Н. Подготовка войны на Тихом
океане (сентябрь 1939 г. – декабрь 1941 г.) / Г. Н. Севостьянов. – Москва : Издательство Академии наук СССР,
1962. – 590, [2] с. + 1 вкл. л. цв. карт. – Библиогр. : с. 567578. – Текст : непосредственный.
Книга рассказывает о том, как возникла война на
Тихом океане. Нарисованная автором широкая картина
развития международных отношений на Дальнем
Востоке позволяет видеть сложное переплетение и
столкновение интересов Японии, США, Англии, Франции,
Германии, Италии. В монографии показаны напряжённая
экономическая, политическая и дипломатическая борьба этих государств, изменения в расстановке и соотношении сил в Восточной и Юго-Восточной Азии и на
Тихом океане, создание военных союзов.
Читатель найдёт в исследовании много фактов и
документов, свидетельствующих о том, как под прикрытием дипломатических переговоров с США японские
милитаристы тайно разрабатывали планы развязывания Тихоокеанской войны, как обе стороны готовились к вооружённой схватке, начало которой положило
7 декабря 1941 г внезапное нападение японской армады
на американскую военно-морскую базу Пирл-Харбор.
Работа написана на основе широкого круга
источников – официальных публикаций советских и
зарубежных документов, мемуарной литературы и
архивных материалов, многие из которых впервые
вводятся в научный оборот.

809913
Яковлев, Н. Н. Загадка Пёрл-Харбора / Н. Н. Яковлев. –
Москва : Издательство Академии наук СССР, 1963. – 146,
[2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 141-147. – (Научнопопулярная серия). – Текст : непосредственный.
В книге сделана попытка осветить нападение 7 декабря 1941 г. японской авиации на американскую военную
базу в Пёрл-Харборе. Этот день вошёл в историю США
как «день национального позора».
Автор стремится показать, что дело не в упущениях американского командования, а в дипломатической
игре империалистов, которая навлекла беду на
собственную страну.
«5 сентября император пригласил к себе Коноэ и
начальников штабов армии и флота. Он осведомился у
военных, сколько времени потребуется для кампании
против США на Тихом океане. Генерал Сугияма браво
отрапортовал: три месяца. Император резко напомнил
генералу, что он был военным министром в 1937 г., когда
возник «китайский инцидент». Тогда Сугияма обещал,
что всё будет кончено в один месяц, но прошло четыре
года, а конца войны в Китае не видно. В смятении
Сугияма принялся подробно объяснять, что громадные
просторы Китая не дали возможности провести операции по плану. На это император раздражённо возразил,
что если Китай велик, то Тихий океан безбрежен.
Генерал смешался и замолк». (Наст. изд., с. 98).

962094
Яковлев, Н. Н. От Пёрл-Харбора до капитуляции :
(война на Тихом океане. 1941 – 1945 гг.) / Н. Н. Яковлев. –
Москва : Издательство политической литературы,
1965. – 101, [2] с. – (Школьная библиотечка по новейшей
истории). – Текст : непосредственный.
7 декабря 1941 года на Тихом океане началась
война между Японией , США и Англией. О том, почему
этот день вошёл в историю США как «день позора», о
сражениях на бесчисленных островах, о деятельности империалистических разведок, об атомной
бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, о той роли,
какую сыграл Советский Союз в разгроме милитаристской Японии, рассказывает в своей брошюре
доктор исторических наук Н. Н. Яковлев.
«Все сведения о подготовке Японии к войне
расценивались в США как предвестники её нападения
на СССР. Легко представить какие воздушные замки
строили в своём воображении руководители США.
Призрачный мир, представлявшийся вашингтонским
политикам, был очень заманчив: Япония устремляется на Север, а США, единственная крупная держава
мира, остаётся вне войны. Мир истекает кровью, а
Соединённые Штаты, выждав ослабления сторон,
появляются на сцене вооружённые до зубов и властно
диктуют человечеству свою волю.
В основе этого заблуждения, приведшего к
гибели тысяч американцев уже в первые часы войны,
лежал антикоммунизм». (Наст. изд., с. 23).

