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К читателям издания 

«Российско-японские отношения 

в формате параллельной истории»

На этот год приходится несколько важных дат, касающихся 
истории взаимоотношений России и Японии. Это и 160-летие Си-
модского трактата, и 110-летие Портсмутского мира, и, безусловно, 
70-летие окончания Второй мировой войны. Каждый из историче-
ских поводов по-своему знаменателен и имеет собственную подоплё-
ку, а их понимание в разных странах часто отличается. Но именно 
общая память о прошлом, избавленная от эмоций и политических 
пристрастий, помогает вести конструктивный диалог как об исто-
рическом опыте, так и о современных задачах.

Я рад представить российским и японским читателям резуль-
таты совместного творчества историков наших стран — издание 
«Российско-японские отношения в формате параллельной истории». 
В работе затронуты многие деликатные и сложные вопросы, ка-
сающиеся и территориального размежевания, и итогов Второй ми-
ровой войны, и развития двусторонних связей в условиях глобаль-
ного мира. Единый алгоритм проведения исследования позволил 
подготовить по-настоящему серьезный научный труд, который даёт 
взвешенную, объективную оценку многим историческим фактам. 

Эта работа ясно показывает, что вместе мы способны береж-
но сохранять и приумножать всё ценное, накопленное за долгую 
совместную историю. А это — самая прочная основа для перспек-
тивных культурных и научных контактов, для продвижения вперёд 
по всем важнейшим направлениям российско-японского сотруд-
ничества в XXI веке.

Председатель Государственной Думы,
Председатель Российского исторического общества

С. Е. Нарышкин



К читателям 

Выход книги «Российско-японские отношения в формате па-
раллельной истории»впервые дает возможность увидеть историю 
наших двусторонних отношений с помощью метода «параллель-
ной истории», использованногоисториками Японии и России при 
проведении совместного исследования. В прошлом еще не было 
попыток прояснить сложнуюисторию японо-российских отноше-
ний путем объединения усилий авторитетных ученых двух стран. 
С японской стороны инициативу в этом направлении проявили 
президент университета Кумамото Йокибэ Макото, возглавлявший 
ранее Университет национальной обороны Японии, с российской — 
ректор Московского государственного института международных 
отношений, мой давний знакомый Анатолий Васильевич Торкунов. 
Примечательно, что предисловие к данной книге написал Предсе-
датель Государственной думы Российской Федерации Сергей Ев-
геньевич Нарышкин, который поддерживает проведение культур-
ных фестивалей Японии и России и прилагает большие усилия для 
развития наших двухсторонних отношений в различных областях. 
Мое же авторство предисловия связано с тем обстоятельством, что 
я возглавляю Японо-российскую ассоциацию, которая активно со-
действовала реализации данного проекта.

Как я слышал от профессора Симотомаи Нобуо, с которым 
я учил русский язык в одной университетской группе, сама идея 
проведения проекта параллельной истории родилась после природ-
но-техногенной катастрофы марта 2011 года одновременно в Токио 
и Москве. Это трагическое событие эпохального значения заставило 
нас остро почувствовать, что Япония и Россия одинаково подвер-
жены земным геофизическим законам. Огромную моральную под-
держку японцам оказало то, что Президент В. В. Путин предложил 
Японии дополнительные энергоресурсы и направил российских 
спасателей в район бедствия.
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Япония и Россия являются странами-соседями. Поскольку мы 
граничим друг с другом географически, в истории наших отноше-
ний были и трагические моменты, и взаимная тяга, обусловленная 
этим соседством. Сегодня в моей памяти свежи как никогда воспо-
минания о периоде октября 1956 года, когда я еще ходил в первый 
класс начальной школы, а мой дед Хатояма Итиро, превозмогая 
свои недуги, направился вместе с моей бабушкой Каору в Моск-
ву. И хотя переговоры тогда так и не привели к мирному договору, 
подписание Совместной японо-советской декларации позволило 
нам восстановить межгосударственные отношения и найти путь 
к решению проблемы военнопленных.

С тех пор пролетели, как одно мгновенье, 60 лет. Отношения 
двух стран за этот период развивались по-разному — было в них 
и стремление к примирению, и взаимная конфронтация. Особен-
но на них повлияли глобальные события — окончание холодной 
войны и распад СССР. Новые возможности для их развития уже 
в период молодой постсоветской России появились благодаря 
тесным личным контактам Президента Б.Н.Ельцина и Премьер-
министра Р.Хасимото. Однако то обстоятельство, что мирного 
договора так до сих пор и не заключено, по-прежнему связывает 
наши отношения, имеющие большойнеиспользованный потенциал. 
Это видно на примере людских обменов: если между Японией и Ки-
таем или Южной Кореей в обе стороны перемещается более десяти 
тысяч человек ежедневно, то взаимные поездки между Японией 
и Россией немногочисленны, достигая указанной цифры только 
за двухнедельный срок. 

Президент В. В. Путин и Премьер-министр С. Абэ являются 
яркими представителями послевоенного поколения. И хотя и Япо-
ния, и Россия в равной степени являются великими державами, 
имеющими древнюю историю, это не означает, что мы должны та-
щить на себе груз всех тех проблем в наших отношениях, которые 
возникли, когда были молоды наши деды и прадеды. Нам нужно 
хладнокровно посмотреть на эти отношения, дав оценку проблем 
их истории с нового угла зрения, установить дух взаимопонимания, 
основанный на стремлении понять точку зрения партнера, встав 
на его позиции. 
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Исходя из этих соображений, Японо-российская ассоциация, 
пост председателя которой я унаследовал от своего старшего бра-
та Юкио, проводит в Симода памятные мероприятия с участием 
российского посла по случаю годовщины подписания трактата, 
и прилагает усилия к сохранению в Японии исторических памят-
ников, связанных с японо-российскими отношениями, к развитию 
отношений с Россией в области истории. Сейчас в Японии и России 
в представительных университетских издательствах наших стран 
одновременно издается книга, в которой свое отражение нашли 
дискуссии почти сорока историков Японии и России, которые они 
вели на протяжении более трех лет. Можно поздравить всех участ-
ников данного проекта с этим событием. 

Как я слышал, отправной точкой для диалога историков стало 
принятие обеими сторонами принципа «быть готовым признать на-
личие разных точек зрения»  (Agree to disagree). Однако должна быть 
возможность и того, что обе стороны, найдя первопричину своего 
несогласия, придут все же к взаимному соглашению. Именно здесь 
наступает очередь политики. Конечно, речь не идет о достижении 
полного единства мнений по всем принципиальным вопросам и вы-
водам: скорее, благодаря подобному диалогу появляется хороший 
шанс преодолеть точки раздора. Если настоящее издание найдет 
в Японии и России широкую читательскую аудиторию и станет 
первым шагом на пути к реальному примирению между нашими 
странами, это станет величайшей радостью в моей жизни.

Председатель Японо-российской ассоциации
Кунио Хатояма



Предисловие

Уважаемые читатели!
Вашему вниманию предлагается издание, посвященное исто-

рии российско-японских отношений в XX веке. По многим своим 
параметрам данное издание является уникальным — и по предста-
вительному составу авторского коллектива, включающего ведущих 
специалистов двух стран, и по широте охвата затрагиваемых им тем, 
и даже по полиграфическому оформлению — издание одновременно 
выходит в России и Японии с одинаковой обложкой. 

Географически Россия и Япония — это страны-соседи. Мировой 
опыт свидетельствует, что страны с общей границей имеют больше 
шансов установить дружественные отношения и стать полноценны-
ми партнерами. Однако если соседство оказывается отягощенным 
конфликтами, например, в идеологической, территориальной, рели-
гиозно-этнической и иных сферах, фактор географической близости, 
наоборот, может стать дополнительным катализатором взаимного 
отчуждения и недоверия, а иногда — и открытой враждебности. 

Дополнительный груз негатива в отношениях между соседними 
государствами вносят проблемы исторического прошлого, к числу 
которых относятся и взаимные обиды, и односторонняя, порой 
тенденциозная оценка тех или иных исторических событий, в том 
числе звучащая из официальных уст, и различные «картографиче-
ские» и «историографические» войны, когда власти той или иной 
страны, руководствуясь собственным пониманием национальных 
интересов, санкционируют использование только определенных 
видов исторических карт, свидетельств и документов и, наоборот, 
замалчивают существование тех, что не соответствуют официаль-
ной точке зрения. 
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Как показывает опыт последних лет, подобные «скелеты в шкафу» 
порой отравляют атмосферу международных отношений и приводят 
к серьезным дипломатическим конфликтам. При этом поиск путей 
решения подобных проблем, основанных на компромиссе и взаимных 
уступках, оказывается крайне затруднительным, а зачастую и невоз-
можным, так как проблемы двусторонних отношений стран-соседей 
имеют эмоционально окрашенный характер и не допускают каких-ли-
бо полутонов. Накопленный груз исторического негатива вынуждает 
политических лидеров, зависимых от общественных настроений, 
оставаться на максималистских позициях и отказываться от прояв-
ления гибкости, что препятствует поиску путей решения проблем.

Не составляют исключение и Россия и Япония. Наши страны 
имеют более чем двухвековую историю дипломатических связей, 
а первым контактам россиян и японцев насчитывается уже более 
трехсот лет. История наших взаимоотношений была сложной, в ней 
было немало конфликтов, поводов для взаимного недоверия и даже 
открытой враждебности. Особенно неоднозначной была история 
XX века, значительная часть которой приходится на период, когда 
Россия и Япония были между собой соперниками, конкурентами, 
а порой и военными противниками. 

С момента зарождения контактов народы России и Японии отно-
сились друг к другу в целом доброжелательно, испытывая взаимную 
культурную тягу. Например, в Японии традиционно любят и ценят 
русскую классическую литературу, музыку, живопись. В России же мас-
совая культура Японии приобрела в последние годы настолько широ-
кую популярность, что возник своеобразный феномен бума японской 
культуры. Вместе с тем по отношению к истории двусторонних связей 
в наших странах на бытовом уровне имеется множество ошибочных 
суждений и предрассудков, в основе которых лежит недостоверная 
информация, а порой и недостаток знаний либо их полное отсутствие. 

Для нас история XX века — это не что-то бесконечно далекое. Мы 
не только помним недавние исторические события, но и нередко даем 
им субъективную, порой эмоциональную оценку. А ведь исторические 
обиды не только не позволяют объективно взглянуть на наше прошлое, 
но и препятствуют построению подлинно добрососедских отношений. 
Исходя из этих соображений мы, профессиональные историки России 
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и Японии, задались целью провести исследование и написать историю 
отношений двух стран XX века. Мы исходили из того, что публика-
ция подобной книги — это способ донести до широкой читательской 
аудитории, как своей страны, так и страны-партнера, собственное 
видение исторических событий и аргументацию по поводу оценок этих 
событий, даже если позиции сторон имеют принципиальные различия. 

Мы пришли к выводу о том, что подобное исследование наи-
более рационально построить на основе принципа «параллельной 
истории». Речь шла о том, чтобы осветить одни и те же исторические 
этапы и события параллельным взглядом, т.е. одновременно с двух 
противоположных сторон, и таким образом выявить различия и точ-
ки соприкосновения в их интерпретации. Понимание различий во 
взглядах на историю возможно, по всей видимости, только путем 
параллельного изложения позиций обеих сторон и их сопоставления. 
Подобный подход уже показал свою плодотворность и эффективность 
в ходе работы комиссий историков России и ряда европейских стран.

Настоящее исследование явилось результатом напряженной 
трехлетней работы. В 2011 году группа японских историков по-
сетила Москву и провела неформальную встречу с российскими 
коллегами, в ходе которой возникла идея проведения совместного 
исследовательского проекта в области истории двусторонних отно-
шений России и Японии в XX — начале XXI века. В июне 2012 года 
российские историки образовали Комиссию по сложным вопросам 
истории российско-японских отношений, в которую вошли около 
20 человек — японоведы и специалисты по истории международных 
отношений МГИМО–Университета, РГГУ, Института востоковедения 
РАН, Института Дальнего Востока РАН, Института США и Канады 
РАН, Дальневосточного государственного гуманитарного универси-
тета, а также российские эксперты, которые преподают в японских 
университетах. Членами российской части комиссии стали ученые, 
представляющие российские научные и образовательные центры 
Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Красноярска, а также ряда 
университетов Японии. При этом в работе комиссии приняли участие 
как молодые исследователи, так и заслуженные мэтры, прошедшие 
еще советскую академическую школу. По сути, комиссия историков 
стала срезом всего российского академического сообщества. Что 
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касается японской части авторского коллектива, в ее составе присут-
ствуют известные историки и политологи, представляющие ведущие 
университеты и образовательные центры Японии и других стран 
мира — Префектуральный университет Кумамото, университеты 
Хосэй, Киото, Осака, Кобэ, Сэйкэй, Тэйкё, Токийский женский уни-
верситет, университет Хоккайдо, университет Цукуба, Киотский про-
мышленный университет, университет Яманаси гакуин, Ниигатский 
университет международной информации, Национальный институт 
японской литературы, университет Ватерлоо (Канада). 

В ходе работы над проектом историки двух стран провели 
в 2011–2013 гг. между собой одну неофициальную встречу в Моск-
ве и три официальные встречи — две в Японии (в городах Морио-
ка и Авадзи) и одну в России (в Москве). Постоянно шел рабочий 
обмен мнениями, согласовывались не только требования к тексту 
издания, но и общий подход к научному аппарату, оформлению 
сносок, имеющим, кстати, существенные различия в наших странах, 
а также к иллюстративно-дизайнерскому оформлению издания. 

Деятельность комиссии привлекала к себе особое внимание не 
только в России, но и за ее пределами. Это связано с несколькими 
обстоятельствами. Прежде всего, это ее особый международно-по-
литический контекст: российско-японские отношения с недавнего 
периода находятся на подъеме, динамично развивается взаимодей-
ствие двух стран на международной арене. Расширение и углубление 
российско-японского сотрудничества создавало условия для фор-
мирования атмосферы взаимозависимости и доверия, тем самым 
способствуя плодотворной работе комиссии. 

Большое значение имело и то обстоятельство, что данный про-
ект проявил себя как форма международного диалога в формате 
«второй дорожки», дополняя и развивая то, что было достигнуто 
в ходе официальных встреч между лидерами наших государств. При 
этом историки двух стран продемонстрировали способность плодо-
творно работать «в одной команде» и находить общий язык даже по 
тем сложным и деликатным вопросам, по которым на официальном 
уровне должного уровня взаимопонимания найти не удавалось. 

Наконец, большое значение имел и тот факт, что к моменту соз-
дания российско-японской комиссии историков практика работы 
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совместных комиссий для изучения сложных и деликатных вопросов 
истории двусторонних отношений уже получила заметное распро-
странение в международной академической практике. Так, Япония 
создавала комиссии историков с китайскими и южнокорейскими кол-
легами, российскими экспертами проводились успешные совместные 
исследовательские проекты с польскими, немецкими, эстонскими, 
латвийскими историками, результатом которых стало введение в науч-
ный оборот многих тысяч ранее неизученных документов, публикация 
на нескольких языках коллективных монографий, проведение ряда 
представительных научных форумов. По этой причине при плани-
ровании данного исследовательского проекта был учтен положитель-
ный опыт проведения подобных исследований и выбрана наиболее 
оптимальная форма работы. При этом у данного проекта имелось 
определенное преимущество: наши страны не являются заложниками 
проблем исторического прошлого, подобных тем, что создают для 
Японии сложные политические проблемы в ее взаимоотношениях с ее 
азиатскими соседями. Что касается сложных и деликатных вопросов 
истории российско-японских отношений, то они, при всей их сложно-
сти, многогранности и противоречивости, не создают непреодолимых 
проблем для политического диалога между нашими странами.

Предлагаемая вниманию читателя книга, ставшая результатом 
этого проекта, представляет собой не просто сборник статей, а цель-
ное и консолидированное академическое исследование, основанное 
на единой исторической концепции. История российско-японских 
связей была разделена на несколько логически завершенных хроно-
логических этапов. Авторами по каждому из разделов выступили 
представители от России и Японии, которые попытались обозна-
чить традиционное для историографии своей страны представление 
о данном периоде.

В заключение мы хотели бы выразить надежду, что публикация 
данной коллективной монографии не только послужит новому исто-
рическому видению истории двусторонних отношений, но и позволит 
наметить пути развития наших отношений в будущем, не допуская 
углубления недоверия и недопонимания между нашими народами. 

Анатолий Торкунов, 
Макото Иокибэ
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Икута Митико 

Наследие XVIII–XIX вв.: 

от концепции иерарархического 

миропорядка каи тицудзё — 

к международному порядку западного типа 

Введение
XVIII–XIX столетия в японо-российских отношениях — это 

период, когда в японской внешней политике совершается переход 
от китайской концепции миропорядка к системе международных 
отношений западного типа. Для Восточной Азии был характерен 
однополярный мировой порядок с иерархической системой отно-
шений по китайской модели. Эта иерархическая система, в основе 
которой лежал критерий степени развития культуры, называется 
каи тицудзё (культурный центр с варварской периферией). Япония 
подобно Китаю полагала себя «культурным центром» и строила 
отношения с соседними народами по принципу «высший–низший», 
что проявлялось в дипломатическом этикете. 

В отличие от западной модели такой миропорядок не предусмат-
ривал проведение четких границ между территориями суверенных 
государств и регулирование отношений с другими государствами 
посредством договоров. Поэтому, например, ситуация, когда ост-
рова Рюкю принадлежали одновременно и Китаю, и Японии, не 
порождала неудобств.

С проникновением в Азию западных держав переход от миро-
порядка каи тицудзё к международному порядку западного типа 
произошел не только в Японии, но также в Китае, Корее и других 
государствах. Особенность Японии, однако, состояла в том, что 
она смогла плавно вписаться в западную систему международных 
отношений без поражения в войне и превращения в колонию. 

Основная цель данной работы состоит в том, чтобы нагляд-
но показать тот факт, что причиной безболезненного перехода 
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от японской модели каи тицудзё к международному порядку запад-
ного типа было не только давление извне, но также и самостоятельно 
сформированная позиция в отношении России.

Данная глава имеет четыре раздела: 
1. Столкновение и противоречия с западной концепцией между-

народного порядка 
2. Конфликты с западным мировым порядком и их разрешение 
3. От сосуществования с западной моделью международных от-

ношений — к взаимному сближению 
4. Присоединение к системе международных отношений запад-

ного типа.
Рассматривая трансформацию японо-российских отношений 

с точки зрения процесса превращения Японии в цивилизованное 
государство, опирающегося на нормы западного международного 
порядка, необходимо выделить три момента: во-первых, влияние 
процесса соперничества на договоры и границы, во-вторых, влия-
ние на этикет, идеи, науку, культуру и миропонимание, в-третьих, 
влияние на приграничные территории.

1. Столкновение и противоречия 

с западной концепцией международного 

порядка

Здесь рассматриваются события начиная с миссии А. Лаксмана, 
и до прибытия в Японию Н. П. Резанова. Это период, когда Россия, 
продвигаясь вдоль Курильских островов, приближается к Японии. 
Переговоры между стремившейся на восток Россией и проводившей 
политику закрытия страны Японией об открытии портов стали 
основой двусторонних отношений.

Прибытие посольства А. Лаксмана

В 1792 г. в открытом море у Нэмуро показалась первая экспе-
диция, посланная из России в Японию. Возглавлял ее 26-летний 
А. Лаксман, сопровождавший Кодаю и других унесенных к рос-
сийским берегам японцев. Лаксман вез письмо к главе княжества 
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Мацумаэ от иркутского генерал-губернатора И. А. Пиля. Целью 
посещения Японии было установление торговых отношений под 
предлогом возвращения японцев, оказавшихся в России. 

Фудзита Сатору отмечал, что член совета старейшин при сёгу-
нате Мацудайра Саданобу определил суть позиции в отношении 
России как «вежливость и закон». Из того, что вежливость постав-
лена перед законом, следует, что с точки зрения системы ценностей 
учтивость была куда более важным понятием, чем закон. Чтобы 
проявить вежливость в отношении России, которая вернула унесен-
ных в море японцев, было решено в качестве исключения принять 
потерпевших на острове Эдзо (Хоккайдо), а не в Нагасаки, по за-
кону единственно разрешенном для этого месте. При этом Япония 
и Россия действовали каждая в соответствии со своими правилами 
дипломатического этикета.

Действуя «по закону», японская сторона вручила Лаксману 
грамоту с отказом от установления новых межгосударственных 
отношений, а в качестве причины была указана приверженность 
закону, уходящему своими корнями в прошлое. С другой стороны, 
для продолжения переговоров о торговле был дан симпай (письмен-
ное разрешение на заход в порт Нагасаки), и на встречах делались 
намеки о возможности ведения торговли. Истинный смысл этого 
состоял в том, чтобы, дав разрешение на заход в порт Нагасаки, 
предупредить заход кораблей в незащищенный порт Эдо. Однако 
такой неоднозначный ответ не только русские, но и князь Мацумаэ 
Митихиро и некоторые другие японцы понимали как согласие на 
открытие страны.

В 1793 г. ставка сёгуна вызвала возвращенных в Японию Кодаю 
и Исокити в замок Эдо. В присутствии сёгуна им было приказа-
но показать, как надо вставать и садиться согласно этикету в ев-
ропейском платье, их расспрашивали о положении дел в России. 
Ученые-голландоведы в 1795 г. пригласили Кодаю и Исокити как 
гостей, имевших опыт жизни на Западе, на первый прием по случаю 
голландского Нового года. Если до этого Россию представляли как 
некое продолжение земли Эдзо, страну «красных эдзо» или «красных 
людей», «красных чертей», «дальних эдзо», то после возвращения 
Кодаю за Россией закрепился образ западной страны. Россию начали 



Российско-японские отношения в формате параллельной истории22

изучать: появились словари, рассказы о моряках, занесенных в Рос-
сию, книги о положении дел в России.

Прибытие экспедиции А. Лаксмана способствовало тому, что 
в представлении японцев торговля с Россией стала выглядеть при-
влекательной. Например, Хонда Тосиаки написал сочинение «Сек-
ретный план для правительства» (Кэйсэй хисаку). Он связывал рас-
ширение территории России с мудростью Екатерины II и говорил 
о целесообразности освоения земель Эдзо и торговле с этой страной. 
Стали распространяться предания о Екатерине II и Петре Великом, 
Россией восхищались как страной, управляемой мудрыми монар-
хами. С другой стороны, знаток Голландии Сидзуки Тадао в 1801 г. 
переводил примечания к «Истории Японии» Энгельберта Кемпфера 
и придумал термин «закрытие страны» (сакокурон). Э. Кемпфер вы-
соко ценил внешнюю политику отказа от сношений с европейскими 
странами как гарантию мира. Вместе с появлением идеи о сохране-
нии мира путем закрытия страны, родилось и понятие сакоку.

Прибытие в Японию экспедиции Н. П. Резанова

В 1804 г. в Нагасаки прибывает Н. П. Резанов во главе второго 
по счету официального посольства из России, целью которого было 
установление торговых отношений и возвращение унесенных в море 
японцев. Посольство имело письменное разрешение на заход в На-
гасаки и потому не сомневалось в том, что ему удастся установить 
торговые связи. Было привезено послание Александра I японскому 
императору (сёгуну) и подарки. Резанов, приехавший во главе этой 
важнейшей миссии, был обер-секретарем Сената и главой Россий-
ско-американской торговой компании. Однако его посольство даже 
не получило разрешения высадиться на берег и было вынуждено 
оставаться на корабле, который заставили бросить якорь в откры-
том море. Хотя заболевшему Резанову, его свите и доставленным 
японским морякам все-таки разрешили сойти на берег, отведенное 
им помещение представляло собой перестроенный склад-сушилку 
в удалении от Нагасаки и было обнесено бамбуковой оградой.

С точки зрения западного дипломатического этикета это было 
настолько неподобающим обращением, что даже вызвало возмуще-
ние главы голландской фактории. 
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Кроме того, что Резанов целых полгода провел в полузаточении, 
на японско-российской встрече от него потребовали, чтобы он снял 
обувь и сидел по-японски на полу. В частности, было выдвинуто 
жесткое требование соблюдения дипломатического этикета, при 
котором подчеркивается главенствующая позиция Японии. Был 
зачитан документ, в котором провозглашалось, что дипломатические 
и торговые отношения Японии ограничиваются Китаем, Кореей, 
островами Рюкю и Голландией, и в соответствии с завещанным 
предками законом о закрытии страны для иностранцев въезд в Япо-
нию представителей других стран невозможен. К тому же сама по 
себе торговля отвергалась, как не имеющая ценности и портящая 
нравы. Письменное разрешение, симпай, было изъято и новым не 
заменено. Такое разрешение давалось только на однократный заход 
в порт и после использования обычно изымалось: Россия поняла, 
что лишилась однажды данного ей разрешения.

Резанов получал информацию о Японии от переводчика с гол-
ландского и охранников. По их рассказам выходило, что люди хотели 
торговать, но император препятствовал им. В последние годы жизни 
П. И. Рикорд записал аналогичный разговор со слов Такатая Кахэй. 
Очевидно, что существовало мнение о желательности открытия 
страны. Переводчики, общавшиеся с голландцами, Такадая Кахэй, 
занимавшийся торговлей с айну, и многие люди, жившие на гра-
нице с другими странами, еще до открытия страны полагали, что 
отношения с западным миром не принесут вреда. 

В 1805 г. Резанов покинул Нагасаки, по пути в Россию обсле-
довал земли Эдзо. Увидев, что оборона здесь слаба, а торговля в ре-
альности ведется, он изменил позицию в отношении Японии на 
более жесткую. В 1805 г. он изложил в письме царю свое мнение 
об установлении торговых связей с Японией с помощью военной 
силы и, не дожидаясь ответа царя, отдал тайный приказ верным ему 
лейтенанту Н. А. Хвостову и мичману Г. И. Давыдову о нападении на 
Японию. Однако, не решаясь начать действия без согласия царя, он 
дал дополнительные указания Хвостову — сначала о том, чтобы не 
откладывать осуществление плана, а потом — чтобы не совершать 
никаких действий. Текст приказа был труден для понимания, и под-
чиненные в соответствии с первым приказом решили атаковать.
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2. Конфликты с западным мировым порядком 

и их разрешение

В этом разделе рассматриваются несколько инцидентов: напа-
дения русских в годы Бунка (принятое в японской историографии 
обозначение событий 1806–1807 гг., которые в отечественной историо-
графии обычно именуются как «Экспедиция Н. А. Хвостова и Г. И. Да-
выдова» либо как «Нападения Н. А. Хвостова и Г. И. Давыдова». — 
Примеч. пер.), пленение В. М. Головнина, задержание Такадая Кахэй 
до момента разрешения ситуации с В. М. Головниным. Этот период 
глава голландской торговой фактории обозначил как «состояние вой-
ны». В поисках выхода из этого тупикового положения обе стороны 
осознают необходимость демаркации государственных границ.

Нападения Н. А. Хвостова и Г. И. Давыдова

В 1799 г. по указанию бакуфу была успешно осуществлена экспе-
диция в земли Эдзо на остров Итуруп, территории эти были взяты 
под управление бакуфу: были начаты ассимиляция айнов и обра-
щение земель Эдзо в японскую территорию. В 1803 г. сёгунат запре-
тил айнам перемещаться морем на остров Уруп. В результате серии 
таких мер была разрушена система «сложного межнационального 
товарообмена между японцами, айну, камчадалами» на Курильских 
островах, о которой говорит Хиракава Арата. 

В 1807 г. сёгунат принял всю территорию Эдзо под прямое 
управление и издал приказ о переселении даймё княжества Мацу-
маэ (Даймё Мацумаэ был лишен прав владения территориями на 
юге Хоккайдо. Он был переселен на сев. о. Хонсю, где ему было дано 
владение, частично компенсировавшее прежнее. В 1821 г. в связи 
с отсутствием угрозы с севера прямое управление бакуфу землями 
на юге Хоккайдо было прекращено, и они были возвращены дай-
мё Мацумаэ. — Примеч. пер.). Сразу после этого выяснилось, что 
в предыдущем 1806 г. произошел инцидент: лейтенант Хвостов со-
вершил нападение с разграблением и поджогом на острове Сахалин 
и провозгласил его российской территорией. К тому же еще пришло 
известие, что в 1807 г. Хвостов и Давыдов напали на острова Иту-
руп и Рисири. Они передали японскому дозору письмо для князя 
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Мацумаэ. В письме они угрожали, что если Япония не разрешит 
торговлю, то Россия может оккупировать Японию. 

В мае 1807 г. сёгунат потребовал от всех княжеств Тохоку (на-
звание региона, включающего в себя всю северную часть острова 
Хонсю. — Примеч. пер.) прислать войска, и в общей сложности около 
3000 солдат было размещено в разных районах Эдзо. Курильские 
острова и Сахалин стали для Японии и России спорными землями, 
в условиях возросшей напряженности сёгунат в декабре того же 
года приказал изгнать русские корабли.

В народе пошла молва о том, что во время нападений на зем-
ли Эдзо японские воины повели себя недостойно, и эти слухи так 
разрослись, что ситуация вышла из-под контроля. В 1808 г. слухи 
вылились в инцидент со статьей, в которой говорилось о погибших. 
Работа «Хоккай идан» («Ещё одна история о северном море»), в ко-
торой был описан этот инцидент, была опровергнута, автор был 
приговорен к смертной казни. Были также наказаны многие чинов-
ники, служившие под началом управляющего землями Мацумаэ. 

В Японии эта история получила название «Бунка роко: дзикэн» 
(инцидент с нападением русских в годы Бунка). Выражение «Бунка 
роко:» отсылает к попыткам монгольского вторжения в Японию во 
второй половине XIII в. Это была первая агрессия со стороны другого 
государства после неудавшегося нападения монголов в XIII в. Тер-
мины для обозначения этих событий в Японии в корне отличаются 
от выражений, принятых в России, где это называют «экспедицией» 
или «секретной экспедицией». Проникновение в северную часть 
Тихого океана представляется авантюрой, которая описывается 
романтически и называется «Курильской эпопеей».

Нападения Хвостова и Давыдова способствовали превращению 
образа России из страны, просто представляющей угрозу, в образ 
реального врага. Хотя авторитет бакуфу упал, идея необходимости 
изгнания иностранцев развития не получила. Появилась реалистич-
ная точка зрения: начало военных действий при разнице в боевой 
силе потребует колоссальных расходов, если же произойдет по-
ражение, то национальная гордость будет заметно уязвлена. Как 
указывал Фудзита Сатору, появилась идея пассивного ограничен-
ного открытия страны, которая предполагала вых од из создавшейся 
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ситуации путем разрешения для России вести торговлю при условии, 
что будут принесены извинения.

Пленение В. М. Головнина

В 1811 г., когда еще была свежа память о нападении на земли 
Эдзо, в море у острова Итуруп появился русский военный корабль. 
Это был шлюп «Диана», который получил приказ промерить глубины 
в районе южнокурильских островов. 8 человек команды под началом 
В. М. Головнина высадились у селения Сяна на острове Итуруп за 
водой и дровами. Оказавшийся там по случаю представитель князя 
Мацумаэ написал рекомендательное письмо, предписав плыть в селе-
ние Фурэбэцу, располагавшемся там же на Итурупе, где размещалась 
местная администрация. Однако Головнин поплыл не на Итуруп, куда 
было ему указано, а взял курс на Кунашир. В его задачу входил про-
мер глубин, а для этого он хотел уточнить местоположение острова 
Кунашир, о котором у европейцев не было точных представлений. 

Когда Головнин с командой высадился на Кунашире и обратился 
к японской стороне с просьбой о воде и продовольствии, местный 
чиновник сказал, что нужно разрешение главного управляющего зе-
мель Мацумаэ (официального представителя центральных властей 
в княжестве. — Примеч. пер.), и потребовал, чтобы один человек 
остался до получения указаний князя. Поскольку команда Головни-
на побежала, опасаясь оказаться в плену, перепуганный чиновник 
приказал арестовать русских. У японской стороны не было наме-
рения обманывать Головнина, но по принятым в Японии правилам 
субординации нельзя было перемещаться без разрешения главного 
управляющего земель Мацумаэ. Как уже упоминалось, сёгунат в связи 
с нападениями русских в годы Бунка стал склоняться к идее «пассив-
ной торговли», подразумевавшей разрешение торговли при условии 
извинений с русской стороны. Однако из-за того, что местная власть 
схватила Головнина, полюбовно вопрос решить не удалось.

Сёгунат держал Головнина в тюрьме два года и три месяца, в тече-
ние этого времени к Головнину были направлены Уэхара Кумадзиро, 
Мураками Тэйсукэ, Баба Садзюро, Адати Санаи, Мамия Риндзо для 
изучения русского языка и ситуации в России. Написанный Баба 
Садзюро труд «Рого бумпо кихан» («Примеры грамматики русского 
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языка») стал самым первым в Японии учебником русской грамматики. 
Адати Санаи перевел привезенное Дайкокуя Кодаю из России «Вве-
дение в арифметику народных школ Российского государства». Сам 
Головнин, наблюдая за японской жизнью из тюремного окна, написал 
«Записки о приключениях в плену у японцев» (Сояку Нихон кидзи). 
Это была ценная информация о положении в Японии, проводившей 
политику закрытия страны. Записки нашли широкий отклик в мире, 
были переведены на английский, немецкий, французский, голланд-
ский и другие языки, и внесли коррективы в зловещий образ Японии 
на Западе, получивший распространение из-за гонений на христиан. 

В 1812 г. в Японию прибыл П. И. Рикорд и привез с собой по-
хищенного Хвостовым Городзи и еще шесть японцев, унесенных 
в море. Рикорд собирался спасти Головнина путем обмена плен-
ными, высадил японцев и попросил их вступить в переговоры, но 
японская сторона отказалась от контактов, и в результате никто на 
корабль не вернулся. Возвратившийся тогда в Японию Городзи за 
шесть лет пребывания в России научился у русского врача делать 
прививки от оспы и стал практиковать их в Японии. Привезенное 
им сочинение по прививкам от оспы было переведено Баба Садзюро 
под названием «Тонка хикэцу» («Секреты избавления от оспы»), он 
оставил заметный след в истории японской медицины.

Инцидент с взятием в заложники Такадая Кахэй

Рикорд, не получивший возможности вести переговоры с япон-
ской стороной, атаковал проходивший поблизости корабль «Кандзэ-
мару», захватил в заложники и препроводил в Петропавловск-на-
Камчатке 6 человек команды во главе с капитаном Такадая Кахэй. 
В гостинице, куда поместили японского капитана, проживал сам 
Рикорд, и они много беседовали. Такадая Кахэй как капитан на по-
стоянной службе в Эдзо бывал у князя Мацумаэ и знал настроения ба-
куфу. К тому же на Камчатке он с помощью местных жителей получал 
и читал документы различных ведомств, которые располагались тут 
же, и изучил намерения российской стороны. Он подсказал Рикорду, 
что Головнин, скорее всего, будет освобожден, в случае, если будет 
представлено письмо от Иркутского губернатора о том, что россий-
ское правительство непричастно к нападениям Хвостова и Давыдова.
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Зима на Камчатке суровая, трое из захваченных заложников 
умерли, сам Такадая Кахэй тоже оказался на грани жизни и смерти. 
Рикорд отложил поездку за письмом к губернатору и поплыл вместе 
с тремя японцами и Такадая Кахэй на Кунашир. Последний, превоз-
могая болезнь, выступил посредником между Японией и Россией. 
Японская сторона потребовала, чтобы в Хакодатэ были доставлены 
письма двух высокопоставленных российских чиновников, под-
тверждающих, что российское правительство не имеет отношения 
к известному инциденту. 

Рикорд вернулся в  Россию и  затем в  сентябре 1813  г. при-
был в порт Хакодатэ с письмами от начальника Охотского порта 
М. И. Миницкого и иркутского генерал-губернатора Н. И. Трескина.

При согласовании протокола проведения встречи возник во-
прос с обувью, которую по японскому обычаю надлежало снять. Од-
нако Такадая Кахэй объяснил японским чиновникам, что ботинки — 
это кожаные таби (вид носков из твердой ткани. — Примеч. пер.), 
и поэтому удалось достичь компромисса, заменив сапоги на ботинки. 
Проблема снятия-надевания обуви, бывшая камнем преткновения 
на прошлых японо-русских переговорах, была обойдена благодаря 
мудрости Такадая Кахэй. В зале переговоров российская сторона 
сидела на стульях, принесенных с корабля, а японская — на татами.

Письмо Трескина осуждало действия Японии. В нем говорилось 
о том, что арест русских противоречит этическим нормам. Япон-
ская сторона проигнорировала письмо Трескина, позволив Рикорду 
в качестве оправдания написать, что это письмо представляет собой 
ошибку, причины которой в недостатке информации, и приняла во 
внимание миролюбивое послание Миницкого. В письме Миницко-
го только лишь отрицалась причастность русского правительства 
к инциденту, но не было никаких извинений. Однако японская сто-
рона, приняв это письмо как извинительное, планировала отпустить 
Головнина и нормализовать отношения с Россией.

Эти японо-русские переговоры оставили нерешенным один 
вопрос. В письме Миницкого предлагалось определить границы 
и установить дружеские отношения. Российская сторона собира-
лась на следующий год прислать представителей на остров Итуруп 
и просила дать ответ в следующем году. В 1814 г. в привезенном 
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Японией предложении о демаркации границ речь шла о том, что-
бы территория Японии простиралась до Итурупа, а России — до 
Симушира, а на расположенных между ними Урупе и других остро-
вах поселений не строить. Российские представители в 1814, 1815, 
1816 гг. посещали Итуруп, но они разминулись с японской стороной, 
и переговоры не состоялись.

Россия стремилась установить границы и торговать на долго-
временной основе, определив на границе с Японией такое же место 
для торговли, как город Кяхта на границе с Китаем. Япония же хо-
тела провести границу и поддерживать мирные отношения, оставив 
близлежащие к границе острова безлюдными и создав тем самым 
буферную зону. В понимании Японии границы были нужны не для 
того, чтобы обеспечивать сообщение государств, а для того, чтобы 
прекратить контакты между странами. Именно поэтому сёгунат 
прервал торговые связи айнов на Курильских островах. Япония 
и Россия соглашались в том, что нужна демаркация границ, но пер-
спективы, которые они имели в виду, были разными.

В 1821 г. в России был издан императорский указ, в котором 
говорилось о необходимости противодействовать США и Велико-
британии, начавшим проникать в северные районы Тихого океана. 
Россия брала под фактическое управление территорию от Берингова 
пролива до острова Уруп, заходить в нее иностранным судам было 
запрещено. Можно сказать, что Россия заявила миру, что ее терри-
тория простирается до острова Уруп. В тот же год сёгунат вернул 
князю Мацумаэ все земли Эдзо. В результате упадка деятельности 
Российско-американской компании усилия России, направленные 
на налаживание торговли с Японией, ослабли, и в японо-российских 
отношениях почти на 40 лет установился относительный мир.

3. От сосуществования с западной моделью 

международных отношений — к взаимному 

сближению

В этом разделе рассматривается период начиная с прибытия 
в Японию миссии Е. В. Путятина до заключения японо-российского 
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договора о дружбе (Симодского трактата) и заключения японо-
российского договора о дружбе и торговле (Эдосского договора 
о дружбе и торговле). Сёгунат осознал, что установление торговых 
отношений в ответ на требование западных держав открыть страну 
неизбежно, но стремился всячески затягивать этот процесс. 

Подписав «договоры о дружбе» с западными странами, Япо-
ния разрешила заход в свои порты, но никаких шагов в сторону 
налаживания дипломатических и торговых отношений не делала, 
геополитическая концепция каи тицудзё в её японском варианте 
и система международных отношений западного типа сосущест-
вовали параллельно. Однако в результате подписания договоров 
о дружбе и торговле были признаны межгосударственные и торго-
вые отношения, произошел взаимный обмен дипломатическими 
представителями и был произведён переход к международному 
порядку западного типа.

Прибытие миссии Е. В. Путятина в Японию

В 1853 г. из России прибыла третья дипломатическая миссия — 
на сей раз под руководством Е. В. Путятина. Россия догадывалась 
о подготовке в Америке плана посылки в Японию военной эскадры 
и решила отправить миссию во главе с Путятиным, предоставив 
ему самые широкие полномочия. Он получил директивы от МИДа 
и Морского министерства, и эти предписания определяли в качестве 
первой цели миссии установление дружеских отношений, в качестве 
второй цели — проведение границ. При этом Путятину было указа-
но, что добиваться поставленных задач надо мирными средствами.

Если Перри своим заходом в Эдо пытался оказать давление на 
Японию, то Путятин, отправившийся в соответствии с японскими 
законами в Нагасаки, завоевал доверие японской стороны. Чиновни-
ки бакуфу хвалили знание миссией Путятина этикета. В бакуфу одно 
время были сильны сторонники ограничений в торговле с Россией, 
но после возражений Токугава Нориаки они исчезли. Путятин, пока 
ждал прибытия в Нагасаки уполномоченных из столицы, направил 
один из своих кораблей на Сахалин для изучения обстановки и на-
писал письмо Совету старейшин о том, что Россия владеет этим 
островом уже три месяца.
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На первой встрече Путятин подтвердил, что основополагающи-
ми на переговорах считает проблему границ и проблему торговли. 
Уполномоченный с японской стороны Кавадзи Тосиакира осознавал, 
что обойти вопрос о торговле не удастся, но ответил, что необходима 
отсрочка на 3–5 лет. По вопросу границ Кавадзи обратил внимание 
на противоречие: хотя в официальном послании российской стороны 
было сказано, что принадлежность Сахалина является предметом об-
суждения, в письме Путятина было сказано, что остров стал российской 
территорией. Во время второго раунда переговоров Кавадзи предложил 
провести границу на Сахалине по 50 параллели северной широты. 

Япония по вопросам дипотношений, торговли и установления 
границ не соглашалась с предложениями России, но и не отвергала 
их, а только тянула с ответом. По вопросам торговых связей Кавадзи 
предоставил Путятину обещание в форме меморандума, что если 
иностранные государства будут допущены в Японию, то Россия 
станет первой. По пограничным вопросам договорились только 
о проведении границы между островами Уруп и Итуруп. Что ка-
сается Сахалина, то было решено послать представителей с обеих 
сторон совместно обследовать местность и затем провести границу.

В феврале 1854 г. Путятин покинул Нагасаки, чтобы изучить 
обстановку в преддверии Крымской войны. Он зашел в Нагасаки 
в апреле и предложил послать представителей на Сахалин для опре-
деления границы. Япония направила своих представителей, но Рос-
сия, не имевшая возможности заниматься этим во время Крымской 
войны, от посылки своих представителей отказалась, и совместное 
обследование местности не состоялось. Россия рассудила, что если 
война докатится до Дальнего Востока, то она не сможет защитить 
Сахалин от объединенного англо-французского флота, и в мае того 
же года отказалась от продолжавшегося 8 месяцев военного при-
сутствия в поселении Кусун-котан на Сахалине.

Симодский трактат и Эдосский договор о дружбе 

и торговле

В октябре 1854 г. Путятин прибыл в Хакодатэ для продолжения 
переговоров о заключении договора. Бакуфу, дав обещание перво-
очередности для России при установлении торговых отношений, все 
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же сначала подписало договоры о дружбе с Соединенными Штатами 
и Великобританией. В ноябре того же года японо-российские пе-
реговоры возобновились в Симода. На первой же встрече Путятин 
предложил безотлагательно решить вопрос об установлении гра-
ницы и об открытии торговли.

На следующий день в Симода произошло землетрясение и цу-
нами, город был полностью разрушен, а российский фрегат «Диана» 
затонул. Несмотря на запреты контактов с иноземцами, японцы 
оказали помощь 500 русским, дали им кров и пищу. Чрезвычайные 
обстоятельства значительно способствовали японо-российскому 
сближению. Япония предоставила материалы и рабочие руки мо-
рякам, лишившимся своего корабля. Япония также обеспечила 
постройку нового судна совместными усилиями — по русскому 
проекту и по русским технологиям. Участвовавший в этом корабел 
Уэда Торакити получил навыки современного на тот момент корабле-
строения. Впоследствии он проходил стажировку в Голландии и внес 
вклад в подъем японского кораблестроения, участвуя в создании 
военных и иных судов для правительства Мэйдзи.

В 1855 г. японо-российский договор о дружбе (Симодский трак-
тат) был подписан. По этому договору государственная граница была 
проведена между островами Уруп и Итуруп, Сахалин же оставался 
неразделенным. Для русских были открыты три порта: Нагасаки, 
Симода, Хакодатэ. 

Таким образом, соперничество между Японией и Россией в рай-
оне Курильских островов было урегулировано, при этом об айнах, 
т.е. о коренном населении островов в договоре не было никаких 
упоминаний. Симодский трактат был составлен по образцу америка-
но-японского договора (Канагавского договора), поэтому считалось, 
что они идентичны по содержанию. Однако в Канагавском договоре 
речь шла об открытии только двух портов — Симода и Хакодатэ. 
Из этого видно, что отношение к России в Японии было более бла-
гожелательным. Помимо этого, в отличие от американцев русские 
теперь могли расплачиваться не только золотыми и серебряными 
монетами, но и своими товарами. 

Как указывают Вада Харуки и Митани Хироси, наибольшее 
отличие в договорах составляло предписание статьи 8 Симодского 
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трактата о том, что преступники будут судиться по законам своей 
страны. Положение о лицах, совершивших преступление, было обо-
юдным — оно касалось как российских подданных на территории 
Японии, так и японцев на территории Российской империи.

Из-за войны в Крыму Россия не могла позволить себе отпра-
вить к берегам Японии флот и не имела возможности оказывать 
давление с помощью военной силы. И грозный на вид русский 
«черный корабль» затонул, а около 500 пострадавших его моряков 
приняли помощь от японцев. В этих условиях на 17-й день после 
гибели фрегата «Диана» был заключен Симодский трактат, а на 22-й 
день началось строительство нового корабля. Такое беспримерно 
быстрое развитие событий свидетельствует о самостоятельности 
Японии в принятии решений, и вряд ли можно говорить о том, что 
определяющим фактором при заключении договора между Японией 
и Россией стало внешнее давление.

Как показал Митани Хироси, заключавшиеся один за другим 
в 1854–1855 гг. договоры с США, Великобританией и Россией в по-
нимании японской стороны были лишь договорами об открытии 
портов. Открытие портов было мерой, предпринятой в порядке 
самозащиты, дабы избежать войны с западными державами. Пола-
галось, что они не приведут к изменениям в существующем «япо-
ноцентричном» миропорядке.

В 1856 г. в Симода прибыл генеральный консул США Т. Гаррис. 
Япония была изумлена. В японском тексте Канагавского договора 
имелось положение о допуске в страну американских официальных 
лиц. Японская сторона трактовала это условие так, что допуск их 
в страну должен был осуществляться с обоюдного согласия. Однако 
выяснилось, что по английской версии документа их приезд мог 
быть санкционирован и в одностороннем порядке. 

Гаррис, говоря о том, что дипломатический этикет предполагает 
вручение верительной грамоты американского президента сёгуну, 
настаивал на поездке в Эдо. И под его напором посещение дворца 
в Эдо осуществляется. Сёгун принимал консула сидя на раскладном 
стуле. Гаррис же приветствовал его стоя: он не снимал обувь, но 
переобулся в новые ботинки. Именно с этого момента дипломати-
ческий этикет стал преобразоввываться на западный манер.
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В 1858 г. усилиями Гарриса в Эдо был заключен японо-американ-
ский торговый договор. Местом пребывания посланника стал Эдо, 
столицу открыли для посещения иностранцами, была разрешена 
свободная торговля, помимо четырех портов были также откры-
ты Осака и Хёго. Установление торговых отношений определялось 
договорами. Тем самым правительство сёгуна брало курс на дол-
говременные дипломатические отношения с западными странами. 
В июле того же года были подписаны торговые договоры с Голлан-
дией, Россией, Англией, а в сентябре — с Францией.

4. Присоединение к системе международных 

отношений западного типа

В этом разделе будут рассмотрены такие события, как инци-
дент с убийством русских моряков в Иокогаме, Цусимский инци-
дент, отправка миссии Ивакура Томоми в США и Европу, а также 
заключение договора об обмене Сахалина на Курильские острова 
(Санкт-Петербургского трактата 1875 г.). Россия, получившая по 
Айгунскому договору от Китая обширные земли, стала перемещать 
центр управления колониями в Приморский край. 

В японо-российских отношениях основным становится вопрос 
о разграничении территории на Сахалине. С другой стороны, Япо-
ния, стремясь стать вровень с цивилизованными странами, спешила 
пересмотреть неравноправные договоры и определить свои границы. 
Граница с Россией была определена в результате заключения Санкт-
Петербургского трактата 1875 г.

Инцидент с заходом русских военных кораблей 

в бухту Эдо в 1859 г.

В 1859 г. генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьев 
с военной эскадрой прибыл в Эдосский залив. В своем послании 
он сообщал, что цель его визита заключается в установлении гра-
ниц на Сахалине. На следующий день Муравьев высадился на берег 
в сопровождении вооруженного отряда численностью 300 человек. 
Муравьев утверждал, что по Айгунскому договору Сахалин отошел 
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России, поскольку «Названия Амур (кит. Сахалян. — Примеч. пер.) 
и Сахалин синонимичны, а по договору с Китаем Амур признан 
российским владением». Но японская сторона возразила ему, что 
об острове Сахалин переговоров с Китаем не велось.

На следующий день после второго раунда переговоров произо-
шел инцидент: русские моряки, отправившиеся в г. Иокогаму для 
закупки провизии, подверглись нападению со стороны японцев. 
Мичман Мофет и матрос Соколов были убиты, а мещанин Король-
ков был ранен. После этого аналогичные нападения на иностран-
цев стали происходить довольно часто, но инцидент с убийством 
русских моряков стал первым из них и вызвал большой резонанс 
как в самой Японии, так и за ее пределами. Россия потребовала от 
бакуфу извинений, отставки местного губернатора и публичного 
наказания преступников. Как только японская сторона пообещала 
выполнить эти требования, русские, не прибегнув к военной силе 
и не выдвигая требования о компенсации, покинули Эдо. 

До сих пор принято считать, что на переговорах с Муравье-
вым японская сторона отвергла его требования и переговоры 
были прерваны. В частности, сам уполномоченный со стороны 
Японии Мурагаки Авадзи-но ками пишет о том, что переговоры 
были прерваны. Однако стоит обратить внимание, что далее он 
пишет следующее: «Если русские поселятся южнее 50 параллели, 
их сложно будет упрекать». Как указывает Акидзуки Тосиюки, 
Япония отказалась от разделения по 50 параллели, на чем всегда 
настаивала ранее (по японской трактовке, «как было принято»), 
требуя, чтобы русские ушли. Япония согласилась убрать требо-
вание разделить территории для проживания русских и японцев 
на северной и южной частях острова. Похоже, что она тем самым 
уничтожила препятствия для дальнейшего проникновения Рос-
сии на юг.

В отличие от Путятина, который вел переговоры в честном 
и  дружественном ключе, дипломатия Муравьева, пришедшего 
в Эдосский залив с военной эскадрой и требовавшего уступки всего 
Сахалина была проявлением запугивания. Его дипломатические 
методы нанесли ущерб тому доверию к русским, которое терпеливо 
создавал Путятин.
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Цусимский инцидент

В марте 1861 г. к о. Цусима прибыл корвет «Посадник» под 
командованием капитан-лейтенанта Н. А. Бирилева. Команда выса-
дилась в бухте Имосаки и оставалась там на протяжении полугода, 
занимаясь обустройством места для военно-морской базы. Это со-
бытие известно под названием «Цусимский инцидент».

Власти княжества на вопрос о целях захода получили ответ, что 
речь идет о починке судна, и поэтому дало разрешение на стоян-
ку и ремонт. Капитан-лейтенант Бирилев сообщил представителю 
княжества, что англичане планируют вторжение на Цусиму, о чем 
говорится в привезенном им официальном письме от русского им-
ператора. Он также потребовал встречи с князем Цусима. Получив 
отказ, он продолжал настаивать на встрече с князем. 

В мае произошел конфликт между русскими и японцами, что 
привело к гибели нескольких человек. В том же месяце предста-
витель бакуфу, отвечавший за внешние связи, Огури Тадамаса 
потребовал, чтобы русские покинули остров. Однако Бирилев не 
реагировал, упорно настаивал на аудиенции у местного удельного 
князя и в конце концов такое разрешение получил. Сёгунат через 
Мурагаки Норимаса, своего представителя в Хакодатэ, попросил 
консула И. А. Гошкевича договориться о том, чтобы русские ушли 
с о. Цусима, но положение не менялось. 

В это самое время в Эдо, в храме Тодзэндзи, временной штаб-
квартире английского консульства, произошло нападение группы 
самураев-ронинов на двух дипломатов. По мере того как продви-
галось обсуждение и урегулирование этого инцидента, влияние 
Англии все более возрастало. 

Бакуфу при вмешательстве Англии, находившейся в проти-
востоянии с Россией, потребовало ухода русского корабля. Это 
отвечало интересам Англии, которая опасалась усиления России 
на Дальнем Востоке. В результате британского вмешательства на-
чальник Бирилева контр-адмирал И. Ф. Лихачев осознал, что вопрос 
пребывания на Цусиме перерос в дипломатическую проблему, и в 
сентябре 1861 г. приказал корвету «Посадник» покинуть остров.

Сейчас очевидно, что обе страны, и Англия, и Россия, лелеяли 
идею захвата острова, и что Цусимский инцидент произошел в ре-
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зультате секретного приказа контр-адмирала Лихачева. В приказе 
имелась фраза о том, что о. Цусима является стратегическим пунк-
том на подходах к России, и поэтому надо опередить другие наро-
ды в его изучении. Понятно, что занятие острова рассматривалось 
в рамках стратегии продвижения России в Приморье.

Министр иностранных дел А. М. Горчаков занял по этому вопро-
су пассивную позицию, молчаливо соглашаясь, чтобы конфликт был 
урегулирован не как дипломатическая проблема, а исключительно 
как эпизод, связанный с военно-морским флотом: ограничить дело 
переговорами на местном уровне с княжеством Цусима и заключе-
нием частного соглашения о стоянке между княжеством и военно-
морским флотом, не имея в виду подписание дипломатического 
межправительственного договора. После того как это произойдет, 
подчинить о. Цусима своему контролю. 

В результате этого инцидента серьезное доверие к России, соз-
данное упорными усилиями Путятина, было подорвано, и Англия 
стала пользоваться большим влиянием.

Миссия Ивакура Томоми

В январе 1868 г. окружение императора Мэйдзи возвестило по-
сланникам всех стран о восстановлении императорского правления, 
провозгласило создание правительства, назначаемого императором, 
и ясно обозначило, что не будет проводить политику враждебного 
отношения к иностранцам. К тому же оно объявило, что принимает 
все договоры, заключенные правительством сёгунов. Вместе с тем 
было продемонстрировало намерение об их пересмотре, дабы войти 
в систему международных отношений, где субъектами выступают 
равноправные суверенные государства. В 1871 г. правительство на-
правило в Америку и Европу миссию во главе с Ивакура Томоми. 
Благодаря этой миссии представление о России заметно изменяется.

В эпоху Эдо Россия представлялась как огромная держава. На-
пример, в дневнике Фудзиокая (Фудзиокая никки) записано, что на-
чиная от Америки большая половина мира находится в зависимости 
от России. К тому же существовала тенденция видеть движущую 
силу ее территориальной экспансии не в агрессии, а в авторитете 
императора. Например, Хонда Тосиаки пишет: «то, что огромный 
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поднебесный мир большей частью принадлежит Московии, надо 
признать заслугой добродетелей императрицы Екатерины».

В поздний период сёгуната Токугава, как пишет Вада Харуки, мно-
гие патриоты смотрели на Петра Великого как на образец для подража-
ния. Например, Сакума Сёдзан указывал, что «подобно российскому 
Петру, хотелось бы свободно выбирать людей, посылать их заграницу, 
заставлять их изучать науки в разных странах, узнавать обстановку 
в них», чтобы в итоге мощь страны превзошла Англию, Францию 
и Америку. Это просматривается и в целях миссии Ивакура. Вада Ха-
руки усматривает некоторую общность между Великим посольством 
Петра I и миссией Ивакура. На данный момент не найдено материалов, 
которые бы документально подтверждали, что пример Великого по-
сольства повлиял на мысль о снаряжении посольства Ивакура, однако 
это интересное предположение является весьма вероятным. 

Тогава Цугио указывал, что Россия считалась не только великой 
державой, но и страной, где уважают понятие о чести. Так, например, 
Оцуки Банкэй говорил: «Россия — соседняя страна и великая страна, 
она дважды присылала миссии и возвращала потерпевших кораб-
лекрушение, поистине достойная и дружелюбная страна». Мори 
Аринори в письме указывает на то, как воспринимается России 
большинством японцев: «Многие почитают Россию великой держа-
вой» или «Многие в нашей стране говорят о России, что это страна, 
где блюдутся законы чести».

В этот период в Японии бытовало мнение, что среди западных 
стран Россия и Англия превосходят остальные, но пример для себя 
японцы находили в России. Дело в том, что Россия, будучи некогда 
отсталой страной, осуществила модернизацию и догнала в развитии 
западные страны. Сакума Сёдзан обосновывает это так: «Учитель 
России Петр учится у голландцев, но не уступает голландцам, учится 
у американцев, англичан, но в конце концов становится сильнее 
англичан… Чтобы обезвредить варвара, надо овладеть знаниями 
варвара …» Идея о том, чтобы, взяв за образец Запад, скрупулезно 
овладеть его техникой, догнать и перегнать, определила весь после-
дующий путь Японии.

Кроме того, Россия также виделась страной, с которой стоит 
заключить внешнеполитический союз в первую очередь. Например, 
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Хасимото Санаи обосновывал это следующим образом: Англия — 
страна «бесстрашия, скупости (грубая и эгоистичная)», а Россия — 
страна «спокойствия и строгого управления (спокойная, сильная 
и строго налаженная)». Он писал о необходимости заключения 
наступательно-оборонительного союза с Россией. Англия же пред-
ставлялась алчной страной, которая спровоцировала и выиграла 
бесчестные опиумные войны.

Событием, которое поколебало бытовавшее в то время высо-
кое мнение о России, стал Цусимский инцидент. Россия и Англия, 
заставившая русский военный корабль ретироваться, поменялись 
местами. Информация о России, поступавшая из Англии, которая 
стала влиять на Японию, еще больше повредила представлениям 
о России.

Ухудшению образа России способствовало не только вмеша-
тельство третьей стороны. Как указывает Тогава, по мере того, как 
у японцев появлялось больше возможностей своими глазами увидеть 
западные страны, образ России как цивилизованного государства 
стал рассеиваться. По иронии судьбы, окончательный удар в этом 
смысле нанес визит в Россию миссии Ивакура, идея отправки кото-
рой вполне возможно была вдохновлена примером Петра Великого. 
Записки о наблюдениях во время путешествия миссии были изданы 
Кумэ Кунитакэ под названием «Отчет о том, что увидела специ-
альная полномочная миссия, путешествуя по Америке и Европе». 
Хотя Россия причислялась к пяти великим империям Европы, на 
пребывание в ней пришлось всего 16 дней из путешествия миссии, 
растянувшегося на год и десять месяцев. Отчет представляет собой 
наблюдения, записанные в ста свитках, но о России их всего пять. 
Кумэ пишет: «Самодержавию удается обеспечивать безопасность 
и поддерживать вооруженную мощь, но надо признать, что обога-
щение государства ему неведомо». Автор делает вывод о том, что 
опасения Японии в отношении России, которой боялись даже более, 
чем Англии и Франции, были «заблуждением лягушки, сидевшей 
в колодце изоляции» (Перефразированная японская пословица 
«И но нака кавадзу тайкай о сирадзу» (Лягушка, сидящая в колодце, 
не ведает об океане), где имеется в виду ограниченный кругозор и не-
желание признавать и познавать окружающий мир. — Примеч. пер.).
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Договор об обмене о. Сахалин на Курильские острова 

(Санкт-Петербургский трактат)

Препятствием, которое Япония должна была преодолеть, чтобы 
стать равноправным участником системы международных отношений, 
был пересмотр неравноправных договоров и определение границ 
своей государственной территории. В японо-российских отношениях 
эта проблема существовала в отношении Сахалина, и для правитель-
ства Мэйдзи пробным камнем стал вопрос, сможет ли оно провести 
территориальное размежевание с западноевропейскими странами.

В 1869 г. в России было объявлено, что остров Сахалин является 
местом ссылки. Количество русских поселений на острове увели-
чилось, стали возникать различные инциденты — в частности гра-
бежи и случаи насилия, вызванные нехваткой товаров и провизии. 
Происходили также и убийства. Что касается преступлений, то и в 
Симодском трактате, и в Эдосском договоре имелось двустороннее 
положение о преступниках, и правосудие на Сахалине отправлялось 
в соответствии с тем, какому государству принадлежал подсудимый. 
По российскому уголовному законодательству смертная казнь была 
отменена за все преступления, кроме тяжких преступлений против 
государства, и ссылка на Сахалин была высшей мерой наказания. 
Среди японского населения росло беспокойство в связи с частыми 
инцидентами, стали высказываться мнения о посылке войск или 
отказе от Сахалина. Иностранные посланники также опасались во-
оруженного столкновения между Японией и Россией и советовали 
сосредоточиться на освоении Хоккайдо. 

Причинами, которые также вынуждали поторопиться с реше-
нием вопроса о Сахалине, были международные отношения, а также 
раскол и соотношение сил внутри правительства Мэйдзи. Ивакура 
Томоми, Кидо Такаёси, Окубо Тосимити и другие под предлогом без-
отлагательности сахалинской проблемы отсрочили отправку миссии 
Cайго Такамори в Корею и одержали верх над группой сторонников 
ее покорения. Специальным полномочным представителем по уста-
новлению границ был назначен учившийся в Голландии и серьезно 
занимавшийся международным правом бывший чиновник бакуфу 
Эномото Такэаки. Ему была дана инструкция из 12 пунктов, кото-
рых он должен был придерживаться. В ней указывалось, что надо 
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прекратить смешанное проживание и провести границу, взамен Са-
халина получить Курильские острова от острова Уруп до Камчатки. 
Как указывает Симотомаи Нобуо, сама идея обмена Сахалина на 
Курильские острова была предложена в ноябре 1870 г. русским кон-
сулом в Хакодатэ А. Э. Оларовским. Вот почему основным спорным 
пунктом стал вопрос о компенсации за уступку Сахалина.

Эномото провел первые переговоры с представителями рос-
сийского МИДа 20 августа 1874 г. Он прежде всего поставил вопрос 
о судебном разбирательстве случаев поджога и убийств, потребовав 
подробный отчет о наказании виновных, а также продемонстриро-
вал, что Япония совершенно не намерена отказываться от острова. 

Пограничный вопрос стал обсуждаться после возвращения 
П. Н. Стремоухова (директора азиатского департамента МИД Рос-
сии. — Примеч. пер.) в Петербург. На пятом раунде переговоров 
Эномото, исходя из того, что компенсация за Сахалин должна быть 
равноценной, потребовал Уруп и прилегающие к нему с севера че-
тыре острова, а также передачи Японии нескольких русских воен-
ных кораблей. Российская сторона предложила уступить острова 
от Урупа до Онекотана. 

Эномото до этого времени вел переговоры, сохраняя в тайне 
предписание об уступке Сахалина. Однако на шестой встрече он 
наконец потребовал передачи всех островов Курильской гряды 
в обмен на Сахалин, это и стало итогом переговоров.

В 1875 г. в Петербурге был подписан договор об обмене Саха-
лина на Курильские острова (Санкт-Петербургский трактат). В нем 
определялись границы территорий, а также имелись положения 
о гарантии прав японцев и русских, но ничего не было сказано об 
айну. В 4-й статье дополнительной декларации к договору, подпи-
санной в Токио в августе того же года, сказано, что айну должны 
в течение трех лет выбрать гражданство Японии или России. Айну, 
которые выбрали японское гражданство, переселились на Хоккайдо, 
в район Cоя. Однако затем их насильно переселили г. Цуисикари 
(современный Эбецу. — Примеч. пер.) в соответствии с полити-
кой их обособления. Айну заставляли заниматься незнакомой им 
распашкой земель в непривычных жизненных условиях: половина 
из них умерли, а оставшиеся впоследствии вернулись на Сахалин.
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Заключение
Мы представили японо-российские отношения XVIII–XIX вв. 

как период изменения характера контактов Японии с внешним ми-
ром — переход от геополитической концепции каи тицудзё к систе-
ме межгосударственных отношений западного типа — и проследили 
процесс достаточно длительного соперничества двух государств. 
В конце хотелось бы рассмотреть вопрос о том, что представляет 
собой наследие японо-российских отношений и подвести итог их 
развитию в указанный период.

Во-первых, мы видим постепенный переход от восприятия за-
крытия страны (сакоку) в качестве «закона предков», затем, через 
сознательное усиление самоизоляции, к западной системе договоров.

Факт осознания политики изоляции на правовом уровне как 
закона предков стал результатом поиска мер противодействия Рос-
сии. Идея закрытия страны сакоку как завета предков была сфор-
мулирована не просто для того, чтобы выпроводить миссию Лакс-
мана, вернувшего потерпевших крушение моряков, а чтобы дать 
аргументированный отказ на его требования установить торговые 
отношения. В переговорах с Резановым, демонстрировавшим реши-
мость установить торговые отношения с Японией, при разрешении 
конфликтов с нападениями русских на японские поселения, в случае 
с пленением Головнина и захватом в заложники Такадая Кахэй эта 
идея постепенно обретала ясность.

Иначе говоря, в столкновениях с Россией Япония осознанно 
пыталась сохранить мир путем закрытия страны. С другой сто-
роны, опыт, который Япония вынесла из переговоров с Россией, 
подготовил ее переход к системе договоров, на которых основан 
международный порядок западного типа. В связях с Россией Япония 
осознавала преимущества западной цивилизации и начинала видеть 
будущее страны в ее открытии. Из конкретных примеров японо-
российских связей вырисовывается картина, которая показывает, 
что переход к международному порядку западного типа происходил 
не только под давлением великих западных держав, но был выбран 
Японией самостоятельно.

Во-вторых, в ходе развития взаимных связей в Японии научные 
знания о России, благодаря чему увеличился комплекс европейских 
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научных знаний в целом: голландоведение становилось теперь за-
падоведением. 

Изучение Голландии в Нагасаки проходило под контролем 
бакуфу, регламентировалось даже составление словаря. Комплекс 
знаний о России, зародившийся в землях Эдзо, где внимание ба-
куфу не было столь пристальным, возник по воле случая — бла-
годаря возвращению потерпевших кораблекрушение моряков. 
Его возникновение сопровождалось непосредственными кон-
тактами между русскими и японцами, и словарь русского языка 
был составлен раньше голландского. В этих условиях возникало 
ощущение, что у Запада надо учиться не только естественным 
наукам, но также общественным и гуманитарным. Так, например, 
возник взгляд на Петра Великого как на учителя, который, взяв 
за образец Западную Европу, успешно осуществил модернизацию 
страны и при котором Россия стала великой державой. Политика, 
которую он проводил, подтолкнула Японию к мысли об обновле-
нии через европеизацию.

В-третьих, в этот период появились основные стереотипы 
в представлениях о России. Япония узнала Россию в конце XVIII в., 
позже, чем о других странах Запада. С возвращением Дайкокуя 
Кодаю закрепилось представление о России как о стране запад-
ноевропейской цивилизации. Возникло преклонение перед Ека-
териной II и Петром Великим, и Россия стала восприниматься 
как страна долга и чести, а также как крупнейшая держава. Мало 
того, общение, начавшееся на уровне простых людей между япон-
цами и пятьюстами русскими, пострадавшими от цунами в 1855 г., 
породило особое чувство близости с Россией. Этот позитивный 
образ разрушила предвзятая информация о России, исходившая 
от Англии. 

В результате образ России как цивилизованной страны был 
испорчен. К тому же в ходе миссии Ивакура, посетившей Америку 
и Европу, возникло понимание того, что опасения в отношении 
России были вызваны недостаточным знанием о ней в период изо-
ляции. Если о других западных странах говорилось в связи с рели-
гией или интеллектуальными вызовами, то за Россией закрепился 
имидж агрессора. Этот негативный образ был создан в результате 
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предостережения Морица Бениовского и столкновений с айнами, 
а затем усилен нападениями Н. А. Хвостова и Г. И. Давыдова, инци-
дентом с заходом русской эскадры в залив Эдо (т.е. фактом появ-
ления военной эскадры в непосредственной близи с резиденцией 
сёгуна и принудительными методами дипломатии Н. Н. Муравьева), 
Цусимским инцидентом и занятием Сахалина.

В-четвертых, по мере проникновения Японии и России на 
Курильские острова приходила в упадок жизнь айну, коренных 
жителей островов. Айну не приняли форму существования в виде 
государства, они были торговым народом, который создал зону 
товарообмена на Хоккайдо, Тисима и Карафуто. В ответ на про-
движение России на юг, а Японии на север айну уходили или ока-
зывали вооруженное сопротивление, но, в конце концов, граница, 
установленная Японией и Россией на территории Эдзо, положила 
конец их торговым связям. Айну не смогли приспособиться к веде-
нию сельского хозяйства, далекого от их традиционных промыслов, 
население их сократилось. 

При всем этом наследии, как позитивном, так и негативном, 
о чем говорилось выше, японо-русские дипломатические перегово-
ры на паритетных началах принесли реальные результаты. Конец 
продолжительной негативной спирали в отношениях, которую глава 
голландской торговой миссии назвал «состоянием войны», положи-
ла дипломатия Такадая Кахэй. В истории внешней политики ей не 
уделяется особого внимания, но этот человек смог найти способы 
решения проблем, опираясь на полученную информацию, умело 
используя личные контакты и торговые связи между айну, различая 
добро и зло по своей сути, а также руководствуясь здравомыслием 
купца. Именно сегодня нам необходимо обращаться к наследию 
XVIII–XIX столетий.
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С. В. Гришачев 

Контакты России со странами Дальнего 

Востока в XVIII–XIX вв.

Япония является наиболее удаленной от Европы страной 
Дальнего Востока. Поэтому естественно, что история ее контактов 
с европейскими странами, в том числе и с Россией, относительно 
невелика. На протяжении средневековья Япония редко становилась 
важным внешнеполитическим фактором в регионе. За пределами 
же Восточной и Юго-Восточной Азии эта страна была малоизве-
стна. Если о существовании Китая европейцы знали уже в эпоху 
античности, то первое упоминание о Японии в Европе относится 
только к XIII в. и связано оно с именем Марко Поло. Что же касается 
посещения островов европейцами, то это произошло уже в Новое 
время — в середине XVI в.

Постоянные контакты России со странами Дальнего Востока 
стали устойчиво развиваться несколько позже, нежели западноевро-
пейские, а первые контакты непосредственно с Японией относятся 
лишь к XVIII в.

Известен, правда, случай из н. XVII в., когда монах-августинец 
Николас Мело, проповедовавший на Филиппинских островах, со 
своим молодым спутником-японцем попал в Россию, но этот детек-
тивный сам по себе эпизод вряд ли можно считать началом контак-
тов между Россией и Японией (Пирлинг: 69–94, Накамура: 1–30).

Для России XVIII в. — время бурного роста, территориального 
расширения и освоения не только колоссальных пространств Сиби-
ри и Дальнего Востока, но и далее — северо-западной части Америки. 
Российская империя выходит на побережье Тихого океана и теперь 
ее территории лежат в трех частях света — Европе, Азии и Америке.

Япония же наоборот, в этот период постепенно переходит к по-
литике изоляции от внешнего мира. Сёгуны дома Токугава, пришед-
шего к власти в стране в начале XVII в., постепенно начинают огра-
ничивать внешние контакты. После 1639 г. контакты Японии с внеш-
ним миром резко сокращаются. Из страны насильно выдворяются 



Российско-японские отношения в формате параллельной истории48

католические священники-миссионеры, а также торговцы из като-
лических же стран — Испании и Португалии. К торговле в стране 
допускаются лишь коммерсанты Голландской Ост-Индской торговой 
компании. Позднее политика изоляции в Японии получила название 
сакоку (鎖国 — «страна на цепи») (Tashiro: 283–284; Toby: 323–324). 

К этому необходимо добавить также, что в странах Восточной 
Азии имелось специфическое представление о соседних народах, что 
наложило сильный отпечаток на отношение к иностранцам в целом. 
Это отношение основано на специфической системе геополитиче-
ских воззрений, родиной которых стал Китай. Здесь еще начиная 
с эпохи Хань сложилась оригинальная система обозначения сво-
ей государственной самоидентификации. Центром ее являлся сам 
Китай — Чжунго (中国 — «Срединное царство»). Соответственно, 
весь окружающий мир делился на культурный центр, собственно 
Китай, и варварскую периферию, дифференцированную по четырем 
сторонам света (Кроль : 45–57). Варварские народы, разумеется, не 
были одинаковыми, но отношение к ним в Китае всегда было после-
довательно уничижительное, и Япония не была здесь исключением, 
ее жители в Китае воспринимались как восточные варвары. 

Эта идея оказалась очень жизнеспособной и распространенной 
в странах Восточной Азии. Меньшие по масштабу культуры в той 
или иной степени пытались примерить ее на себя. Таким образом 
идея ка-и но сэкай (華夷の世界 — «культурный центр-варварская 
периферия») прижилась и в Японии. Японское государство, еще на 
раннем этапе своей истории, создает как бы свой мир, подобный 
китайскому, — с собственным культурным центром и варварской 
периферией. Так, племена полудиких хаято на юге и айнов на севере 
в Японии стали играть роль соседей-варваров. При этом в самом Ки-
тае японцы по-прежнему продолжали считаться полудиким народом. 

Разумеется, нельзя говорить о том, что такое представление 
было единственным или даже господствующим. Однако оно, точнее 
порожденная им традиция мировосприятия, играла свою сущест-
венную роль не только на уровне государственном, но и в обыден-
ном сознании. Классификация людей извне как варваров, живущих 
по четырем сторонам света, нашла свое причудливое преломле-
ние и в отношениях с европейцами. Так, например, португальцы 
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и испанцы, прибывавшие в Японию в XVI в., были названы на-
мбандзин (南蛮人 — «южные варвары»), термином, который еще 
в X в. употреблялся применительно к выходцам из Юго-Восточной 
Азии, которые приходили с юга по течению Куросио. Но и он был не 
единственным словом для обозначения европейцев. И если термин 
намбандзин применялся по отношению к выходцам из католических 
стран (испанцам и португальцам), то выходцев из протестантских 
стран — англичан и голландцев принято было именовать ко:мо:дзин 
(紅毛人 — «красноволосые варвары») (Сато, Гоми : 249). Понятно, 
что и в этом случае отношение к европейцам было в лучшем случае 
снисходительным.

Учитывая вышесказанное, становится понятной фактическая 
недостижимость установления двусторонних дипломатических 
связей между Японией и европейскими государствами. Именно 
наличие этого фактора в значительной степени объясняет неудачи 
или колоссальные трудности, связанные с нанесением европейцами 
официальных визитов ко двору императора в Китае или сёгунов 
Токугава в Японии. Поэтому данная тема актуальна не только для 
японских историков, но в последнее время она также все чаще рас-
сматривается и отечественными исследователями, занимающимися 
историей русско-японских отношений (Икута 2010 : 92–121; Гриша-
чев 2013 : 257–267; Щепкин 2011 : 174–179; Щепкин 2011а : 49–58). 

Политика изоляции, проводимая в Японии при сёгунах Токугава, 
осуществлялась вплоть до середины XIX в. Таким образом, первые 
сто пятьдесят лет истории двусторонних контактов приходятся на 
этот период. Но прежде, чем говорить об истории самих контактов, 
необходимо охарактеризовать особенности этой политики.

Существует несколько упрощенное представление о Японии 
эпохи Эдо (1600–1867) как о стране, закрытой для посещения ино-
странцами за исключением голландцев. Действительно, в значи-
тельной степени это было так, однако ряд особенностей, обычно 
неупоминаемых, обедняет общую картину, делает ее несколько огра-
ниченной. Не только в зарубежной, но и в отечественной историо-
графии, посвященной периоду Эдо, уже неоднократно отмечалась 
необходимость взглянуть на политику изоляции по-новому (Arano : 
185–216 ; Tashiro : 283–306; Лещенко : 230–231). 
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Важно отметить, что сокращение внешних контактов не пресле-
довало целью полного закрытия страны. Это была мера, необходимая 
для ограничения распространения именно европейского влияния 
в стране. Политика закрытия страны — не уникальное японское 
явление. Подобную политику проводили власти и других государств 
Восточной Азии в Новое время. Так или иначе, к ней прибегли все 
страны региона. Первой стала Япония в первой половине XVII в. 
Вслед за ней постепенные ограничения вводили власти Цинской 
империи и окончательно к политике изоляции перешли в середине 
XVIII в. Наконец, Корея, находясь одновременно в той или иной 
зависимости от обеих этих стран, не имела у себя торговых или 
дипломатических представительств западных государств. В пер-
вой половине XIX в. Корея, так же как Китай и Япония, пыталась 
препятствовать проникновению европейцев на свою территорию. 
Степень строгости запретов на внешние контакты со временем эво-
люционировала, но сам принцип оставался неизменным вплоть до 
середины XIX в.

В Китае в годы правления Цинской династии, как и в Японии, 
существовали лимитированные торговые отношения с западом. 
В частности, между Россией и Китаем с конца XVII в. устанавлива-
ются торговые отношения, правда в начале XVIII в. местом торгового 
обмена между двумя империями остается лишь небольшой пригра-
ничный город в Забайкалье — Кяхта. Таким образом, российскую 
приграничную торговлю с Китаем в Кяхте в XVII — первой поло-
вине XIX вв. можно уподобить голландской торговле в Нагасаки. 
И та, и другая были ограничены в размерах, хотя проникновение 
на территорию страны — в обоих случаях регламентированное — 
все-таки было разрешено и сохранялось как неизменная традиция.

Япония сохраняла также и контакты с непосредственными со-
седями — Китаем и Кореей. Торговля с ними сохранялась, хотя тоже 
носила ограниченный характер. Так, например, на протяжении всего 
периода Эдо ко двору сёгуна было отправлено двенадцать корейских 
посольств, их состав в среднем насчитывал до пятисот человек. Под-
держивались и торговые отношения. Ежегодно княжество Цусима 
могло отправлять двадцать торговых кораблей в порт Пусан. Японцы 
в Пусане жили в отведенной для них фактории — Вакан. Появление 
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же корейцев в Японии также не было чем-то экстраординарным 
и не воспринималось враждебно.

Период Нового времени стал эпохой экономического проник-
новения западных стран в Азию, и со временем оно только усилива-
лось. Странам Дальнего Востока дольше всего удавалось сохранить 
свою независимость благодаря политике изоляции. Однако и они 
в итоге не могли противостоять нажиму извне. К отказу от политики 
изоляции все три страны были принуждены в XIX в. западными 
державами, что говорит не только об универсальности дальнево-
сточных моделей мировосприятия, но и о некотором поведенческом 
единстве носителей европейской культуры в Азии.

Россия, как уже было сказано, устанавливает контакты со стра-
нами Дальнего Востока несколько позже, нежели страны Западной 
Европы. Лишь в XVII в., когда русские землепроходцы устремились 
в Сибирь, устанавливаются первые торговые и посольские связи 
с Китаем. Во второй половине XVII в. русские зверопромышленники 
достигают крайних рубежей восточной Сибири и появляются на 
берегах Тихого океана. 

Во время своего похода на Камчатку в 1699–1700 гг. казак Вла-
димир Атласов обнаружил у камчадалов странного пленника и в 
1701 г. привез его в Москву. Им оказался японец Дэмбэй, который 
служил на торговом судне из Осаки. В 1695 г. оно было унесено 
бурей в океан и через несколько месяцев его прибило к берегам 
Камчатки. Из нескольких уцелевших членов экипажа Атласов вывез 
с собой лишь Дэмбэя. На лыжах он преодолел вместе с казаками 
многосотверстный путь до Якутска, откуда с пушным обозом был 
отправлен в Москву. 

В 1702 г. Дэмбэй предстал перед Петром I в селе Преображен-
ском, где его показания были тщательно записаны (Оглоблин : 3–15). 
Петр I уже тогда имел некоторое представление о Японии и знал 
о ситуации в стране, поскольку долго учился в Голландии — един-
ственной тогда в Европе стране, торговавшей с Японией. 

Тесное общение Петра I во время Великого посольства в Голлан-
дии с Николасом Витсеном, одним из членов правления Голландской 
Ост-Индской компании, привело к возникновению идеи и нахож-
дении морского или сухопутного пути в Америку и в Восточную 
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Азию через Сибирь. О роли Н. Витсена в пробуждении интереса 
Петра I к поиску северо-западного берега Америки, а также о зна-
чении положения южнокурильских островов в этом вопросе см.: 
Болховитинов (ред.): 45–46.

Дэмбэй был оставлен по повелению Петра при Сибирском при-
казе с тем, чтобы обучить японскому языку несколько способных 
человек. Помимо этого Петр издал указ о снаряжении экспедиции 
для поиска пути в Японию.

Впоследствии Петр неоднократно подтверждал это намерение, 
но в силу объективных условий камчатские казаки не могли достичь 
Японии. Несколько попыток обследовать Камчатку и установить ме-
стонахождение Японии не достигли желаемого результата. В 1711 г. 
отряд Данилы Анциферова и Ивана Козыревского с большими труд-
ностями смог побывать только на первом из Курильских остро-
вов, а через два года Козыревский побывал на втором. На основе 
рассказов местных жителей он составил приблизительный чертеж 
Курильских островов. (Знаменский : 51–55).

Однако обследование Курильских островов на этом не прекра-
тилось. Как известно, Петр I был хорошо знаком с достижениями 
голландских мореплавателей. Еще в 1643 г. по заданию Голланд-
ской Ост-Индской компании капитан Маартен Герритсен де Фрис 
совершил плавание вдоль северо-восточного берега Японии, дабы 
проверить легенду о существовании островов, богатых золотом и се-
ребром, смутные известия о которых дошли от испанских моряков. 
Де Фрис оказался первым мореплавателем, посетившим воды Охот-
ского моря и острова Уруп и Итуруп, которым были даны названия 
Земля Компании и Остров Штатов соответственно. Во время своего 
плавания он также посетил юг Сахалина. Однако из-за неблаго-
приятных погодных условий и некоторых других обстоятельств 
участники экспедиции приняли очертания южного берега Саха-
лина за часть острова Хоккайдо. (Корнелиус Янсон Кун : 138–139). 
Участники экспедиции также высказали предположение, что Земля 
Компании (о. Итуруп) находится неподалеку от побережья Америки 
(Корнелиус Янсон Кун : 110). 