А45879
Яковлев, Н. Н. Загадка Пирл-Харбора / Н. Н. Яковлев. – Издание 2-е, дополненное. – Москва : Издательство «Наука», 1968. – 190, [2] с. – Библиогр. в примеч.:
с. 184-191. – (Научно-популярная серия). – Текст :
непосредственный.
Во второе издание книги внесены дополнения в
связи с появившимися новыми материалами.
«В Вашингтоне твёрдо усвоили, что нападение
Японии на Советский Союз последует тогда, когда
положение
на
советско-германском
фронте
ухудшится для советской страны. Знали также о
том, что подготовка Японии к войне против СССР
займёт примерно шесть месяцев. В конце ноября 1941
г. с точки зрения американских политиков оба эти
условия были налицо – немецко-фашистские полчища
осаждали героический Ленинград, находились на
ближайших подступах к Москве и всё ещё
продвигались, на юге вышли к Дону, а из Японии
поступали сообщения о громадном усилении
Квантунской армии, занявшей исходные позиции на
советской границе. Дислокация японских вооружённых
сил в целом едва ли могла быть секретом для
американской разведки. <…>
В этих условиях, действительно, трудно было
поверить, чтобы Япония начала войну против США и
Англии». (Наст. изд., с. 145).

А62500
Севостьянов, Г. Н. Дипломатическая история
войны на Тихом океане : от Пирл-Харбора до Каира /
Г. Н. Севостьянов. – Москва : Издательство «Наука»,
1969. – 647, [1] с. + 1 вкл. л. цв. карт. – Библиогр.:
с. 629-636. – Текст : непосредственный.
«В данной работе предпринята попытка
комплексно проанализировать политические и
дипломатические события тихоокеанской войны,
показать политику Японии, США, СССР, Англии,
Китая, Германии, Италии, Франции и других
государств.
В
книге
освещается
военная
дипломатия воюющих группировок, разногласия
внутри них, позиция США и Англии на конференциях в
Вашингтоне, Касабланке, Квебеке, Каире и Тегеране
по дальневосточным вопросам. Значительное место
уделено колониальным проблемам и вопросам
послевоенного
устройства.
Автор
старался
воссоздать картину развития исторических
событий во всей их сложности, взаимосвязи и
противоречивости, рассказать о государственных
деятелях и дипломатах того времени.
Хр0нологически и тематически монография
представляет
собой
продолжение
ранее
опубликованных автором книг о политике великих
держав на Дальнем Востоке и Тихом океане в годы,
предшествовавшие Пирл-Харбору». (Наст. изд., с. 6).

А112191
Яковлев, Н. 3 сентября 1945 / Н. Яковлев. – Москва :
Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1971. – 188,
[2] с. + [8] вкл. л. ил. – Текст : непосредственный.
«Пока японские флот и войска выдвигались на исходные позиции, переговоры в Вашингтоне превратились в
глупейший фарс. Японские представители Номура и Курусу
продолжали совещаться с государственным секретарём
Хэллом. Они, конечно, были в неведении о планах собственного правительства, шедшего к войне, но твёрдо уяснили одно – Токио категорически предписывал добиться успеха в переговорах до 20 ноября, после чего «события будут
развиваться автоматически». Эти указания содержались в
шифрованных инструкциях,
поступавших в японское
посольство в Вашингтоне. Американская разведка перехватывала их, дешифровала и докладывала правительству. В
Белом доме получали всё новые и новые подтверждения,
что Япония вот-вот начнёт войну, а переговоры с США
только средство сочли, что военная гроза нависла.
Американское высшее командование направило
предупреждение войскам на местах, а на Гавайские острова
была послана телеграмма: "Переговоры с Японией фактически прекращены. Надежд на то, что японское правительство будет продолжать их, почти нет. Хотя будущее
поведение Японии предсказать нельзя, а любой момент
возможны враждебные действия. Если возникновения войны
нельзя
избежать,
повторяю,
нельзя
избежать,
Соединённые Штаты хотят, чтобы Япония сделала первый
шаг"». (Наст. изд., с. 27).