Данные экспедиции Де Фриса стали использоваться в Европе 
при составлении карт восточной Сибири. Наряду с неточностями 
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в них содержались и полезные сведения, в частности давались точ-
ные координаты и описание посещенных голландцами территорий. 
Они неоднократно публиковались в Европе, а затем и в России. Идея 
близости Американского континента и неразвенчаная легенда о зо-
лотоносных островах интересовали и Петра I (Гришачев 2010 : 175).

Чтобы проверить эту гипотезу, Петр I в 1719 г. отправил геоде-
зистов Евреинова и Лужина. При том, что официально задачей этой 
экспедиции было установить, сходятся ли материки Азии и Америки, 
сами ее участники для выяснения этого факта отправились … на 
Курильские острова. Многие исследователи сходятся на том, что 
реальной — на самом деле основной — ее целью было поиск драго-
ценных металлов и полезных ископаемых на островах. Достоверно 
известно лишь то, что экспедиция побывала на Курильских островах. 
Однако о ее маршруте информации не обнаружено, что говорит 
о секретности самой миссии. На это же указывает и то, что ее уча-
стники отказались предоставить отчет о ней сибирским властям, 
а представили его лично Петру I в 1722 г. (Федорова (ред.) : 31–32). 

Однако для успешного комплексного осуществления исследова-
ния восточных окраин империи было необходимо развитие морско-
го судоходства. Важную роль в этом процессе сыграла деятельность 
Витуса Беринга, датчанина на русской службе. Его деятельность 
стала частью проекта Петра I, который был осуществлен уже после 
смерти царя-реформатора.

В 1733 г. Берингу было поручено снарядить экспедицию, зада-
чей которой являлось обследование северной части Тихого океана 
и прояснение вопроса о проливе между Азией и Америкой. До-
полнительной задачей являлось описание Курильских островов 
и установление морского пути в Японию. Однако для выполнения 
этой задачи необходимы были средства и немалые усилия. Для этого 
требовалось не только построить корабли, но и создать для них порт. 

Первым русским портом на Дальнем Востоке стал город Охотск, 
выросший из Охотского острога. До прибытия Беринга отсюда уже 
осуществлялись первые морские попытки достичь Камчатки по 
морю. Местом же прибытия русских кораблей на Камчатке долгое 
время оставался Большерецкий острог, находящийся на западном 
берегу полуострова (Сгибнев 1869 : 17).
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Именно портом — с пристанью, мастерскими и морскими скла-
дами — Охотск стал в 1730-х гг. Прибыв в Охотск в 1734 г., Беринг 
посвятил несколько лет созданию портовой инфраструктуры в го-
роде и только после этого смог приступить к постройке кораблей 
для экспедиции. Спектр задач экспедиции был очень широким, по-
скольку поиск побережья Америки предполагалось вести в двух на-
правлениях. Именно поэтому экспедиция Беринга состояла из двух 
отрядов. Корабли под командованием самого Беринга направились 
в северо-восточном направлении. Задачей же отряда кораблей под 
командой М. Шпанберга было южное направление: необходимо было 
проверить версию о том, что побережье Америки близко подходит 
к побережью Японии (Гришачев 2010 : 177).

Летом 1738 г. два корабля — «Архангел Михаил» и «Святой 
Гавриил» — вышли из Охотского порта и, добравшись до побережья 
Камчатки, стали спускаться вдоль Курильской гряды к югу. Кораб-
ли, лавируя между Курильскими островами, смогли добраться до 
Итурупа. Однако нехватка продовольствия и непродолжительность 
сезона навигации заставили его повернуть обратно. 

В следующем 1739 г. М. Шпанберг предпринял вторую попыт-
ку достичь Японии и прояснить вопрос с побережьем Америки. 
Корабли М. Шпанберга уже в мае отплыли с Камчатки. На этот раз 
корабли шли не вдоль Курильской гряды, а напрямую спустились 
по меридиану от Камчатки до 42 параллели. Убедившись в отсут-
ствии крупного массива суши и поняв несостоятельность версии 
о близости Американского континента, корабли повернули на запад 
и достигли побережья Японии.

Корабль М. Шпанберга «Архангел Михаил» приставал к бе-
регу Японии в нескольких местах у северо-восточного побережья 
о. Хонсю. Он попытался установить контакт с местными жителя-
ми и властями. На одной из стоянок на борт корабля поднялись 
местные японские чиновники, которые потребовали покинуть 
селение. Ни сам Шпанберг, ни кто-либо из членов его экипажа 
не спускался на берег. Он в нескольких местах нанес на карту бе-
реговую линию о. Хонсю. Но довольно скоро, опасаясь плохой 
погоды и из-за ухудшения здоровья экипажа, он повернул на север 
(Климов 2012а : 28–29).
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Второй корабль экспедиции, «Святой Гавриил», которым коман-
довал Д. Вальтон, также достиг японского берега. Это случилось в про-
винции Ава (современный г. Камогава, префектура Тиба). По прика-
зу Вальтона несколько матросов причалили к берегу и попытались 
договориться с местными жителями о пополнении запасов, а также 
о торговле. До прибытия чиновников русские матросы успели посе-
тить деревню и пополнить запасы воды. Вскоре прибыли местные 
чиновники и также попросили русских моряков удалиться. Вальтон 
после этого не сразу повернул в обратный путь. Он также несколько 
раз приставал к японскому берегу, попутно делая картографические 
измерения этих мест. Потом он повернул корабль на север и через 
месяц вернулся к берегам Камчатки. Сохранилось несколько довольно 
интересных японских свидетельств, где был зафиксирован первый 
визит русских моряков в Японию (Климов 2012а : 32–37).

Через три года, в 1742 г., М. Шпанберг попытался достичь бе-
регов Японии вторично, с целью установления торговых отноше-
ний, однако из-за штормов ему пришлось вернуться, не достигнув 
цели. Итогом усилий экспедиции М. Шпанберга можно считать сам 
факт открытия морского пути в Японию. Этот факт не повлек за 
собой непосредственного развития отношений, но он важен другим. 
Усилия многих лет подтвердили ошибочность версии о том, что 
побережье Азии и Америки подходят друг к другу близко в районе 
южнокурильских островов. В 1745 г. в Петербурге вышел новый 
«Атлас Российский», в котором были отражены данные В. Берин-
га и М. Шпанберга об очертаниях Северо-восточного побережья 
Евразии, Камчатки, Алеутских и некоторых Курильских островов. 

Япония сама по себе, скорее всего, так и не стала объектом спе-
циального внимания Петра I и его преемников. Очевидно, совокуп-
ность нескольких факторов толкала его на мысли об установлении 
контактов с этой страной. К их числу стоит отнести следующие:

 — появление первого японца в России, каковым оказался Дэмбэй
 — полумифические предположения о существовании богатых зо-

лотом островов в Тихом океане и их близость к берегам Японии.
Последнее обстоятельство следует рассматривать вместе с об-

щим вопросом о восточных границах Евразии и о существовании 
пролива между Евразией и Америкой. Соотнесение местонахождения 
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Японии, северо-западного побережья Америки и островов, описан-
ных Де Фрисом, было комплексом проблем, которые можно было 
разрешить лишь путем системных поисков, которые смогла в зна-
чительной степени предпринять экспедиция Беринга и один из ее 
отрядов — экспедиция М. Шпанберга. После завершения Второй 
Камчатской экспедиции в 1743 г. сворачиваются и правительствен-
ные попытки установить контакты с Японией. В дальнейшем, если 
они и возникали, то опять же, были только частью более обширных 
проектов.

Экспедиция В. Беринга, посетившая Западное побережье Аме-
рики и Алеутские острова, помимо установления самого факта до-
стижимости этих земель дала мощный толчок к развитию пушного 
промысла на вновь открытых территориях. Уцелевшие участники 
экспедиции вывезли большое количество ценных шкур морских 
животных.

Усилиями экспедиции М. Шпанберга был также установлен 
морской путь вдоль всей гряды Курильских островов. Таким об-
разом, географическая достижимость всех трех ареалов — Аляски, 
Алеутских и Курильских островов — стала практически возможной.

При этом в частном порядке некоторые предприниматели, на 
свое усмотрение предпринимая промысел на Курильских островах, 
иногда вступали в неофициальные торговые контакты с японцами, 
жившими на южных Курильских островах и даже на Эдзо (Хок-
кайдо). Теперь партии зверопромышленников в поисках пушнины 
стали уже пересекать Охотское море и Тихий океан. Однако если 
предприятия, отправлявшиеся в Америку, стали приносить очевид-
ную и устойчивую прибыль, то действия зверопромышленников 
и купцов на Курильских островах были менее удачными. 

Подобно Дэмбэю в XVIII в. в России побывало сравнительно 
большое количество японцев. Случай с осакским купцом Дэмбэем 
был далеко не единственным. Обстоятельства последующих появле-
ний японцев в России были во многом идентичными: речь в данном 
случае идет о моряках, суда которых уносило бурей в океан — хёрю-
мин (漂流民 — «унесенные течением», «унесенные бурей»).

На протяжении всей истории Японии морские прибрежные 
коммуникации и каботажное плавание играли большую роль, чем 
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речные. В эпоху Токугава крупнотоннажное строительство было 
запрещено, а размер торговых кораблей был строго лимитирован. 
Японские джонки — одномачтовые плоскодонные суда — не были 
приспособлены для дальних плаваний. Поэтому любой сильный 
ветер мог сделать такое судно игрушкой в руках стихии. Этим 
и объясняется тот редкий факт, что в условиях изоляционистской 
политики Японии некоторые японцы попадали за ее пределы. Мо-
ряков прибивало к берегам Кореи, Китая, Филиппинских островов. 
Некоторые же суда уносило на север.

Морское течение вдоль восточного побережья Японии движется 
с юго-запада на северо-восток и проходит параллельно Курильским 
островам. Поэтому были нередки случаи, когда японских моряков 
прибивало к берегам Камчатки и Алеутских островов. Во многих 
случаях эти корабли дрейфовали без руля и парусов в океане неде-
лями и месяцами. Порой дрейф длился и более полугода. Известен 
даже случай, относящийся уже к первой половине XIX в., когда 
японское судно было найдено американскими китобоями после 
годичного дрейфа. 

Среди факторов удивительной выживаемости было то, что чаще 
всего это были торговые суда, груженные рисом, рыбой, а также тек-
стильным товаром. Во всех известных нам случаях моряки питались 
запасами продовольствия, имевшимися на корабле. Что касается 
воды, то чаще всего приходилось собирать дождевую воду. Разу-
меется, эти обстоятельства лишь смягчали до некоторой степени 
страдания людей. И смертность во время такого плавания была 
достаточно велика: многие умирали от болезней и переохлаждения. 
Тем удивительнее выглядят истории со спасенными моряками. Наи-
более известными в XVIII в. было несколько случаев, когда япон-
ские моряки попадали в Россию. Первым был уже вышеописанный 
случай с Дэмбэем. 

В 1729 г. опять же к берегам Камчатки прибило судно «Вакасио 
мару». Из членов экипажа спаслось семнадцать человек. Однако 
почти все они были убиты атаманом казачьей полусотни Штинни-
ковым, который в это время собирал ясак с местных камчадалов. 
Его буйное поведение и притеснения были вскоре обнаружены, 
а сам он казнен. Двоих выживших японцев — Содзу и Гондзу — 
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переправили с Камчатки в Якутск. Местное начальство, узнав, что 
они именно японцы, переправило их в Санкт-Петербург (Знамен-
ский : 79). Там они удостоились аудиенции у императрицы Анны 
Иоановны, после чего им было предложено остаться в России. 
Они приняли православие, получили русские имена и стали изу-
чать русский язык и некоторые другие науки, посещая семинарию 
при Александро-Невской лавре. В 1736 г. по указу императрицы 
была создана школа японского языка при Академии наук, а Сод-
за и Гондза были определены в нее преподавателями. Это была 
первая в Европе школа японского языка. Особенно отличился 
молодой Гондза (в православии он получил имя Дамиан Помор-
цев). Он проявил большие способности в изучении русского языка, 
хотя его собственные знания в области японской письменности 
очевидно не были велики, так как он покинул родину в возрасте 
11 лет. Тем не менее при помощи ученого Андрея Богданова он 
успел создать шесть пособий по японскому языку — грамматику, 
словарь, разговорник и др. К сожалению, он скончался довольно 
рано, в 1739 г., в возрасте 22 лет. После его смерти натуральных 
японцев в Петербурге не осталось, поэтому преподавать в ней 
стали первые ученики Гондзы — Андрей Фенев и Петр Шенаныкин 
(Горегляд 2005 : 67).

В год, когда умер Гондза, русские моряки впервые достигли бе-
регов Японии. Упоминавшийся выше Мартин Шпанберг возглавлял 
эту экспедицию. Однако при первом посещении Японии при нем не 
было ни одного из учеников петербургской школы. Когда же через 
несколько лет он собрался повторить свою экспедицию, к его отряду 
уже были откомандированы Андрей Фенев и Петр Шенаныкин. Как 
известно, в очередной раз Шпанбергу не удалось достичь Японии 
и переводческие навыки Фенева и Шенаныкина проверить в деле 
не удалось. Фенев и Шенаныкин далее преподавали японский язык 
в Петербурге уже после смерти Гондзы.

Изменения, коснувшиеся школы японского языка, произошли 
в связи с прибытием очередной группы потерпевших кораблекру-
шение японцев. В 1745 г. японское судно «Тага мару» из северной 
части о. Хонсю, вышедшее с грузом рыбы и морской капусты в море, 
было бурей отнесено к одному из северных Курильских островов — 



Глава 1. Российско-японские отношения  в XVIII–XIX столетиях59

Онекотану. Судно разбилось о прибрежные скалы, а при крушении 
погиб его капитан.

Сам капитан погиб, но пять членов экипажа выжили и были 
вывезены с Онекотана местными сборщиками ясака на Камчатку, 
а позднее переправлены в Петербург. В столице было решено от-
править их в Иркутск. К тому времени — к середине XVIII в. — этот 
город постепенно становится административным и экономическим 
центром Восточной Сибири. Здесь сходились торговые дороги из 
Китая. Через Иркутск проходил также пушной товар, привозимый 
с берегов Охотского моря. Торговля с Китаем, а также все более раз-
вивающийся пушной промысел на Камчатке и островах Тихого океа-
на способствовали интенсивному развитию купеческого сословия. 

Более того, в 1750-е гг. Иркутск стал центром нового проекта — 
прокладывание нового маршрута доставки товаров и пушнины — 
через Забайкалье по Амуру до берегов Охотского моря. Далее на пути 
к американским берегам перевалочной базой могло стать побережье 
Японии. Забегая вперед надо сказать, что этот план пришлось свер-
нуть из-за несогласия властей Цинской империи в 1757 г. 

Однако до 1757 г. было предпринято немало усилий для осуще-
ствления этого проекта. В частности, в Иркутске стали концентри-
роваться некоторые учебные заведения. В 1754 г. в Иркутске была 
создана навигацкая школа, которая готовила геодезистов и морских 
офицеров. И именно в Иркутск, в соответствии с проектом, была 
переведена из Петербурга и школа японского языка, а моряки с «Тага 
мару» стали ее преподавателями. Очевидно они не высказывали 
стремления вернуться на родину. Здесь они перешли в православие, 
взяли себе русские имена, женились и обзавелись семьями. Их дети 
и внуки еще некоторое время помнили о том, что их предки — япон-
цы. Так Андрей Татаринов, сын Ивана Татаринова (Саносукэ), как 
и отец преподавал в школе и составил русско-японский словарь, 
известный как «Лексикон Татаринова» (Горегляд 2006 : 40–41).

Сам факт обучения японскому языку в России имел и свои осо-
бенности. Преподавателями языка были бывшие моряки, к тому 
же выходцы из разных провинций Японии. Так, например, Дэмбэй 
был выходцем из Осаки, Гондза был родом из княжества Сацума 
(Кюсю), моряки «Тага мару» были уроженцами северного Хонсю. 



Российско-японские отношения в формате параллельной истории60

Даже сегодня лингвисты отмечают чрезвычайную развитость диа-
лектов в Японии, а в период Эдо диалектизм был развит еще больше. 
Малограмотность и сильный диалектизм отразились и на пособи-
ях, составлявшихся этими японцами, и на качестве преподавания 
(Горегляд 2006 : 42).

Некоторых потомков экипажа «Тага-мару» застал при своем 
посещении Сибири, пожалуй, самый известный из японцев, кото-
рого судьба забросила в Россию в XVIII в., — Дайкокуя Кодаю. Он 
оказался первым японцем, который не просто оказался в России, 
но и сумел добиться своей отправки на родину, проведя в России 
девять лет. Его судьбе и судьбе его спутников посвящено немало 
книг. О нем написан роман японского писателя Ясуси Иноуэ «Сны 
о России», а также снят совместный советско-японский фильм с од-
ноименным названием.

В 1783 г. судно «Синсё мару», вышедшее из бухты Сироко, на-
правлялось с грузом риса в Эдо. Капитаном этого судна был Дай-
кокуя Кодаю. Внезапный шторм унес судно в море, после чего ко-
рабль на протяжении почти полугода плыл по воле волн, пока его 
не забросило на один из островов Алеутской гряды — Амчитка. Там 
они встретили русских зверопромышленников, которые занима-
лись пушным промыслом. Японцы провели несколько лет вместе 
с русскими, и через несколько лет всем вместе им удалось выбраться 
с острова и добраться сначала до Камчатки, а потом до Охотска.

Дайкокуя Кодаю обратился к местным властям с просьбой 
о возвращении его экипажа на родину. Местные чиновники пред-
лагали ему, как и прежде попавшим в Россию японцам, отказаться 
от идеи возвращения и остаться преподавателями Иркутской шко-
лы японского языка. Один из членов экипажа остался в Иркутске 
по болезни. После болезни и ампутации обмороженной ноги он 
принял православие, обзавелся русской семьей и стал преподавать 
русский язык. Что же касается Дайкокуя Кодаю, то он, несмотря на 
отказы сибирских чиновников, продолжал добиваться возвращения 
на родину. Значительную помощь в этом ему оказал Кирилл (Эрик) 
Лаксман, шведский ученый, натурализовавшийся в России и жив-
ший в Иркутске. Лаксман был географом и естествоиспытателем. 
К моменту знакомства с Кодаю он имел собственное небольшое 
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стекольное производство под Иркутском. Ему казалась заманчивой 
перспектива установления торговых отношений с Японией, тем 
более, что он помнил проект 1750-х гг. Именно с его помощью Ко-
даю удалось совершить поездку в Петербург и добиться аудиенции 
у Екатерины II и изложить ей свою просьбу лично. Императрица, 
прониклась к нему симпатией и, вняв предложению Лаксмана, со-
гласилась снарядить корабль из Охотска для возвращения Кодаю 
и его спутников в Японию.

В виду возможной неудачи миссии она носила не самый высо-
кий статус. Дабы не уронить престиж императрицы в случае провала, 
она была организована от имени Иркутского генерал-губернатора 
И. Пиля. Возглавлял ее сын Кирилла Лаксмана, Адам. Сохранился 
отчет об этом плавании, составленный самим Адамом Лаксманом 
(Преображенский : 114–146). 

Целью ее было не только возвращение японцев, но и попытка 
установления торговых отношений. В 1793 г. Дайкокуя Кодаю и два 
его спутника были доставлены в Японию (один из двоих матросов 
скончался буквально в ожидании передачи их японским властям). 
Их передали властям клана Мацумаэ, который контролировал часть 
о. Эдзо (совр. Хоккайдо). В ответ на русское предложение о торговле 
японские власти выдали симпай — разрешение на то, чтобы один 
русский торговый корабль в следующем году смог посетить На-
гасаки. Однако отчет, который представил по итогам экспедиции 
Адам Лаксман, разочаровал императрицу. Длительность перегово-
ров и чрезмерная осторожность японских чиновников привели ее 
к мысли, что очевидных торговых выгод здесь ожидать не следует.

Что касается самого Дайкокуя Кодаю, то он был доставлен 
в Эдо, где предстал перед сёгуном Токугава Иэнари. На прием он 
был приведен в европейской одежде. После этого началась дли-
тельная череда допросов, в ходе которых Кодаю рассказал о своих 
странствиях, о географии России, ее государственном устройстве, 
культуре, языке. На основе этих допросов придворный врач сёгуна, 
Кацурагава Хосю, составил несколько рукописей, самая известная из 
них — «Хокуса монряку» (Известия о скитаниях в северных водах). 
Она, как и остальные, была составлена для служебного пользова-
ния и не предназначалась для широкой общественности. В самой 
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Японии она была опубликована лишь в 1930-х гг. В 1970-х гг. она 
была переведена на русский язык и на данный момент является 
уникальным фундаментальным источником о пребывании японцев 
в России в XVIII в. (Кацурагава).

Сам же Дайкокуя Кодаю и единственный уцелевший его спут-
ник — Исокити — были помещены под домашний арест. Через неко-
торое время суровости ареста были смягчены, однако полицейский 
надзор за ними не был прекращен до конца жизни. В 1805 г., когда 
в Японию прибыла новая русская миссия во главе с Н. П. Резано-
вым, Кодаю был приглашен бакуфу для консультаций. Кодаю умер 
в 1828 г., в возрасте 78 лет.

Миссия же А. Лаксмана, вернувшая Кодаю и Исокити в Япо-
нию, имеет некоторый символический характер. Прежде всего он 
заключается в том, что впервые европейцами были возвращены на 
родину японцы, потерпевшие крушение. И этот случай стал первым 
в череде последовавших возвращений. В первой половине XIX в. 
еще несколько раз иностранные государства пытались установить 
торговые отношения с Японией, точно также возвращая японских 
моряков. Посольство Н. П. Резанова доставило еще одну партию 
японцев, членов экипажа «Вакамия мару». Их скитания по России 
начались ровно в тот год, когда Кодаю возвратился на родину.

Можно также сказать, что каждое из вышеописанных появле-
ний японцев стало знаковым в истории русско-японских отношений. 
Появление Дэмбэя стало первым «японским визитом» в Россию. 
Спасение Содзы и Гондзы привело к созданию первой в Европе шко-
лы японского языка. Случай с моряками «Тага мару» сыграл свою 
роль в переводе школы в Иркутск. История Дайкокуя Кодаю стала 
поводом для первого русского посольства в Японию. 

История же спасшихся с судна «Вакамия мару» еще более уди-
вительна, поскольку их возвращение на родину было осуществлено 
в ходе первой русской кругосветной экспедиции, которая стала — по 
воле судьбы — первым кругосветным плаванием и для японцев.

Прежде чем говорить о деталях посольства Н. П. Резанова и о 
кругосветном путешествии, необходимо обозначить мотивы его 
снаряжения. Здесь не лишним будет напомнить о том, что все рос-
сийские попытки к заведению контактов с Японией в конце XVIII — 
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первой половине XIX в. имели экономические мотивы, в отличие 
от контактов середины — второй половины XIX в., когда на первый 
план выдвинутся соображения геополитические и, главным образом, 
вопрос о границе между двумя странам.

На первую половину XIX в. приходится ряд событий, весьма 
значимых для развития двусторонних отношений. Географическое 
положение Японии становится заметным экономическим фактором, 
повлиявшим на дальнейшее проникновение европейцев в Японию 
вообще, и россиян — в частности. Не случайно, что главным сто-
ронником и последовательным проводником новых попыток для 
заведения торговых контактов с Японией стала РАК — Российско-
американская компания.

В 1799 г. на основе компании Шелихова-Голикова была учреж-
дена Российско-американская компания. Она продолжила добычу 
и продажу ценного меха на Аляске и Алеутских островах. Коррес-
пондентом ее стал Николай Петрович Резанов — человек влия-
тельный и имевший широкие связи в Петербурге. Его стараниями 
компания приобрела серьезное государственное покровительство. 
Перевод ее штаб-квартиры из Иркутска в Санкт-Петербург свиде-
тельствовал о повышении ее статуса. Император Александр I сам 
стал акционером компании. Держателями ее акций также стали 
многие члены императорской семьи и столичные аристократы. 
Поскольку Российско-американская компания приобрела столь 
высокое покровительство, на нее стали возлагаться и задачи, вы-
ходящие уже далеко за рамки просто извлечения коммерческой 
выгоды: компания взяла на себя заботы по доставке продоволь-
ственных грузов в самые удаленные колонии империи — Камчатку 
и Аляску. 

Вопрос о продовольственном снабжении восточных колоний 
империи стоял весьма остро, так как указанные территории находят-
ся в северных широтах, где земледелие и скотоводство фактически 
невозможно. Доставка продовольствия через Сибирь, учитывая 
ее расстояния и отсутствие дорог, являлась малорентабельной. 
Доставка товаров морским путем из европейской России — через 
Атлантику и Тихий океан — также была трудно реализуемой. Опти-
мальным решением являлось установление региональных торговых 
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связей — с Китаем или Японией, — где можно было бы выменивать 
необходимое продовольствие на товары самой компании. И именно 
поэтому на протяжении всей первой половины XIX в. компания 
не оставляла попыток к заведению торговли с Японией. Забегая 
вперед, следует отметить, что вопрос этот был частично решен 
с основанием российской колонии, форта «Росс» на территории 
нынешней Калифорнии, — территории с благоприятным климатом 
для земледелия. Но изначально надежды возлагались на контакты 
со странами Восточной Азии.

В 1802 г. компания подала на имя императора проект с прось-
бой о снаряжении кругосветной экспедиции, целями которой было 
бы установление торговых связей с Японией и расширение уже 
существующих контактов с Китаем, что в перспективе улучшило 
бы снабжение провиантом Петропавловска-Камчатского, Охотска 
и поселений на Аляске. Главой экспедиции был назначен капитан 
И. Ф. Крузенштерн. Посланником для переговоров с правительством 
сегуна был назначен Н. П. Резанов. 

Поводом же для установления контактов именно с Японией 
должно было стать возвращение нескольких японцев, которые по-
добно другим хёрюмин, попали в Россию, будучи унесенными в море. 
Часть из них предпочла остаться в России, другая же часть решила 
воспользоваться случаем и вернуться на родину. Этих последних 
специально доставили в Петербург. 

Экспедиция, в состав которой входило два судна, приобретен-
ных в Англии и получивших наименования «Надежда» и «Нева», 
покинула Кронштадт летом 1803 г. Летом 1804 г., совершив впервые 
в истории российского флота переход через Атлантический и Тихий 
океаны, «Надежда» достигла Петропавловска-Камчатского, откуда, 
после ремонта и отдыха, корабль направился в Японию. В сентябре 
того же года корабль достиг Нагасаки. 

Большую часть времени русского пребывания в Нагасаки со-
ставили не столько переговоры, сколько ожидание ответа от япон-
ских властей. Послание от имени российского императора ко двору 
сегуна было отправлено сразу, однако ответ последовал лишь через 
несколько месяцев. На протяжении всего этого периода японские 
чиновники вели очень подробные расспросы о целях и торговых 
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планах русских. Были также сняты подробные расспросы с приве-
зенных четырех японских моряков (Оцуки, Симура 2009). 

Участники плавания на протяжении всего времени пребывания 
в Нагасаки находились в крайне стесненных условиях. Достаточно 
сказать, что посланнику Н. П. Резанову было разрешено спуститься 
на берег и поселиться в специально для него возведенном жилище 
лишь декабре, то есть спустя три месяца после прибытия (Крузен-
штерн : 331). Только в конце марта 1805 г. в Нагасаки состоялась 
встреча Н. П. Резанова с прибывшим из Эдо представителем бакуфу, 
на которой был зачитан ответ от сегуна Токугава Иэнари. В письме 
содержался отказ в установлении торговых связей со ссылкой на 
то, что торговля с китайцами, корейцами и голландцами — лишь 
часть давно установившейся традиции, каковой нет в отношениях 
с Россией (Новаковский Т. 1 : 95–97). 

Посольству было предписано удалиться из Нагасаки. В буду-
щем, в случае если в России снова окажутся японские моряки, пе-
редавать их следует через посредство голландцев. Привезенные 
же на этот раз моряки были переданы японской стороне. Следует 
отметить, что и привезенные рыбаки также на протяжении всех 
семи месяцев находились без разрешения спуститься на берег. Не 
выдержав нервного напряжения, один из них, по имени Тадзюро, 
даже попытался совершить попытку к самоубийству, но неудачно 
(Крузенштерн Т. 1 : 340–342).

Вскоре русские моряки были снабжены провизией и всем не-
обходимым для двухмесячного плавания, и в апреле того же года 
«Надежда» покинула Нагасаки.

Крайнее разочарование ходом миссии и ее результатами отрази-
лось в свидетельствах ее участников. Причины неудачи посольства 
Н. П. Резанова многократно становились предметом обсуждения 
в российской историографии. В одной из них давалось отрицатель-
ное заключение о перспективах торговли с русскими, сделанное 
учеными Хайяси Дзюсай и Сибано Рицудзан Хикосукэ (Позднеев 
Т. 2: 114–115). Довольно часто также указывается на нежелание гол-
ландцев помогать русским в переговорах (Новаковский Т. 1: 102). 

Однако следует принять во внимание общую позицию японских 
властей в обращении с иностранцами. Помимо русских попытки 
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установить отношения с Японией посредством переговоров в первой 
половине XIX в. предпринимали англичане и американцы, но отказ 
выражался порой даже в еще более агрессивной форме, нежели 
посольству Н. П. Резанова. Так, например, в 1837 г. американское 
судно «Моррисон», отплывшее из Макао, не было допущено в залив 
Урага неподалеку от Эдо и несколько раз было обстреляно. В 1846 г. 
коммодор Джеймс Бидль на двух кораблях также попытался выса-
диться в заливе Урага, однако чиновники бакуфу запретили ему 
высаживаться, и ему пришлось покинуть побережье Эдо.

Главной причиной неудачи посольства Н. П. Резанова все же 
следует назвать последовательно соблюдаемую политику закрытости, 
обращенную ко всем европейцам. Однако официальная позиция 
властей и интересы некоторых представителей торговых кругов 
далеко не во всем совпадали. На обратном пути «Надежда» сделала 
несколько остановок у побережья Сахалина, и во время непродол-
жительной стоянки русские смогли пообщаться с купцами из Осаки, 
которые на тот момент уже несколько лет каждый сезон приезжали 
для торговли с айнами и запасались рыбой. Они выразили согласие 
торговать в обход властей бакуфу, что очевидно заинтересовало 
Н. П. Резанова. После непродолжительного плавания и обследования 
береговой линии острова «Надежда» направилась к берегам Кам-
чатки. У Н. П. Резанова созрел план, о четкости и последовательно-
сти которого судить довольно трудно, однако очевидно, что в него 
входило намерение установить торговлю с японцами на о. Сахалин. 

План посланника отличался крайней противоречивостью, 
к тому же он начал действовать, не дожидаясь одобрения своих 
действий из столицы. Еще в Петербурге он познакомился с дву-
мя молодыми офицерами, которые были наняты на службу в Рос-
сийско-американскую компанию — лейтенантом Н. А. Хвостовым 
и мичманом Г. А. Давыдовым. Они были назначены капитанами двух 
кораблей компании — «Юнона» и «Авось». Посланник приказал 
Н. А. Хвостову высадиться в заливе Анива, уничтожить имеющиеся 
там японские суда и строения, захватить японцев, живущих там 
и отправить в Ново-Архангельск. В отношении местных жителей, 
айнов, предписывалось выказывать всяческое дружелюбие (Кли-
мова 2011: 41–42). 
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Однако незадолго до своего отъезда из Охотска в Петербург 
Н. П. Резанов направил Н. А. Хвостову несколько новых писем, неко-
торые из которых противоречили отправленным ранее. Как показал 
анализ источников, Н. П. Резанов менял план экспедиции шесть 
раз, отправляя дополнения к прежним инструкциям и отменяя их, 
что напрямую повлияло на распоряжения, которые в свою очередь 
Н. А. Хвостов, как глава экспедиции, направлял Г. А. Давыдову (Кли-
мова 2011: 46). Таким образом, действия капитанов не только не 
имели санкции правительства, но также противоречили сами себе.

В октябре 1806 г. корабль Н. А. Хвостова «Юнона» прибыл в за-
лив Анива на юге Сахалина. Здесь русские матросы разрушили ры-
бацкие постройки японцев, взяли в плен бывших там нескольких 
японских торговцев из г. Мацумаэ и установили в одном из поселков 
флаг и доску с надписью «1806 года, октября 10 дня Российской 
фрегат «Юнона» был здесь». После этого Н. А. Хвостов вернулся 
в Петропавловск.

На следующий год уже оба капитана на «Юноне» и «Авось» от-
правились в такую же экспедицию на острова Уруп и Итуруп, где 
совершили рейд по японским поселениям, после чего установили 
такие же доски и там. Один из японцев был отправлен к губерна-
тору Эдзо с письмом, в котором говорилось, что отказ японских 
властей посольству Н. П. Резанова принудил Россию употребить 
силу (Файнберг : 101–102).

Вернувшиеся в Охотск после похода капитаны были взяты 
начальником порта под стражу, так как тот полагал их действия 
самоуправством (к тому же они отказывались давать ему показа-
ния). Н. П. Резанов к тому времени скончался от болезни по дороге 
в Петербург, поэтому единственными виновниками рейдов, стано-
вились сами капитаны. Однако они смогли бежать из-под стражи 
из Охотска в Якутск, затем — в Иркутск, где обратились с просьбой 
о помиловании к гражданскому губернатору Н. И. Трескину. В мае 
1808 г. по приказу императора они были вытребованы в Петербург. 
Следствие по делу Н. А. Хвостова и Г. И. Давыдова было отложе-
но. Тем временем они были отправлены на войну со Швецией, где 
проявили себя как храбрые офицеры. В Петербург они вернулись 
осенью следующего 1809 г. К тому моменту Адмиралтейство вынесло 
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решение по делу, признав капитанов виновными в самоуправстве. 
Однако, учитывая проявленную ими недавно храбрость на войне, 
император Александр I принял решение об их помиловании. Жизнь 
обоих капитанов оборвалась нелепо: 14 октября того же года, они 
утонули при переправе через Неву.

Действия, произведенные русскими моряками в 1806–1807 гг. 
на Сахалине и Курильских островах, возбудили серьезные опасения 
о вторжении со стороны России (Климова 2013: 252–254). Однако 
в бакуфу довольно плохо представляли себе географию о. Саха-
лин, так как японцы имели несколько временных поселений лишь 
на юге острова. Поэтому в 1808 г. на остров были направлены два 
исследователя — Мамия Риндзо и Мацуда Дэндзюро, которые ча-
стично обследовали оба побережья острова с юга на север, составив 
по итогам своей экспедиции записи о нем (Климов 2012: 136–154; 
Мамия Риндзо … : 85–130).

Рейды, совершенные на кораблях «Юнона» и «Авось», ста-
ли одной из причин враждебного отношения японцев к русским. 
Жертвой этого отношения стал капитан В. М. Головнин, который 
был послан на военном судне «Диана» к дальневосточным берегам 
России. В задачи этого плавания входило описание и уточнение 
местоположения островов Курильской гряды. В мае 1811 г. корабль 
В. М. Головнина вышел из Петропавловска и приступил к выполне-
нию задачи. В июле того же года, пристав к южному берегу Кунашира, 
капитан, несколько офицеров и матросов отправились на берег для 
пополнения запасов воды и продовольствия, для чего обратились 
через местных айнов с предложением о приобретении провизии 
у местных японцев. Когда же русские моряки прибыли на встречу 
с японцами, они были захвачены в плен. 

Не дождавшись капитана, его помощник П. И. Рикорд, оставив 
на берегу письмо и вещи для пленных, отправился в Охотск, где 
обратился к властям с просьбой о содействии в вызволении остав-
шихся в плену соотечественников.

Тем временем русские пленники и плененный переводчик, ку-
рилец по имени Алексей, под конвоем были перевезены на о. Эдзо 
и доставлены сначала в порт Хакодатэ, а затем и в административ-
ный центр Мацумаэ. Там они содержались в плену и на протяжении 
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многих месяцев с них снимались подробные расспросы о России, 
русских владениях на Дальнем Востоке и о планах русского прави-
тельства в отношении Японии. На этих подчас весьма утомительных 
допросах присутствовали и чиновники бакуфу.

Тем временем летом 1813 г. с соизволения императора Алек-
сандра I и по повелению Иркутского губернатора П. И. Рикорд 
предпринял попытку узнать что-нибудь о судьбе своего капитана 
и доставил официальное письмо к японским властям. Прибыв на 
Кунашир, он попытался договориться о выдаче соотечественни-
ков. Местные сообщили ему о гибели русских моряков. Тогда он, 
выйдя в море, захватил японское судно и от его хозяина, Такадая 
Кахэй, узнал, что В. М. Головнин с товарищами жив и содержится 
в Мацумаэ. Японец посоветовал П. И. Рикорду представить властям 
письмо с извинениями за действия Н. А. Хвостова. Привезенные на 
следующий год письма от губернатора Н. И. Трескина и начальника 
Охотского порта М. И. Миницкого губернатору Эдзо способствова-
ли удаче. В них содержались извинения за действия Н. А. Хвостова 
и Г. И. Давыдова (Рикорд : 113–114).

После этого японские власти согласились освободить пленных 
русских. В октябре 1813 г. В. М. Головнин и его спутники были осво-
бождены и переданы П. И. Рикорду в порту Хакодатэ.

История пленения В. М. Головнина произвела широкий общест-
венный резонанс в России. Капитан В. М. Головнин почти сразу же 
по возвращении написал и опубликовал «Записки флота капитана 
Головнина о пребывании в плену у японцев». Тогда же были опуб-
ликованы и записки П. И. Рикорда, дополнившие повествование 
самого В. М. Головнина. 

Записки вышли в трех частях. Первые две содержали рассказ 
о пленении. Захват, содержание под стражей, неудачный побег, пре-
дательство среди своих — все это было элементами сюжета, очень 
напоминавшего приключенческую повесть в романтическом духе. 
Именно острый сюжет, обогащенный множеством экзотических 
зарисовок из малоизвестной жизни, снискал «Запискам…» колос-
сальный успех. Однако записки содержат не только подробный бел-
летризованный рассказ о злоключениях русских в японском плену. 
К ним автор присовокупил обширное приложение в виде третьей 
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части, в которой изложил — насколько это было возможно — свои 
знания о государственном устройстве Японии, географии, быте, 
религиозных воззрениях японцев и об их отношении к русским 
(Головнин 2004). 

Надо сказать, что все вышеописанные события так или иначе 
нашли отражение в публикациях того времени. Однако интенсив-
ность самих контактов с Японией после истории с вызволением 
В. М. Головнина идет на убыль. Между тем во взаимоотношениях 
двух стран устанавливается своеобразный фактический нейтралитет, 
который до поры устраивал все заинтересованные стороны.

Российско-американская компания сохраняет не очень интен-
сивные, но регулярные попытки установить не дипломатические, но 
торговые контакты, а японское правительство регулярно отвечает 
отказом: «Политика Эдо определялась концепцией самодостаточ-
ности материального производства и духовной культуры японцев, 
а стремление Петербурга — необходимостью поддержать свои даль-
невосточные и американские владения» (Горегляд 2006 : 46).

С этой целью суда компании в 1814, 1836, 1843, 1844 и 1845 гг. 
прибывают на о. Итуруп, куда доставляют с каждым визитом новые 
партии потерпевших крушение японских моряков и запрашива-
ют разрешение на установление торговых отношений (Файнберг : 
112–117). Но попыток применить силу или военную угрозу ни рос-
сийское правительство, ни руководство РАК не предпринимает.

Отсутствие четкой границы между двумя государствами не 
мешало и даже, наверное, устраивало и власти императорской Рос-
сии, и токугавской Японии до середины XIX в. Геополитические 
интересы России лежали в Европе и на Ближнем Востоке. Что ка-
сается Японии, то она вообще не стремилась к активной внешней 
политике в этот период. 

Все страны Дальнего Востока — Китай, Корея, Япония — были 
заинтересованы на тот момент в сохранении спокойствия в регионе. 
Из европейских держав в этом также заинтересованы были страны, 
имевшие свои ограниченные в них интересы, — Россия и Голландия. 
Сторонниками же противоположного образа действий, связанно-
го с активным, вплоть до военного, вмешательством в политику 
дальневосточных стран были Великобритания и, чуть позднее — 
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США. Середина XIX в. стала временем активного колониального 
проникновения западных стран в дальневосточный регион, когда 
была взломана политика изоляции сначала в Китае, а затем в Японии. 

Поэтому географическая близость заставляла российское пра-
вительство не только участвовать в экономическом проникновении 
в регион наравне с европейскими державами. В этих условиях вопрос 
о территориальном размежевании с дальневосточными соседями 
постепенно стал приобретать первостепенную значимость.

Российское правительство в царствование Николая I проявляло 
намного больший интерес к делам в Европе. Что же касается Азии, то 
именно Ближний Восток был центром внимания российского импе-
ратора. Не случайно понятие «Восточный вопрос» означало для него 
продолжение традиционного соперничества с Османской империей, 
поддержку которой все чаще начинает оказывать Великобритания.

Тем не менее некоторые представители военной и политической 
элиты в России выступали за проведение активной политики на 
Дальнем Востоке (Кожевников : 51–54). Усиление Великобритании, 
начало ее агрессии в отношении Китая в ходе Первой опиумной 
войны и заключение в 1842 г. Нанкинского договора стало началом 
активной фазы экономической экспансии в Восточную Азию. Со-
гласно этому договору для англичан открывалось пять китайских 
портов, где они имели право беспрепятственной торговли на усло-
виях уплаты мизерных таможенных тарифов (Гримм [ред.] : 45–47).

С конца 1830-х гг. США и Великобритания предпринимали все 
более учащавшиеся попытки приоткрыть завесу, опущенную Япо-
нией перед иностранцами. В 1840-х гг. в страну с регулярностью 
приблизительно раз в два года приходили английские и американ-
ские суда с официальными предложениями об открытии торговли.

В то же время и в России ряд военных и политиков стали по-
буждать собственное правительство к более активным действиям 
в регионе, дабы компенсировать активность других западных стран. 
Однако эти инициативы останавливались вплоть до 1853 г., когда 
американская экспедиция к берегам Японии стала очевидным фактом.

В 1843 г. Е. В. Путятин подал докладную записку о необходи-
мости более детального исследования российского Дальнего Во-
стока и о возможности снаряжения экспедиции с новой попыткой 
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установления отношений с Японией. Однако противником этой идеи 
стал мининстр иностранных дел К. Нессельроде, который опасался 
обострения отношений с Великобританией в случае проявления 
активности в Китае. Проект Е. В. Путятина, на который уже были 
выделены деньги, в результате был отклонен. В 1844 г. был отклонен 
новый проект И. Ф. Крузенштерна в отношении Японии, а в 1850 г. — 
подобный же проект П. И. Рикорда, к тому моменту уже дослужив-
шегося до чина адмирала (Кожевников : 52–53).

Нетрудно заметить, что основными поборниками этой идеи 
выступали крупные офицеры военного флота, заинтересованные 
в реализации новых морских проектов. Логичным также стал ин-
терес к оживлению дальневосточной политики и у ставшего гу-
бернатором Восточной Сибири в 1849 г. графа Н. Н. Муравьева1. 
В годы своей службы в качестве губернатора Восточной Сибири 
он приложил немало усилий для того, чтобы более четко обозна-
чить присутствие России в регионе. На протяжении 1850-х гг. он 
предпринял ряд мер — исследование и описание бассейна Амура 
и острова Сахалин, заселение их русскими колонистами и обес-
печение международного дипломатического признания данных 
территорий российскими.

Изменение геополитической ситуации требовало также и изме-
нения российской политики на Дальнем Востоке. На начало 1850-х гг. 
пришелся новый этап активного давления западных держав. На сей 
раз настал черед Японии, так же, как за десять лет до этого была 
взломана политика изоляции в Китае. В 1852 г. в печати появились 
сообщения о снаряжении американцами новой экспедиции в Япо-
нию, которую возглавил коммодор М. Перри. В том же году был 
учрежден Особый комитет для обсуждения политики на Дальнем 
Востоке, который рекомендовал отправку миссии в Китай и в Япо-
нию. Миссию, отправлявшуюся в Японию, возглавил уже упоми-
навшийся адмирал Е. В. Путятин. 

Интересно, что в подготовке российской миссии участие принял 
Ф. Ф. Зибольд, голландский врач и ученый, проведший в Японии 

1  За заключение Айгунского трактата с Китаем в 1858 г. Н. Н. Муравьев полу-
чил титул графа Амурского.
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несколько лет и к тому моменту ставший авторитетом, чьи кон-
сультации стали необходимыми для дипломатов. По приглашению 
министра иностранных дел К. В. Нессельроде он прибыл в начале 
1853 г. в Россию, правда, уже после отплытия Е. В. Путятина. При 
его участии были разработаны дополнения к основной инструкции 
и отправлены Е. В. Путятину в догонку. В дополнениях, частично 
основанных на консультациях с Ф. Ф. Зибольдом, затрагивался в том 
числе и вопрос о границах между двумя государствами. В данном 
случае речь шла о разграничении о. Сахалин и гряды Курильских 
островов. В инструкции по поводу разграничения владений двух 
государств, опубликованной в 1991 г., содержится следующий фраг-
мент «Из островов Курильских южнейший, России принадлежащий, 
есть остров Уруп, которым мы и могли бы ограничиться, назначив 
его последним пунктом российских владений, так чтобы с нашей 
стороны южная оконечность сего острова была (как и ныне она, 
в сущности, есть) границею с Японией, а чтобы с японской стороны 
считалась северная оконечность Итурупа» (Саркисов, Черевко 1991). 

Фрегат «Паллада», первый флагман Е. В. Путятина, вышел из 
Кронштадта в октябре 1852 г., а прибыл в Нагасаки для переговоров 
в августе 1853 г., вскоре после первого визита эскадры коммодора 
М. Перри в Эдо. В отличие от коммодора М. Перри, заставившего 
в 1853 г. представителей бакуфу подписать Канагавский договор, 
фактически угрожая военным вторжением, Е. В. Путятин действовал 
на переговорах в Нагасаки и в Симода исключительно с позиций 
дипломатических.

Миссия Е. В. Путятина в итоге оказалась очень разнообразной 
по своим задачам, длительной по времени, пестрой по составу уча-
стников, а также по количеству кораблей, принявших в ней участие. 
В общей сложности экспедиция продлилась четыре года. Ее участ-
ники вели дипломатические переговоры в Японии. Параллельно 
с этим корабли экспедиции также занимались обследованием Саха-
лина и побережья Приморья. Сам адмирал трижды был вынужден 
сменить флагманский корабль. В ходе миссии он трижды покидал 
Японию и вновь приставал к ее берегам: переговоры начались в На-
гасаки в 1853 г., а закончились в Симода в 1855 г. Судьба миссии 
несколько раз подвергалась опасности, так как она осуществлялась 
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на фоне военного конфликта между Россией, с одной стороны, и Ан-
глии и Франции — с другой. Адмиралу Е. В. Путятину приходилось 
не только учитывать особенности политической обстановки в Япо-
нии, но и то, что в любой момент корабли его эскадры могут стать 
добычей английского флота у берегов Китая. На фоне всего выше-
перечисленного кажется совершенно удивительным тот факт, что 
в дипломатическом плане она увенчалась успехом и заключением 
первого российско-японского договора — Симодского трактата.

Во время заключительной стадии переговоров в декабре 1854 г. 
в Симода случилось цунами, вызванное землетрясением, и фрегат 
«Диана», ставший к тому моменту флагманским кораблем Е. В. Пу-
тятина, получил серьезные повреждения. Для ремонта было решено 
перевести корабль в другое место — в бухту у деревни Хэда. Одна-
ко при переходе в Хэда в январе 1855 г. корабль затонул. Русская 
миссия оказалась в очень трудном положении. Но японские власти 
предоставили русским возможность построить новое судно. Новая 
небольшая шхуна, построенная совместно российскими моряка-
ми и японскими крестьянами получила название «Хэда». Японцы 
были заинтересованы в том, чтобы приобрести навыки в килевом 
судостроении, потерянные после закрытия страны, и с этой целью 
разрешили и помогли русским построить новый корабль (Нака-
мура : 169–182). 

Пока шла постройка шхуны, 26 января (7 февраля) 1855 г. был 
заключен долгожданный договор, известный как Симодский трактат. 
По нему между двумя сторонами устанавливались дипломатические 
отношения, граница между Россией и Японией проводилась между 
островами Уруп и Итуруп, а остров Сахалин оставался не разде-
ленным. Помимо этого открывались три порта для захода русских 
кораблей — Нагасаки, Хакодатэ и Симода. В Хакодатэ (на Хоккайдо) 
открывалось русское консульство (Гримм (ред.) : 53–54). 

Вскоре после заключения договора русская миссия несколькими 
партиями (так как «Хэда» не могла вместить всех) и разными путями 
отбыла из Японии. В том же году договор был ратифицирован обеи-
ми сторонами. За заключение Симодского трактата Е. В. Путятину 
был пожалован титул графа. Договор был большим достижением 
русской дипломатии. Его подписание еще не означало окончательно-
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го решения территориального вопроса (на решение вопроса о при-
надлежности о. Сахалин ушло еще двадцать лет). Однако он стал 
первой вехой в истории дипломатических отношений между двумя 
странами. Более чем полувековые попытки российской дипломатии 
к заведению отношений с Японией на сей раз увенчались успехом.

Русское консульство в Хакодатэ открылось в 1858 г., когда в этот 
порт, расположенный на юге о. Хоккайдо, на клипере «Джигит» при-
была русская дипмиссия во главе с И. А. Гошкевичем. В отличие от 
миссий других стран, русская миссия находилась вдалеке от эпи-
центра политических событий, и от формальной столицы — Кио-
то, — и от столицы сёгунов — Эдо. Выбор места для российского 
консульства в Хакодатэ, столь удаленного от центра, был не случаен. 
Географическая близость к российским дальневосточным границам 
была одной из важнейших причин. Российские дальневосточные 
владения требовали освоения, инфраструктура Приморья только 
начинала развиваться. Новым центром края стал военный пост, 
впоследствии получивший название Владивосток и ставший го-
родом и портом. Однако на его создание и укрепление ушло много 
лет. Поэтому российские военные корабли в 1860–1870-х гг. местом 
своей дислокации на Дальнем Востоке регулярно выбирали япон-
ский порт Хакодатэ, где производился ремонт российских судов, 
закупка продовольствия и т.д.

В 1858 г. Соединенные Штаты заключили торговый договор 
с Японией. Так как в договорах между Японией и другими запад-
ными державами было зафиксировано право наибольшего благо-
приятствования, то в скором времени договоры с аналогичными 
условиями заключили другие западные страны, в том числе и Россия. 
Российско-японский договор о торговле и мореплавании, также 
известный как Эдосский договор, был заключен 7 августа того же 
1858 г. Переговоры о его заключении также вел Е. В. Путятин. По это-
му договору для российских кораблей открывалось еще несколько 
портов — Канагава и Хёго, а чуть позже — Эдо и Осака. Россия имела 
право назначать своих консулов во все открытые для торговли порты. 
Российские подданные в Японии обладали правом экстерритори-
альности. Здесь же оговаривались таможенные тарифы, которые 
действовали в отношении российских товаров (Файнберг : 184). 
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Российский договор в значительной степени повторял усло-
вия аналогичного японо-американского договора и был рассчитан 
до 1895 г. Однако объем российской торговли с Японией в пери-
од Бакумацу был очень невелик и равен 3 % от всего японского 
импорта (Файнберг: 185). Удаленность традиционных центров 
российской промышленности, отсутствие в Сибири удовлетво-
рительной инфраструктуры делали доставку грузов в Японию 
очень дорогой. 

Как видно из вышесказанного, экономические интересы России 
на Дальнем Востоке в середине — второй половине XIX в. отходили 
на второй план перед задачами политическими, главной из которых 
оставался вопрос о границе. 

Наиболее сложным в двусторонних отношениях оказалось до-
стижение согласия по поводу статуса о. Сахалин. Еще в 1859 г. Эдо 
посетила эскадра губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева-
Амурского. Ведя себя довольно уверенно, поскольку в состав его 
эскадры входило 9 военных кораблей, он предложил продолжить 
переговоры о принадлежности острова, начатые еще Е. В. Путяти-
ным. Однако переговоры зашли в тупик, так как японская сторона 
предложила разделение острова по 50 параллели. Переговоры были 
продолжены в 1862 г. в России, когда Санкт-Петербург посетила 
миссия бакуфу, отправленная в Европу. Эти переговоры также не 
увенчались успехом. Тем временем остров стал заселяться и осваи-
ваться обоими государствами, поэтому между русскими и японцами 
стали происходить конфликты.

Лишь в 1867 г., уже в самом конце правления дома Токугава, 
в Петербург был отправлен бывший губернатор г. Хакодатэ Коидэ 
Ямато-но ками и инспектор Исикава Суруга-но Ками. В переговорах 
с директором Азиатского департамента П. Стремоуховым им удалось 
за несколько встреч добиться заключения 18 марта 1867 г. временно-
го соглашения. Временное соглашение фиксировало русское пред-
ложение — установить границу по проливу Лаперуза (имея в виду, 
что остров останется за Россией), сохранить за японцами право 
пользоваться рыболовными промыслами на Сахалине, установить 
временные правила для русских и японцев на острове, поскольку 
стороны еще не пришли к компромиссу.
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Во второй части фиксировались предложения японской сторо-
ны. Японская сторона отклоняла вышеуказанные пункты, за исклю-
чением установления правил проживания. В качестве временных 
правил предлагалось свободное перемещение по острову как рус-
ских, так и японцев, и тем, и другим предоставлялось право возво-
дить свои постройки и заниматься промыслами (Файнберг : 216). 

Однако совместное владение островом скорее доставляло боль-
ше хлопот как японской, так и российской администрации. Они 
лишь усилились после того, как в Японии в 1867 г. на престол взо-
шел император Мэйдзи и в стране начался период политической 
модернизации. 

Русские власти со временем восстановили военный пост в по-
селке Анива и увеличили военный контингент на острове, а также 
стали переправлять на остров ссыльных каторжан. В свою очередь 
в Японии в 1869 г. было создано Колонизационное бюро и на остров 
было отправлено порядка двухсот японцев-переселенцев.

В 1871 г. было учреждено российское генеральное консульство 
в Йокогаме, а посланником был назначен Е. Бюцов, который воз-
обновил переговоры по поводу владения островом, но уже с мейд-
зийским правительством. Переговоры продлились несколько лет. 

В 1874 г. послом в Россию был назначен адмирал Эномото Та-
кэаки. Именно он был уполномочен предложить российской стороне 
обменять Курильские острова на Сахалин. Этот вариант, учитывая 
обстановку в обеих странах, устроил обе стороны. В итоге 25 апреля 
1875 г. был подписан Санкт-Петербургский трактат. С японской 
стороны он был подписан послом Эномото Такэаки, с российской — 
канцлером, министром иностранных дел А. М. Горчаковым. 

По этому договору Япония отказывалась от прав на о. Саха-
лин и взамен получала всю гряду Курильских островов, вплоть до 
Камчатки. Россия выплачивала Японии компенсацию за строения, 
возведенные японцами. Жители острова могли сами выбирать, ме-
нять ли им место жительства или нет, однако подчиняться отныне 
они должны были российским законам. В качестве дополнительной 
экономической преференции российская сторона разрешала япон-
цам вести беспошлинно торговлю в порте Корсаков в течение 10 лет 
(Сборник пограничных договоров … : 292–296).
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Санкт-Петербургский трактат оказался компромиссным ре-
шением для обеих сторон, устроившим и Россию, и Японию на 
длительный срок. Этот документ, с одной стороны, завершал два-
дцатилетний период дискуссий по вопросу о проведении границы, 
с другой стороны, он прослужил основным документом, обеспечив-
шим стабильное сосуществование на последующие двадцать лет.

Таким образом, с середины XIX в. начинается новый период 
в российско-японских отношениях, начинается период диплома-
тических отношений между двумя странами. Дипломатические 
связи строятся в том формате, который Японии отныне навязан 
западными странами. Вместе со сменой формата взаимоотношений, 
меняются и акценты, все большую значимость приобретают вопросы 
геополитические, нежели экономические.

Начиная с 1853 г., как Россия, так и Япония, оказались в ситуа-
ции, когда они были принуждены изменять свой внешнеполитиче-
ский курс в соответствии с новыми условиями. Сами эти условия 
были продиктованы теми державами, которые осуществляли более 
агрессивную политику в регионе — главным образом, Великобри-
танией и Соединенными Штатами.

В то время как остальные государства пытались активно вос-
пользоваться результатами заключения неравноправных договоров, 
Россия скорее обозначала собственное присутствие, чем заявляла 
о своем намерении влиять на политику в стране. Российская дипло-
матия во взаимоотношениях с Японией в данный период пыталась 
обеспечить России статус, формально соответствующий статусу 
одной из крупнейших мировых держав наравне с Великобритани-
ей и Соединенными Штатами. Заключением Симодского трактата 
в 1855 г. и Эдосского договора о торговле в 1858 г. как раз создава-
лись основания для такого позиционирования России в отношениях 
с Японией. 

В 1850-е гг. Россия переживала один из наиболее сложных пе-
риодов своей истории. Последние годы царствования Николая I 
были омрачены неудачей в Крымской войне, которая принесла 
России также поражение дипломатическое. Поэтому все царство-
вание Александра II (1855–1881) российская дипломатия стреми-
лась преодолеть эти последствия. Внутреннее положение страны, 
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требовавшее кардинальных реформ, а также внешнеполитические 
приоритеты в Европе и на Ближнем Востоке, требовавшие восста-
новления имиджа Российской империи, значительно осложняли 
развитие активных действий на Дальнем Востоке, поэтому неред-
ко в решении вопросов в регионе приходилось идти на уступки 
и компромиссы. 1850–60-е гг. стали для Российской дипломатии 
временем своеобразного пересмотра и передела восточных границ. 
Задачи российской дипломатии на Дальнем Востоке в отличие от 
задач дипломатии западной, включали в себя и вопрос о проведе-
нии границ с соседними странами. Нижеперечисленные договоры, 
заключенные Россией с Японией, Китаем и США соответственно, 
сформировали ту пограничную линию, с которой империя подошла 
к рубежу ХX века:

1855 — Симодский трактат, заключенный между Россией 
и Японией;

1858–1860 — Айгунский, Тянцзинский и Пекинский договоры 
между Россией и Китаем;

1867 — Договор о продаже Аляски;
1875 — Санкт-Петербургский трактат между Россией и Японией.
Российская империя включала в свой состав новые регио-

ны — Приамурье и Приморье, фиксировала разделение островных 
территорий Охотского моря с Японией и утрачивала владения 
в Америке.

Что же касается Японии, то она в этот период также входит 
в полосу нелегких испытаний, и ее внешнеполитическое положение 
в 1850–70-х гг. также осложнено рядом обстоятельств. С момента 
заключения Канагавского договора в 1854 г. начинается новая эпо-
ха в истории Японии. В стране начинается период политического 
и социального обновления. Главной внешнеполитической задачей 
Японии в период Бакумацу (1853–1867) и почти весь период Мэйдзи 
(1867–1912) становится отмена неравноправных договоров с запад-
ными державами. Руководство страны в период Мэйдзи воспри-
нимало отмену неравноправных договоров лишь как часть более 
комплексной внешней политики. 

Поскольку страна проходила процесс обновления, ориенти-
рованный на передовые страны Европы и США, то естественным 
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следствием стал и новый внешнеполитический курс, а именно выход 
на лидирующие позиции в регионе. Страна совершила невиданный 
в своей истории поворот — началось создание колониальной импе-
рии наподобие европейских. Фактически впервые в своей истории 
Япония поставила в качестве одной из основных задач проведение 
активной (и даже агрессивной) внешней политики.

Дипломатическая миссия Ивакура Томоми, отправленная 
в 1872 г. в Америку и в Европу, ставила своей основной целью от-
мену неравноправных договоров, однако в этом вопросе миссия 
потерпела неудачу. 

На этом фоне заключение Санкт-Петербургского трактата 1875 г. 
выглядело большим достижением для японской стороны. Этот до-
говор во многом стал знаковым явлением — до сих пор он часто 
рассматривается как первый равноправный договор с западной 
державой. И для молодой мэйдзийской дипломатии, добивавшейся 
отмены неравноправных договоров и достижения равноправного 
с европейскими странами статуса, очень важным фактом станови-
лось формальное признание этого равноправия.

Разграничение колониальных территорий с европейской дер-
жавой, получение (пусть лишь формально) определенных экономи-
ческих преференций — этими решениями российская дипломатия 
оказала значительную поддержку Японии. Они в итоге становились 
прецедентом для японской дипломатии, что помогало ей вести даль-
нейшие переговоры с другими западными державами уже с позиций 
полученного признания. 

Что касается пограничного вопроса, то здесь между двумя импе-
риями после 1875 г. достигается консенсус на довольно длительный 
период. Этот компромисс позволил двум колониальным империям 
просуществовать в мире фактически до конца XIX в. 
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Взаимные образы 

России и Японии 

на рубеже XIX–XX вв.





Кимура Такаси

Национализм в Японии и России 

и первичный этап формирования 

представлений друг о друге на примере 

текстов писателей-современников — 

Фтабатэй Симэй и Чехова

Вступление
С тех пор как Япония и Россия стали соседями, прошло две-

сти с небольшим лет. За это время в результате взаимных кон-
тактов, принесших как неприятные и болезненные моменты, так 
и многочисленные примеры впечатляющего взаимопонимания, 
у обеих стран сформировалась сложная система представлений 
друг о друге. 

Во второй половине XIX в. Япония — под значительным внеш-
ним давлением — встала на путь глобальной, охватившей весь мир 
модернизации; не поддаться этому давлению было практически 
невозможно. Именно в этот период начинают складываться пред-
ставления японцев о России. Однако поскольку они формировались 
одновременно с национализмом Нового времени и, более того, имели 
с ним одни и те же корни, эти представления не могли не оказать-
ся деформированными. С другой стороны, русские того периода 
относились к Японии и японцам всего лишь как к территориям 
и народам, которые они покорили начиная с XVI в. Если рассмотреть 
отношение русских к японцам и методы, которые Россия выбирала 
для взаимодействия, то видно, что в них широко использовался опыт 
подчинения и управления другими народностями; не приходится 
сомневаться, что Япония и японцы с российской точки зрения ничем 
от этих народностей не отличались. Именно это положило начало 
дисбалансу в представлениях друг о друге, который прослеживается 
сквозь всю историю японо-российских отношений и затрудняет 
взаимопонимание. 
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Хотя возрожденная после событий 1867 г. Япония и вступила 
на путь модернизации, концепция национализма появилась в умах 
ее граждан далеко не сразу. Япония стала национальным государ-
ством спустя четверть века после событий Мэйдзи исин. При сегу-
нате Токугава не правящие сословия были лишены возможности 
владеть оружием; военная служба была монополизирована саму-
райством. Результатом стала эпоха стабильности — «мирный век». 
Теперь же прежние самураи сложили оружие, чтобы поступить на 
гражданскую службу и занять посты в административных органах. 
Война — не только с внешним врагом, но и междоусобная — стала 
чем-то далеким. Бдительность правительства Токугава выражалась 
и в строгом запрете на модернизацию оборонительных сооружений 
в удельных княжествах. Однако при этом правительство пренебрега-
ло и политикой обороны на государственном уровне, то есть мерами, 
которые были бы способны защитить страну от внешнего врага. 
Вплоть до второй половины XIX в. вооружение в Японии никак не 
развивалось и обороноспособность не повышалась. В то же время 
целые сословия — крестьяне, ремесленники, торговцы — не могли 
рассчитывать ни на какие посты в административной системе, кроме 
самых низовых, и не участвовали в управлении страной; в таких 
условиях национальное самосознание могло сформироваться лишь 
у очень немногих.

Национальное самосознание как концепция «нашей стра-
ны» не может быть сформировано, пока защита этой страны как 
единого целого не становится долгом для ее граждан. Еще одно 
необходимое условие — как и выполнение воинского долга — 
это возможность для каждого гражданина получать образова-
ние. Всеобщая воинская повинность (для мужчин) была впервые 
введена в Японии в 1873 г., но законодательно была закреплена 
лишь в 1889 г. Закон об образовании был принят в 1872 г., то есть 
достаточно рано, однако на самом деле общеобразовательные 
младшие школы начали создаваться лишь в 1890 г. Иными сло-
вами, названные выше условия формирования национального 
самосознания нашли свое воплощение как в букве, так и в духе 
закона лишь в 1890-х гг., то есть тогда, когда Япония превратилась 
в Японскую империю. 
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В отличие от европейских стран, где регулярная армия ком-
плектовалась из наемников разных национальностей, российская 
армия состояла преимущественно из русских. Более того, общим для 
них было единое духовное начало — православная вера. Поэтому 
«особенностью российской армии был психологический фактор — 
боевой дух войска, который воспитывался и поддерживался в сол-
датах и который отличал российскую регулярную армию от наем-
ных войск новой Европы» (Мацумура : 78). Отечественная война 
1812 г., когда простые солдаты, не щадя своих жизней, сражались 
с наполеоновской армией, вторгшейся в их страну, породила ес-
тественный всплеск патриотизма и национального самосознания 
среди тех самых солдат, которые вышли из крестьянской среды; 
свидетельства этому можно найти в стихах Лермонтова и прозе Льва 
Толстого (Кимура : 10–14). В этом Россия опередила Японию почти на 
столетие, где подобные настроения распространились лишь к кон-
цу XIX в. В свою очередь, систему всеобщего образования Японии 
удалось сформировать раньше, чем Российской империи, где это 
произошло только в конце XIX в. Лишь немногим из российских 
крестьян, которые составляли более половины населения страны, 
выпал шанс получить образование. Таким образом, процесс фор-
мирования национального самосознания, позволявший русскому 
человеку осознать себя как гражданина Российской империи, был 
растянут во времени и далеко не всегда шел простым путем. 

Контакты японцев и русских прошли три этапа: этап военно-дип-
ломатический, когда с каждой стороны во взаимодействие вступали 
лишь военные и дипломаты; этап «элитарный», когда контакты расши-
рились и перешли в финансовую и торговую, культурную и научную 
сферы; и этап массовый, когда к перечисленным выше прибавились 
непосредственные контакты на уровне простых людей, например, 
японских военнопленных, и сведения о другой стране стали широко 
доступны из средств массовой информации. Рассмотрим лишь один 
этап — «элитарный»; при этом мы сосредоточим свое внимание только 
на представителях литературы. Два писателя — японский, Фтабатэй 
Симэй (1864–1909), и русский, Антон Павлович Чехов (1860–1904), — 
родились и умерли почти одновременно друг с другом. Их объединяет 
один хронотоп — Сахалин во второй половине XIX в.
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Поворотная точка в истории японо-российских 

отношений: Санкт-Петербургский договор (1875)

Сахалин: от «неразделенности» к «совместному 

проживанию»

Сахалин (как и Курильские острова) был первым местом мас-
сового соприкосновения японцев и русских. Симодский трактат, 
подписанный 7 февраля 1855 г., провел границу в районе Курильской 
гряды, однако в отношении Сахалина Статья 2 гласила: «Что каса-
ется острова Карафуто [Сахалина], то он остается неразделенным 
между Россией и Японией, как было до сего времени» (Совместный 
сборник документов… : 7). Таким образом, стороны отказались от 
проведения границы. В районе Курильских островов сферы влия-
ния Японии и России оказались поделены, благодаря чему удалось 
избежать столкновений, подобных тем, что происходили в начале 
XIX в. Однако с Сахалином этого не произошло. На юге Сахалина, 
где располагались зоны рыбной ловли и торговые пункты, японские 
торговцы стали своего рода подрядчиками, которые нанимали ры-
баков-айнов для непосредственного выполнения работы. Япония 
контролировала территорию южнее 50-го градуса северной широты, 
однако было ясно, что на нее претендует и Россия. 

23 апреля 1853 г., вскоре после того как в Японию отправилась 
миссия Е. В. Путятина, российское правительство отдало приказ об 
освоении острова Сахалин, который не упоминался в инструкциях, 
данных миссии в Японию. Капитан Г. И. Невельской, руководивший 
постоянной Амурской экспедицией, прибыл в Кусюнкотан (совре-
менный г. Корсаков) на судне Российско-американской компании 
и основал там пост Муравьевский. Поскольку к тому моменту было 
уже первое октября, людей княжества Мацумаэ на месте не было. 
Сам Г. И. Невельской отправился в обратный путь, оставив на ост-
рове отряд из 69 человек. Таким образом, началось «совместное 
проживание» в Кусюнкотане коренного местного населения — айну, 
немногочисленных сторожей-японцев, оставшихся на зимовку, 
и русских моряков. Акидзуки Тосиюки считает, что «в послании, 
переданном Путятину, ясно указывалось намерение оставить южную 
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часть острова Сахалин за Японией, однако Путятин, знавший про 
приказ об освоении Сахалина и про высадку отряда в Кусюнкотане, 
по всей видимости, понял, что политика правительства поменялась» 
(Акидзуки : 82). В итоге, правда, новая цель Путятиным не была до-
стигнута, а Россия, переключившись на события Крымской войны, 
оставила основанный на Сахалине пост. 

По новому договору граница на Сахалине не проводилась, а сле-
довательно, у России оставалась возможность беспрепятственно 
продвигаться на юг. Японская сторона не предвидела такого разви-
тия событий. Акидзуки ясно определяет это столкновение подходов, 
говоря, что «японская сторона рассматривала слова «как было до 
сего времени» и «остается неразделенным» отдельно друг от друга 
(…), то есть считала, что они означают замораживание продвиже-
ния обеих сторон вглубь острова», в то время как российская сто-
рона была убеждена, что «нет никаких препятствий для освоения 
острова, за исключением мест проживания японцев» (Акидзуки : 
117). Местные японские чиновники, считая землю айнов, о которых 
требовалось «заботиться», японской территорией, попробовали 
продвинуться на север, однако они были остановлены российской 
стороной. Таким образом, роль Сахалина как места, где Япония 
и Россия столкнутся в борьбе за рабочую силу в лице айнов и кон-
троль над территорией, была предопределена. 

Возобновление освоения Сахалина Россией

По завершении Крымской войны русские солдаты и офицеры, 
основную силу среди которых составляли казаки, вместе с тяжелым 
вооружением, включая несколько пушек, появились на Сахалине 
вновь. По Айгунскому договору левый берег реки Амур стал тер-
риторией России, в близкой перспективе было освоение Приморья, 
поэтому геополитическое значение Сахалина резко возросло. При 
этом японская администрация на юге Сахалина, состоявшая из пред-
ставителей княжеств региона Тохоку, значительно уступала русским 
в численности и практически не была обеспечена огнестрельным 
оружием. Тщетно пытаясь противостоять требованиям и действиям 
российской стороны, чиновники вновь и вновь шли на компромиссы, 
однако средств для того, чтобы переломить ситуацию, у них просто 
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не было. Становилось ясно, что если «совместное проживание» про-
должится, то Сахалин неизбежно будет поглощен Россией. 

Обеспокоенное сложившейся ситуацией, правительство Току-
гава отправило в Россию посольство для переговоров о проведении 
границы на Сахалине. В результате многочисленных встреч документ, 
в котором формулировались позиции обеих сторон, был, наконец, 
составлен и подписан в Санкт-Петербурге в августе 1862 г. К этому 
моменту русские на Сахалине уже стали проникать в те районы, где 
жили японцы, и смешивались с ними, то есть «совместное проживание» 
фактически стало реальностью. Японская делегация, отправленная 
сёгунатом Токугава в Петербург для разрешения вопроса, подписав 
30 марта 1867 г. «Временное соглашение по Сахалину», вернулась на 
родину. Акидзуки утверждает, что «Временное соглашение» «сделало 
именно то, чего больше всего боялась Япония — открыло России путь 
на юг»; двусмысленная формулировка Статьи 2, касавшейся россий-
ских построек для переселенцев, сеяла «семена будущих осложнений», 
а Статья 3, предоставляя российской стороне возможность нанимать 
на работу коренное население — айнов, означала «полное поражение 
позиции Японии, которая до сих пор рассматривала подчиненность 
себе айнов как свидетельство принадлежности ей южной части острова» 
(Акидзуки : 176). Российская сторона продолжала выбранную линию 
поведения, прикрываясь «Временным соглашением». Так, в буквальном 
смысле накануне событий Мэйдзи исин (Реставрации Мэйдзи), начался 
тяжелый для Сахалина период настоящего «совместного проживания». 

Проблема, унаследованная правительством Мэйдзи

Российская сторона, при любой возможности прикрываясь 
«Временным соглашением», интенсифицировала строительство 
военных объектов — именно в тех местах, где уже существовали 
японские зоны рыбной ловли. На острове появился новый военный 
пост, а также каторжные бараки, куда с материка вновь и вновь при-
бывали каторжники. Российская сторона уже не скрывала своего 
желания завладеть Сахалином полностью. 

Учитывая необходимость развития промышленности и обес-
печения безопасности страны, перед японским правительством 
стояла задача как можно скорее освоить еще один северный остров. 
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Правительство Мэйдзи дало ему название «Хоккайдо» и создало 
в Саппоро Управление колонизации Хоккайдо. На Курода Киётака, 
первым занявшего пост заместителя министра по делам развития 
новых территорий, была возложена ответственность разрешить 
«проблему Сахалина». Новое правительство Мэйдзи не могло прийти 
к единому мнению о том, признавать ли ему Временное соглашение, 
заключенное правительством Токугава. В Управлении колониза-
ции многие выступали за то, чтобы отказаться от Сахалина, однако 
и противоположная позиция имела своих убежденных сторонников. 
На фоне этого проблемы между японской и российской стороной 
продолжали множиться. Необходимо было защищать живущих на 
Сахалине японцев от преступлений — насилия, грабежей, убийств, 
творимых русскими каторжниками и самими солдатами. Управле-
ние по делам колонизации пришло к выводу: иного выбора, кроме 
как отказаться от Сахалина, нет. Будучи поставленным в безвыход-
ную ситуацию, японское правительство в августе 1874 г. отправило 
в Санкт-Петербург полномочного посла в России Эномото Такэаки. 

В то же время было ясно и другое. Российскому правительству 
также было что терять: бесповоротно ухудшить отношения с Япони-
ей значило бы открыть туда путь для США и Европы — конкурентов 
сферы влияния в Восточной Азии. Таким образом, обе стороны 
осознавали необходимость скорейшего нахождения компромисса; 
именно это позволило Эномото Такэаки и российскому министру 
иностранных дел князю Горчакову 7 мая 1875 г. поставить подписи 
под Санкт-Петербургским договором. 

Подписание Санкт-Петербургского договора и реакция 

японской общественности

Факт подписания договора долгое время не обнародовался. 
О причинах сокрытия договора Акидзуки говорит так: «Возможно, 
правительство опасалось, что уступка Сахалина вызовет протест 
у фухэй — самураев, недовольных новым политическим курсом 
страны, а также того, что это даст новый виток выступлений сторон-
ников вторжения в Корею» (Акидзуки, 242). Неизвестно, были ли 
эти опасения оправданными. Однако произошла частичная утечка 
информации из служебных телеграмм. 
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Вышедший 27 мая 1875 г. номер газеты «Токио нити нити сим-
бун» содержал разгромную статью с разоблачением правительства, 
скрывающего заключение договора. Автор статьи утверждал, что 
узнал о факте подписания договора из «Иокогама майнити мэру 
симбун» (или «Japan Mail» — англоязычной газеты, издававшейся 
в Японии), которая перепечатала отправленную 12 мая из Лондона 
телеграмму «Хокусин ниппо». Газета «Токио нити нити симбун» 
считалась правительственным органом — и то, что автор передо-
вицы критиковал сокрытие договора, вероятно, говорит о том, что 
данный факт воспринимался им как вопиющий.

Бурная реакция на переговоры с Россией по сахалинскому вопросу 
наблюдалась непосредственно до и сразу после отъезда в Россию Эно-
мото Такэаки; затем на первые страницы газет вышли другие темы: спор 
о вторжении в Корею, учреждение демократических органов правления, 
отправка войск на Тайвань, ухудшение отношений с Китаем, поэтому 
сам итог переговоров практически не освещался. Передовицы самой 
«Токио нити нити симбун» еще в декабре предшествующего года призы-
вали к отказу от Сахалина. Некоторое время «Токио нити нити симбун», 
«Юбин хоти симбун» и «Акэбоно» вели активную дискуссию по этой 
проблеме, но в конце концов тема затихла. Не будет преувеличением 
сказать, что на момент заключения договора не существовало сфор-
мированного лагеря явных противников отказа от Сахалина.

Однако тот факт, что правительство скрывало информацию, вы-
звал недовольство, которое быстро подхватили народные массы. Об 
этом свидетельствуют письма читателей. В утреннем выпуске «Йомиу-
ри» от 30 мая в колонке «Письма читателей» было опубликовано письмо 
некоего Сакаи, который критиковал газету за то, что она не освещала 
«сахалинский вопрос». На это редакция ответила, что обо всем сообщит 
правительству, — иными словами, ответственность перекладывалась 
на власти, при формальном сохранении видимости диалога с народом. 
Очевидно также, что автор письма, критикуя газету, на самом деле 
выражал недовольство правительством, скрывающим информацию. 

В номере газеты «Тёя» за 22 августа 1875 года было помещено 
возмущенное письмо Като Дзиро, дворянина из префектуры Сира-
кава. На первый взгляд, кажется, что он протестует против договора 
о Сахалине, однако постепенно становится ясно, что он не знает 



Глава 2.  Взаимные образы  России и Японии  на рубеже XIX–XX в.97

содержание заключенного договора и поэтому фактически спорит 
сам с собой. Это письмо также по сути являлось лишь протестом 
против секретности со стороны правительства.

В тот период газета «Йомиури» проводила политику расши-
рения аудитории путем привлечения читателей из простонародья. 
Письма читателей публиковались без редактуры, тексты были на-
писаны живым языком. Часто публиковались сатирические и юмо-
ристические материалы, высмеивавшие современную политику, как 
бы увиденную глазами простого человека; в этом газета продолжала 
культурные традиции эпохи Эдо. В колонке «Письма читателей» 
от 13 августа помещены четыре сатирических стихотворения, ав-
тором которых был некий Мацумото. Содержание одного из них 
в переводе на современный язык примерно таково: «Правда ли, что 
Сахалин отдали России в обмен на другие острова?» По-японски 
слова «Тисима сэн ё» (Тисима по японски — Курильские острова. — 
Примеч. пер.) представляют собой игру слов, так как они сходны по 
звучанию с «сиримасэн ё» (не знаю). Легко заметить, что в ней нет 
особого политического подтекста, это просто комическая игра слов. 

Подобные шутки — прямое продолжение городской культурной 
традиции эпохи Эдо. Сравним приведенные стихи с юмористической 
танка, которая была популярна за двадцать лет до «сахалинского 
вопроса», когда к берегам Японии приблизились американские во-
енные корабли с требованием открыть страну: 

«Тайхэй-но нэмури-о самасу дзё:кисэн 
татта ёнхай-дэ ёру мо нэмурэдзу» 
«Покой прогонит чашка чая (или «пароходы»): 
всего четыре штуки, а уснуть не мог всю ночь». 
(Игра слов: «дзёкисэн» — сорт японского чая, но одновременно 

омоним слова «пароход». — Примеч. пер.)
Одно время эту танка перестали приводить в японских учеб-

никах истории из-за возникших сомнений о времени ее написания. 
Однако не так давно стало достоверно известно, что похожая танка, 
хотя и записанная немного другими иероглифами, была написана 
во время пребывания в Японии коммодора Перри (Сато : 240–245). 

Перечитаем танка еще раз. Автор становится свидетелем откры-
тия страны под давлением извне — события, которое перевернет 
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историю Японии; однако видно, что он откровенно наслаждается 
доставшейся ему ролью очевидца. Видно, что ему хочется «спустить 
пар», выразить недовольство властью, но это пока еще не граждан-
ская позиция современного человека, который осознал опасность, 
угрожающую его стране. 

С тех пор прошло более двадцати лет, Япония встала на путь 
модернизации, но автор, приславший стихотворение в «Йомиури», 
воспринимает заключение договора о передаче Сахалина так же от-
страненно, как его предшественник воспринимал приход кораблей 
коммодора Перри. 

За полстолетия до этого произошел «инцидент Хвостова» на 
острове Итуруп. О нем немедленно стало известно по всей Японии. 
Тогда тоже «было создано множество анонимных произведений, ри-
сующих в комическом или сатирическом свете реакцию на инцидент 
или его участников; эти произведения создавались по знакомым 
всем шаблонам — сэнрю, кёка, канси, были переделками народных 
песен, спектаклей дзёрури, пародиями на аптечные рецепты, загад-
ками и т.п.» (Кикути : 165–166). 

Отношение обывателя к важным для страны событиям ничем 
не отличается от уже виденного нами. Впервые национальное само-
сознание начинает просыпаться не в городской или крестьянской 
среде, а у представителей нижних слоев военного сословия, которые 
либо принимали непосредственное участие в событиях реставрации 
Мэйдзи, либо наблюдали их с близкого расстояния. Очевидно, что на 
момент заключения Санкт-Петербургского договора национальное 
самосознание сформировалось еще не у всех сословий.

Сахалин Фтабатэй Симэй и Чехова

Молодой Фтабатэй Симэй: 

формирование личности и «русский комплекс»

В зрелые годы Фтабатэй Симэй, говоря о причинах, заставив-
ших его полюбить литературу, писал, что «когда случился инцидент 
с договором о Сахалине и Курилах», он понял, что «в будущем Россия 
принесет Японии большие хлопоты и тяжкие испытания», поэтому 
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он «решил поступать в Институт иностранных языков на русское 
отделение», и в процессе изучения русской литературы у него от-
крылись глаза на ее красоту (Фтабатэй : 5, 71). 