А788977
Яковлев, Н. Н. Пёрл-Харбор 7 декабря 1941 года.
Быль и небыль / Н. Н. Яковлев. – Москва : Издательство
политической литературы, 1988. – 285, [3] с. + [8] вкл. л.
ил. – ISBN 5-250-00448-2. – Текст : непосредственный.
7 декабря 1941 года в результате внезапного
нападения Японии на Пёрл-Харбор (Гавайские острова)
американскому флоту был нанесён значительный урон,
а политический авторитет США серьёзно пошатнулся.
В книге известного советского историка Н. Н. Яковлева
раскрываются
причины,
обстоятельства
и
последствия этого события, в результате которого
США вступили во Вторую мировую войну.
На Западе Пёрл-Харбор и по сей день остаётся
загадкой: почему нападение Японии оказалось
внезапным, если в США дешифровали самые секретные
японские коды и могли не знать, что война вот-вот
начнётся? В книге сделана попытка рассказать о том,
почему японская агрессия застала США врасплох.
Учитывая
чрезвычайную
сложность
проблемы,
изложение разбито на три части. В первой говорится
о военных событиях, связанных с Пёрл-Харбором, как
они представлялись современникам; во второй на
основании имеющихся теперь в распоряжении
историков документов освещается политическая
подоплёка неслыханного промаха в военной истории; в
третьей разбираются различные версии, имеющие
хождение в США относительно 7 декабря 1941 года.

А790313
Яковлев, Н. Н. Избранные произведения. ФДР –
человек и политик. Загадка Пёрл-Харбора / Н. Н. Яковлев. – Москва : Международные отношения, 1988. –
734, [2] с. + [16] вкл. л. ил. – ISBN 5-7133-0122-2. – Текст :
непосредственный.
«Загадка Пёрл-Харбора» (выходившая и под
названием «Пёрл-Харбор 7 декабря 1941 года. Быль и
небыль») как бы через увеличительное стекло
показывает действия ФДР (Франклина Делано
Рузвельта) в канун вступления США во Вторую
мировую войну. При подготовке этого издания
учтены новейшие исследования в американской
историографии.
«Новый главнокомандующий Объединённым
флотом адмирал Исороку Ямамото, назначенный на
этот пост в августе 1940 года, прямо указал
тогдашнему премьер-министру князю Коноэ: «Если
мне скажут воевать, тогда в первые шесть –
двенадцать месяцев войны против США и Англии я
буду действовать стремительно и продемонстрирую непрерывную цепь побед. Но должен
предупредить: если война продлится два или три
года, я не уверен в конечной победе».<…>
Итак, чтобы не допустить затяжной войны и
разорвать заколдованный круг, Ямамото предложил
одновременно с наступлением на юг нанести удар с
воздуха по Пёрл-Харбору». (Наст. изд., с. 483-484).

A869801
Шерман, Ф. Война на Тихом океане : авианосцы в
бою / Ф. Шерман ; составители: С. Переслегин,
Л. Голод. – Москва ; Санкт-Петербург : АСТ : Terra
Fantastica, 1999. – 558 с. : ил. – (Военно-историческая
библиотека / серийное оформление А. Кудрявцева). –
Библиогр. – ISBN 5-237-01610-3. – ISBN 5-7921-0243-0. –
Текст : непосредственный.
Автор этой книги знал войну не понаслышке.
Командир авианосца, а затем авианосной оперативной группы, он прошёл сквозь ад крупнейших сражений на Тихом океане.
Коралловое море, Гилбертовы и Маршалловы
острова, залив Лейте и, как венец карьеры, потопление суперлинкора «Ямато» – вот этапы боевого
пути Фредерика Шермана.
Шерман – не профессиональный писатель. Но
возможно, именно поэтому его мемуары достигают
поразительной силы воздействия на читателя,
вызывая у него уникальное ощущение реальности
описываемых событий и даже своей к ним
причастности.
Книга продолжает серию «Военно-историческая
библиотека». Редакция предлагает читателю
развёрнутый вариант книги в её историческом,
фактологическом и библиографическом аспектах.