Однако, вспоминая о «бурной реакции общественности» в мо-
мент обнародования информации о заключении Санкт-Петербургско-
го договора, писатель не совсем верно трактует ситуацию и время. Ока 
Ёситакэ в своем исследовании, посвященном идеологам демократии 
в начале эпохи Мэйдзи и их взглядам на международное положение, 
приводит в пример статью в газете «Тёя», ссылаясь на тогдашние 
слухи о возможной аннексии Россией Корейского полуострова (Ока : 
89). Спустя каких-нибудь пять лет после Санкт-Петербургского до-
говора основной проблемой, вызывавшей напряжение в японо-рос-
сийских отношениях, стало совсем другое. Вероятно, под этим углом 
и нужно рассматривать ситуацию: бурная реакция на заключение 
договора возникла уже постфактум, в результате осознания, что Са-
халин — российская территория, и если в руки России попадут также 
Маньчжурия и Корейский полуостров, то Япония окажется в крайне 
невыгодном положении с геополитической точки зрения. Вдобавок 
журнал «Найгай косай синси», который, по словам Фтабатэй Симэй, 
«пропагандировал агрессию», в 1880 г. не писал о действиях России 
на востоке практически ничего, кроме одной статьи, в которой гово-
рилось лишь об общих тенденциях. Этот вопрос детально исследовал 
Накамура Мицуо и он четко говорит, что слова Фтабатэй Симэй о том 
времени не нужно воспринимать буквально (Накамура, 44). 

Кроме того, некоторые термины в воспоминаниях Фтабатэй 
Симэй (в то время еще не ставшие общеупотребительными, но вве-
денные в оборот им самим) употребляются им в значении, несколько 
отличающемся от сегодняшнего, поэтому воспринимать их нужно 
с осторожностью. К таким терминам, например, относятся тэй-
кокусюги (империализм) и исин-но сиси ки — образ мыслей, склад 
характера, присущие исин-но сиси, то есть сторонникам Мэйдзи исин 
и лозунга «сонно дзёи (да здравствует император, долой варваров)». 

Статья Фтабатэй Симэй «Женский мир России (Росиа-но фуд-
зинкай)», опубликованная в журнале «Дзёгаку сэкай» в марте 1904 г. 
вскоре после того, как разразилась японо-русская война, дает нам 
важный материал для понимания значения слов «исин-но сиси ки» 
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(Фтабатэй: 5, 71–76). В этой статье Фтабатэй фактически ставит знак 
равенства между понятиями сиси (люди высокой цели) и «людьми, 
обладающими знаниями», то есть интеллигенцией. Затем он говорит, 
что в России такие «люди высокой цели» широко распространены 
среди всех сословий и профессий, более того, принадлежность к ним 
не зависит от пола. Иными словами, «людьми высокой цели» могут 
быть не только мужчины, но и женщины — Фтабатэй специально 
уточняет, что женщинами именно такого склада, то есть сиси ки, 
были жены декабристов. Таким образом, исин-но сиси ки в пони-
мании Фтабатэй Симэй — это вовсе не тот тип людей, которые 
были сторонниками идей сонно дзёи и сам писатель не проявлял 
тяготения к концепциям вроде «почитание императора или изгнание 
варваров». Следовательно, нижеследующий вывод Тогава Синсукэ 
основан на современном понимании термина исин-но сиси, и явля-
ется ошибочным. Тогава писал: «Если бы Фтабатэй был бы горячим 
сторонником лозунга «изгнание варваров», то, будучи человеком 
искренним, он, наверняка, как и Кавасима, стремился бы к вопло-
щению своих убеждений, несмотря на любые трудности. Таким 
образом, превращение его из исин-но сиси в литератора могло быть 
только следствием изменения его мировоззрения» (Тогава: 265–266).

С нашей точки зрения маловероятно, что до поступления в То-
кийский институт иностранных языков Фтабатэй Симэй был горя-
чим сторонником лозунга «Долой варваров».

Рассмотрим теперь термин «империализм» (тэйкокусюги). За два 
месяца до процитированной выше работы «Признания половины 
жизни» (Ё га хансэй-но дзангэ) он опубликовал в журнале «Сэйко» 
статью «История моего мировоззрения» (Ё но сисо си), в которой 
описал, как менялась его личная философия. Если сравнить две эти 
работы, то становится понятно, как для Фтабатэй Симэй соотносились 
понятия «социализм» (сякайсюги) и «империализм» (тэйкокусюги). 
Суть понятия «социализм» — это все, что направлено на подрыв вла-
сти государства, в то время как «империализм» — все, что направлено 
на поддержку власти. Иными словами, это понятие, близкое к власти 
государства, и означает желание встать на позицию власти и напра-
вить ее вовне. Получается, что исин-но сиси ки и «империализм» — это 
практически синонимы. В то же время, понятие сиси ки, взятое само 
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по себе, напротив — используется для обозначения образа мыслей, 
который Фтабатэй Симэй называет «социализмом». Его «социа-
лизм» — в противоположность «империализму» — подразумевает 
верность собственным принципам, способность не сгибаться под 
давлением государства, противостоять его вмешательству, выбирая 
строительство лучшего общества. Получается, что писатель всю жизнь 
метался между этими двумя полюсами, чтобы в итоге и там, и там 
узнать горечь поражения; при этом его тяга как к «империализму», 
так и к «социализму» (резонировавшая с его творчеством) отталки-
вались от его «стремления к высоким целям». 

В начале «Истории моего мировоззрения» есть фраза: «В 20-м 
году Мэйдзи [1887 г.] (…) поступил на русское отделение Токийского 
института иностранных языков». Судя по ней, можно предположить, 
что Фтабатэй Симэй непостижимым образом перепутал год собст-
венного поступления в институт (Фтабатэй: 5, 285). Названная дата 
совершенно не согласуется с имеющейся информацией о том, что 
он поступил в институт в 1881 г. и окончил его в 1886 г. Нельзя ли 
понять эти слова так, что именно в 1887 г. он по-настоящему заду-
мался о необходимости как-то решать вопрос с Россией? В 1887 г. 
вышел первый номер журнала «Кокумин-но томо», основанного 
Токутоми Сохо — проповедником демократии, который стремился 
к «процветанию и благополучию всего народа». 23 августа того же 
года Фтабатэй Симэй пишет ему письмо с предложением о встрече. 
В этом письме он превозносит Сохо как человека, «задающего планку 
в области науки, искусства — и особенно радения за страну», — 
и старается обратить на себя его внимание, говоря: «Я надеюсь на 
встречу с Вами, веря, что она приблизит меня к пониманию исти-
ны» (Фтабатэй : 159). Благодаря этому письму в «Кокумин-но томо» 
были опубликованы «Свидание» и «Три встречи» — выполненные 
Фтабатэй Симэй переводы рассказов Тургенева, которые порази-
ли современников своей свежестью. Причина, по которой Фтаба-
тэй Симэй симпатизировал «Кокумин-но томо» с его «радением за 
страну», вероятно, заключалась в том, что это «радение за страну» 
соответствовало его собственной природе, и присущему ему — даже 
когда он погружался в писательство и переводы русской литерату-
ры — стремлению к тому, что он сам называл «империализмом». 
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Документальная проза «Остров Сахалин» 

и взгляд Чехова на Японию

Отправляясь через Сибирь на Сахалин, Чехов ставил своей 
целью выяснить действительное положение каторжников. Доку-
ментальная книга «Остров Сахалин», расширенная и дополнен-
ная по сравнению с первоначальным вариантом, публиковавшимся 
в журнале «Русская мысль», вышла в свет в 1895 г. Как указывает 
в аннотации переводчик Хара Такуя, совершенно очевидно, что это 
произведение «привлекло внимание общества к острову Сахалин 
и системе каторжных работ» (Чехов : 468–469). Однако тема катор-
ги — далеко не единственная, которая поднимается в книге.

Нам хотелось бы попытаться воссоздать чеховское представление 
о Японии, собрав для этого встречающиеся в «Острове Сахалин» упо-
минания о Японии и японцах, будь то знания, которые были у Чехова 
до поездки, впечатления от реальных встреч, рассказы, услышанные 
от соотечественников, и реакция на них писателя. Там, куда Чехов при-
ехал в 1890 г., всего за каких-то 15 лет до этого жили японцы, и следы 
их пребывания были всюду на острове. О Санкт-Петербургском дого-
воре писатель знал лишь из российских источников; взгляд японской 
стороны на ситуацию, вероятно, был ему неизвестен. Тем не менее, 
легко увидеть, что, даже описывая, казалось бы, незначащие вещи, 
писатель старается заглянуть вглубь, показать, что за ними стоит; 
например, это видно, когда он говорит о русском посте, что тот был 
основан с целью «упрочения русского влияния на Южном Сахалине» 
и что «после трактата 1875 г. он был упразднен за ненадобностью 
и покинутые избы, как говорят, сожжены были беглыми» (Чехов : 
196). Здесь обращает на себя внимание то, что автор хорошо знаком 
с обстоятельствами основания поста Муравьевский и критически от-
мечает потерю им значения и хаос, чинимый беглыми каторжниками. 

В то же время о предшествовавшем обмену Сахалина на Ку-
рильские острова «Временном соглашении об острове Сахалин» 
Чехов пишет: «В 1867 г. заключен был договор, по которому Сахалин 
стал принадлежать обоим государствам на правах общего владения» 
(Чехов : 225), явно путая «Временное соглашение» с Симодским 
трактатом, заключенным в 1855 г. На это указывает и примечание 
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к главе 14-й, где говорится о том, что по договору 1875 г. Япония 
полностью отказалась от Сахалина, и получила взамен все острова 
Курильской гряды: «Но все-таки в своей щедрости мы, кажется, 
хватили через край; можно было бы «из уважения», как говорят 
мужики, отдать японцам пять-шесть Курильских островов, бли-
жайших к Япония, а мы отдали 22 острова, которые, если верить 
японцам, приносят им теперь миллион ежегодного дохода» (Че-
хов : 225). В действительности по Санкт-Петербургскому догово-
ру Япония получила 18 островов — четыре острова, «ближайших 
к Японии», были признаны японской территорией за двадцать лет 
до этого договора при первой демаркации границы. Чехов же, не 
знавший о существовании Симодского трактата, ошибочно считает 
заключенное в 1867 г. «Временное соглашение» первым документом, 
касающимся японо-российской границы. 

Итак, «Временное соглашение» оставляло российской стороне 
«пространство для интерпретации», позволявшее расширить под-
контрольную территорию, и этот ключевой момент Чехов обходит 
вниманием. Похоже, ему также не удалось полностью отойти от 
представления о японцах как о слабой нации, представшей перед 
сильной Россией. Вот как он описывает японцев на Сахалине: «Эта 
борьба с русскими была нерешительна до смешного, и японцы 
держали себя как дети», они «распускали среди айнов сплетни про 
русских и хвастали, что они перережут всех русских», но при этом 
«посылали русским солдатам осетров, и когда те обращались к ним за 
неводом, то они охотно исполняли просьбу» (Чехов : 224). То, о чем 
рассказывает здесь Чехов, происходило более чем за тридцать лет 
до его приезда на Сахалин. Даже с момента, когда весь Сахалин стал 
российской территорией, успело пройти пятнадцать лет — однако 
воспоминания о японцах оставались такими же яркими и продол-
жали передаваться из уст в уста. 

Одна из проблем, которую Чехов изучил заблаговременно, была 
характерна именно для Сахалина — положение айнов, обитавших 
в южной части острова. О них писатель неизменно говорит в сочув-
ственном тоне. К сожалению, даже ему, похоже, не приходит в голову, 
что, решив вопрос границы, Япония и Россия распорядились терри-
торией, не спросив мнения айнов и других коренных народностей, 
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и что обе страны в равной мере несут ответственность за те беды, 
которые пришлось испытать айну. Вот что Чехов говорит о том, 
почему освобождение Россией айнов от гнета японцев не принесло 
плодов: «…с уходом японцев никто уже не ловил рыбы, заработки 
прекратились, и айну стали испытывать голод. (…) нужен был рис, 
и вот, несмотря на свое нерасположение к японцам, побуждаемые 
голодом, стали они, как говорят, выселяться на Матсмай» (Чехов : 
217). Таким образом, в качестве корня всех зол для айнов, подается 
тот факт, что они, привыкнув к потреблению риса, попали в зави-
симость от японцев. Такая трактовка совершенно не учитывает, что 
свой вклад в бедственное положение коренных жителей внес и дру-
гой исторический момент — приход на Сахалин русских; а значит, 
это представляет собой лишь половину правды. 

Тем не менее, Чехов старается смотреть на японо-российскую 
«борьбу за первенство» в освоении Сахалина беспристрастным 
взглядом и не боится критиковать неоправданные действия рос-
сийской стороны. Например, ссылаясь в примечаниях на заметки 
о путешествии в Америку, написанные Давыдовым, — тем самым, 
который разбойничал на севере Японии, он, пройдясь по безоснова-
тельным слухам о российских колониальных намерениях, заключает: 
«Их [Давыдова и Хвостова. — Примеч. пер.] подвиги, наделавшие 
в свое время очень много шуму, возбудили в обществе некоторый 
интерес к Сахалину (…) В своем предуведомлении Шишков выска-
зывает мнение, ни на чем не основанное, будто русские в прошедшем 
столетии хотели завладеть островом и будто основали там колонию» 
(Чехов : 168). Выражение «подвиги» в отношении действий двух 
российских офицеров, разумеется, является, в свойственной Чехову 
манере, ироническим. Высоков, автор объемной книги комментари-
ев к «Острову Сахалин» жестко критикует тех, кто не замечает этого: 
«…он [Чехов] явно иронизирует, когда называет подвигами разгром 
беззащитных японских селений на Сахалине. Однако некоторые 
авторы не замечают эту явную иронию и в своих хвалебных очерках 
о Н. А. Хвостове обязательно цитируют вырванный из контекста 
пассаж о «подвигах» (Высоков : 500).

В «Острове Сахалин» Чехов то и дело ставит под сомнение ту 
версию истории, которая повсеместно тиражировалась в Россий-
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ской империи как истинная. Он подчеркивает, что именно японцы 
первыми опровергли представление о Сахалине как о полуострове: 
«…когда впоследствии русские и японцы решали вопрос о том, кому 
принадлежит Сахалин, то о праве первого исследования [в Европе] 
говорили и писали только одни русские» (Чехов : 49), и знакомит 
читателей с достижениями японского картографа Мамия Ринзо. 
Кстати, Мамия Ринзо посвящен и еще один пассаж, где о нем рас-
сказывается более подробно (Чехов : 169–170). Такая справедливая 
и непредвзятая оценка Японии и японцев со стороны представителя 
империи, боровшейся за колониальное господство, характеризует 
Чехова как человека редкостных качеств.

Ухудшение японо-российских отношений — 

причина Японо-китайской войны

Модернизация Японии и международная напряженность

Японцы, о которых Чехов говорил как о «мирных и милых лю-
дях», переживали в тот период значительную трансформацию. Здесь 
необходимо вернуться на сорок лет назад, к концу эпохи бакуфу 
и периоду Реставрации Мэйдзи, чтобы проследить путь модерни-
зации Японии по западному образцу. 

Первый идеолог просвещения в Японии, Фукудзава Юкити, 
после событий Реставрации Мэйдзи опубликовал много работ, 
объяснявших устройство просвещенного общества, и потратил 
значительную часть своих средств на учреждение университета 
Кэйо. Фукудзава и другие деятели эпохи Мэйдзи, происходившие 
из низших слоев провинциального военного сословия, положили 
начало государственной стратегии, направленной на выживание 
в международной обстановке того времени и заключавшейся в том, 
чтобы Япония расправила плечи и встала в один ряд с ведущими 
державами Европы и Америки. После Мэйдзи исин единого мнения 
о путях развития не было, как не было и настоящего обсуждения 
таких путей — считалось, что они самоочевидны. Ведущий авто-
ритет в области исследований японской политической мысли Ма-
руяма Масао подчеркивает недвусмысленную позицию Фукудзава 
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Юкити, говорившего: «Несмотря на убеждение, что свобода, равен-
ство, права человека приоритетнее с нравственной точки зрения, 
чем политика международного превосходства, (…) для выживания 
в этом мире Япония должна вести себя как хищник среди других 
хищников» (Маруяма : 226–227). По всей видимости, в тот период, 
когда популярной теорией стал социальный дарвинизм, подобную 
философию «выживания сильнейших» разделяло немало государ-
ственных мужей. 

Тогдашним центром Восточной Азии был Китай, управляемый 
династией Цин. К востоку от него, на Корейском полуострове, пра-
вила династия Чосон, входившая в китайскую сферу влияния и еще 
со времен предыдущей китайской династии платившая западному 
соседу дань. Такой международный порядок, сложившийся в Во-
сточной и Юго-Восточной Азии, хоть и напоминал рациональную 
систему отношений между «сюзереном и вассалом», имевшуюся 
в западной Европе, обнаружил свои недостатки. Ко второй половине 
XIX в. он был уже наследием прошлого и ставил перед Японией, 
которая стремилась перерасти устаревшие институты и создать 
государство европейского образца, ряд сложных вопросов. Эти во-
просы, прежде всего, становились очевидны в отношениях с Кореей. 
Нагаи Хидэо, исследовавший проблемы формирования государства 
Мэйдзи с точки зрения как внешней, так и внутренней политики, 
указывает: «Дипломатия Японии в азиатском регионе определялась 
прежде всего стремлением подчинить себе Корею», — при этом он 
отмечает «наступательно-оборонительную политику, за которой 
скрывался страх перед Россией» (Нагаи : 405–406). 

Внешний облик молодого японского государства еще полностью 
не определился. Наделив императора важнейшими государственны-
ми функциями, Япония должна была в полной мере использовать 
имперскую идеологию и заявить о себе — внутри страны и вовне — 
как о сильной державе.

Национализм и простой народ

Японо-китайская война сыграла важную роль в формировании 
японского национализма. Тогдашний министр иностранных дел 
Муцу Мунэмицу в своих записках о японской дипломатии времен 
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японо-российской войны «Кэнкэнроку» с глубоким беспокойством 
описывает, как на его глазах менялся народный настрой — от по-
давленных опасений в начале войны к небывалому подъему по мере 
успешных военных действий, и вплоть до осыпания оскорблениями 
тех, кто выражал более миролюбивое мнение. «Совсем как те слои 
английского общества, которых прозвали джингоистами (одно из 
обозначений британских шовинистов. — Примеч. пер.) перед Крым-
ской войной» (Муцу : 178).

В 1895 г., после японо-китайской войны, Япония подписала 
с Цинским Китаем Симоносекский договор, по которому полу-
чила Ляодунский полуостров, Тайвань, архипелаг Пэнху, а также 
контрибуцию в размере 200 млн лян. Германия, Франция и Россия 
потребовали от Японии вернуть Ляодунский полуостров Китаю; 
после оперативного обсуждения кабинетом министров, Япония 
удовлетворила это требование. Такое решение вызвало бурю не-
годования у народных масс, испытывавших подъем после победы, 
и было заклеймено ими как «слабость». Муцу Мунэмицу с недоуме-
нием описывает овладевший обществом «патриотизм», доходивший 
до крайности (Муцу : 179–180). Сам он, опасаясь неуправляемого 
разгула японского шовинизма, считал все же, что японцам «издревле 
присуща своеобразная любовь к своей стране». Но, как мы видели 
на примерах реакции простого народа на общегосударственные 
проблемы в период с начала XIX в. и до 1875 г., это было типичным 
заблуждением интеллектуальной элиты. 

Заключение
До того как проникнуть в сознание простого необразованного 

народа национализм сформировался в интеллектуальной среде, где 
воспитывался, например, Фтабатэй Симэй. Сам Фтабатэй Симэй 
трижды проваливался на экзаменах в пехотное офицерское учи-
лище, но среди его успешно поступивших и ставших впоследствии 
офицерами пехоты ровесников, которые так же, как и он, привыкли 
опасаться России, были Арао Сэй и Нэдзу Хадзимэ. Ока Ёситакэ 
писал об их убеждениях: «Со времен учебы в офицерском училище 
они внимательно следили за «продвижением западного влияния 
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на Восток», в особенности за действиями России, (…) и верили, что 
должны поставить Цинский Китай на путь просвещения, превратить 
его в богатую и сильную страну, и, объединив с ним усилия, защитить 
Азию от западного империализма» (Ока : 253). Фтабатэй Симэй и сам 
некоторое время — до начала Русско-японской войны — был кем-то 
наподобие «тайрику ронин» (японские активисты-националисты, 
ареной деятельности которых являлся континент. — Примеч. пер.). 
Но после того, как историческое противостояние с Россией закончи-
лось с трудом завоеванной победой Японии, его взгляды на Россию 
претерпели полное изменение. И причиной, по которой это произо-
шло, стала его дружба с Вас. Немировичем-Данченко. 

Присмотримся внимательнее к тому, что говорил Фтабатэй 
Симэй о Русско-японской войне. В мемуарах некоторых его од-
нокашников и друзей — например, Хюга Рихээ — говорится, что 
«Хасэгава-кун» (настоящие фамилия и имя Фтабатэй Симэй — Хасэ-
гава Тацуноскэ. — Примеч. пер.) был сторонником войны с Россией. 
Однако тот же самый Хюга Рихээ отмечал, что взгляды Фтабатэй 
претерпели изменения: «Он перешел с патриотической позиции на 
гуманистическую, говоря, что для Японии и России не может быть 
ничего хуже, чем новая война, и что наш долг — остановить ее». 
По словам Хюга, с Фтабатэй Симэй во многом соглашался и Неми-
рович-Данченко: «Интеллектуалы обеих стран должны стать по-
средниками в диалоге между двумя народами» (Фтабатэй : 205–206). 
По рекомендации Немировича-Данченко Фтабатэй Симэй в июне 
1908 г. отправился в Санкт-Петербург в качестве специального кор-
респондента газеты «Асахи». Его речь в ответ на прощальные слова 
Утиды Роана по случаю его проводов была опубликована в июнь-
ском номере журнала «Сюми» за тот же год. По сути, он говорил 
о том же, что и Хюга Рихээ в своих воспоминаниях, развивая мысль 
о недопустимости войны с Россией: «У нас есть только один спо-
соб предотвратить будущую войну: не сражаться, даже если будут 
сражаться правительства. И еще: необходимо, чтобы народы двух 
стран поняли друг друга. Мы, японцы, должны открыть русским 
свое сердце» (Фтабатэй : 5, 276–277).

Фтабатэй Симэй возлагал на японский народ надежды. Но мог 
ли он быть уверенным в том, что его надежды оправдаются? Россия 
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уступила Японии южную часть Сахалина и признала Корею ее зо-
ной влияния, однако в отношении выплаты контрибуции Япония 
получила твердый отказ. Японская общественность, считавшая, что 
ее страна ценой многих жертв одержала над сильнейшей страной 
в мире — Россией — «сокрушительную победу», с этим отказом 
смириться не могла. 5 сентября 1905 г. во время митинга против 
заключения Портсмутского мирного договора в токийском парке 
Хибия возникли беспорядки: негодование токийцев выплеснулось 
наружу (митинги протеста уже прошли в Осаке и других городах 
Японии, и беспорядки до этого также имели место в Кобэ и Иокога-
ме). Память о щедрой контрибуции, полученной по итогам войны 
с Китаем, была очень свежа, и ожидания от договора с Россией 
были, по всей видимости, соответствующими. Это показывало 
масштаб проблемы: как вернуть в рамки разгул народного на-
ционализма, вышедшего из-под контроля? Похоже, что опасения 
министра иностранных дел Муцу Мунэмицу насчет «японского 
джингоизма» оправдывались.

В газете «Токио Асахи» от 17 и 18 марта 1909 г. были опублико-
ваны «Заметки о России», автором которых был Фтабатэй Симэй. 
В номере от 17 марта он писал о неприятном инциденте, который 
произошел с Немировичем-Данченко во время его пребывания 
в Японии: «На одной железнодорожной станции, когда тот безза-
ботно высунул голову из окна поезда, какие-то невоспитанные дети, 
игравшие на улице, закричали: «Иностранец — дурак!» — и захло-
пали в ладоши» (Фтабатэй : 126). 

Это было написано на основании заметок о путешествии, опуб-
ликованных в русском журнале Вас. Немировичем-Данченко. В этой 
же статье Фтабатэй ознакомил читателей и с анекдотическим эпизо-
дом, опубликованным в газете «Новое время». В нем рассказывалось 
о том, как российский корреспондент, последовавший за процессией 
молящихся за долголетие императора, оказался в веселом квартале, 
где толпа студентов осыпала его оскорблениями, крича «Иностра-
нец — дурак!» и «Япония победила, а Россия проиграла!» (Фтаба-
тэй : 127). К этому Фтабатэй добавил собственное мнение: «Такое 
сообщение должно было потрафить консервативно настроенным 
русским, ведь спрос вызывает предложение». 
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Фтабатэй не скрыл своего недовольства злым умыслом коррес-
пондента, который нарочно пошел в веселый квартал под предлогом 
его описания, но вместе с тем выразил и понимание анекдотичности 
рассказа Данченко. Он не одобрил и действия японцев, которые 
смеялись над побежденными. В своей статье, опубликованной на 
следующий день Фтабатэй Симэй писал и об оскорбительном для 
японцев русском слове «япошка». Таким образом писатель пытался 
призвать к отказу от опасного национализма и дискриминации по 
национальному признаку, отравлявших сознание двух народов со 
сходным опытом войны — японского и русского. Вероятно, он до 
последнего верил в то, что придет день, когда надежды, возлагаемые 
им на японский народ, сбудутся. 

Надежды не сбылись: и японский, и российский народ не смогли 
воплотить их в жизнь. Взаимное восприятие друг друга уже сложи-
лось, и, увы, пока нет никаких признаков перемен в этом направлении. 
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Ю. Д. Михайлова

Образы Японии в России 

во второй половине XIX — начале XX в.

В настоящей главе рассматриваются представления о Японии, 
существовавшие в России начиная с открытия страны в 1853–55 гг. 
и вплоть до окончания Русско-японской войны 1904–05 гг. Известно, 
что образы «другого» соотносятся с представлениями о «себе самом», 
поэтому анализ «образа» Японии высвечивает роль Страны Восходя-
щего Солнца в изменении российской национальной идентичности 
в указанный период. Следует, однако, учитывать, что понятие «на-
циональное самосознание» есть по определению обобщение, ибо ни 
одна нация не является гомогенной. Естественно, что разные общест-
венные группы, да и просто индивидуумы, могут иметь и различные 
представления о «себе самих» и о «других». Официальная версия 
национального самосознания может не совпадать или вступать в про-
тиворечие с той, которая существует, например, среди интеллигенции. 
Поэтому правильнее говорить об «образах» во множественном числе. 

В России интерес к Японии, начавшийся в царствование Петра I, 
имел не только практическое значение, с точки зрения необходи-
мости снабжения дальневосточных владений провиантом и опре-
деления границ восточных рубежей империи, но и философский 
смысл. Он был связан с осознанием Россией своего предназначения 
в Азии — как моста, соединяющего Запад и Восток; как страны, 
которая несет народам Востока цивилизацию и просвещение; как 
буфера, способного защитить Европу от «желтой опасности».

Первым описанием Японии, которое необходимо рассмотреть 
с точки зрения поставленной задачи, является «Фрегат «Паллада» 
И. А. Гончарова, произведение, созданное на основе личных наблюде-
ний автора, сделанных им в период пребывания в Японии в качестве 
секретаря миссии Е. В. Путятина. «Контактная зона» русских и япон-
цев в начале этой миссии была чрезвычайно узка — японцы всячески 
ограничивали передвижение иностранцев по стране, а общение 
было возможно в основном лишь с правительственными чиновни-
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ками (Wells : 13–15). Поэтому во многом Япония так и осталась для 
И. А. Гончарова «тридесятым государством, закрытой шкатулкой, 
ключ от которой потерян» (Гончаров : 8). Она представляла собой 
другой мир, понять который было нелегко. Писатель нередко иро-
нически подтрунивает над японцами, считая их детьми, которые 
продолжают держаться за свою политику изоляции; они кажутся 
ему инфантильными и феминизированными, глуповатыми и ту-
поватыми. И все же, всматриваясь в лица японцев, И. А. Гончаров 
видит в них проявление ума и стремление к знаниям. Он с пони-
манием относится к настороженности японцев в отношении Запа-
да и оправдывает их многие культурные обычаи. Как европейски 
образованный человек, разделяющий идеи прогресса и цивилиза-
ции, И. А. Гончаров стремится определить место Японии на шка-
ле развития человечества и относит ее к промежуточной стадии, 
полагая, что японцы в состоянии стать такими же «взрослыми», 
как представители мира Запада (Lim : 86–87). Таким образом, во 
«Фрегате «Паллада», с одной стороны, присутствует типичный для 
европейцев «ориенталистский» подход, но, с другой стороны, идея 
пробуждения Японии от спячки является важной метафорой сочи-
нения И. А. Гончарова. К сожалению, русская публика того времени 
усвоила только первую часть подхода писателя. Стереотип «спящей 
Азии» более соответствовал русскому взгляду на мир того времени, 
а «усердно работающие чиновники» и «молодые японцы, жаждущие 
увидеть мир», остались за пределами внимания читателя.

Характерно, что именно в период общественного подъема, 
наблюдавшегося в России на рубеже 1860-х гг., молодой Николай 
Касаткин, будущий Архиепископ Японский, охваченный идеей 
просветительства через распространение христианства, вызвался 
отправиться священником при российском консульстве в Хакодатэ. 
Свои чувства он впоследствии описывал следующим образом: «Когда 
я ехал туда, я много мечтал о своей Японии. Она рисовалась в моем 
воображении как невеста, поджидавшая моего прихода с букетом 
в руках. Вот проснется в ее тьме весть о Христе, и все обновится» 
(о. Николай Японский : 22).

В таком подходе явно заметны черты представлений о миссии 
России в Азии, что в области внешней политики соответствовало 
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утверждению своего присутствия на Дальнем Востоке, главным 
инициатором которого был Н. Н. Муравьев-Амурский.

После открытия Японии ее стало посещать большее количест-
во русских, среди которых имелись уже не только чиновники, но 
и простые моряки и офицеры, проводившие по несколько месяцев 
в Нагасаки во время ремонта судов, миссионеры, а также и про-
сто путешественники (Подалко), и сталкивались они с более раз-
нообразными категориями населения — прислугой в гостиницах, 
продавцами в магазинах, с женщинами, ремесло которых состояло 
в развлечении иностранцев. Последнее способствовало формирова-
нию образа Японии как страны чайных домиков и девушек-мусумэ, 
маленькой, элегантной и как бы кукольной страны, то есть «нена-
стоящей», по сравнению с которой русские, как и все европейцы, 
чувствовали свое превосходство (Kowner). На формирование таких 
образов оказывала влияние и литература, переводимая с западных 
языков, в частности, роман Пьера Лоти «Госпожа Хризантема». Более 
серьезные описания Японии остались незамеченными (Венюков ; 
Крестовский Вс. ; Шрейдер).

В целом до японо-китайской войны 1894–95 гг. информация 
о Японии в российской очерковой литературе и периодике носила 
в основном этнографически-описательный характер. Ее ценность 
заключалась в том, что иностранцы часто фиксировали те аспекты 
японской жизни, которые сами японцы ощущали как «данность» 
и только представители другой культуры могли обратить на них 
внимание и сохранить для потомков (Kabanov : 52), хотя многое 
истолковывалось неверно и приводило к излишней экзотизации. 
В целом Япония пока еще не воспринималась как страна, значи-
мая для России, и у русских не было четкого осознания своей цели 
в Японии, кроме как использования ее незамерзающих портов для 
стоянки и ремонта судов.

Вместе с тем записки некоторых путешественников начинают 
выходить за рамки восхищения японской экзотикой, в них выска-
зываются положительные оценки организаторских способностей 
японцев, отмечаются ее успехи в продвижения по пути прогрес-
са и реформ. Так, Н. Г. Гарин-Михайловский, сам инженер-путеец 
и писатель, придерживавшийся либеральных взглядов и нередко 
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поднимавший в своих работах социальную проблематику, не просто 
подчеркивал хорошее устройство службы железных дорог в Японии, 
но и «бурную энергию», с которой японцы преобразуют свою страну. 
Характерно, что в отличие от П. Лоти, известного своим романом 
«Мадам Хризантема», он представил другой портрет японской жен-
щины, отметив ее образованность и способность зарабатывать на 
жизнь вполне интеллектуальным трудом (Гарин-Михайловский : 
388–389). Либеральные журналы Петербурга и Москвы «Вестник 
Европы», «Русская мысль», «Мир божий» периодически публико-
вали статьи, в которых более конкретно описывались политические 
и социальные реформы в Японии и содержались намеки на то, что 
эта восточная страна добилась гораздо больших успехов в области 
модернизации, чем Россия (Simeonova : 152–158). Такой взгляд на 
Японию сохранится вплоть до советских, если не до наших, времен 
и будет постоянно соперничать с критическим отношением к ней.

В 1880-е гг. в результате неудач российской политики в Евро-
пе Азия стала привлекать внимание России в качестве объекта ее 
имперских амбиций, хотя выражались эти амбиции по-разному. 
Например, военный и географ Н. М. Пржевальский был яростным 
сторонником осуществления военной экспансии в Центральную 
Азию и западную часть Китая, а аристократ и эстет принц Э. Э. Ух-
томский рассматривал Россию как «неотъемлемую часть Восто-
ка», объединенного с ним «одним и тем же духом, мистическим 
характером и даже кровью» (Schimmelpenninck van der Oye : 24–60; 
Ухтомский : 31). Воображаемая близость предполагала возможность 
общего будущего, основанного на восприятии Востока, включав-
шего Россию как «молодого, полного свежей энергии и надежд» 
начала, которое противопоставлялось «гнилой и консервативной 
Европе». При таком подходе вопрос о завоевании просто не стоял, 
что, правда, не мешало тому же Э. Э. Ухтомскому видеть в России 
лидера Востока. Это направление общественной мысли известно 
под названием «восточников».

Э. Э. Ухтомский проявлял большой интерес к буддизму и искус-
ству Востока, но этот интерес соединялся в его взглядах с безгра-
ничной верой в божественное предназначение российского монарха. 
По мнению принца, обитатели Восточной Азии жаждали быть его 
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верными подданными. Такая уверенность отчасти покоилась на 
существовавшем в России издавна мифе о «Белом царе», отчасти 
подогревалась бурятами, входившими в состав Российской Импе-
рии, в их числе буддийским монахом А. Л. Доржиевым и знатоком 
тибетской медицины П. Бадмаевым (Lim : 129). Однако не менее 
правомерна точка зрения Схиммельпенника о том, что, когда пре-
рогативы царской власти оказались под угрозой со стороны при-
зывов к введению конституции и парламентарной системы, идеи 
азиатского (т. е. деспотического) характера монархической власти 
представляли собой привлекательную аргументацию для сторон-
ников сохранения автократии» (Schimelpennick van der Oye : 59).

В последнее десятилетие XIX в. Э. Э. Ухтомский был близок 
к царю Николаю II, имел на него влияние и даже был его наставни-
ком во время путешествия цесаревича по Востоку в 1891 г. Невольно 
возникает мысль, что идеи о близости России и Востока, которые 
Николай, возможно, усвоил под влиянием Ухтомского, объясняют 
не только толерантную реакцию будущего царя на инцидент в Оцу 
(он просто не мог думать о нападении на него Цуда Сандзо иначе 
как о действиях одного фанатика), но и его неверие в возможность 
войны с Японией. Более трезво мысливший генерал А. Н. Куропат-
кин содрогался при одной мысли о том, какой вред подобные фан-
тазии могут нанести России и, наоборот, подчеркивал враждебное 
отношение Китая и Японии к России (Куропаткин : 145). 

Путешествие цесаревича по Востоку и посещение им Японии 
пробудило интерес российского общества к этой стране, получившее 
название «японизм» по аналогии с французским japonisme. Широко 
освещавшееся в прессе, оно привело к моде на все японское — кимо-
но, веера, лакированные изделия, чайную посуду, косметику и про-
чее. Программы знаменитых музыкальных концертов в Павловске 
под Петербургом и различных благотворительных мероприятий 
разукрашивались орнаментом в японском стиле, состоящим из при-
чудливо изображенных цветов, растений и японцев в традиционной 
одежде. Оберточная бумага для шоколада, бисквитов, одеколона 
также нередко изготовлялась в «японском» стиле (Барухатова (хэн) : 
110–117). В 1897 г. невероятную популярность в России вслед за 
Европой приобрела оперетта Сидни Джонса «Гейша», действие ко-
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торой происходило в чайном домике и заключалось в непритяза-
тельной любовной истории. Примечательно, что подобные детали 
бытовой жизни проскальзывают в «Даме с собачкой» А. П. Чехова. 
Так, когда Гуров приходит в комнату Анны Сергеевны в гостинице 
в Ялте, он чувствует запах японской косметики, которую она купила 
в японском магазине на набережной. Потом он находит ее в про-
винциальном театре во время премьеры «Гейши» (Чехов : 131, 424).

Однако, как прозорливо подметила Р. Бартлет, на оберточной 
бумаге в японском стиле женщины, которые по определению должны 
были быть японками и которые одеты в японскую одежду, имеют 
европейские лица. По мнению исследовательницы, это отражает 
«явное нежелание воспринимать японскую реальность и является 
полезным напоминанием о том, что «японизм» на «обыденном» 
уровне в России, как и повсюду, был подделкой и имитацией, сквозь 
которую проступает расизм» (Bartlett : 23) (Иллюстрация 1)1.

Не менее показателен и выбор костюма гэйши для маскарада 
в романе Ф. Сологуба «Мелкий бес». С одной стороны, это свиде-
тельствует о популярности образа гейши в России, о том, что «экзо-
тическая Япония» как бы противопоставляется пошлости провин-
циальной жизни России. С другой стороны, маска гейши в описании 
Ф. Сологуба — «желтоватое, но (выделено мною. — Ю. М.) милое, 
худенькое лицо с неподвижною, легкою улыбкою, косо-прорезан-
ные глаза, узкий и маленький рот» (Сологуб : 221) — несет также 
расистские оттенки. Костюм гейши, в который одет мальчик Саша, 
приводит в возбуждение толпу на маскараде, и люди в запале и зло-
сти пытаются сорвать с него маску (Сологуб: 231–232). Это можно 
интерпретировать как желание узнать, какая же тайна кроется за 
красивой внешностью, но одновременно и как попытку завладеть 
этим символом Японии.

Увлечение всем японским на бытовом уровне шло параллельно 
с более серьезным интересом к японскому искусству, пришедшему 
в Россию из Европы и также получившему название «японизм». 
Художники и критики, входившие в творческое объединение «Мир 
1  Приношу свою благодарность Отделу эстампов и Русскому журнальному 
фонду Российской национальной библиотеки за предоставление мне права ис-
пользования иллюстративных материалов.
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искусства», И. Грабарь, А. Бенуа, М. Добужинский, И. Билибин и дру-
гие учились у японских мастеров гравюры новой композиции, па-
литре цветов, технике плоскостного изображения, ритмическим 
переходам линий, стилизации, но главное — иной чувственности, 
передаче мимолетности ощущения, поэтическому воображению 
и экспрессии.

«Японизм» как художественное движение в России не был чи-
стым повторением аналогичного движения на Западе. По мнению 
Е. М. Дьяконовой, он восходит к существовавшим и ранее пред-
ставлениям русских о Востоке как «обетованной земле, потерян-
ном рае, «Индии духа» и т.д. Отсюда — линия идеализация этой 
страны [Японии], где для русского наблюдателя конца XIX — на-
чала ХX вв. все пронизано искусством и артистизмом. Ощущение 
Востока как сладостной идиллии, царства неги и счастливых людей 
встретилось с пришедшим из Европы …. восхищением японским 
искусством» (Дьяконова : 6). Общим с импрессионистами Европы 
было стремление создать искусство, которое противостояло бы 
влиянию современной индустриальной цивилизации, обращение 
к «естественности» и «простоте». 

Работы русских художников, навеянных японской живописью, 
наполнены стремлением к ее творческому переосмыслению, как это 
видно на примерах Г. Нарбута, И. Билибина, А. Остроумовой-Лебе-
девой и других. Японская художественная традиция органически 
вплеталась в собственное видение мира, часто восходящее к впе-
чатлениям детства или молодости, и накладывалась на русскую или 
украинскую народные традиции (Diakonova : 43). Это позволило 
некоторым исследователям предположить общность эстетических 
ощущений русских и японцев, что объясняет также и тягу к русской 
культуре, наступившую в Японии после Русско-японской войны 
(Громковская (ред.) : 5–6).

Однако восторженное восприятие «живописной Японии» под-
верглось серьезному испытанию в связи с началом Русско-японской 
войны (Молодяков : 94). Это хорошо видно на примере деятельно-
сти и творчества В. Брюсова, который писал П. Перцову 24 марта 
1904 г. следующее: «Ах, война! Наше бедствие выводит меня из себя. 
Давно пора бомбардировать Токио. Я люблю японское искусство, 
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Ил. 1. Обертка шоколада Эйнем (конец XIX века)
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эти причудливые храмы, музеи… Но пусть русские ядра дробят эти 
храмы, эти музеи и самих художников, если они там еще существуют. 
Пусть вся Япония обратится в мертвую Элладу, в руины лучшего 
и великого прошлого, — я за варваров, я за гуннов, я за русских! 
Россия должна владычествовать на Дальнем Востоке, Великий Оке-
ан — наше озеро, и ради этого долга «ничто» все в Японии, будь их 
десяток!…» (Брюсов : 42).

Первоначальная уверенность в неизбежной победе России к осе-
ни 1904 г. сменилась замешательством и недоумением. В октябре-
ноябре 1904 г. В. Брюсов опубликовал в издававшемся им журнале 
«Весы» подборку японских гравюр, пытаясь как бы заявить о своей 
аполитичности и мотивируя это тем, что он не будет потворствовать 
грубым карикатурам. Одни считают такую позицию поэта в луч-
шем случае наивной, в худшем — неискренней (Bartlett: 25). Другие 
усматривают в этом аналогию с египетским походом Наполеона, 
после которого музеи Франции пополнились коллекциями древнего 
искусства, и подкрепляют свое мнение ссылкой на слова И. Граба-
ря, писавшего в начале войны: «Бедный Хиросигэ! Теперь лучшие 
коллекции мира будут в руках русских генералов» (Грабарь : 148). 
Яростный патриотизм В. Брюсова в начале войны и изменение его 
позиции во времени можно лучше понять, если обратиться к вос-
приятию войны с Японией российским обществом в целом.

Еще в 1870-х гг. у интеллектуальной и политической элиты Запада 
возникло чувство обеспокоенности за судьбу западной цивилизации 
в связи с растущим присутствием китайских чернорабочих в Америке, 
труд которых, по причине его дешевизны, вытеснял труд белых. В от-
ношении китайцев стал употребляться термин «желтая опасность». 

Победа Японии в войне с Китаем побудила кайзера Вильгель-
ма II заказать рисунок, который превратился в своего рода икону 
«желтой опасности». На нем был изображен стоящий на краю утеса 
архангел Михаил, указывающий семи женщинам-воинам, символи-
зирующим страны Европы, включая Россию, на зловеще сверкаю-
щего вдали Будду. Похожие рисунки встречались в американском 
журнале Puck, но там желтая опасность рисовалась в виде дракона.

Если предупреждение Вильгельма II не произвело большого 
впечатления на Николая II, то тема «желтой опасности» зазвучала 
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в работах одного из наиболее выдающихся русских философов того 
времени, Владимира Соловьева. С началом японо-китайской войны 
он сразу же почувствовал реальную силу и агрессивность Японии, 
о чем свидетельствует его пророческое стихотворение «Панмон-
голизм». Та же мысль об угрозе со стороны Японии выразилась 
в дальнейшем в произведении «Краткая повесть об антихристе», 
вошедшем в «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной 
истории» и созданном во время боксерского восстания незадолго 
до кончины философа в 1900 г. (Молодяков: 118). Однако, в отличие 
от Вильгельма II, русскому философу был важен не столько поли-
тический, сколько духовный аспект, ибо он имел в виду растущие 
силы всемирного зла, отождествленные здесь как с татаро-монголь-
ским нашествием, так и с Японией. Взгляды В. Соловьева выражали 
ощущение кризиса и апокалиптических настроений, свойственных 
культуре fi n de siècle в целом. После Порт-Артура и Цусимы стало 
казаться, что пророчества философа превращаются в реальность.

С началом Русско-японской войны пресса запестрела статья-
ми, которые подавали войну не как «частное соперничество двух 
государств», а как «борьбу желтой и белой расы». Один автор писал: 
«Страна Восходящего Солнца является выразительницей той ин-
стинктивной враждебности, которая существует между различными 
расами. У европейцев эта враждебность ослабляется гуманностью, 
свойственной культурным народам. Но у японцев, воспользовав-
шихся только приобретениями материальной культуры, она про-
является во всей полноте» (Воронов : 78). Профессор И. А. Сикор-
ский, авторитет в области психиатрии, чьи работы были признаны 
международным сообществом, выступил с лекцией, в которой он 
утверждал биологическое и духовное превосходство белой расы, 
включая способность представителей последней к «интенсивной 
интеллектуальной работе» и демонстрации «высокого духовного 
сознания», качеств, которые якобы особенно характерны для славян. 
У «Желтых», по его мнению, отсутствует привычка к напряженному 
умственному труду и к мыслительной настойчивости, «они легко 
становятся фанатичными, отдаваясь чувству и страсти, а не уму 
и соображению» (Сикорский: 7). Саму войну профессор считал 
важным биологическим явлением.
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Та же расовая проблематика доминировала в карикатурах са-
тирических журналов. Японские военные и политики, как правило, 
изображались в виде безобразных волосатых обезьян, игнорирую-
щих правила «цивилизованной войны» (имелось в виду нападение 
японцев на русский флот без объявления войны), или сокрушающих 
мечом народное благосостояние Японии, представленное, например, 
в виде разбитой вазы (Иллюстрация 2). Хотя многие рисунки под-
черкивали, что в данной войне Россия защищает Европу от «жел-
той опасности», тут же можно было увидеть, что успехи Японии 
объясняются поддержкой, оказываемой ей Англией и Америкой.

С помощью смеха и сатиры карикатуры старались смягчить шок 
от внезапного нападения Японии и переживания, вызванные воен-
ными неудачами России, но созданные ими образы не подлежали 
однозначной интерпретации. Так, например, столь популярный на 
Западе и в России образ гейши мог ассоциироваться с экзотикой, 
мог означать женственную, то есть слабую Японию, нуждающуюся 
в покровительстве Запада, или фривольную женщину, способную 
на обман. Когда же победа Японии в войне стала вполне реальной, 
«гейша» приобрела еще один облик. На одной из карикатур 1905 г. 
она представляла Японию как «желтую парвеню», которая бодро 
входит в международный салон, потеснив там Россию (Иллюстра-
ция 3). Это было косвенным признанием военных успехов Японии, 
ее нового места в мире. Другая карикатура показывала, что русским 
приходилось расставаться с обольстительными представлениями 
о своем военном могуществе. Япония на ней была изображена как 
восходящее солнце, на которое устремлены взгляды «астрономов 
мира», а Россия выглядела как искалеченный бог войны Марс с за-
бинтованной головой (Иллюстрация 4).

Образы войны, которые официально пропагандировались среди 
народа, были более примитивны, но и более высокомерны. Их мож-
но увидеть на так называемых «народных картинах». Если расовая 
проблематика была отчасти данью европейской моде, то «народные 
картины», восходившие к традициям лубка, воспроизводили сло-
жившиеся веками стереотипы о непобедимости России. Так, аллего-
рия России была представлена фигурой женщины, олицетворяющей 
«Святую Русь». Она украшена символами мира, заимствованными 
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Ил. 2. Неудачные упражнения, журнал «Будильник» 1904, № 2.
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Ил. 3. В «мировом салоне», журнал «Будильник» 1904, № 31.
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Ил. 4. «Астрономия Будильника», журнал «Будильник»1904, № 47.
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из христианской культуры, и подчеркивает моральное превосход-
ство России над Японией, уподобленной кровожадному дракону, 
олицетворявшему «желтую опасность» (Иллюстрация 5). На другой 
«народной картине» под названием «Русский Богатырь на Востоке. 
Богатырь и желтые карлики» (Иллюстрация 6) Россия представала 
в образе средневекового богатыря, окруженного японскими солда-
тами желтого цвета. В подписи к картине японцы отождествлялись 
с татаро-монгольскими полчищами, завоевавших Россию в ХIII в., 
но уверенность в победе России не подвергалась сомнению.

На «народных картинах» сатирического характера японцы вы-
глядели как тщедушные карлики, погибающие от одного взмаха 
кулака могучего русского детины (Иллюстрация 7), но высмеива-
ние японцев подобным образом оборачивалось самоиронией: было 
непонятно, почему в действительности дюжие казаки и матросы не 
в состоянии одолеть слабосильных противников. Картины эти на-
столько расходились с реалиями войны, что их выпуск прекратился 
осенью 1904 г. Представители интеллигенции критически относи-
лись к подобным изображениям, порицая их за воспевание грубой 
физической силы и полное отсутствие проявлений ума (Белокон-
ский : 86). Однако в самом начале войны такие «народные картины» 
могли пользоваться популярностью среди простого народа хотя 
бы в силу того, что они несли знакомые и понятные всем образы. 
Нечто подобное происходило и в обществе в целом. Война грянула 
неожиданно — ее никто не ожидал, поэтому первая патриотиче-
ская реакция была естественна, но за ней наступили разочарование 
и стыд, как это видно на вышеприведенном примере с Брюсовым.

Считается, что во время войн обычно появляются четко очер-
ченные образы врага, которого следует бить без пощады, и что 
визуальная сатира играет важную роль в создании таких образов 
(Dower). Однако распространявшиеся во время Русско-японской 
войны образы Японии были расплывчаты. Такая неопределенность 
связана со спецификой восприятия самой войны русским обществом. 

В действительности цели, причины и задачи войны были не-
понятны народу настолько, что даже главнокомандующий россий-
ской армией генерал А. Н. Куропаткин вынужден был это признать 
(Куропаткин : 392). Театр военных действий находился далеко от 
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Ил. 5. К войне России с Японией, «Народная картина», 1904. 
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Ил. 6. Русский Богатырь на Востоке. Богатырь и желтые карлики, 
«Народная картина», 1904.

центральной России. Удаленность не просто осложняла транспор-
тировку войск и амуниции. Прошло всего лишь сорок пять лет по-
сле присоединения Приморского края к России, и Дальний Восток 
еще не был достаточно интегрирован в географическое сознание 
русских. Солдаты считали, что война ведется за «рендову землю», 
имея в виду аренду Ляодунского полуострова у Китая, или ради не-
понятных махинаций в Корее (лесная концессия А. М. Безобразова) 
(Беспорядки запасных…: 665). Воевать, а тем более умирать ни за 
то, ни за другое народ не желал. Многие статьи, опубликованные 
в периодических изданиях того времени, говорят об апатии сол-
дат и отсутствии желания воевать. На «реалистических» картинах, 
созданных не с натуры, а на основании воображения художников, 
видны усталые и изможденные лица воинов без какого-либо намека 
на «радость победы» (Иллюстрация 8). Это также свидетельствовало 
о том, что Русско-японская война в России не воспринималась как 
народная.
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И когда русский флот бесславно затонул в Цусимском проливе, 
это не могло не вызвать массового возмущения и негодования. Однако 
направлены они были не столько против японцев, сколько против 
своих же военачальников и политических деятелей. Сатирические от-
крытки едко высмеивали «Безобразова, забредшего в Корейские леса», 
Порт-Артурских командиров, «прозевавших» нападение японцев, 

Ил. 7. Казак Петруха, «Народная картина», 1904.
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Ил. 8. Отражение русскими войсками высадки японцев, 
«Народная картина», 1904.
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Ил. 9. Сухими вышли из воды одни лишь только генералы. 
Открытка. 1905

Куропаткина, доставившего на фронт не пушки и ядра, а «святцы да 
ладан». Досталось и адмиралам, которые «сухими вышли из воды», 
и графу «полусахалинскому» С. Ю. Витте, оказавшемуся недостаточно 
способным «смыть позор войны» (Иллюстрация 9). Заключенный им 
в Портсмуте мир молва называла «горьким».

Примечательна опера Н. А.  Римского-Корсакова «Золотой 
петушок», создававшаяся в 1906–07 гг. Параллели между алчным 
и глупым Царем Додоном и Николаем II были всем очевидны, при-
чем сатира в опере была более сильная, чем это можно усмотреть 
у А. С. Пушкина. Возможно, идея оперы была навеяна карикатурами 
И. Билибина в японском стиле, опубликованными в 1905 г. в журнале 
«Жупел», издание которого было задумано сразу же после событий 
Кровавого воскресенья. Во втором номере журнала был изображен 
чванливый, отвратительный и глупый Царь Горох, который в своих 
неукротимых амбициях хочет завоевать Луну. Неумелая военная 
стратегия царя и его полководцев замечательно передана в опере 
музыкальными средствами.

Одна из открыток того времени удачно передавала возмущение 
приказом Санкт-Петербургского генерал-губернатора Д. Ф. Трепова, 
потребовавшего от войск и полиции столицы в случае «массовых 
беспорядков… холостых залпов не давать и патронов не жалеть». 
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Ил. 10. А на японцев пуль жалели. Открытка. 1905.

На открытке был изображен Порт-Артур, как якобы «неприступная 
твердыня», и над ним стояла надпись, сделанная дрожащей рукой 
умирающего солдата: «А на японцев [пуль] жалели» (Иллюстрация 10).

Поражение в войне с Японией не просто оставило чувство на-
ционального унижения — оно подорвало все существовавшие до 
тех пор представления России о себе. Небольшая восточная страна, 
не воспринимавшаяся достаточно серьезно и казавшаяся обителью 
прекрасного, обернулась опасностью, проникшей, как это изобразил 
Андрей Белый в романе «Петербург», в самое нутро России. В сто-
лице империи, Петербурге, являющимся главным действующим 
лицом романа, витают желтые призраки, сливающиеся теперь уже 
с двумя другими угрозами — поднимающимися революционными 
массами и евреями. Еще на карикатурах военного времени можно 
было видеть изображение «желтой опасности» в виде ведьмы с се-
митскими чертами лица. В стране прошли еврейские погромы — 
бродили слухи, что японцы ведут войну за «еврейские деньги»; все 
это ассоциировалось с сидящими в подкорке ужасами татаро-мон-
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гольского нашествия. Примечателен, например, следующий пассаж 
романа: «Понимаете теперь, сударыня, связь между японской войной, 
жидами, угрожающим нам монгольским нашествием и крамолой? 
Жидовские выходки и выступление в Китае Больших Кулаков имеют 
между собой теснейшую и явную связь» (Белый : 154).

В сатирическом изображении Софьи Петровны Лихутиной Бе-
лый иронизирует над увлечением японской живописью, но уже без 
всякой иронии пишет о духовном тупике, в который зашла Россия: 
«Софья Петровна Лихутина на стенах поразвесила японские пейзажи, 
изображавшие вид горы Фудзи-Ямы, — все до единого; в развешенных 
пейзажиках вовсе не было перспективы … надо сказать: когда Софья 
Петровна Лихутина в своем розовом кимоно по утрам пролетала из-за 
двери к алькову, то она была настоящей японочкой. Перспективы же 
не было» (Белый : 60). Неоднократный повтор выражения об отсут-
ствии перспективы относится не просто к особенностям японской 
живописи, а означает тупик, в который зашла Россия.

Такая психологическая травма нуждалась в излечении. Для 
одних им стала революция 1905 г., потребовавшая кардинального 
преобразования общества. Другие искали выход из кризиса иден-
тичности в идеях Скифства или Евразийства.

Однако страх и неприязнь к Японии, ее восприятие как «гро-
зы с Востока» (Волконский: 3–4), существовавшие вплоть по осень 
1906 г., постепенно стали уступать место другим соображениям. В ре-
зультате газетных дебатов, которые оказались возможны в условиях 
некоторой либерализации общества после Манифеста 17 октября, 
была приподнята завеса секретности с внешней политики России, 
а вместе с этим русская публика получила возможность узнать мно-
го нового о своем недавнем противнике. Русские корреспонденты 
в Японии рисовали ее как страну людей с «необычайно развитым 
чувством национальной солидарности и гражданской ответствен-
ности, дисциплинированных и усердных в работе». Чем больше 
русские узнавали о Японии, тем понятнее становились причины ее 
победы в войне (Mikhailova: 61–62). Вместе с тем нашлись и общие 
черты в политическом строе двух стран, возглавляемых монархами 
при сильной бюрократии и слабом парламенте. Таким образом, Япо-
ния теряла свой экзотический и враждебный характер, а начинала 
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восприниматься как обыкновенная страна, даже похожая в чем-то 
на Россию. Принципиальное значение для нормализации отношений 
имел договор 1907 г., поделивший сферы влияния России и Японии 
в Китае. Казалось, горечь поражения забылась, но только до тех 
пор, пока не понадобилось вспомнить о ней в сентябре 1945 г. Тогда 
И. С. Сталин квалифицировал вторжение советских войск в Мань-
чжурию и на Курильские острова как отмщение за поражение России 
в Русско-японской войне.

Таким образом, в конце XIX — начале XX вв. представления 
русских о «себе» и своей стране оказывали значительное влияние 
на формирование представлений о Японии. Хотя образы «себя» 
всегда важны при формировании образа «другого», в данном слу-
чае географическая удаленность и отсутствие реальных контактов 
на массовом уровне открывали особый простор для воображения. 
В случае с Японией нередко фантазии были важнее факторов внеш-
ней политики. Однако внешняя политика вносила существенные 
коррективы в образы. Тем не менее на протяжении XX в. в советско-
японских отношениях возможности для манипуляции образами 
ради соображений престижа или в угоду идеологии продолжали 
оставаться.
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Русско-японская война: 

от военного столкновения —

 к мирным переговорам

Япония c начала периода Мэйдзи, в виду угрозы экспансии 
европейских держав и США в Восточную Азию и руководствуясь 
лозунгом «богатое государство, сильная армия», стала осуществ-
лять внутриполитический курс на укрепление конституционной 
монархии, а на международной арене — курс на распространение 
своих интересов на азиатском континенте. 

С другой стороны, Россия, чьи честолюбивые замыслы по про-
движению в Восточную Европу и на Ближний Восток были разби-
ты поражением в Крымской войне в 1856 г., начала проявлять все 
больший интерес к Восточной Азии как к новому направлению 
экспансии. На этом историческом фоне Россия в поисках новых 
возможностей проникновения в Восточную Азию вступила на путь, 
который неизбежно вел к прямому столкновению с новой восходя-
щей силой — Японией.

В научных исследованиях последних лет проводится мысль, что 
экспансия России в Восточную Азию накануне Русско-японской вой-
ны привела к военному столкновению из-за недостаточного взаимо-
понимания между Японией и Россией. Причиной было искаженное 
представление о намерениях друг друга. Это столкновение противо-
речило намерениям Николая II, поддерживавшего С. Ю. Витте и ми-
нистра иностранных дел В. Н. Ламсдорфа, выступавших за мирное 
урегулирование с Японией. Для доказательства этой точки зрения, 
подчеркивается, что продолжение экспансионистской политики 
России в Восточной Азии и продолжение оккупации Маньчжурии 
стало невозможным по причине ухудшения положения с внутрен-
ними финансами страны, находившимися на грани краха. Таким 
образом, на основании указанной выше точки зрения делается вы-
вод, что существовала достаточная возможность избежать войны 
между Японией и Россией путем достижения компромисса с теми, 
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кто в российском правительстве, выступал за мирное разрешение 
противоречий с Японией. 

Однако является ли данная точка зрения адекватной оценкой 
ситуации того времени? Учитывая непрозрачность внешней полити-
ки России, а также нерешительный характер Николая II, определить 
истинные намерения этой страны было крайне сложной задачей 
для тех, кто определял политику Японии. Даже в том случае, если, 
к примеру, была бы получена информация, что Россия не имеет 
намерений вступать в войну с Японией, недоверие в отношении 
России со стороны министра иностранных дел Комура Дзютаро 
и других членов японского правительства не могло быть полностью 
устранено до тех пор, пока бы не были бы решены многочисленные 
спорные вопросы в японо-российских отношениях, которые каса-
лись в первую очередь столкновения их интересов в Маньчжурии 
и Корее. Кроме того, сторонники жесткой линии, к которым относи-
лось военное руководство, наместник на Дальнем Востоке Евгений 
Иванович Алексеев и статс-секретарь Александр Михайлович Бе-
зобразов активно выступали за войну с Японией и, в конце концов, 
смогли убедить российского императора. Все эти факты придают 
большую убедительность точке зрения, что столкновение между 
Японией и Россией было неизбежным. 

Когда война началась, то, вопреки всеобщим ожиданиям, 
маленькая Япония стала одерживать одну за другой победы над 
большой Россией при осаде Порт-Артура, в Мукденское сражении 
и Цусимском морском сражении. В то же время по совокупной мощи 
Япония уступала России и не имела ресурсов для ведения затяжной 
войны. Бесконечный рост военных расходов стал тяжелым бреме-
нем для Японии, а ресурсы тылового обеспечения и продукции 
военного назначения начали истощаться. Другими словами, война 
на истощение привела к тому, что человеческие и материальные ре-
сурсы Японии были на грани коллапса. Как указывается в настоящей 
публикации, скорейшее достижение мира на выгодных условиях 
стало насущной необходимостью для японского правительства. Ра-
зумеется, в других великих державах господствующим было мнение 
о том, что данная война не является «полномасштабной войной», 
которая ведется на уничтожение и с целью оккупации территории 
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страны соперника, а носит характер «ограниченной войны», исход 
которой определяется результатами сражений в локальных битвах. 

Удачный момент, чтобы закончить войну, наступил для Японии, 
когда японские войска заняли Порт-Артур. Этот благоприятный 
момент не был упущен благодаря сотрудничеству Японии и США, 
и в конечном итоге, благодаря посредничеству американского пре-
зидента Теодора Рузвельта был открыт путь к мирным переговорам. 
Япония добилась успеха, заключив мирный договор на выгодных 
условиях в соответствии с первоначальным планом. Вместе с тем 
эта «ограниченная война» после заключения мира внесла большие 
изменения в международный порядок. 

В рамках нового международного порядка за Японией был при-
знан статус одного из главных игроков на мировой арене. Однако это 
не означало полной победы на мирной конференции. На требование 
полномочного представителя Японии о выплате Россией контрибу-
ции с ее стороны был получен твердый отказ на том основании, что 
«Россия проиграла в отдельных сражениях, но не проиграла войну». 
В результате от России не было получено денежной компенсации 
за военные расходы. Такой исход мирных переговоров вызвал воз-
мущение в японском обществе, которое вылилось в известные мас-
совые беспорядки в парке Хибия и поджоги полицейских участков. 

Само собой разумеется, что японский народ не осознавал зна-
чения Портсмутской мирной конференции. Результаты этой кон-
ференции были исключительно важны для обеспечения интересов 
Японии в Южной Маньчжурии, поскольку согласно Портсмутскому 
мирному договору Россия признавала Корею сферой исключитель-
ного японского влияния, уступала Японии арендные права на Ляо-
дунский полуостров с Порт-Артуром и Дальним (Дайрэн), часть 
ЮМЖД. Любое из этих достижений было чрезвычайно весомым 
и могло с лихвой оправдать решение вступить в войну. В добав-
ление к этому, в результате японо-русской войны были не только 
расстроены территориальные амбиции России, ставившей целью 
дальнейшее продвижение в Восточную Азию, но и были признаны 
исключительные права Японии на Корейском полуострове. Таков 
был блестящий результат, благодаря которому был заложен фунда-
мент для превращения Японии в перворазрядную державу.
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Что касается японо-русской войны, имеющей всемирно исто-
рическое значение, то в настоящем исследовании в первую очередь 
прослеживается путь, который привел к военному столкновению 
Японии и России. Далее рассматривается процесс поиска мира, а так-
же намерения и тактика Японии и России на Портсмутской мирной 
конференции. Наконец, в заключение после анализа результатов 
Портсмутской мирной конференции с глобальных позиций рас-
сматриваются изменения в послевоенной международной политике 
с упором на японо-российские отношения. 

На пути к японо-российскому столкновению: 

поиск компромиссного плана и неудача 

переговоров 

Когда в 1900 г. в Китае вспыхнуло восстание ихэтуаней (боксер-
ское восстание), Россия под предлогом защиты КВЖД ввела в Мань-
чжурию крупный воинский контингент численностью 150 тысяч 
человек. Япония сразу после начала боксерского восстания также 
незамедлительно направила свои войска в Пекин в составе объеди-
ненного экспедиционного корпуса и внесла вклад в его подавление. 
Благодаря активным действиям в этот период, Япония утвердила 
свою позицию в качестве «жандарма Дальнего Востока», а также 
показала миру эффективность своих вооруженных сил.

Однако после подавления боксерского восстания, несмотря 
на достигнутые ранее предварительные договоренности, Россия 
продолжала отказываться от вывода своих войск из Маньчжурии. 
Кацура Таро, Комура Дзютаро, Като Такааки а также другие мини-
стры японского правительства придерживались мнения, что эта 
военная оккупация подстегнет дальнейшую экспансию России 
и опасались, что она рано или поздно коснется и Корейского по-
луострова. Поскольку Корейский полуостров является жизненно 
важным рубежом («линией жизни») для безопасности Японии, то 
постепенно возобладало мнение, что подобная политика России 
делает неизбежным ее военное столкновение с Японией. Представ-
ление о невозможности уступок России в вопросе об оккупации 
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Маньчжурии получило название «концепции неразделимости 
проблем Маньчжурии и Кореи».

C другой стороны, гэнро Ито Хиробуми и Иноуэ Каору, исходя 
из соображений, что победить в войне с такой могучей державой, 
как Россия, будет практически невозможно, пытались достичь со-
глашения с Россией путем дипломатических переговоров на ос-
нове так называемой формулы «обмена Маньчжурии на Корею». 
Иными словами, в ответ на признание Японией интересов России 
в Маньчжурии Россия признает протекторат Японии над Кореей. 
В японском общественном мнении относительно выбора политиче-
ского курса произошло разделение на две противоположные точки 
зрения. В интеллектуальной элите, в частности, велась ожесточенная 
дискуссия между группой сторонников войны во главе с Томидзу 
Хирондо, опубликовавшей «петицию семи профессоров», с одной 
стороны, и с другой — группой сторонников решения проблемы 
мирными средствами, которая возглавлялась Котоку Сюсуй. 

В этих условиях 2 июня 1901 г. был сформирован кабинет ми-
нистров во главе с премьер-министром Кацура, в котором пост 
министра иностранных дел занял Комура, отстаивавший «кон-
цепцию неразделимости проблем Маньчжурии и Кореи». Комура 
придерживался ясно выраженного политического курса в отноше-
нии России, который заключался в том, что Россия является самой 
главной угрозой интересам Японии, и с учетом военной экспансии 
России, Япония должна занимать жесткую позицию, не исключаю-
щую решения проблем военными средствами. Заключение англо-
японского договора в январе 1902 г., дало возможность Японии не 
только избежать изоляции, но и вселило надежду, что приобретение 
в качестве союзницы первой в мире морской державы с сильнейшим 
военным флотом, будет оказывать сдерживающий эффект на Россию.

До этого Англия проявляла колебания в деле установления 
союзнических отношений. Однако в результате больших потерь 
в англо-бурской войне, которая потребовала огромных военных 
расходов, а также под влиянием значительного экономического 
и военного усиления Германии в Европе, Англия испытывала нехват-
ку ресурсов для активного вмешательства в дела Восточной Азии. 
В связи с этим она вынуждена была возложить на кого-то другого 
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задачу по противодействию вызывавшей беспокойство политике 
распространения российской экспансии в Восточной Азии в южном 
направлении. Поэтому, отказавшись от своей традиционной внеш-
ней политики «блестящей изоляции», Англия стала зондировать 
возможность переговоров о заключении союза с Японией, един-
ственной страной в Восточной Азии, которая успешно осуществила 
модернизацию. На этом фоне были проведены японо-английские 
переговоры, которые завершились оформлением союза Японии 
и Англии. Наличие японо-английского союза вдохновляло Комура, 
дав ему возможность проводить активную политику в отношении 
России, а не занимать позицию оборончества.

С другой стороны, под влиянием японо-английского союза Рос-
сия пошла на компромисс с Японией, подписав русско-китайское 
соглашение от 8 апреля 1902 г., в соответствии с которым Россия 
обязывалась вывести свои войска из Маньчжурии в три этапа на-
чиная с октября 1902 г. Однако недоверие Японии в отношении 
России постепенно усиливалось в связи с тем, что в апреле 1903 г. 
российское правительство не осуществило намеченный на второй 
этап вывод своих войск, и российские войска продолжали оставаться 
в Маньчжурии. 

21 апреля 1903 г, на вилле гэнро Ямагата Аритомо в Киото, со-
брались премьер-министр Кацура Таро, министр иностранных дел 
Комура Дзютаро, а также гэнро Ито Хиробуми, которые обсудили 
политику в отношении России. Позже на этом совещании, названном 
«советом в Муринъане» (название киотосской виллы Ямагата), был 
определен генеральный курс на переговорах с Россией, который 
базировался на признании Россией приоритета японских интересов 
на Корейском полуострове как предварительном условии. 

Кацура вспоминает, что на этом важном совещании был опре-
делен жесткий курс для переговоров с Россией, включая применение 
вооруженных сил, который поддержал Комура и он. Однако на са-
мом деле в тот момент все еще продолжала преобладать осторож-
ная линия гэнро Ито и других. После этого совещания, в основу 
переговоров с Россией кабинета Кацура был положен курс на пред-
отвращение войны с Россией. Следуя этой линии, правительство 
предпринимало усилия по выходу из тупика.
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23 июня 1903 г. на императорском совете, на котором присут-
ствовали император Мэйдзи, основные министры, гэнро в полном 
составе, было принято решение о начале переговоров с Россией 
с целью заключения японо-российского соглашения по урегулиро-
ванию проблем, связанных с Маньчжурией и Кореей. К этому вре-
мени Россия открыто продемонстрировала отсутствие намерений 
выводить войска из Маньчжурии, а также развернула активную 
деятельность на маньчжурско-корейской границе. В Японии все 
большую поддержку стала получать точка зрения, что безучастное 
наблюдение за враждебными действиями России, подрывающими 
принцип равных возможностей в Маньчжурии, ставит под угрозу 
также позиции Японии на Корейском полуострове, который за-
трагивал ее жизненно важные национальные интересы. Осознавая 
критичность ситуации, японское правительство вступило в перего-
воры с российским правительством в целях заключения соглашения, 
балансируя на грани их срыва. Была предпринята попытка найти 
компромиссное решение и избежать военного столкновения.

В августе 1903 г. японская сторона через своего посланника 
в России Синъитиро Курино получила информацию, что Россия 
также положительно относится к заключению соглашения между 
Японией и Россией.

Япония, используя этот уникальный шанс, в срочном порядке 
предложила российскому правительству свой проект японо-русского 
соглашения, на основании которого посланник в России Курино 
Синъитиро и министр иностранных дел России В. Н. Ламсдорф всту-
пили в переговоры. Проект соглашения, представленный японской 
стороной, основывался на следующих трех принципах:

 — Сохранение независимости Китая и Кореи и соблюдение прин-
ципа равных возможностей.

 — Взаимное признание интересов Японии в Корее, и интересов 
России в Маньчжурии.

 — Признание со стороны России исключительного права Японии 
подавать советы и помощь Корее в интересах внутренних ре-
форм и хорошего управления.
Контрпредложения российской стороны в ответ на японский 

проект соглашения были получены министром иностранных дел 
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Комура 3 октября 1903 г. В этих предложениях российской стороны 
содержались следующие пункты. 

«Сохранение независимости и территориальной целостности» 
ограничиваются только Кореей.

«Советы и помощь корейскому правительству» ограничиваются 
только гражданской администрацией.

Непризнание использования территории Кореи в военных це-
лях, а также военного строительства на морском побережье Кореи.

Создание нейтральной зоны на территории Кореи севернее 39° 
северной широты.

Исключение Маньчжурии, а также её морского побережья из 
сферы интересов Японии.

Таким образом, российское правительство, исходя из предпо-
сылки, что территория Маньчжурии находится целиком в сфере 
интересов России, дало сугубо одностороннее предложение, которое 
полностью исключало вмешательство Японии в дела на этой тер-
ритории, а также насколько это возможно, ограничивало свободу 
действий Японии в Корее. Несмотря на то, что возникли сомнения 
относительно наличия доброй воли у России в отношении прове-
дения переговоров, японское правительство 16 октября повторно 
представило откорректированный проект соглашения. В этом про-
екте в качестве уступки, касавшейся нейтрализации приграничного 
района, был добавлен новый пункт о создании нейтральной полосы 
шириной 50 километров с обеих сторон границы между Маньчжури-
ей и Кореей. Далее, в обмен на признание особых интересов России 
в Маньчжурии, предлагалось признать направление войск в Корею 
исключительным правом Японии. Указанный откорректированный 
проект 30 октября был передан российскому правительству в каче-
стве официального текста проекта соглашения. Однако в условиях, 
когда появились надежды на положительный исход переговоров, 
второй откорректированный проект соглашения, подготовленный 
российской стороной и переданный посланнику Курино 11 декабря, 
вызвал в Японии чувство разочарования.

В новых предложениях российской стороны хотя и призна-
вался приоритет японских интересов на Корейском полуостро-
ве, отвергались требования Японии в отношении Маньчжурии, 
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и даже не предпринимались попытки рассматривать эту террито-
рию, кроме как находящуюся вне сферы интересов Японии. К тому 
же, поскольку в вопросе о создании нейтральной зоны в районе 
маньчжурско-корейской границы российская сторона вернулась 
к своему первоначальному предложению о нейтрализации только 
со стороны корейской границы (севернее 39-й параллели), японское 
правительство начало сомневаться в истинных намерениях России, 
а также в том, стремится ли всерьез Россия достичь компромисса 
путем переговоров. Таким образом, достижение договоренностей 
для разрешения проблем японо-российских отношений с помощью 
дипломатических переговоров оказалось весьма проблематичным.

В сложившихся условиях японское правительство на заседании 
министров 30 декабря приняло решение о курсе в отношении Китая 
и Кореи на случай, если переговоры с Россией закончатся неудачей. 
Содержание принятых решений состояло в следующем. Япония 
вступит в переговоры с Китаем (Цинской империей) и добьется, 
во-первых, чтобы Цинская империя выступила совместно с Японией 
против России, а затем, в случае вооруженного столкновения с Рос-
сией, чтобы Цинская империя твердо придерживалась нейтралитета 
и не участвовала в войне в качестве воюющей стороны. Параллель-
но с этим, назначив начальником генерального штаба Ояма Ивао, 
правительство начало подготовку к созданию органов военного 
управления. Возможность начала войны сразу стала реальной. 

На заседании кабинета министров 12 января 1904 г. были приняты 
окончательные предложения на переговорах с Россией. По содержа-
нию они почти не отличались от предыдущих. В них предлагалось вза-
имное признание Японией особых интересов России в Маньчжурии, 
а Россией — особых интересов Японии в Корее. Однако российская 
сторона долго не давала ответа на эти окончательные предложения. 
В дополнение к этому в Японию поступила информация о том, что 
Россия концентрирует войска в направлении Южной Маньчжурии.

Из-за того, что Россия помимо затягивания переговоров, воз-
можно, в тактических целях, начала упомянутую концентрацию 
своих войск, гэнро, которые занимали до этого осторожную позицию 
в вопросе войны с Россией, были вынуждены пересмотреть свою 
точку зрения. 



Российско-японские отношения в формате параллельной истории148

В результате на императорском совете 4 февраля был утвержден 
курс на начало войны, и с этого момента военное столкновение 
Японии и России стало реальным. Через четыре дня объединенный 
флот Японии атаковал русскую эскадру, стоявшую на внешнем рейде 
Порт-Артура, и началась война. В то же время авангардные части 
сухопутной армии Японии высадились в Инчхоне, и 9 февраля пол-
ностью овладели Сеулом (23 февраля был подписан японо-корей-
ский протокол). Только 10 февраля, через два дня после нападения 
на русскую эскадру, Япония официально объявила войну России. 
Однако эффект внезапного нападения, на который поначалу рассчи-
тывала Япония, не получился. Россия заведомо знала, что Япония 
намерена начать военные действия.

Учитывая ограниченность объема публикации, в настоящем 
исследовании ход Русско-японской войны подробно не описывается. 
2 января 1905 г. японские войска под командованием начальника 
штаба маньчжурских войск Кодама Гэнтаро заняли Порт-Артур, 
который являлся символом российской мощи на Дальнем Востоке. 
Вскоре после этого в России произошли события, известные как 
Кровавое воскресенье. После этого, благодаря победе в сражении 
под Мукденом 13 марта, а также большой победе в морском сраже-
нии 27–28 мая в Цусимском проливе в Японском море, в котором 
объединенный флот Японии под командованием адмирала Того 
Хэйхатиро сражался с российским Балтийским флотом (т.н. 2-я 
Тихоокеанская эскадра), исход войны был предрешен. 

На пути к завершению войны: 

маневры Японии и России 

вокруг мирной конференции

Начиная войну с такой крупной державой, как Россия, есте-
ственно, исключительно важно было знать, как и когда ее можно 
будет закончить. По этой причине японское правительство сра-
зу после начала войны пыталось найти возможности скорейшего 
заключения мира. Начало этих попыток можно отнести к июлю 
1904 г., т.е. к периоду, предшествующему Портсмутской мирной 
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конференции приблизительно на один год. Понимая с самого на-
чала, что военные расходы на длительную войну станут чрезмерным 
бременем, японское правительство при посредничестве Германии 
изучало возможность проведения переговоров в Бельгии между 
посланником в Великобритании Хаяси Тадасу и министром финан-
сов С. Ю. Витте. Однако этот план не был осуществлен, поскольку 
Россия не проявила к нему никакого интереса. В тот период у рос-
сийского правительства оставалась свобода действий, и оно еще 
не было поставлено в сложное положение, которое вынудило бы 
его заниматься поисками мира, хотя внутри России чувствовалось 
нарастание революционных настроений. С другой стороны, сам 
поиск Японией контактов с Россией при посредничестве Германии 
для проведения мирных переговоров, наоборот, создал у России 
впечатление, что война постепенно приводит Японию в состояние 
истощения, и такие действия даже ухудшили позиции Японии. 

В конце концов, Японии ничего не оставалось кроме, как доби-
ваться преобладания в войне, одерживая одну победу за другой на 
поле боя, чтобы изменить позицию России и заставить её всерьез 
задуматься о мирных переговорах. В этой связи большие надежды 
возлагались на то, что падение Порт-Артура в январе 1905 г. в зна-
чительной степени будет способствовать осуществлению мирных 
переговоров. К счастью, Соединенные Штаты, которые поддержи-
вали Японию, выступили посредником в деле завершения войны, 
когда президент Рузвельт дважды, 14 января и 11 февраля, при по-
средничестве Франции передал России пожелание о заключении 
мира с Японией. Япония, ухватившись за этот шанс, начала серь-
езно изучать возможность организации мирных переговоров при 
посредничестве президента США.

Однако Россия продолжала придерживаться прежней жесткой 
позиции. Возможно, такая позиция была связана с тем, что был за-
тронут престиж государства. Для великой державы, какой являлась 
Россия, было непереносимым оскорблением и большим унижением 
ее достоинства заключать мир с более чем второразрядным госу-
дарством желтой расы. Разумеется, на жесткость позиции России 
оказывали влияние и внешние факторы. Германский император и ко-
роль Пруссии Вильгельм II, кузен Николая II, настойчиво призывал 
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Россию стать бастионом на пути «желтой опасности», и упорно 
твердил, что вести мирные переговоры с Японией — это глупость. 
Примирение между белой расой и желтой расой, по мнению Ни-
колая II, означало потерю лица, которого он стремился избежать. 
Таким образом, мирные переговоры были для Николая II чересчур 
жестоким выбором.

Однако такая проблема, как забота о сохранении собственного 
лица, утратила свою актуальность под воздействием реальной ситуа-
ции, которая складывалась на театре военных действий. В результате 
победы японской армии в марте 1905 г. в Мукденском сражении, 
в котором со стороны обеих армий участвовало более 600 тысяч 
человек и которое явилось самым крупным сухопутным сражением 
в Русско-японской войне, Николай II был вынужден изменить свою 
бескомпромиссную позицию.

Отношение российского народа к правительству в результате 
военных поражений постепенно менялось к худшему, а внутренняя 
ситуация постепенно ухудшалась с появлением признаков гряду-
щей революции. Действительно, в результате вспыхнувших бунтов, 
переросших в первую русскую революцию, российское правитель-
ство оказалось в сложном положении, когда, подавляя внутренние 
беспорядки, нужно было вести войну против Японии. В этих усло-
виях продолжать войну становилось все труднее, и мирные пере-
говоры с Японией стали казаться Николаю II разумным выбором. 
Он смог снова согласиться с мнением тех из своего окружения, кто 
считал, что у России нет необходимости стараться ради Германии, 
и в национальных интересах России с помощью некоторых уступок 
закончить войну. 

С другой стороны, именно в это время в Японии также про-
изошли важные изменения. Премьер-министр Кацура и министр 
иностранных дел Комура, которые ранее занимали осторожную 
позицию в отношении мирных переговоров, теперь изменили свое 
мнение, придя к убеждению, что интересам Японии отвечает ско-
рейшее начало мирных переговоров. За всем этим стояла суровая 
действительность. Япония, которая с самого начала добилась успеха 
в военных действиях, находилась под тяжелым гнетом растущих 
военных расходов, и ее финансы были напряжены до предела. 
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Вдобавок к этому, Япония постепенно стала терять боеспособ-
ность в результате того, что практически закончились боеприпасы 
и другой необходимой для ведения боевых действий продукции 
военного назначения. Война тяжело отразилась на материальном 
положении японского народа, в стране усилились антивоенные на-
строения. В результате появились опасения, что затягивание войны 
приведет к коллапсу Японии, а благоприятная для нее ситуация 
сменится на противоположную. 

Поскольку территориальным амбициям России в отношении 
Маньчжурии и Корейского полуострова уже был положен конец, 
японское правительство посчитало, что наступил «благоприятный 
момент для мирных переговоров», 

Исходя из столь суровых обстоятельств, после заседания 21 апре-
ля, на котором была принята резолюция о начале обсуждения условий 
японо-российских мирных переговоров, 31 мая кабинет министров 
принял решение официально просить американского президента 
Теодора Рузвельта выступить в качестве посредника в организации 
мирных переговоров между Японией и Россией. В то время США 
были нейтральной стороной в конфликте, а большинство американ-
ского народа, начиная с самого президента, под влиянием политики 
территориальной экспансии России и притеснения евреев в ней было 
настроено прояпонски. В связи с этим среди прочих великих дер-
жав Америка была для Японии наиболее идеальным посредником. 
Это было связано с тем, что, в отличие от Англии, с которой Япония 
находилась в союзнических отношениях, США были нейтральной 
стороной, и поэтому ожидалось, что Россия не сможет так просто 
ответить отказом. Кроме того, перед этим в течение некоторого вре-
мени обсуждалась возможность проведения мирных переговоров 
по формуле конференции великих держав, в которой приняли бы 
участие европейские державы. В конечном итоге предложение не 
получило дальнейшего развития, поскольку против него резко вы-
ступила Япония, не было оно поддержано и президентом Рузвельтом.

Причины, по которым Япония выступала против этой формулы, 
состояли в том, что она предполагала проведение переговоров о пере-
смотре прежних договоров и вмешательство третьих стран. Это было 
то, чего Япония очень опасалась. В прошлом случались печальные 
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для нее прецеденты, когда при проведении переговоров по формуле 
конференции великих держав великие европейские страны выступали 
объединенным фронтом и ставили Японию в невыгодное положение. 
Существовали опасения, что на этот раз произойдет повторение по-
добного сценария. К тому же поскольку Япония согласилась на дву-
сторонние переговоры с участием только заинтересованных стран, 
задача президента Рузвельта, который хотел мирных переговоров, 
заключалась только в том, чтобы добиться от России согласия на дан-
ное предложение. Эта тяжелая миссия была возложена на Джорджа 
Майера (George von Lengerke Meyer), которого президент назначил 
новым послом в Россию. Майер, который перед этим работал послом 
в Италии, был другом Рузвельта со времен Гарвардского университета, 
обладал блестящим умом и выдающимися лингвистическими способ-
ностями. Он получил назначение на такой высокий пост, поскольку 
Рузвельт полностью ему доверял и высоко ценил. 

Кроме того, Рузвельт получил помощь с совершенно неожидан-
ной стороны. Дело в том, что германский император Вильгельм II, 
выступавший до этого против мирных переговоров, изменил свою 
позицию и стал ратовать за скорейшее начало мирных переговоров. 
Естественно, это было связано с интересами Германии. У герман-
ского императора существовали опасения, что в случае затягивания 
войны внутри России усилятся беспорядки, которые приведут к ре-
волюции, волна которой захлестнет также и Германию. Германский 
император Вильгельм стал всячески поддерживать усилия Рузвельта 
с того момента, как он пришел к выводу, что скорейшее окончание 
войны соответствует национальным интересам Германии. В резуль-
тате, находясь под давлением со всех сторон, Николай II 8 июня 
неохотно согласился на мирные переговоры. 10 июня было офици-
ально сообщено в Вашингтон о согласии начать мирные переговоры 
между Японией и Россией. 

Однако после официального сообщения на пути осуществления 
мирных переговоров оставалось множество нерешенных проблем, сре-
ди которых самой важной был выбор места проведения переговоров. 

Япония, которая хотела провести переговоры в выгодном для 
себя русле, предложила в качестве места проведения переговоров 
китайский город Чифу (современный Яньтай), что было равнозначно 
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желанию «играть на своем поле», а Россия, соответственно, предло-
жила Париж — столицу своей союзницы Франции. Разумеется, это 
было нереально, как если бы Япония в качестве места проведения 
переговоров предложила Лондон — столицу своей союзницы. Рос-
сия приняла это во внимание и предложила в качестве следующей 
кандидатуры места проведения переговоров — Гаагу в Нидерландах, 
а затем Женеву в Швейцарии. В то же время всплыла кандидатура 
Соединенных Штатов как наилучшего места для ведения переговоров 
как для России, так и для Японии, которая твердо заявляла, проведе-
ние мирных переговоров в Европе является для нее неприемлемым. 

В США в качестве конкретного места проведения мирной кон-
ференции рассматривался Вашингтон, но потом, чтобы избежать 
трудно переносимой в американской столице влажной жары в разгар 
лета, местом мирных переговоров был выбран Портсмут в штате 
Нью-Гэмпшир, который в то время был известен как летний курорт. 
При таком выборе было принято во внимание, что рядом с Порт-
смутом располагалась военная база, что обеспечивало доступ со 
стороны моря, а также облегчало организацию охраны. Япония 
и Россия согласились с этим предложением и, таким образом, сло-
жились все необходимые условия для того, чтобы стороны прибыли 
сюда и провели мирные переговоры. Кроме того, президент Рузвельт, 
вначале занимавший пассивную позицию в отношении проведения 
мирной конференции в США, теперь сделал проведение конферен-
ции своей первоочередной задачей и достиг компромисса по поводу 
места её проведения. 

Последней оставшейся проблемой было назначение полномочных 
представителей для ведения переговоров. По мнению премьер-ми-
нистра Кацура, самым идеальным представителем мог быть пред-
седатель Тайного совета гэнро Ито Хиробуми. В обоснование этого, 
приводились такие доводы, как богатый опыт Ито в дипломатических 
переговорах, его пророссийская настроенность, а также широкие 
связи с влиятельными людьми России. Однако Ито наотрез отказал-
ся от этого предложения, выдвинув в качестве аргумента то, что он 
выступал против войны и что было бы логичнее, если полномочным 
представителем стал бы сторонник войны. Ито считал, что возглавить 
полномочную делегацию должен сам премьер-министр Т. Кацура.
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Кацура, получив отказ от Ито, стал искать следующего канди-
дата. Сам он не мог участвовать в переговорах, поскольку было не-
обходимо, чтобы премьер-министр курировал процесс переговоров 
из Токио. В результате в качестве полномочного представителя был 
выбран министр иностранных дел Комура, который также относился 
к сторонникам войны с Россией. Комура с радостью принял предло-
жение. Правой рукой Комура на переговорах был посланник в США 
Такахира Когоро. Обязанности министра иностранных дел в период 
пребывания Комура за границей по совместительству исполнял 
премьер-министр Кацура. Затем был определен состав сопровож-
дающих и 3 июля опубликован список полномочных представителей 
Японии. Таким образом, была завершена подготовка к Портсмутской 
мирной конференция, где дипломатия Комура в конечном итоге 
принесла свои плоды. 

Итак, театр военных действий Русско-японской войны пере-
местился с обширных полей битвы в северо-восточной Азии в ма-
ленький городок на восточном побережье Америки. Необходимым 
условием осуществления дипломатической стратегии Комура, 
который ставил целью превращение Японии в великую державу, 
было достижение во что бы то ни стало дипломатической победы 
на Портсмутской мирной конференции, которая бы окончательно 
ограничила амбиции России. Другими словами, война и мирные 
переговоры были неотъемлемыми элементами дипломатии Комура, 
поэтому неудача на любом из этих направлений, означала бы про-
вал внешней политики Японии. Это означало бы крушение чаяний 
Японии встать в один ряд с ведущими мировыми державами, к чему 
она стремилась со времен открытия страны.

Портсмутская мирная конференция 

и её результаты

В результате японо-российских договоренностей с 10 по 29 ав-
густа в Портсмуте состоялись мирные переговоры, ставившие своей 
целью завершение Русско-японской войны, изменившей соотноше-
ние сил в Восточной Азии в послевоенный период.
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В мирной конференции приняли участие в качестве полномоч-
ных представителей Японии — министр иностранных дел Комура 
и посланник в США Такахира Когоро, а в качестве полномочных 
представителей России — бывший министр финансов С. Ю. Витте 
и посол в США Р. Р. Розен. 

Абсолютно обязательным условием японского правительства 
при участии в мирной конференции были исключение Корейского 
полуострова из сферы влияния России и долгосрочное обеспечение 
гарантий безопасности Японии. Вдобавок к этому, важной целью 
было получение исключительных прав в отношении Южной Мань-
чжурии в целях создания нейтральных зон с Россией, а также полу-
чение экономических преференций. Исходя из этих предпосылок, 
можно было предположить с самого начала, что выработка мирного 
договора будет сопровождаться различными трудностями. В сло-
жившихся реальных условиях, руководствуясь желанием достичь 
мирных договоренностей, японское правительство решило подойти 
к мирной конференции с максимально возможных гибких позиций.

8 июля 1905 г. полномочный представитель Японии выехал на 
поезде с вокзала Симбаси в направлении Иокогама, где он поднялся 
на борт самого на тот момент высококлассного в мире пассажир-
ского судна «Миннесота» — гордости Соединенных Штатов. Затем, 
выйдя в море из порта Иокогама, 19 июля прибыл в порт Сиэтл на 
западном побережье США. Во время перехода через Тихий океан 
поддерживать связь с министерством было невозможно, поэтому по 
прибытии в Сиэтл Комура сразу поспешил в японское консульство, 
где просмотрел множество ожидавших его телеграфных сообщений. 
Из полученной информации он впервые узнал, что полномочным 
представителем России, его визави на переговорах, назначен Витте. 

Это было хорошей новостью для Комура. Дело в том, что Витте 
с самого начала занимал негативную позицию в отношении войны 
России с Японией, и уже на ранней ее стадии выступал за прове-
дение мирных переговоров. Из самого факта, что он был назначен 
полномочным представителем, напрашивался вывод, что импера-
тор Николай настроен всерьез заключить мирный договор. Кроме 
того, к счастью для Комура, он смог первым встретиться для беседы 
с президентом Рузвельтом, поскольку Витте прибыл в Соединенные 
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Штаты только 1 августа. Если говорить о желательном для Витте 
партнере для переговоров, то это естественно был пророссийски 
настроенный Ито, поэтому то, что его партнером стал сторонник 
жесткой линии Комура, выглядело иронией судьбы.

Чтобы ускорить события, Комура сразу выехал из Сиэтла на 
трансконтинентальном поезде и, проехав через Чикаго, в первой 
половине дня 25 июля прибыл в Нью-Йорк. На платформе Цент-
рального вокзала Нью-Йорка его встречал посланник К. Такахира, 
который заранее приехал из Вашингтона. С вокзала они направились 
в штаб полномочного представителя Японии в гостинице «Астория», 
в то время самом фешенебельном и известном отеле Нью-Йорка.

Первой задачей Комура была непосредственная встреча с прези-
дентом Рузвельтом с целью заручиться его поддержкой. Такая встре-
ча благополучно состоялась, когда 29 июля он посетил резиденцию 
президента на острове Лонг-Айленд около Нью-Йорка. Параллельно 
с этим, непосредственно перед началом мирной конференции, была 
проведена последняя военная операция Русско-японской войны, 
когда японские войска оккупировали южную часть острова Саха-
лин, принадлежавшего России. Это был первый захват и оккупация 
японскими войсками российской территории, и с этого момента 
было предопределено, что территориальные уступки станут одним 
из главных спорных вопросов мирной конференции. 

Утвержденные решением кабинета министров 30 июня 1905 г. 
условия мира, которые Япония должна предъявить России, можно 
поделить на три группы. В первую группу требований входили без-
оговорочные, по которым были недопустимы какие-либо уступки. 
В эту группу включались требования, явившиеся главными при-
чинами, по которым Япония вступила в войну с Россией. В связи 
с этим, в случае, если Россия по какой-либо причине отвергла бы 
их, Япония была полна решимости продолжить войну. 

Безоговорочные требования
 — Признание исключительных прав Японии в Корее;
 — Вывод войск обеих стран из Маньчжурии;
 — Передача Японии русских арендных прав на Ляодунский по-

луостров, а также уступка железной дороги между Харбином 
и Люйшунем (Порт-Артуром) 
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Во вторую группу требований были включены важные требо-
вания, по которым допускались определенные уступки.

Важные требования
 — Выплата Японии контрибуции (возмещение военных расходов 

Японии);
 — Передача Японии русских военных кораблей, стоявших на якоре 

в нейтральных портах;
 — Уступка острова Сахалин;
 — Предоставление прав ведения рыбного промысла вдоль побе-

режья Приморья России.
В последнюю, третью группу требований были включены требо-

вания, имеющие характер пожеланий, на которые Россия, вероятнее 
всего, не согласится. Эту группу требований японское правитель-
ство было намерено использовать в качестве разменной монеты 
или средства воздействия, чтобы обеспечить себе благоприятный 
ход переговоров.

Требования-пожелания 
 — Ограничение военно-морских сил России в Восточной Азии;
 — Разоружение военной базы во Владивостоке и превращение 

военного порта в торговый порт.

Комура обладал полномочиями, которые давали ему возмож-
ность свободно вести переговоры по прочим требованиям в том слу-
чае, если были приняты те, что относились к абсолютно обязатель-
ным. Другими словами, конкретное содержание мирного договора 
должно было определяться в ходе переговоров Комура и Витте, при 
этом самой главной целью было установление мира с Россией. Что-
бы наверняка достичь этой цели, японское правительство снижало, 
насколько это возможно, барьеры на пути достижения компромисса, 
а Комура стремился добиться максимальных результатов. В резуль-
тате переговоры шли с большим трудом. В особенности к срыву пе-
реговоров могла привести позиция Комура, упорно добивавшегося 
территориальных уступок и выплаты контрибуции. Уступка в этих 
требованиях не только наносила ущерб национальному престижу 
России, — чувство унижения усугублялось тем фактом, что Япония 
была государством желтой расы. 
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С другой стороны, с точки зрения Комура, необходимо было 
удовлетворить общественное мнение внутри страны, которое было 
уверено, что Русско-японская война закончилась полной победой 
Японии. Поэтому он остро чувствовал невозможность отказа от 
территориальных требований и выплаты контрибуции. Существо-
вала реальная возможность, что возвращение в Японию без три-
умфальных результатов может оказаться искрой, которая вызовет 
взрыв возмущения в обществе, имевшем завышенные ожидания, 
и создаст ситуацию, ставящую под угрозу положение правитель-
ства. Сказывалось и стремление Комура подражать своему учителю, 
заслуги которого он высоко ценил — министру иностранных дел 
Муцу Мунэмицу. Тот добился большой победы по территориаль-
ным приобретениям и выплате компенсации за военные расхо-
ды по Симоносекскому мирному договору, заключенному после 
японо-китайской войны. Самоуверенность Комура можно понять, 
если учесть, что он хотел заключить мирный договор на условиях, 
которые не отличались бы от условий той войны. 

Но переговоры по разным причинам с самого начала продвига-
лись с большим трудом. В конечном счете, японское правительство 
сменило свой курс и заняло реалистичную позицию, отказавшись от 
требований уплаты контрибуции, поскольку в этом вопросе Россия 
придерживалась жесткой позиции неприемлемости этих требований 
и откровенно заявляла о готовности продолжать войну. Кроме того, 
Витте, искусно ведя информационную борьбу, добился того, что аме-
риканское общественное мнение стало склоняться на сторону России, 
а о Японии, продолжавшей настаивать на получении контрибуции, 
начало складываться отрицательные впечатление как о стране, го-
товой продолжать войну ради денег. Отказ Японии от требования 
выплаты контрибуции явился в том числе и чувствительной реакцией 
на такое изменение в американском общественном мнении.

В результате на мирной конференции был достигнут компро-
мисс по двум спорным вопросам — по проблеме выплаты контри-
буции и проблеме территориальных уступок, которые вызвали 
наибольшие разногласия. В конечном счете, согласие сторон было 
достигнуто в форме передачи Японии Южного Сахалина в обмен 
на отказ Японии от требования выплаты контрибуции. 5 сентября 



Глава 3.  Русско-японская война159

Комура и Витте подписали мирный договор и в этот момент Русско-
японская война благополучно завершилась.

Основное содержание Портсмутского мирного договора со-
стояло в следующем.

 — Признание за Японией в Корее преимущественных интересов 
в политической, военной и экономической областях, а также 
права Японии предпринимать в Корее меры руководства, по-
кровительства и контроля. 

 — Одновременный вывод японских и русских из Маньчжурии, 
а также передача этой территории под управление Китая.

 — Уступка Японии, с согласия китайского правительства, прав 
на аренду Ляодунского полуострова, а также железной дороги 
между Чанчунем и Порт-Артуром со всеми правами, приви-
легиями и имуществом.

 — Передача во владение Японии южной части острова Сахалин 
южнее пятидесятой параллели северной широты.

 — Предоставление Японии рыболовных прав вдоль берегов рос-
сийского Дальнего Востока. 
Япония, ресурсы которой были истощены войной, не могла 

вести дальнейшие военные действия. Отражает эту суровую дей-
ствительность тот факт, что на переговорах был установлен мини-
мальный уровень требований Японии для заключения мира, а имен-
но — два вышеупомянутых пункта: передача ЮМЖД и гарантия 
прав на Ляодунском полуострове. С учетом этого, справедливо 
считать, что Япония смогла достичь мирного договора, который 
по своему содержанию был для нее исключительно выгодным даже 
без получения контрибуции. 

Кроме того, наиболее важным результатом Русско-японской 
войны, о котором будет сказано в следующем разделе, было то, что 
права и выгоды, полученные Японией на Портсмутской мирной 
конференции, стали фундаментом для начала полномасштабной кон-
тинентальной политики Японии. Другими словами, Портсмутская 
мирная конференция стала отправной точкой внешней политики 
Японии в ранге великой державы. Действительно, устранив угрозу 
в лице России, Япония с помощью ряда соглашений постепенно 
расширила свои привилегии в Корее.
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С другой стороны, отношения с Россией, которые ранее пришли 
к тотальному столкновению в форме войны, радикально сменились 
на политику примирения. Курс на урегулирование отношений с Рос-
сией, отправной точкой которого стала заключенная в 1907 г. первая 
русско-японская общеполитическая конвенция, был ничем иным, 
как претворением в жизнь «концепции примирения с Россией», 
авторами которой были гэнро Ито Хиробуми и Иноуэ Каору. Таким 
образом, после Русско-японской войны внешняя политика Японии 
претерпела важные изменения в отношении России, что привело 
к новому повороту в международной политике в Восточной Азии. 

В заключение: 

Восточная Азия и отношения между Японией 

и Россией после Русско-японской войны

Помимо того, как в результате мирной конференции Япония 
утвердилась в качестве одной из великих держав, итоги конферен-
ции принесли Японии два важных преимущества. Прежде всего, 
стало возможным установление протектората над Кореей, которого 
Япония уже давно добивалась для собственной безопасности. По-
ражение России полностью положило конец амбициям этой страны 
в отношении Кореи, в результате чего Япония получила возможность 
включить Корейский полуостров в сферу своего влияния. 

Тем не менее, после возвращения на родину Комура подвергся 
жестокой критике со стороны общественности Японии за заклю-
чение мирного договора без выплаты контрибуции. Однако если 
хладнокровно оценивать ситуацию, Комура заслужил всяческих 
похвал, поскольку смог добиться заключения мирного договора на 
исключительно выгодных для Японии условиях. Другими словами, 
даже не добившись выплаты Россией контрибуции, Япония стала 
одним из игроков в силовой политике в Восточной Азии и завое-
вала право на участие в формировании международного порядка 
в этом регионе. 

В международной политике начала ХX в., совпавшим с рас-
цветом империализма, господство сильного над слабым считалось 
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естественной закономерностью. Чтобы выжить в этой суровой об-
становке, Япония должна была сама стать великой державой и при-
нять участие в борьбе за свои права и интересы. Исходя из этого, 
Япония, включившая в сферу своего влияния Корейский полуостров, 
увеличивала свою мощь и добивалась процветания без оглядки на 
прочие великие державы. 

Войдя в состав великих держав Запада, Япония в своей внешней 
политике взяла курс на строгое соблюдение существующих союзни-
ческих договоров и конвенций. Не только Россия, но и великие ев-
ропейские державы и США, предоставив Японии свободу действий 
в Корее, признали японское господство над ней как совершившийся 
факт. Благодаря этому Япония значительно усилила свое присут-
ствие на Корейском полуострове, заключив в 1905 г. второй японо-
корейский договор, в 1907 г. — третий японо-корейский договор, 
нарушавшие суверенитет этой страны, и в конце концов решилась 
на ее аннексию, заключив в 1910 г. договор о присоединении Кореи 
к Японии.

Признание изменений в международном порядке в Восточной 
Азии началось с заключенного в июле 1905 г. меморандума Тафт — 
Кацура. Затем последовал второй англо-японский союзный договор 
августа 1905 г., японо-французское соглашение июня 1907 г., японо-
русское соглашение июля 1907 г., и, наконец, венчало этот процесс 
заключение в ноябре 1908 г. соглашения Рут — Такахира, в соответ-
ствии с которым Соединенные Штаты признали исключительные 
права Японии в Корее и Японии в обмен на молчаливое признание 
Японией контроля США над Гавайями и Филиппинами. 

Само собой разумеется, что в основе изменений в системе 
международных отношений лежало признание позиции Японии 
в Восточной Азии. В частности, в случае Кореи, как писал в своих 
мемуарах сам президент Рузвельт, в то время в международной по-
литике господствовал бесстрастный реализм, когда предоставление 
гарантий независимости «нецивилизованному государству», кото-
рое не может себя защитить, считалось само по себе безрассудным.

Новыми правами, завоеванными Японией, наряду с исклю-
чительными правами в Корее, явилось включение Южной Мань-
чжурии в сферу интересов Японии. В результате Япония получила 



Российско-японские отношения в формате параллельной истории162

не только буферную зону, защищавшую Корейский полуостров, но 
и приобрела огромные выгоды, которые приносят железные дороги 
и большой экономический рынок. Однако если оглянуться назад 
в прошлое, можно сказать, что именно усиление Японии в Корее 
и Маньчжурии явилось началом цепи негативных для нее событий. 
Вскоре политика правительства на континенте постепенно стала 
в значительной степени определяться односторонними требования-
ми военных кругов, которые перестали подчиняться гражданской 
власти. В результате Япония стала требовать все большего расшире-
ния своих прав и передачи Китаем все большей части суверенитета, 
что в конечном итоге вовлекло Японию в болото войны с Китаем 
на континенте. 

Конечно, все это произойдет в 1930-х гг., и японские руководите-
ли того времени не могли предвидеть такого развития событий в бу-
дущем. Их целью было процветание государства. Во имя этого Ко-
мура также ставил своей целью превратить Японию в первоклассное 
государство и создать японскую сферу влияния в Восточной Азии, 
поддерживая отношения сотрудничества с великими державами. 
С другой стороны, это означало огромный сдвиг в предшествующей 
дипломатии Японии, для которой было характерно сдерживание тер-
риториальных амбиций по отношению к Маньчжурии. Дипломатия 
политика Комура положила начало нового пути Японии как кон-
тинентальной державы. Продвижение на континент подразумевало 
необходимость восстановления отношений с бывшим враждебным 
государством — Россией, и в этом контексте можно понять быстрое 
восстановление отношений между Японией и Россией и взаимное 
согласование их прав и интересов после завершения войны.

Россия, экономика которой была дезорганизована и истощена 
войной, занималась прежде всего своим экономическим восста-
новлением. С другой стороны, в ее внешней политике произошла 
смена приоритетов, заключавшаяся в повороте от прежней актив-
ной экспансии в сторону политики сдерживания и балансирова-
ния. Россия начала с укрепления отношений с Францией (русско-
французское соглашение) и Германией (тайный русско-германский 
договор о союзе, заключенный в Бьёрке в июле 1905 г. — позже он 
был денонсирован в одностороннем порядке), от которых, с точки 
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зрения торговли, она зависела экономически. Затем был взят курс 
на улучшение отношений с Англией, занимавшей враждебную по-
зицию во время Русско-японской войны, и в августе 1907 г. было 
заключено англо-русское соглашение. 

Однако сближение России с Францией и Англией ухудшило 
отношения с Германией, которая находилась в состоянии проти-
востояния с обеими этими странами в борьбе за свои интересы 
и права. Эта борьба в дальнейшем привела к созданию соглашения 
Англии, Франции и России (Антанты), что фактически означало 
окружение Германии. Со своей стороны Германия, чтобы избежать 
изоляции, пошла на усиление сотрудничества с Австро-Венгерской 
империей и Италией, которое воплотилось в Тройственном союзе 
этих стран. Таковой была система международных отношений 
после Русско-японской войны, в рамках которой противостоя-
ние двух враждебных осей привело в конечном итоге к Первой 
мировой войне. 

В отличие от Европы, где у России было множество кандидатов 
для установления партнерских отношений, в Восточной Азии ее ин-
тересам в наибольшей степени отвечало урегулирование отношений 
с Японией. В ситуации, когда у России практически отсутствовали 
резервы вооруженных сил, которые она могла бы направить в регион 
Дальнего Востока, она взяла курс на мирные отношения с Японией, 
исходя из необходимости каким-то образом затормозить быстрое 
наращивание вооруженных сил Японии. С другой стороны, японское 
правительство пришло к мнению, что политика противостояния 
с соседней Россией не отвечает ее интересам, к тому у нее имелись 
опасения относительно финансового бремени из-за роста военных 
расходов. По этой причине намерения двух стран совпали, и в июле 
1907 г. было заключено первое русско-японское общеполитическое 
соглашение, по которому Япония признала особые интересы России 
во Внешней Монголии и Северной Маньчжурии, а Россия — особые 
интересы Японии на Корейском полуострове и в Южной Маньчжу-
рии. Таким образом, соглашение было направлено на гармонизацию 
прав и интересов двух стран в данном регионе.

После этого отношения сотрудничества между Россией и Япо-
нией получили поэтапное развитие в форме заключения второго 
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русско-японского договора в июле 1910 г., третьего русско-японского 
соглашения в июле 1912 г., а затем четвертого русско-японского 
соглашения в июле 1916 г. Мирные отношения между двумя стра-
нами продолжали развиваться вплоть до 1917 г., когда Российская 
империя в результате революции прекратила свое существование. 
Может быть, есть основания сделать парадоксальный вывод о том, 
что победа слабой и маленькой Японии в Русско-японской войне 
внесла вклад в создание конструктивных русско-японских отно-
шений?

Так или иначе, российско-японское сближение означало соз-
дание союза четырех держав, к которым примкнули Соединенные 
Штаты, находившиеся вне рамок союза. Указанные пять стран соз-
дали единую опору в международных отношениях того времени. 
Другими словами, это был новый мировой порядок, сложившийся 
в результате Русско-японской войны, и это особенно рельефно по-
казывает значение японо-русской войны в мировой истории. 
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И. В. Лукоянов

Россия и Япония в конце XIX — начале ХX в.: 

война и мир

Любой исследователь, пытающийся написать историю русско-
японских отношений на рубеже XIX–XX в., вынужден рассматривать 
её, видя в перспективе войну 1904–1905 гг. С таким подходом вряд 
ли возможно спорить, но нельзя сводить историю отношений двух 
стран только к нарастанию их противоречий. Правильнее было 
бы отметить основные переломные моменты, точки бифуркации 
в этом процессе. Конечно, главный вопрос, который задают иссле-
дователи — была ли Русско-японская война неизбежной и когда 
отношения соседей достигли «точки невозврата», после чего мирное 
разрешение противоречий стало уже невозможным. 

В российской историографии путь к  войне 1904–1905  гг. 
осмысливался различно. Первый серьёзный исследователь вопро-
са П. Н. Симанский возложил всю ответственность за конфликт 
на Японию, представив Россию как жертву агрессии (Симанский 
1910 а). Этот текст П. Н. Симанского представляет собой сокращён-
ный вариант его же трёхтомного сочинения (Симанский 1910 b), 
которое осталось секретным для публики. После 1917 г. вектор раз-
вернулся: в ранней советской историографии вину за конфликт 
искали также в России. Причины войны выводили из констатации 
общих противоречий эпохи империализма, обострённой борьбой 
за передел мира. Обличения русского «военно-феодального» импе-
риализма либо «торгового капитала» сопровождались утвержде-
нием, что уже начало строительства Сибирской железной дороги 
(1891 г.) предопределило будущую схватку. В поздней советской 
историографии к ним добавилось стремление «снизить» агрессив-
ность российского империализма (Кутаков). Некоторые из этих 
представлений (например, о роли Транссиба) перешли и в совре-
менную российскую историографию. Сейчас историки не столько 
ищут виноватых, сколько пытаются показать бессилие царского 
правительства, которое, «будучи разобщено и отягощено «безот-
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ветственными влияниями», проявляло ещё и непоследовательность 
(Игнатьев, Мелихов : 161).

Во второй половине XIX в. ничего враждебного в отношениях 
России и Японии не наблюдалось. Территориальный спор был решён 
в 1875 г.: Япония закрепила за собой все Курильские острова, а Рос-
сия — Сахалин. Осенью 1892 г., инструктируя нового посланника 
в Токио М. А. Хитрово, Министерство иностранных дел указывало, 
что между Россией и Японией «не существует никакой принципи-
альной противоположности» (Кутаков : 210). Интерес Петербурга 
к дальневосточной окраине во второй половине XIX в. вызывался 
преимущественно опасениями за слабую оборону российских ру-
бежей. Именно эти соображения принимались во внимание прежде 
всего при планировании, а затем и начале строительства в 1891 г. 
Сибирской железной дороги. Транссибирская магистраль встре-
вожила Японию, в Токио рассматривали её как свидетельство экс-
пансионистских намерений Петербурга в регионе (Valliant : 47–67). 

В 1892 г. интерес к Дальнему Востоку проявил новый министр 
финансов С. Ю. Витте. Он намеревался вести широкую экономиче-
скую экспансию в Китай, желая завладеть его рынками для продви-
жения на них продукции быстро растущей российской индустрии. 
Однако большинство сановников смотрели на Срединную империю 
как на потенциального противника России. Резкий поворот в наме-
рениях Петербурга произошёл весной 1895 г. и был связан с условия-
ми Симоносекского мира 17 апреля 1895 г., согласно которым Япония 
получала Ляодунский полуостров. На Особом совещании 30 марта 
(11 апреля) 1895 г. С. Ю. Витте объявил главным противником Рос-
сии на Дальнем Востоке Страну восходящего солнца и потребовал 
любой ценой не допустить её на континент, не останавливаясь даже 
перед тем, чтобы «начать враждебные действия против японского 
флота и бомбардировать японские порты». Он исходил при этом из 
того, что экспансионистские замыслы Токио распространяются на 
Маньчжурию, которую министр хотел видеть сферой исключительно 
российского влияния (Попов : 78–83). 

Несмотря на то, что Николай II не утвердил журнал Особо-
го совещания, сдвиг во взглядах на русско-японские отношения 
произошёл. В первой половине апреля 1895 г. князь Э. Э. Ухтом-
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ский опубликовал в «Московских ведомостях» воинственную 
статью, в которой призывал руководствоваться правилом: Япо-
нии — «ни пяди земли, ни тени влияния на Азиатском материке». 
На корректуре этой статьи осталась высочайшая оценка: «Хорошо» 
(РГИА ф. 1072, оп. 2, д. 246). Антияпонская позиция России была 
закреплена в секретном русско-китайском соглашении, заключён-
ном 22 мая (3 июня) 1896 г., в котором Россия обещала военную 
помощь Китаю в случае нападения Японии. Мобилизационные 
планы России в регионе во второй половине 1890-х гг. строились 
исключительно в видах возможной войны с Японией (при этом 
офицеры ничего не знали о договоре с Китаем) (ГАРФ ф. 6683, 
оп. 1, д. 1-в, л. 113).

Другим пунктом русско-японских противоречий в середине 
1890-х гг. стала Корея. Россия, несмотря на оживление контактов 
с королевством после японо-китайской войны 1894–1895 гг., не 
пользовалась там своими возможностями, связанными, например, 
с бегством корейского короля из-под японской «охраны» в русскую 
дипломатическую миссию и его пребыванием там в течение года 
(1896–1897 гг.). Тем не менее, Петербург числил королевство среди 
потенциальных приобретений в будущем. Распространённой была 
точка зрения, выраженная М. А. Хитрово: «Корея от нас не уйдёт, 
и рано или поздно, тем или иным путём она сделается нашим до-
стоянием» (ОР ИРЛИ ф. 325, оп. 1, № 242, л. 1–3 об). Интерес России 
к Корее значительно оживился в 1897 г., после неудачи переговоров 
с Китаем об аренде у него незамерзающего порта и строительстве 
железной дороги к нему. С. Ю. Витте решил, что такой порт Петер-
бург сможет получить в Корее (Лукоянов : 252–268). 

Рост влияния России в Корее, ставка корейского короля на Пе-
тербург в борьбе за свою независимость сильно беспокоили Токио. 
Однако многочисленные контакты и переговоры с Россией приво-
дили лишь к тому, что стороны соглашались с обоюдно равными 
возможностями в королевстве, не выговаривая себе односторонних 
преимуществ. Противоречивые взгляды Петербурга на корейский 
вопрос отразились в инструкции, данной В. Н. Ламсдорфом в мае 
1897 г. барону Р. Р. Розену, отправлявшемуся посланником в Токио. 
В ней подчеркивалось, что Россия, не намереваясь присоединить 
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Корею, продолжит бороться с происками японцев там. Одновремен-
но граф на первое место в российской дальневосточной политике 
поставил установление дружеских отношений с Японией, соглашаясь 
на её торговые преимущества в королевстве (ОПИ ГИМ ф. 444, оп. 1, 
д. 105, л. 29–29 об.). 

Захват Россией Порт-Артура и Даляня в декабре 1897 г. и за-
ключение договора об аренде Ляодунского полуострова 15 марта 
1898 г. существенно повлияли на русско-японские отношения. Это 
было важным и возможно даже переломным моментом в отноше-
ниях двух стран, толкнувшим Японию на путь подготовки войны 
с Россией (Вада). Действительно, если политика Петербурга в отно-
шении Токио после приобретения Порт-Артура не претерпела суще-
ственных изменений, то Япония усилила свои попытки добиться от 
России уступок по Корее, которые, впрочем, успеха не имели. Захват 
Порт-Артура оказал существенное влияние на общественное мнение 
в Стране восходящего солнца: Россия была определена главным 
препятствием в достижении национальных задач (прежде всего, 
захвата Кореи). У Петербурга же интерес к королевству резко ослаб, 
русская активность там пошла на спад, Россия сосредоточилась 
на Маньчжурии. Однако для японского руководства этого было 
недостаточно. Напрашивался ход: пойти на существенные уступ-
ки Японии в Корее. Такое решение предложил посланник в Токио 
Р. Р. Розен в феврале 1898 г., ещё до подписания договора о Ляодун-
ском полуострове (РГИА ф. 560, оп. 28, д. 59, л. 26–33). 

В марте 1898 г. В. Н. Ламсдорф доложил Николаю II: «Ныне у нас 
руки совершенно развязаны. Мы вполне последовательно дока-
жем, что занимались внутренними делами Кореи только по просьбе 
короля и его правительства и исключительно с целью обеспечить 
независимость страны. Теперь мы можем гораздо легче сговориться 
с Япониею. Кондоминимума нужно избегать (ГАРФ ф. 568, оп. 1, 
д. 59, л. 12об.-13). 

10 марта 1898 г. Р. Р. Розен сообщил, что Япония готова признать 
Маньчжурию вне сферы своих интересов. В. Н. Ламсдорф разъяс-
нил Николаю II: «Покамест это всё, что нам нужно, если при этом 
Япония признает независимость Кореи и не станет слишком явно 
вмешиваться в её дела» (ГАРФ ф. 568, оп. 1, д. 59, л. 15–15об). 
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Японская притязательность стала предлогом для создания вес-
ной 1898 г. неофициальной группы влиятельных лиц под руковод-
ством А. М. Безобразова, близкого сотрудника бывшего министра 
двора И. И. Воронцова-Дашкова. Они настаивали на необходимости 
укрепления русского влияния в Корее, рассматривая королевство как 
важный рубеж для обороны российских дальневосточных владений. 
Однако за политической вывеской скрывались коммерческие цели: 
группа намеревалась приобрести и освоить за государственный счёт 
концессию владивостокского купца Ю. И. Бринера, получившего 
право разработки леса в бассейне р. Ялу. Их интерес простирался 
до установления контроля над государственным бюджетом Кореи 
(Лукоянов : 414–475). Безобразовцы получили возможность дей-
ствовать благодаря личной симпатии их планам Николая II. Их роль 
стала быстро возрастать вместе с падением влияния С. Ю. Витте 
с конца 1902 года. 

Боксёрское восстание в Китае 1900 г. и ввод русских войск в Мань-
чжурию стали ещё одним важным фактором в русско-японских от-
ношениях. Японии не понравилось, что Северный Китай оказался 
полностью под контролем России. Токио опять вступил в перегово-
ры, желая получить в качестве компенсации согласие Петербурга на 
японское вмешательство в корейские дела. Однако Россия решила 
не уступать домогательствам Японии (ОПИ ГИМ ф. 444, оп. 1, д. 99, 
л. 128–131; Пак Б. Д. 2004: 327). Русско-японские переговоры по Корее 
продолжились осенью 1900 г. В основе позиции Петербурга по-преж-
нему находилась идея нейтрализации королевства. Поэтому обмен 
мнениями, осторожно начатый А. П. Извольским в Токио, быстро 
зашёл в тупик (ОПИ ГИМ ф. 444, оп. 1, д. 99, л. 195–198). Япония 
требовала себе односторонних преимуществ в Корее, увязывая их 
с ситуацией в Маньчжурии (Ерухимович : 13–14). 

В ноябре 1901 г. с японскими условиями в Петербург приехал 
с частным визитом бывший глава правительства Ито Хиробуми. 
17 (30) ноября состоялась его первая беседа с В. Н. Ламсдорфом. Япо-
ния хотела бы получить не только право «давать советы» корейскому 
королю, но и исключительную возможность вводить войска в коро-
левство. Взамен Страна восходящего солнца обещала не возводить 
укреплений на южном побережье и не угрожать коммуникациям 
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Порт-Артура. О Маньчжурии в японских предложениях речь не шла. 
То есть в ответ на слабую податливость России Токио лишь увеличил 
свою требовательность — это был путь к конфликту. 

Представления российских министров о соглашении с Токио 
строились на совершенно иных основаниях, чем те, которые содер-
жались в предложениях Ито. Они думали не о том, как ослабить 
напряжение вокруг Маньчжурии, а как сохранить российские по-
зиции в Корее. Поэтому ответ Ито перечёркивал основные желания 
японской стороны (Ерухимович : 51–52; Хаяси : 320; Романов 1928 b: 
335–336). Ей обещалась свобода действий в Корее при условии со-
хранения независимости королевства, неиспользовании его тер-
ритории в стратегических целях и признании преимущественных 
прав России в северной его части.

Заключение англо-японского союза 17 (30) января 1902 г. стало 
сюрпризом для России и означало, что Япония уже не делает ставку 
на договорённость с Петербургом. Английская поддержка позволяла 
Токио ещё энергичнее готовиться к войне. 

Возможно, изменить ситуацию мог бы планировавшийся визит 
С. Ю. Витте в Японию в конце 1902 г. Министр финансов к этому 
времени поменял свою позицию 1895 г.: он стремился активизиро-
вать экономическое сотрудничество двух стран и полагал необхо-
димым пойти на существенные уступки Токио в Корее. Однако его 
усилия закончились ничем: официальный Петербург не поддержал 
эти инициативы (РГИА ф. 560, оп. 28, д. 168, л. 153–164). То есть, 
сановнику не с чем было ехать в Страну восходящего солнца и визит 
не состоялся. С. Ю. Витте обвинил в его срыве лично Николая II 
(Dillon : 297). 

Обе стороны, понимая, что напряжение в отношениях возрастает, 
предприняли ещё одну попытку договориться о Корее летом 1903 г. 
К тому времени обстановка в Петербурге значительно изменилась. 
С. Ю. Витте практически утратил влияние на дальневосточные дела, 
а вслед за этим — и пост министра финансов 16 (29) августа 1903 г. Его 
коллега и единомышленник в вопросах дальневосточной политики 
В. Н. Ламсдорф был отстранён от принятия решений. Рычаги управ-
ления попали в руки безобразовцев и наместника на Дальнем Востоке 
Е. И. Алексеева. Летом 1903 г., ещё до начала переговоров с Японией, 
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они выступали за размен большей части Кореи на Маньчжурию, при 
этом от Японии требовалось обязательство не возводить на полуост-
рове военных укреплений. За Россией оставалась бы только северная 
часть полуострова (водораздел рек Ялу–Тумень1) (Покровский (ред.): 
144–146). По сути, эти условия стали официальными в ходе перего-
воров. То есть позиция России также несколько ужесточилась. Это 
стало следствием уверенности безобразовцев и Е. И. Алексеева, что 
категоричность Японии — наиграна, что Токио блефует и боится 
России. Возможности войны они не опасались, мало верили в её ре-
альность, а в случае начала вооружённого конфликта не сомневались 
в скорой победе русского оружия.

30 июля (12 августа) японский посол Курино Синъитиро пере-
дал В. Н. Ламсдорфу японские предложения из 6 статей. В их основе 
находился обмен Кореи на Маньчжурию (как бы Токио это не отри-
цал), причём обмен неравноценный. За Россией Япония признавала 
только специальные железнодорожные интересы в Северном Китае, 
тогда как сама хотела действовать в Корее практически без ограни-
чений. Российское руководство единодушно сочло такие условия 
дерзостью.

Е. И. Алексеев, которому Николай II поручил подготовку ответа, 
настаивал на жёстком курсе в отношении Японии, отказывался 
уступать ей всю Корею и требовал от Токио объявить Маньчжурию 
вне сферы японских интересов, соглашаясь признать в ответ только 
торговые права Японии там (РГА ВМФ ф. 32, оп. 1, д. 156, л. 9–10; 
Симанский 1910b т. III: 155–156, 165). Бассейн р. Ялу превращался 
бы в нейтральную зону, куда запрещалось вводить войска (ГАРФ 
ф. 818, оп. 1, д. 59, л. 1). Царь поддержал позицию наместника, он 
также развёл маньчжурский и корейский вопросы, признав же-
лательным «прийти с Японией к действительному соглашению на 
почве Кореи» (ГАРФ ф. 601, оп. 1, д. 2421, л. 1 об.-2). 

В официальном ответе России, представленном в Токио Р. Р. Ро-
зеном 20 сентября (3 октября) предлагалось обменять Корею на 
полный отказ Японии от всяких действий в Маньчжурии. При этом 

1  Устаревшее название р. Туманной на границе с нынешней Корейской На-
родно-Демократической Республикой.
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возможности Японии в королевстве ограничивались обещанием 
не укреплять Корейский пролив, а также установить нейтральную 
полосу севернее 39 параллели (Симанский 1910b т. III: 158–159). 

В японском ответе, представленном Р. Р. Розену 18 (31) октября 
1903 г., российские предложения в основном отвергались. В Токио 
соглашались признать только «специальные права» России в Мань-
чжурии, отказавшись от своих «специальных интересов». Взамен 
Петербургу следовало допустить неограниченное доминирование 
Страны восходящего солнца в Корее. Единственной реальной ус-
тупкой явилось обязательство не укреплять корейское побережье 
(Симанский 1910b т. III: 175–176). 

Для России самым неприемлемым пунктом казалась увязка 
корейского и маньчжурского вопросов: её войска уже несколько 
лет находились в Маньчжурии, тогда как японских в Корее ещё не 
было. Чрезмерная твёрдость Е. И. Алексеева и его готовность пойти 
на военный конфликт, тревожили Николая II. В конце октября 1903 г. 
самодержец запретил ему объявлять мобилизацию русских войск 
в регионе, оставив это право за собой, и разрешил В. Н. Ламсдорфу 
вновь давать указания русским дипломатам на Дальнем Востоке, 
чего он не мог делать с августа 1903 г. (Куропаткин : 95–96). В итоге 
царь принял типичное для себя решение: продолжать переговоры 
«спокойно, но настойчиво», не делая существенных уступок (ГАРФ, 
ф. 568, оп. 1, д. 180, л. 57). 

Тем не менее, самодержец сам вычеркнул статью 7 русских 
предложений (признание Маньчжурии вне сферы японских ин-
тересов), заявив, что вопрос не касается Кореи. Это расходилось 
с мнением Е. И. Алексеева, зато Николай II поддержал требование 
нейтральной полосы в Корее, поручив ему составить редакцию 
этого условия (ГАРФ ф. 568, оп. 1, д. 180, л. 64). В тактике ведения 
переговоров со стороны России это явилось новым и означало, 
что разработка ответа с этого момента ведётся по частям, сепа-
ратно друг от друга, и их готовят люди, по разному относящиеся 
к самой идее соглашения. Кроме того, 23 ноября (6 декабря) Ни-
колай II в ответ на многочисленные запросы японского послан-
ника в Петербурге распорядился передать ему контрпредложения, 
минуя Р. Р. Розена, отвергнув таким образом алексеевскую тактику 
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затягивания переговоров (РГА ВМФ ф. 32, оп. 1, д. 484, л. 12) Центр 
обсуждения и формулировки российской позиции незаметно пе-
реместился из Порт-Артура в Петербург. 

Однако содержание русского ответа 28 ноября (11 декабря) 
ещё было пронизано духом Е. И. Алексеева. Россия вновь развела 
маньчжурский и корейский вопросы, оставив в проекте соглашения 
только Корею. Убрав ограничения на ввод японских войск в коро-
левство и согласившись на соединение железных дорог, Петербург 
из спорных моментов оставил лишь требование нейтральной зоны 
севернее 39 параллели (Симанский 1910b т. III: 182–183). В резуль-
тате к декабрю казалось, что корейский вопрос стоит уже на пороге 
разрешения. Токио как будто склонялся к принятию русских пред-
ложений. Но этого нельзя было сказать про Маньчжурию.

В полученном 9 (22) декабря 1903 г. ответе Япония в сущно-
сти согласилась не увязывать корейский и маньчжурский вопросы. 
По большому счету, главным моментом, неприемлемым для Петер-
бурга, оставалось требование Токио исключить из предполагаемого 
договора статью о нейтральной зоне.

Для подготовки русского ответа самодержец 16 (29) декабря 
1903 г. собрал в Петербурге Особое совещание под председатель-
ством великого князя Алексея Александровича, в котором также 
участвовали А. Н. Куропаткин, А. М. Абаза и В. Н. Ламсдорф (Си-
манский 1910b т. III: 190–192). Е. И. Алексеев, чью точку зрения 
представлял А. М. Абаза по-прежнему заявлял о необходимости 
ничего не уступать Японии в Корее (Документы по переговорам 
с Японией… 1905: 27–31).

А. Н. Куропаткин предложил отдать Японии половину Кореи 
(до 39 параллели) и Южную Маньчжурию, однако не получил под-
держки (Куропаткин : 114–115). В целом, дискуссия показала, что 
её участники оказались не в состоянии достичь единства по важ-
нейшим вопросам. 

В сложившейся ситуации безобразовцы пошли на нестандарт-
ный ход. Во второй половине декабря А. М. Безобразов встретился 
с переводчиком японской миссии в Петербурге Тано Ютака. В двух-
часовом монологе он изложил ход и результаты Особого совещания 
16 (29) декабря. Не скрывая разногласий, А. М. Безобразов резюми-
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ровал позицию России так: правительство готово идти навстречу 
японским желаниям в Корее, но не в Маньчжурии, куда сделаны 
колоссальные вложения и где принесены значительные жертвы (PRO 
FO, 65/1678, р. 16 ; Вада). 

Визит А. М. Безобразова подтолкнул японского посланника 
к ответному шагу. 29 декабря 1903 г. (11 января 1904 г.) Курино обра-
тился к С. Ю. Витте с просьбой о встрече. В ходе разговора сановник 
выразил поддержку В. Н. Ламсдорфу и порицал русскую политику 
на Дальнем Востоке. Также он утверждал, что как только Петербург 
почувствует себя сильнее Токио, он станет действовать в соответ-
ствии со своими желаниями, а не договорами. Поэтому Японию 
в Корее не обезопасят никакие соглашения (PRO FO, 65/1678, р. 91; 
Романов : 258–259). Трудно было более выразительно дискредити-
ровать ведущиеся переговоры, чем так, как это сделал С. Ю. Витте. 
Экс-министр полагал, что в случае войны Россию ждут тяжёлые 
испытания, тогда-то безобразовцы будут удалены, а к власти снова 
призовут его. Однако разговор Курино с С. Ю. Витте не мог повлиять 
на содержание японского ответа 13 января: в Токио содержание 
беседы стало известно лишь 21 января.

В. Н. Ламсдорф пытался убедить Николая II, что именно русская 
оккупация Маньчжурии вызывает недовольство держав, что позво-
ляет Японии изображать себя защитницей их интересов и жёстко 
требовать за это своего господства в Корее (ГАРФ ф. 568, оп. 1, д. 180, 
л. 99–100). Граф абсолютно точно обозначил главный нерв всей по-
литической ситуации, что диктовало соответствующие действия.

Третий по счёту русский ответ Р. Р. Розен вручил японцам 24 де-
кабря 1903 г. (6 января 1904 г.). В нём оставалась нейтральная зона по 
39 параллели. Петербург вернул в соглашение Маньчжурию, сохра-
няя там за иностранцами (в том числе и за японцами) все договорные 
права, за исключением устройства поселений (Симанский 1910 b 
т. III: 193–194). Похоже, что это был тонкий ход: Россия лишь созда-
вала видимость существенной уступки, так как уже приобретённых 
договорных прав у иностранцев в Маньчжурии имелось мало. 

31 декабря 1903 г. (12 января 1904 г.) Р. Р. Розен получил ответ 
Токио, ставший последним. Стороны как будто нащупали консен-
сус относительно Маньчжурии. В случае, если Россия обязывалась 
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соблюдать там договорные права иностранцев, Япония признавала 
всю Маньчжурию вне сферы своих интересов, а также специальные 
интересы России там и право на их защиту (это был далеко не режим 
«открытых дверей», который хотели бы установить Англия и США). 
Япония удалила из ст. 5 слова о неиспользовании Кореи в стратеги-
ческих целях. Главным спорным пунктом по-прежнему оставалась 
нейтральная зона в королевстве (Симанский 1910 b т. III: 196).

В Петербурге для обсуждения положения 15 (28) января 1904 г. 
созвали ещё одно Особое совещание в прежнем составе, к кото-
рому добавился морской министр Ф. К. Авелан (ОПИ ГИМ ф. 444, 
оп. 1, д. 105, л. 166–172). Большинство собравшихся выступили за 
уступку Кореи Японии и за сохранение нейтральной зоны. В итоге 
никакого консолидированного решения снова не приняли. Раз-
брос мнений, явная слабость аргументации свидетельствовали, 
что у бюрократической верхушки наступил своеобразный коллапс 
как государственного рассудка, так и политической воли. Царь 
в который уже раз занял промежуточную позицию, предложив 
сделать статью о нейтральной зоне тайной (ГАРФ ф. 568, оп. 1, 
д. 661, л. 76–77).

В конце концов, последнее русское предложение не содержало 
требования нейтральной зоны, хотя император поручил Р. Р. Ро-
зену любым способом склонить японцев к подписанию «особой 
секретной статьи» о ней (Симанский 1910b т. III: 205–207). Но было 
уже поздно: японское руководство явно приняло принципиальное 
решение завершить переговоры после того, как 19 января (1 фев-
раля) Курино сообщил, что В. Н. Ламсдорф не может назвать пред-
полагаемую дату русского ответа. А до этого, 8 (21) января, в Токио 
получили ещё более пессимистический отчёт о беседе дипломата 
с С. Ю. Витте. 21 января (3 февраля) Курино предписали не пред-
принимать более усилий получить русский ответ впредь до особого 
указания (Ниппон гайко бунсё : 91–92). 

22 января (4 февраля) 1904 г. В. Н. Ламсдорф уведомил Курино, 
что ответ Петербурга отправлен Е. И. Алексееву, который уже не мог 
внести в него существенных изменений. Россия согласилась убрать 
из соглашения статью о нейтральной зоне и снимала оговорки отно-
сительно признания трактатных прав иностранцев в Маньчжурии. 
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Однако за три часа до получения в Токио сообщения о разговоре 
с В. Н. Ламсдорфом, в Петербург для Курино уже были посланы 
три депеши с уведомлением о разрыве дипломатических отноше-
ний с Россией. Удивительно, но в России почти никто не воспринял 
разрыв дипломатических отношений как преддверие войны. Только 
24 января (6 февраля) Николай II в первый раз выразил серьёзную 
тревогу по поводу возможного конфликта с Японией. Он настолько 
устал, что хотел лишь определённости: «воевать так воевать; мир 
так мир» (Куропаткин : 128). 

Механизм войны в Токио был запущен, однако нельзя исклю-
чать, что какие-то, пусть и ничтожные, шансы на предотвращение 
конфликта ещё оставались. Ведь 21 января (3 февраля) русский 
ответ сообщили Лондону, и Г. Лэнсдоун оказался им полностью 
удовлетворён, к немалому смущению японского посланника в Ве-
ликобритании Хаяси Тадасу. Возможно, именно тогда японский 
посланник решил, что телеграмма с русскими предложениями не 
должна быть получена в Токио (Симанский 1910b, т. III: 222). Имела 
ли эта задержка решающее значение? Думается, что нет, так как не 
текст русского ответа повлиял на начало военных действий. 

За несколько дней до нападения японцев русская эскадра в пол-
ном составе под командованием вице-адмирала О. В. Старка вышла 
из Порт-Артура в море и примерно сутки осуществляла различные 
маневры. Однако наместник запретил приводить эскадру в боевую 
готовность (Никитин (Фокагитов) : 50). Информация о выходе рус-
ской эскадры поступила в японское морское министерство в 19 ча-
сов 21 января (3 февраля). На следующий день сначала кабинет 
министров в 10 часов 30 минут решил атаковать Россию, а начав-
шееся в 14 часов 25 минут императорское совещание поддержало 
этот шаг. Однако по мнению исследователей японское руководство 
сделало свой выбор в пользу войны до получения известия о выходе 
русского флота (Вада). 

26 января (8 февраля) началась высадка японцев в Корее. Сим-
волично, что в это время в Петербурге проходило очередное сове-
щание, на котором уже обсуждались не столько пункты договора 
с Японией, сколько отношение к вероятному появлению японских 
войск в королевстве (Куропаткин : 130–132).
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Провоцировал ли Е. И. Алексеев, давно убеждённый в неиз-
бежности Русско-японской войны, начало боевых действий? Более 
убедительным выглядит объяснение последних действий адмирала 
как его недомыслие. Показательно, что в эти же дни он успокаивал 
моряков, заявляя, что нет никаких оснований опасаться войны. 
В любом случае его нельзя выставлять единственным виновником 
с российской стороны. Войну также приветствовали безобразовцы. 
Один из их единомышленников К. И. Вогак уже после начала воен-
ных действий заявлял: «Война была неизбежна, её следовало вызвать, 
чтобы окончательно занять Корею, иначе нельзя иметь Маньчжурию, 
Порт-Артур и влияние на Китай» (ОР РГБ ф. 743, к. 12, № 27, л. 11). 
Но надо заметить, что такая точка зрения не была доминирующей 
в российском руководстве, а влияние безобразовцев к началу 1904 г. 
было не настолько велико, чтобы развязать схватку. Немалую роль 
сыграл и С. Ю. Витте, подталкивавший по мере своих возможностей 
вооружённый конфликт. Самодержавная власть отчётливо ощущала, 
что находится накануне войны, но оказалась не в состоянии пред-
принять необходимые меры, чтобы предотвратить её. 

В данной главе не затрагивается история военных операций 
на суше и на море в ходе Русско-японской войны и анализ военной 
составляющей конфликта. Читателя, интересующегося данным ас-
пектом, мы можем адресовать к следующим авторитетным изданиям, 
где этот вопрос освещен достаточно полно (Айрапетов О. Р. (ред.) 
(2004); Русско-японская война 1904–1905… (1910) Т. 1–9; Русско-
японская война 1904–1905… (1912–1917) Т. 1–7).

Ниже прослеживается история выхода двух стран из состояния 
войны и дипломатическое завершение Русско-японской войны.

Первой подготовку к мирным переговорам начала Япония. Ле-
том 1904 г. министр иностранных дел Комура Дзютаро составил 
12 условий мира. Главные из них: уплата Россией контрибуции, сво-
бода действий Японии в Корее, вывод русских войск из Маньчжу-
рии с передачей Японии Квантунского полуострова и части КВЖД 
от Харбина до Порт-Артура, а также Сахалина, право ловли рыбы 
в прибрежных водах России (Okamoto : 112–113). В январе 1905 г. они 
были обсуждены с президентом США Т. Рузвельтом, который согла-
сился быть посредником в будущих русско-японских переговорах.
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В России с 1904 г. только С. Ю. Витте выступал за мир. Ряды его 
сторонников пополнились после падения Порт-Артура 23 декабря 
1904 г. (5 января 1905 г.) и поражения при Мукдене (февраль 1905 г.) 
В. Н. Ламсдорфом, Д. М. Сольским и В. Н. Коковцовым, но Николай II 
их не поддержал. В то время на него ещё оказывали существенное 
влияние безобразовцы, продолжавшие грезить о русском господстве 
на всём Дальнем Востоке, включая Китай, Тибет и др. (РГА ВМФ 
ф. 32, оп. 1, д. 301). Зондаж условий будущего мира начался россий-
ской стороной в марте 1905 г. через Францию и Соединенные Штаты.

Только после поражения русского флота при Цусиме 14–15 (27–
28) мая 1905 г. военное совещание, собранное 24 мая (6 июня) 1905 г., 
заключило, что «нам важнее внутреннее благосостояние, чем побе-
ды. Необходимо немедленно сделать попытку к выяснению усло-
вий мира» (Романов (ред.) 1928a: 201). 25 мая (7 июня) на встрече 
с американским посланником Дж. Мейером Николай II принял 
посредничество Т. Рузвельта. 26 мая (8 июня) 1905 г. последовало 
официальное предложение, 30 мая (12 июня) Россия согласилась на 
переговоры в Америке. 

Николай II трижды назначал главу русской делегации. От по-
ручения отказались посол в Париже А. И. Нелидов, посол в Риме 
Н. В. Муравьёв. Наконец, 29 июня (12 июля) миссию принял вся-
чески стремившийся к ней С. Ю. Витте. Ему в помощь была прида-
на группа из 11 специалистов. Японцы отправили на переговоры 
министра иностранных дел Комура, сторонника жёсткой линии 
в отношении России.

В инструкции для русской делегации пределы уступок Японии 
были определены в четырёх пунктах: недопустимость утраты какой-
либо части российской территории, уплаты контрибуции, ограниче-
ния морских сил на Дальнем Востоке и отказа от любой части КВЖД. 
В остальном требования Японии предполагалось нейтрализовать 
существующими международными договорами, а также частными 
уступками. Например, фиктивная финансовая сделка вместо кон-
трибуции (Сборник дипломатических документов… 1906: 78–89).

Японские условия, утверждённые 22 июня (5 июля), состоя-
ли из трёх групп. Категорические — свобода рук в Корее, вывод 
русских войск из Маньчжурии, передача Японии Порт-Артура 
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вместе с железной дорогой к нему (ЮМЖД). Важные условия — 
контрибуция, получение Сахалина и интернированных российских 
судов, право рыбной ловли в прибрежных водах. Добавочные — 
ограничение морских сил России на Дальнем Востоке (Okamoto 
: 124–125). Минимум японских требований и максимум уступок 
России, в общем, не противоречили друг другу, что давало шанс на 
успех переговоров.

С. Ю. Витте задумал ряд мер для привлечения на свою сторону 
американского общественного мнения (в частности, шумную газет-
ную кампанию). Он стремился «ничем не показывать, что мы желаем 
мира», демонстрировал открытость для прессы и расположенность 
к Америке. По пути в Портсмут, в Берлине и Париже, русский упол-
номоченный провёл ряд встреч с политическими деятелями, зонди-
руя их настроения и апробируя собственную позицию. Для себя он 
сделал вывод о неизбежности уплаты Россией контрибуции. 

В Нью-Йорк русская делегация прибыла 20 июля (2 августа) 
(Комура приехал за неделю до С. Ю. Витте). Чтобы расположить 
к себе Т. Рузвельта, С. Ю. Витте сообщил ему о грядущей отмене 
ввозных пошлин на продукцию американского машиностроения 
и создание для Соединенных Штатов условий наибольшего благо-
приятствования в торговле с Россией. 21 июля (3 августа) С. Ю. Витте 
посетил биржу в Нью-Йорке, 1 (14) августа встретился с крупней-
шими еврейскими банкирами. 

22 июля (4 августа) российские уполномоченные имели част-
ную беседу с Т. Рузвельтом. На ней выявился вопрос, выглядевший 
непреодолимым, — о контрибуции. 23 июля (5 августа) состоялась 
первая официальная встреча делегаций при участии президента на 
его яхте, после чего все отправились в Портсмут. 

Переговоры начались 27 июля (9 августа). Заседания проходили 
почти каждый день, как официальные (с составлением протоколов), 
так и неофициальные. 28 июля (10 августа) русская делегация полу-
чила письменный текст японских условий из 12 пунктов. Основные 
из них: 

 — полный отказ России от Кореи и от исключительных прав 
в Маньчжурии; 

 — Сахалин и Квантун вместе с ЮМЖД переходят Японии; 
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 — Россия возмещает Японии действительные издержки за войну; 
 — русские военные интернированные суда будут выданы Токио; 
 — Россия ограничивает морские силы на Дальнем Востоке; 
 — японцам предоставляется право на рыбную ловлю вдоль побе-

режья Японского, Охотского и Берингова морей (Коростовец : 
112–113). 
С. Ю. Витте дал ответ до получения инструкций из Петербурга, 

30 июля (12 августа). В нём констатировалось, что Россия готова 
отказаться от Кореи и Квантуна, Маньчжурия возвращалась Китаю 
без всяких преимуществ для русских, но в вопросах Сахалина, кон-
трибуции, нейтрализации КВЖД, ограничении флота было сказано 
«нет». Русская делегация исходила из того, что обе стороны должны 
быть заинтересованы в достижении прочного мира, что возможно 
только при балансе интересов и взаимных уступках. 

Вопреки мрачным ожиданиям С. Ю. Витте японцы не прерва-
ли переговоров. Дискуссия была трудной, по её ходу российский 
уполномоченный неоднократно впадал в панику, готовясь к разрыву 
переговоров. 5 (18) августа обсуждение завершилось. По четырем 
статьям разногласия преодолеть не удалось (Сахалин, контрибуция, 
суда в нейтральных портах и ограничение морских сил). С. Ю. Витте 
был готов уступать японцам почти во всех спорных пунктах, за 
исключением контрибуции. Наилучшим выходом он признавал 
передачу Японии всего Сахалина без выплат. 

Во время паузы японцы через Т. Рузвельта организовали давле-
ние на Россию при поддержке Берлина. 6 (19) августа на встрече со 
вторым русским уполномоченным Р. Р. Розеном президент пообещал 
ему снять требование выдать интернированные суда и ограничить 
военные силы России в Тихом океане. Взамен предлагалось отдать 
Японии Сахалин, а вопрос о контрибуции передать на усмотрение 
двух посредников (но не отвергать его) 

(Сборник дипломатических документов… : 162–163). 
Одновременно Комура предложил от себя новую комбинацию 

условий. Япония отказывалась от судов и ограничения русских сил, 
а также возвращала северную часть Сахалина (до 50 параллели) Рос-
сии за 1,2 млрд иен (около 1,2 млрд руб.) — половину государствен-
ного долга Японии. Николай II отверг эту комбинацию, подчеркнув: 
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«Ни пяди земли, ни рубля уплаты военных издержек» (Сборник 
дипломатических документов… : 137).

В случае неудачи он предписал прервать переговоры на вопросе 
о контрибуции, так как Т. Рузвельт и «общественное мнение», по 
представлению Петербурга, поддержали бы в этом Россию (ОР РНБ 
ф. 311, оп. 1, № 3, л. 77–78).

Судьба Сахалина и уплата контрибуции решалась в Петербурге 
в переговорах между Николаем II и послом Соединенных Штатов 
Дж. Мейером. Царь имел преимущество: благодаря перлюстрации он 
заблаговременно знал содержание предложений президента. Т. Руз-
вельт при поддержке Вильгельма II настаивал на обмене северного 
Сахалина на деньги. Николай II 10 (23) августа отверг это условие, 
обещая лишь щедро уплатить все расходы на пленных и передать 
Японии южную часть Сахалина, которую он не рассматривал как 
исконно русскую территорию (Россия получила южный Сахалин 
в 1875 г.) (РГИА ф. 1328, оп. 2, д. 5, л. 78). 

Японское правительство в ночь с 14 (27) на 15 (28) августа 
решило, что Японии срочно необходим мир, и приняло русские 
условия (Okamoto : 150–155). Николай II в ночь с 15 (28) на 16 (29) 
августа отдал приказание на следующий день завершить перегово-
ры: «Я предпочитаю продолжать войну, нежели дожидаться мило-
стивых уступок со стороны Японии» (Сборник дипломатических 
документов… : 191).

16 (29) августа японская делегация сняла свои возражения. 
23 августа (5 сентября) 1905 г. мирное соглашение было подписано. 

Портсмутский мирный договор, составленный на французском 
и английском языках (французский — основной), имел 15 основных 
статей и 2 дополнительных. Россия отказывалась от всякого влияния 
в Корее в пользу Японии (статья 2). Русские войска, как и японские, 
выводились из Маньчжурии в течение 18 месяцев, Петербург отказы-
вался от исключительных прав там и обещал не нарушать китайский 
суверенитет (статьи 3 и 4). Квантун с железной дорогой к нему от 
станции Куанченцзы, а также южная часть Сахалина по 50-й парал-
лели переходили Японии (статьи 5, 6 и 9). Японцы получали права 
рыболовства вдоль берегов русских владений в Японском, Охотском 
и Беринговом морях (статья 11). Это была завуалированная контри-
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буция. Взаимная компенсация расходов за содержание военноплен-
ных (статья 13) также явилась формой скрытой контрибуции. Россия 
щедро уплатила Японии за содержание военнопленных 45 967 620 руб. 
52 коп., эта сумма примерно соответствовала годовому дефициту 
японского государственного бюджета (Романов : 565). Современники 
подсчитали, что реальная сумма не могла превышать 12–15 млн руб. 
Так, например, А. А. Киреев писал по поводу этой суммы: «Пленные 
столько не стоят, их 80 000 (maximum) средним числом, они (maxi-
mum) живут в плену 6 месяцев, 180 дней (после Порт-Артура и после 
Мукдена и Цусимы). Ежедневно никак не более 50 коп., стало быть, 
каждый 90 рубл[ей]. Скажем, 100. Помножить на 80 000 = 8 000 000. 
Прибавит перевозку, постройки и т.п. — никак не более 12-ти, 15-ти 
миллионов» (Киреев А. А. 2010: 83). 

Наконец, восстанавливался режим наибольшего благоприят-
ствования в торговле и мореплавании (статья 12). (Адамов, Козь-
менко (ред.): 337–344).

Императоры Николай II и Мэйдзи ратифицировали договор 
1 октября 1905 г. В 1905–1908 гг. в его рамках было заключено не-
сколько соглашений, касающихся разграничения железнодорожных 
линий, проведения границы на Сахалине.

В большинстве стран мир был встречен сочувственно. В Японии 
условия соглашения вызвали массовое недовольство и беспорядки. 
В России многие упрекали С. Ю. Витте за уступку территории. Злые 
языки прибавили к графскому достоинству, полученному сановни-
ком за Портсмут, титул «Полусахалинский». 

В 1925 г. СССР при восстановлении дипломатических отно-
шений с Японией подтвердил Портсмутский договор. В 1931 г. То-
кио нарушил его условия, оккупировав Маньчжурию. Соглашение 
окончательно утратило силу после капитуляции Японии во Второй 
мировой войне 2 сентября 1945 г. (СССР по условиям Ялтинской 
конференции (февраль 1945 г.) получал весь Сахалин, Курильские 
острова, ему также возвращали КВЖД и контроль за Квантунским 
полуостровом). 

Рубеж XIX–XX в. оказался временем, когда в русско-японских 
отношениях накапливались противоречия, росло недоверие друг 
другу. Расхождение и конфликт интересов наметились в 1895–1900 гг. 
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Важными точками на этом пути стали Симоносекский мир и ин-
спирированный Россией протест держав (1895 г.), захват Россией 
Порт-Артура и договор о его аренде (1897–1898 гг.), оккупация 
Маньчжурии в 1900 г. На этом неблагоприятном фоне происходило 
укрепление русских позиций в Корее. Несмотря на то, что Россия 
не имела в королевстве устойчивых интересов, политика Петер-
бурга там значительно колебалась. Николай II сначала отказывался 
идти на уступки Токио, затем медленно отступал от этой позиции. 
Тем не менее, острого конфликта интересов между двумя странами 
к 1904 г. не было, что очевидно из хода переговоров: Япония не 
собиралась воевать только ради интересов держав (прежде всего 
Великобритании и Соединенных Штатов) в Маньчжурии; в свою 
очередь, Россия не готова была стоять насмерть, чтобы не пустить 
Японию в Корею. Поэтому Русско-японская война — следствие не-
дальновидности политиков и их ошибочных действий. Для России 
это — отсутствие единой продуманной линии поведения, ведение 
с 1898 г. двух политик в Корее (царская официальная, царская же, но 
неофициальная, воплощением которой стали безобразовцы), недо-
статочная компетентность власти. В Японии — сформировавшееся 
недоверие к России, агрессивность, жёсткость позиции, нежелание 
замечать сдвиги в действиях другой державы. То есть свою вину 
в конфликте можно обнаружить у каждой из сторон. Но начала 
войну 1904–1905 гг. Япония. 
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Куросава Фумитака

Японо-российские отношения 

после Портсмутского мира: 

между дружбой и недоверием

Вступление
Ямагата Аритомо, занимавший пост гэнро, известен тем, что 

с первых лет периода Мэйдзи последовательно придерживался кон-
цепции устрашения Российской империи. Однако даже он в пред-
дверии Японо-русской войны, 21 декабря 1903 г. выступил против 
курса в отношении России, проводимого премьер-министром Ка-
цура Таро. Ямагата Аритомо заявил о своем несогласии с позицией 
главы японского правительства, выступавшего за начало войны 
против Российской империи в случае неудовлетворения требований 
японской стороны по корейскому вопросу. Данный факт свидетель-
ствует, что вплоть до решения, принятого на совещании с участием 
императора 4 февраля 1904 г., в тогдашних правящих кругах Япо-
нии существовали колебания по поводу целесообразности начала 
военных действий.

С другой стороны, непосредственно перед началом войны 
император Николай II, желавший избежать военного конфликта, 
признал оккупацию Японией всей территории Корейской импе-
рии (Кореи). Российские министры тоже искали возможности 
ухода от военных столкновений. Другими словами, российская 
сторона также не горела желанием развязывать военные действия 
с Японией. 

Тогда почему же Япония и Россия стали воевать? Для понимания 
этого важно учитывать следующее мнение. Издатель и главный ре-
дактор газеты «Новое время» А. С. Суворин 5 февраля 1904 г. (23 ян-
варя по старому стилю) выражая мнение русского народа, написал: 
«…желай она (Россия) или не желай, а если придет война, надо будет 
сражаться, с отвращением к войне, с отвращением к противнику, 
но все-таки сражаться, не жалея ни своей жизни, ни жизни врага. 
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Это трагедия — полная ужаса и крови, полная особого подъема сил 
и особенного восторга…» (Суворин : 33–34).

«Что мы ищем там, на Дальнем Востоке, какие наши цели и на-
сколько они жизненны и важны? Вот вопросы, на которые должен 
быть серьезный ответ. Ни честолюбие, ни национальная гордость, 
ни обиды, обращенные к нам глупыми или умными, ничто ско-
ропреходящее, суетное, не должно служить нам руководством. 
Холодный, все взвешивающий разум и цели борьбы — вот что 
должно решить вопрос о мире или о войне». (Суворин : 35; Вада 
2 т.: 295–296).

Общеизвестным историческим фактом является то, что про-
тиворечия между Россией и Японией по поводу Корейского полу-
острова возникли после японо-китайской войны. Это противо-
стояние вступило в новую фазу с момента оккупации Российской 
империей Маньчжурии во время ихэтуаньского восстания. После 
ряда перипетий дело в конечном счете дошло до войны. Но какие 
же, в итоге, у обеих стран имелись «жизненно важные» спорные 
моменты, которые заставили их прибегнуть к военной силе? Со-
вершенно очевидно, что между странами имелись противоречия 
по поводу установления контроля над Корейским полуостровом 
и Маньчжурией (северо-восточной частью Китая). Однако имели ли 
они принципиально важное значение? Нельзя ли предположить, что 
в качестве «руководства» к войне в сердцах правящей элиты (в ши-
роком смысле — народов) России и Японии, ее развязавшей, таились 
«честолюбие», «гордость», «обида», «высокомерие», «возвышенное 
самолюбие» и прочие «преходящие и мнимые» ценности, а также 
то, что главную роль здесь сыграли «неправильное понимание» 
и «неверное представление» о соседе, коренящееся в «недостатке 
доверия» между странами? 

Однако даже если вышеупомянутые психологические факторы 
и скрывались за решениями руководства обеих стран начать войну, 
для правящей элиты главным моральным оправданием развязыва-
ния конфликта являлось противостояние за контроль над Кореей 
и Маньчжурией. «Судьба Кореи фактически связана с благополу-
чием Империи», и этому благополучию угрожает Россия — вот что 
послужило главным обоснованием начала военных действий, за-
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ложенным в рескрипт императора Мэйдзи от 10 февраля 1904 г. об 
объявлении войны.

Вышесказанное указывает на то, что данный период, вне всякого 
сомнения, был временем, когда не непосредственный удар по собст-
венным территориям, а территория другого государства, считалась 
зоной (сферой влияния или сферой интересов) «жизненно важной» 
с точки зрения обеспечения безопасности своей страны. В случае 
угрозы в отношении таких зон или возникновения противостояния 
по вопросу контроля над сферами влияния война считалась «вели-
ким моральным долгом». В рассматриваемый период и в Японии, и в 
России, где сгустилась атмосфера надуманных страхов, существова-
ло сильное ощущение опасности: а не подвергнется ли наша страна 
агрессии (не будут ли ущемлены ее интересы). С учетом подобного 
психологического фактора можно сказать, что японо-русская война 
была войной эпохи империализма.

Между тем, империализм представлял собой систему между-
народных отношений, в рамках которой было возможно, с одной 
стороны, существование сфер влияния, а с другой — признание 
принципа «открытых дверей», равных возможностей для развития 
торговли и промышленности, а также обеспечение гарантий тер-
риториальной и административной целостности. Правда, для того, 
чтобы эта система не скатилась к войне, «полной ужаса и крови, 
с мобилизацией всех ресурсов и сопутствующим подъемом осо-
бого рода энтузиазма», нужен был шаткий мир, поддерживаемый 
равновесием сил великих держав, связанных друг с другом сетью 
альянсов и торговых отношений. В это время подписывается Же-
невская Конвенция Красного Креста (1864 г.), проводятся мирные 
конференции в Гааге (первая — в 1899 г., вторая — в 1907 г.). Таким 
образом, на международной арене постепенно появляется тенден-
ция к поискам способов гуманизации военных действий и мирного 
разрешения военных конфликтов. Тем не менее, в системе междуна-
родных отношений отсутствует стремление избежать применения 
военной силы. 

Таким образом, и японо-российские отношения после заключе-
ния Портсмутского мирного договора также развивались в рамках 
прежней системы международных отношений эпохи империализма. 
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Японо-российские отношения в системе 

империализма

Рождение Японской империи в качестве 

«ведущей силы в Азии»

Победа в японо-русской войне повлекла за собой серьезный 
поворот в вопросах международного положения и обеспечения 
безопасности Японии. Причиной этому стало окончательное реше-
ние двух краеугольных проблем дипломатии Мэйдзи: корейского 
вопроса и вопроса пересмотра неравноправных договоров. Первый 
разрешился аннексией (присоединением) Кореи 8 августа 1910 г., 
второй — заключением новых торговых договоров: японо-американ-
ский договор о торговле и мореплавании (февраль 1911 г.), японо-
английский договор о торговле и мореплавании (апрель 1911 г.) и др. 
Решение корейского вопроса означало обеспечение безопасности 
Японии, а подписание договоров — вхождение Японии в структуру 
западного международного порядка на правах равного суверенного 
государства. Последнее нашло выражение в том числе и в повы-
шении статуса японской миссии в Англии до разряда посольства, 
которое состоялось уже в декабре 1905 г. Таким образом, Япония 
была признана одной из восьми ведущих держав в рамках системы 
империалистических международных отношений.

Здесь, однако, следует обратить внимание на то, что, с одной сто-
роны, аннексия Кореи была осуществлена в соответствии с нормами 
международного права, на основании договора о присоединении 
Кореи к Японии, т. е. согласно принципам суверенных государств. 
В то же время, император Мэйдзи издал высочайший рескрипт 
о пожаловании титула бывшему императору Кореи, в котором тот 
назывался ваном и приравнивался к членам императорской семьи. 
После победы Японии в японо-китайской войне традиционная меж-
государственная иерархия с центром в Китае (культурный центр 
с варварской периферией) была разрушена. Однако мышление, ос-
нованное на подобной иерархии, было унаследовано следующими 
поколениями и продолжало существовать в видоизмененной форме: 
теперь центром считалась Япония. 
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Таким образом, победа Японии в японо-китайской, а затем 
в японо-русской войнах и в контексте западного международного 
порядка, и в контексте восточной межгосударственной иерархии 
означала рождение японской империи в качестве «главы Азиатского 
региона».

Становление Японии в качестве континентальной державы 

и переход к активным наступательным действиям

Вышеназванные изменения в международном положении Япо-
нии, а также в деле обеспечения безопасности страны естественным 
образом оказали существенное воздействие и на тех, кто эти пере-
мены осуществлял, — политическое, дипломатическое и военное 
руководство. Какие же метаморфозы они внесли, к примеру, в стра-
тегическую концепцию армии и флота Японии и в соображения по 
поводу обеспечения безопасности?

Ежегодный стратегический план, который перед японо-русской 
войной был в ходу в военных кругах, в особенности среди армейско-
го руководства, носил оборонительный характер, предполагавший 
высадку вражеских войск на основных территориях Японии (т.е. на 
одном из четырех островов: Хонсю, Кюсю, Хоккайдо или Сикоку. — 
Примеч. пер.). По этой причине перед войной одной из наиболее 
авторитетных государственных военно-стратегических концепций 
была продвигаемая представителями флота так называемая «теория 
островной империи», центральное место в которой занимала защита 
основных территорий. Например, министр флота Ямамото Гомбэй 
(Гоннохёэ), который считал Японию с ее географическими особен-
ностями, обусловленными островным положением, и высокой сте-
пенью зависимости от внешней торговли, «островной империей», 
даже перед началом войны, в июне 1903 г. настаивал: «[Мы] можем 
потерять [территории] подобно Корее. Достаточно, чтобы [наша] 
империя защищала свои исконные земли». 

Однако Япония, по условиям Портсмутского мирного договора 
(сентябрь 1905 г.) получившая от России право аренды Порт-Артура 
(Люйшунь) и Дальнего (Далянь), а также концессию на южную ветку 
КВЖД (ЮМЖД) (южнее г. Чанчунь (Куаньчэнцзы), приобрела ощу-
тимые выгоды и права в Маньчжурии. Более того, был установлен 
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протекторат над Кореей, и, по прошествии некоторого времени, осу-
ществлено ее присоединение. Таким образом, посредством приоб-
ретения интересов и колоний на материке Япония, будучи морским 
государством, приобрела черты материковой державы. По этому 
поводу служащий в штабе Маньчжурской армии подполковник 
Танака Гиити в марте 1906 г. выразил следующую позицию: «Теперь 
наша страна является гегемоном на востоке, [она] вышла из статуса 
островного государства и встала в ряды континентальных держав».

Подобные серьезные перемены в облике Японской империи 
стимулировали армейские круги на широкомасштабное измене-
ние последующего военного курса с оборонительной позиции на 
активную наступательную тактику на материке. В это время в санк-
ционированном императором Мэйдзи в феврале 1906 г. документе 
«Суть тактических планов армии Японской империи на 39-й год 
эры Мэйдзи» армейские круги впервые объявляют о стратегии на-
ступления на материке. Наступательная стратегия в итоге перешла 
в «Курс обороны Японской империи» (утвержден в апреле 1907 г.), 
изначально определявший программу обороны страны.

В качестве военных факторов, которые сделали возможным 
принятие подобной наступательной тактики, можно привести по-
давляющее превосходство японского флота на Дальнем Востоке 
и обеспечение стабильного господства на море, появившееся в ре-
зультате победы Японии над Россией в морских сражениях во время 
японо-русской войны. Дело в том, что Япония смогла превратиться 
в континентальную державу благодаря развертыванию войск на 
материке, но с военной точки зрения изначально такая возможность 
была обеспечена наличием мощного военно-морского потенциала.

Пересмотр англо-японского союзного договора 

и утверждение курса обороны империи

С другой стороны, японское политическое и военное руковод-
ство, опасавшееся возможности реванша со стороны России, в самом 
конце японо-русской войны, в августе 1905 г., осуществило пере-
смотр англо-японского союзного договора. В результате союз принял 
форму наступательно-оборонительного, и, в случае начала войны 
между Россией и Англией, Япония также обязывалась вступить 
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в войну и атаковать российские войска Маньчжурии. По сути это 
явилось одним из военных факторов, способствовавших описан-
ному выше переходу японской армии к наступательной стратегии.

Вдобавок ко всему, аннулирование условия о содержании пре-
восходящих морских сил, которое обязывало Британию держать на 
Востоке эскадру, налагало на японский флот новую обязанность по 
защите интересов Англии на море, поэтому от Японии потребова-
лось обеспечение внушительной военно-морской мощи. В резуль-
тате становление Японии в качестве континентальной державы 
в военном плане в каком-то смысле поддерживалось именно англо-
японским союзом.

К тому же в результате приобретения союзом наступательно-
оборонительного характера японские военные круги были постав-
лены перед необходимостью конкретизации планов по англо-япон-
скому военному взаимодействию, поэтому потребовалась выработка 
оборонительного курса, который стал бы основой военной страте-
гии. Это, в свою очередь, явилось фоном для утверждения «Курса 
обороны империи», в рамках которого Россия считалась первым 
предполагаемым противником.

Значимость англо-японского союза и настороженность 

в отношении России

Следует также отметить, что наступательно-оборонительный 
союз Англии и Японии принес японскому флоту соответствующие 
выгоды в плане сдерживания восстановления российского флота. 
Однако этот союз не содержал в себе чистых военных выгод для 
армии, предполагавшей, что Россия предпримет войну-реванш.