A982274
Роско, Т. Сильнее «божественного ветра» : эсминцы
США : война на Тихом океане = United States Destroyer
Operations in World War II / Теодор Роско ; перевод с английского А. Больных. – Москва : АСТ : Транзиткнига, 2005.
– 763, [5] с. : ил. – (Военно-историческая библиотека /
серийное оформление А. Кудрявцева). – ISBN 5-17-026036-9.
– ISBN 5-9578-1335-4 – Текст : непосредственный.
Книга посвящена боевым действиям эскадренных
миноносцев США во время Второй мировой войны. Масса
фактических данных и живой, красочный язык выделяют
книгу среди множества трудов, описывающих военные
операции на море. Книга снабжена многочисленными
иллюстрациями, справочными приложениями и будет
интересна как специалистам, так и любителям военной
истории.
«Аутербридж немедленно направил «Уорд» прямо к
подозрительной подводной лодке. В утренних сумерках
небольшой силуэт лодки был твёрдо опознан как
«неизвестный». Эти воды были запретными для любых
иностранных подводных лодок, поэтому Аутербридж
приказал открыть огонь, как только орудия эсминца
поймали цель. Дистанция составляла около 100 ярдов,
когда рявкнуло носовое орудие. Первый американский
выстрел в Тихоокеанской войне был сделан 7 декабря 1941
года в 06.45». (Наст. изд., с.15).

A983450
Леки, Р. Каска вместо подушки = Helmet for My
Pillow : воспоминания морского пехотинца США о войне
на Тихом океане / Р. Леки ; перевод с английского С. В. Лисогорского. – Москва : Центрполиграф, 2005. – 365, [3] с. –
ISBN 5-9524-1797-3. – Текст : непосредственный.
Роберт Леки, один из самых известных американских историков, в январе 1942 года вступил в Корпус
Морской пехоты добровольцем. Он вспоминает, как
вместе с другими новобранцами защищал интересы
США в Тихом океане.
«Море казалось отполированной обсидиановой
столешницей, на которой кто-то в беспорядке разбросал военные корабли, окружив их концентрическими
кругами, – так вокруг брошенного в стоячую воду камня
расходятся круговые волны.
Наш остров содрогался, откликаясь на мощные
звуки оттуда. Вот в самом центре черноты появилась
светящаяся точка. Она росла и росла и в конце концов
залила весь мир, и нас в том числе, бледно-жёлтым
светом. Затем от неё прокатился ужасный, просто
кошмарный рёв, и всех нас непроизвольно охватил
страх. Нам показалось, что остров уходит из-под
наших ног, хребет дрожит, как гигантский кит,
пытающийся освободиться от попавшего в него
гарпуна, – в живую, влажную плоть врезалось железо.
Взорвался большой корабль». (Наст. изд., с. 149150).

9489/Р
Буранок, С. О. Пёрл-Харбор в оценке военно-политических деятелей США (1941 – 1945) : специальность
07.00.03 – всеобщая история : диссертация на соискание
учёной степени кандидата исторических наук / Сергей
Олегович Буранок ; Самарский государственный педагогический университет. – Саратов, 2008. – 197 л. – Библиогр.:
л. 184-197 (530 назв.). – Текст : непосредственный.
A605836
Буранок, С. О. Пёрл-Харбор в оценке военно-политических деятелей США (1941 – 1945) : специальность
07.00.03 – всеобщая история : автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата исторических наук / Сергей Олегович Буранок ; Самарский государственный педагогический университет. – Саратов,
2008. – 24 с. – Библиогр.: с. 22-24 (27 назв.). – Место
защиты: Саратовский государственный университет
имени Н. Г. Чернышевского. – Текст : непосредственный.
«Выявлено, что представления о нападении на ПёрлХарбор складывались у военно-политических деятелей
США в годы войны и изменялись под воздействием
широкого круга внутри- и внешнеполитических факторов. Выявлены условия возникновения внутренних и
внешних факторов формирования моделей восприятия и
оценки нападения на Пёрл-Харбор военно-политическими
кругами США. Показано развитие оценок Пёрл-Харбора на
протяжении военных лет». (Наст. изд., с. 19).