Например, в понимании подполковника Танака Гиити, прини-
мавшего самое деятельное участие в составлении «Курса обороны 
империи», в случае войны России с Англией основные бои (а не 
побочные столкновения) с большой долей вероятности, должны 
были бы развернуться именно в рамках японо-российского воору-
женного противостояния. В этом, по его мнению, состояло отличие 
от военных операций британской армии у индийской границы в на-
чале японо-русской войны, которые не оказали большого влияния 
на ход военных действий в Маньчжурии. При этом «полагалось, 
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что все тактические выгоды получит Великобритания». Звучало 
и в высшей степени откровенное недовольство: «Наступательно-
оборонительный союз между Японией и Англией в плане влияния 
с точки зрения любой тактики, за исключением политической, не 
оставляет ничего, кроме как ломать голову в поисках того, что же 
в действительности за выгоды [от него] имеются для армии».

Таким образом, по мнению Танака Гиити, сомнение армейских 
кругов в отношении англо-японского союза заключалось в том, что 
Япония не могла возлагать большие надежды на военную поддержку 
со стороны английской армии в случае второй японо-русской войны. 

Кроме того, сам Танака Гиити чрезвычайно высоко оценивал 
колониальную значимость южного региона Цинской империи, вклю-
чавшего район английских интересов на реке Янцзы. В составлен-
ных между апрелем 1906 г. и июлем 1907 г. Танака Гиити «Заметках 
о случайных впечатлениях» (Дзуйкан дзацуроку), ставших основой 
личного плана Танака и вошедших в проект «Курса обороны им-
перии», автор сформулировал направленную против Англии кон-
цепцию защиты севера и продвижения на юг: «Откровенно говоря, 
настанет время, когда в один прекрасный день (Япония — пер.), 
расторгнув союз с Англией, заключит оный с Россией, и мы упро-
чимся на Дальнем Востоке, завладеем английскими концессиями 
и почтем полезным подвигнуть Россию к подчинению Индии — 
сокровищницы Великобритании».

С другой стороны, Ямагата Аритомо, готовящийся после завер-
шения японо-русской войны к новому военному конфликту с Рос-
сией, выступал за поддержание и упрочнение связей с Цинским 
Китаем в рамках концепции обеспечения безопасности, сущест-
вовавшей на момент завершения войны. При этом он отмечал, что 
«первостепенным врагом Японии является Россия, а на втором месте 
находится империя Цин». Ямагата выражал опасения относительно 
возможности столкновения Японии с их коалицией и считал не-
обходимым подготовку к войне-реваншу России и Китая против 
Японии, исходя из мнения, что Цинский Китай усилится и снова 
сможет представлять для Японии военную угрозу.

Принимавший участие в подготовке «Курса обороны импе-
рии» глава второго отдела (отдела информации) генерального штаба 
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Мацуиси Ясухару в своей работе «Мнение относительно «Курса 
обороны империи» (декабрь 1906 г.) поднимал вопрос о коалициях, 
которые в будущем могут сложиться против союза Англии и Япо-
нии. В качестве предполагаемых противников назывались не только 
Россия и русско-китайская коалиция, но и русско-германский союз. 
Согласно «Курсу обороны империи», наихудшей прогнозируемой 
ситуацией с оборонительной точки зрения считался союз России 
с Германией, так как полагалось, что в этом случае «Россия получит 
возможность для военной операции в Азии и сможет в полной мере 
задействовать там военную мощь и потенциал железных дорог, не 
оглядываясь на свои западные рубежи».

Таким образом, оценка англо-японского союза, различные 
взгляды на международную обстановку, учитывавшие в том числе 
и Россию, а также оборонительные перспективы в условиях изме-
нения империалистического устройства мира после японо-русской 
войны, которые подтолкнули к сближению Японию, Великобрита-
нию, Россию и Францию, стали важными факторами, направив-
шими Японию к подписанию первых японо-российских договоров 
в июле 1907 г.

Укрепление русско-японского сотрудничества

Подписание первого японо-российского соглашения

Итак, русская и японская армии должны были покинуть Мань-
чжурию, за исключением арендованной территории полуострова 
Ляодун, в течение 18 месяцев после вступления в силу Портсмут-
ского мирного договора. То есть до истечения срока вывода войск 
15 апреля 1907 г. державы, можно сказать, находились в отношениях 
«мира с вооруженным противостоянием». Однако фактически, по 
мере продвижения процесса вывода войск в начале 1906 г. намети-
лось и стремление к улучшению отношений между странами.

Например, в секретном документе, составленном МИД Япо-
нии 13 апреля 1906 г., привозглашалось стремление к сближению 
Японии с Россией: согласно «истинному принципу дипломатии 
в отношении России», «наша держава, как страна-победительница, 
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должна в высшей степени проявить терпимость и побудить Россию 
двигаться дальше, завязать с нами дружеские отношения, позабыв 
былую вражду; «в настоящее время Англия близка к «достижению 
согласия с Россией и в Средней Азии», а «настроения Америки 
и Англии в отношении России во многом обнаруживают признаки 
смягчения»; «рвение нынешнего английского кабинета в отношении 
союза с Японией» отличается от позиции предыдущего правитель-
ства, поэтому, с одной стороны, «поддерживая сочувствие Англии 
и Америки», с другой, надо прилагать усилия, чтобы «установить 
близкие отношения с Россией и учредить вечный мир на Дальнем 
востоке» (Нихон гайко бунсё… Т. 39, вып. 1).

К тому же и гэнро Ямагата Аритомо в документе «Взгляд на 
политический курс в отношении [империи] Цин», составленном 
в январе 1907 г., ратовал за сотрудничество с Россией в рамках, не 
вступающих в противоречие с англо-японским союзом. При этом он 
отмечал, что для противодействия расцветшему после японо-рус-
ской войны китайскому национализму, «в сегодняшней обстановке 
нет, наверное, никакого более неотложного дела», чем «обоюдный 
обмен мнениями c Россией и заключение соглашений между стра-
нами». Более того, как уже отмечалось выше, Танака Гиити в период 
с апреля по июль 1907 г. высказывал идею о расторжении в буду-
щем союза с Великобританией и заключении союзных отношений 
с Россией.

С другой стороны, и в России, пережившей войну и революцию, 
с момента назначения в мае 1906 г. на пост министра иностранных 
дел А. П. Извольского, имевшего в послужном списке службу в ка-
честве российского посланника в Японии, наметился переход к дип-
ломатическому курсу, основанному на «согласии и равновесии». 
В его понимании для упрочнения гарантий безопасности России 
было необходимо достичь согласия с великими державами в широ-
ких пределах: от Дальнего Востока до Европы. Одним из наиболее 
ощутимых результатов, которые принесла данная позиция, стало 
заключенное 31 августа 1907 г. англо-русское соглашение.

Кроме того, и работа по смягчению российско-японских отно-
шений сдвинулась в сторону конкретных шагов благодаря тому, что 
А. П. Извольский в феврале 1907 г. в разговоре с японским посланни-
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ком Мотоно Итиро выразил желание России подписать соглашение 
с Токио. С этим предложением согласились министр иностранных 
дел Японии Хаяси Тадасу (первый кабинет Сайондзи Киммоти), 
а также советники императора Ито Хиробуми и Ямагата Аритомо. 
Кроме того, понимание в необходимости подобного соглашения вы-
разили бывший премьер-министр Кацура Таро и бывший министр 
иностранных дел Комура Дзютаро (на тот момент уже исполнявший 
обязанности посла в Англии). Поддерживал это предложение и ми-
нистр финансов Сакатани Ёсиро. Он был убежден, что соглашения 
Японии с Россией и Францией станут не только «наилучшим сред-
ством, дабы показать, что у Японии нет агрессивных мыслей», но 
также «призваны стать наиболее действенными, чтобы отогнать 
сознание подозрительности у русских и японских военных в отно-
шении к друг к другу, и в будущем исключить действия, подобные 
соревновательному расширению вооружений».

Переговоры не обошлись без споров России и Японии по поводу 
монгольского вопроса, который был поднят российской стороной 
в связи с проблемой Кореи. Однако, в конце концов, они принесли 
плоды в виде заключения первого российско-японского соглашения 
30 июля 1907 г. Здесь определенную роль сыграло посредничество 
двух держав: Англии, которая сделала шаги к подписанию соглаше-
ния с Россией, и Франции, которая искала подписания соглашения 
с Японией (заключено 10 июня 1907 г.), чтобы разрешить проблему 
обеспечения безопасности во Французском Индокитае и вопрос вы-
пуска государственных займов в Японии. Кроме того, Франции было 
необходимо переориентировать Россию с Дальнего Востока на Ев-
ропу. Затем в июле того же года были подписаны японо-российский 
договор о торговле и мореплавании и конвенция по рыболовству, 
что моментально повлекло смягчение отношений между странами.

Помимо этого, произошло еще одно символическое событие, 
которое говорило о наступлении смягчения в японо-российских 
отношениях. Во время 2-й мирной Гаагской конференции, состо-
явшейся в  июне 1907  г. перед подписанием японо-российских 
соглашений, представитель России А. И. Нелидов, исполнявший 
обязанности председателя, отказался от встречи с тайным послан-
ником Кореи, направленным в Гаагу, чтобы аннулировать второе 
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японо-корейское соглашение (ноябрь 1905 г.). Кроме того, в знак 
солидарности с Японией А. И. Нелидов воспрепятствовал участию 
корейского представителя в конференции. После гаагского инциден-
та с тайным посланником корейский король Коджон оставил трон, 
и было подписано третье японо-корейское соглашение (24 июля 
1907 г.), благодаря чему завершилось учреждение японского про-
тектората над Кореей.

Надо отметить, что первое японо-российское соглашение было 
заключено, чтобы «укрепить отношения мира и добрососедства» 
между странами и «устранить источник всех недоразумений в буду-
щих отношениях двух империй». В тексте соглашения было продек-
ларировано уважение к договорам, подписанным между странами, 
и договорам, которые обе державы заключили с цинским Китаем, 
признание независимости и территориальной целостности империи 
Цин и равных возможностей в торговле и промышленности. 

В секретной ноте страны признавали южную и северную Мань-
чжурию сферой влияния Японии и России соответственно, а также 
особые интересы Японии в Корее и России во Внешней Монголии.

Таким образом, японо-российское соглашение имело целью 
урегулирование интересов держав в восточноазиатском регионе, 
предотвращение конфликтов между ними, а также поддержание 
порядка. Это отличало его от наступательно-оборонительного союза, 
подобного союзным отношениям между Англией и Японией, пред-
полагавшим наличие вероятных противников. По этой причине 
японо-российское соглашение и англо-японский союз могли сосу-
ществовать, как два отличные по своей сути договора. Перед обна-
родованием соглашения министр иностранных дел Великобритании 
Эдуард Грей, получивший информацию и о его секретной части, 
сказал послу Комура Дзютаро, «что нынешнее соглашение дополняет 
принципы англо-японского союза, и в связи с этим обстоятельством 
вызывает удовлетворение английского правительства» (Нихон гайко 
бунсё… Т. 40, вып. 1). 

Как видно из вышесказанного, 1907 г., в котором был завер-
шен вывод русских и японских войск с территории Маньчжурии, 
ознаменовался новым этапом в послевоенных отношениях России 
и Японии, что нашло выражение не только в заключении первого 
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японо-российского соглашения, но и в подписании договора о тор-
говле и мореплавании, конвенции о рыболовстве и проч. Однако 
наряду с этим был утвержден «Курс обороны империи», согласно 
которому Россия считалась предполагаемым противником номер 
один. В этом смысле можно говорить о наличии сильного подтекста, 
предполагавшего, что установление сфер влияния в соответствии 
с соглашением было для японского руководства превентивной мерой 
защиты интересов в Южной Маньчжурии и обеспечения прав на 
управление Кореей при продвижении России на юг. То есть, подо-
зрительность между Россией и Японией продолжала существовать, 
как и прежде.

Проект нейтрализации маньчжурских железных дорог 

и второе японо-российское соглашение

В июле 1908 г. был сформирован второй кабинет Кацура Таро. 
На основании мнения, высказанного вернувшимся на пост мини-
стра иностранных дел Комура Дзютаро, в сентябре на заседании 
кабинета был принят «Внешнеполитический курс империи». Также 
правительство Кацура пересмотрело значение японо-российского 
соглашения: что касается «поддержания мира», являвшегося целью 
англо-японского союза, то «благодаря японо-российскому и англо-
русскому соглашениям, появилась форма, способная ее обеспечить».

В ноябре 1907 г. было подписано соглашение Рут–Такахира. 
Благодаря указанному обстоятельству, в конце президентства Руз-
вельта стали восстанавливаться и японо-американские отношения, 
натянутые с момента окончания японо-русской войны из-за про-
блемы проведения в Маньчжурии «политики открытых дверей» 
и проблемы иммиграции.

Однако поворот в дипломатии, инициированный в ноябре 1909 г. 
Филандером Ноксом, который стал госсекретарем США в админи-
страции президента Тафта, ударил как по Японии, так и по России. 
Причиной этому послужил представленный Тафтом всем ведущим 
державам план по нейтрализации маньчжурских железных дорог, 
предполагавший заставить Цинский Китай выкупить расположен-
ные на территории Маньчжурии железные дороги на средства меж-
дународного синдиката. Нокс преследовал цель подвинуть Россию 
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и Японию с привилегированных позиций, которые они занимали 
в Маньчжурии, путем перевода всех Маньчжурских железных до-
рог под международное управление. Одним словом, его замысел 
предполагал уход от проводившейся до этого момента «Политики 
открытых дверей», которая, само собой разумеется, подразумевала 
существование сферы влияния какой-либо державы, и ликвидацию 
сфер влияния России и Японии как таковых.

Поэтому в японском руководстве данный проект был воспри-
нят как имевшая место ранее тройственная интервенция. Ситуа-
цию отражало негодование заместителя министра флота Такарабэ 
Такэси: «Не слишком ли самонадеянно полагать, что наша страна 
не станет компенсировать [недавнее] кровопролитие получением 
соответствующих выгод?».

Такие взгляды разделяла и российская сторона. Поскольку здесь 
затрагивались интересы обеих стран, Япония и Россия в итоге со-
вместно отвергли проект нейтрализации железных дорог Маньчжу-
рии (январь 1910 г.). Однако данная проблема не просто заставила 
стороны пойти на вышеописанный шаг, но и стала поводом для 
дальнейшего сближения Японии и России. Внутри правительства 
России в это время все сильнее раздавались голоса за более интен-
сивное урегулирование отношений с [дальневосточным] соседом. 
На основании этого А. П. Извольский в январе 1910 г. постарался 
прозондировать мнение японской стороны относительно заклю-
чения нового соглашения. Кабинет Кацура положительно отреа-
гировал на начинание российской стороны, что нашло отражение 
в обращенных к российскому послу Н. А. Малевскому-Малевичу 
в словах японского посла в России Мотоно Итиро, находившего-
ся в тот момент на родине: «Соглашение 1907 г. было совершенно 
пассивным. В противовес этому, новое соглашение должно иметь 
активный характер». 

Результатом этого стало подписание 4 июля 1910 г. второго япо-
но-российского соглашения. В его секретной части подтверждались 
«зоны особых интересов двух стран» (сферы влияния) по демар-
кационной линии, определенной в первом соглашении. Стороны 
признавали за собой «право свободно принимать все меры» для 
охраны и защиты интересов в своих сферах влияния. Наряду с этим 
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было условленно в случае «вмешательства» в особые интересы какой-
либо из держав прибегнуть к «совместным действиям» и оказать 
«друг другу поддержку» с целью их охраны и защиты (Нихон гайко 
бунсё… Т. 43, вып. 1).

Таким образом, японо-российское взаимодействие еще более 
усилилось. Министр иностранных дел Комура, твердо отстаивавший 
«коренной курс дипломатии империи, основанной на англо-япон-
ском союзе», также радушно встретил новое соглашение, отметив, 
что оно не просто «приписывается к теоретическим результатам» 
первого соглашения, которое уже признала Англия, но позволит 
Японии и России «в будущем искоренить причины конфликтов» 
и «дает наиболее действенные гарантии для поддержания мира на 
Востоке».

Еще одним важным моментом с точки зрения поддержания 
порядка в Восточной Азии стала аннексия Кореи Японией. Премьер 
Кацура еще на совещании кабинета, состоявшемся в июле 1909 г., 
определил курс на решительную реализацию этой задачи в под-
ходящий момент времени. Более всего он должен был считаться 
в данном вопросе с Россией, прежде оспаривавшей право господства 
в Корее. Поэтому в отношении времени аннексии было решено, что 
«теперь подходящий [момент], так как будет выбрана ближайшая 
возможность, чтобы достигнуть урегулирования инцидента, случив-
шегося на переговорах с Россией». Присоединение было осуществ-
лено в августе 1910 г., после подписания второго японо-российского 
соглашения и получения предварительного одобрения России.

Синьхайская революция и третье японо-российское 

соглашение

10 октября 1911 г. вспыхнула Синьхайская революция. В указан-
ное время Япония занималась реализацией положений Портсмут-
ского и Пекинского договоров. Кроме того, посредством заключения 
второго соглашения с Россией японская сторона практически взя-
ла в свои руки процесс превращения южной Маньчжурии в сфе-
ру своего влияния. Когда случилась революция, второй кабинет 
Сайондзи Киммоти 14 октября на правительственном совещании 
принял решение о «готовности удержать Маньчжурию на вечные 
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времена». Кроме того, впервые было решено добиться «положе-
ния наибольшего благоприятствования» в китайском штабе. В ар-
мии прогнозировали распространение волнений на территорию 
Маньчжурии и планировали единичные отправки войск с целью 
защиты железных дорог. Это указывало на то, что Япония может 
занять позицию, аналогичную той, что Россия занимала во время 
восстания Ихэтуаней.

Кабинет Сайондзи надеялся на урегулирование революцион-
ных беспорядков при взаимодействии с Англией, но та попыталась 
уладить положение в обход Японии. Такие односторонние действия 
англичан привели к снижению доверия к англо-японскому союзу. 
В армейских кругах, где и раньше были сомнения в отношении союза 
с Англией, его теперь недовольно называли «выхолощенным». Того 
же мнения придерживались и представители флота. Например, на-
чальник департамента военных дел Министерства флота Татинай 
Содзиро считал, что поступок Англии, которая не согласовала свои 
действия с Японией, является «весьма прискорбным» и «противо-
речит духу союзного договора». 

В добавление к этому глава департамента военных дел Мини-
стерства армии Танака Гиити в марте 1912 г. говорил: «Полагаю, 
что в ситуации, когда мы плетемся в хвосте у Англии, создающей 
видимость союза между нашими государствами, на ум не прихо-
дит дальнейшее развитие (отношений. — Пер.)». Начиная с 1912 г. 
пресса также демонстрирует тон недоверия по отношению к Ан-
глии. Например, появились заметки следующего характера: «Что 
касается содержания этого договора — значимость его порядком 
преуменьшена, и [он] стал практически номинальным» (Токио ни-
тинити 18.01.1912). К тому же, в отрицательном ключе освещалось 
продление союзного договора, состоявшееся в июле 1911 г. : «Тепе-
решний англо-японский союз, можно сказать, представляет собой 
лишь скорлупу. Пусть наружность его осталась прежней, но дух 
его стремительно улетучился» (Кокумин симбун). В противопо-
ложность этому выходили статьи, ратовавшие за необходимость 
японо-российского союза: «Союз с Россией — для его заключения 
наша страна должна употребить все силы правительства и народа» 
(Тюо корон, апрель 1912 г.).
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С другой стороны, в декабре 1911 г. Внешняя Монголия объяви-
ла о своей независимости, и Россия, указав на особые отношения 
с Монголией, поддержала данное заявление. Это привело к тому, 
что внутри японского правительства появились идеи потребовать 
у России установить сферы влияния во Внутренней Монголии, ко-
торая не затрагивалась во втором японо-российском соглашении. 
Что касается этого момента, следует отметить, что еще в ноябре 
1910 г. сформировался займовый консорциум в составе Англии, 
США, Франции и Германии, деятельность которого в Маньчжурии 
заставляла нервничать Японию и Россию. В подобной ситуации 
Россия, защищая свои концессии в Маньчжурии и Монголии, при-
меняла «обобщающее наименование» — «Монголия», включающее 
«всю Монголию», поэтому японская сторона во избежание «недо-
понимания» в будущем ощущала необходимость установить там 
«пределы сфер влияния» двух держав.

Более того, в России, где имплицитно существовала идея, что 
«аннексия Маньчжурии — вопрос, который предстоит решить Рос-
сии и Японии», также раздавались голоса, призывающие к пе-
реговорам с Японией по поводу раздела как Маньчжурии, так 
и Монголии.

Переговоры начались в январе 1912 г., а 8 июля было подписано 
третье японо-российское соглашение. Для того, чтобы «полностью 
исключить причины недоразумений» относительно «особых инте-
ресов каждого участника соглашения в Маньчжурии и Монголии», 
демаркационная линия, определенная в предыдущем соглашении, 
продлялась далее на запад. Внутренняя Монголия разделялась на 
восточную и западную (Разделение шло по Пекинскому меридиа-
ну. — Примеч. пер.), в которых устанавливались сферы влияния 
Японии и России соответственно (Нихон гайко бунсё… Т. 45, вып. 1). 
В результате, притязания Японии и России на поддержание регио-
нального порядка расширились: теперь их объектом помимо Мань-
чжурии стала еще и Монголия. 

Таким образом, рост недоверия к  союзу с  Англией, после-
довавший за Синьхайской революцией, и изменение положения 
Монголии, привели к возникновению тенденции к еще большему 
укреплению связей с Россией.
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Первая мировая война и четвертое японо-российское 

соглашение

Первая мировая война началась 28 июля 1914 г. с объявления 
Австрией войны Сербии. По требованию Англии вступить в вой-
ну, выдвинутому Японии 7 августа, кабинет Окума Сигэнобу по 
инициативе министра иностранных дел Като Такааки 23 августа 
объявил войну Германии. В течение этого промежутка времени Ан-
глия изменила свою позицию, отозвав первоначальное требование 
к Японии, что привело к возникновению серьезных противоречий 
в англо-японских отношениях.

С другой стороны, сразу после начала войны Франция и Рос-
сия изъявили желание присоединиться а англо-японскому союзу 
(7 и 10 августа соответственно). Франция намеревалась тем самым 
обеспечить безопасность французского Индокитая, а Россия пресле-
довала цель направить против Германии дислоцированные в Сибири 
войска. Гэнро Ямагата Аритомо и Иноуэ Каору, которые опасались 
Америки, не принимающей участия в военных действиях, выразили 
всестороннее согласие по данному вопросу. Однако министр ино-
странных дел Като был против, полагая, что следует выждать подходя-
щего момента после окончания войны. Для Като союз с Англией был 
«вещью, имеющую определенную цель в лице общего противника». 
Указанное обстоятельство обусловило беспокойство следующего ха-
рактера: «Допустив теперь принятие России и Франции, данный союз 
станет предприятием без реальной цели, утратит оборонительно-
наступательный характер, будет ни чем иным, как еще одним видом 
Антанты. С другой стороны, ослабнет действенность союза с Англией». 

Вследствие вышеуказанных причин данная тема продолжения 
не получила, но в следующем 1915 г., 9 января российский и фран-
цузский послы в Англии совершили визит к министру иностранных 
дел Великобритании Э. Грею и напрямую предложили ему создание 
«вечного союза Японии, Англии, Франции и России» или присоеди-
нение Японии к лондонской декларации (сентябрь 1914 г.), в которой 
Англия, Франция и Россия обязались не заключать сепаратный мир 
с Германией.

В конечном итоге союз четырех держав не состоялся и в этот 
раз. Однако Ямагата считал союз с Россией необходимым для того, 
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чтобы заблаговременно предупредить ее объединение с Германи-
ей. Этот японский политик полагал, что мировая война приведет 
к изменениям в расстановке сил между великими державами и с 
настороженностью относился к объединению представителей бе-
лой расы против азиатских народов, а в особенности к коалиции 
Германии с Россией, постулировавших теорию желтой угрозы. Со-
вместно с гэнро Иноуэ, Мацуката Масаёси и Ояма Ивао он составил 
«концепцию союза Японии с Россией» и 21 февраля направил ее 
премьер-министру Окума. Но министр иностранных дел Като вновь 
проигнорировал эти начинания Ямагата и его товарищей, полагая, 
что они «слишком сильно разбавляют виски водой». 

Между тем, Россия, которая вела изнурительные бои с Германи-
ей на восточном фронте, обратилась к Японии с просьбой поставить 
стрелковое оружие и боеприпасы. На встрече маршалов, состояв-
шейся в июне, было решено поставить в Россию 100 тыс. винтовок 
и 20 млн единиц боеприпасов. В этот период, когда война стала 
принимать затяжной характер, среди приближенных к армейским 
кругам также стали высказываться мнения в поддержку концепции 
Ямагата Аритомо о союзе с Россией. Например, генерал-губернатор 
Кореи, армейский старейшина Тэраути Масатакэ придерживался 
следующих взглядов: «Пусть в будущем договоренности с Англией 
будут продлены, но если не будет установления дружественных 
отношений с Россией и подготовки против устремлений великих 
держав по отношению к Китаю, то империя потеряет почву под 
ногами». Танака Гиити, назначенный в октябре того же года на пост 
заместителя начальника генерального штаба, также подчеркивал: 
«Необходимо ускорить заключение союза с Россией». 

10 июля Ямагата провел встречу с премьером Окума и мини-
стром иностранных дел Като, на которой он в третий раз призвал 
к заключению союзного договора с Россией. Ямагата говорил: «Если 
Япония создаст союз с Россией и сможет завязать с ней такие же 
отношения, что и с Англией, то она, став связующим звеном, смяг-
чит их конфликт». Тем самым Ямагата убеждал Окума и Като, что 
если Япония станет «связующим звеном», она сможет уменьшить 
англо-русские противоречия, а также доказывал полезность и рав-
ноценность союзов с двумя странами.
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Однако, в конце концов, для продвижения в вопросе заключе-
ния союза с Россией пришлось подождать реорганизации кабинета 
Окума, которая произошла в августе. Дело в том, что в это время 
покинул свой пост Като, выступавший против такого союза. По-
сле реорганизации правительства в японском парламенте возросло 
влияние приверженцев союза с Россией. Сторонник японо-россий-
ского союза министр юстиции Одзаки Юкио отмечал: «Я все время 
говорил господину Окума: „давайте заключим с Россией соглашение 
как можно более дружественное, по возможности даже близкое 
к союзу“. Наконец, мы готовы к сближению с Россией».

Однако новым министром иностранных дел было решено назна-
чить посла во Франции Исии Кикудзиро, который с самого начала 
холодно относился к концепции союза с Россией, ограничивающей 
дипломатию Японии после войны. Тем не менее, в августе Исии 
изменил свою первоначальную точку зрения. Он стал осознавать 
опасность подписания Россией сепаратного мира с Германией и за-
ключения с ней союза, что означало угрозу продвижения русских 
в восточном направлении. Министр иностранных дел Японии 
рассуждал следующим образом: «Не должно быть ощутимых пре-
пятствий, чтобы (пойдя навстречу желаниям английского прави-
тельства) ввести Россию, как новый компонент в союзный договор 
с Англией. Это соглашение уже достигло целей, ради которых за-
ключалось, и имеет вид несколько англичанам докучающий».

Основанием для подобной перемены мнения стало заявление 
английского министра иностранных дел Эдварда Грея, который до 
этого отрицательно относился к вступлению России в англо-японский 
союз. В августе 1914 г. Грей высказал опасения, не «отступится» ли 
находящаяся в тяжелом положении, теснимая немецким наступлени-
ем Россия, и не подпишет ли сепаратный мир. Одним словом, чтобы 
«заблаговременно защититься от отступничества России», Грей сам 
«изменил свои взгляды» и потребовал, чтобы был подписан японо-
российский союз (но в пределах, «не противоречащих духу англо-
японского союза») и чтобы Япония в силу возможностей предоставила 
России военную помощь (Нихон гайко бунсё… 1915-й г., комп. 3, ч. 1, 2).

В результате такой перемены во взглядах представителей япон-
ских и английских дипломатических кругов, прежде всего, в октябре 
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1915 г. было осуществлено присоединение Японии к Лондонской дек-
ларации. Но для прогресса в вопросе заключения японо-российского 
союза потребовалось еще какое-то время. Одной из причин этого 
был отрицательный, как и ранее, настрой в отношении заключения 
союза министра иностранных дел Исии и его нерешительность. 

Поводом, сдвинувшим с места эту стопорную ситуацию, по-
служил приезд в Японию 12 января 1916 г. великого князя Георгия 
Михайловича в качестве представителя императора Российской 
империи. Сопровождающий князя начальник дальневосточного 
отдела МИД Российской империи Г. А. Козаков от имени министра 
иностранных дел С. Д. Сазонова передал главе комитета приема 
гостей Тэраути Масатакэ и другим ответственным лицам с япон-
ской стороны нижеследующее. Немцы намереваются фактически 
превратить Китай в «зависимое от Германии государство», как они 
поступили с Турцией, поэтому Япония и Россия должны совместно 
выработать стратегию в отношении Китая и оказывать друг другу 
дипломатическую поддержку. Козаков указал, что для того, что-
бы еще более сблизить двусторонние отношения Японии и России, 
необходимо заключить новое соглашение. Было также отмечено, 
что Япония должна снабдить Россию необходимым вооружением 
и военными средствами, а в благодарность за такую «любезность» 
с японской стороны Россия готова передать Японии участок южной 
ветки КВЖД севернее города Чанчунь до реки Сунху (р. Сунгари). 

В ответ на это кабинет Окума на совещании 14 февраля опре-
делил правительственный курс, а на следующий день, 15 февраля, 
японскому послу в Российской империи Мотоно была дана директи-
ва по проекту соглашения. Таким образом, с этого момента начались, 
наконец, двусторонние переговоры. 3 июля 1916 г. было заключено 
четвертое японо-российское соглашение (русско-японский союз-
ный договор). Оно делало «искренне дружественные отношения 
между странами» еще более «прочными», и обязывало обе догова-
ривающиеся стороны в случае войны с каким-либо «третьим го-
сударством, имеющим враждебные намерения» и планирующим 
политически подчинить Китай, оказать «союзному государству» 
«военную поддержку» и не заключать сепаратного мира. Получив-
ший неофициальную часть проекта соглашения Э. Грей сказал послу 
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Японии в Великобритании Иноуэ Кацуносукэ, что он «приветствует» 
дальнейшее сближение России и Японии: «Это соглашение является 
дополнительным к англо-японскому союзному договору и удовле-
творяет меня, так как благодаря ему в наш союз с Японией добавится 
прочности» (Нихон гайко бунсё… 1916 г., комп. 1).

Таким образом, японо-российские отношения в условиях Пер-
вой мировой войны в итоге обрели статус союзнических.

Заключение. Из врагов в друзья
После заключения первого японо-российского соглашения стра-

ны постепенно укрепляли отношения по мере изменения между-
народной ситуации. Документ претерпел «правки» и «дополнения» 
в виде второго (июль 1910 г.) и третьего (июль 1912 г.) соглашений 
и в июле 1916 г. фактически достиг уровня наступательно-оборо-
нительного союза (четвертое соглашение), объектом которого был 
уже весь Китай. Второе соглашение более четко определяло сферы 
влияния двух держав, соприкоснувшихся с общей угрозой, исходив-
шей от проводимой США дипломатии доллара. Третье соглашение 
расширило и четче очертило объекты территориальных интересов 
двух стран, которые в указанное время претерпевали последствия 
Синьхайской революции. Заключение японо-российского союза 
ознаменовало собой тесное сближение держав в качестве членов 
одной коалиции в условиях тотальной Первой мировой войны.

Фундаментальный смысл соглашений заключался в урегулирова-
нии интересов двух государств в восточноазиатском регионе, предот-
вращении конфликтов между ними, а также в поддержании порядка. 
По этой причине союзный характер четвертого соглашения указывал 
на новое углубление двусторонних отношений в условиях войны. 

С другой стороны, Ямагата Аритомо и другие представителя 
армейских кругов опасались войны-реванша со стороны России. 
Как указывалось в «Курсе обороны империи», для японских поли-
тических и военных руководителей Россия после японо-русской 
войны постоянно была наиболее вероятным противником. Поэтому 
углубление отношений между странами, отмечаемое в соглашениях, 
не обязательно основывалось на духе взаимодоверия.
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Это следует из следующих фактов: на стадии отношений в 1911 г. 
Ямагата Аритомо высказывал мнение, что Россия, «озлобленная 
беспредельно» на Японию, «рано или поздно снова вознамерится 
предпринять против нас враждебные акты, и это, по-видимому, 
неотвратимая ситуация». При этом для подготовки к действиям 
России армия потребовала от второго кабинета Сайондзи послать 
в Корею войска в дополнение к двум дивизиям, дислоцировавшимся 
там на постоянной основе. Указанное обстоятельство свидетель-
ствует, что обе страны планировали и осуществляли расширение 
военного контингента. В этом смысле японо-российские соглашения 
от начала до конца представляли собой ни что иное как связь двух 
империалистических государств.

Японский посол в России Мотоно Итиро, который хотел даль-
нейшего углубления японо-российских отношений, считал, что 
существенно важно, чтобы после начала войны Япония, насколько 
это возможно, помогала союзным державам — Англии, Франции 
и России, а по ее окончании была готовой к подписанию мирного 
договора. Мотоно также полагал, что целесообразно использовать 
удачный момент, позволяющий даже своим вступлением в войну 
ликвидировать неприязнь России в отношении Японии, подвигнуть 
ее на признание Японии «единственным союзником России» и по-
лучить тем самым от России подобающие концессии. Тем не менее, 
можно сказать, что даже слова, сказанные японским послом, были 
символическим выражением, демонстрирующим лишь некоторую 
сущность империалистических «дружественных» отношений между 
странами.

Однако тот факт, что отношения между державами стали надеж-
ными, и, пусть в особых обстоятельствах Первой мировой войны, 
но все же фактически доросли до «дружественных» отношений, 
называющихся «союзом», заслуживает специального упоминания. 
Данное обстоятельство представляет интерес даже с точки зрения 
истории японо-российских отношений в течение двадцатилетнего 
периода после Тройственной интервенции. И если и существовали 
тогда, как и раньше, недоверие и подозрительность по отношению 
к России, то, по меньшей мере, в 1916 г. Япония и Россия превра-
тились из враждебных друг другу держав в дружественные. В этом 
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смысле можно полагать, что благодаря накопленному опыту преды-
дущих соглашений в отношениях между странами возникло и раз-
вивалось некоторого рода взаимодоверие времен империализма.

Отметим также, что при рассмотрении японо-российских от-
ношений следует принимать во внимание фактор Великобритании. 
С точки зрения англо-японского союза, в рамках которого Россия 
изначально считалась общим предполагаемым противником, сбли-
жение Японии с Россией (а затем и Англии с Россией) в определен-
ном смысле должно было означать его относительное ослабление. 
Это обусловлено тем, что в подобном сближении трех стран импли-
цитно содержалась возможность привнесения изменений в статус 
«враждебности» России, как предполагаемого противника. По этой 
причине в третьем англо-японском союзном договоре, который 
подписывался с учетом ситуации, сложившейся в Цинском Китае 
накануне революции, были заложены ожидания не столько на эф-
фективность сдерживания России, сколько на «целостность Китая». 
Потому «дипломатия перепрыгивания через голову», предпринятая 
Англией после начала Синьхайской революции, еще в большей сте-
пени вызвала недоверие японской стороны к своему английскому 
союзнику.

К тому же, необходимо принимать во внимание, что третий 
англо-японский союзный договор был исправлен таким образом, что 
фактически выводил Америку из ряда предполагаемых противников. 

Это было сделано по предложению английской стороны. Ве-
ликобритания тогда ломала голову над сложной проблемой: каким 
образом при проявившихся после японо-русской войны противоре-
чиях между США и Японией по маньчжурскому вопросу и проблеме 
миграции совместить дружественные отношения с Америкой (абсо-
лютный отказ от войны между собой) и союз с Японией, которая счи-
тала американцев вторым предполагаемым противником. Япония 
приняла это предложение, и, таким образом, союз был фактически 
обречен на потерю эффективного инструмента сдерживания США, 
которым обладал ранее.

Армейские круги отнеслись к этому критически, заявив, «что 
таким образом в конце англо-японского союза все сведется к со-
вершенно бесплодному началу и т. д.». Даже Ямагата Аритомо вы-
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ражал опасения по поводу того, что «(договор — перев.) исключил 
возможность сотрудничества с Англией в случае войны Японии 
с Америкой».

Итак, англо-японский «союз» «имел определенную цель в лице 
общего противника», будь то Россия или Америка. Тем не менее, 
можно утверждать, что в преддверии Синьхайской революции он 
начал «становиться предприятием без реальной цели и утратил 
оборонительно-наступательный характер». 

Таким образом, громогласно провозглашалась «концепция 
англо-японского союза как основы японской дипломатии (Ко-
цудзуйрон)» (Коцудзуйрон — теория, предполагающая централь-
ное положение англо-японского союза в дипломатии Японии. — 
Примеч. пер.), сторонниками которой были министр иностранных 
дел Комура Дзютаро и японский посол в Англии Като Такааки (экс-
министр иностранных дел). Именно они подвели итоги переговоров 
по пересмотру союзного договора. С другой стороны, появились 
обстоятельства, подталкивающие в очередной раз задаться вопросом 
о самом смысле существования этого союза.

В японской дипломатии после японо-русской войны союз с Ан-
глией и соглашения с Россией были, можно сказать, двумя коле-
сами одной телеги. Официальный переводчик японской миссии 
в Китае Комура Дзюндзабуро (специалист по китайским вопросам, 
троюродный брат Комура Дзютаро) в документе «Положение ве-
щей и первый план по дипломатии в отношении Китая» (октябрь 
1914 г.) прекрасно охарактеризовал сущность того и другого: «при-
менительно ко всему востоку в общем — англо-японский союз», 
а «применительно к части Маньчжурии и Монголии регионально — 
японо-российское соглашение». И подобных взглядов, выражен-
ных формулой «союз — главное, а соглашение — второстепенное», 
придерживалась большая часть японских дипломатов. Поэтому 
представители концепции Коцудзуйрон (англо-японский союз как 
основа японской дипломатии), в особенности в период Первой 
мировой войны, полагали, что заключение союза с Россией еще 
более умалит значимость и роль союза с Англией, и относились 
к нему отрицательно. Однако необходимо обратить внимание на 
тот момент, что перемены в международных отношениях в Во-
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сточной Азии с началом Первой мировой войны оказали огромное 
влияние на изменение качества оборонительно-наступательного 
англо-японского союза и обеспечивавшего региональную стабиль-
ность японо-российского соглашения. Это произошло в силу ни-
жеследующих причин. После ухода ведущих европейских держав 
из Восточной Азии японское руководство еще больше укрепилось 
в стремлении обеспечить привилегированное положение Японии 
в Китае. После победы при Цинадо, где врагом Японии была Герма-
ния, японскому правительству был необходим партнер, с которым 
предстояло вести обсуждение вопросов обеспечения целостности 
Китая и выстраивать сотрудничество в деле поддержания поряд-
ка в восточноазиатском регионе. Таким партнером являлась не 
столько пошатнувшая свое положение в Восточной Азии Англия, 
сколько, прежде всего, соседняя Россия.

Таким образом, вышесказанное стало определяющим фактором 
относительного повышения удельного веса японо-российских от-
ношений. Общими проблемами двусторонних отношений до этого 
момента являлось урегулирование интересов, сдерживание кон-
фликтов и поддержание порядка в Восточной Азии. Однако в итоге 
произошло качественное изменение статуса «регионального» со-
глашения на союз, объектом которого являлся «Восток в целом».

Первая мировая война, ставшая небывалым империалисти-
ческим противостоянием, придала «дружественным отношениям» 
Японии и России еще большую глубину. Такими были японо-рос-
сийские отношения накануне революции в России. 
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Ю. С. Пестушко, Я. А. Шулатов

Русско-японские отношения 

в 1905–1916 гг.

«…Всеисцеляющее время многому научило оба народа.
Узнав друг друга ближе, Россия и Япония выяснили,

что в будущем нам не о чем спорить.
Оказалось, что у нас много общих интересов.

Ни в маньчжурском, ни в монгольском вопросах
Япония не может действовать иначе,

как в согласии с Россией»
(Записки Приамурского отдела: 118–119).

Портсмутский мирный договор, подписанный 5 сентября 1905 г., 
положил конец кровопролитной Русско-японской войне, ставшей 
следствием столкновения интересов двух стран в Восточной Азии 
и унесшей жизни более сотни тысяч человек. Затяжной характер вой-
ны обусловил истощение материальных и людских ресурсов Японии, 
стремившейся к скорейшему прекращению боевых действий. В день 
мукденской победы начальник японского генерального штаба Ямагата 
Аритомо в докладе императору заявил: «Во-первых, враг имеет на 
своей территории еще значительные воинские силы, наши же силы 
истощены; во-вторых, враг еще не имеет недостатка в офицерах, мы 
же с начала войны имеем огромную убыль и сейчас восполнить этот 
дефицит не сможем» (Жуков А. Е. (ред.) : 199). В то же время револю-
ция, разгоравшаяся в Российской империи, вынудила царское пра-
вительство принять предложение американского президента Т. Руз-
вельта о начале мирных переговоров. По условиям Портсмутского 
договора Россия признала «особые права» Японии в Корее, передала 
права аренды на города Порт-Артур и Дальний, уступила южную 
ветку КВЖД от Порт-Артура до Чанчуня, а также часть собственной 
территории — Южный Сахалин (Нитирокан дзёяку: 9–13). 

Русско-японская война кардинальным образом изменила поли-
тический ландшафт на Дальнем Востоке и значительно повлияла на 
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расстановку сил на международной арене. Результаты войны внесли 
фундаментальные коррективы в военно-стратегический баланс сил 
в регионе. Российская империя утратила реальные рычаги давления 
на ситуацию на Корейском полуострове, а также была вынуждена 
вывести войска из Маньчжурии. Военно-морская база Порт-Ар-
тур вместе с Ляодунским полуостровом перешли в руки недавнего 
противника, оказавшегося вблизи единственной железнодорожной 
линии, соединявшей европейскую часть страны с дальневосточной 
окраиной. Состояние военной инфраструктуры Приамурья было 
неудовлетворительным. В ходе войны империя потеряла фактически 
весь флот как серьезное боевое соединение, полностью лишившись 
возможности использовать его в качестве козыря в дипломатической 
игре. Таким образом, военно-стратегическая обстановка на Даль-
нем Востоке выглядела крайне неблагоприятной для России. Как 
отмечали российские военные аналитики, исход войны «нарушил 
политическое равновесие на Дальнем Востоке и поставил нас в почти 
безысходное стратегическое положение. Если мы желаем удержаться 
на берегах Великого океана, если мы желаем сохранить там наши 
границы, то необходимо восстановить военно-политическое рав-
новесие, необходимо улучшить и обеспечить наше стратегическое 
положение». Империи жизненно важно было «обеспечить… дип-
ломатическим путем мира лет на 10–15», иначе «цель… удержаться 
на берегах Великого океана не может быть достигнута» (РГА ВМФ 
ф. 418, оп. 2, д. 290, л. 3–3 об). Таким образом, по мнению военных 
специалистов, альтернативы налаживанию мирного диалога с Токио 
в ближайшие годы после войны не было.

Международная обстановка для России характеризовалась на-
личием враждебного окружения при недостатке союзников в регио-
не — интересы Франции лежали в области Индокитая; глобальное 
противостояние с Великобританией сохранялось, а США, занявшие 
во время войны прояпонскую позицию, после ее окончания вы-
ступили в роли нового соперника в регионе. Наконец, разгорав-
шаяся революция ставила крест на активной внешней политике 
в ближайшие годы. Санкт-Петербург резко ослабил свое положение 
на Дальнем Востоке, уступая роль лидера Токио, который приоб-
рел солидный плацдарм на материке и недвусмысленно обозначил 
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стремление проводить активную политику в Восточной Азии. По-
следнее неизбежно означало превращение Японии в сильного кон-
курента Англии и США и повлекло за собой ухудшение отношений 
с этими державами. Это не ускользнуло от внимания российских 
дипломатов, которые писали о недовольстве Лондона политикой 
Токио «за упорное нарушение принципов международного равен-
ства в Маньчжурии» (РГИА ф. 560, оп. 28, д. 228, л. 59–60), а также 
отмечали натянутость в отношениях с США. Как пишет японский 
исследователь Ёсимура Митио, в сложившейся обстановке «сотруд-
ничество со вчерашним врагом — Рссией» становилось для Японии 
«актуальной задачей» (Ёсимура : 7, 11–12). После 1905 г. обе империи 
занимали стратегически схожее положение в Маньчжурии, проти-
вясь конкуренции со стороны других держав. Это стало одной из 
важнейших внешнеполитических причин, приведших впоследствии 
к русско-японскому сближению.

Тем не менее, в политическом истеблишменте обеих стран 
имелись серьезные фигуры и группировки, выступавшие за про-
должение противостояния. С японской стороны стоит отметить 
Тояма Мицуру, Коно Хиронака, Огава Хэйкити, Окума Сигэнобу, 
а также Кодама Гэнтаро, который возглавлял японский генштаб до 
1906 г. С российской стороны следует выделить партии правого толка 
(«Русская монархическая партия», «Союз русского народа», «Союз 
Михаила Архангела»), а также П. Ф. Унтербергера, О. Е. Шмидта, 
А. М. Валуева. А. Н. Куропаткина, В. А. Сухомлинова и других, ко-
торые считали, что России следует вернуть утраченные позиции 
в Корее и Китае посредством новой войны с Японией (Пестушко 
2010: 88–90; Пестушко Ю. С. 2010а: 64; Емец, Игнатьев (ред.) : 397). 

Особые опасения высказывались военными кругами. В пред-
ставленном в 1906 г. императору Мэйдзи «Курсе обороны импе-
рии» Россия называлась наиболее вероятным противником Японии 
(Ояма : 170–177). Токийский кабинет энергично занимался уси-
лением военного потенциала империи на суше и на море, что не 
ускользало от внимания российских представителей. В свою очередь, 
отсутствие флота, отсталая инфраструктура Приамурского военного 
округа и другие факторы обусловили чрезвычайно острое восприя-
тие японской угрозы со стороны российских военных и руководства 
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дальневосточной окраины страны. И военные, и администраторы 
были убеждены в том, что Япония планомерно готовила новую 
агрессию против России, причем в ближайшее время (Шулатов : 
107–119). Настороженное отношение военных обеих стран друг 
к другу продолжало оставаться важнейшей составляющей двусто-
ронних отношений и в последующие годы. 

Тем не менее, определяющую роль в стратегии по отношению 
к Японии играло Министерство иностранных дел. Сразу после войны 
1904–1905 гг. МИД во главе с В. Н. Ламсдорфом попытался оказать 
давление на Токио по одной из ключевых политических проблем 
двусторонних отношений — вопросу о Корее. Так, правительство 
России, «признавая неприкосновенность суверенных прав Кореи, … 
пригласило последнюю на новую Гаагскую конференцию» (АВПРИ 
ф. 150, оп. 493, д. 171, л. 32). Санкт-Петербург стремился помешать 
процессу превращения корейского государства в японский протекто-
рат и планировал использовать для этих целей площадку крупнейшего 
международного форума, на котором представитель России, посол во 
Франции А. И. Нелидов, должен был выполнять роль председателя. 

Однако в корейском вопросе, имевшем приоритетное значение 
во внешней политике страны, Япония решительно отвергла возмож-
ность компромисса, отказываясь идти на малейшие уступки и не 
стесняясь пренебрегать в некоторых случаях нормами междуна-
родного права (Шулатов : 72–106). На внешнеполитическом фланге 
японская дипломатия обеспечила надежный тыл для разрешения 
корейского вопроса в свою пользу, заключив накануне Портсмута 
секретные соглашения с Великобританией и США, гарантирующие 
ей «свободу рук» в Корее. В ходе ожесточенной дипломатической 
полемики по корейской проблеме между русскими и японскими 
представителями, пик которой пришелся на февраль-март 1906 г., 
Санкт-Петербург фактически оказался в международной изоляции 
и был вынужден уступить давлению Токио, согласившись с позици-
ей Японии по данному вопросу. Разрешение корейской проблемы 
в двусторонних отношениях было также связано с назначением 
министром иностранных дел России сторонника русско-английского 
и русско-японского соглашений А. П. Извольского, который бук-
вально сразу после вступления в должность направил посланнику 
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в Токио секретную телеграмму, обозначив в ней принципиальную ус-
тупку и фактически признав японский протекторат в Корее (АВПРИ 
ф. 150, оп. 493, д. 171, л. 168). Хотя обе стороны какое-то время еще 
продолжали обмениваться выпадами по вопросу о русско-корейских 
договорах и экзекватуре, в Санкт-Петербурге приняли решение не 
идти на обострение с Токио, в конечном итоге признав японскую 
позицию практически по всем пунктам.

1906 г. ознаменовался рядом событий, способствовавших нор-
мализации российско-японских отношений. В начале года сторо-
ны обменялись дипломатическими представительствами. В Токио 
прибыл временный поверенный в делах Г. А. Козаков, в марте его 
сменил посланник Ю. П. Бахметьев. В российскую столицу на ана-
логичный пост был назначен Мотоно Итиро, который по прибытии 
в Санкт-Петербург энергично приступил к налаживанию контактов 
с российским истеблишментом. Из встреч с С. Ю. Витте, В. Н. Ламс-
дорфом и Николаем II Мотоно вынес твердое убеждение, что рос-
сийские политические круги настроены на послевоенное развитие 
добрососедских отношений с Японской империей (Нихон гайко 
бунсё Т. 39, Ч. 2: 651, 655). Осенью 1906 г. был отменен Сыпингайский 
меморандум, а в декабре 1906 г. Санкт-Петербург принял решение 
о досрочном выводе своих войск из Маньчжурии. 

Вместе с тем, ряд принципиальных вопросов оставался нере-
шенным. Уступка в корейском вопросе, являясь безусловно необ-
ходимым условием нормализации двусторонних контактов с точки 
зрения Токио, не могла стать прочной основой для сближения обе-
их держав. Япония уделяла исключительное внимание получению 
рыболовных прав в российских территориальных водах, одновре-
менно стремясь расширить зону своего экономического влияния 
в Маньчжурии на север. Русско-японские консультации по торго-
вому трактату и рыболовной конвенции, начавшиеся летом 1906 г., 
протекали крайне сложно, особенно по рыболовному вопросу, что 
было во многом обусловлено тяжестью условий, выдвинутых япон-
ской стороной (Мандрик; Shulatov). 

В частности, ожесточенные споры разгорелись вокруг опре-
деления мест, отводившихся подданным Японии для рыболовства, 
а также в отношении продуктов моря, разрешенных к добыче. Кроме 



Глава 4.  Россия и Япония  на пути сближения  (1905–1916)223

того, между двумя странами возникли серьезные разногласия по 
вопросам торгово-экономических отношений. Япония настаивала 
на беспошлинном завозе своих товаров на русский Дальний Во-
сток через сухопутную границу с Маньчжурией, а также требовала 
предоставления ей права свободного судоходства по р. Сунгари. 
Указанные требования шли вразрез с экономическими интересами 
России, поэтому не могли быть приняты. 

Застой на переговорах в октябре–ноябре 1906 г. свидетельство-
вал о новом кризисе в русско-японских отношениях. Обе стороны 
были готовы прекратить переговоры, возникла перспектива скаты-
вания на уровень напряженности первого послевоенного времени. 
Было очевидно, что для преодоления взаимного недоверия необхо-
димо выработать формулу сотрудничества, учитывавшую интересы 
обеих сторон в регионе. Стремясь найти точки соприкосновения, 
российские дипломаты и аналитики в Пекине, Токио и Санкт-Пе-
тербурге провели колоссальную работу по изучению послевоенного 
внутри- и внешнеполитического положения Японии. 

Поскольку главной причиной, заставившей Японию запросить 
мир, являлось истощение экономических и военных ресурсов, рос-
сийские представители особое внимание уделяли состоянию япон-
ской экономики и финансов. В результате тщательного анализа, 
российские представители в Токио, в частности, финансовый агент 
Н. А. Распопов, морской агент А. Н. Воскресенский и военный агент 
В. К. Самойлов, пришли к выводу, что плачевное состояние казны 
и колоссальное бремя долгов делало невозможной перспективу 
развязывания Японией новой войны в ближайшие годы (Шулатов: 
111–114). Это давало России шанс на урегулирование отношений 
с дальневосточной соседкой до окончания ею масштабных программ 
по перевооружению армии и флота, чего так опасались военные 
и ряд дипломатов.

В Санкт-Петербурге также хорошо понимали роль Лондона 
и ключевое значение англо-японского союза в японской внешней 
политике. Глава МИД А. П. Извольский описывал свою внешнеполи-
тическую программу на японском направлении следующим образом: 
«Для меня было ясно, что соглашение с Японией невозможно, покуда 
мы находимся в натянутых отношениях с ее союзницей — Англией», 
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поэтому свою задачу министр видел в том, чтобы, прежде всего, «уста-
новить хорошие отношения с Англией», а затем «найти почву для 
соглашения с Японией». Российский министр также отмечал, что 
японский посланник в Санкт-Петербурге Мотоно прямо указал ему на 
предоставление прав по рыболовству как на главный объект японских 
интересов, заявив при этом, что готов договариваться об остальном 
(Шулатов: 121, 127). Это стало одной из причин, объясняющей реше-
ние А. П. Извольского пойти, в итоге, на уступки в данном вопросе.

Внешнеполитические факторы сыграли чрезвычайно важную 
роль. К 1905 г. расстановка военно-политических сил в Европе 
определялась разногласиями между Великобританией и Франци-
ей, с одной стороны, и Германией — с другой. В условиях, когда 
европейские государства медленно, но верно двигались к большой 
войне, Парижу и Лондону было необходимо как можно скорее «вер-
нуть» Россию с ее армией из Восточной Азии в Европу. С этой целью 
Франция использовала методы финансового давления на Санкт-
Петербург, увязав переговоры о предоставлении России кредитов 
с урегулированием на Дальнем Востоке (Игнатьев : 21–22, 54). В свою 
очередь, царское правительство, видя соответствующую заинтере-
сованность англо-французского блока, обратилось за содействием 
к Франции и Великобритании для воздействия на Японию, когда 
переговоры с последней зашли в тупик. Момент был выбран удачно, 
так как в указанное время японское правительство вело перегово-
ры с Парижем о получении финансового займа. После обращения 
Николая II к Франции с просьбой заставить Токио быть посговор-
чивее с Россией, «… обещанное воздействие на Японию в связи 
с займом было оказано». Усилия для исправления возникшей на 
русско-японских переговорах ситуации предприняла и Великобри-
тания посредством консультаций своего посла в Санкт-Петербурге 
А. Никольсона и Мотоно (Игнатьев : 155). Японское правительство 
получило предупреждение, что решение о выдаче займа будет на-
прямую зависеть от положительного результата на переговорах 
между Японией и Россией (Нихон гайко бунсё Т. 40, Ч. 2: 50). К этому 
моменту, в январе 1907 г., Санкт-Петербург и Токио начали серию 
консультаций по достижению общеполитического соглашения на 
основе раздела сфер влияния в регионе. 
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Таким образом, возникновение предпосылок к нормализации 
отношений между Японией и Россией явилось следствием целого 
комплекса внешне- и внутриполитических факторов. К первым 
следует отнести углубление американо-японской и англо-японской 
конкуренции в Восточной Азии вследствие усиления роли Японии 
в регионе, а также развитие англо-германского антагонизма в Европе 
и переориентацию российской внешней политики на европейское 
направление. Вместе с тем, нельзя не учитывать, что обе страны были 
фактически неспособны к новому витку конфронтации — Россия 
в силу упадка военного потенциала и внутриполитического броже-
ния, а Япония — в первую очередь, из-за финансовых трудностей. 
Мирное разграничение интересов в регионе полностью отвечало 
интересам обеих империй. Стремление к защите этих интересов, 
а также обоюдная заинтересованность в сохранении существующе-
го положения объективно подталкивали вчерашних противников 
к поиску компромисса и пересмотру основ двусторонних отношений. 

К концу февраля — началу марта 1907 г. общий формат обще-
политического соглашения был согласован. Россия отказалась от 
конкуренции с Японией на ⅔ территории Маньчжурии, но добилась 
вовлечения Внешней Монголии в сферу своих интересов в обмен 
на Корею. В российском МИДе считали, что «в неравной борьбе за 
преобладание в Маньчжурии нам, как слабейшей стороне, придется 
уступать… даже в северной Маньчжурии в сфере наших реаль-
ных интересов» (АВПРИ ф. 150, оп. 493, д. 202, л. 81–82). Однако 
включение Монголии в текст конвенции следует считать успехом 
Санкт-Петербурга, учитывая недостаточную твердость российских 
позиций в этой стране по сравнению с японскими в Корее. 

Российско-японская общеполитическая конвенция, подписанная 
30 / 17 июля 1907 г., состояла из гласной и секретной частей. Согласно 
первой части, стороны принимали на себя обязательства уважать тер-
риториальную целостность друг друга и все права, вытекающие из су-
ществующих между ними договоров. В соглашении провозглашалось, 
что Япония и Россия признают независимость и целостность Китая, 
а также принцип «равных возможностей» по отношению к торговле 
и промышленности всех стран в этом государстве. Секретная часть 
соглашения определяла раздел Маньчжурии на русскую (северную) 
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и японскую (южную) сферы влияния; стороны также признавали 
специальные интересы друг друга соответственно в Монголии и Корее 
(Гримм Э. Д. (ред.): 168–170). Данное соглашение не только адекватно 
отражало баланс сил в регионе сразу после Русско-японской войны, 
но и заключало в себе фундамент для дальнейшего развития отноше-
ний Санкт-Петербурга и Токио в сторону углубления сотрудничества 
друг с другом. Вскоре после заключения русско-японской конвенции 
общеполитическое соглашение подписали Санкт-Петербург и Лондон. 
В итоге к осени 1907 г. Великобритания, Франция, Россия и Япония 
оказались связанными аналогичными соглашениями друг с другом. 
Это подчеркивало приоритет европейского направления для россий-
ской внешней политики.

Заключение соглашения между Японией и Россией по общепо-
литическим вопросам, а также подписание конвенций по торговле 
и рыболовству было благожелательно воспринято общественно-
политическими кругами обеих стран. Японцы поняли, «… что Рос-
сия определенно согласилась с создавшимся положением и решила 
отказаться от своих амбиций на Дальнем Востоке, по крайней мере, 
на долгое время» (Nish (ed.) : 55). Для России достижение договорен-
ностей с Японией означало стабилизацию обстановки в Восточной 
Азии и создание условий для дальнейшего развития двусторонних 
отношений (Игнатьев : 178–179).

В мае 1908 г. японская дипломатическая миссия в Санкт-Пе-
тербурге была преобразована в посольство, а Мотоно был воз-
веден в ранг посла. В посольство было преобразовано и русское 
представительство в Японии. Министр иностранных дел России 
А. П. Извольский дал высокую оценку этим событиям, отметив, что 
подписанием соглашения, касающегося общих дипломатических 
вопросов, «… мир на Дальнем Востоке обеспечен на будущее время» 
(АВП РИ ф. 133, оп. 470, д. 67, л. 27–27 об.). 

Российский МИД позитивно смотрел на перспективы развития 
отношений с Токио. Подобную точку зрения были склонны разделять 
Николай II, министр финансов В. Н. Коковцов и ряд других ключе-
вых фигур. Вместе с тем, в морском и военном ведомстве страны 
по-прежнему крайне серьезно относились к военной угрозе со сто-
роны Японии, продолжавшей увеличивать свой военный потенциал. 
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После 1907 г. расхождение во взглядах на данный вопрос между 
дипломатами и военными не просто сохранилось, а в некоторой 
степени даже усилилось. Главным потенциальным противником 
России являлся Тройственный союз, однако российские военные 
считали Японию «не менее грозной» и опасной, указывали на ее 
«лихорадочные военные приготовления». Начальник Генштаба 
Ф. Ф. Палицын полагал, что азиатские владения страны находились 
под постоянной угрозой нападения со стороны Японии (РГА ВМФ 
ф. 418, оп. 2, д. 200, л. 14–40 об.). 

В военном и морском ведомстве с тревогой следили за японски-
ми программами по перевооружению, строительством дорог в Корее 
и Маньчжурии, внимательно анализировали состояние японской 
армии и флота и готовились к новой войне, считавшейся практи-
чески неизбежной. Крайне неудовлетворительное состояние обо-
роноспособности азиатских рубежей Российской империи, а также 
отсутствие плотной координации с МИДом обусловили чрезвы-
чайно высокий уровень алармизма среди военных и руководства 
Приамурского генерал-губернаторства в лице П. Ф. Унтербергера, 
которого можно назвать одним из главных идеологов антияпонских 
настроений в российском истеблишменте (Шулатов : 140–160). 

Однако после 1907 г. российские дипломаты поняли, что япон-
ская военная машина была «нацелена не на малоперспективную 
войну с Россией, а на захват Кореи и укрепление японских позиций 
в Китае» (Маринов : 70), и уже не рассматривали Токио в качестве 
главного врага. Напротив, при сходстве положения обеих империй 
в Маньчжурии, Санкт-Петербург был скорее склонен найти точки 
приложения общих интересов с японским кабинетом, чем допускать 
в регион новых конкурентов. Особое внимание в России уделяли 
возраставшему значению международных факторов, способствовав-
ших русско-японскому сближению, среди которых следует особенно 
выделить активизацию экспансии США в Маньчжурии.

В ноябре 1909 г. госсекретарь США Ф. Нокс выступил с инициа-
тивой предоставления китайскому правительству займа для выкупа 
у иностранных государств железных дорог, в том числе — ЮМЖД 
и КВЖД. Заем должен был обеспечить специальный банковский кон-
сорциум, состоявший из США, Великобритании, Франция и Германии. 
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В лучших традициях американской внешней политики инициа-
тива Вашингтона была обставлена как защита принципа «открытых 
дверей» и обеспечение суверенитета Китая над Маньчжурией (My-
ers : 127). В действительности, Вашингтон планировал посредством 
предоставления займа экономически закрепиться на северо-востоке 
Китая, вытеснив оттуда Россию и Японию.

Очевидно, что США рассчитывали на согласие Санкт-Петер-
бурга с идеей выкупа китайским правительством железных дорог. 
Несмотря на подписание первых послевоенных соглашений, в от-
ношениях между Японией и Россией все еще витала напряжен-
ность. Это укрепило уверенность Вашингтона в том, что царское 
правительство предпочтет согласиться с международной опекой 
над своими железными дорогами в Китае. 

Однако США недооценили как послевоенную нормализацию 
отношений между Санкт-Петербургом и Токио, так и уровень за-
интересованности Японии и России в защите сфер своих интересов 
в Китае. Вопреки прогнозам Белого дома, попытка США подобрать-
ся к китайским железным дорогам подтолкнула Санкт-Петербург 
и Токио к выработке совместных контрмер. Именно эти меры стали 
«общей платформой» (Маринов : 76), которая в дальнейшем стала 
определять политику Японии и России в Китае. Таким образом, 
«План Нокса» лишь усилил японо-американские противоречия 
и способствовал более тесному сближению России и Японии как на 
антиамериканской основе, так и на принципах совместной защиты 
интересов в Маньчжурии.

В начале 1910 г. Мотоно обсудил с российским послом Н. А. Ма-
левским-Малевичем и А. П. Извольским условия заключения между 
Японией и Россией соглашения, призванного обеспечить защиту 
интересов обеих стран в Китае. В отличие от русско-японских пе-
реговоров 1906–1907 гг., потребовавших вмешательства Великобри-
тании и Франции, обсуждение Токио и Санкт-Петербургом условий 
будущего договора прошло без каких-либо серьезных расхождений 
во мнениях. 

4 июля (21 июня) 1910 г. в Санкт-Петербурге было подписано 
русско-японское соглашение, состоявшее из открытой и секретной 
частей. Договор содержал обязательство обеих сторон оказывать 
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друг другу содействие в развитии железных дорог, а также проводить 
консультации о мерах по поддержанию status-quo в северо-восточ-
ном Китае. В секретной части договора Россия и Япо ния брали на 
себя обязательства не нарушать специальных интересов друг друга 
в сферах, ус тановленных секретной частью согла шения 1907 г., не 
противодействовать дальнейшим укреплению и развитию специ-
альных интересов другой сторо ны в пределах вышеуказанных сфер 
и воздерживаться от политической активности в сфере специаль-
ных интересов (Mo : 35; Гримм Э. Д. (ред.) : 176–177). Фактически, 
соглашение было направлено против присутствия третьих держав 
(в первую очередь США) в Китае. 

Ведущую роль в процессе русско-японского сближения на этом 
этапе сыграла японская сторона. По меткому замечанию Н. А. Ма-
левского-Малевича, «сила вещей толкает японцев к дальнейшему 
с нами сближению», первый шаг к которому был сделан в 1907 г. 
(РГИА ф. 268, оп. 2, д. 592, л. 19–21). Впрочем, было очевидно, что 
в подписании нового соглашения были одинаково заинтересованы 
правительства обеих стран. Примечательно, что некоторые япон-
ские деятели уже начали рассматривать возможность заключения 
союзного договора, но в 1910 г. российские дипломаты отнеслись 
к этой идее без энтузиазма (Шулатов : 190–191). Тем не менее, в бли-
жайшей перспективе главный вектор российско-японских контактов 
был определен. После 1910 г. обе империи стремительно двигались 
в сторону союза.

Японский посол в Петербурге Мотоно Итиро с удовлетворением 
сообщил в Токио, что заключение второй общеполитической кон-
венции получило благожелательные отзывы в России как свидетель-
ство укрепления дружбы между двумя странами и окончательного 
возврата к миру (Нихон гайко бунсё Т. 43, Ч. 1: 197). 

Подписание русско-японского соглашения 1910 г. завершило 
этап послевоенной нормализации отношений между двумя стра-
нами (1907–1910 гг.), в течение которого были разработаны меры 
совместной защиты региональных сфер интересов, оформленных 
в 1907 г. Это делало русско-японское сотрудничество активным — 
обе империи обязались принимать совместные меры против третьих 
сторон, переходя от единства интересов к единству действий. 
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Если в 1907 г. межправительственные договоренности были 
заключены отчасти благодаря Великобритании и Франции, то со-
глашение 1910 г. было оформлено Японией и Россией на основе 
обоюдного стремления к защите интересов в Китае без активного 
посредничества со стороны этих держав. Вместе с тем, указанное 
соглашение продолжало начатый после Русско-японской войны курс 
на сближение двух стран. В то же время, русско-японское соглаше-
ние 1910 г. явилось ответом на попытки США потеснить интересы 
России и Японии в Маньчжурии. Заключение в 1910 г. указанной 
договоренности ознаменовало переход двусторонних отношений 
в следующий этап (1910–1916 гг.), ставший временем проведения 
Японией и Россией совместной политики в Китае и продвижения 
в сторону подписания союзного договора. 

Послевоенная нормализация русско-японских отношений 
и документальное закрепление обязательств взаимной поддержки 
в дальневосточных делах способствовали разрешению других меж-
государственных вопросов. Так, в 1911 г. японское правительство 
проинформировало Санкт-Петербург о своем согласии на частичное 
удовлетворение казенных и частных претензий России post bellum 
(денежные компенсации российским рыбопромышленникам, имев-
шим до войны участки на Южном Сахалине, решение дела о госпи-
тальных судах, а также возмещение частным лицам и учреждениям 
стоимости недвижимости на Ляодунском полуострове) (Пестушко 
2008: 46; Шулатов : 193–195). 

Архиепископ Николай Японский (в миру — Иван Дмитриевич 
Касаткин) решил воспользоваться этим удачным моментом для воз-
вращения церковного имущества Южного Сахалина, переданного 
Японии. К тому времени на японской части Сахалина проживало 
178 бывших каторжан, половина из которых была православного 
вероисповедания. Церкви, имевшиеся в нескольких деревнях, были 
превращены японцами в жилые дома, а церковным колоколам на-
шлось практическое применение на пожарных наблюдательных 
станциях (РГВИА ф. 2000, оп. 1, д. 7843, л. 5; Нихон гайко бунсё 
Т. 44, Ч. 1: 559–562). 

К решению вопроса с церковным имуществом подключился 
российский поверенный в делах в Токио С. С. Броневский. В своем 
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письме, адресованном заместителю министра иностранных дел Исии 
Кикудзиро, российский дипломат не забыл упомянуть, что в 1911 г. 
исполняется пятьдесят лет пастырскому служению Николая Япон-
ского. С. С. Броневский подчеркнул, что «… японское правительство 
ничем не могло бы лучше почтить престарелого Иерарха, как возвра-
том нашей Духовной миссии (церквей Южного Сахалина. — Ю. П. 
и Я. Ш.)» (РГВИА ф. 2000, оп. 1, д. 7843, л. 5–6). 

МИД Японии отнесся к просьбе российской стороны самым 
внимательным образом. Вскоре японская администрация Южного 
Сахалина получила из Токио указания возвратить русской Духовной 
миссии четыре церкви: в Крестах, Галкино-Врасском, Владимировке 
и Наяси, а также передать церковные ценности (Пестушко 2008: 46–47). 

Ликвидация взаимных претензий Японии и России была за-
вершена к концу августа 1911 г. Японское правительство согласи-
лось выкупить около 40 домов, построенных русским населением 
в окрестностях Порт-Артура до Русско-японской войны. С этой 
целью Токио принял решение передать России 130 тыс. иен для 
дальнейшего распределения указанной суммы между бывшими 
собственниками домов (Нихон гайко бунсё Т. 44, Ч. 1: 583). До это-
го, в августе 1910 г., токийский кабинет перечислил в Петербург 
580 000 иен (или 555 774 руб.) для распределения их между учрежде-
ниями и гражданами, пострадавшими от действий японских войск 
и властей во время войны. Кроме этого, в Токио отказались от своего 
требования о передаче Японии хранившихся в Русско-азиатском 
банке капиталов бывшего Порт-Артурского городского управления 
с тем, чтобы российское правительство приняло на себя урегулиро-
вание претензий кредиторов в отношении этих капиталов, сумма 
которых равнялась 281 059 руб. 59 коп. (Шулатов : 195–196).

По случаю успешного разрешения спорных вопросов импера-
торы Японии и России обменялись телеграммами, тексты которых 
были опубликованы прессой обеих стран. В телеграмме, адресован-
ной Николаю II, император Мэйдзи выразил искреннюю радость 
по поводу урегулирования двусторонних проблем: «Уверены, что 
окончательное разрешение всех спорных вопросов между нашими 
государствами упрочит дружбу» (РГВИА ф. 2000, оп. 1, д. 7843, л. 10–
11). В качестве «знака своей неизменной преданности российскому 



Российско-японские отношения в формате параллельной истории232

императору» японский император сообщил о решении передать 
царскому правительству пароход «Ангара», который был захва-
чен в феврале 1904 г. (Нихон гайко бунсё Т. 44, Ч. 1: 578). Со своей 
стороны правительство России передало Японии 60 тыс. рублей 
в качестве компенсации за шхуны «Миэ мару» и «Компира мару». 

В международных делах умение находить компромисс в решении 
незначительных, на первый взгляд, проблем нередко позволяет дей-
ствовать аналогичным образом в более серьезных вопросах. С этой 
точки зрения, урегулирование Японией и Россией вопросов post-
bellum и возвращение России церковных ценностей стали не менее 
важным звеном послевоенной нормализации двусторонних отноше-
ний, чем рассмотренные выше межправительственные соглашения. 

Крепнущее российско-японское партнерство было отмечено об-
щественным мнением обеих стран. В частности, «отзывы японской 
прессы [были] все без исключения благоприятны состоявшемуся на 
почве взаимных уступок соглашению» (РГВИА ф. 2000, оп. 1, д. 7843, 
л. 10–11). Мотоно Итиро проинформировал министра иностранных 
дел Японии Комура Дзютаро, что российские газеты дали <высокую> 
оценку состоявшемуся обмену телеграммами между российским 
и японским императорами, и единогласно приветствуют урегули-
рование правительствами двух стран остававшихся нерешенными 
вопросов (Нихон гайко бунсё Т. 44, Ч. 1: 584). 

В августе 1911 г. японское правительство возглавил Сайондзи 
Киммоти, имевший политическую репутацию либерала и против-
ника военных кругов. В международных делах Сайондзи ориенти-
ровался на Европу и, в отличие от своего предшественника — Ка-
цура Таро, не рассматривал отношения с Россией как приоритетное 
направление внешней политики Японии.

Однако через японского посла в России новый кабинет уведо-
мил Санкт-Петербург об отсутствии изменений во внешнеполити-
ческой доктрине Токио. Кроме того, было заявлено, что, несмотря на 
перемены в правительстве, японская сторона будет придерживаться 
прежней линии в отношениях между двумя странами и стремиться 
к еще большему укреплению двусторонних связей. В обращении 
Токио особо подчеркивалось, что «японское правительство уже за-
свидетельствовало заключением соглашения 1910 г. свое желание 
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укрепить дружеские отношения с Россией и свое убеждение помогать 
друг другу в деле защиты своих интересов в Маньчжурии» (РГВИА 
ф. 2000, оп. 1, д. 7843, л. 14).

Заявления о крепнущих русско-японских отношениях были 
сделаны и на официальном правительственном уровне. Министр 
иностранных дел нового кабинета Утида Косай, выступая в япон-
ском парламенте 11 января 1912 г., особо отметил благоприятное 
положение русско-японских отношений, подчеркнув, что правитель-
ства придерживаются соглашений 1907 и 1910 гг., а окончательная 
ликвидация ряда взаимных претензий устранила из отношений 
между Японией и Россией все вопросы, представлявшие затруднения 
(РГВИА ф. 2000, оп. 1, д. 7843, л. 32–33). 

На первый взгляд, вышеуказанные заявления можно отнести 
к разряду обычного дипломатического этикета. Другое дело, что 
японские политики, по всей видимости, были совершенно искренни 
в своих словах. В течение нескольких послевоенных лет Японии 
и России удалось избавиться от негативных факторов, которые 
прежде мешали налаживанию двусторонних отношений. Показа-
тельно, что совершенно иным стал и тон японской прессы — своего 
рода «барометра» общественного мнения. Японские газеты под-
черкивали солидарность интересов Японии и России на Дальнем 
Востоке, а также крепнущее взаимное доверие и уважение между 
народами обеих стран. Газета «Th e Japan Times» даже особо отме-
тила, что в Японии перестали праздновать дату разгрома Тихооке-
анской эскадры у о. Цусима 27 мая 1905 г. Еще в 1909 г. это событие 
с большим размахом отмечалось по всей Японии как общенацио-
нальный праздник с фейерверками, овациями и восторженными 
речами в честь японского флота. «За последние два года торжества 
эти заметно стихли, и третьего дня ничто в Токио не обнаруживало 
праздничного настроения города, если не считать, что школы были 
закрыты» (РГВИА ф. 2000, оп. 1, д. 7843, л. 55). 

Дальнейшему укреплению русско-японских отношений и про-
ведению двумя странами совместной политики в Восточной Азии 
во многом способствовала складывавшаяся в этом регионе обста-
новка. В результате набиравшей силу революции в Китае, находив-
шаяся в российской сфере влияния Внешняя Монголия заявила 
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о своем отделении от Китая. Во Внутренней Монголии возникло 
национально-освободительное движение, выступавшее за осво-
бождение от Цинских властей. Как указывалось в одном из доне-
сений японской администрации Квантуна военному министерству, 
«… государственная знать Внутренней Монголии высказывается за 
присоединение к движению Внешней Монголии за независимость 
(от Китая. — Ю. П. и Я. Ш.) и переход под протекторат России» (Боэй 
кэнкюдзё ф. Т2~4 6).

Во внутренней Монголии у Японии существовали экономи-
ческие и политические интересы, поэтому японское правитель-
ство опасалось возможного присоединения Внутренней Монголии 
к Внешней. В этой обстановке в январе 1912 г. Япония предложила 
России заключить соглашение, предусматривавшее раздел Внут-
ренней Монголии. Как и в случае с русско-японским соглашением 
1910 г., существенных разногласий по содержанию будущего дого-
вора у обеих стран не возникло. Санкт-Петербург не согласился 
с предложенным Японией вариантом раздела, который предусмат-
ривал вхождение в японскую сферу интересов практически всей 
Внутренней Монголии, а также предложил признать специальные 
интересы России в Западном Китае. В отличие от первой поправки, 
принятой сразу, этот пункт стал предметом непродолжительного 
обсуждения между С. Д. Сазоновым и Мотоно. Японский посол 
заявил главе российского МИД, что Япония могла бы согласиться 
на это только в случае признания Фудзянской провинции, лежав-
шей напротив Формозы, зоной японского влияния. С. Д. Сазонов 
сразу заявил о своем согласии, и тогда Мотоно напомнил ему об 
обязательстве Токио сообщать о всех заключенных договорах с со-
юзницей — Великобританией, указав при этом, что Лондон «ревниво 
относится к территориальной неприкосновенности Внутреннего 
Китая и не может одобрить… международных актов, предусматри-
вающих разделение» центральной части Китая на сферы влияния. 
Чтобы избежать необходимости ставить в известность британское 
правительство, в итоге было решено оформить признание японских 
интересов в Фудзянской провинции, а российских — в Западном 
Китае, в виде памятной записки. Данный дипломатический трюк, 
предложенный японским представителем, в очередной раз свиде-
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тельствовал о важных переменах, произошедших в отношениях 
Японии и Великобритании. Сразу после Русско-японской войны 
англо-японский союз продолжал оставаться краеугольным камнем 
внешней политики Токио, однако охлаждение отношений с Лондо-
ном постепенно подвело японскую правящую элиту к мысли о не-
обходимости опоры на альтернативные центры влияния в регионе. 
В этих условиях Японская империя сочла возможным пойти на 
новую сделку с Россией, скрыв ее детали от все еще продолжавшей 
оставаться союзницей Англии (Шулатов : 210–211).

8 июля (25 июня) 1912 г. между Японией и Россией была за-
ключена секретная русско-японская конвенция, согласно которой 
демаркационная линия в северо-восточном Китае, установ ленная 
соглашением 1907 г., продлева лась до крайнего пункта границы 
Внутренней и Внешней Монголии. Внутренняя Монголия была раз-
делена на японскую (восточную) и русскую (западную) сферы специ-
альных интересов. Как и в соглашениях 1907 и 1910 гг., повторялось 
обязательство каждой из договаривающихся сторон признавать и не 
нарушать специальные интересы друг друга в соответствующей 
сфере (Гримм Э. Д. (ред.) : 180). 

В отличие от предыдущих соглашений, конвенция 1912 г. выхо-
дила за рамки северо-востока Китая — южная точка разграничения 
российской и японской сфер влияния находилась на расстоянии 
примерно 70 верст от китайской столицы, доходя до Великой стены. 
Соглашение не только укрепило позиции двух держав в регионе 
и мире, но и ярко продемонстрировало желание обеих империй 
продолжать курс на дальнейший раздел Китая. Скрыв ряд секретных 
положений соглашения не только от конкурентов, но и от ближай-
ших союзников — Великобритании и Франции, — обе империи 
обозначили приоритет сотрудничества друг с другом в регионе. 
К началу Первой мировой войны российско-японское партнерство 
фактически достигло уровня союзнических отношений, превращаясь 
в серьезный фактор на международной арене. 

Таким образом, за семь послевоенных лет Японии и России 
удалось добиться очень многого — урегулировать связанные с вой-
ной спорные вопросы, разграничить сферы интересов в Восточной 
Азии и перейти к проведению совместной региональной политики. 
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Мировая история знает сравнительно немного примеров подобного 
конструктивного и обоюдовыгодного развития отношений между 
недавними противниками. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что в военных кругах сохра-
нялся определенный уровень недоверия к друг другу, хотя и не такой 
сильный, как до 1910 г. Российская разведка пыталась прощупать 
позиции Японии в Корее и следить за деятельностью японских во-
енно-политических обществ, выступавших за различные направ-
ления экспансии — на север (материк) и южные моря. К работе 
разведки были привлечены основоположники русской японисти-
ки — Е. Д. Поливанов и Н. И. Конрад, получившие задания на время 
своих командировок в Японию (Шулатов : 280–295). 

С 1913 г. влиятельные государственные деятели, представляв-
шие военные и политические круги Японии (Танака Гиити, Кацура 
Таро, Окума Сигэнобу), стали зондировать почву относительно за-
ключения с Россией политического соглашения, призванного до-
кументально оформить союзные отношения (РГВИА ф. 2000, оп. 1, 
д. 7843, лл. 104, 116–117; Международные отношения… Т. 2: 494–496). 
Такой союз должен был стать логическим продолжением развития 
русско-японских отношений в предшествующий период.

Япония рассчитывала использовать приближавшееся столк-
новение европейских держав для усиления собственных позиций 
в регионе. Для этого ей был необходим, как минимум, доброжела-
тельный нейтралитет Российской империи в китайских делах и, как 
максимум, активная поддержка Санкт-Петербурга в деле послевоен-
ного переустройства. В России заключение военно-политического 
альянса с Токио связывали с возможностью получения от Японии 
военной помощи и непосредственным участием японских войск 
в войне. Кроме того, царскому правительству были нужны допол-
нительные гарантии безопасности своих дальневосточных владений.

Первый вариант будущего союзного договора был подготовлен 
в начале августа 1914 г. Он состоял из четырех статей, оговаривавших 
подтверждение действия ранее подписанных двусторонних согла-
шений, принятие Россией и Японией в случае необходимости мер 
для защиты общих интересов, оказание военной поддержки, либо 
соблюдение строгого нейтралитета одной из сторон в случае воен-
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ной агрессии против другой стороны на Дальнем Востоке, а также 
сохранение обязательств Японии по англо-японскому союзному 
договору (Международные отношения… Т. 6, Ч. 1: 11–12). Однако 
из-за некоторой сырости проекта и разгоравшейся большой вой-
ны в Европе проект не получил развития и был отложен. Вместе 
с тем, после объявления 23 августа 1914 г. войны Германии Япония 
де-факто стала союзницей России. Не прошло и 10 лет после окон-
чания Русско-японской войны, обе страны теперь боролись против 
общего врага. 

Военные действия Японии против Германии на Дальнем Востоке 
и последовавшее за этим предъявление японским правительством 
Пекину «Двадцати одного требования» на время отложили обсуж-
дение условий русско-японского союза. Российский посол в Токио 
Н. А. Малевский-Малевич сообщил Министерству иностранных дел, 
что, несмотря на обсуждение в японской печати вопроса о заключении 
военно-политического союза между Японией и Россией, японские 
правительственные круги предпочитают пока никак не комментиро-
вать эту тему (Международные отношения… Т. 7, Ч. 1: 86–88).