Буранок, С. О. Опросы граждан США как источник
изучения нападения на Перл-Харбор / С. О. Буранок. –
Текст : непосредственный // Известия Саратовского
университета. Новая серия. Сер.: История. Международные отношения. – 2010. – Том 10, выпуск 2. – С. 25-29.
– Библиогр. в примеч. – Примеч.: с. 28-29 . – ISSN 1814733X. – ISSN 1819-4907.
Проанализированы оценки гражданами США
нападения на Пёрл-Харбор. Рассмотрена специфика их
мнений и выявлены источники формирования взглядов
общества.

«Особенности восприятия общественностью
США нападения на Пёрл-Харбор – малоизученная
проблема в истории Второй мировой войны. Между
тем
её
разработка
позволит
установить
специфические черты представлений американских
граждан об атаке, проследить влияние на
общественное сознание выступлений политических
лидеров, выяснить роль прессы и радио в
формировании оценок нападения. На примере ПёрлХарбора можно рассмотреть процесс создания
информационного
обеспечения
исторического
события в контексте внутриполитической жизни
США 1914-1945 гг.». (Наст. изд., с. 25).

Буранок, С. О. Трагедия в Пёрл-Харборе и
американская пресса / С. О. Буранок. – Текст :
непосредственный // Новая и новейшая история. –
2010. – № 5. – С. 210-220. – Библиогр. в сносках. – ISSN
0130-3864.
Об освещении в американской прессе японской
атаки на военную базу США в Пёрл-Харборе 7 декабря
1941 года.
«Первым шагом при рассмотрении материалов
американских газет о Пёрл-Харборе – это анализ заголовков. Важность этого элемента периодических
изданий очевидна и обусловливается как коммерческими, так и пропагандистскими мотивами. Внешний вид первой полосы должен вызвать у человека
непреодолимое желание купить издание, а содержание – поверить в информацию; поэтому журналисты традиционно уделяют заголовкам особое
внимание. Пресса о Пёрл-Харборе тому ещё одно
подтверждение.
<…> Мы рассмотрим особенности заголовков об
атаке на Пёрл-Харбор на примере периодических
изданий из 15 штатов. При первом взгляде на
выбранные газеты видно, что они, несмотря на всё
разнообразие, как правило, содержат следующие
элементы: 1) страна-агрессор; 2) вид нападения; 3)
объект нападения. Исходя из этого, загловки по
смыслу практически идентичны, а также близки
текстуально». (Наст. изд., с.210).

Кошкин, А. А. Путь к Пёрл-Харбору. Начало войны
на Тихом океане / А. А. Кошкин. – Текст :
непосредственный // Новая и новейшая история. – 2011.
– № 6. – С. 3-23. – Библиогр. в сносках. – ISSN 0130-3864.
В статье рассматриваются основные этапы
обострения противоречий между США и Великобританией и Японией в борьбе за господство в Восточной
Азии и на Тихом океане. Указывается на наличие у японского военно-политического руководства альтернативы вступления во Вторую мировую войну – «северный» и «южный» варианты. Вскрываются причины выбора в качестве первоначального «южного» направления агрессии. Опровергается версия о причастности
Москвы к провоцированию японского удара по ПёрлХарбору.
«Поражение Японии на Халхин-Голе, неожиданное
заключение советско-германского пакта о ненападении
и начало 1 сентября 1939 г. нападением Германии на
Польшу Второй мировой войны побудили японское
правительство взять «тайм-аут» для определения
дальнейших политических шагов и военных действий.
Этого потребовало объявление войны Германии
правительствами Великобритании и Франции, а также
объявление 8 сентября президентом США о повышении
боеготовности американских вооружённых сил».
(Наст. изд., с. 12).