Принятие Пекином «Двадцати одного требования» и одобре-
ние японской политики в Китае Российской империей вывело из 
стагнации обсуждение условий союзного договора между Японией 
и Россией. Одновременно в японской прессе усилились антианглий-
ские заявления (Нихон гайко бунсё Т. 3: 80; Международные отно-
шения… Т. 8, Ч. 1: 84–86). Н. А. Малевский-Малевич, комментируя 
происходившие в Японии события, сообщал в МИД, что охлаждение 
в отношениях между Токио и Лондоном стало следствием их раз-
ногласий в китайском вопросе. По мнению российского дипломата, 
в японском общественном мнении за последнее время укрепилась 
уверенность в бесполезности дальнейшего сохранения союза с Анг-
лией и необходимости заключения союзного договора с Российской 
империей (Международные отношения… Т. 8, Ч. 1: 274–277).

Инициатором начала переговоров между Токио и Петроградом 
выступила Япония. Посол Мотоно стал настоятельно советовать 
С. Д. Сазонову активизировать обсуждение условий союзного со-
глашения. Тем самым японское правительство давало понять, что 
непосредственная (курсив наш. — Ю. П., Я. Ш.) инициатива в данном 
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вопросе должна исходить от России. С. Д. Сазонов считал, что Петро-
граду не следует пренебрегать предложением японской стороны, так 
как это может затронуть ее самолюбие и подтолкнуть к сближению 
«с враждебными нам государствами» (Международные отношения… 
Т. 8, Ч. 1: 528). 

Началом двусторонних переговоров стала поездка в Японию 
в декабре 1915 г. Великого князя Георгия Михайловича. Официаль-
но представитель дома Романовых прибыл на Японские острова, 
чтобы поздравить императора Тайсё со вступлением на престол, 
а также для выражения признательности за помощь, оказываемую 
Японией России с начала войны в Европе. Главе дальневосточно-
го отдела МИД Г. А. Козакову, сопровождавшему Великого князя, 
было поручено начать с японской стороной конфиденциальные 
переговоры о подписании союзного договора, поставках японского 
вооружения и возможных компенсациях Японии со стороны России 
(Молодяков : 149).

За время пребывания в Японии Г. А. Козаков встречался с ми-
нистром иностранных дел Исии Кикудзиро, генерал-губернато-
ром Кореи Тэраути Масатакэ, маршалом Ямагата Аритомо. При 
обсуждении с японскими политиками ситуации в Восточной Азии 
и русско-японских отношений, представитель Петрограда сделал 
особый акцент на угрозе региональным интересам Японии и России 
со стороны Германии (Нихон гайко бунсё Т. 1: 107–108). Таким об-
разом, Г. А. Козаков попытался подвести под предполагаемый дого-
вор обязательство Японии и России по противодействию усилению 
германского влияния в Китайской республике, чтобы исключить 
возможность японо-германского сближения.

Однако японская сторона не согласилась с  предложением 
Г. А. Козакова придать будущему договору антигерманский харак-
тер и предложила свой вариант: Россия и Япония ставят своей це-
лью поддержание мира в Азии, а в случае нарушения этого мира со 
стороны третьего государства, приложат все усилия к сохранению 
мира посредством оказания друг другу помощи (Dickinson : 146). 

Эта слишком общая формулировка, а также отсутствие в япон-
ском варианте обязательства по оказанию противодействия Герма-
нии не устраивали российский МИД. С. Д. Сазонов обратил вни-
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мание Мотоно на некоторую двусмысленность позиции Японии 
в отношении Германии. При этом глава российского внешнепо-
литического ведомства еще раз напомнил японскому послу, что 
именно совместная антигерманская направленность должна стать 
основой русско-японского альянса, так как Россия выступает за 
уничтожение германского влияния на Дальнем Востоке не только 
в годы европейской войны, но и в будущем (Нихон гайко бунсё 
Т. 1: 124). Однако, несмотря на все усилия, российской стороне так 
и не удалось добиться от Японии включения в будущий союзный 
договор пункта о противостоянии Германии.

Параллельно с выработкой основных положений союзного 
договора, обеими сторонами обсуждались условия расширения 
японской военной помощи российской армии и возможные компен-
сации Японии со стороны России. По мнению Г. А. Козакова, которое 
он высказал представителям японского правительства 11 января 
1916 г., одним из приемлемых условий заключения союза между 
двумя странами могла стать уступка Россией Японии части КВЖД 
и ответная передача царской армии японского вооружения и бое-
припасов (Нихон гайко бунсё Т. 1: 109).

Первоначально правительство Японии объявило о своем со-
гласии передать царскому правительству «достаточное» количество 
оружия и боеприпасов в обмен на переход под японскую юрисдик-
цию части КВЖД, расположенной к югу от р. Сунгари, к японской 
сфере влияния. Однако затем в качестве обязательных условий за-
ключения русско-японского союзного договора Япония потребо-
вала «передачи … части КВЖД от Харбина до Чанчуня» (Кутаков : 
339–340), то есть всей железной дороги. 

В течение токийского раунда Японии и России так и не удалось 
достичь принципиальной договоренности по вопросам союзного 
соглашения, компенсаций и военных поставок. Переговоры не при-
вели к каким-либо ощутимым результатам, а лишь наметили общее 
направление вопросов, ожидавших своего дальнейшего обсуждения.

Несмотря на отрицательный итог, двусторонние консульта-
ции относительно подписания между двумя странами союзного 
соглашения и поиски решения сопутствующих вопросов (предо-
ставление льгот японским рыбопромышленникам и коммерсантам, 
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поставки японского вооружения России) были продолжены. Самым 
сложным предметом обсуждения на дальнейших переговорах стал 
вопрос возможной передачи Японии железнодорожной ветки Хар-
бин — Чанчунь. Петроград был принципиально согласен пойти на 
определенные уступки Японии взамен подписания с ней союзного 
договора и увеличения военной помощи. В то же время, о передаче 
всей железнодорожной ветки, на чем настаивала японская сторона, 
речи не шло. Царское правительство считало возможным уступить 
Японии только часть указанной железной дороги — от Чанчуня до 
пересечения с р. Сунгари. Кроме того, Россия рассчитывала в об-
мен на передачу части КВЖД добиться от Японии ряда встречных 
уступок. 

В рамках обсуждения данного вопроса управлению ЮМЖД 
было предложено приравнять транспортные тарифы на участке до-
роги от Дайрена до пункта соединения японских и русских железных 
дорог в Маньчжурии с тарифом, действовавшим от данного пункта 
до Владивостока. По замыслу Петрограда, выполнение Японией 
указанного условия должно было предоставить обеим странам оди-
наковые возможности для грузоперевозок. МИД России потребовал 
от Японии положить конец доставке в Северную Маньчжурию своих 
товаров обычными почтовыми посылками, которые облагались 
льготным внутренним тарифом (АВПРИ ф. 143, оп. 491, д. 3445, л. 13). 
Японии также предложили присоединиться к подписанному 21 мая 
1916 г. русско-китайскому соглашению о запрещении производства 
и торговли спиртом в пограничной с Россией 50-ти верстной зоне 
Маньчжурии (Нихон гайко сирёкан ф. 3.1.6 4).

В ответ Япония довольно пространно заявила о своей готовно-
сти договориться с Россией относительно устранения из деятель-
ности ЮМЖД и КВЖД «всяких шагов, направленных во вред об-
щим интересам». Однако приравнивать свои тарифы к российским 
Япония отказалась, сочтя это требование слишком категоричным. 
Кроме того, в Токио посчитали, что выдвинутое российской сторо-
ной условие о прекращении доставки товаров почтовыми отправле-
ниями, а также предложение о присоединении к русско-китайскому 
соглашению 1916 г. не имеют прямого отношения к вопросу передачи 
железнодорожной ветки (АВП РИ ф. 143, оп. 491, д. 3445, л. 14). 
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Так как фактически ни одно из вышеназванных условий пере-
дачи части КВЖД Японией одобрено не было, Петроград посчитал 
ненужным продолжать их обсуждение: «настаивать на этих пунктах 
при нынешнем политическом положении едва ли возможно» (АВ-
ПРИ ф. 143, оп. 491, д. 3445, л. 14). Переговоры были продолжены 
без рассмотрения вопроса о передаче указанной железнодорожной 
ветки Японии1.

Соглашение между Японией и Россией было подписано 3 июля 
(20 июня) 1916 г. Союзный договор состоял из основной и секрет-
ной частей. В соответствии с основной частью, обе стороны брали 
на себя обязательства не участвовать в политических комбинациях, 
направленных против одной из сторон. В случае угрозы терри-
ториальным правам или особым интересам Японии и России на 
Дальнем Востоке, оба государства должны были договориться об 
их защите. 

В секретной части, подписанной на пять лет, подтверждались 
прежние русско-японские соглашения, а также оговаривалось при-
нятие совместных мер для недопущения установления в Китае по-
литического господства какой-либо третьей державы, враждебной 
России или Японии. Договор предусматривал, что в случае вовлече-
ния одной из сторон в войну из-за возможного принятия таких мер, 
другая сторона обязана по первому требованию союзницы прийти 
на помощь и не заключать мира с третьей державой без взаимного 
согласия. Также оговаривалось, что Япония и Россия будут оказы-
вать друг другу вооруженную помощь, лишь заручившись у своих 
союзников поддержкой, соответствующей серьезности военного 
конфликта (Григорцевич : 524; Гримм Э. Д. (ред.) : 191–192).

Дать объективную и непредвзятую оценку тому или иному меж-
дународному договору можно, как правило, лишь по прошествии 
определенного времени. Однако история не оставила такой воз-
можности для русско-японского союзного соглашения. Всего через 

1  Переговоры о передаче Японии части КВЖД были продолжены после под-
писания русско-японского союзного договора. К августу 1917 г. Японии и Вре-
менному правительству удалось договориться о  продаже данного участка за 
23 млн иен, однако сделка сорвалась вследствие прихода к власти большеви-
ков (Григорцевич : 530).
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несколько месяцев после его подписания в России была свергнута 
монархия, а осенью 1917 г. власть в стране захватили большеви-
ки. Указанные события отразились не только на ситуации внутри 
России, но и на ее внешней политике и отношениях с другими дер-
жавами. Неспособность Временного правительства поставить под 
контроль «солдатско-люмпенскую вакханалию» (Молодяков : 157) 
и связанная с этим неопределенность внешнеполитического курса 
новой власти нисколько не способствовали реализации обеими 
странами положений союзного договора. Таким образом, оценить 
русско-японский военно-политический союз 1916 г. представляется 
возможным, исходя из тех целей и задач, которые он преследовал 
на момент своего подписания.

Заключение указанного соглашения стало закономерным ре-
зультатом нормализации двусторонних отношений в предвоен-
ный период и готовности Японии и России идти на компромисс 
в разрешении сложных вопросов. Без этого взвешенного подхода 
к внешнеполитическим интересам друг друга союз между двумя 
странами вряд ли был бы подписан. Соглашение 1916 г. преследовало 
своей главной целью обеспечение защиты интересов обеих стран 
в Восточной Азии от Соединенных Штатов и Великобритании. 

С этой точки зрения, русско-японский союзный договор 1916 г. 
имел большое значение как для Японии, так и для России. С его 
подписанием Токио заметно усилил свои позиции в Южной Мань-
чжурии и восточной части Внутренней Монголии в противовес 
интересам Лондона и Вашингтона. Россия получила дополнительные 
гарантии безопасности своих дальневосточных владений, а также 
возможность противостоять немецким интригам и англо-амери-
канской конкурен ции в Китае.

После войны 1904–1905 гг. Россия и Япония смогли преодолеть 
пропасть вооруженного противостояния за поразительно короткий, 
с точки зрения исторического прогресса, промежуток времени. Од-
нако российско-японское сотрудничество продлилось немногим 
более десятилетия, и этот позитивный опыт не получил дальнейшего 
развития в двусторонних отношениях. Военные и ряд влиятельных 
политических фигур обеих империй продолжали относиться к друг 
другу со значительной долей настороженности, не исключая повтор-
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ной войны между двумя государствами. Ослабление России в ходе 
мировой войны и события 1917 г., приведшие к развалу империи, 
похоронили с собой и надежды на превращение русско-японского 
сотрудничества в долгосрочный тренд. В Токио незамедлительно 
воспользовались обстоятельствами для усиления своего влияния 
в регионе за счет бывшего союзника, и устремления военно-поли-
тической элиты Японии обратились на российский Дальний Восток. 
После японской интервенции в России во время гражданской вой-
ны 1918–1922 гг. подозрительность и недоверие к Японии пустили 
еще более прочные корни, причем не только среди военной элиты, 
а двусторонние отношения вновь вступили в период конфронтации, 
принявшей длительный характер.

Вместе с тем, развитие русско-японских отношений в 1906–
1916 гг. стало доказательством того, что умение находить компро-
мисс является эффективным инструментом в решении сложных 
межгосударственных проблем. Благодаря политической воле прави-
тельств России и Японии, эти государства в короткий срок смогли 
урегулировать связанные с недавней войной вопросы и наладить 
взаимовыгодное сотрудничество в политической, экономической 
и военной сферах. Этот позитивный исторический опыт не утратил 
своей актуальности. От того, насколько Япония и Россия смогут 
опираться на положительные начинания, заложенные на заре про-
шлого столетия, во многом будет зависеть их умение выстраивать 
двусторонние отношения в наши дни. 
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Хара Тэруюки

Первая мировая война, 

революция и интервенция: 

взгляд с позиций японской диаспоры 

в России

Взлеты и падения японской диаспоры в России
В 1917 г., на четвертый год после начала Первой мировой войны, 

в России вслед за Февральской революцией, приведшей к падению 
монархии, произошла Октябрьская революция, итогом которой 
явилось установление Советской власти. Шествие революционной 
власти по стране, столкнувшись с сопротивлением противников 
нового режима, было трудным, в различных районах страны поли-
тическая борьба за власть переросла в вооруженное противостоя-
ние. В результате в 1918 г. началась гражданская война. Она имела 
сложный характер, сопровождаясь вооруженной интервенцией 
стран Антанты. Ведущую роль в интервенции на Дальнем Востоке 
(так называемой Сибирской экспедиции) сыграли японские во-
оруженные силы. Дислокация японских войск на Дальнем Востоке, 
продолжавшаяся в условиях ожесточенного сопротивления населе-
ния оккупированных областей, отсрочила окончание гражданской 
войны до 1922 г.

В период Первой мировой войны районы Сибири и Дальнего 
Востока были глубоким тылом, значительно удаленным от линии 
фронта. Однако в период гражданской войны эти районы преврати-
лись в театр военных столкновений, а также в тыловую базу, распо-
ложенную в непосредственной близости от поля боя. В 1918 г. регион 
к востоку от озера Байкал, занятый японской армией, фактически 
являлся плацдармом, удерживаемым только японскими вооружен-
ными силами, хотя в отдельных местах имело место взаимодей-
ствие с участвовавшими в совместной интервенции Соединенными 
Штатами, Англией, а также другими странами Антанты. Весной 
1920 г. японские войска, сократив линию фронта, остались в России 
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в качестве единственной армии интервентов. Кроме того, начиная 
с лета того же года японские войска в течение пяти лет оккупиро-
вали Северный Сахалин, где вся полнота власти находилась в руках 
военной администрации. Следует помнить, что районы дислокации 
японских войск и районы компактного проживания японских ре-
зидентов почти полностью совпадали.

Формирование японской диаспоры в России началось в первой 
половине 1870-х г., а непосредственно перед русско-японской войной 
диаспора вступила в первый период расцвета, достигнув макси-
мальной численности. В последующие годы численность диаспоры 
в среднесрочной и долгосрочной перспективе снижалась, хотя сразу 
после окончания Русско-японской войны наблюдалось ее временное 
восстановление, а в период Первой мировой войны — и тенденция 
к увеличению. В разгар революционных событий 1917 года коли-
чество японцев, проживавших в России, составляло 5891 человек 
(статистические данные на конец июня). 

В результате революции места проживания японцев были огра-
ничены востоком страны. 153 японских резидента, проживавшие 
в европейской части России (среди них 95 человек — в Петрограде, 
53 человека — в Москве), в 1918 г. покинули ее вместе с посольством 
Японии и генеральным консульством в Москве. За этим последовала 
постепенная эвакуация японцев из азиатской части — Благовещен-
ска, Иркутска, Хабаровска и других городов внутренних районов 
территории России. Число японцев, уехавших из Владивостока 
и других городов Приморья, было небольшим. Когда в том же 1918 г. 
Япония развернула полномасштабную военную интервенцию, При-
морье и внутренние районы России поглотили большое количество 
японских переселенцев. В результате в 1919 г. количество японских 
переселенцев увеличилось на 40 % по сравнению с периодом дву-
мя годами ранее и составило 8295 человек. Численность японских 
резидентов во Владивостоке возросло за два года с 3282 человек до 
5915 человек, в результате чего их удельный вес в общей числен-
ности японцев, проживавших в России, увеличился с 56 % до 71 %. 

Однако в первой половине 1920 г. тенденция к росту сменилась 
на противоположную. Причиной сокращения численности японской 
диаспоры стали военные поражения белогвардейских сил, кото-



Глава 5.  Период революции и интервенции253

рые сотрудничали с японским правительством и его сухопутными 
и военно-морскими силами, а также потеря ими авторитета среди 
населения. Сюда же следует отнести усиление антияпонских на-
строений в различных слоях российского общества. Антияпонские 
настроения местного населения достигли своей наивысшей точки 
в результате драматического инцидента в Николаевске-на-Амуре. 
В этот период невзгоды и лишения, которые испытывали японские 
переселенцы, были общими для всего региона. Тенденция к притоку 
японских резидентов сменилась на тенденцию к их оттоку, как из 
главных городов внутренних регионов России, так и из южной ча-
сти Приморья с центром во Владивостоке. В момент, когда в июне 
1922 г. японское правительство опубликовало заявление об эвакуа-
ции Владивостокского экспедиционного корпуса, число зарегист-
рированных японских резидентов в России достигло своего пика, 
составив в 1922 г. 11 102 человека. Однако это можно рассматривать 
как временное явление, поскольку такая численность объясняется 
в основном заметным притоком переселенцев на Северный Сахалин.

К моменту, когда в мае 1925 г. была завершена эвакуация войск 
с Северного Сахалина, большинство японцев уже покинуло места 
своего проживания. В октябре того же года число проживавших 
в азиатской части России японцев сократилось до 1⁄9 по сравнению 
с шестью годами ранее. В 1925 г. численность японских резидентов 
в России, включая европейскую часть страны, куда в тот же год на-
чалось переселение, составила 985 человек. Это было общее число 
японцев, проживавших в СССР, в первый год нормализации японо-
советских дипломатических отношений (см. табл. 1). 

Итак, японцы, находившиеся в России в период Первой миро-
вой войны и революции, гражданской войны и интервенции, ока-
зались в местах своего проживания в условиях экономического, 
политического и военного хаоса и резких потрясений. В их жизни 
сменяли друг друга периоды благоденствия и опустошения, что было 
напрямую связано с наступлениями или отступлениями японской 
армии. Статистические данные, свидетельствующие о резких изме-
нениях численности японских резидентов, являются ничем иным, 
как историческим материалом, в наиболее наглядной форме отра-
жающим указанную ситуацию. 
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Итак, каким же был конкретный образ японцев, проживавших 
в России в этот бурный исторический период? Здесь возникает це-
лый ряд вопросов: как складывались у японцев отношения с револю-
цией, какого мнения они придерживались относительно интервен-
ционистской политики собственного правительства, каковы были 
их связи с японской армией, участвовавшей в боевых действиях, 
и вообще в каком положении оказались японские переселенцы в тот 
период в России, которая стала для них вторым домом.

Таблица 1. Число японцев, проживавших в различных 
районах России

1902 1913 1915 1917 1919 1921 1923 1925

Владивосток

Хабаровск

Николаевск

Благовещенск

Никольск

Чита

Иркутск

Александровск

Прочие города

2.996

201

254

203

544

485

2.201

668

528

399

353

107

33

341

2.104

696

544

351

315

169

33

258

3.283

573

499

338

295

215

127

29

379

5.915

677

353

374

232

64

35

645

5.004

890

*

350

719

38

2.536

343

590

7

25

55

244

Промежуточный 

итог:

Азиатская часть

Европейская 

часть

4.683

33

4.628

51

4.470

88

5.738

153

8.295 6.244 3.636 921

64

Итого 4.716 4.679 4.558 5.891 8.295 6.244 3.636 985

Примечание: Данные исследований приведены по состоянию на 30 июня каждого 
года, за исключением 1902 года (31 декабря), 1913 года (31 декабря), 1925 года 
(1 октября). Источники: Статистический ежегодник империи за 1902, 1913, 1915 гг., 
а также Таблица данных с подразделением по профессиям японских эмигрантов, 
проживающих в зарубежных странах.
*В данной графе нет данных; по другим источникам, 2855 человек, по данным 
исследований на август 1921 года (Издание военной администрации Северного 
Сахалина «Статистическая таблица Северного Сахалина за 1924 год»).
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В данной главе предпринята попытка осветить проблемы япо-
но-российских и японо-советских отношений от начала ХX в. до 
периода Первой мировой и гражданской войн, используя для это-
го метод исследования биографий предпринимателей в районах 
компактного проживания японцев. Основное внимание в работе 
уделено двум известным и влиятельным предпринимателям того 
времени — Симада Гэнтаро (1870–1945) из Николаевска и Хориэ 
Наодзо (1870–1943) из Владивостока. 

Среди японцев, проживавших в России, случай с этими людьми 
можно назвать нетипичным, поскольку их персональные данные были 
раскрыты и систематизированы, а сами они стали объектом биогра-
фических исследований. В этом состоит главная причина того, почему 
основное внимание сосредоточено на Симада Гэнтаро и Хориэ Наодзо. 
Однако недостаток предшествующих исследований состоит в том, что 
они не смогли преодолеть узких рамок исторического краеведения, со-
средоточившись в одном случае на Николаевске (Морикава ; Юзефов), 
в другом — на Владивостоке (Хориэ 2002; Хориэ 2005). В настоящем 
исследовании автор исходит из постулата о научной ценности иссле-
дования этих двух японцев, в отношении которых будет проведено 
взаимное сравнение и комплексный анализ их деятельности. 

Симада Гэнтаро — главный критик русской 

революции 

Говоря об условиях, в которые были поставлены японские пе-
реселенцы в годы Первой мировой и гражданской войн, достаточно 
привести только одно событие, которое в тот период привлекало 
общественное внимание и в дальнейшем являлось причиной глу-
бокого беспокойства японского народа. Это был «Николаевский 
инцидент», происшедший 15 марта 1920 г., или, если выражать-
ся официальным языком того времени, — «Инцидент массового 
убийства в порту Николаевск императорских подданных — госу-
дарственных служащих и мирных граждан», в ходе которого было 
убито свыше 300 проживавших в Николаевске японских граждан 
и военнослужащих японского гарнизона. 
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Когда данный инцидент широко освещался в японской прессе, 
Симада прославился как «король японцев, проживающих за рубе-
жом». Сам он не был вовлечен в эти трагические события, поскольку 
в тот период находился в Японии. Однако Симада разом потерял 
работников магазина, семью, клиентов по бизнесу — всего два-
дцать пять близких ему людей. После этого он неоднократно орга-
низовывал кампании по сбору помощи семьям погибших, а также 
бывшим поселенцам, жизням и имуществу которых был нанесен 
урон в России, причем не только в связи с указанным инцидентом. 
В каждом случае Симада выступал инициатором кампании по сбору 
помощи. Его активная позиция, наряду с политикой японского пра-
вительства, способствовала формированию общественного мнения, 
приравнивающего японцев, проживавших в России после 1917 г., 
к пострадавшим от природных катастроф.

Однако Симада стал известен значительно раньше, когда 
в 1909 г. был награжден орденом. Большой интерес представляют 
биографические данные, которые в то время он сам изложил в своей 
автобиографии (Кокурицу кобунсёкан…).

В автобиографии указано, что Симада родился в 1870 г. в пре-
фектуре Нагасаки и в 1886 г. впервые вступил на сибирскую землю. 
После трех лет путешествий от устья Амура до Монголии и Мань-
чжурии и изучения ситуации в различных районах, он выбрал 
Николаевск в качестве своего опорного пункта. Вначале он жил 
в китайской лавке, обучаясь торговому делу, а некоторое время 
спустя приобрел самостоятельность и в 1893 г. открыл торговый 
дом «Симада сётэн», который специализировался на рыбной тор-
говле. Это как раз совпало со временем, когда в данном регионе 
резко увеличилось количество японских рыболовных судов, ко-
торые нацелились на богатые рыбой промысловые районы в устье 
Амура. 

Начальник таможни Хакодатэ Сёда Кадзуэ (в будущем министр 
финансов в кабинете Тэраути в период революции в России), кото-
рый в 1899 г. инспектировал рыболовство в районах нижнего тече-
ния Амура, в своем письменном докладе упомянул о деятельности 
старого «кооператива Сайто-Симада» и нового «кооператива Окая-
су-Нива». По его словам, «эти кооперативы за 5 % комиссионных 
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оказывают посреднические услуги рыбакам, оформляя рыболовные 
контракты, осуществляя экспорт рыбы и др.» (Сёда-ка бунсё…). 
Можно видеть, насколько важную роль играл налаженный бизнес 
посредничества и урегулирования отношений между японскими 
рыбаками и российской администрацией.

Симада завоевал определенные позиции и в российском об-
ществе. В 1903 г. он получил предпринимательскую лицензию «Ку-
пец первой гильдии Петр Николаевич Симада», а также удостове-
рение члена купеческой гильдии Николаевска (Гаймусё кироку… 
В09072792900). Способности и успехи в ведении бизнеса между 
Японией и Россией создали для Симада возможность выполнять 
определенного рода консульские функции. Здесь опускается описа-
ние выдающихся заслуг Симада в период до и после Русско-японской 
войны, которые изложены в его автобиографии. Вместе с тем важ-
ными являются следующие моменты: до учреждения японского кон-
сульства в Николаевске «общественные и личные дела, касающиеся 
японских поселенцев, принимались для рассмотрения в торговом 
доме «Симада сётэн». Кроме того, торговым домом «Симада сётэн» 
после его открытия составлялись различные доклады, касающиеся 
рыболовства и торговли, а также жизни японских поселенцев в це-
лом. На протяжении ряда лет эти доклады представлялись агенту 
японского коммерческого агентства во Владивостоке и «являлись 
для него полезным справочным материалом». 

До Русско-японской войны японские консульства в России на-
ходились только во Владивостоке и в Корсакове на Сахалине. Однако 
в Николаевске проживало влиятельное частное лицо, которое факти-
чески выполняло обязанности консула. Когда в 1908 году в Никола-
евске открылось консульство и вице-консулом был назначен Судзуки 
Ёносукэ, Симада сразу обратился с предложением об учреждении 
Общества японских резидентов и об утверждении устава Общест-
ва. Оба предложения были одобрены. Устав Общества по своему 
содержанию соответствовал уставу Общества японских резидентов 
Владивостока в редакции 1907 г. Обязанности первого председателя 
общества выполнял сам Симада (Гаймусё кироку… 3.8.2.29).

При исследовании японской эмиграции в качестве основного 
материала для изучения принадлежавших японцам средних пред-
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приятий в зарубежных странах широко используется справочник 
«Исследование японского предпринимательства за рубежом» («Дзай-
гай хомпо дзицугёся-но тёса», в дальнейшем именуемый «Иссле-
дование предпринимательства») и издававшийся под редакцией 
торгового департамента Министерства иностранных дел Японии. 
В справочнике принят критерий, в соответствии с которым бизнес-
меном считается предприниматель, годовой оборот или стоимост-
ной объем производства которого превышают сумму в десять тысяч 
иен. В справочнике обобщены данные по отдельным консульским 
округам японских консульских учреждений, включающие такие 
сведения, как имя владельца предприятия, наименование фирмы, 
ее местонахождение, виды деловой активности, размер капитала, 
сумму сделок, стоимостной объем производства, а также количество 
сотрудников. 

Указанный источник позволяет заключить, что Симада после 
Русско-японской войны был предпринимателем в сферах внешней 
торговли, банковского бизнеса, складского дела, судовых перевозок, 
а также консигнационной торговли (данные справочника за 1907 г.). 
Помимо владения головным предприятием, Симада увеличил коли-
чество базовых и коммерческих филиалов (данные справочника за 
1909 г.). Он являлся управляющим торгового дома «Симада сётэн», 
занимавшимся такими видами деятельности, как «розничная и оп-
товая торговля товарами бытового назначения, рыболовство, бан-
ковский бизнес, судовые перевозки, складское дело, производство 
консервов, производство японской лапши, управление филиалом 
страховой компании», а также являлся председателем «Кредитного 
кооператива японцев в Николаевске» (данные за 1911 г.). Указанный 
кооператив был создан для оказания помощи японским резидентам 
и как кредитно-финансовое учреждение использовал денежные 
средства из фонда помощи, выделенного японским правительством 
для возмещения ущерба, который Симада понес в результате Рус-
ско-японской войны. 

Российское правительство обратило внимание на тот факт, что 
японцы в районе нижнего Амура стали проявлять активность не 
только в различных отраслях промышленности, но в финансовом 
секторе. Начальник общего отдела Амурской экспедиции Романов, 
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отметив в своем докладе, что «на местах не хватает кредитов под 
низкий процент для развития производства и нет отделения госу-
дарственного банка», упомянул фамилию японского капиталиста 
Симада (Романов : 5, 94). Генерал-губернатор Приамурского края 
Гондатти в докладе на высочайшее имя в 1911 г. писал: «Местная 
рыбная промышленность, которая, бесспорно, отличается высокой 
рентабельностью и богатством ресурсов, получила развитие благо-
даря тому, что практически все сырье продается японцам, а также 
благодаря финансовой поддержке со стороны японцев» (РГИА ДВ 
Ф. 702, Оп. 1, Д. 712, Л. 15–16). 

Таким образом, торговый дом «Симада сётэн» вытеснил с рын-
ка местные предприятия и достиг статуса ведущего японского 
предприятия общероссийского масштаба. И хотя первоначально, 
судя по годовой статистике, взлеты в работе торгового дома «Си-
мада сётэн» чередовались падениями (см. табл. 2), в России не было 
другого такого же мощного японского предприятия, которое бы 
на протяжении многих лет имело в своем штате 180 сотрудников 
и рабочих. После революции 1917 г. для владельца торгового дома, 
вероятно, было неожиданным делом получить «незаконные» тре-
бования о повышении зарплаты, с которыми выступили рабочие 
его предприятия. 

С приходом в 1917 г. революции на Дальний Восток Симада, 
осознав критическую ситуацию, которая ставила «всех находящихся 

Таблица 2. Результаты предпринимательской 
деятельности торгового дома «Симада сётэн» 
во Владивостоке (по данным на 31 декабря 
соответствующего года)

1907 1909 1911 1913 1915 1917 1918 1919

Годовая сумма 
сделок (руб.)

* 9.276 * 7.300 4.500 10.360 26.499 —

Число наемных 
работников (чел.)

48 58 65 180 73 68 39 —

Источник: Справочник «Исследование японского предпринимательства за ру-
бежом»
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в России японцев на грань жизни и смерти», был одним из первых 
активистов, выступивших против новых порядков. 

Несмотря на то, что в первой декаде декабря 1917 г., всего лишь 
через месяц после октябрьского вооруженного восстания в Пет-
рограде, политическая ситуация на российском Дальнем Востоке 
пришла в состояние полного хаоса, обстановка в приграничном 
Николаевске была относительно мирной. 

Однако как раз в это время Симада уволил семерых русских 
служащих, которые под влиянием революционных настроений 
потребовали повышения зарплаты, и, выступив с обращением 
по поводу «тяжелого положения японских граждан, находящихся 
в беспокойной Сибири», вернулся в Японию. После возвращения 
на родину он вручил «Петицию о торговле с Россией» министру 
иностранных дел Мотоно Итиро и своему старому другу министру 
финансов Сёда Кадзуэ. Этот документ заслуживает пристального 
внимания, поскольку в нем сам резидент, проживающий в России, 
предложил японскому правительству проводить интервенционист-
скую политику. 

Раздел петиции Симада, озаглавленный «Обстановка в рос-
сийском Приморье» вместе с приложением «Немецкие торгов-
цы на российском рынке и взгляды японских торговцев», был 
опубликован в январском номере за 1918 г. «Торгового вестника», 
издаваемого торговым департаментом Министерства иностран-
ных дел Японии. В этой публикации Симада откровенно излагает 
логику капиталистов. В революционной России удовлетворение 
незаконных требований рабочих о повышении заработной платы 
и сокращении рабочего дня причиняет ущерб бизнесу, как в рыб-
ной, так и добывающей промышленности. Ситуация аналогична 
в обрабатывающей промышленности, где распущенность рабо-
чих достигла своего предела и где вести нормальное управление 
предприятиями стало попросту невозможно. Поэтому «следует 
должным образом вести управление, передав его в руки японцев». 
Делается вывод о том, что для Японии, которая «одновременно 
имеет географические преимущества и сохраняет национальный 
престиж», «наиболее целесообразным для данной благоприятной 
ситуации» было бы закрепить на этих землях за собой «вечные 
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права» во всех областях, где действуют японские предприятия» 
(Цусё кохо : 114). В разделе, от публикации которого Министерство 
иностранных дел воздержалось, говорится о том, что наиболее 
важным является проявление инициативы с тем, чтобы противо-
действовать продвижению в Россию английского и американского 
капитала, что в настоящее время созрели «условия, чтобы присту-
пить к приобретению прав», и что не остается ничего иного, кроме 
как обратиться к «могуществу» Японии, чтобы противостоять 
нынешнему кризису, т.е. в иносказательной форме содержится при-
зыв к военному вмешательству (Гаймусё кироку… В10073749800). 

В период пребывания в Токио Симада провел консультации 
с руководством сухопутных сил, а затем в качестве проводника груп-
пы военных во главе с начальником 2-го отдела Генерального штаба 
генерал-майором Накадзима Масатакэ направился в Благовещенск, 
где японские военные использовали его для налаживания помо-
щи воевавшему на стороне белогвардейцев Амурскому казачьему 
войску. Однако в то время Симада, похоже, был весьма критично 
настроен по поводу японского военного вмешательства, которое пы-
тался продавить генерал Накадзима. Об этом свидетельствует запись 
от 9 февраля 1918 г., которую в своем дневнике сделал командующий 
5-м флотом военно-морских сил Японии Като Кандзи: «Симада 
очень сильно критиковал Накадзима» (Кайгун: 3). В результате той 
миссии японские спецслужбы и японская добровольческая армия 
сыграли заметную роль в «мятеже Гамова» марта 1918 г. Восемь япон-
цев, проживавших в Благовещенске и вовлеченных в мятеж, были 
убиты, однако ответственность японских военных так и осталась 
нерасследованной (Хара 1989 : 179–180).

После завершения революционного кризиса торговый дом «Си-
мада сётэн» вступил в период подъема в условиях власти адмирала 
Колчака. Именно в указанное время в городе получили широкое 
хождение «денежные купюры Симада» с его собственной подписью 
и фотографией. В 1919 году годовой объем товарооборота вырос по 
сравнению с периодом Русско-японской войны в десять раз и до-
стиг 13 миллионов иен (Гаймусё кироку… В09073204400). Все это 
огромное состояние разом пошло прахом в результате Николаев-
ского инцидента.
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Слой средних предпринимателей 

 и Общество японских резидентов

Теперь стоит расширить диапазон исследования от Николаевска 
на весь дальневосточный регион России и посмотреть на распреде-
ление по региону слоя японцев-владельцев средних предприятий. 
Показатели различались в зависимости от района их проживания. 
Прежде всего, попытаемся взять временной отрезок в 20 лет с начала 
ХX в. (табл. 1) и выразить это распределение в соответствующей 
матрице (см. табл. 3). 

Обращает на себя внимание, что на протяжении всего это-
го периода слой японских предпринимателей средней руки кон-
центрировался в наиболее экономически развитом Владивостоке 
(в отсутствующем в таблице 1924 году число таких предприятий 
сократилось до 26, причем все они находились во Владивостоке). 
Однако по другим районам, скорее всего, многие данные просто 
отсутствовали, а проведенные обследования были неполными. Об 
этом, например, свидетельствует тот факт, что хотя в 1903 г. япон-
ские купцы первой гильдии вели активную предпринимательскую 
деятельность в Николаевске, в графе таблицы за этот год данные по 
городу отсутствуют. Отсутствие сведений за 1919 г. по Николаевску, 
очевидно, объясняется тем, что японское консульство прекратило 
свое существование в результате происшедшего годом позднее Ни-
колаевского инцидента. Во всяком случае, из таблицы видно, что 
Николаевск с большим отрывом занимал вторую позицию. 

В результате экономического роста 1890-х гг., начавшегося после 
запуска строительства Транссибирской железнодорожной маги-
страли, японское предпринимательство к началу ХX в. достигло 
небывалого подъема. В докладе тогдашнего агента коммерческого 
агентства во Владивостоке Каваками Тосицунэ содержится инте-
ресный материал, который подтверждает данный факт. 

Обычно для успеха коммерческой деятельности иностранцев 
в условиях страны пребывания одним из важных условий, есте-
ственно, является степень владения языком этой страны. Кроме 
того, имеется определенная взаимозависимость между положением 
предприятия и его рангом. Итак, какова была численность владею-
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щих русским языком среди проживавших в начале ХX в. в России 
японцев и каким был уровень этого владения? В ответ на третий 
пункт запроса Министерства иностранных дел Каваками соста-
вил в марте 1901 г. нижеследующий доклад о положении дел в пре-
делах своего округа. В его разделах, касающихся первой и второй 

Таблица 3. Число японских предприятий с годовым 
оборотом свыше 10 тысяч иен в различных регионах 
России (данные на 31 декабря каждого года)

1903* 1907 1909 1911 1913 1915 1917 1918 1919 1921

Владивосток 39 19 22 19 30 14 102 101 138 58

Хабаровск 1 1 2 2 13

Николаевск 4 6 8 6 4 9 8

Благовещенск 1 2 2 1 2

Никольск 4 3 2 3 1 9

Чита 1 2

Александровск-

Сахалинский
1 1 1 1

Иман 1 1 1 1 2

Спасск 25

Остальная 

азиатская часть
3 2 2 3

Москва 1 1 2 2 2 4

Итого 44 29 36 33 44 28 135 112 141 95

Примечание: * В таблице-источнике, опубликованной в январе 1905 г., не указан 
год и месяц исследования; предполагается, что это исследование за 1903 г. Источ-
ник: Справочники «Исследование японского предпринимательства за рубежом» 
(в 1919 году название изменено на «Исследование японских предпринимателей, 
проживающих в зарубежных странах»). Таблица составлена по данным издания 
за соответствующий год.
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категорий резидентов, указаны конкретные фамилии (в настоящей 
главе в скобках указаны фамилии предпринимателей, имеющих 
прямое отношение к теме исследования). 

Первая категория — «человек, который может составить офици-
альный документ или уведомление и умеет свободно разговаривать» 

… Во Владивостоке таких 5 человек.
Вторая категория — «человек, который не испытывает языковых 

затруднений в обычном смысле» … Во Владивостоке таковых 23 чел., 
в Никольске и Николаевске — по 4 чел., в Благовещенске — 5 чел., 
в Новокиевске и Хабаровске — по 1 чел., в Харбине и других горо-
дах Маньчжурии — 3 чел. (кроме этого, в округе и за его пределами 
имеется еще 20 человек, которые соответствуют пункту 2). 

Третья категория — «Человек, владеющий языком ниже второй 
категории» …. «Всего таковых насчитывается 660 человек». 

Первой категории соответствовали дипломатический пере-
водчик в отставке, управляющий филиалом компании «Ниппон 
юсэн» Тэрами Киити, сотрудник указанного филиала и владелец 
торгового дома «Сугиура сётэн» Сугиура Рюкити, а также пять со-
трудников торгового дома «Токунага сётэн». Во вторую категорию 
входило 23 человека из Владивостока, включая тринадцать управ-
ляющих и сотрудников японских предприятий (в том числе Хориэ 
Наодзо); пять наемных сотрудников иностранных предприятий; 
одного сотрудника городской полиции и одновременно члена Об-
щества японских соотечественников «Нихондзин дохокай»; трех 
предпринимателей в сфере услуг и гостиничного бизнеса и одного 
рыбопромышленника. В Николаевске второй категории соответ-
ствовали 4 человека: владелец торгового дома (Симада Гэнтаро), 
два рыбопромышленника и секретарь Лиги японцев «Нихондзин 
домэй» (Гаймусё кироку В 08090018200). 

По мере укрепления позиций средних предпринимателей в сре-
де японских резидентов происходил процесс их социальной диффе-
ренциации и имущественного расслоения. Эта тенденция настолько 
усилилась, что стало возможным разделять резидентов по рангам. 
В то же время это создало определенный фон, на котором в 1902 г. 
было создано Общество японских резидентов Владивостока (Урад-
зиосутоку нихондзин кёрюминкай).
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В докладе Каваками от 13 февраля 2002 года отмечается, что 
в Обществе японских соотечественников (Дохокай), возникшем 
в 1895 году как самоуправляющаяся организация, с каждым го-
дом происходит постепенное «ослабление единства», возникает 
неприязнь, которая порождает «раздоры между членами общест-
ва». В частности, в докладе отмечалось, что в обществе сохраняет-
ся враждебность по поводу пустячных дел между «группировкой 
джентльменов» и «народной группировкой», в связи с чем есть 
необходимость провести реформу организационной структуры 
Общества с целью урегулирования напряженности между двумя 
группировками (Гаймусё кироку… 3.8.2.29).  Как представляется, 
основная цель реформы этой самоуправляющейся организации, 
проводившейся по указанию сверху, состояла в изменении функ-
ций должностных лиц и пересмотре кадровой политики. Наиболее 
наглядно данная цель проявилась, вероятно, в учреждении новой 
должности «советника». В новом уставе можно видеть статью, 
в которой говорится: «Советник, контролируя в полном объеме 
бухгалтерский учет и делопроизводство, должен вместе с предсе-
дателем нести полную ответственность за все дела Общества перед 
наблюдательным советом». В кадровой политике обращает на себя 
внимание тот факт, что советниками были избраны и назначены 
Тэрами Киити и Сугиура Рюкити, а председателем — Кавабэ Тора.

Тэрами служил в качестве агента коммерческого агентства в пе-
риод с 1882 по 1889 гг., а после ухода с государственной службы «спу-
стился с небес» на должность управляющего филиалом компании 
«Ниппон юсэн». Сугиура Рюкити был одним из немногих купцов 
первой гильдии и владельцем торгового дома «Сугиура сётэн» во 
втором поколении. Он относился к первой категории японских ре-
зидентов по уровню владения русским языком и имел статус лидера 
так называемой «группировки джентльменов».

С другой стороны, лидером «народной группировки» был такой 
известный человек, как Кавабэ, предприниматель в сфере гости-
ничного бизнеса, избранный председателем Общества японских 
резидентов Кёрюминкай. Когда-то он работал инспектором Обще-
ства японских соотечественников Дохокай и был известен как зять 
одного из боссов японской диаспоры, содержавшего публичный дом. 
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Однако основанное на этом факте утверждение о том, что «цент-
ральной фигурой Общества японских резидентов был владелец 
публичного дома» (Фудзимото 2010: 90), выдвигаемое без указания 
на временной период, вызывает определенные сомнения. Между тем 
вплоть до начала ХX века возможности и влияние «группировки 
джентльменов» превосходили возможности и влияние «народной 
группировки».

Далее, если посмотреть разделы таблицы 3 за период с 1907 по 
1915 гг., то обнаруживается, что в период после Русско-японской 
войны численность средних предпринимателей на протяжении дли-
тельного времени практически не изменялась. Это было связано, по 
всей видимости, с продолжающимся в тот период застоем в японо-
русских экономических отношениях.

Японская торговая статистика обычно делила Российскую импе-
рию на две части — «Россию» (ее европейская часть) и «Российскую 
Азию» (фактически российский Дальний Восток). Стоимостной 
объем экспорта Японии на российский Дальний Восток в течение 
пяти лет до Русско-японской войны составлял в среднем 2 миллио-
на 555 тысяч иен в год. В условиях послевоенного восстановления 
объем экспорта резко увеличился и в 1906 г. достиг 10 миллионов 
494 тысяч иен, однако затем наступил период стагнации, и в 1910 г. 
стоимость экспорта упала ниже среднего уровня за пять довоенных 
лет (Нихон боэки сэйран : 350).

Подобная ситуация в сфере торговли дает основания для пе-
ресмотра точки зрения о том, что «двенадцать лет от Русско-япон-
ской войны до русской революции были периодом японо-русской 
«дружбы» и развития экономических отношений», по крайней мере, 
в отношении первой трети этого периода (Фудзимото В. 1988 : 87 ; 
Росиа какумэй … : 165).

Действительно, многие вопросы, являвшиеся предметом дис-
куссии, в последние годы проясняются благодаря исследованиям 
тогдашней японской диаспоры. Указывается, в частности, что к пер-
вой половине указанного периода относится банкротство в 1908 г. 
крупнейшего японского торгового дома «Сугиура сётэн», а также 
вступление в силу в январе 1909 г. закона об отмене порто-франко на 
Дальнем Востоке, в результате которого под угрозу было поставлено 
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само существование там японских предприятий. Ко второй же его 
половине относятся события 1912 г., когда под давлением россий-
ского правительства Общество японских резидентов Владивостока 
оказалось перед необходимостью самороспуска (Сабэриэфу : 176, 263). 

Экспорт Японии на российский Дальний Восток начал резко 
увеличиваться с 1914 г. и достиг в 1916 г. рекордной суммы 117 мил-
лионов 693 тысячи иен (Нихон боэки сэйран : 350). С началом Пер-
вой мировой войны структура внешней торговли России, которая 
в довоенные годы в значительной степени зависела от Германии, 
полностью изменилась, а Владивосток стал самым большим портом 
страны по приему импорта, обслуживавшим нужды экономики 
военного времени. 

В этих условиях численность проживавших во Владивостоке 
японских резидентов и предпринимателей средней руки с нача-
лом войны резко возросла. По свидетельству очевидцев, в сентябре 
1914 года, сразу после объявления войны, в городе наблюдалась 
следующая картина: «Нынешний Владивосток наводнен японскими 
коммерсантами, которые привезли с собой множество образцов са-
мых разнообразных товаров» (Приамурские ведомости 14.09.1914). 
В 1916 г. священник буддистской молельни Хонгандзи во Влади-
востоке Ота Какумин сделал следующее наблюдение: «Впервые во 
Владивостоке царит такое оживление, когда практически на любой 
улице города можно увидеть моих соотечественников» (Нитиро 
дзицугё симпо : 16). Число средних предпринимателей, которых 
считали «промышленниками», в 1917 г. сразу же превысило 100 чело-
век, а в 1919 г. только во Владивостоке насчитывалось 138 японских 
предприятий.

В начале ХX в. ведущие позиции среди японских предприятий 
занимали компании «Ниппон юсэн», «Сугиура сётэн», «Токунага 
сётэн» и другие. Какие крупные предприятия появились в период 
Первой мировой и гражданской войн?

Лучший специалист по России в японской армии подполковник 
Исомэ Рокуро в своей «Экономической географии Сибири», напи-
санной в 1919 г., упоминает только пять японских предприятий, 
не считая торговый дом «Сугиура сётэн», который обанкротил-
ся после Русско-японской войны: филиал компании «Кёсин Ёко» 
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во Владивостоке (головная компания в Осаке), торговый дом «Сима-
да сётэн» в Николаевске, филиал компании «Кумадзава Ёко» в Чите 
(головная компания в Харбине), банк «Тёсэн гинко» во Владивостоке 
(головной офис в Сеуле) и филиал банка «Мацуда» (головной офис 
в Нагасаки). Кроме того, добавляет Исомэ, к январю 1916 г. «не 
осталось ни одного богатого японского коммерсанта, который бы 
не имел своих продавцов в российских городах» (Исомэ : 428–429). 

Кстати, в докладе японского генерального консула в Москве 
сообщалось, что в 1916 г. семь японских предприятий имели мага-
зины в Петрограде: «Такада сёкай», «Мицуи буссан», «Окура гуми», 
акционерное общество «Кухара», полное товарищество «Хара», «Суд-
зуки сёкай», товарищество на вере «Мицубиси» (Гаймусё кироку… 
В 10073748800). Из вышеуказанных компаний Мицуи, Окура, Суд-
зуки и Мицубиси имели в тот период филиал или представительство 
во Владивостоке.

Бизнес Хориэ Наодзо: от торговли 

и производства к сфере военных поставок

Хориэ родился, как и Симада, в 1870 г. в городе Майдзуру пре-
фектуры Киото. Владивосток в качестве конечного пункта своей 
эмиграции н выбрал по совету своего земляка Комути Томоцунэ, 
служившего в Министерстве финансов. Преодолевая все свои дет-
ские и юношеские годы тяжелые невзгоды, Хориэ в конце своей 
учебы решил уехать в Соединенные Штаты, однако когда спросил 
на этот счет совета Комути Томоцунэ, который знал обстановку 
в зарубежных странах и хорошо относился к Хориэ, тот порекомен-
довал ему Владивосток как город, имеющий большие перспективы 
развития (Энкайсю дзидзё…: 268).

Когда в 1892 г. Хориэ прибыл на пароходе во Владивосток, там 
как раз началось небывалое экономическое оживление на фоне 
спроса, вызванного развернувшимся годом ранее строительством 
Транссибирской железнодорожной магистрали. Вступив на землю 
Владивостока практически без гроша в кармане, Хориэ усердно тру-
дился и терпеливо переносил все трудности, начав с работы про-
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давцом в магазине, в котором он и жил. Через некоторое время он 
открыл свое дело под вывеской магазина «Нисидзава-го». По данным 
справочника «Исследование предпринимательства», перед самым 
началом Русско-японской войны Хориэ занимался «оптовой и роз-
ничной торговлей бытовыми товарами и оптовой торговли рисом 
и фруктами», имея капитал в 68 500 иен и штат из 10 сотрудников. 
Кроме того, он имел бизнес по производству обуви и таби с капи-
талом в 15 000 иен и штатом из 6 сотрудников. 

После временного возвращения в Японию во время Русско-
японской войны Хориэ открыл магазин в городе Инкоу в Маньчжу-
рии и занялся торговлей бытовыми товарами для военнослужащих. 
После возвращения во Владивосток в 1907 г. он занялся импортом 
бытовых товаров и фруктов и открыл консервный завод, на котором 
было занято большое количество работников. Рынок сбыта пред-
приятий Хориэ, начавшись с Приамурского края, распространился 
через Транссибирскую магистраль на далекие районы европейской 
части России (Энкайсю дзидзё…: 269).

Решительное переключение на сферу производства было ра-
зумным планом по преодолению кризиса. В ответ на введение рос-
сийским правительством с января 1909 г. закона об отмене порто-
франко на Дальнем Востоке Хориэ, продолжая торговать импорт-
ными фруктами, овощами и хозяйственными товарами, которые не 
облагались таможенной пошлиной, сделал в целях диверсификации 
бизнеса упор на организацию производства товаров, не облагав-
шихся в России налогами, а также товаров из местных российских 
морепродуктов. 

В справочнике «Исследование предпринимательства» за 1909 г. 
нет сведений о предпринимательской деятельности Хориэ. Однако 
с 1910 г. в издании стали указываться такие ее виды, как «производ-
ство трикотажных изделий, японской лапши и консервов, торговля 
фруктами и бытовыми товарами». Данные о двух основных видах 
бизнеса Хориэ — производстве и импортной торговле — продол-
жали публиковаться в справочнике вплоть до 1918 г. 

В местном владивостокском издании 1921 года, озаглавленном 
«Обстановка в Приморье и положение японских подданных», в каче-
стве приложения опубликован список из 3 дипломатов и 34 японских 



Российско-японские отношения в формате параллельной истории270

резидентов (большая часть из которых были предпринимателями). 
В издании дается характеристика личных качеств Хориэ, соглас-
но которой тот является «главной фигурой в сообществе японо-
российской торговли» и обладает громовым голосом. Указывается 
также, что в 1917 г. он занимал почетные должности заместителя 
председателя Общества японских резидентов Владивостока и за-
местителя председателя Торгово-промышленной палаты и что «его 
хвалят как единственного успешного бизнесмена во Владивостоке, 
добившегося небывалых высот в расширении прибыльного дела» 
(Энкайсю дзидзё…: 269). Очевидно, что Хориэ был одним из успеш-
ных предпринимателей, хотя его нельзя называть «единственным». 
Есть много примеров успешных личностей, которые, как и Хориэ, 
достигли заметных успехов в развитии бизнеса. 

После начала Первой мировой войны Хориэ стал совмещать 
функции управляющего предприятием и лидера местной японской 
общины. По сообщению его внучки по имени Мати, в генеалоги-
ческом древе дома Хориэ есть сделанные самим Наодзо записи от-
носительно его общественных должностей: «два года в должности 
председателя Общества японских резидентов, два года в должности 
вице-председателя, два года в должности председателя Общества 
друзей предпринимателей «Сёюкай», четыре года в должности пред-
седателя кооператива торговцев фруктами, в 1921 г. ушел в отставку 
со всех должностей» (Хориэ 2002 : 40). Хотя подробное содержание 
биографических данных Хориэ неизвестно, в должности председа-
теля Общества японских резидентов он находился в течение двух 
лет, начиная с 1915 г., должность вице-председателя занимал в тече-
ние двух лет с 1917 г. (сразу после него председателем станет Дайко 
Кимихиса), а с 1919 г. переходит на новую должность председателя. 

Если говорить о первых двух годах пребывания Хориэ на ру-
ководящих должностях, его фамилия имеется в списке руководства 
Общества японских резидентов Владивостока, содержащемся в до-
кладе генерального консула во Владивостоке Номура Мотонобу за 
август 1916 г. В этом списке перечислены президент Хориэ Наодзо 
(торговля овощами, фруктами и бытовыми товарами и производство 
консервов) и шесть инспекторов — Дайко Кимихиса (экспортно-
импортные операции, рисоочистка), Ито Тадаси (управляющий фи-
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лиалом компании «Осака сёсэн», или «Хаяси кайсотэн»), Куранари 
Асакити (рисоочистка), Кавабэ Тора (владелец гостиницы), Сэноо 
Кэндзи (торговля бытовыми товарами, рисоочистка) Икэда Тётаро 
(японские сады) (Гаймусё кироку : В 03051073800).

Интересно, что для половины из шести менеджеров этого спис-
ка рисоочистка либо была основным видом деятельности, либо ей 
занимались по совместительству. Эти бизнесмены достигли успехов 
в бизнесе по рисоочистке, импортируя, в основном из Кореи, не-
обрушенный рис, освобожденный от таможенных пошлин, причем 
поворотным моментом в пользу этих успехов явилась отмена закона 
о порто-франко. 

По данным справочника «Исследование предпринимательства» 
за 1915 г., компания «Кёсин ёко» во главе с Дайко Кимихима стала 
одним из ведущих предприятий, в котором работали 33 человека 
в магазине и 65 человек — на заводе по рисоочистке. Оборот ком-
пании составил 2 млн 140 тыс. рублей (тем не менее, это было менее 
половины оборота «Симада сётэн»). По данным другого источника, 
в 1911 г. во Владивостоке было два японских предприятия «первой 
гильдии» — представительство компании «Мицуи буссан» и отде-
ление банка Мацуда (филиал нагасакского банка «Дзюхати гинко»), 
а в 1915 г. к ним добавилась компания «Кёсин ёко», то есть таких 
предприятий стало три (Гаймусё кироку… В 11090016300).

Кроме того, существовали и средние компании, заслуживающие 
внимания в связи с расширением своей деятельности после начала 
Первой мировой войны. К их числу относятся компания «Исидо 
сёкай», специализировавшаяся на внешней торговле и военных пе-
ревозках, которая получила известность в связи с т.н. «инцидентом 
Исидо» (убийство японского торговца неизвестным преступником), 
а также компании «Канэгаэ сёкай», «Оками сётэн», «Хори сётэн», 
каждая из которых переориентировалась на импорт промышленного 
сырья, медицинских приборов, лекарств и др в связи с потребно-
стями военного времени. (Энкайсю дзидзё… : 248, 249, 263, 278).

В то время, когда Хориэ выполнял обязанности председателя 
Общества японских резидентов, его юридическое положение было 
нестабильным. Удивительным образом в одном из двух местных 
путеводителей, изданных в 1915 г., был опубликован полный текст 
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устава «Общества японских резидентов Владивостока» (Урадзиосу-
току кёрюминкай) (Ясосима : 101–111), а в другом — полный текст 
устава «Общества японцев Владивостока» (Урадзиосутоку нихонд-
зинкай) (Сэйкэн Гакудзин : 171–179). По всей видимости, действую-
щим был первый из уставов, основанный на редакции января 1907 г. 

Второй же устав представляет собой текст, придуманный спе-
циально для Министерства иностранных дел России, в котором 
использовались компромиссные формулировки, отсутствовавшие 
в уставе 1907 г., например, тезис о «получении разрешений от россий-
ских властей», заменивший собой положение о надзоре и контроле 
со стороны японского генерального консула. Цели общества в нем 
ограничивались воспитанием и образованием детей соотечествен-
ников, услугами по выполнению различных процедур по поручению 
японских резидентов, содержанием кладбищ и крематориев, вопро-
сами общественной гигиены и социального благосостояния. В тек-
сте упомянуто, что «в настоящее время устав находится в стадии 
получения официального одобрения российских властей», однако 
нет никаких следов того, что он существовал в действительности 
(Мисима Айноскэ : 191–192). Например, Хориэ на основании дей-
ствующего устава был избран на пост кайто, а не кайтё , как это 
должно было быть по уставу «Общества японцев Владивостока» (оба 
термина переводятся как «председатель». — Примеч. пер.). 

Наличие двух уставов можно интерпретировать применением 
двойных стандартов на фоне того, что проходившие на местном уровне 
переговоры по поводу устава общества зашли в тупик. Дело в том, 
что российское правительство в качестве условия лицензирования 
иностранной самоуправляющейся организации выдвигало требование 
о том, чтобы эта организация нанимала российских чиновников на 
должности переводчиков или инспекторов и платила им зарплату, на 
что японский МИД твердо придерживался позиции, что «согласиться 
на это чрезвычайно трудно». Такая ситуация продолжалась в течение 
двух лет начиная с 1912 г. (Гаймусё кироку 6.1.6.88 , 3.8.2.29). После 
начала Первой мировой войны российские власти вновь потребовали 
распустить нелегализованное «Общество японских резидентов», од-
нако японская сторона решила продолжить его деятельность тайно, 
так что роспуск фактически не состоялся (Сабэриэфу : 176).
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В связи с указанными обстоятельствами проблема легализации 
«Общества японских резидентов» оставалась нерешенной вплоть 
до падения Российской империи. Этот факт, однако, впервые стал 
достоянием гласности благодаря публикации на страницах первой 
в России газеты на японском языке «Урадзио ниппо», которая начала 
выходить после свержения Временного правительства. Во втором 
номере газеты (от 11 декабря 1917 г.), представлявшем собой празд-
ничный выпуск в честь основания издания, были опубликованы 
фамилии председателей Обществ японских резидентов тринадца-
ти районов компактного проживания японской диаспоры — от 
Александровска-Сахалинского до Иркутска. Благодаря инициа-
тиве Общества японских резидентов Владивостока, существовав-
шие в разных регионах самоуправляющиеся организации японцев, 
имевшие собственное название («Общество японцев», «Общество 
соотечественников» и проч.), но сохранявшие свою идентичность 
как родственные структуры, смогли объединиться под общим на-
званием Общества японских резидентов (Кёрюминкай). 

Газета «Урадзио ниппо» фактически не являлась печатным ор-
ганом только Общества японских резидентов Владивостока. Однако 
в реальности это общество было самой крупной организацией из 
числа ее спонсоров. Вице-председатель Хориэ принимал участие 
в подготовке первого выпуска газеты, специально выехав в 1917 г. 
в Японию для закупки типографского оборудования и наборной 
кассы. 

Первым свидетельством превращения межгородской сетевой 
структуры Общества японских резидентов в реальную организацию, 
вышедшую за рамки «воображаемого сообщества», стала ее пети-
ция в адрес правительства Японии от 1 мая 1918 г. В ней Общество 
продемонстрировало свою способность к руководству всей япон-
ской диаспорой. Проект петиции, основным инициатором которой 
было указанное Общество резидентов, подготовил главный редактор 
газеты «Урадзио ниппо» Идзуми Рёносукэ. Первым в списке подпи-
сантов стояла фамилия вице-председателя Хориэ Наодзо, далее шли 
имена председателей Обществ японских резидентов в Хабаровске, 
Имане, Спасске и Никольске. Петиция была написана в условиях, 
когда среди проживавших в России японцев усиливалось чувство 
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сильного потрясения и ощущение глубокого беспокойства в связи 
с «инцидентом Исидо». Однако нет никаких подтверждений бытую-
щей среди части исследователей точки зрения о том, что японская 
диаспора этой петицией якобы «осуждала Сибирскую экспедицию», 
не является петиция и свидетельством существования постоянной 
организации под названием «Ассоциация японских резидентов Си-
бири» (Сибата : 33–34).

Согласно сведениям справочника «Исследование предприни-
мательства» за 1919 г., Хориэ Наодзо управлял одновременно двумя 
предприятиями — торговым домом «Нисидзава-го — Хориэ сётэн», 
который занимался «производством и оптовой торговлей товарами 
бытового назначения и консервами, импортом и торговлей фрукта-
ми», и акционерной компанией «Сибэриа сёдзи», которая специали-
зировалась на «военных поставках». Первое из них имело уставной 
капитал 50 тыс. иен, годовой оборот в 300 тыс. иен и 7 наемных 
работников, второе же было существенно большим по масштабам, 
имея капитал в 1 миллион иен, оборот в 1,2 миллиона иен и штат 
сотрудников из 35 человек.

В справочнике за 1921 г. отсутствует фамилия Хориэ Наодзо, 
но впервые появляется фамилия Хориэ Сёдзо из Петропавловска-
на-Камчатке. Это сын Наодзо, молодой предприниматель, который 
начал в новых землях торговлю «мехами и товарами бытового на-
значения». Наодзо же в том году вернулся в Японию. 

Что же касается двадцатилетнего периода деятельности Обще-
ства японских резидентов Владивостока с момента его основания 
в 1902 г., то никаких письменных документов от него практически 
не осталось. Одним из немногочисленных исключений на этот счет 
можно назвать одностраничный документ, озаглавленный «Краткая 
история японских резидентов, проживающих во Владивостоке», 
который является приложением к прошению «О низкопроцентных 
кредитах Общества японских резидентов Владивостока», состав-
ленному Обществом в декабре 1920 г. 

В нем указывается два источника ущерба, который наносился 
японцам, проживавшим в России во время Первой мировой и граж-
данской войн: сама «Русская революция» и «незаконный декрет 
о денежной реформе». Говоря, в частности, о последнем, документ 
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отмечает, что после падения режима Колчака революционными 
властями в июне 1920 г. была проведена денежная реформа, в резуль-
тате которой многие японские соотечественники были вынуждены 
вернуться на родину, поскольку «они практически полностью поте-
ряли все свое состояние, заработанное многолетним непосильным 
трудом, а их торговые предприятия сократили свою деятельность 
или полностью закрылись» (Гаймусё кироку В 11100074100).

Такая ситуация создала для Хориэ Наодзо существенную мо-
тивацию в пользу того, чтобы уехать из Владивостока. Обозначив-
шееся в начале 1920 падение режима Колчака привело к резкому 
ухудшению отношения местного русского населения не только к под-
держивавшей этот режим японской армии, но японской диаспоре 
в целом. Принадлежавшая Хориэ компания «Сибэриа сёдзи», открыв 
торговую точку в Благовещенске, выступила с прошением о получе-
нии финансовой помощи, в котором указывалось, что «отношение 
русских к японцам крайне ухудшилось по сравнению с периодом до 
вывода японских войск» (Гаймусё кироку В 09073213100).

История японской диаспоры в России относится к сфере иссле-
дований, принадлежащих так называемым «старым слоям» общей 
истории народов Северо-Восточной Азии, которые перешагивают 
границы стран этого региона. С начала 1990 г. исследователям уда-
лось пролить новый свет на историю японской диаспоры в России, 
включающую не только эмиграцию в Россию, но и на процесс ее вы-
езда из России. Это произошло потому, что после распада Советского 
Союза была пробита стена в его границах с внешним миром, обна-
жились глубоко запрятанные «старые слои» истории, что создало 
новые возможности для их нового научного открытия (Kotkin : 10). 

С начала 1990 г., как в Японии, так и в России активно велись 
научные исследования истории японцев, проживавших на Дальнем 
Востоке. Однако остается еще немало аспектов этой истории, не 
получивших пока должного освещения.

В настоящей главе автор сделал попытку заново открыть «ста-
рый исторический слой», сосредоточив основное внимание на 
предпринимателях среднего звена, которые занимали центральное 
место среди японской диаспоры в России. Симада по своему типу 
был деятелем, который лично внес вклад в становление Общества 
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японских резидентов и стал первым его председателем, тогда как 
Хориэ принадлежал к числу японских резидентов, избранных пред-
седателем Общества в рамках уже существующей организации. Как 
представляется, автор главы, пролив свет на эти две личности, смог 
прояснить некоторые из малоизученных сторон жизни японской 
диаспоры. Предполагалось также рассмотреть тип личности — япон-
ца, который стал руководителем Общества японских резидентов 
в результате назначения его на этот пост консульством по указанию 
сверху. Но обсуждение этой фигуры будет отложено до следующего 
раза.
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В. Г. Дацышен, С. В. Гришачев

Участие Японии в интервенции 

на востоке России (1918–1922 гг.)

В истории русско-японских связей период 1917–1922 гг. зани-
мает особое место. За эти пять лет отношения между двумя стра-
нами прошли через критические для России события революции 
и гражданской войны. Значимость этой эпохи не ограничивается 
пребыванием японских военных на российском Дальнем Востоке. 
Стороны формировали отношения в условиях взаимно непризна-
ваемых социально-политических доктрин, в ситуации становления 
новой системы международных отношений, нового баланса сил 
в мире. И поэтому события 1917–1922 гг. приходится часто рассмат-
ривать в более широком контексте, принимая во внимание факты 
международных отношений в Европе в данный период, а также 
уделяя внимание истории гражданской войны и противостоянию 
красных и белых в самой России. 

К началу 1917 г. отношения между Россией и Японией были 
неоднозначными. С одной стороны, давало знать о себе историче-
ское наследие недавней Русско-японской войны. С другой стороны, 
к этому моменту уже более десятилетия происходило сближение 
между двумя странами, ставшими союзниками в Первой мировой 
войне. В феврале 1917 г. в России произошла демократическая рево-
люция. Японское руководство восприняло политические перемены 
с тревогой, но при этом признало Временное правительство, взявшее 
на себя все прежние обязательства царского правительства, в том 
числе и по внешним займам.

Через полгода, в октябре того же 1917 г., в Петрограде произо-
шел политический переворот, и к власти пришла партия больше-
виков. Большевики отказались от продолжения прежней внеш-
ней политики. Правительство В. И. Ленина признала Германия, 
но страны Антанты не признали новую власть. В феврале 1918 г. 
большевики заявили об отказе от всех обязательств прежних пра-
вительств, поэтому большая часть дипломатов ведущих стран, 
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включая и посла Японии, через некоторое время отбыли из России. 
В марте того же года был подписан сепаратный Брест-Литовский 
мирный договор с Германией. По этому договору от России оттор-
гались колоссальные территории, включая Прибалтику и Украину. 
Подписание этого договора облегчило положение Германии в войне 
и позволило германскому командованию перебросить значитель-
ные силы на западный фронт, что осложнило положение бывших 
союзников России.

Несмотря на приход к власти большевиков, в России оставались 
патриотически настроенные политические силы, которые считали 
заключение Брест-Литовского договора предательством. Именно 
на них сделали ставку представители стран Антанты, начавшие 
еще в конце 1917 г. обсуждать планы вооруженной интервенции 
в Россию и помощи антибольшевистским силам. 

Однако среди союзников не было единства по поводу плана 
ввода войск и участия каждой из сторон. Неоднозначной была 
и позиция японского руководства по этому вопросу. Например, 
вернувшийся в марте 1918 г. в Японию посол Утида Косай говорил 
о бессмысленности отправки войск для борьбы с большевизмом. 
Того же мнения придерживался и фельдмаршал Ямагата Аритомо. 
Он заявил в парламенте: «Правительство Японии никогда ни со-
ветовало, ни предлагало какой-либо стране осуществить военную 
акцию в Сибири… все наши глубокие и теплые симпатии на сторо-
не русского народа, с которым мы хотим продолжать и развивать 
сердечную дружбу» (Молодяков В. Э. 2006 : 92–93).

Однако такие политики, как Гото Симпэй, выступали за интер-
венцию, будучи заинтересоваными в сохранении власти, которая 
станет налаживать и поддерживать прежде установленное эконо-
мическое сотрудничество с Японией.

Российские дипломаты, в большинстве своем не признавшие 
власть большевиков, хотя и с опаской, но все же признавали необ-
ходимость военного вторжения для свержения советской власти. 
Посланник в Китае князь Н. А. Кудашев писал: «Мы… не можем 
возражать против выступления Японии… Наведение порядка япон-
цами будет встречено приветствуемо населением, несмотря на страх 
перед неизбежной японской оккупацией» (Лившиц : 7). 
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Вторжение союзнических войск в Россию началось вскоре по-
сле заключения Брест-Литовского мира, весной 1918 г. Британские 
войска должны были действовать на севере в Мурманске и Архан-
гельске, а также в Закавказье, французские войска через юг Украины, 
а американские и японские войска — через Дальний Восток. 

Высадка десанта во Владивостоке началась 5 апреля 1918 г. 
По плану японские войска должны были оккупировать основные 
центры российского Дальнего Востока — Владивосток, Хабаровск, 
Благовещенск, а также взять под контроль стратегически важный 
российский объект в Маньчжурии — Китайско-Восточную же-
лезную дорогу (КВЖД), которая на тот момент являлась частью 
Транссиба.

Одновременно с высадкой во Владивостоке японского десан-
та свое наступление из Маньчжурии в Забайкалье, на Читу, начал 
поддержанный японской дипломатией атаман Г. М. Семенов. Еще 
в январе 1918 г. ему удалось встретиться в Харбине с японским ге-
неральным консулом Сато: «…в Маньчжурию… приехал майор 
Куроки, прикомандированный японским правительством ко мне 
в качестве советника… которому удалось уладить вопрос о сохра-
нении моей базы в Маньчжурии с китайскими властями» (Семенов : 
114). В апреле 1918 г. при штабе атамана Г. М. Семенова была создана 
специальная японская миссия.

Сам он писал: «При Штабе находился батальон японских доб-
ровольцев в количестве до 600 человек… Японский батальон был 
создан по инициативе капитана Куроки, который командировал 
сотрудников своей миссии, г.г. Андзио и Сё Эйтаро (в тексте Анжио 
и Сео Эйтаро. — В. Д., С. Г.), в Южную Маньчжурию для привлече-
ния добровольцев из числа резервистов. Они успешно справились 
с поставленной им задачей, завербовав на службу в отряд несколько 
сот человек, только что окончивших службу солдат. Батальоном 
командовал доблестный офицер капитан Окумура» (Семенов : 158).

Отряд атамана Г. М. Семенова 29 апреля 1918 г. перешел на 
российскую территорию в районе станции Маньчжурия. Приводя 
в пример один из боев, Г. М. Семенов писал: «Генерального штаба 
майор Такеда, замещавший выехавшего в Японию капитана Куроки, 
лично принял командование и повел свой батальон против насту-
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пающих красных. Батальон, понеся крупные потери, все же занял 
обратно сопку…» (Семенов : 164). 

Расклад политических сил в Сибири, благоприятный для анти-
большевистских сил, сложился летом 1918 г., когда вспыхнул мятеж 
чехословацкого корпуса. Этот корпус был создан еще в 1917 г. из 
пленных чехов и словаков, воевавших в рядах австро-венгерской 
армии. Попав в российский плен, многие из них изъявили желание 
выступить против Австро-Венгрии и Германии и добиться незави-
симости для своей страны. Весной 1918 г. советское правительство 
дало согласие на то, чтобы чехословацкие части были вывезены 
по Транссибу во Владивосток, откуда они должны были прибыть 
в Европу на помощь сражающейся Франции.

Но в середине мая 1918 г. солдаты Чехословацкого корпуса, 
опасаясь ловушки со стороны большевиков (продвижение поез-
дов во Владивосток было задержано), подняли восстание и вскоре 
захватили Транссиб. Свержение чехословаками Советской власти 
в Забайкалье и в Приморье ускорило консолидацию политических 
сил в Восточной Сибири. В Забайкалье, как писал современник, 
«чехи под командой Гайды и сибирские войска… пробились к Мань-
чжурии, разбив повсюду красных, и у Онона встретились с Семено-
вым и японцами… Японская кавалерия, переправлявшаяся через 
Онон, немало повлияла на миролюбивый исход. Чехи не решились на 
столкновение, в которое могли вмешаться и японцы…» (Гинс : 161).

Весной и летом 1918 г. на всей территории России активизи-
ровались антибольшевистские силы. И если в европейской России 
большая их часть концентрировалась вокруг Добровольческой ар-
мии, руководимой М. В. Алексеевым и А. И. Деникиным, то в Сибири 
они шли на соединение с А. В. Колчаком. 

Покинувший Россию и уехавший в США еще летом 1917 г., 
А. В. Колчак в 1918 г. отбыл из Америки и оказался сначала в Япо-
нии, а затем в Китае, где встретился с русским посланником в Пекине 
Н. А. Кудашевым. Именно он предложил А. В. Колчаку возглавить 
и консолидировать антибольшевистское движение в Сибири. Поэтому 
для начала А. В. Колчак отправился в Харбин, где располагался центр 
управления КВЖД. Костяк будущей армии он начал формировать 
здесь, имея поддержку со стороны англичан, американцев и японцев. 
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Что касается японского контингента, то полномасштабная его 
отправка в Россию началась в конце лета 1918 г. 11 августа во Влади-
востоке высадились около двух тысяч японских солдат 12-й дивизии 
под командованием генерал-лейтенанта Ои. Барон А. П. Будберг 
записал в своем дневнике: «30 августа. Японцы энергично двинулись 
на Хабаровск, и, конечно, с успехом… 1 сентября. Японцы заняли 
Иман… 7 сентября. Японцы заняли Хабаровск — это весьма серь-
езный этап в борьбе с красными…» (Будберг : 219–221). Основной 
контингент 12-й дивизии расположился в Амурской области. 

Осенью 1918 г. японские войска взяли под свой контроль терри-
торию, примыкающую к Корее, заняв 19 октября Посьет. Забайкалье 
было занято 3-й дивизией генерала Оба, ее командование было рас-
квартировано в Чите. На станции Маньчжурия разместился штаб 
7-й дивизии генерала Фудзи. 

Перейдя русско-китайскую границу в верховьях Амура, япон-
цы с ходу заняли железную дорогу. 8 сентября 1918 г. эшелон с ин-
тервентами прибыл в поселок Рухлово (Сковородино), японский 
батальон занял станцию Магдагачи. 18 сентября 1918 г. японские 
части перешли Амур из приграничного китайского города Саха-
лян (Хэйхэ) и заняли Благовещенск. В марте 1919 г. офицер штаба 
Приамурского округа писал: «Японские войска в настоящее время 
расположились вдоль линии Амурской железной дороги, охраняя 
станции, мосты и прочие железнодорожные сооружения от напа-
дения и порчи их большевиками. Главной базой японцев является 
Благовещенск, где сосредоточены их силы в составе одной бригады 
под командой генерала Ямада. В его распоряжении имеется также 
два бронированных поезда и восемь аэропланов… По станциям же 
расположены небольшие части, не превосходящие взвода, за исклю-
чением более важных пунктов, как-то: Алексеевск и Бочкарево, где 
расположены более крупные войсковые соединения» (Мышова : 76). 

Передовые отряды японской армии даже перешли Байкал. В Ир-
кутске расположилась военная миссия во главе с генералом Муто 
и части уже упоминавшейся 3-й дивизии генерала Оба. Еще в сен-
тябре 1918 г. для занятия Амурской речной флотилии в Хабаровск 
прибыло 700 солдат морской пехоты. Помимо этого, в г. Никола-
евске был размещен еще один батальон. Город этот имел важное 
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стратегическое значение: он закрывал выход из Амура, и через него 
осуществлялась связь с Сахалином.

В итоге к концу 1918 г. численность японской группировки 
в России превысила 70 тыс. человек. Летом 1919 г. произошла замена 
японских частей на русском Дальнем Востоке. Амурскую область 
заняли части 14-й дивизии генерал-лейтенанта Курита, которого 
в ноябре заменил генерал Сиродзу. Одна из бригад этой дивизии под 
командованием генерала Ямада расположилась в районе Благове-
щенска. Еще раньше 7-ю дивизию на КВЖД заменила 16-я дивизия. 
А в конце лета — начале осени 1919 г. 3-ю дивизию в Забайкалье 
сменила 5-я дивизия генерала Судзуки.

Широкомасштабная интервенция сразу же вызвала к жизни 
противоречия и определенную неприязнь в отношениях между ан-
тисоветскими русскими силами и японскими военными. Г. К. Гинс, 
проехавший в сентябре 1918 г. в составе миссии главы Временного 
сибирского правительства П. В. Вологодского от Омска до Владиво-
стока, писал в своем дневнике: «Начиная с Читы повсюду встреча-
ются японские солдаты и офицеры. Главу Сибирского правительства 
никто из японских военных властей не выражал желания видеть. 
Японцы делали свое дело настойчиво, без шума и, казалось, с полным 
безразличием к русской власти» (Гинс : 174). Генерал В. Г. Болдырев 
в своем дневнике писал: «Владивосток. 14 декабря. Был японский 
вице-консул Риэ Ватанабе… Ватанабе не отрицает некоторых оши-
бок со стороны их здешних представителей и солдат, но заверяет, что 
японский народ всецело на стороне дружеской поддержки России» 
(Болдырев : 124). 

В конце 1918 г. японская армия совместно с белыми усилила 
репрессии в отношении большевиков и сочувствующих. Особенно 
жесткими они были в Амурской области. Эти действия привели 
к росту антияпонских настроений. На протяжении 1919 г. японские 
войска не только занимали огромные территории, но и принима-
ли самое активное участие в боях и карательных акциях против 
красных партизан и мирного населения. Сначала японская армия 
арестовывала сторонников большевиков и передавала их белым. 
Но вскоре стали фиксироваться многочисленные акты насилия 
со стороны японских военных в отношении мирного населения. 
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Японское командование пыталось лишить партизан поддержки со 
стороны местного населения путем устрашения. В числе наиболее 
трагических событий можно отметить карательную акцию в селе 
Ивановка Амурской области 22 марта 1919 г., где было убито более 
250 жителей.

В ноябре 1918 г. А. В. Колчак, взяв силой власть в свои руки 
и провозгласив себя Верховным правителем России, организовал т.н. 
Российское правительство (известное также как Омское правитель-
ство), которое было фактически признано представителями стран 
Антанты. Япония также вступила в отношения с правительством 
в Омске, главой японской военной миссии был назначен адмирал 
Танака. В 1919 г Японию при правительстве адмирала А. В. Колча-
ка представляли генеральный консул Мацусима, сменивший его 
в январе 1919 г. Сато и глава военной миссии полковник Фукуда. 

Японское военное командование уклонялось от активной во-
енной помощи колчаковской армии. Когда на завершающем этапе 
войны предполагалась отправка 3-й дивизии для обороны Омска 
и замена чехословацкого корпуса японцами, глава военной миссии 
в Омске Таканаяги сослался «на трудность объяснить японскому 
общественному мнению цель посылки войск на запад от Иркут-
ска вне сферы интересов Японии…» (Лившиц : 81). 23 июля 1919 г. 
японский МИД официально уведомил представителя Колчака в То-
кио об отказе направить войска западнее Иркутска. Что касается 
столицы Восточной Сибири, то согласно записи очевидца, в августе 
1919 г. «В Иркутск прибыла особая японская комиссия, задачею 
которой является вопрос об урегулировании движения поездов 
по Забайкальской железной дороге. Заинтересованность Японии 
в нашем железнодорожном сообщении объясняется тем, что для 
нее необходимо выяснить провозоспособность для передвижения 
своих войск, намеченных к введению в Сибирь на охрану вместо 
чехословаков» (Романов : 361).

Колчаковское правительство пыталось наладить поставки 
оружия из Японии. За оказываемую помощь Японии были предо-
ставлены права на постройку железной дороги на Дальнем Востоке, 
и велись переговоры об участии японского капитала в разработке са-
халинских и черемховских месторождений каменного угля. В разных 
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городах открывались отделения японских банков. Было подписано 
соглашение о продлении срока действия рыболовной конвенции 
1907 г. 14 марта 1919 г. колчаковский министр путей сообщения 
А. Л. Устругов во Владивостоке подписал с союзниками, в числе 
которых был и японский представитель, декларацию о совместном 
использовании железных дорог в России и КВЖД.

Союзники, в том числе и японцы, оказывали существенную 
помощь Белому движению, поставляя военное имущество и воору-
жение, за что правительство А. В. Колчака расплачивалось частью 
золотовалютного запаса Российской империи. Следует сказать, что 
в отечественной историографии бытует мнение, согласно которому 
большая часть этого запаса была вывезена за пределы России и осела 
в банках США и Японии (Сироткин : 174–175). Однако как пока-
зывают недавние исследования, хотя часть золота и была продана, 
все же большую его часть было просто невозможно реализовать на 
мировом рынке. Одна из причин заключалась в том, что на такое 
огромное количество золота просто не могло найтись одновремен-
но покупателя с соответствующей денежной суммой. К тому же 
большая часть золотовалютного запаса в итоге оказалась в руках 
большевиков (Будницкий 2008 : 415–416). 

Центром японского влияния в Сибири был Иркутск. Вслед за 
войсками в Сибирь приехало много коммерсантов. В «Летописи 
города Иркутска» отмечалось: «31 октября. Находящиеся в Иркутске 
японцы праздновали свой национальный праздник; 10.XI в городе 
появились японские вояжеры, предлагающие галантерею, бумагу 
и т. п.» (Романов : 44). Летом 1919 г. Сибирь посетили восемь членов 
японского парламента. 

Однако летом 1919 г. белое движение на Востоке России стало 
терпеть серьезные поражения. Армия А. В. Колчака начала отступать. 
Японская миссия покинула Омск последней вместе с эвакуирую-
щимся колчаковским правительством 8 ноября 1919 г. и отправилась 
в Иркутск. До начала 1920 г. миссия Като находилась в Иркутске, 
объявив о своем нейтралитете. 

К началу 1920  г. колчаковская армия перестала существо-
вать. В Иркутске произошел переворот, в результате которого 
власть перешла к так называемому Политцентру, настроенному 
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пробольшевистски. Адмирал А. В. Колчак был арестован, осужден 
и расстрелян. В события переворота японские военные не стали 
вмешиваться: оставшийся в городе батальон формально осуще-
ствлял охрану японских подданных и дипломатической миссии. 
Но 18 января японские войска отошли в пригород. 

В начале 1920 г. большевики установили свою власть почти 
на всей территории Сибири. Лишь в Забайкалье сопротивление 
продолжал атаман Г. М. Семенов, а в Приморье большевики при-
шли к власти на коалиционных началах, договорившись с другими 
левыми силами. 

1920 год стал временем непродолжительной передышки в боях 
на Дальнем Востоке, так как основное внимание в этот период было 
приковано к Крыму, где решалась судьба остатков Вооруженных 
Сил юга России, которыми к тому моменту командовал барон 
П. Н. Врангель.

Внутреннее и международное положение РСФСР не позволяло 
идти на прямой вооруженный конфликт с Японией. Именно поэтому 
возникла идея создания буферного политического образования, роль 
которого сыграло формально буржуазно-демократическое государ-
ство — Дальневосточная Республика (ДВР). Идея «буфера» родилась 
не в Кремле, а была предложена местными политиками в Сибири. 
Советские лидеры идею буфера одобрили, и менее чем через месяц 
ЦК РКП(б) принял решение о временном отказе от провозглаше-
ния советской власти восточнее Байкала. Поэтому 6 апреля 1920 г. 
в Верхнеудинске (Улан-Удэ) было провозглашено создание ДВР. 

Взгляды сибирских большевиков по вопросу японской полити-
ки значительно отличались от позиции Кремля. Они выступали за 
активные действия. Тогда же в апреле 1920 г. Реввоенсовет Народно-
революционной армии ДВР предложил продолжить наступление на 
Читу. Но В. И. Ленин своей телеграммой от 6 апреля запретил вре-
менно предпринимать военные действия против японцев. Причина 
была очевидна: Советская Россия к тому моменту еще не разгромила 
остатки Белого движения в Крыму.

Руководство молодой Дальневосточной Республики начало пе-
реговоры с японским командованием о выводе японских войск из 
Верхнеудинска и вообще из Забайкалья. В это время, весной 1920 г., 
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произошло одно из самых драматических событий в истории русско-
японских отношений времен гражданской войны и иностранной 
интервенции — так называемый «Николаевский инцидент». Город 
Николаевск (нынешний Николаевск-на-Амуре) находился на не-
котором удалении от основных событий. Однако и сюда в 1918 г. 
в рамках интервенции был направлен японский гарнизон, так как 
город имел стратегическое значение — контроль над устьем Амура 
и близкое сообщение с о. Сахалин. Николаевск еще с конца XIX в. 
стал центром золотодобычи края. Помимо небольшого гарнизона, 
прибывшего в 1918 г., в городе также проживали гражданские лица 
из Японии, в том числе и консул со своей семьей.

В январе 1920 г. к городу подступил партизанский отряд фор-
мально признавшего советскую власть анархиста Якова Тряпицына. 
С японским гарнизоном было заключено соглашение, и отряд всту-
пил в город. Мирное сосуществование красных партизан и местных 
жителей в Николаевске продолжалось недолго. Вскоре бойцы отряда 
стали разыскивать, арестовывать и расстреливать лиц, по их мне-
нию, пособничавших белым. Затем начались аресты и расстрелы 
среди зажиточных мирных граждан, а в марте конфликт коснулся 
и японских военных. Гарнизону был выдвинут ультиматум о сдаче 
оружия, который был отвергнут. В итоге 12 марта разгорелся уже 
вооруженный конфликт. Силы были явно не равны: забаррикади-
ровавшиеся в своих казармах японские солдаты во главе с майором 
Исикава, а также гражданские лица, включая консула и его семью, 
были заживо сожжены. 

Уничтожение военного гарнизона и консула, по мнению япон-
ской стороны, стали достаточным поводом для того, чтобы в город 
послать дополнительные войска, а территорию северного Сахалина, 
находящегося напротив Николаевска, оккупировать на неопределен-
ный срок. В мае японские отряды были направлены в устье Амура 
из Хабаровска, а со стороны моря подошли военные корабли.

В складывающейся обстановке отряд Тряпицына отступил, 
предварительно планомерно подготовив и осуществив поджог всего 
города: деревянные дома были сожжены, а каменные — взорваны. 
Вместе с отрядом была уведена оставшаяся часть жителей горо-
да. Но неподалеку от города, в поселке Керби, в отряде произошел 
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переворот. 9 июля 1920 г. Яков Тряпицын был арестован, осужден 
и расстрелян за преступления, подрывавшие доверие к коммунисти-
ческому строю среди трудового населения. (Молодяков 2012 : 194).

В отечественной историографии существуют крайне поляри-
зованные оценки событий 1920 г. в Николаевске. Так, например, 
в советской историографии утверждалось: «Т.н. николаевский ин-
цидент был спровоцирован японскими военными кругами в марте 
1920 года… Этот инцидент в течение ряда лет служил японской 
военщине предлогом для различных провокаций…» (Кутаков : 65). 
В современных работах также можно встретить похожую точку зре-
ния: «Местом провокации японское военное командование избрало 
Николаевск-на-Амуре… Японский империализм преднамеренно 
приносил в жертву своих же собственных солдат…» (Дальний Во-
сток России … : 366–367). 

Существует и иная историографическая традиция. Трагедия, 
разыгравшаяся в Николаевске, впервые стала известна миру благо-
даря книге журналиста Анатолия Гана (псевдоним — А. Я. Гутман), 
вышедшей в Берлине в 1924 г. Известный публицист и журналист, 
которого гражданская война увела вместе с армией А. В. Колчака 
в Сибирь и на Дальний Восток, в 1919–1920 гг. жил в Приморье, 
поэтому, находясь в близи от Николаевска, был хорошо осведомлен 
о событиях весны 1920 г. (Гутман 1924).

Многие современные историки также оценивают поступки Яко-
ва Тряпицына как акт беспримерного и необоснованного зверства: 
«целенаправленное сожжение целого города, тысячи убитых, груды 
развалин, разорение края не имело аналогов в истории этой войны» 
(Нелюбова : 291). Большинство авторов сходится в том, что события 
в Николаевске осложнили установление и без того противоречивых 
отношений между СССР и Японией.

Тем не менее, несмотря на общую напряженность, объективная 
ситуация требовала от обеих сторон поиска компромиссов. Интер-
венция, будучи военной операцией, потребовала от Японии боль-
шого количества как человеческих, так и материальных ресурсов. 
С крахом Белого движения и окончательным разрушением прежних 
политических и экономических связей все более очевидной ста-
новилась необходимость завершения военной операции в России.
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Поэтому обе стороны предприняли попытки договориться. Пер-
воначально стороны не могли выйти на взаимоприемлемые условия. 
Переговоры начались в июне 1920 г., но уже 15 июля 1920 г. между 
делегацией ДВР и командованием японских экспедиционных сил 
в Сибири было подписано перемирие на ст. Гонгота в 125 км восточ-
нее Читы. Соглашение, состоявшее из шести пунктов, предусмат-
ривало, что с 18 июля начиналось перемирие, а демаркационная 
линия пройдет в районе Яблонового хребта. 

Вывод войск из Забайкалья закончился 15 октября 1920 г. Еще 
раньше, 18 сентября 1920 г., генерал Ои объявил о выводе войск из 
Хабаровска, и к 21 сентября город был оставлен. Таким образом, 
после ухода японских войск из Забайкалья, Приамурья и Хабаровска 
местом их дислокации оставались Приморье, Северный Сахалин 
и порт Николаевск в устье Амура.

Однако перемирие было лишь первым шагом. Необходимо 
было решить более сложный комплекс вопросов. Поэтому спустя 
значительное время, летом 1921 г., по инициативе ДВР начались 
переговоры с японской стороной в г. Дайрен (Далянь). Вопросов 
было много, в частности эвакуация из Приморья остатков японских 
войск и установление экономических отношений. Переговоры шли 
трудно, несколько раз приостанавливались и в апреле 1922 г. окон-
чательно были прерваны. Дальневосточная республика, продолжив 
распространение своего влияния дальше в сторону Приморья, все 
более и более обнаруживала свой пробольшевистский характер: из 
ее руководства были удалены представители эсэров. Назначенный 
военным министром В. К. Блюхер еще в январе 1922 г. начал готовить 
наступление на Приморье. 

В этой обстановке командование японских сил сделало еще раз 
ставку на антибольшевистские силы в крае, поддержав переворот 
26 мая 1922 г. во Владивостоке. Владивосток оставался последним 
центром дислокации японских войск. Политическая ситуация в го-
роде в 1920–22 гг. отличалась чрезвычайной пестротой и мозаично-
стью и развивалась порою в отрыве от событий в других регионах 
Дальнего Востока.

В январе 1920 г., вскоре после поражения армии А. В. Колча-
ка, в городе произошел переворот, представитель колчаковской 
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администрации генерал С. Н. Розанов был свергнут, а власть пе-
решла в руки большевиков и созданной ими Приморской област-
ной земской управы. Активным участником этого переворота был 
известный революционер-эсер С. Лазо, незадолго до того пере-
шедший в партию большевиков. Земская управа весной того же 
1920 г. установила контакт с ДВР, хотя Приморье тогда еще было 
отрезано от основной территории ДВР. Удивительным фактом и без 
того сложной политической картины остается и то, что японские 
части, находившиеся в городе, не выступили с вооруженной под-
держкой, хотя генерал С. Н. Розанов был вывезен японцами из 
города. Между Приморской управой и японским командованием 
было выработано и согласовано положение о принципах взаимо-
отношений. В декабре 1920 г. приморские большевики признали 
себя частью ДВР.

Весной 1921 г. в Приморье произошел очередной переворот, 
и на сей раз к власти пришло буржуазное правительство братьев 
Меркуловых, поддержанное японцами. Поначалу правительству 
Меркуловых сопутствовал даже некоторый успех, и на короткое вре-
мя войска нового политического образования смогли продвинуться 
на север и захватить Хабаровск. Однако зимой 1922 г. армия ДВР 
начала наступление на Хабаровск, и в боях у станции Волочаевка 
переломила ситуацию в свою пользу, открыв путь на Приморье.

После взятия Хабаровска и  приближения красных частей 
к устью Амура японское командование решило эвакуировать часть 
своих войск из Николаевска и прилегающих к нему территорий на 
побережье Татарского пролива. При этом северная часть о. Саха-
лин по-прежнему оставалась под контролем Японии. Ситуация 
с каждым днем становилась все более однозначной, и даже приход 
генерала М. К. Дитерихса к власти в Приморье летом 1922 г. не мог 
кардинально исправить положение. В конце августа началась эва-
куация японских войск из Приморья. Отступление армии М. К. Ди-
терихса происходило вдоль железной дороги и фактически след 
в след уходящим японским частям.

После поражения под г.  Спасском в  начале октября перед 
М. К. Дитерихсом встал тот же вопрос, что и за два года до того 
перед генералом П. Н. Врангелем в Крыму — об эвакуации из Вла-



Глава 5.  Период революции и интервенции293

дивостока тех военных и гражданских лиц, которые не приняли 
советскую власть. Часть отступавших была вывезена в Маньчжурию, 
часть отступила в поселок Посьет и была вывезена в Корею (на тот 
момент являвшейся территорией Японской империи), а третья часть 
была эвакуирована на судах адмирала Г. К. Старка из Владивостока 
23 октября. После ухода остатков белой армии 24 октября 1922 г. 
японское командование подписало соглашение с представителями 
ДВР об окончательной эвакуации японских войск, и на следующий 
день части НРА ДВР вступили в столицу Приморья. 

С выводом японских войск с континентальной части россий-
ского Дальнего Востока начался новый этап истории востока России 
и истории русско-японских отношений. 15 ноября 1922 г. Дальнево-
сточная Республика была ликвидирована и накануне нового 1923 г. 
вошла в состав новообразованного Союза Советских Социалисти-
ческих Республик.

Грамотно спланированный отход японских войск с террито-
рии российского Приморья позволил остаткам антибольшевист-
ских сил избежать насилия со стороны наступающих частей НРА. 
Значительная часть отступивших в Посьет русских была вывезена 
в Корею, в г. Гензан (соврем. Вонсан, КНДР). Но японские власти 
оказали лишь временную помощь беженцам из России. Большая 
часть эскадры Г. К. Старка закончила свой путь в Китае и на Фи-
липпинских островах. 

Таким образом, русско-японские отношения в 1917–1922 гг. 
пережили один из самых сложных и противоречивых периодов 
в своей истории. Главная коллизия этого периода — обществен-
ное противостояние внутри России, в отношении которого сим-
патии японского руководства были на стороне проигравшей сто-
роны. На протяжении этих лет власть большевиков показала свою 
жизнеспособность и силу. Япония осознала необходимость начала 
политического диалога с новой властью, хотя первая попытка — 
Дайренская конференция — и закончилась безрезультатно. 

Японская интервенция была составной частью глобальных 
событий Первой мировой войны и послевоенного переустрой-
ства мира. Японский план не был антироссийским, — японцы не 
смогли грамотно просчитать направление развития Российского 
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государства и общества, адекватно воспринять реалии. Не стоит 
забывать, что сторонниками интервенции были именно пророс-
сийски настроенные общественно-политические силы и их лидеры.

Освещение и оценки событий 1917–1922 гг. на протяжении поч-
ти всего ХX в. определялись политическими реалиями. Крайняя 
политизированность и бескомпромиссность оценок в ХX в. были 
обусловлены тем, что в России победили большевики. Вопреки сло-
жившемуся мнению, японская военная интервенция сама по себе не 
стала непреодолимым препятствием для развития русско-японских 
отношений, даже и в советский период истории России. Доказа-
тельством этому стало активное сотрудничество двух стран в 1925–
1929 гг. Дальнейшее развитие советско-японского противостояния 
1930-х гг. было вызвано уже другими причинами и факторами.
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Глава 6 

1920-е годы





Томита Такэси

Японо-советские отношения 

в 1920-е гг.

Общая характеристика 
1920-е годы в Японии можно охарактеризовать как период 

активности взаимно противоборствующих политических и об-
щественных сил: антисоветских и просоветских. Консервативные 
силы стремились противостоять подъему в Японии социального 
движения, которое явилось продолжением революции в России, 
и пытались сохранить «кокутай» (монархический строй) (Кокутай 
(досл. «тело государства») — доктрина, в соответствии с которой 
земля Японии, государь и население страны являют собой неразрыв-
ное целое, единый организм. — Примеч. пер.) Прогрессивные силы 
стремились на волне «демократии Тайсё» проводить парламентскую 
политику, основанную на ведущей роли политических партий, а так-
же социальные реформы. Кроме того, эти силы отстаивали идею 
международного сотрудничества, включая мирное сосуществование 
с новым советским государством. Гото Симпэй и возглавляемая им 
Японо-российская ассоциация сыграли важнейшую роль не только 
в восстановлении дипломатических отношений между странами 
(подписание в январе 1925 г. Японо-советской конвенции об основ-
ных принципах взаимоотношений), но и в поддержании дружеских 
связей между двумя странами, продолжавшегося вплоть до Мань-
чжурского инцидента (сентябрь 1931 г.). Хотя интересы Японии 
и Советского Союза в Маньчжурии не всегда совпадали (конкурен-
ция между Китайско-Восточной железной дорогой и Южно-Мань-
чжурской железной дорогой), обе стороны вели себя достаточно 
осмотрительно, чтобы не допускать вооруженных столкновений. 
Не стоит говорить о том, что доказано уже давно, а именно — что 
«Меморандум Танака», который, как считается, был представлен 
Танака Гиити императору Сёва в июле 1927 г. и затем якобы послужил 
программой японской империалистической агрессии на континенте, 
был фальшивкой (Томита 2010a: 174–175 ; Томита 2010b : 83).
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Вместе с тем нельзя игнорировать стремление японских фи-
нансовых кругов получить доступ к китайскому и советскому 
рынкам, чтобы ослабить зависимость от американо-английского 
капитала. Группа рыбопромышленных предприятий, занимав-
шихся поставками морепродуктов на внутренний и внешний 
рынки, оказала давление на японское правительство и добилась 
пересмотра японо-русской рыболовной конвенции 1907 г. (в ян-
варе 1928 г. Гото посетил Советский Союз и успешно завершил 
переговоры). В результате между японскими и советскими ры-
бопромышленниками сохранялись отношения конкурентного 
сосуществования. При поддержке японского правительства 
и военно-морского флота угольные и нефтяные компании Япо-
нии вкладывали инвестиции на Северном Сахалине, ставшие 
основой для договора о концессиях с СССР. Хотя концессионные 
предприятия порождали в районах своей деятельности много-
численные конфликты, они поставляли уголь и нефтепродук-
ты в Японию и одновременно предоставляли СССР технологии 
и оборудование. 

Нельзя также преуменьшать значение тяги японской ин-
теллигенции к русской культуре, которая проявилась после 
того, как в эпоху Мэйдзи Фтабатэй Симэй познакомил япон-
цев с русской литературой. Большинство японцев опасалось 
коммунизма, но в то же время испытывало интерес к «новым 
реалиям» советского строя, а именно — к социальному равен-
ству и социальным гарантиям. Культурный обмен в области 
литературы, живописи, музыки, балета, театра и кино породил 
в 1920-е гг. в обеих странах множество поклонников культуры 
страны-партнера. Следует обратить внимание на то, что первые 
заграничные гастроли театра Кабуки прошли в 1928 г. в Москве 
и Ленинграде. С одной стороны, в 1928–1931 гг. Коммунистиче-
ская партия Японии подвергалась репрессиям в соответствии 
с законом «об охране общественного спокойствия», с другой — 
в условиях Великой депрессии в мировой капиталистической 
экономике как минимум среде японской интеллигенции вплоть 
до середины 1930-х гг. наблюдалось сочувственное отношение 
к Советской России.
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От военной экспедиции в Сибирь — 

к восстановлению советско-японских 

дипломатических отношений

Военная экспедиция в Сибирь, начавшаяся в августе 1918 г., 
была войной, для оправдания которой не существовало никаких 
«великих принципов». Послав самый многочисленный военный 
контингент (70 тыс. человек), что было нарушением договорённости 
с партнёрами по совместной военной экспедиции, Япония так и не 
смогла установить в трёх дальневосточных регионах (Приморье, 
Приамурье и Забайкалье) стабильную антибольшевистскую власть 
(Хара : 356–359, 434–447). Повод для военной экспедиции, заключав-
шийся в необходимости противостоять «подталкивающей экстре-
мистов экспансии Германии на Восток», утратил свою значимость 
в результате революции в Германии и окончания Первой мировой 
войны, а после эвакуации из Владивостока чехословацкого корпуса 
несостоятельной стала и цель его «спасения». Японские военные 
оставались в России, хотя в начале 1920 г. из дальневосточных ре-
гионов свои войска вывели США, а затем Англия и Франция. Это 
вызывало критику Японии со стороны международного сообще-
ства и вместе с тем порождало в японском общественном мнении 
недовольство военной экспедицией и давало толчок движению «за 
невмешательство в дела России». «Николаевский инцидент», в ходе 
которого в Николаевске-на-Амуре были убиты проживавшие там 
японцы, посеял в Японии страх перед «экстремистами» и одновре-
менно дал начало дискуссии по вопросу об оправданности самой 
политики интервенции.

Первоначально критика военной экспедиции звучала из уст 
таких представителей либеральной интеллигенции, как Исибаси 
Тандзан и Ёсино Сакудзо, затем вопрос об экспедиции стал обсуж-
даться в парламенте, а на первом в Японии первомайском митинге 
1 мая 1920 г. была принята резолюция с требованием «немедленного 
вывода войск из Сибири». В следующем 1921 г. после сообщений 
в СМИ о голоде в России в Японии развернулось «движение помощи 
голодающим», а на первомайском митинге 1922 года был выдвинут 
лозунг «признания рабоче-крестьянской России». Общественное 
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мнение эволюционировало от критики бессмысленного пролития 
японцами крови к сочувствию к гражданам России и далее — к тре-
бованиям признать Советскую власть. Эти требования выдвигались 
как профсоюзами и социалистами, так и капиталистами, стремив-
шимися к налаживанию торговли с Россией, чтобы преодолеть по-
слевоенную депрессию. 

Хотя в годы сибирской экспедиции Гото Симпэй, ставший 
в 1920 г. председателем Японо-российской ассоциации, занимал 
пост министра иностранных дел Японии, он полностью осознавал 
создавшуюся ситуацию и выдвинул инициативу проведения пере-
говоров с Россией о восстановлении дипломатических отношений 
(в феврале 1923 г. пригласил А. А. Иоффе в Японию и провёл с ним 
переговоры). В этом проявился не только реализм Гото, основанный 
на признании им наличия у Советской власти реальных рычагов 
управления в России, но и представленная им стратегическая кон-
цепция геополитического характера, заключавшаяся в необходи-
мости блокирования с Советским Союзом для противодействия 
американскому и британскому влиянию на Дальнем Востоке. При 
этом Гото был первым председателем Южно-Маньчжурской желез-
ной дороги и понимал важность для Японии маньчжурского рынка 
и роль основанного в 1918 г. Харбинского торгового дома, который 
управлялся Японо-российской ассоциацией. Поэтому Гото обду-
мывал возможности сотрудничества Японии с Советским Союзом 
в Маньчжурии. 

Противоречия между Японией и СССР 

по вопросам рыболовства и достижение 

двумя сторонами согласия в этой области

Японо-российская рыболовная конвенция 1907 г. регулировала 
добычу и переработку кеты, горбуши и крабов в российских терри-
ториальных водах — у побережья Камчатки, Приморья и т.д. Этот 
промысел осуществлялся в форме аренды и эксплуатации рыбопро-
мысловыми предприятиями Японии и России рыболовных участ-
ков, которые они получали на ежегодно проводившихся аукционах. 
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Япония имела превосходство в количестве рыболовных участков, 
достававшихся в результате аукционов, а также в технологии и осна-
щенности рыбного промысла. (Табл. 1). В период русской револю-
ции и последовавшей за ней гражданской войны и вооружённой 
интервенции действие рыболовной конвенции фактически было 

Таблица 1. Количество рыболовных участков, 
арендованных Японией и СССР 

Япония Россия Япония СССР

1908 119 14 1923 268 34

1909 183 37 1924 245 50

1910 157 23 1925 261 50

1911 224 30 1926 268 47

1912 214 29 1927 255 41

1913 215 49 1928 255 42

1914 210 54 1929 303 162

1915 214 51 1930 318 272

1916 203 42 1931 309 301

1917 218 73 1932 392 301

1918 245 80 1933 357 352

1919 247 87 1934 386 365

1920 315 73 1935 395 414

1921 227 59 1936 399 419

1922 272 57 1937 391 424

1938 386 409

Источник: Роики гёгё_но энкаку то гэндзё (История и современное положение 
в сфере рыболовного промысла в российских территориальных водах). Роики 
суйсан кумиай, 1938. С. 88–89.
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приостановлено. Однако по мере стабилизации Советской власти 
между советскими региональными властями и японской стороной 
были проведены переговоры об аренде рыболовных участков (в фор-
ме рамочных контрактов), и рыболовство в вышеназванных водах 
осуществлялось, как и прежде, при наличии у Японии определенного 
превосходства в условиях аренды. В связи с развитием нэпа совет-
ское руководство стало уделять большое внимание рыболовству как 
одному из основных направлений развития экономики Дальнего 
Востока, к тому же необходимо было создать государственный сек-
тор в рыболовстве. В этой связи советское руководство стало требо-
вать пересмотра рыболовной конвенции с Японией. Переговоры по 
этому вопросу проходили в период с конца 1925 г. до начала 1928 г. 
в Москве. Последний этап переговоров состоялся в ходе визита Гото 
Симпэй в Советский Союз.

Хотя обе стороны не имели разногласий по тому пункту рыбо-
ловной конвенции 1907 г., который отводил главную роль аукционам, 
противостояние интересов сторон все же имелось: советская сторона 
хотела обеспечить себе определенное количество государственных 
рыболовных участков, тогда как японцы стремились удержать права, 
приобретённые ранее по рамочным контрактам. При этом японская 
рыболовецкая организация под названием Роики суйсан кумиай 
(Рыбопромысловый кооператив, действующий в российских водах) 
оказывала давление на Министерство сельского и лесного хозяйства 
и имела трения с МИДом, стремившимся к выработке соглашения 
с Москвой (Томита 2010 b : 142–150). В этой связи трудности испы-
тывал и Гото, который прибыл в Москву в качестве полномочного 
представителя премьер-министра Танака. Идя навстречу Гото, совет-
ская сторона с одобрения Политбюро ЦК ВКП(б) вставила в проект 
конвенции следующие строки: «Советское правительство признает 
большое экономическое значение рыболовства, которое ведут граж-
дане Японии в районах, определённых рыболовной конвенцией, 
и позаботится о том, чтобы в рамках конвенции не были ущемлены 
разумные и законные интересы японских граждан». Таким образом, 
в последний момент перед отъездом Гото в Японию было достиг-
нуто соглашение и подписана рыболовная конвенция. При этом, 
в отличие от конвенции 1907 г., теперь не все рыболовные участки 



Глава 6.  1920-е годы 305

должны были передаваться в аренду по аукциону (из торгов были 
исключены участки, зарезервированные государством), а аренда 
участков была ограничена лишь побережьем Камчатки (схема 1). 
Можно говорить о том, что Советский Союз приобрел возможности 
для восстановления своих позиций в сфере рыболовства в россий-
ских водах, которые прежде были крайне невыигрышными.

Однако рыболовная конвенция 1928 г. уже с первого года ее 
применения (1929 г.) породила противостояние между Японией 
и СССР в связи с имевшимися у сторон различиями в толковании. 
Во-первых, среди рыболовецких участков, которые были объяв-
лены советской стороной зарезервированными для государствен-
ных предприятий, были участки, на которых прежде вела промысел 
японская сторона; во-вторых, при участии в торгах советские ин-
дивидуальные предприниматели получали финансовую помощь со 
стороны государственных учреждений (банков); в-третьих, в число 
участков, полученных на торгах японской стороной, были включены 
участки под управлением предприятия «Нитиро гёгё», выигранные 
на аукционе от имени советских граждан в лице Уда Канъитиро. 

Схема 1.
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Поскольку японская сторона опротестовала первый из вы-
шеуказанных моментов разногласий как противоречащий пункту 
конвенции, в котором говорилось о «заботе об интересах японских 
граждан», советская сторона частично вернула ей реквизированные 
участки, а по остальным начались переговоры о компенсации в виде 
предоставления дополнительных участков. По второму моменту 
у японской стороны формально не было оснований говорить о на-
рушении конвенции, и японские рыболовецкие предприятия пошли 
на переговоры о переуступке им участков за компенсацию (частично 
переуступки состоялись). Третий момент был сложным, поскольку 
был связан с подозрением в том, что полномочный представитель 
СССР в Японии А. А. Трояновский вмешался во внутренний кон-
фликт предприятия «Нитиро гёгё» (между Уда и действующим ру-
ководством компании) с целью расстроить торги (АВП РФ ф. 0146, 
оп. 12, папка 93, пор. 351, 1.2). Этот инцидент возник на фоне того, 
что как японские, так и советские рыбопромышленные предприятия 
стремились обеспечить себе удобство в ведении промысла за счёт 
взаимного оборота рыболовных снастей, судов, рыбаков и капиталов 
(такие случаи имели место ещё со времени действия старой кон-
венции, причём во многих случаях большую активность проявляла 
японская сторона).

В связи с начавшимися переговорами Рыбопромысловый ко-
оператив, действующий в российских водах, мобилизовал своих 
членов для оказания давления на Министерство сельского и лесного 
хозяйства и МИД Японии; стараясь добиться уступок от советской 
стороны, кооператив даже выступил с заявлением о «свободном 
выходе на лов» (т.е. на немедленный выход на промысел сразу после 
выигрыша на торгах, без внесения арендной платы, получения виз 
для членов команды и соблюдения других формальностей). С точки 
зрения Советского Союза, если к «проблеме нечестного участия Уда 
в торгах» можно было отнестись как к внутренней японской пробле-
ме, то из-за появления декларации о «свободном выходе на лов» ему 
уже приходилось вести на этот счет дипломатические переговоры. 
Так как эта проблема включала ещё и момент противостояния между 
малыми и средними предприятиями, с одной стороны, и «Нитиро 
гёгё», с другой, дело дошло до раскола внутри кооператива (вокруг 
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Уда сформировалась своя группировка), так что какое-то время 
решение проблемы найти было трудно. Как-то уладить ее удалось 
при посредничестве финансовых кругов следующим образом: Уда 
отказывался от договора аренды, а высвободившийся рыболовный 
участок доставался «Нитиро гёгё» в форме аренды от советской 
стороны («Нитиро гёгё» платила Уда арендную плату, а Советскому 
Союзу — комиссионные) (Томита 2010 b : 168–170).

Противоречия между СССР и Японией вокруг рыболовных 
участков вспыхнули с новой силой в следующем 1930 г. из-за про-
блемы резервирования участков для советских предприятий, а так-
же проблемы внесения арендной платы в рублях. Дело дошло до 
разворачивания в Японии масштабного движения в защиту прав 

Таблица 2–1. Количество рыболовных участков 
компании «Нитиро гёгё» в российских водах

Все японские 
участки

Из них в управлении 
«Нитиро гёгё»

Доля
%

1925 264 100 37,9

1926 269 112 41,6

1927 255 126 49,4

1928 255 123 48,2

1929 303 123 40,6

1930 318 141 44,3

1931 309 133 43

1932 392 298 76

1933 357 332 93

1934 386 355 92

Снижение темпов роста числа участков компании «Нитиро гёгё» в 1929 г. объ-
ясняется «инцидентом Уда». 
Источник: Нитиро гёгё кэйэйси (История предпринимательской деятельности 
компании «Нитиро гёгё»). Т. 1. С. 129, 290, 547. 
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Таблица 2–2. Количество рыболовных участков на Дальнем 
Востоке по отдельным секторам предпринимательства 
и их доля в общем объеме добычи1

Государственные 

предприятия
Кооперативы

Частные 

предприниматели
Итого

Кол-во 

участков

Доля в 

общем 

объеме 

добычи

Кол-во 

участков

Доля в 

общем 

объеме 

добычи

Кол-во 

участков

Доля в 

общем 

объеме 

добычи

Кол-во 

участков

1929 228 50 502 30,8 133 19,2 863

1930 224 49 558 32,2 177 18,7 959

1931 182 48,9 805 39 170 12 1157

1932 217 51,3 798 36,8 16 11,8 1031

Источник: Мандрик А. Т. История рыбной промышленности Дальнего Востока 
(1927–1940 гг.). Владивосток, 2004. С. 41, 49. Для удобства автором главы две таб-
лицы были объединены в одну. 

на ведение промысла, кое-где даже звучали призывы «разорвать 
отношения с Москвой». Однако вскоре благодаря взаимному сбли-
жению позиций дипломатических ведомств двух стран в 1932 г. было 
заключено соглашение (Соглашение Хирота — Карахан), по кото-
рому аукционы для вида сохранялись, но фактически рыболовные 
участки делились пополам между Японией и СССР (Томита 2010 b : 
184–186). Оно стало возможным благодаря тому, что стремление 
СССР развивать на основе первого пятилетнего плана политику 
коллективизации и огосударствления в сфере рыболовства объ-
ективно совпадало с интересами Японии, правительство которой 
в условиях экономического кризиса поощряло консолидацию ры-
бопромышленных предприятий вокруг компании «Нитиро гёгё» 
(Таблица 2). Говоря точнее, соглашение было достигнуто по причине 

1  Включены не только участки, регулируемые советско-японской рыболовной 
конвенцией, но и прочие рыболовные акватории советского Дальнего Востока
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того, что обе страны, стремясь избежать ежегодно проявляющего 
противостояния, достигли компромисса и выбрали путь стабили-
зации отношений, не остановившись даже перед выхолащиванием 
содержания рыболовной конвенции.

Японские концессионные предприятия 

на Северном Сахалине

Нефтяные и угольные концессионные договоры на Северном 
Сахалине были заключены в декабре 1925 г., почти через 10 месяцев 
после подписания конвенции об основных принципах взаимоотно-
шений. Статьи нефтяного концессионного договора (всего 48 статей) 
содержали следующие положения: 
1. 50 % площади нефтеносных полей передаются Японии в поль-

зование на 45 лет; 
2. на нефтеносных полях в виде квадратов сетки размечаются 

участки площадью 15 десятин; 
3. в течение 5–10 лет разрешается разведочное бурение нефте-

носных полей в пределах 1 тыс. кв. вёрст; 
4. производится выплата концессионного вознаграждения в раз-

мере 5–15 % от стоимости объёма добычи (в случае фонтани-
рующей нефтяной скважины — максимально до 45 %). 
В 10-й статье содержались подробные правила по восьми неф-

тяным месторождениям, включая Охинское месторождение (схе-
ма 2). В приложенных чертежах участки добычи изображены в виде 
квадратов сетки. Участки предприятий-концессионеров и государ-
ственные участки перемежались таким образом, чтобы ни в одном 
направлении (восток–запад, север–юг) они не соприкасались друг 
с другом (т.е. располагались в шахматном порядке. — Примеч. пер.). 
В 18-й статье подробно определено концессионное вознаграждение 
в зависимости от общего объёма добычи за год (в случае фонтани-
рующих нефтяных скважин — в зависимости от дневного объёма 
добычи) (Мураками : 361–381).

Система концессий, предложенная В. И. Лениным в начальный 
период Советской власти, состояла в том, что экономически отста-
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лая Россия признавала добычу на своей 
территории полезных ископаемых раз-
витыми странами Европы и Америки 
и позволяла им свободно распоряжаться 
добытыми ресурсами в обмен на опре-
делённое концессионное вознагражде-
ние. Это взаимовыгодная система, но 
можно сказать, что она более выгодна 
предоставляющей концессию стороне, 
поскольку та по окончании договора 
концессии получает производствен-
ное оборудование (а в период действия 
концессии осваивает соответствующие 
технологии). Поэтому неизбежен анта-
гонизм интересов обеих сторон, а при 
обострении отношений споры легко 
возникают даже в период действия кон-
цессионного договора. Нефтяные кон-

цессии на Северном Сахалине на практике представляли собой клас-
сический пример подобной ситуации. Тем не менее, Япония решилась 
заключить с СССР договор о нефтяной концессии по причине того, 
что ее собственные мощности по очистке сырой нефти не превышали 
около 3700 тонн в год (1930 г.), а сама она стремилась избавиться от 
зависимости от импорта из США и других стран. В реальности после 
заключения договора годовая добыча нефти на Охинском нефтенос-
ном месторождении составила по состоянию на 1926 г. 33 037 тонн. 
Особенно сильно в приобретении нефтяных концессий на Северном 
Сахалине был заинтересован военно-морской флот, который в буду-
щем исходил из возможности войны с США и Англией. Как президент, 
так и и большая часть директоров основанной с этой целью Кита 
карафуто сэкию гайся (Северосахалинской нефтяной компании) были 
адмиралами флота, а абсолютное большинство среди покупателей 
сырой нефти занимали топливные склады ВМФ (в сумме они закупали 
более 90 % объёмов нефти) (Мураками : 124–135).

Согласно исследованиям Мураками Такаси, добыча нефти Кита 
карафуто сэкию гайся на Охинском месторождении развивалась 

Схема 2.
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нарастающими темпами: в 1927 г. было добыто 77 227 тонн, в 1928 г. — 
около 121 356 тонн, в 1929 г. — 186 641 тонн (Мураками : 144). Однако 
с 1928 г., когда создание Москвой треста «Сахалиннефть» появились 
предпосылки для конкурентных отношений с Японией, между Кита 
карафуто сэкию гайся и советской стороной стали возникать кон-
фликты. Последняя применяла 7-ю статью договора о концессии, 
которая давала ей «право инспектировать ход добычи и торговой 
деятельности предприятия-концессионера». 

Например, в 1928 г. советская сторона потребовала не раз-
решать персоналу выходить на работу во внеурочное время и в 
официальные выходные дни. Когда предприятие выступило с воз-
ражением, что ввести подобные ограничения для всех работников 
предприятия будет затруднительно, советские власти ввели эти 
запреты в принудительном порядке. В следующем 1929 г. власти 
ограничили выдачу виз для японских рабочих с 700 до 300, объ-
яснив это как ответную меру на увольнение советских рабочих 
в предыдущем году, на что японское предприятие возразило, что 
направляло в Хабаровск заявку по поводу найма 1000 советских 
рабочих, но получило ответ о возможности предоставления только 
300 человек и потому намеревалось доставить 700 человек из Япо-
нии. Тем не менее, предприятию пришлось смириться с визовой 
квотой в 300 человек (Мураками : 304–305). В этом проявлялось 
противодействие советской стороны в отношении подхода к найму, 
практиковавшегося предприятием-концессионером, которое оно 
не любило нанимать советских рабочих и стремилось, избегая 
зимних холодов, нанимать в летний период большое число японцев 
в качестве сезонных рабочих.

Трест «Сахалиннефть» существенно нарастил объём добычи бла-
годаря расширению найма, переходу от ударно-канатного к роторному 
бурению, ведению добычи даже в суровый зимний сезон и увеличению 
скорости и глубины бурения (Мураками : 304). В 1932 г. трест достиг 
добычи в 188 900 тонн против 184 000 тонн, добытых предприятием-
концессионером (Общий объём производства нефти на Северном 
Сахалине отражён в таблице 3). В последний год первой пятилетки 
«Сахалиннефть» перегнал предприятие-концессионер, иными слова-
ми, ранее он находился в процессе догоняющего развития. 
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Таблица 3. Добыча нефти на Северном Сахалине

Число 
скважин

Производство 
(т.)

Объем 
закупок

Продажи 
внутри 
страны 

1926 17 34 000

1927 26 77 000

1928 36 122 000

1929 58 184 000

1930 79 192 000 27 300 199 000

1931 100 186 000 112 500 272 700

1932 132 186 000 135 000 313 500

1933 163 192 000 124 700 313 200

1934 127 162 000 123 182 241 400

1935 186 163 000 40 000 170 000 прогноз

1936 212 180 000

Источник: «Экономисто», 1.03.1936 и 4.11.1940. 

Противостояние СССР и Японии в Маньчжурии
Конкуренция между российской Китайско-Восточной желез-

ной дорогой и японской Южно-Маньчжурской железной дорогой, 
начавшаяся после японо-русской войны, продолжилась и после пе-
рехода КВЖД в совместное советско-китайское управление (1924 г.). 
В период русской революции и военной интервенции США и другие 
страны замышляли перевод КВЖД под международное управле-
ние, и соперничество между СССР и Японией стало острым толь-
ко потому, что этим планам было не суждено осуществиться. Шла 
борьба за грузы: либо Советский Союз будет вывозить из Северной 
Маньчжурии во Владивосток и экспортировать сою, соевый жмых, 
пшеницу, пшеничную муку и другие товары (за исключением то-
варов, направлявшихся на удовлетворение местного спроса), либо 
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транспортировать такие же товары в Далянь и затем направлять их 
за рубеж станет Япония. Кстати, в апреле 1925 г. между Уссурийской 
железной дорогой и ЮМЖД было заключено соглашение о том, что 
45 % перевозимых по железной дороге зерновых будет вывозиться 
на восток, а 55 % на юг. (Роа дзихо… : 30–35).

При этом японо-советский спор за гегемонию в Маньчжурии 
не ограничивался лишь экономикой, а распространялся и на поли-
тику. Советский Союз противодействовал новому строительству 
Японией железных дорог, особенно продлению Китайско-Восточной 
железной дороги в северном направлении, видя в этом военную 
угрозу. Спор за гегемонию являл собой сложную картину: к нему 
имели отношение независимая сила — Маньчжурия (в лице Чжан 
Цзолиня, пользовавшегося покровительством со стороны Японии), 
Пекинское правительство и революционное правительство на юге 
Китая (поддерживаемое СССР). Кроме того, к спору припутывалось 
и «движение за восстановление прав Китая». В связи с произошед-
шим в 1925 г. инцидентом с Го Сунлином (мятеж под руководством 
деятеля, подчиненного Чжан Цзолиню) и методами его разрешения 
внутри советского руководства имела место самокритика по поводу 
собственного «империалистического подхода» к Китаю (Переписка 
И. В. Сталина и Г. В. Чичерина … № 187). Тем не менее, в отношении 
представлявшей для него наибольшую угрозу Японии СССР про-
водил в Южной Маньчжурии политику признания «зон влияния» 
при условии сдерживания Чжан Цзолиня. 

Политика Советского Союза того периода нашла отражение в ре-
золюции Политбюро ЦК ВКП(б) от 1 апреля 1926 г. «Об отношении 
нашей страны к Китаю и Японии». Основные идеи этого документа 
состояли в следующем. Признавая, что среди враждебных китайской 
революции империалистических держав наиболее опасной является 
Япония — как с точки зрения географического положения, так и ввиду 
ее насущных экономических и военных интересов в Маньчжурии, 
резолюция констатировала необходимость «передышки», как для 
китайской революции, и для СССР. Поэтому Советскому Союзу нужно 
достичь определённого соглашения с Японией. Предлагалось признать 
в соответствии с пожеланиями Японии «автономию Маньчжурии», 
но с условием, что Чжан Цзолинь не будет продвигаться в район 
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Кваннэй (Северный Китай) и воздер-
жится от вмешательства в дела других 
регионов, кроме северо-востока Китая. 
Если Чжан Цзолинь согласится с эти-
ми условиями, предполагалось созвать 
трёхстороннюю китайско-японско-со-
ветскую конференцию по железнодо-
рожному вопросу, которая бы обсудила 
проблемы эксплуатации и строитель-
ства железных дорог в Маньчжурии. 
Если на КВЖД станет строго соблю-
даться советско-китайское совместное 
управление и СССР сохранит в своих 

руках структуру эксплуатации дороги (организацию движения, бух-
галтерию, технологии и т.д.), то можно будет признать «китаизацию 
железной дороги в культурном и политическом смыслах» (применение 
двух языков, создание китайских железнодорожных школ и проч.). 
Однако необходимо всеми средствами противодействовать продле-
нию японцами КВЖД на север, строительству железнодорожной 
ветки в направлении Хайлара и её соединению с КВЖД восточнее 
Цзилиня (ВКП(б), Коминтерн и Китай… Т. 1. № 9) (схема 3).

Между тем нередко встречающееся представление о том, что 
сформированный в апреле 1927 г. кабинет Танака Гиити (совмещав-
шего должности премьер-министра и министра иностранных дел) 
проводил по отношению к Китаю «позитивную политику», проявив-
шуюся в ходе первой Шаньдунской экспедиции в мае и Восточной 
конференции в июне-июле 1927 г., является не совсем верным. В до-
кументе, который был опубликован в последний день Восточной 
конференции в форме указа министра иностранных дел Танака под 
названием «Программа политического курса в отношении Китая», 
выражались дружеские чувства к Чан Кайши и правому крылу пар-
тии Гоминьдан, уважение к «интересам Маньчжурии и Монголии» 
и поддержка «правителя трёх восточных провинций» (Чжан Цзолиня), 
обеспечивающего там политическую стабильность. В обнародован-
ном в сентябре того же года заместителем министра иностранных дел 
Дэбути Кацудзи «Основном курсе по отношению к СССР» говорилось 

Схема 3.
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о том, что две страны не только имеют общую границу, но и тес-
но связаны экономически, поскольку у Японии имеются нефтяные 
и угольные концессии на Сахалине и рыболовные и лесные концессии 
в Приморье, а железные дороги обеих стран соединены между собой 
в Маньчжурии, в связи с чем эти отношения необходимо развивать и в 
дальнейшем. В отношении политики в Маньчжурии Дэбути отмечал 
важность следующих моментов: обращать внимание тому, чтобы не 
нанести ущерба «справедливым правам и интересам России»; ста-
раться не производить впечатления, что Япония сочувствует китай-
скому движению за восстановление прав; продвигать дело освоения 
богатых ресурсов Сибири, «руководствуясь понятиями уважения 
национальных обычаев России и взаимного доверия»; способствовать 
реализации «второго и третьего нэпа», расширяя торговлю с Россией 
и преодолевая трудности (связанные с монополией внешней торговли 
и методикой взаимных расчетов) (Томита 2010 b : 66–68).

Именно Танака, чтобы достичь прорыва в рыболовных пере-
говорах, направил в Советский Союз Гото Симпэй. В январе 1928 г. 
Гото изложил, как наркоминделу Г. В. Чичерину, так и И. В. Сталину, 
свою идею о «японо-русско-китайском союзе», или, если быть точнее, 
идею о совместной «защите и надлежащем руководстве» Китаем со 
стороны Японии и СССР, хорошо сочетающуюся с внешнеполитиче-
ским курсом Танака. Хотя Сталин и Чичерин не выразили согласия 
с предложениями Гото, пояснив ему значение Китая как независимо-
го государства и роль народно-освободительного движения в этой 
стране, в реальности оба советских лидера также не были свободны 
от силового подхода к международной политике. Перед Советским 
Союзом стояла проблема того, как сохранить собственные права 
на КВЖД перед требованиями движения за восстановление прав 
Китая. Вскоре дело дошло до вооруженного столкновения между 
СССР и северо-восточного правительством Китая (Чжан Сюэлянем), 
происшедшего в конце 1929 г. 

В Японии инициативу захватила Квантунская армия: в июне 
1928 г. она осуществила ликвидацию Чжан Цзолиня с помощью 
взрыва; сделала первые шаги к захвату, т.е. колонизации территории 
Маньчжурии; вынудила премьер-министра Танака подать в отстав-
ку; японская сухопутная армия в Китае предпринимала самовольные 
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действия и ставила правительство перед свершившимися фактами. 
В этом контексте как предложение Гото в адрес советской стороны 
о том, чтобы Япония приняла участие в управлении КВЖД (ян-
варь 1929 г.), так и предложение МИД Японии китайской стороне 
об устранении преимущественного положения СССР в управлении 
КВЖД (в реальности это предложение тогда готовилось и было вы-
двинуто в октябре 1930 г.) (Томита 2010 b : 66–68), были, естественно, 
восприняты Москвой как проявление империалистических амбиций 
Японии (Томита 2010 b : 70–72).

Деятельность Японо-российской ассоциации
Японо-российская ассоциация под председательством Гото внесла 

большой вклад в восстановление дипломатических отношений между 
СССР и Японией. Однако она играла важную роль в поддержании 
дружественных отношений между двумя странами и после. В ру-
ководстве ассоциации были собраны представители финансовых 
кругов, деятели, связанные с ЮМЖД, а также крупные фигуры из 
армии и флота. Они прилагали усилия к расширению японо-совет-
ской торговли (таблица 4), урегулированию вопросов рыболовства 
между Японией и СССР, развитию угольных и нефтяных концессий 
на Сахалине. Кооператив экспортеров в Россию и Рыбопромысловый 
кооператив, действующий в российских водах, которые находились 
в сфере влияния ассоциации, представляли собой мощные лоббист-
ские организации. Планы японской сельскохозяйственной эмиграции 
в Приморье, которые ревностно продвигал Гото, по причине насто-
роженного отношения Советского Союза реализованы не были. Од-
нако концепция Гото, заключавшаяся в развитии советско-японского 
сотрудничества в противовес США и Англии и в подчинении Китая 
интересам этого сотрудничества, представляла собой своего рода 
альтернативную мировую стратегию. Концессионная деятельность на 
Северном Сахалине, основыванная на стремлении Японии избавиться 
от сырьевой зависимости от США и Англии, полностью соответ-
ствовала взглядам военно-морского флота Японии, исходившим из 
неизбежности войны против этих стран. Гото выстраивал этот свой 
политический курс с геополитической точки зрения и критиковал 
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«страх перед Россией», заключавшийся в боязни коммунистической 
идеологии. После смерти Гото в апреле 1929 г. политику сотрудни-
чества с СССР унаследовал и продолжил Сайто Макото, ставший 
председателем Японо-российской ассоциации. При нем деятельность 
ассоциации отвечала требованиям финансовых кругов, нуждавших-
ся в рынках сбыта в условиях мирового экономического кризиса, 

Таблица 4. Японо-советская торговля в 1920–30-е гг. 

год
(в тыс. иен) 

Общий объем советской 
внешней торговли 

(в млн руб.) 

Экспорт Импорт Дефицит Экспорт Импорт 

1925 3635 14 969 11 334

1926 5303 24 676 19 373

1927 8465 26 132 17 487

1928 12 494 24 112 11 616 3519 4175

1929 17 337 25 955 8618 4046 3857

1930 28 318 39 801 11 483 4539 4637

1931 17 076 34 651 17 575 3553 4840

1932 14 443 32 435 17 992 2518 3083

1933 13 665 37 029 23 364 2167 1525

1934 13 005 40 808 27 803 1832 1018

1935 28 319 17 904 –10 415 1609 1057

1936 31 350 21 333 –10 017 1359 1352

1937 27 968 13 534 –14 434 1729 1341

1938 5183 756 –4427 1332 1423

1939 202 99 –103

В 1934 г. 1 руб. = 2,5 иены
Источник: «Роа дзихо», № 174 (апрель 1934 г.), «Экономисто», 11.10.1934. 
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и одновременно играла важную роль в сдерживании твердолобых 
антисоветчиков типа Араки Садао, которые стали поднимать голову 
после «маньчжурского инцидента».

Японо-российская ассоциация владела Харбинским торговым 
домом, содействовала развитию торговли Японии с Китаем и СССР 
и поощряла инвестиции японских предприятий в Маньчжурии. 
В 1929 г. импорт из Японии во внешней торговле Северной Мань-
чжурии находился на первом месте, составляя 24,1 % от общего его 
объема (Китай без Южной Маньчжурии занимал вторую строч-
ку — 16,8 %), что существенно превышало долю СССР в импорте 
(3,6 %). Харбинский торговый дом не только стимулировал экспорт 
и инвестиции Японии в Северную Маньчжурию — по крайней мере, 
до начала мирового экономического кризиса и «маньчжурского ин-
цидента» он вносил большой вклад в посреднических операциях при 
заключении торговых сделок между русскими, в том числе из числа 
тех, кто был связан с белыми и красными, китайцами и японцами 
в Северной Маньчжурии (Томита 2010 b : 248–250).

Кроме того, ассоциация в 1920 г. открыла в Харбине собствен-
ную школу, которая готовила местные маньчжурские кадры для 
предпринимательской деятельности и работы с русским языком 
(в 1933 г. переименована в Харбинский институт). При этом нельзя 
упускать из виду вклад таких преподавателей и деятелей культуры 
из белоэмигрантской среды, как Н. В. Устрялов и Л. Г. Ульяницкий 
(Н. В. Устрялов входил в число «сменовеховцев», а по возвращении 
в СССР в 1935 г. он был расстрелян). Выпускником школы, препода-
вавшим в ней некоторое время русский язык, был Сугихара Тиунэ, 
который впоследствии в японском консульстве в Каунасе (Литва) 
выдавал евреям визы для эмиграции, в результате чего его стали 
называть «японским Шиндлером». 

Кроме того, Японо-российская ассоциация наряду с Японо-
российской ассоциацией искусства сыграли большую роль в куль-
турных обменах между Японией и СССР. Помимо уже упомянутых 
советских гастролей театра Кабуки 1928 года, в сфере культурных 
обменов происходили следующие события: в 1927 г. Советский Союз 
посетили Акита Удзяку, Осанаи Каору и другие деятели культуры, 
в 1928 г. в Японии открылась выставка, посвященная 100-летию 
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Таблица 5. Японо-советские культурные связи в период 
между двумя мировыми войнами

Год Япония СССР

1925 Июль–август: самолет газеты «Асахи» 

посещает СССР

Сентябрь: советская делегация 

во главе с И. И. Лепсе посещает 

Японию по приглашению японских 

профсоюзов 

Июль–сентябрь: в связи с 2000-летием 

Академии наук СССР посещает Р. Ясуги 

1926 Март–май визит в Японию 

Б. А. Пильняка

5 апреля: вечер японской литературы 

в Москве

Июль–сентябрь: глава Харбинского 

торгового дома Мори посещает СССР

Октябрь: «День России» на 

Промышленно-культурной выставке 

Ноябрь: советская делегация 

участвует в работе Тихоокеанского 

научного форума 

1927 Май–июль: выставка нового 

русского искусства 

Сентябрь–октябрь: Н. И. Конрад 

вновь посещает Японию

Октябрь: Японию посещает 

делегация специалистов в области 

экономики и образования 

с советского Дальнего Востока

Ноябрь: У. Акита и М. Ёнэкава 

посещают СССР для участия 

в праздновании 10-летия Октябрьской 

революции
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Год Япония СССР

Ноябрь: Ф. Кухара по дороге домой из 

поездки в США и Европу посещает Москву 

Декабрь: визит в СССР С. Гото

1928 3 января: «Вечер японской культуры» 

в Москве 

Июнь: выставка в ознаменование 

100-летнего юбилея Л. Н. Толстого 

Август–сентябрь: Гастроли в Москве 

и Ленинграде труппы театра Кабуки 

во главе с Итикава Садандзи 

Октябрь: Выставка японских изданий 

для детей в Москве 

1929 Октябрь: мемориальное собрание 

в связи с 25-летней годовщиной 

смерти А. П. Чехова 

Ноябрь: в Японию приезжает 

А. Л. Толстая (до июля 1931 г.) 

1930 Март: 12 японских инженеров 

посещают СССР для прохождения 

стажировки в сфере 

железнодорожного транспорта 

Июль: Всесоюзная выставка в области 

образования проходит в Ленинграде 

Октябрь: мероприятие в связи 

с 35-летием начала исследований 

Е. Г. Спальвина 

Ноябрь: лекция в связи с 20-летием 

смерти Л. Н. Толстого 

1931 Февраль: в Москве и Ленинграде 

проходят концерты Коноэ Хидэмаро 

продолжение табл. 5
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Год Япония СССР

Март: музыкальный фестиваль, 

посвященный 50-летию со дня 

смерти М. П. Мусоргского 

Сентябрь: открытие книжного 

торгового дома «Наука» 

Ноябрь: отъезд Е. Г. Спальвина 

из Японии 

1932 Май: новый приезд в Японию 

Б. А. Пильняка 

Июль: приезд в СССР исполнителя 

на бива Ёнэкава Фумико 

Ноябрь: советское судно 

по исследованию Арктики 

«Сибиряков» заходит в Японию 

1933 Апрель: выступление Ямада Косаку 

в Москве и Ленинграде 

Ноябрь: траурное мероприятие 

в связи с кончиной Е. Г. Спальвина 

со дня рождения Л. Н. Толстого, в 1929 г. в Японии было проведено 
памятное собрание в связи с 25-летием со дня смерти А. П. Чехова, 
в 1931 г. в СССР состоялся концерт Коноэ Хидэмаро, а в Японии 
музыкальный фестиваль, посвященный 50-летию со дня смерти 
М. П. Мусоргского (таблица 5).

Партнёром Японо-российской ассоциации с советской стороны 
было Всесоюзное общество культурной связи с заграницей (ВОКС). 
Но эти две организации не были симметричны по своему профилю 
(основной целью ВОКС были культурные обмены). Связь с Японо-рос-
сийской ассоциацией поддерживал в качестве её почетного председа-
теля полномочный представитель СССР в Японии А. А. Трояновский. 
Судя по официальным документам и дневникам А. А. Трояновского, 

окончание табл. 5
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он активно поддерживал связи с руководством ассоциации, и в первую 
очередь с Гото и Сайто, и, собирая необходимую информацию, прила-
гал усилия для поддержания дружеских связей между двумя странами.

Деятельность Коммунистической партии Японии
В заключение стоит упомянуть о связях Коммунистической 

партии Японии с СССР и Коминтерном, которые нельзя игнори-
ровать в контексте советско-японских отношений. Начиная сразу 
с выводов отметим, что КПЯ, которая, как считается, была создана 
в июле 1922 г., насчитывала в своих рядах более 200 с лишним человек 
и представляла собой крайне незначительную политическую силу 
(таблица 6), которая не оказывала какого-либо влияния на восста-
новление дипломатических отношений между Японией и СССР. 

Эта партия с самого начала была на нелегальном положении, и в 
соответствии с принятым в 1925 г. законом «Об охране общественно-
го спокойствия» подвергалась жестким репрессиям как организация, 
совершавшая попытки «отмены института частной собственности 
и смены государственного строя» (15 марта 1928 г. и 16 апреля 1929 г. 
были проведены массовые аресты членов партии). Экономическое со-
трудничество и культурные связи между двумя странами после восста-
новления в 1925 г. дипломатических отношений развивались благодаря 
усилиям группировки в политических и финансовых кругах Японии, 
включавшей, прежде всего, Японо-российскую ассоциацию, которая 
выступала против зависимости Японии от США и Великобритании.

Таблица 6. Численность рядов КПЯ и партийных ячеек 
(согласно докладу в Москву)

Дата Число членов Число ячеек

01.03.1923 361 62

01.08.1926 66 12

01.01.1928 245 29 (на заводах)

01.03.1931 Менее 100 13

Источник: РГАСПИ ф. 127, д. 58, л. 7–12; д. 61, л. 9–13; д. 149, л. 34–38; д. 235, л. 16–37, 
д. 299, л. 1–18.
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Коммунистическая партия Японии была сформирована социа-
листами, объединившимися в Социалистическом союзе Японии 
(1920 г.) и прошедшими этап дискуссии по вопросу о «выборе меж-
ду анархизмом и большевизмом». Сперва руководителями партии 
были Арахата Кансон и Ямакава Хитоси. Несмотря на влияние со 
стороны Коминтерна (через Ёсихара Таро) и группировки японских 
коммунистов в США (Катаяма Сэн и др.), устав КПЯ был далёк от 
большевистской модели, а программа партии обходила проблему 
монархии, в связи с чем КПЯ трудно было считать филиалом Комин-
терна (то есть организацией, соответствующей условиям для приёма 
авангардной партии в Коминтерн, определённым его II конгрес-
сом в 1920 г.). Тем не менее, КПЯ подвергалась репрессиям властей, 
а после Великого землетрясения в Канто 1923 года перевела своё 
руководство во Владивосток. Но когда в Москве в отношении нее 
стали применяться критерии тактики единого фронта (определен-
ные IV конгрессом Коминтерна в 1922 г.) и поступило требование 
создать пролетарскую партию, КПЯ не смогла ответить должным 
образом и предпочла в феврале 1924 г. самораспуститься. 

Восстановление коммунистической партии происходило под 
прямым и косвенным руководством из Москвы. Процессом ру-
ководили Г. Е. Зиновьев (председатель Исполкома Коминтерна) 
и  Г. Н.  Войтинский (Дальневосточный секретариат в  Шанхае), 
а в центре партии стояли люди нового поколения: Токуда Кюити, 
Сано Манабу, Набэяма Садатика, Сано Фумио и другие. К. Арахата 
и Х. Ямакава, были против «большевизации партии», стоя на пози-
ции партии «единого фронта» (соответствующая резолюция была 
принята на V конгрессе Коминтерна в 1924 г.), и не участвовали 
в воссоздании партии. После восстановления дипломатических от-
ношений опорным пунктом связи между Коминтерном и КПЯ стало 
посольство СССР в Японии, а руководящие указания японским 
коммунистам начал давать торговый советник Яков Янсон. После 
1926 г. в восстановленном партийном руководстве быстро усилилось 
влияние Фукумото Кадзуо, а в идеологическом плане преобладать 
стали необычные и трудные для понимания теории, и прежде всего 
теория «расколов и единства» (сначала очистить коммунистическую 
партию, а затем начать руководить массовыми организациями). Под 
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воздействием этой «теории Фукумото» проходил в декабре 1926 г. 
и восстановительный съезд партии. Янсон занял в этом отношении 
критическую позицию и запросил помощь Москвы.

Коминтерн также не смог оставить такое положение без внима-
ния. Главных лиц из руководства партии вызвали в Москву, «теорию 
Фукумото» подвергли критике и заставили от неё отказаться. В июле 
1927 г. Исполнительный комитет Коминтерна принял «Резолюцию 
по японскому вопросу», проект которой собственноручно написал 
его председатель Н. И. Бухарин (т.н. «Тезисы 1927 г.»), в августе этот 
документ был опубликован в газете «Правда». В нём содержался 
призыв преодолеть «два уклона»: «ямакаваизм» (пораженчество) 
и «фукумотоизм» (сектантство) и строить авангардную партию, 
опираясь на рабочих и на партийные ячейки на заводах. Такое од-
ностороннее заявление вызвало замешательство среди оставшихся 
в Японии членов руководства партии. Однако партийный штаб, 
включая вернувшихся из Москвы лидеров, принял эти тезисы к дей-
ствию, и в 1928 г. партия под началом Ватанабэ Масаноскэ, Итикава 
Сёити и Набэяма Садатика приступила к основному партийному 
строительству и подготовке к парламентским выборам, намеченным 
на февраль того же года (это были первые выборы в соответствии 
с новым избирательным законом). Однако тут же партия получа-
ет мощный удар: в марте прошли повальные аресты членов КПЯ, 
а в апреле попали под действие «закона об охране общественного 
спокойствия», т.е. были распущены, Всеяпонская лига пролетарской 
молодежи и Японский совет профсоюзов (Томита 2002 : 30–44).

Коммунистическую партию Японии в целом отличало под-
чиненное положение в отношении Коминтерна: она зависела от 
инструкций и даже от денежных средств из Москвы (желая полу-
чить больше денег, в отчётах преувеличивали численность партии). 
Арахата и Ямакава ушли из КПЯ, а после принятия Коминтерном 
тактики «класс против класса» и теории «социал-фашизма» (VI кон-
гресс 1928 года) в курсе КПЯ стал усиливаться элемент негибкости. 
Когда партию ослабила вторая волна широких репрессий, Советский 
Союз, возлагавший все большие надежды на революцию в Китае, 
стал рассчитывать на КПЯ лишь как носителя антивоенного и ан-
тиимпериалистического движения на Дальнем Востоке. В 1930 г. 
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МИД Японии выступил с обвинением в том, что оказание работни-
ком посольства СССР в Японии Янсоном поддержки КПЯ является 
нарушением Японо-советской конвенции об основных принципах 
взаимоотношений, после чего Советский Союз отозвал Янсона (Ни-
хон гайко бунсё… Т. 3 : 12). В этом явственно проявилось ослабление 
надежд Москвы на революцию в Японии.
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В. А. Гринюк, Я. А. Шулатов, А. C. Ложкина

Советско-японские отношения 

в 1920-х гг.

Провал интервенции на российском Дальнем Востоке и в Си-
бири, установление советской власти на большей части территории 
России, а также неблагоприятная для Японии международная обста-
новка заставили Токио принять решение о выводе основной массы 
японских войск с Дальнего Востока к концу 1922 г. Вслед за этим 
Дальневосточная республика официально вошла в состав РСФСР. 
Советская Россия и Япония встали перед необходимостью установ-
ления дипломатических отношений. После неудачной интервенции 
и расторжения англо-японского союза в 1921 г. Токио стремился уре-
гулировать контакты с северным соседом, что находило существенную 
поддержку в японском обществе. В частности, за «признание рабоче-
крестьянской России» выступала Японская генеральная федерация 
труда (Нихон родо содомэй), насчитывавшая более 60 профсоюзов 
и 30 тыс. членов. Симпатии к Советскому Союзу питали участники 
Студенческого движения общественных наук (Гакусэй сякай кагаку 
ундо). Это движение объединяло около 1500 студентов 45 учебных 
заведений Японии. (Судзуки : 251–253 ; Хаяси : 279).

Первая половина 1920-х гг. характеризовалась ослаблением эко-
номических позиций Японии в Азии, в том числе из-за обострения 
конкуренции с США и Великобританией. Американский и англий-
ский капитал вытеснял Японию с рынков Китая, стран Южных 
морей и в полосе отчуждения КВЖД, в результате чего объём япон-
ской торговли в районе Южных морей упал со 180 млн йен в 1920 г. 
до 97 млн йен в 1923 г. Резко сократился и ввоз японских товаров 
в США, особенно шёлка и шёлка-сырца. Зависимость от американ-
ского рынка в условиях обострившихся отношений с Вашингтоном 
и Лондоном обусловила интерес японских деловых кругов, особенно 
имевших виды на русском Дальнем Востоке и в Северо-Восточном 
Китае, в развитии отношений с СССР, в котором они видели как 
рынок сбыта, так и источник получения сырья (Кутаков : 15–16).
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Москва также могла стать известным противовесом англо-
саксонскому блоку. Эта точка зрения разделялась многими пред-
ставителями японского истеблишмента, в том числе мэром Токио 
виконтом Гото Симпэй (Sakai : 27–40). Виконт — в те годы едва ли 
не самый выдающийся японский оратор, — имел успешный опыт 
налаживания сотрудничества с Россией еще до 1917 г. и последо-
вательно выступал за сотрудничество с ней вне зависимости от её 
политического режима. Гото сыграл крайне важную роль в урегу-
лировании отношений с СССР и развитии двусторонних контактов, 
обеспечив поддержку со стороны важных игроков в политической 
и экономической элите Японии.

10 января 1923 г. министр иностранных дел Японии Утида Ко-
сай дал указание посланнику в Китае Обата пригласить советского 
дипломатического представителя на Дальнем Востоке А. А. Иоффе 
посетить Японию в качестве туриста. Это позволило установить 
неофициальный, но чрезвычайно важный контакт между прави-
тельствами обеих стран. В конце января 1923 г. приглашение было 
принято, и советский представитель вскоре прибыл в Японию. 

Неофициальные предварительные переговоры между А. А. Иоф-
фе и неофициальным представителем Японии виконтом Гото, а за-
тем с официальным представителем — Каваками о нормализации 
советско-японских отношений начались в феврале и продолжались 
до конца июля 1923 г. Тем не менее, в японской политической элите 
пока не было консенсуса относительно установления дипотноше-
ний с Советской Россией, и ряд ключевых фигур в правительстве 
выступал против (Кутаков : 23).

Одновременно с переговорами по политическим вопросам 
А. А. Иоффе с апреля 1923 г. вёл переговоры с японскими рыбо-
промышленниками о рыболовстве в советских водах. Ещё 2 марта 
1923 г. Совнарком РСФСР принял постановление о порядке эксплуа-
тации рыбных и морских звериных промыслов на Дальнем Востоке. 
Постановление предусматривало, что все договоры, заключённые 
до дня воссоединения ДВР с РСФСР, касающиеся рыбных и мор-
ских звериных промыслов, аннулируются. В документе также были 
зафиксированы следующие положения: «2. Право производства 
рыбного и морского звериного промысла в территориальных водах 
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РСФСР… предоставляется путём сдачи в аренду с публичных торгов 
промысловых участков гражданам РСФСР и союзных с ней совет-
ских республик и гражданам других государств. 3. Иностранные 
граждане, которые приобретут рыболовные участки в местностях, 
определённых статьёй 2 настоящего документа, подчиняются всем, 
как действующим в настоящее время, так и могущим последовать 
в будущем законам и правительственным распоряжениям относи-
тельно рыболовства и рыбоводства» (Декрет СНК № 378…: 676–677). 
Приближение очередного рыболовного сезона активизировало по-
иски решений по ключевому экономическому вопросу двусторонних 
отношений. Японцы были заинтересованы в скорейшем начале лова, 
и хотя в Москве крайне критично относились к уступкам в рыбо-
ловном вопросе, было решено пойти на компромисс. 

21 мая 1923 г. в Токио было подписано первое соглашение по 
рыболовству. Японские рыбопромышленники обязались уплатить 
арендную плату за пользование рыболовными участками в 1920–
1921 гг. в сумме свыше 3 млн йен. Японским рыбопромышленникам 
было разрешено снять в аренду 1923 г. 255 участков (из 511) для 
лова рыбы и 14 краболовных участков (из 47), всего на сумму свыше 
1126 тыс. золотых рублей (Кутаков : 35). Вместе с тем, недовольство 
Москвой ситуацией в сфере рыболовства оставалось важной состав-
ляющей советско-японских отношений и в дальнейшем. 

В ходе диалога А. А. Иоффе с Гото, а затем с Каваками японская 
сторона поднимала вопрос о покупке у Советского Союза Север-
ного Сахалина. Советское руководство всерьёз рассматривало воз-
можность продажи этой территории Японии. В письме народного 
комиссара по иностранным делам Г. В. Чичерина с предложениями 
комиссии ЦК РКП(б) об условиях продажи Северного Сахалина 
Японии от 29 июня 1923 г. говорилось: «Смешанное общество в от-
ношении Северного Сахалина невыгодно, поскольку не гарантирует 
крупного немедленного денежного возмещения. Долгосрочная арен-
да политически невыгодна. Она приемлема, если плата за несколько 
лет вносится авансом. Продажа Северного Сахалина выгоднее всего. 
В случае уплаты в рассрочку, львиная доля должна быть уплачена 
сразу вначале» (Севостьянов (ред.) Т. 1: 211). С учётом промыс-
ловых богатств Северного Сахалина, а также его «колоссального 
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стратегического значения» (Япония «с приобретением Северного 
Сахалина может превратить Японское море в своё внутреннее море 
и быть абсолютно гарантированной против блокады») комиссия ЦК 
РКП(б) полагала возможным на переговорах с японской стороной 
о продаже Северного Сахалина обосновать при его оценке сумму 
приблизительно в 1500 миллионов рублей золотом (Севостьянов Г. Н. 
(ред.) Т. 1 : 219–211).

Однако поскольку предложенная японской стороной цена была 
в 10 раз меньше определённой в Москве суммы (150 миллионов 
и 1500 миллионов золотых рублей соответственно), просьба Японии 
продать Северный Сахалин была отклонена. 

На начавшемся 28 июня 1923 г. втором этапе неофициальных 
переговоров между представителями СССР и Японии партнёром 
А. А. Иоффе выступал Каваками. 28 июля 1923 г. Г. В. Чичерин дал 
указание прекратить переговоры, поскольку они носили неофи-
циальный характер и не разрешали вопроса об установлении нор-
мальных дипломатических отношений. Советское правительство 
ещё раз предложило японскому правительству начать в возможно 
короткий срок официальные переговоры (Кутаков : 39).

В сентябре 1923 г. в Японии произошло сильное землетрясение, 
нанесшее стране колоссальный ущерб. 7 сентября из Владивостока 
в Японию был отправлен пароход «Ленин», который имел на бор-
ту 11 отрядов Красного Креста и значительные запасы продоволь-
ствия. Эта экспедиция имела ярко выраженный пропагандистский 
характер, уполномоченный экспедиции ответственный партийный 
работник Батис заявлял, что он ставил своей задачей «прорваться 
в район землетрясения и связаться с революционными рабочими» 
(Севостьянов Г. Н. (ред.) Т. 1: 229). По приходу парохода в Иокогаму 
японские портовые власти осведомились, нет ли на судне японцев, 
корейцев или китайцев, и им ответили, что нет. Однако после этого 
находившиеся на пароходе «Ленин» японские коммунисты пере-
говаривались на японском языке с матросами окружающих судов. 
Японские власти были возмущены обманом. В момент прибытия 
парохода в Иокогаму, а затем утром и вечером все находившиеся 
на пароходе «Ленин» выстраивались на палубе и пели «Интерна-
ционал» и другие революционные песни. Опасаясь, что советские 
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представители развернут активную коммунистическую пропаган-
ду среди населения, японские власти потребовали передачи всего 
продовольствия им, с тем, чтобы они сами распределили его среди 
пострадавших. Советским представителям не было даже разреше-
но сойти на берег. Пароход «Ленин» с грузом помощи вернулся во 
Владивосток.

Народный комиссариат по иностранным делам резко осудил 
самодеятельность партийных работников из Владивостока. В за-
писке Г. В. Чичерина в Секретариат ЦК РКП(б) от 15 октября 1923 г. 
говорилось: «Что бы мы сказали, если бы американский пароход 
с продовольствием прибыл в нашу гавань, если бы на пароходе ока-
зались русские белогвардейцы, если бы эти белогвардейцы стали 
что-нибудь кричать русской буржуазии и если бы все на пароходе 
в определённые часы пели «Боже, царя храни» ?… Эти действия 
нашей экспедиции сильно повредили не только дальнейшим воз-
можностям оказания помощи, но и делу возобновления отношений 
с Японией вообще (Севостьянов Г. Н. (ред.) Т. 1 : 229–230).

18 сентября 1923 г. Президиум ЦИК СССР принял специальное 
постановление об оказании помощи пострадавшему японскому на-
селению. Была создана центральная комиссия по оказанию помощи 
и выделено 200 тыс. рублей золотом. Постановление предусматри-
вало отвод для пострадавшего японского населения на льготных 
условиях рыболовных участков и лесных делянок. Японский послан-
ник в Пекине К. Ёсидзава 5 декабря 1923 г. сообщил представителю 
СССР на Дальнем Востоке, что Япония готова принять советское 
предложение, но при условии передачи рыболовных участков и ле-
соразработок японским промышленникам, которые будут отчислять 
в пользу пострадавшим некоторую долю дохода. Советское прави-
тельство отклонило это предложение (Кутаков : 49). 

В начале сентября 1923 г. в Пекин прибыл новый советский 
дипломатический представитель Л. М. Карахан. 22 сентября в беседе 
с японским посланником Ёсидзава Кэнкити советский представи-
тель выразил соболезнование по поводу постигшего Японию несча-
стья и напомнил собеседнику о предложении начать переговоры об 
установлении дипломатических отношений между двумя странами. 
Однако официальный Токио пока не был готов на такой шаг.
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В июне 1924 г. в Японии пришло к власти правительство во 
главе с Като Такааки, лидером партии «Кэнсэйкай», находившейся 
в оппозиции к прежнему правительству. Министром иностранных 
дел был назначен опытный дипломат Сидэхара Кидзюро. Он зани-
мал пост посла в США в 1919–1922 гг., и эта деятельность снискала 
ему признание как одного из самых крупных японских дипломатов. 
В Японии линия внешней политики Сидэхара получила наимено-
вание «негативной политики», то есть отказа от насильственных 
действий в отношении Китая и других соседних стран. Сидэхара 
провозгласил «новую политику» в отношении СССР, учитывая изме-
нившуюся обстановку, и его признание Англией и другими странами. 
Политика Сидэхара в отношении СССР была более реалистичной, 
нежели политика его предшественников. В итоге, правительство 
Като приняло принципиальное решение начать консультации об 
установлении дипломатических отношений с Москвой. 

14 мая 1924 г. в Пекине открылись официальные переговоры между 
японским посланником Ёсидзава и советским полпредом Л. М. Караха-
ном. Позиция советской стороны была представлена постановлением 
Политбюро РКП(б) от 27 марта 1924 г.: «Согласиться на официальные 
переговоры с Японией через официальных лиц, но лишь на условиях: 
1) Признания нас Японией де-юре. 2) Согласия Японии на эвакуацию 
Северного Сахалина. 3) Отказа Японии от претензий по николаевским 
событиям, причём мы согласны выразить сожаление (официально) по 
поводу этих событий. 4) Признания с нашей стороны предоставления 
льготных (но не безвозмездных) концессий для японцев. 5) Урегули-
рования вопросов о частных претензиях и государственных долгах 
при прочих равных условиях на тех же основаниях, что и с другими 
государствами» (Севостьянов Г. Н. (ред.) Т. 1 : 240).

Основное содержание советско-японских переговоров соста-
вили конкретный план эвакуации японских войск с Северного Са-
халина, а также экономические проблемы, прежде всего условия 
предоставления Советским Союзом Японии концессий на Северном 
Сахалине. Токио рассматривал концессии как компенсацию за вывод 
своих войск с захваченной советской территории и первоначально 
настаивал на «безвозмездных концессиях», затем согласился с фор-
мулировкой «выгодные и долгосрочные концессии». 
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В ходе переговоров по поводу посвящённого концессиям Про-
токола Б, который должен был стать важной частью конвенции об 
установлении дипломатических отношений между СССР и Японией, 
выявились серьезные разногласия. Японское правительство счита-
ло, что в соответствии с Протоколом Б японцы смогут немедленно 
приступить к работе (а по существу — продолжить уже начатое 
присвоение природных богатств Сахалина) с тем, чтобы в будущем 
на основании упомянутого протокола заключить подробный и окон-
чательный концессионный контракт. Советская сторона резонно 
полагала, что предоставление японцам возможности работать на 
основе некоторых общих положений давало бы им полную, не огра-
ниченную никакими нормами свободу хозяйничать на Северном 
Сахалине и затруднило бы подписание концессионного контракта.

С другой стороны, японские представители опасались, что если 
концессионный контракт, дающий им право работать, будет заклю-
чён в будущем, то после подписания конвенции об установлении 
дипломатических отношений между Москвой и Токио и соответ-
ственно Протокола Б им придётся прекратить все работы и уйти 
с Северного Сахалина, оставив там без присмотра буровые скважи-
ны, шахты, машины и оборудование. В связи с этим НКИД предло-
жил согласиться с пребыванием в точно указанных районах на севе-
росахалинских промыслах некоторого числа японских технических 
сотрудников для предохранения промыслов от разрушения впредь 
до заключения концессионного контракта. Политбюро ЦК РКП(б) 
приняло предложение НКИД «с обязательным установлением срока 
охраны промыслов в 6 месяцев». Позднее Политбюро ЦК РКП(б) 
постановило «одобрить соглашение о шестимесячном продолжении 
японцами нынешних работ» (Севостьянов Г. Н. (ред.) Т. 1: 275, 303), 
что позволило японской стороне вести непрерывную эксплуатацию 
промыслов в период до подписания концессионных контрактов.

Длительные и трудные советско-японские переговоры завер-
шились подписанием 20 января 1925 г. в Пекине Конвенции об 
основных принципах взаимоотношений между СССР и Японией. 
Советский Союз был вынужден признать юридическую силу Порт-
смутского мира, однако настоял на включении в договор следую-
щего положения: «признание… действительности Портсмутского 
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договора от 5 сентября 1905 г. никоим образом не означает, что 
правительство Союза разделяет с бывшим царским правительством 
политическую ответственность за заключение данного договора» 
(Лозовский, Штейн (ред.) : 8). 

В советско-японской конвенции 1925 г. СССР и Япония провоз-
глашали желание жить в мире и дружбе и обязались в своих взаимо-
отношениях исходить из принципа невмешательства во внутренние 
дела, воздерживаться от всякой открытой или скрытой враждебной 
деятельности друг против друга.

Протоколом «А», приложенным к конвенции, устанавливалось, 
что все вопросы о долгах правительству или подданным Японии 
в связи с займами царскому или Временному правительству оставле-
ны для разрешения на последующих переговорах. Японское прави-
тельство обязалось полностью вывести войска с Северного Сахалина 
к 15 мая 1925 г. (Лозовский, Штейн (ред.) : 5–6). Протокол «Б» пред-
усматривал предоставление японцам концессий на эксплуатацию 
50 % площади каждого из нефтяных месторождений на Северном 
Сахалине, упомянутых в японском меморандуме от 29 августа 1924 г. 
(в этом документе указывались районы нефтедобычи и угледобычи 
японцев на Северном Сахалине на тот момент). Предоставлялись 
концессии и на угольные месторождения. В качестве платы отчис-
лялось в пользу СССР от 5 до 8 % валовой добычи угля и от 5 до 
15 % валовой добычи нефти (Кутаков : 55). В дополнительной ноте, 
приложенной к конвенции, советская сторона передавала Японии 
«выражение искреннего сожаления по поводу николаевского инци-
дента 1920 г.» (Akagi : 425)

В соответствии с конвенцией, в декабре 1925 г. были заключены 
концессионные договоры. Спустя полгода в Японии были органи-
зованы два крупных общества с участием правительства: Северо-
сахалинское нефтепромышленное акционерное общество и Севе-
росахалинское каменноугольное акционерное общество, каждое 
с капиталом в 10 млн йен. Подписание концессионных договоров 
Сидэхара оценивал как выражение заинтересованности Советского 
Союза в «русско-японском экономическом сотрудничестве» и как 
«свидетельство добрососедских чувств, объединяющих две нации» 
(Akagi : 425–426).
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В целом, заключение конвенции следует отнести к успеху со-
ветской дипломатии. СССР установил дипотношения и добился 
признания своих восточных границ со стороны самой могуществен-
ной капиталистической державы региона, фактически восстановив 
официальный статус-кво, существовавший до революции. 

Советские представители высоко оценивали факт заклю-
чения советско-японского договора. Для Москвы официальное 
признание со стороны Токио имело большое значение не только 
в рамках дальневосточной политики, но и в рамках внешней по-
литики государства в целом. В условиях напряжённых отношений 
с западными державами, в первую очередь, с Великобританией, 
установление связей с Японией давало возможность манёвра на 
мировой арене.

Стабилизация советско-японских отношений была выгодна 
и Японии. Хотя МИД и МВД страны достаточно осторожно от-
носились к сотрудничеству с СССР, эта идея широко поддержи-
валась командованием ВМФ, выходцами из клана Сацума и ря-
дом влиятельных политических фигур, в первую очередь Гото 
Симпэй. Эти люди стояли в оппозиции к т.н. «вашингтонской 
системе» международных отношений, сложившейся после Пер-
вой мировой войны, а также к англо-саксонскому блоку, прежде 
всего к Великобритании. Помимо этого установление отношений 
с Москвой было также необходимо Токио с точки зрения защиты 
его интересов в Маньчжурии (Сакаи : 151–155). Очевидно, что 
часть японского политического истеблишмента рассчитывала на 
сотрудничество с СССР для противодействия «китайскому нацио-
нализму», предполагая заинтересованность советской стороны 
в защите прав КВЖД.