Рощупкин, В. «Особая миссия Джеймса Дулиттла» /
Владимир Рощупкин. – Текст : непосредственный //
Вестник аналитики. – 2012. – № 2. – С. 116-125.
Статья об ответном ударе по Японии
американских бомбардировщиков после внезапного
налета японской авиации на американскую базу ПёрлХарбор. Автор прослеживает судьбы американских
лётчиков, принимавших участие в бомбардировке
Токио, в частности, тех, кто приземлился на
территории СССР.
«Вечером 18 апреля 1942 года стрелки на часах Нского поста службы ВНОС (воздушного наблюдения,
оповещения и связи) Тихоокеанского флота показывали
начало шестого по местному времени, когда бойцы
обнаружили заходивший со стороны моря неизвестный
самолёт. Но ни наблюдатели, ни другие службы ПВО и
ВВС флота, а также погранвойск, особой тревоги не
испытывали. Дело в том, что в условиях облачности
силуэт «Митчелла» походил на очертания советского
бомбардировщика Ил-4. Это сходство поначалу
подействовало успокаивающе на дежурные подразделения. Но самолёт продолжал углубляться в нашу
территорию, не реагируя на радиозапросы.
В 17 часов 22 минуты капитан Йорк, наконец,
увидел подходящую взлётно-посадочную полосу». (Наст.
изд., с. 121).

Полторак, С. Н. Новая монография о войне на
Тихом океане / С. Н. Полторак. – Текст : непосредственный // Клио. – 2014. – № 4. – С. 147-148. – Библиогр.
в сносках. – ISSN 2070-9773. – Рец. на кн.: Буранок С. О.
Война на Тихом океане и общество США, 1941-1945 /
С. О. Буранок. – Москва : Флинта : Наука, 2014. – 496 с .
Монография С. О. Буранка «Война на Тихом океане
и общество США, 1941-1945» посвящена интересной и
важной проблеме восприятия войны современниками
тех событий. В книге рассматривается происхождение и формирование общественного мнения в период Второй мировой войны. Пёрл-Харбор, закреплённый
в сознании американских граждан, стал эталоном
формирования информационного обеспечения кризисных событий. Основное содержание монографии – это
анализ связи между пропагандой, политикой,
идеологией, СМИ и общественным мнением, а также
использования
в
США
результатов
этого
взаимодействия.
«Можно согласиться с выводом С. О. Буранка о
том, что США давно и прочно внесли Японию в список
своих наиболее опасных потенциальных противников,
т. е. военно-политические круги США воспринимали
Японию в качестве возможного врага. Такой вывод
подтверждается аргументацией автора монографии
в первой части работы». (Наст. изд., с. 148).

Носов, М. Г. США – Япония: между началом
Второй мировой войны и Пёрл-Харбором / М. Г. Носов.
– Текст : непосредственный // США. Канада. Экономика
– политика – культура. – 2015. – № 2. – С. 79-96 : фот. –
Библиогр.: с. 95-96 (35 назв.). – ISSN 0321-2068.
Период между началом Второй мировой войны
(сентябрь 1939 г.) и японским нападением на ПёрлХарбор 7 декабря 1941 г. был самым напряжённым за
всю историю американо-японских отношений. Будущее этих отношений зависело от подвижек внутри
четырёхугольника Вашингтон – Токио – Москва –
Берлин. После начала Второй мировой войны США и
Япония, а также СССР, которые не были формальными
её участниками, оказались перед необходимостью
определения дальнейшего политического курса. Свой
выбор Япония сделала, напав на американскую военную
базу в Пёрл-Харборе.

«После начала Второй мировой войны президент
Франклин Делано Рузвельт продолжал обещать
американцам, что стране удастся избежать войны. В
конце своего радиосообщения к стране 3 сентября
1939 г. президент сказал: «Я надеюсь, что
Соединённым Штатам удастся избежать войны, я
верю, что нам это удастся». Но при этом добавил:
«Однако я не могу просить каждого американца быть
нейтральным в мыслях; даже нейтральный человек
имеет право на понимание фактов, даже
нейтрального человека нельзя вынудить не думать
или не иметь совести»». (Наст. изд., с. 80).

За представленными на выставке изданиями приглашаем
в Зональную научную библиотеку имени В. А. Артисевич СГУ
(ул. Университетская, 42)

© Салькова, Е. Б., виртуальная выставка, 2021