В этих условиях фигура советского дипломатического предста-
вителя в Токио приобретала чрезвычайно важное значение. Выбор 
пал на В. Л. Коппа, который ранее успешно зарекомендовал себя 
на работе в Германии и с 1923 г. являлся членом коллегии НКИД 
и уполномоченным наркомата при СНК СССР. Постановлением По-
литбюро от 25 февраля 1925 г. В. Л. Копп был официально назначен 
на должность полпреда в Токио (Севостьянов Г. Н. (ред.) Т. 1 : 344) 
и 8 апреля 1925 г. отбыл к месту назначения. 
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Приём, оказанный японской стороной, произвёл на советскую 
делегацию сильное впечатление. В одном из первых своих донесений 
из Токио В. Л. Копп писал Г. В. Чичерину: ЮМЖД «в изъятие от 
обычных правил» выделила для советских представителей прямой 
вагон от Чанчуня до Фузана (Пусана); в городах были организованы 
приёмы, а в Корее «нас в каждом крупном городе встречал лично 
губернатор» и представители военных и гражданских властей. На 
территории самой Японии делегацию В. Л. Коппа встречали акти-
висты различных общественных организаций, представители де-
ловых кругов, при встрече на токийском вокзале присутствовали 
глава МИДа Сидэхара и депутаты японского парламента. Полпред 
отдельно отмечал большое внимание со стороны японской прессы, 
которая «вела себя удивительно прилично, все попавшиеся мне на 
глаза сообщения… носили характер полного благорасположения 
ко мне». 

Подобная информация привлекла самое пристальное внима-
ние в советском руководстве, и Г. В. Чичерин спрашивал совета 
В. Л. Коппа, каким образом следовало бы ответить на проявленные 
японской стороной знаки гостеприимства. Было очевидно, что по-
следние выходили за рамки обычной любезности, и в Москве явно 
не хотели «понижать градус» двусторонних контактов. Исходя из 
этого, В. Л. Копп предложил «и с нашей стороны выйти несколько 
за пределы нашей официальной вежливости», полагая, что «всякая 
любезность с нашей стороны будет расцениваться здесь чрезвычай-
но высоко и продлит тот медовый месяц наших взаимоотношений 
с Японией, который мы сейчас переживаем» (АВП РФ ф. 0146 оп. 8, 
п. 110, д. 3, л. 2–4). 

Очевидно, советский полпред не строил иллюзий относительно 
долгосрочности атмосферы «медового месяца», однако считал, что 
позитивный фон, сопровождавший официальное начало совет-
ско-японских дипломатических контактов, поможет создать задел 
для дальнейшего развития двусторонних отношений уже на базе 
совпадения интересов в тех или иных областях. 

4 мая 1925 г. Г. В. Чичерину была отправлена первая депеша, 
в которой В. Л. Копп в деталях описывал свой взгляд на положение 
дел на Дальнем Востоке, а также советско-японские отношения, 
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во главу угла которых он сразу же поставил «маньчжурскую пробле-
му». Согласно видению полпреда, вопрос о Маньчжурии включал 
в себя три основных аспекта: 
1) политику Японии; 
2) политику Чжан Цзолиня; 
3) политику СССР.

По поводу японских планов в отношении северо-востока Китая 
В. Л. Копп писал: «их можно свести к формуле стратегического внед-
рения в Маньчжурии, направленного наперерез нашей железнодо-
рожной смычке с Приморьем, при установлении прочного контакта 
с корейской железнодорожной сетью и корейскими портами». Каса-
тельно мукденского правительства, советский полпред отмечал, что 
хотя в Москве Чжан Цзолиня «привыкли считать простой игрушкой 
в руках Японии», на деле позиция китайского маршала была гораздо 
более сложной, а его политические цели заключались в укреплении 
«маньчжурской государственности, балансировании между японцами 
и нами при использовании для своих целей тех и других». В. Л. Копп 
указывал на относительный порядок, установленный маршалом 
в Маньчжурии, некоторую стабилизацию финансового положения, 
а также наличие собственного военного и бюрократического аппара-
та, что могло служить основанием считать Чжан Цзолиня одним из 
игроков на региональной политической арене со своими интересами. 

Рассуждая о стратегии Советского Союза, полпред в Токио счи-
тал нужным однозначно заявить, что в планы СССР «никоим обра-
зом не может входить задача низвержения» режима Чжан Цзолиня. 
Во-первых, без серьёзного вмешательства с советской территории 
подобный проект являлся «утопическим в военном отношении», т.к. 
в случае внутрикитайского конфликта мукденское правительство 
было бы неизбежно прикрыто японскими войсками. Во-вторых, 
подобные планы, направленные на ослабления власти Чжан Цзо-
линя, могли вызвать с его стороны «сильнейшую реакцию» ещё до 
того, как они стали бы реальными. Что, как опасался В. Л. Копп, 
неизбежно выразилось бы не просто в покровительстве японским 
железнодорожным планам, но и «прямом нажиме на КВЖД» со сто-
роны мукденской администрации. Дальнейшее развитие событий 
во многом подтвердило опасения советского дипломата.
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Полпред в Японии приходил к выводу, что «ключ к охране на-
ших железнодорожных интересов в Северной Маньчжурии лежит 
не столько в Мукдене, сколько в Токио». Развивая эту мысль, Копп 
подчёркивал: «…неспособность СССР полностью заменить для 
маршала японцев в военном и экономическом отношении, а также 
тот факт, что «мы являемся вдохновителями его соперников с юга 
и… угрожаем самому его существованию» делало «попытку сгово-
риться с Чжан Цзолинем о железнодорожных интересах наперёд 
неосуществимой и бесплодной».

В то же время, хотя железнодорожное строительство в Мань-
чжурии занимало чрезвычайно важное место в советско-япон-
ских отношениях, советский полпред в Токио был убеждён: «При 
умелом маневрировании теми выгодами, какими чревато для 
Японии соглашение с нами, можно добиться от японцев призна-
ния наших железнодорожных интересов в Северной Маньчжурии 
и осуществить приемлемый компромисс». Крайне важен коммен-
тарий В. Л. Коппа о том, что «этот взгляд целиком разделяется 
решительно всеми товарищами, с которыми мне приходилось 
беседовать по этому вопросу: Грантом, Ивановым, Розенбергом 
и Кузнецовым1. Таким образом, политический курс, предлагав-
шийся В. Л. Коппом в отношении Японии, был плодом анализа 
целой группы видных советских дипломатов и разведчиков, ра-
ботавших на Дальнем Востоке. Это отчасти объясняет целостный 
характер предложений В. Л. Коппа касательно новой тактики на 
японском направлении, подготовленных за неполный месяц его 
работы в Токио. 

Суть этих предложений сводилась к следующему. Во-первых, 
начать переговоры с Японией о согласовании железнодорожных ин-
тересов в Маньчжурии «по имеющейся у нас схеме старого договора». 
Очевидно, имелась в виду серия российско-японских соглашений 

1  Грант (Зейбот) А. Я. в 1921–24 гг. — руководитель Разведуправления Штаба 
РККА, генеральный консул СССР в Харбине в 1924–26 гг., являвшийся одновре-
менно координатором советской агентуры в Маньчжурии с 1925 г., 
Иванов А. Н. — управляющий КВЖД с советской стороны в 1924–26 гг.
Розенберг М. И. — советский дипломат и разведчик.
Кузнецов Н. К. — первый секретарь Посольства СССР в Токио.
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дореволюционного периода, направленных на раздел сфер влияния 
в регионе. Во-вторых, воздействовать «осторожным давлением» на 
Чжан Цзолиня с целью заставить его признать советские интересы, 
одновременно с этим «не создавать… представления о нашей прин-
ципиальной враждебности к нему в самой Маньчжурии». В-третьих, 
полпред в Токио предлагал максимально задействовать механиз-
мы экономической «смычки» с Северной Маньчжурией и активно 
использовать КВЖД для советских грузов (АВП РФ ф. 0146, оп. 8, 
п. 110, д. 3, л. 5–11). 

Главной целью данной программы была защита интересов КВЖД. 
При этом предлагавшаяся советскими дипломатами стратегическая 
линия была чрезвычайно близка логике негласной части общеполи-
тических конвенций, заключённых царским правительством с Япо-
нией в 1907–1916 гг., которые были опубликованы большевистским 
правительством и объявлены недействительными в 1918 г.

Вместе с тем, Копп предлагал не просто возвратить к жизни 
старые русско-японские соглашения. В отличие от дореволюцион-
ного периода, когда Российская и Японская империя были доми-
нирующими игроками на северо-востоке Китая, в 1920-х гг. в ре-
гионе появилась третья сила — мукденское правительство Чжан 
Цзолиня, — с которой было необходимо считаться. Для того чтобы 
обеспечить советские интересы в Маньчжурии, полпред в Токио 
предложил не просто скоординировать шаги с Японией, но и дать 
определённые гарантии для режима Чжан Цзолиня, в обмен на это 
заставив его признать позицию СССР в вопросе о КВЖД. Очевидно, 
что В. Л. Копп и вышеуказанные советские дипломаты рассматри-
вали охрану железнодорожных интересов на северо-востоке Китая 
в качестве одной из приоритетных задач советской политики в ре-
гионе. Однако, как оказалось позднее, данная точка зрения отли-
чалась от генеральной линии партии и правительства на Дальнем 
Востоке. Москва довольно чувствительно относилась к ситуации 
вокруг КВЖД, ища пути защиты её интересов, однако руководство 
советской дипломатии, начиная от Л. М. Карахана и Г. В. Чичерина 
и заканчивая Политбюро и И. В. Сталиным, занимало иную пози-
цию на китайском направлении, в частности, касательно политики 
в отношении Чжан Цзолиня.



Глава 6.  1920-е годы 339

Объектом особого интереса советского полпреда в Японии 
являлись отношения с руководством ВМС Японии. Как отмеча-
ется в японской историографии, флот был крайне заинтересован 
в разработке нефтяных концессий Северного Сахалина и активно 
поддерживал идею сотрудничества с СССР. Это проявилось при вне-
сении изменений в 1923 г. в основной документ о военной стратегии 
Японии («План обороны империи») — по версии флота, главным 
потенциальным противником вновь стали США (Ёсимура : 4–5; 
Sakai : 28).

После установления советско-японских дипломатических кон-
тактов морское ведомство Японии предложило план организации 
полёта в СССР японских лётчиков, что должно было продемонстри-
ровать дух сотрудничества между двумя странами. Однако советское 
правительство поначалу крайне негативно отреагировало на эту 
идею. Тем не менее, полпред в Токио активно взялся за продвижение 
данного проекта, подчёркивая его важность для дальнейшего раз-
вития двусторонних контактов. Копп сетовал в своих телеграммах 
на «слабое знакомство Москвы с психологией японского общества 
и царящими в нём настроениями», описывая их следующим образом: 
«Договор с нами был встречен по всей стране с вздохом облегчения. 
В нас видят, или, во всяком случае, хотят видеть действительных 
друзей, и всё русское находится здесь в большом почёте». В. Л. Копп 
настаивал, что «полёт японских авиаторов в Москву… затеян без 
всяких задних мыслей как демонстрация советско-японской друж-
бы»; помимо этого японцы также хотели «подчеркнуть достижения» 
своей молодой авиации и продемонстрировать её независимость от 
американской. Советский полпред был убеждён, что отказ СССР 
пойти навстречу в этом проекте «будет воспринят здесь как оскорб-
ление и подействует страшно», а также «скомпрометирует наших 
друзей (из японского ВМФ. — В. Г., Я. Ш.), стоящих во главе пред-
приятия» (АВП РФ, ф. 0146, оп. 8, п. 110, д. 3, л. 27). Под влиянием 
аргументов полпреда в Токио советское руководство поменяло свою 
позицию и согласилось принять японских пилотов.

Как уже было отмечено, вопрос о железнодорожных концессиях 
в Маньчжурии имел крайне важное значение для взаимоотношений 
Токио и Москвы. В Москве особенно возражали против постройки 
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японцами линии Таонань-Цицикар (Taonan-Qiqihar), которая долж-
на была пересекать КВЖД в местечке Анъанси (Ang'angxi). Совет-
ские представители считали, что данная ветка имела преимущест-
венно военное значение и могла угрожать советской железной дороге 
(Томита : 64). Проблема носила сложный характер, т.к. мукденское 
правительство хотело реализовать проект вне зависимости от по-
зиции Японии, даже допуская сотрудничество для этого с совет-
ской стороной. Но СНК и Политбюро принципиально возражали 
против данного проекта, в частности, из-за чрезмерной близости 
указанной линии к советской границе (АВП РФ ф. 0146, оп. 8, п. 110, 
д. 3, л. 68–69). 

Учитывая подобную позицию китайской стороны, В. Л. Копп 
считал, что для защиты советских интересов наиболее эффективным 
было сотрудничество с Токио. Фактически, полпред предлагал поде-
лить с Японией Маньчжурию на северную и южные части, гаранти-
ровав неучастие сторон в железнодорожном строительстве в сфере 
ответственности друг друга — а без поддержки извне проект Чжан 
Цзолиня был обречён на неудачу. Подобная логика практически 
полностью соответствовала духу русско-японских конвенций, за-
ключённых в 1907–1916 гг. Очевидно, что в принципиальном смысле 
взгляды советского дипломата шли в одном русле с дальневосточной 
политикой, проводившейся еще царской Россией.

В одном из ключевых донесений В. Л. Коппа о «старых догово-
рах», отправленном в Москву 18 мая 1925 г., приводились откро-
венные рассуждения дипломата о дуалистичном в своей основе 
характере внешнеполитической линии СССР: «декларируя принцип» 
национального самоопределения в своей азиатской политике, Со-
ветский Союз на практике вынужден был «принимать необходимые 
меры» для защиты своих собственных интересов. В случае с Китаем 
типичным примером являлась ситуация вокруг КВЖД. Если СССР 
решил сохранить в своих руках контроль за дорогой, он вынужден 
был защищать её интересы, которые неизбежно входили в противо-
речие с китайскими, вызывая противодействие со стороны местных 
властей. Именно поэтому кооперация с Японией выглядела есте-
ственным выходом и эффективным инструментом для советского 
представителя в Токио (АВП РФ ф. 0146, оп. 8, п. 110, д. 3, л. 61–64).
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Идеи В. Л. Коппа не нашли поддержки в высшем руководстве 
Советского Союза. Для Политбюро и НКИД на Дальнем Востоке 
приоритетом было китайское направление, в особенности поддерж-
ка национально-революционного движения, ставшая главной со-
ставляющей дальневосточной политики. В отличие от дореволюци-
онного периода, именно Китай, а не Япония был главным объектом 
внешнеполитических усилий страны в Северо-Восточной Азии.

Нарком Г. В. Чичерин высоко оценил доброжелательный настрой 
Японии, а также продемонстрировал заинтересованность в достиже-
нии соглашения с Токио для защиты прав КВЖД. Однако он крайне 
скептично отнёсся к идее возвращения к российско-японским со-
глашениям, объявленным недействительными после 1917 г. Полпред 
в Токио был извещён, что коллегия наркомата сочла старые договоры 
с Японией «абсолютно неприемлемыми для восстановления» и пред-
ложила продолжить работу над достижением нового соглашения 
с японцами. Примерно через месяц, 7 июля, Г. В. Чичерин подробно 
объяснил В. Л. Коппу логику решения Политбюро по данному вопросу. 
Советское руководство считало, что позиция, занятая СССР на китай-
ском направлении, а именно широкая поддержка национального дви-
жения и критика западных колониальных держав, вызвали симпатии 
широких масс в Китае, поэтому необходимо было продолжать этот 
курс. Поэтому «непозволительны военные угрозы», как и «соглашения 
империалистического характера… на почве раздела сферы влияния 
в скрытом или откровенном виде», в том числе «с Японией на почве 
договора 1910 года». Хотя Москва не отказывалась от достижения 
договорённостей с Токио и даже предлагала рассмотреть возможность 
компенсаций японцам в экономической сфере, если бы токийский 
кабинет согласился не чинить препятствий в отношении КВЖД (АВП 
РФ ф. 0146, оп. 8, п. 110, д. 3, л-л. 29, 79, 147), направление политики 
в отношении Японии было тесно связано с общей стратегией государ-
ства на Дальнем Востоке и позицией относительно ситуации в Китае, 
и в особенности — касательно национально-революционного движе-
ния. Взгляды же Коппа и Карахана в отношении стратегии поведения 
на китайском направлении различались принципиальным образом. 
Чичерин и Сталин поддержали полпреда в Пекине, поэтому проекты 
советского представителя в Токио были обречены на неудачу.
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Советское правительство оказывало значительную помощь ки-
тайским революционным лидерам Сунь Ятсену, Чан Кайши и партии 
Гоминьдан ещё с первой половины 1920-х гг. (Картунова (ред.) 2003). 
Начиная с весны 1925 г. особое значение для Москвы приобрела 
фигура Фэн Юйсяна, поддержка которого всё усиливалась. 4 мая 
Л. М. Карахан написал И. В. Сталину: «Схватка между Чжан Цзо-
линем и Фэн Юйсяном неминуема. Если она произойдёт скоро, Фэн 
может быть побит, и тогда мы на Севере будем у разбитого корыта» 
(Картунова (ред.) 2008: 496–497). В. Л. Копп совершенно не разделял 
полемический настрой своего коллеги в Пекине. 6 июня из Токио 
в Москву ушла телеграмма, в которой полпред в Японии призывал 
к более трезвой оценке ситуации вокруг Фэна, упоминая, что ранее 
Л. М. Карахан рассматривал этого военного лидера как «наиболее 
приличного из всех» боровшихся за власть «милитаристов», а теперь 
сводил всю советскую политику в Китае к его поддержке. Учитывая 
колоссальные затраты на это предприятие, а также скептическую 
оценку руководства Красной Армии в лице председателя РВС и нар-
кома по военным и морским делам М. В. Фрунзе предложенного 
плана оказания помощи Фэну, В. Л. Копп полагал, что «у нас нет ни 
фактической возможности, ни каких-либо серьёзных оснований 
реализовывать нашу политику в Китае в духе», предлагавшемся 
полпредом в Пекине. «Нам незачем бросать громадные сумы денег 
в пасть гражданской войны в Китае и незачем связывать своё по-
ложение… с судьбой одной из борющихся милитаристских груп-
пировок» — подчёркивал В. Л. Копп (АВП РФ ф. 0146, оп. 8, п. 110, 
д. 3, л. 87–91).

Хотя некоторые параметры плана по оказанию поддержки Фэну 
являлись предметом критики в советском руководстве, Политбю-
ро всё-таки приняло решение помочь Фэну в борьбе против Чжана. 
В письме Л. М. Карахану от 29 мая И. В. Сталин выразил поддержку 
«совершенно правильной позиции», которую полпред в Пекине занял 
«в большом вопросе о Китае», а также заявил: «Крайне неприятно, что 
Копп, видимо, не вполне разделяет Вашей точки зрения на Востоке, 
являющейся вместе с тем точкой зрения ЦК [ВКП(б)]» (Картуно-
ва А. И. (ред.) 2008: 525–527). Москва всё активнее участвовала в ки-
тайских событиях. 7 мая Политбюро приняло резолюцию, в которой 
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удовлетворило запросы Л. М. Карахана в связи с ситуацией в Кантоне 
(Гуанчжоу), одобрив отправку туда 200 военных инструкторов, во-
оружения и выделение 500 тыс. руб. для снабжения вооружённых 
формирований революционеров (Титаренко (ред.) : 554). В подобных 
условиях предложения советского полпреда в Токио касательно но-
вой политики в отношении к Японии становились нереализуемыми.

Постепенно В. Л. Копп стал отмечать «некоторый холодок» в от-
ношениях с японскими официальными лицами, одной из главных 
причин которого было «обострение наших отношений с Японией 
по маньчжурскому вопросу» и в связи с событиями в Шанхае. Токио 
был серьёзно обеспокоен советской политикой на китайском на-
правлении. В июле 1925 г. полпред уже писал, что «в данный момент 
отношения Японии к СССР отличаются чрезвычайно повышенной 
настороженностью». Японцы опасались, что Советский Союз может 
стать «непосредственной угрозой» их интересам «в Китае вообще» 
(АВП РФ ф. 0146, оп. 8, п. 110, д. 3, л-л. 100–101,113,116). 

Осенью положение в советско-японских отношениях стало 
ещё более тревожным. 26 октября Политбюро приняло план поли-
тики в Китае, подготовленный М. В. Фрунзе. Чжан Цзолинь стал 
рассматриваться в качестве главного врага китайской революции, 
и его свержение было поставлено в качестве одной из важнейших 
задач (Титаренко (ред.) : 656–657). В ноябре 1925 г. Фэн Юйсян, дей-
ствовавший совместно с Го Сунлинем, занял Пекин, стремительно 
продвигаясь к Мукдену. Усиление советского влияния создавало 
прямую угрозу исключительному положению Японии в Маньчжу-
рии. Активизировались армейские круги, изначально настороженно 
относившиеся к СССР. В японском обществе и политическом ис-
теблишменте сложился консенсус относительно неприемлемости 
уступок в Маньчжурии и допущения падения мукденского прави-
тельства. Вмешательство стало неизбежным (Сакаи : 172–174). Как 
известно, Квантунская армия оказала поддержку войскам Чжан 
Цзолиня, который смог отразить наступление противника и перейти 
в контратаку. В конце декабря войска Го Сунлина были разбиты, 
сам он погиб. В январе 1926 г. Фэн заявил о своей отставке и уехал 
в Москву (Усуи : 8–12). Отношения СССР с мукденским правитель-
ством резко испортились. 21 января администрация Чжан Цзолиня 
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арестовала советского управляющего КВЖД А. Н. Иванова, что яв-
лялось неприкрытым жестом давления на Москву.

Все эти события неизбежно оказывали влияние на состояние 
советско-японских отношений. В начале января 1926 г. полпред 
в Токио описывал изменения в двусторонних контактах следую-
щим образом: «В сознании японских политиков, а постепенно и в 
сознании широких кругов общественного мнения СССР становится 
врагом Японии, актуальной угрозой её жизненным интересам».

Взгляды В. Л. Коппа на перспективы развития советско-япон-
ских отношений становились всё более пессимистичными, он даже 
высказывал мнение, что война Японии против Советского Союза 
«становится всё более вероятной, а при известных условиях её нуж-
но считать совершенно неизбежной» (АВП РФ ф. 0146, оп. 9, п. 117, 
д. 2, л. 1–2). 

Различия в понимании ситуации на Дальнем Востоке между 
полпредством в Токио и Москвой становилось всё более заметными. 
В телеграмме, отправленной из НКИД в японскую столицу 12 января, 
незадолго до ареста Иванова, Г. В. Чичерин оценивал результаты 
активности в Китае как «в высшей степени богатые и обильные», 
имея в виду рост влияния Гоминьдана и КПК, а затем, оставив без 
внимания алармистские высказывания В. Л. Коппа из предыдущей 
корреспонденции, акцентировал его внимание на важности «за-
фиксировать одновременно стремление трёх правительств (СССР, 
Япония и Китай. — В. Г., Я. Ш.) по вопросу о независимости и не-
прикосновенности Китая» (АВП РФ ф. 0146, оп. 9, п. 117, д. 1, л. 1–2). 

Однако полпред был уверен в незаинтересованности токийского 
кабинета в такого рода договорённостях, и, как представляется, не 
дал делу ход. По-видимому, советский дипломат потерял интерес 
к своей работе в Токио, видя, что его предложения и соображения 
игнорируются центральным руководством. Возникла пауза в пере-
писке. В Москве заметили перемену в поведении полпреда в Японии 
и несколько поменяли тон общения, но это не имело ожидавшегося 
эффекта (АВП РФ ф. 0146, оп. 9, п. 117, д. 1, л. 14; Картунова (ред.) 
2008: 615–619). Вскоре В. Л. Копп был отозван в СССР.

16 марта 1926 г. Г. В. Чичерин направил письмо Л. М. Карахану, 
в котором предлагал изменить методы воздействия на Китай в со-
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ответствии с «исторической сущностью» советского государства, 
для чего заменить А. Н. Иванова и ряд ответственных работников, 
скомпрометировавших себя «русским шовинизмом и великодер-
жавностью» (Картунова (ред.) 2008: 609–613). Тем не менее, речь 
не шла об отказе от прав на КВЖД. После неудачного похода Фэна 
на Мукден советское руководство стремилось защитить интересы 
своей железнодорожной линии более реалистичными методами. 
1 апреля Политбюро приняло резолюцию относительно основных 
направлений советской политики по отношению к Китаю и Япо-
нии. Последняя была названа в качестве главного врага китайской 
революции, однако Москва признавала необходимость передышки 
на данном направлении. По этой же причине решено добиваться 
заключения соглашения с токийским кабинетом, признать на опре-
делённых условиях «независимость» Чжан Цзолиня и т.д. (Адибеков 
(ред.) : 28–34, 31, 65). 

В результате провала активной линии на свержение мукден-
ского правительства, курс, определённый политбюро, приблизился 
к рациональному плану, который ещё прежде выдвигал В. Л. Копп. 
К середине 1926 г. в Москве пришли к выводу о необходимости 
урегулирования советско-японских контактов. Как писал нарком 
иностранных дел, «в общей линии нашей политики чрезвычайно 
важное место занимает стремление наладить хорошие отношения 
с Мукденом и сближаться с Японией», а при принятии каких-либо 
решений советское руководство вынуждено было просчитывать, 
«как это отразится на наших отношениях с Мукденом и, в особен-
ности, на наших отношениях с Японией» (Картунова А. И. (ред.) 
2008: 634–635). 

Советское руководство стало уделять серьёзное внимание 
связям с японской общественностью. В «Проекте постановления 
Политбюро ЦК РКП(б) о мероприятиях по улучшению взаимоот-
ношений с Японией» от 13 августа 1926 г. говорится о «необходи-
мости установления дружелюбного тона по отношению к японским 
гражданам и особенно японским журналистам в целях обработки 
японского общественного мнения». В документе ставится задача 
«организации взаимной информации о различных областях жизни 
СССР и Японии» и с этой целью намечается «регулярное снабжение 
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через наше полпредство японских иллюстрированных изданий с на-
шими снимками и пояснениями к ним, посылка в распоряжение 
полпредства в Токио избранных кинофильмов». Кроме того, при-
знано целесообразным «подыскать подходящих кандидатов из числа 
наших крупных научных работников для чтения лекций в Японии 
в течение одного или двух семестров, а также увязать нашу и япон-
скую научную работу через Академию наук СССР» (Севостьянов 
(ред.) Т. 2 : 46–47).

В 1926–1929 гг. имели место интенсивные культурные обмены 
между СССР и Японией. С целью развития культурных отношений 
в Японии были созданы различные общества. Нитиро гэйдзюцу 
кёкай (Японо-советское литературно-художественное общество) 
заложило основы советских культурных связей в Японии. Общество 
организовал в 1925 г. японский писатель, критик и общественный 
деятель Акита Удзяку. Оно насчитывало около 2000 человек и из-
давало свой журнал Нитиро гэйдзюцу (Японо-русское искусство), 
выпускало много образцов художественной советской литературы. 
Также заслуживает внимания деятельность Ниссо бунка кёкай (Япо-
но-советское культурное общество), которое состояло преимуще-
ственно из молодых писателей, художников, журналистов. 

Основными направлениями деятельности по развитию совет-
ско-японских культурных отношений были организация выставок, 
концертов, кинопоказов, театральных гастролей, книгообмен, обмен 
научными препаратами, растениями. 

Одним из первых событий была промышленно-торговая вы-
ставка, открывшаяся в январе 1926 г. в универмаге «Даймару» в Оса-
ке под эгидой газет «Осака Асахи», «Осака Майнити». В этом же году 
состоялась первая поездка в Японию советского писателя Бориса 
Пильняка, давшая материал для его произведения «Корни японского 
солнца». 5 апреля 1926 г. был организован вечер японской литера-
туры в Москве, во время которого актёры театра В. Э. Мейерхольда 
показали спектакль «Кагэ-киё».

В мае 1927 г. в Японии Всесоюзное общество культурной связи 
с заграницей (ВОКС) совместно с Советско-японской ассоциацией 
и газетой «Асахи» организовало выставку российских художни-
ков-авангардистов, на которой экспонировалось около 140 полотен 
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и 200 рисунков. В сентябре 1927 г. советские лётчики совершили 
перелёт из Москвы в Токио в ответ на аналогичный полёт японских 
лётчиков из Токио в Москву в 1925 г. 

В августе 1928 г. были организованы гастроли театра Кабуки. Это 
были первые зарубежные гастроли театра. Представления были даны 
в Москве и Ленинграде. Труппу, включившую 19 актёров, 8 музы-
кантов и 8 человек вспомогательного персонала, возглавил Итикава 
Садандзи II. Коллектив привёз с собой три программы, которые 
имели у советских зрителей большой успех. Участники гастролей 
имели возможность познакомиться со спектаклями московских те-
атров и общались с советскими театральными деятелями (Савелли).

Однако культурные связи не смогли растопить лёд недоверия 
между СССР и Японией. В августе 1926 г. по поручению советско-
го правительства временный поверенный в делах СССР в Японии 
Г. З. Беседовский обратился к зам. министра иностранных дел Япо-
нии Дэбути с предложением заключить пакт о ненападении. 30 сен-
тября Дэбути заявил представителю НКИД, что Япония не может 
сейчас пойти на заключение пакта о ненападении, так как стороны 
ещё не исчерпали обязательств, взятых по подписанной 20 января 
1925 г. Конвенции об основных принципах взаимоотношений между 
СССР и Японией (Кутаков : 72).

Не сумев справиться с финансовым кризисом, разразившимся 
в Японии в 1927 г., правительство партии «Кэнсэйкай», возглав-
лявшееся её лидером Вакацуки, ушло в отставку. В апреле 1927 г. 
новый правительственный кабинет сформировал генерал Танака 
Гиити, ставший лидером партии «Сэйюкай». Правительство Танака 
провозгласило «новый курс», так называемую «позитивную полити-
ку», которая предусматривала пересмотр решений Вашингтонской 
конференции и более активное вмешательство в гражданскую войну 
в Китае. Одним из первых практических шагов этого правительства 
явилась посылка в мае 1927 г. войск в Шаньдун для противодействия 
продвижению гоминьдановской армии к Пекину, где находился 
прояпонски настроенный Чжан Цзунчан. 

В июне 1927 г. и в марте 1928 г. полпреды СССР в Японии 
В. С. Довгалевский и А. А. Трояновский ставили перед премье-
ром Танака вопрос о заключении между СССР и Японией пакта 
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о ненападении, однако в обоих случаях ответ японского лидера был 
отрицательным (Адибеков (ред.) : 17; Кутаков : 94).

В декабре 1927 — январе 1928 г. Москву посетил Гото Симпэй. 
В беседах с наркоминдел Г. В. Чичериным он выдвинул идею ор-
ганизации на советском Дальнем Востоке, в районе озера Ханка 
на границе с Китаем рисовой концессии общей площадью в 1 млн 
десятин с массовым переселением в эту местность японцев. Гото 
подчёркивал, что создание такой концессии помогло бы смягчить 
проблему избыточности населения Японских островов и в то же 
время способствовало бы укреплению дружбы между двумя стра-
нами. Этот план не получил поддержки советского руководства. 
Вместе с тем (и это, по-видимому, было главной целью визита вете-
рана японской дипломатии в СССР) Гото зондировал возможность 
достижения японо-советского согласия по поводу сдерживания 
национально-революционного движения в Китае и особенно про-
тиводействия деятельности китайских коммунистов (Севостьянов 
(ред.) Т. 2 : 192, 197).

В последние дни пребывания в Москве Гото Симпэй принял 
участие в подготовке советско-японской рыболовной конвенции. 
Переговоры между представителями двух стран по рыболовным 
вопросам продолжались с конца 1925 г. Они проходили трудно. Со-
ветская сторона стремилась уйти от буквы невыгодной для Москвы 
конвенции 1907 г. Японская сторона пыталась сохранить полученные 
прежде льготы и преимущества и не допустить расширения мас-
штабов работы государственных и кооперативных рыбопромысло-
вых предприятий СССР. Лишь 23 января 1928 г., после длительных 
согласований позиций, рыболовная конвенция была подписана на 
8 лет, то есть до 1936 г. (Адибеков (ред.) : 11).

В соответствии с конвенцией японская сторона была вынужде-
на осуществлять рыболовство в нормах, установленных советским 
правительством. В 1928 г., в первый год действия новой конвенции, 
Япония получила в аренду 255 участков, что составляло 96 % экс-
плуатируемых участков. Не желая обострять отношения с Японией, 
советское правительство сохраняло в среднем неизменное число 
участков, сдаваемых в аренду японским рыбопромышленникам за 
счёт ввода в эксплуатацию новых участков. В 1929 г. японцы имели 
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303 участка, а СССР — 162 (65 % и 35 % соответственно). В 1931 г. 
Япония располагала 309 участками, а советские организации — 
307 участками (51 % и 49 % соответственно) (Кутаков : 92).

Рыболовная конвенция продолжала оставаться одним из глав-
ных раздражителей для советского руководства, тем более, что япон-
ская сторона всячески подчёркивала исключительное значение во-
просов рыболовства для Токио. Как отмечал Л. М. Карахан в записке 
В. М. Молотову от 9 августа 1930 г., «японцы постоянно напоминают, 
что рыболовные права в наших водах являются «кровью добыты-
ми правами, закреплёнными за ними царским правительством по 
Портсмутскому договору» (Севостьянов (ред.) Т. 2: 373). С другой 
стороны, СССР был заинтересован в развитии собственной добычи 
и переработки морепродуктов, добивался наращивания объёмов 
производства отечественными промысловыми и перерабатываю-
щими предприятиями. В 1929 г. в районе Камчатки работало четыре 
советских плавучих крабоконсервных завода, в следующем году 
планировалось увеличить их до двенадцати. Поскольку собственных 
квалифицированных рабочих-переработчиков не хватало, прихо-
дилось нанимать японских специалистов. В целях противодействия 
развитию советского крабового промысла японское правительство 
издало распоряжение о том, что наём рабочих на советские плавучие 
крабоконсервные заводы может производиться лишь с санкции 
японского Министерства земли и леса. В качестве ответной меры 
Политбюро ЦК РКП(б) приняло решение в сезон 1930 г. выставить 
на торги для японских промышленников двенадцать краболовных 
участков вместо тридцати, выставлявшихся годом ранее (Севость-
янов (ред.) Т. 2 : 301–303). 

Отмечались случаи нарушения рыболовной конвенции и со-
ветской стороной. Японские представители упрекали советских 
должностных лиц в том, что они ущемляют интересы японских 
рыбопромышленников, передавая советским государственным ор-
ганизациям рыболовные участки, которыми прежде пользовались 
японцы (в случаях, когда эти участки оказывались незаконтракто-
ванными японскими промышленниками на торгах из-за чрезмерно 
высоких цен). Результаты торгов рыболовных участков во Влади-
востоке в феврале 1930 г., где было предпринято необоснованное 
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повышение цен на 200–300 %, вызвали резкое недовольство японских 
рыбопромышленников. В апреле образовалось «Общество по охране 
японских рыболовных интересов в северных морях», возглавляемое 
влиятельными политиками. 

Летом 1930 г. у берегов Камчатки имели место инциденты с пре-
следованием и задержанием с применением оружия японских су-
дов, занимавшихся хищническим ловом и явно провоцировавших 
столкновения (Севостьянов (ред.) Т. 2: 367–369). 

Весной 1931 г. в отношениях между двумя странами возникла 
проблема отделения японского «Чосен банк» во Владивостоке. Со-
ветские власти обвиняли его руководителей в «сокрытии прибылей, 
незаконных операциях с валютой, спекуляции и других действиях, 
подрывающих финансовую систему» (Севостьянов (ред.) Т. 2 : 380). 
Это банковское учреждение, обслуживавшее платежи японских 
рыбопромышленников за аренду рыболовных участков, было ули-
чено в скупке советских денег — червонцев — по неофициальному 
заниженному курсу. Москва добилась закрытия отделения банка. 
Вместе с тем, возник спор между советскими и японскими пред-
ставителями о курсе обмена йен на рубли для платежей за аренду 
рыболовных участков, из-за нерешённости вопроса японские ры-
бопромышленники задерживали арендные платежи. 

К началу 1930-х гг. советско-японские отношения стали заметно 
охладевать. В этой обстановке 16 марта 1931 г. в Токио было совер-
шено покушение на советского торгпреда П. В. Аникеева. По сообще-
нию японского телеграфного агентства «Симбун Рэнго», преступник 
«покушался на убийство, чувствуя себя обиженным в своих деловых 
переговорах, и, в частности, в вопросе о рыбных промыслах» (Се-
востьянов (ред.) Т. 2 : 401). 

Летом 1931 г. Япония повысила импортные пошлины на лес, 
что серьёзно затруднило поставки советской древесины в Японию. 
В Наркомате внешней торговли СССР считали, что за счёт этой меры 
«японский капитал… решил возместить снижение своих прибылей», 
возникшее из-за пресечения валютных спекуляций владивостокско-
го отделения «Чосен банк». Нарком внешней торговли предлагал 
в виде ответной меры сократить импорт из Японии потребитель-
ских и химико-фармацевтических продуктов (Севостьянов (ред.) 
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Т. 2 : 424–426). В обстановке противоречий между СССР и Японией 
в рассматриваемый период так и не был заключён двусторонний 
торговый договор. 

Имелись вопросы и в деятельности концессионных предприя-
тий на северном Сахалине. В частности, компания «Кита Карафуто 
Секию Кабусики Кайся» нарушала оговоренное в концессионном 
договоре соотношение в численности японских и советских рабо-
чих, в результате чего японцы составляли 75 % персонала компании, 
а советские граждане — 25 % (Севостьянов (ред.) Т. 2 : 382).

Отдельную проблему представляла деятельность Коминтерна 
в Японии. Токио обвинял Москву в организации подрывной ком-
мунистической деятельности. В декабре 1926 г. была восстановлена 
Коммунистическая партия Японии. 19 января 1930 г. посол Японии 
в Москве Танака Токити передал заместителю наркоминдел Л. М. Ка-
рахану заявление японского правительства, в котором содержался 
протест по поводу поддержки советскими дипломатами подрывной 
деятельности КПЯ. В заявлении приводились факты передачи денеж-
ных средств и инструкций руководителям КПЯ торгпредом СССР 
в Японии К. Э. Янсоном и вице-консулом СССР в Шанхае Вильде. 
Эти факты были выявлены в ходе следствия в отношении аресто-
ванных японских коммунистов (Севостьянов (ред.) Т. 2: 313–315).

В ответ на обвинения в организации в Японии подрывной ком-
мунистической пропаганды силами Коминтерна советское прави-
тельство отвечало, что «не может нести ответственности за деятель-
ность находящейся на его территории международной организации 
совершенно частного характера», и что «оно поэтому лишено воз-
можности оказывать какое-либо воздействие на деятельность этой 
организации и её местных секций» (Адибеков (ред.) : 53).

Конечно, это не соответствовало действительности. Реальность 
заключалась в том, что с марта 1919 г. в Москве действовал Комин-
терн как «генеральный штаб мировой революции», поставивший 
своей стратегической целью создание «всемирной советской рес-
публики» посредством активной целенаправленной работы центра 
и его многочисленных секций — коммунистических партий. Госу-
дарственные и общественные деятели Японии (как и других стран) 
всё чаще отождествляли Коминтерн и советское правительство. 
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Представителям СССР трудно было найти убедительные аргументы, 
чтобы доказать неправомерность этого посыла.

Политбюро почти с первых лет своей деятельности, вопреки 
Конституции СССР и Уставу РКП(б) — ВКП(б), присвоило себе все 
функции законодательной, исполнительной и судебной власти, пре-
вратившись к концу 1920-х — началу 1930-х гг. в реальный высший 
орган власти в СССР. Политбюро принимало и важнейшие решения 
в области международного коммунистического движения. Однако 
в «Особой папке» Политбюро (так же, как и в открытых протоко-
лах) нет ни одного решения о Коммунистической партии Японии. 
Исключение составляет лишь постановление от 10 марта 1927 г. 
«О составе Дальбюро ИККИ», в котором говорится, что в составе 
этого бюро должны быть представители компартий Китая, Кореи 
и Японии. В то же время Политбюро в 1920–1930-е гг. принимало 
решения о компартиях Китая, Монголии, европейских стран (Ади-
беков (ред.) : 19).

Отсутствие решений Политбюро о КПЯ можно объяснить двумя 
обстоятельствами. Во-первых, эта партия была слаба, не имела зна-
чительного влияния в стране, и была внутренне нестабильной из-за 
тактико-идеологических шатаний и фракционной борьбы. Во-вто-
рых, высшее советское политическое руководство придавало важное 
значение налаживанию нормальных отношений с руководством 
Японии, которое демонстрировало особую нетерпимость к угрозе 
коммунизма и стремилось задушить коммунистическое движение 
в Японии в самом зародыше (Адибеков (ред.) : 19). 

Таким образом, отношения Советской России (ДВР, Советского 
Союза), с одной стороны, и Японии, с другой, в 1920-е гг. носили 
крайне непростой характер. Военное противостояние начала де-
сятилетия сменилось стабилизацией и установлением диплома-
тических отношений в 1925 г., после которого в течение короткого 
времени атмосфера советско-японских контактов была сравнительно 
дружеской. Японская политическая элита возлагала определённые 
надежды на развитие отношений с СССР, видя в нём потенциаль-
ного союзника в противостоянии с другими великими державами, 
в первую очередь с Англией, а также рассчитывая на активизацию 
экономических контактов, особенно в сфере разработки ресурсов 
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Дальнего Востока. Отдельным пунктом притяжения интересов обе-
их стран был Китай — Япония полагала, что Москва заинтересо-
вана в сотрудничестве с Токио для противодействия китайскому 
национализму в Маньчжурии и гарантии прав КВЖД. Подобная 
точка зрения отчасти разделялась рядом советских дипломатов на 
Дальнем Востоке, в т.ч. полпредом В. Л. Коппом, который считал, 
что для защиты интересов КВЖД сотрудничество с Японий было 
необходимым. Однако предложение советского представителя в То-
кио о частичной реанимации русско-японских общеполитических 
соглашений дореволюционного периода не нашло понимания в По-
литбюро. Москва выступала против любых соглашений, носивших 
характер раздела сфер влияния в Китае, справедливо полагая, что 
это вызвало бы мощную оппозицию со стороны китайского нацио-
нального движения, ставка на которое была одной из важнейших 
составляющих дальневосточной политики СССР. 

Антагонизм политических систем обоих государств оставался 
важной составляющей двусторонних отношений. Москва возлага-
ла надежды на развитие коммунистического движения в Японии, 
однако популярность КПЯ не выходила за пределы чрезвычайно 
узкой прослойки японского общества. СССР и Япония также явля-
лись прямыми конкурентами в Китае, что во многом обуславливало 
высокий уровень недоверия в двусторонних контактах во второй 
половине 1920-х гг.

К началу 1930-х гг. страны подошли с рядом нерешенных внеш-
неэкономических вопросов. Сохранялось недовольство японских 
рыбаков по поводу сокращения и разрозненности предоставляемых 
рыболовных участков, принципа торгов на рыболовные участки. 
Имелся ряд спорных вопросов относительно работы японских кон-
цессий на северном Сахалине, которые являлись для советского 
руководства, наряду с рыболовной концессией, серьёзными раз-
дражителями. 

Несмотря на ряд противоречий во внешней политике и торгово-
экономических вопросах, советско-японские культурные отношения 
развивались довольно активно. За короткий период времени стра-
нам удалось добиться значительных успехов, среди которых следует 
выделить установление научных связей, посещение выдающимися 
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советскими учеными Японии, организацию гастролей театра Кабуки, 
выставку русских авангардистов, двусторонние поездки советских 
и японских писателей. На фоне прохладных политических взаимоот-
ношений культурный обмен стал одной из немногих сфер, в которой 
обе страны смогли реализовывать потенциал сотрудничества.
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Глава 7 

1930-е годы





Тобэ Рёити

Политика Японии в отношении 

Советского Союза в 1931–1941 гг.: 

проблема японо-советского 

пакта о ненападении

Главной темой настоящей главы является анализ изменений 
японской политики в отношении СССР, связанных главным образом 
борьбой мнений вокруг идеи заключения японо-советского пакта 
о ненападении, которая разворачивалась в период от Маньчжурско-
го инцидента до начала войны на Тихом океане. Проанализировав 
характер дискуссий относительно проекта пакта о ненападении 
и принятый Японией политический курс по данному вопросу, ав-
тор пытался выяснить, в чем заключалась суть японского подхода 
по отношению к СССР и чего Япония хотела в действительности 
добиться на советском направлении. 

Глава состоит из трех разделов. В первом разделе анализирует-
ся подход Японии к предложенному Советским Союзом в период 
Маньчжурского инцидента проекту пакта о ненападении. Во втором 
разделе рассмотрим, почему японская дипломатия, даже отвергнув 
советскую инициативу в конце 1932 г., продолжала рассматривать 
возможность заключения пакта о ненападении в качестве одного 
из вариантов развития отношений с СССР. В третьем разделе по-
пытаемся определить, что заставило Японию, которая в результате 
поражения в 1939 г. на р. Халхин-гол и начала крупномасштабной 
войны в Европе полностью пересмотрела свой внешнеполитический 
курс и на каком-то этапе отказалась от пакта о ненападении с Со-
ветским Союзом и от концепции четырехстороннего соглашения 
с Германией, Италией и СССР, тем не менее, пошла на заключение 
тройственного пакта (Япония, Германия, Италия), а затем, в апреле 
1941 г. — даже на заключение пакта о нейтралитете с Советским 
Союзом. Вскоре после этого началась германо-советская война, пакт 
о нейтралитете с СССР подвергся серьезным испытаниям, а по-
литический курс Японии в отношении Советского Союза начал 
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сильно колебаться. Завершим настоящую главу, посмотрев, в чем 
заключались колебания данного курса. 

Проект пакта о ненападении в период 

Маньчжурского инцидента

После установления дипломатических отношений Советский 
Союз несколько раз обращался к Японии с предложением заключить 
пакт о ненападении. Стремление иметь соглашение о ненападении 
или о нейтралитете с близлежащими государствами было важной 
составляющей внешней политики СССР. Япония последователь-
но демонстрировала негативное отношение к этим предложениям. 
Например, в 1928 г. премьер-министр и по совместительству ми-
нистр иностранных дел Танака Гиити отверг советское предложение, 
сославшись на его преждевременный характер — глава кабинета 
считал, что сначала нужно заключить торговое соглашение, решить 
различные проблемы экономического характера и лишь затем пе-
реходить к обсуждению «политических соглашений» типа пакта 
о нейтралитете (Хаттори 1998). 

После этого от СССР некоторое время подобных предложений 
не поступало. Данная тема была поднята вновь после начала Мань-
чжурского инцидента. Советский Союз, ощутив угрозу после вступ-
ления Квантунской армии в Северную Маньчжурию, решил перейти 
к политике умиротворения на японском направлении. В этом смысле 
предложения СССР были не столько дружественным посланием 
в адрес Японии, сколько демонстрацией «скрытого недоверия к ней» 
(Хираи). В конце декабря 1931 г. в Москве проездом остановился 
посол Японии во Франции Ёсидзава Кэнкити, который должен был 
занять пост главы МИД в кабинете Инукаи Цуёси. В ходе беседы 
с наркоминделом М. М. Литвиновым последний выразил желание 
заключить пакт о ненападении с тем, чтобы воспрепятствовать ин-
тригам третьих стран, которые стремятся внести раскол в советско-
японские отношения. 

По возвращении в Японию Ёсидзава встретился с премьер-ми-
нистром Инукаи Цуёси и главой военного ведомства Араки Садао 
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и проинформировал их о советском предложении, однако оба мини-
стра негативно отнеслись к данной инициативе. В скором времени 
в Шанхае начались вооруженные столкновения между японской 
и китайской армиями, и Ёсидзава оказался чрезвычайно занят уре-
гулированием конфликта, в результате чего он так и не вынес вопрос 
о пакте о ненападении с СССР на рассмотрение кабинета министров. 
Тем не менее, Ёсидзава поручил эту проблему своим подчиненным. 
Над ней работал 1-й отдел департамента стран Европы и США. Его 
сотрудники рассматривали три возможных варианта: 1) незамедли-
тельно принять предложение; 2) не спешить и отложить принятие 
предложения; 3) отклонить предложение (Сато 1986).

Первый вариант. Поскольку для окончательного разрешения 
Маньчжурского инцидента требуется еще какое-то время, а дей-
ствия Японии осуждают не только Китай, но и крупные державы, 
необходимо незамедлительно отреагировать на предложение СССР, 
добиться стабилизации отношений с ним, решая различные про-
блемы двусторонних отношений.

Второй вариант. Предполагалось отложить подписание пакта 
в силу следующих причин. Во-первых, в случае заключения пак-
та о ненападении СССР станет полагать, что Япония не пойдет на 
ответные действия с применением силы, а поэтому может начать 
действовать в ущерб её интересам и правам, предпринимая для 
этого «гнусные меры». Во-вторых, в документе указывалось на веро-
ятность столкновения японских и советских интересов в Северной 
Маньчжурии по мере развития событий на северо-востоке Китая, 
а также предполагалось, что в случае заключения пакта о ненапа-
дении Советский Союз наверняка начнет «вести себя своевольно» 
и действовать в ущерб интересам Японии. Таким образом, по мне-
нию авторов документа, даже если и заключать когда-нибудь этот 
пакт, необходимо предварительно решить проблемы, связанные 
с рыболовством и концессиями, а также найти баланс интересов 
в Северной Маньчжурии.

Третий вариант. В дополнение к указанным во втором варианте 
причинам приводились еще две. Во-первых, СССР не отказывается 
от своей государственной идеологии, предусматривавшей навязыва-
ние коммунизма другим странам, поэтому Япония исходит из того, 
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что «рано или поздно столкновение двух стран станет неизбежным». 
Во-вторых, в случае подписания пакта о ненападении будет сложно 
препятствовать его продлению без убедительных оснований, а если 
Япония откажется продлить его действие, существует опасность, что 
это может быть воспринято в качестве демонстрации её агрессивных 
намерений. Следовательно, пакт о ненападении заключать не следует. 

В конечном итоге 1-й отдел департамента стран Европы и США 
приходит к заключению в пользу второго варианта. Однако посколь-
ку причину отказа Советскому Союзу пока нельзя было объяснить 
прямым текстом, в МИДе сочли целесообразным привести три сле-
дующих аргумента. Во-первых, обе страны присоединились к Па-
рижскому пакту об отказе от войны в качестве орудия национальной 
политики, и, таким образом, цель пакта о ненападении была уже 
достигнута. Во-вторых, поскольку у обеих стран отсутствуют агрес-
сивные намерения, тем более нет и необходимости в заключении 
пакта о ненападении. В-третьих, поскольку японо-советские торго-
во-экономические связи оказывают достаточно серьезное влияние 
на двусторонние политические отношения, важнее сосредоточиться 
на решении торговых и экономических проблем. 

Аппарат МИД подготовил на этот счет предварительное заклю-
чение, когда министром был Ёсидзава, однако в мае 1932 г. премь-
ер-министр Инукаи был убит в результате т.н. «инцидента 15 мая», 
а его кабинет распущен. Новым премьером стал Сайто Минору, 
в июле на должность министра иностранных дел был приглашен 
Утида Косай, который являлся ветераном ВМФ (адмирал резерва 
ВМФ) и возглавлял Японо-российскую ассоциацию. Просоветски 
настроенным назвать его было трудно, однако к СССР он отно-
сился с пониманием. Сообщается, что в период после марта 1932 г., 
незадолго до прихода к власти Сайто, советский полпред (посол) 
в Японии А. А. Трояновский встречался с бывшим начальником 
Генштаба ВМФ, секретарем Японо-российской ассоциации Като 
Хирохару и обсудил с ним в числе прочего вопрос об организа-
ции поездки Сайто в СССР в целях укрепления японо-советских 
отношений (Сакаи 1984). После прихода к власти кабинета Сайто 
вопрос о заключении с СССР пакта вновь стал в Японии предметом 
обсуждения. 
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Активность в этом вопросе проявляла и советская сторона. 
В марте Литвинов, участвуя в работе Конференции по разоруже-
нию в Женеве, имел беседу с японским делегатом, послом Японии 
в Великобритании Мацудайра Цунэо. Литвинов выражал опасения 
в связи с событиями в Маньчжурии и настаивал на заключении 
пакта о ненападении с целью устранить чувство взаимного недове-
рия между странами. В мае 1932 г. орган советского правительства 
газета «Известия» поместила редакционную статью с призывом 
заключить пакт о ненападении с Японией в интересах преодоления 
трудностей в двусторонних отношениях и создания условий для 
мирного разрешения конфликтных ситуаций. В сентябре генконсул 
СССР в Мукдене высказал исполняющему обязанности генконсула 
Японии Морисима Морито мнение о целесообразности заключения 
пакта о ненападении между Советским Союзом и Маньчжоу-Го еще 
до признания последнего советским правительством. 

Когда назначенный полномочным представителем Японии 
в Лиге наций Мацуока Ёсукэ по пути к новому месту службы встре-
тился в ноябре 1932 г. с Литвиновым, тот сообщил о желании Москвы 
увязать вопрос о признании СССР Маньчжоу-Го с заключением 
пакта о ненападении с Японией. В том же месяце исполняющий 
обязанности наркома иностранных дел Л. М. Карахан заявил вре-
менному поверенному в делах Японии в Москве Амо Эйдзи, что 
при желании японской стороны можно было бы рассмотреть вари-
ант одновременного заключения пактов о ненападении с Японией 
и Маньчжоу-Го. Здесь заслуживает особого внимания тот факт, что 
СССР продемонстрировал готовность увязать вопрос о признании 
Маньчжоу-Го с заключением пакта о ненападении с Японией.

В конце августа 1932 г. кабинет Сайто утвердил внешнепо-
литический курс страны («Курс на решение актуальных проблем 
в свете сложившейся международной ситуации»). В отношении 
Советского Союза в документе предлагалось взять курс на снижение 
напряженности в двусторонних отношениях: «По крайней мере, на 
данном этапе для нас важно избегать столкновений с Советским 
Союзом». В документе также говорилось о необходимости стре-
миться к обеспечению стабильности в Маньчжоу-Го, заявляя об 
«отсутствии у сторон агрессивных намерений», однако избегая при 
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этом фиксации данных положений в виде договоров между СССР 
и Маньчжоу-Го или Японией. (Ниппон гайко нэмпё…). Считалось 
необходимым, уклоняясь от заключения пакта о ненападении, вести 
поиск каких-нибудь идентичных по сути решений. Считается, что 
в данном случае свою роль сыграла позиция японского военно-мор-
ского флота, и прежде всего премьер-министра Сайто (Сакаи 1984).

Японский посол в Москве Хирота Коки, вернувшись на родину 
в середине октября, положительно отозвался о пактах о ненапа-
дении, подписанных СССР с рядом других государств. «Я считаю, 
что и Япония, если это в наших интересах, может заключить анало-
гичный пакт», — заявил он. По поводу опасений «идеологической 
агрессии», которая должна последовать после заключения такого 
пакта, то Хирота отметил: «К настоящему времени подобные пакты 
заключили антикоммунистически настроенные Италия, Турция, 
однако ни в одной из этих стран не возникло каких-либо проблем». 
Заслуживает внимания и следующее высказывание премьер-мини-
стра М. Сайто о возможности заключения пакта с Советами: «Я сто-
ронник принятия каких-то действенных мер, которые обеспечили 
бы спокойствие в двусторонних отношениях. Именно сейчас, когда 
атмосфера в отношениях между нашими странами смягчилась, нуж-
но попытаться спокойно воспользоваться представившимся шансом. 
Мы будем принимать решение по данному вопросу в зависимости 
от результатов его изучения» (Кадзи 1932). 

Имеется также свидетельство того, что консул в Мукдене Мори-
сима излагал заместителю министра иностранных дел Японии Арита 
Хатиро и начальнику департамента стран Азии Тани Масаюки идею, 
согласно которой после заключения маньчжуро-советского пакта 
о ненападении через посредство японо-маньчжурского протокола 
можно создать эффект, аналогичный заключению пакта о нена-
падении с СССР. Идея Морисима была воспринята с одобрением 
(Морисима 1950).

В армии сторонником пакта о ненападении считался заме-
ститель военного министра Коисо Куниаки. В апреле он запросил 
с А. А. Трояновского о встрече, в ходе которой состоялся обмен 
мнениями о возможности заключения пакта (Тэраяма 2001). Однако 
в то время большинство в армейском руководстве принадлежало 
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сторонникам так называемой «Группе императорского пути» (Ко-
доха), в состав которой входили военный министр Араки Садао, 
заместитель начальника Генштаба Масаки Дзиндзабуро, начальник 
Третьего управления Генштаба Обата Тосиро и другие. Все они были 
настроены резко антикоммунистически, исходили из перспективы 
японо-советской конфронтации и относились к пакту о ненападении 
негативно, руководствуясь при этом не только геополитическими 
соображениями, но и собственными идеологическими установками.

В МИД также наблюдалась сильная оппозиция пакту со стороны 
начальника департамента информации Сиратори Тосио и других 
бюрократов, солидаризировавшихся с «Группой императорского 
пути». Имелось в МИДе и другое негативное к идее пакта мнение, 
основанное на предположении, что США и Великобритания, с ко-
торыми Япония должна поддерживать дружеские отношения, могут 
воспринять пакт как свидетельство блокирования Японии с Совет-
ским Союзом, заинтересованным в торможении этих отношений 
(Хираи 1956). В этой ситуации большинство японских дипломатов, 
как представляется, занимало по отношению к пакту сдержанную 
позицию, которая нашла отражение в упомянутом выше документе 
первого отдела департамента стран Европы и США. 

Можно предположить, что превалировавший в МИДе осто-
рожный подход и негативная позиция, занятая армией, в конечном 
итоге предопределили решение отложить вопрос о пакте на не-
определенный срок. Это было время, когда военные усиливали свое 
влияние на внешнюю политику страны, проводя наступательные 
действия в Маньчжурии, а СССР являлся для них потенциальным 
противником. Игнорировать мнение армии было тогда невозможно. 
Министр иностранных дел Утида, который на начальном этапе был 
склонен к заключению пакта, сменил свое отношение на негатив-
ное, столкнувшись с противодействием армии по данному вопросу. 
Окончательное решение, заключавшееся в том, чтобы не заключать 
пакт немедленно, было основано на втором варианте, предложенном 
первым отделом департамента стран Европы и США МИД Японии 
еще в период правления кабинета Инукаи. Однако следует обратить 
внимание на то, что это решение не означало окончательного отказа 
японской стороны от пакта. 
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В феврале 1932 г. министр иностранных дел К. Утида передал 
А. А. Трояновскому отрицательный ответ на советское предложение. 
Министр повторил прежнюю позицию Японии, согласно которой 
прежде чем подписывать пакт о ненападении, необходимо заняться 
нерешенными вопросами двусторонних отношений, а переговоры 
о пакте вести на данном этапе пока преждевременно. Для ответа 
японской стороны, таким образом, потребовался целый год, прошед-
ший с момента выдвижения Литвиновым советского предложения.

От проекта пакта о ненападении 

к антикоминтерновскому пакту

На следующий день после отказа Японии Советский Союз вос-
становил дипломатические отношения с Китаем, прерванные на 
три с половиной года. Складывалось впечатление, что СССР понял 
тщетность попыток оказать воздействие на Японию и решился на 
сближение с Китаем. Однако в Японии идея пакта о ненападении 
не исчезла, оставаясь в числе одной из внешнеполитических опций. 

Возглавивший департамент стран Европы и США Того Сигэно-
ри направил в апреле 1933 г. министру иностранных дел Икэда объ-
емную записку, в которой были изложены его соображения о даль-
нейших направлениях внешней политики Японии, международное 
положение которой после Маньчжурского инцидента и исключения 
из Лиги Наций стало вызывать озабоченность. По поводу японо-
советских отношений в записке было сказано следующее.

СССР осознал силу Японии на Дальнем Востоке, а после Мань-
чжурского инцидента последовательно демонстрировал стремление 
к компромиссу и взаимным уступкам с тем, чтобы избежать с ней 
прямого конфликта. В этом контексте нет каких-либо оснований 
препятствовать заключению пакту о ненападении, а сам пакт может 
стать опережающим ходом в связи со скорой перспективой установ-
ления американо-советских дипломатических отношений. Однако 
внутриполитическая ситуация в Японии пока еще не созрела для 
подписания пакта, кроме того, неясно, сохраняет ли СССР прежний 
настрой на его заключение. 
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Таким образом, следует пока не поднимать вопроса о пакте, 
а вести переговоры о заключении торгового соглашения, о предот-
вращении инцидентов в приграничных районах и демаркации грани-
цы, о пересмотре Конвенции о рыболовстве, о проблеме концессий 
на северном Сахалине, о совместном управлении КВЖД с учетом 
перспективы ее покупки, добиваясь тем самым стабилизации японо-
советских отношений и придания им дружеского характера (Того 
1952). В этой записке Того особого внимания заслуживает то, что 
японский дипломат считал необходимым заключить пакт о нена-
падении с СССР и понимал, что причина того, что пакт до сих пор 
не заключен, лежит во внутриполитической плоскости Японии. За-
ключение японо-советского пакта о ненападении было отложено, 
однако пакт продолжал существовать для Японии в качестве одного 
из политических вариантов. 

Позитивно относился к заключению пакта и Ота Тамэкити, сме-
нивший Хирота Коки на посту посла Японии в СССР. После того, как 
в сентябре министром иностранных дел вместо К. Утида стал К. Хи-
рота, Ота выступил со следующим обращением заключить пакт о не-
нападении с СССР. По мнению Ота, наращивание своих вооруженных 
сил на Дальнем Востоке Москва оправдывает тем обстоятельством, 
что в Японии, отказавшейся от заключения пакта о ненападении, на 
первый план стали выходить сторонники жесткого курса по отноше-
нию к СССР. Именно так советским руководством воспринимаются 
проходящие в Японии дискуссии, в ходе которых слышатся призывы, 
например, «покарать» СССР, угрожающий государственному строю 
Японии, выдвигаются предложения типа: «а не должен ли Советский 
Союз в целях более справедливого распределения ресурсов отказаться 
от своих территорий в Приморье и к востоку от Байкала?», высказыва-
ются мнения вроде того, что «в случае войны СССР тут же развалится 
изнутри, поэтому необходимо начать войну против него как можно 
скорее» и т.д. В действительности же хотя СССР пока еще находится 
на стадии построения государства, и нет ничего, что свидетельство-
вало бы о его распаде изнутри. Если приоритетом Японии является 
строительство Маньчжоу-Го, ей необходимо поддерживать дружеские 
отношения с СССР, устранять угрозу с его стороны и не допускать 
того, чтобы в случае чрезвычайной ситуации у нее за спиной оказался 
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враг. Если Япония заключит с СССР пакт о ненападении, а затем 
и торговое соглашение, произойдет разрядка тревожной атмосферы 
на Дальнем Востоке, появятся благоприятные условия для решения 
проблемы покупки КВЖД, а в дальнейшем это окажет сдерживаю-
щий эффект на поведение Англии в Индии, на Ближнем и Среднем 
Востоке (Ниппон гайко бунсё… № 322).

Примерно в то же время премьер-министр М. Сайто несколько 
раз проводил совещания «Большой пятерки» (в составе премьер-
министра, министров иностранных дел, финансов, армии и флота), 
на которых разрабатывался внешнеполитический курс Японии после 
ее выхода из Лиги Наций в преддверии очередной Конференции по 
ограничению морских вооружений, которая была запланирована 
на 1935 г. Попытаемся посмотреть, что говорилось там о политике 
в отношении СССР (Ниппон гайко бунсё… № 4). 

Как следует из составленных МИДом документов, в связи 
с приоритетной задачей строительства Маньчжоу-Го акцент делался 
на том, чтобы обеспечить стабильные отношения с прилегающими 
государствами. В этой связи предлагалось решить вопрос о покуп-
ке КВЖД, ослабить военную напряженность в отношениях между 
СССР и Маньчжоу-Го, провести с Москвой переговоры о концессиях 
Японии на северном Сахалине и о проблемах рыболовства, добить-
ся приобретения концессий на разработку природных ресурсов 
в Западной Сибири и т.д. Было решено, что если СССР пойдет на 
решение этих проблем и согласится на запрет «красной пропаган-
ды», можно будет рассмотреть вопрос о заключении с ним пакта. 
Обращает на себя внимание, что японское руководство, хотя и без 
особого энтузиазма, все-таки обсуждало вопрос о пакте. Однако 
армия в ответ на это выдвинула собственные жесткие контрпред-
ложения, суть которых сводилась к следующему. Япония, оказывая 
давление на СССР, должна решать различные насущные проблемы, 
«в частности, устранять угрозы империи в результате растущих во-
енных приготовлений России на Дальнем Востоке», в целях недопу-
щения идеологического разброда в стране, вызываемого действиями 
Коминтерна «добиваться распада России изнутри, применяя для 
этого жесткие меры». Эта цитата показывает, до какой степени во 
фракции «императорского пути» были сильны оголтелые антиком-



Глава 7. 1930-е годы369

мунистические настроения, а тезис о намерении «добиваться распада 
СССР изнутри» не оставлял и малейшего простора для обсуждения 
возможности заключения пакта. 

Преодолеть пропасть между жесткой позицией армии, основан-
ной на недоверии к СССР, и проектом политического курса МИДа 
в отношении СССР, допускавшего возможность заключения пакта 
о ненападении, никак не удавалось. Согласованная «Большой пятер-
кой» политика базировалась на позиции МИД, однако ее пришлось 
дополнить некоторыми требованиями армии, заключавшимися в сле-
дующем: Япония и Советский Союз — «страны с принципиально 
различным государственным строем и государствообразующей на-
циональной идеологией». В документе отмечалось также, что СССР, 
почувствовав малейший зазор, попытается воспользоваться им для 
распространения «зловредной пропаганды» и будет предпринимать 
действия, «отличные от тех, что совершают цивилизованные стра-
ны», в связи с чем необходимо в полной мере быть начеку. Однако 
поскольку неотложная задача Японии заключается в содействии здо-
ровому государственному строительству Маньчжоу-Го, на данном 
этапе «крайне важно избегать столкновений с Советским Союзом». 
Конкретные политические шаги в скорректированном документе 
принципиально не отличались от тех, что были предложены в проекте 
МИД, однако упоминание о пакте из проекта исчезло. 

Тем временем японо-советские переговоры о продаже КВЖД 
продвигались с трудом. После того, как в августе 1932 г. тогдашний 
посол в Москве К. Хирота поднял вопрос о возможности покупки 
КВЖД перед Л. М. Караханом, М. М. Литвинов в мае 1933 г. пред-
ставил послу Ота официальное предложение о ее продаже, в ответ 
на что Токио принял решение о том, что покупателем железной 
дороги выступит Маньчжоу-Го. Маньчжуро-советские переговоры, 
на которых в качестве наблюдателя принимала участие Япония, на-
чались в июне в Токио. Достигнуть согласия по сумме сделки никак 
не удавалось, и в сентябре переговоры зашли в тупик. Возобновились 
они в феврале 1934 г., однако несколько раз вновь оказывались на 
грани срыва. Принципиальное согласие между сторонами было до-
стигнуто лишь в декабре. После согласования остающихся деталей 
договор купли-продажи был официально подписан в марте 1935 г.



Российско-японские отношения в формате параллельной истории370

В армии развернулась дискуссия вокруг покупки Северо-мань-
чжурской железной дороги (т.е. КВЖД. — Примеч. пер.). Начальник 
занимавшегося вопросами транспорта и перевозок Третьего управ-
ления Генштаба Обата и другие члены фракции «императорского 
пути» были настроены на этот счет негативно. Один из аргументов 
против сделки заключался в том, что выплаченная за железную до-
рогу сумма будет использована в интересах советской пятилетки 
и пойдет на пользу «врагу» (Хирота Коки дэнки…). Кроме того, 
выдвигался тезис о том, что после завершения строительства новой 
ветки ЮМЖД Северо-маньчжурская дорога окажется в окружении 
этой ветки и ее значимость понизится, а потому нет никакой необхо-
димости спешить со сделкой (Морисима 1950). Между тем положи-
тельно к покупке КВЖД относился начальник Второго управления 
Генштаба Нагата, которого убедил в необходимости сделки директор 
департамента стран Европы и Америки МИД Того (Того 1952).

Переговоры о приобретении КВЖД проводились при поддержке 
местных дипломатов, добивавшихся стабилизации японо-совет-
ских отношений. В их среде была надежда, что даже если идея пакта 
о ненападении не удастся перевести в конкретную плоскость, «ре-
альность ненападения» будет сохраняться до тех пор, пока между 
странами идут переговоры о покупке КВЖД, а тем временем могут 
созреть условия для заключения самого пакта (Морисима 1950). 

Действительно, по мере того, как переговоры близились к за-
ключительной стадии, в Японии вновь заговорили о пакте. В марте 
1935 г., накануне вступления в силу соглашения о покупке КВЖД, 
председатель палаты пэров Коноэ Фумимаро затронул в беседе с со-
ветским полпредом в Японии К. К. Юреневым (сменившим на этом 
посту А. А. Трояновского) тему напряженности в районе маньчжу-
ро-советской границы и заявил о том, что если отвести японские 
и советские войска от границы и создать в приграничных районах 
демилитаризованную зону, появится возможность заключения 
и пакта о ненападении (Тэраяма 2005). В январе того же года депутат 
партии Сэйюкай Асида Хитоси, выступая на пленарном заседании 
палаты представителей, затронул проблему военной напряженно-
сти в японо-советских отношениях и задался вопросом, не пора ли 
перейти к более конструктивной политике, например, к созданию 



Глава 7. 1930-е годы371

нейтральной зоны в приграничных районах и заключению пакта 
о нейтралитете (Хирота Коки дэнки… 1966). 

Таким образом, считалось, что после решения вопроса с по-
купкой КВЖД появится возможность рассмотреть проблему пакта 
о ненападении. Однако в действительности в японо-советских от-
ношениях сдвига в этом направлении не произошло. Во-первых, не 
удалось преодолеть сильное недоверие к СССР со стороны армей-
ской фракции «императорского пути», во-вторых, Советский Союз, 
внешнеполитические и военные позиции которого заметно укре-
пились, перестал проявлять прежнюю заинтересованность в пакте.

Свидетельством упрочения позиций СССР на международ-
ной арене стало установление дипломатических отношений с США 
в ноябре 1933 г. и вступление в Лигу Наций в сентябре 1934 г. Что 
касается военных аспектов, то после маньчжурского инцидента 
Советский Союз, реагируя на продвижение Квантунской армии 
в Северную Маньчжурию, значительно укрепил свои вооружен-
ные силы на Дальнем Востоке. По оценкам японского Генштаба, 
на момент начала событий в Маньчжурии у СССР в этом регио-
не базировалось шесть стрелковых дивизий и две кавалерийские 
бригады. К концу 1935 г. у СССР на Дальнем Востоке насчитыва-
лось 14 стрелковых дивизий, 3 кавалерийские дивизии, 850 тан-
ков и 950 самолетов. Это означало стремительный рост советского 
военного потенциала. Военная мощь СССР на Дальнем Востоке 
была на одном уровне с военной мощью всей Японии и в три раза 
превышала потенциал той части японских вооруженных сил, кото-
рую можно было быстро привести в боевую готовность (имеются 
в виду войска, дислоцированные в Маньчжурии и Корее), к тому 
же разрыв в военной мощи двух стран продолжал расти. Более того, 
СССР приступил к прокладке второй колеи Амурской железной 
дороги, а после завершения этих работ ее пропускную способность 
предполагалось удвоить. В районе маньчжуро-советской границы 
полным ходом шли инженерно-строительные работы, сооружались 
объекты глубокой эшелонированной обороны, сформированные во-
круг пулеметных точек. В результате роста военных приготовлений 
СССР и повышенной чувствительности японо-маньчжурских войск 
к этому процессу участились случаи вооруженных столкновений 
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на маньчжуро-советской границе. Если за три года (1932–1934 гг.) 
было зафиксировано 152 приграничных конфликта, то в последую-
щие два года (1935–1936 гг.) количество боестолкновений резко 
возросло и достигло 328. При этом небольшие пограничные стычки 
разрастались в достаточно масштабные конфликты, число которых 
постоянно увеличивалось (Сэнси сосё… 1967). 

Имеется свидетельство того, что вступивший в августе 1935 г. 
на должность начальника оперативного отдела Генштаба Исивара 
Кандзи был поражен, ознакомившись с информацией о том, насколь-
ко слабее советской была совокупная японская военная военная 
мощь. Перед лицом советской военной угрозы Исивара стал доби-
ваться улучшения боеготовности японских войск, противостоявших 
Красной армии, и вместе с тем делать все необходимое, чтобы не 
допустить прямой военной конфронтации с СССР. По расчетам 
Исивара, Япония не могла рассчитывать на достижение паритета 
с Советским Союзом ранее, чем в 1940 г. 

В июне 1936 г. был пересмотрен «Курс обороны империи», 
и СССР наряду с США стал рассматриваться в качестве главного 
потенциального противника. В августе того же года «Большая пятер-
ка» утвердила «Стандарты государственной политики» и «Внешне-
политический курс империи», в которых акцентировалась военная 
угроза со стороны СССР и одновременно предлагались конкретные 
внешнеполитические шаги в рамках умеренного курса. Предлага-
лось строго воздерживаться от действий, которые могут привести 
к конфликту с СССР по вине Японии, стремиться к тому, чтобы 
конфликтные ситуации решались «прежде всего мирным путем». 
Кроме того, предлагалось создать комиссии по демаркации границы 
и по урегулированию конфликтов, а также установить демилитари-
зованную зону. Относительно пакта о ненападении было принято 
следующее решение: если соответствующее пожелание поступит 
от СССР и между двумя странами будет достигнуто соглашение, 
которое обеспечит на Дальнем Востоке паритет сторон в области 
вооружений, Японии также следует проявить заинтересованность 
в заключении пакта (Ниппон гайко нэмпё…). Пакт пока ещё рас-
сматривался в качестве одного из возможных вариантов развития 
событий. 
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Однако благоприятные для начала переговоров о пакте условия 
так и не созрели. Москва не проявила на этот счет соответствующего 
желания. Не продвигалось и урегулирование спорных вопросов. Как 
было сказано выше, приграничные конфликты участились, а на-
пряженность только увеличивалась. В этих условиях Япония стала 
склоняться не к стабилизации отношений с Советским Союзом, 
а к его сдерживанию дипломатическим и военным путём. В числе 
прочего этот курс заключался в поиске возможностей для улуч-
шения на базе «борьбы с коммунизмом» отношений с крупными 
державами, в первую очередь с Великобританией и США. Чтобы 
улучшить международно-политическую среду вокруг Японии, ру-
ководство страны сделало упор на налаживание отношений с США 
и Великобританией в ущерб отношениям с Москвой, избегая при 
этом прямой военной конфронтации с СССР (Сакаи 1984). 

Борьба с коммунизмом использовалась в качестве аргумента 
при налаживании связей не только с Великобританией и США, но 
и с китайским правительством Чан Кайши. Поддерживавший дип-
ломатию Хирота заместитель министра иностранных дел Японии 
Сигэмицу Мамору, подчеркивая значение оборонной политики Япо-
нии против СССР, направленной на защиту страны от коммунизма, 
призывал армию обратить взоры на Север и пытался сдерживать 
японскую военную интервенцию в Китае (Сакаи 1984). Однако на 
основе идеи борьбы с коммунизмом договор с Японией в конечном 
счете заключила только Германия (Антикоминтерновский пакт но-
ября 1936 г.). Наладить отношения с Великобританией и США То-
кио не удалось, равно как не удалось и сдержать развития военного 
вмешательства армии на севере Китая. Нет нужды говорить о том, 
что в результате заключения Антикоминтерновского пакта, факти-
чески направленного против СССР, японо-советские отношения 
существенно ухудшились.

Японо-советский пакт о нейтралитете
В июле 1937 г. началась японо-китайская война. Вопреки оп-

тимистическим прогнозам Японии о быстром поражении Китая, 
полномасштабная война с ним приняла затяжной характер. В августе 
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того же года был заключен китайско-советский пакт о ненападении, 
и СССР стал материально и морально поддерживать борьбу Китая 
против Японии. Полагая, что Китай продолжает сопротивление 
лишь благодаря помощи СССР и Великобритании, Япония стреми-
лась завершить войну дипломатическими методами, так как была 
близка к пределу возможностей вести военные действия. К числу 
этих дипломатических методов относились усилия по укреплению 
антикоммунистического пакта, а точнее — переговоры о союзе 
с Германией и Италией, проводившиеся со второй половины 1938 г. 
Цель японской дипломатии заключалась в следующем: использовать 
союз с Германией и Италией для сдерживания СССР, предотвратить 
военное вмешательство Москвы в японо-китайскую войну и заста-
вить ее прекратить оказание помощи Китаю (режиму Чан Кайши); 
сдерживать Англию и Францию и вынудить их не оказывать помощь 
Чан Кайши, а по возможности — побудить эти две страны высту-
пить посредниками в мирном урегулировании японо-китайского 
конфликта.

Из-за острых внутренних противоречий по вопросу об укреп-
лении антикоммунистического пакта японское правительство так 
и не смогло окончательно определить свою позицию, в результате 
чего процесс переговоров с Германией и Италией затянулся. Тем вре-
менем в мае 1939 г. вокруг плохо демаркированной линии границы 
между Японией и СССР начались военные столкновения, которые 
фактически переросли в локальную войну, получившую название 
«Номонханский инцидент» (военное столкновение на р. Халхин-
Гол. — Примеч. пер.). В конце августа 1939 г. неожиданно было 
объявлено о заключении германо-советского пакта о ненападении, 
и Япония очутилась в состоянии шока и крайней растерянности. 
Это было связано с тем, что участником переговоров о союзе и ос-
новным объектом союза с Москвой явилась Германия, более того, 
она блокировалась с тем самым Советским Союзом, с которым Япо-
ния вела военные действия на реке Халхин-Гол. Вскоре после этого 
в Европе начинается крупномасштабная война. Япония оказывается 
вынужденной коренным образом пересмотреть свой внешнеполити-
ческий курс, приведя его в соответствие с серьезными переменами 
в международной ситуации. 



Глава 7. 1930-е годы375

В середине сентября 1939 г. армия обратилась к МИД с требо-
ванием разработать новый внешнеполитический курс, представив 
на этот счет собственный проект. В качестве одной из самых «сроч-
ных политических задач» в документе была названа нормализация 
отношений с СССР. При этом подчеркивалось, что пограничные 
конфликты должны решаться «мирными переговорами» и без ис-
пользования военной силы (Ниппон гайко бунсё… 2011). Тем вре-
менем армия, учитывая уроки поражения на р. Халхин-Гол и полу-
ченный в ходе войны с Китаем опыт, вносила коррективы в планы 
укрепления боеготовности. Однако даже если бы удалось полно-
стью реализовать скорректированный пятилетний план, который 
предполагалось запустить с 1940 г., Япония имела бы лишь 70 % от 
уровня военной мощи, который требовался ей для ведения боевых 
действий против СССР. Более того, для реализации этого плана 
требовалось изыскать дополнительные средства, высвобожденные 
за счет вывода крупных воинских контингентов из Китая. Таким 
образом, возможностей воевать против СССР у Японии не было. 

Ответные предложения МИД были подготовлены в середине но-
ября. В разделе об отношениях с СССР в качестве мер по нормализа-
ции двусторонних связей предлагалось урегулировать пограничные 
вопросы, заключить торговое соглашение и рыболовную конвенцию, 
решить проблему концессий на северном Сахалине и т.д. Что каса-
ется пакта о ненападении, то в документе предлагалось официально 
не затрагивать эту тему на переговорах до складывания «положения, 
исключающего саму возможность нападения», в частности, до тех 
пор, пока Советский Союз не откажется от помощи Китаю и не 
прекратит наращивание военных приготовлений, представляющих 
угрозу Японии и Маньчжурии, либо пока боеготовность японской 
армии не будет доведена «до уровня, который позволит рассчиты-
вать на уверенную победу» над СССР (Ниппон гайко бунсё… 2011 : 
№ 309). После этого в проект МИД были внесены частичные коррек-
тивы. В конце декабря был принят документ, который представлял 
собой решение трех министров (иностранных дел, армии и воен-
но-морского флота) и получил название «Основные направления 
внешнеполитического курса» (Ниппон гайко нэмпё…). В раздел 
об отношениях с СССР никаких крупных изменений не вносилось, 
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однако в конце параграфа, касающегося пакта о нейтралитете, был 
добавлен следующий пассаж: «Для развития отношений с США 
в выгодном для нас направлении осуществлять такие действия, 
которые бы создавали впечатление японо-советского сближения». 
Здесь любопытно само намерение увязать политику по отношению 
к США с политикой на советском направлении.

Тем временем в некоторых кругах руководства страны стали 
раздаваться призывы заключить при посредничестве Германии пакт 
о ненападении с Советским Союзом и подписать четырехстороннее 
соглашение с участием Японии, Германии, Италии и СССР. Однако 
они не получили поддержки ни со стороны правительства, ни со 
стороны армии и флота. В основу советского направления внеш-
ней политики кабинета Абэ Нобуюки были положены принципы 
«нормализации» и «снижения напряженности» в японо-советских 
отношениях. Отношение к пакту о ненападении с Москвой было 
отрицательным или в лучшем случае пассивным. 

Кабинет Абэ стремился к  урегулированию инцидента на 
р. Халхин-гол и всестороннему налаживанию отношений с СССР. 
Первая задача была решена в сентябре 1939 г., когда между двумя 
странами было заключено соглашение о перемирии. В октябре 
начались предварительные переговоры о заключении торгового 
соглашения, в ноябре — переговоры о создании комиссии по де-
маркации границы и комиссии по урегулированию конфликтов, 
и вскоре между послом Японии в СССР Того Сигэнори и нарко-
мом иностранных дел В. М. Молотовым была достигнута на этот 
счет временная договоренность. Проанализировав ход указанных 
переговоров, посол Того направил в Японию предложение о за-
ключении с СССР пакта о ненападении. Как позже писал Того 
в своих мемуарах, идея заключения пакта заключалась в следую-
щем: поскольку Соединённые Штаты, сближаясь с СССР, пытались 
оказать тем самым давление на Японию, пакт мыслился как орудие 
сдерживания США (Того 1952).

Однако кабинет Абэ не принял предложения Того. После этого 
переговоры о демаркации границы в районе р. Халхин-Гол зашли 
в тупик, с февраля 1940 г. не проводилось и переговоров о создании 
комиссий по демаркации границ и по урегулированию конфликтов. 
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Не наблюдалось также прогресса на переговорах о заключении тор-
гового соглашения, которые официально начались в январе того же 
года, а в середине апреля были прерваны.

Тем временем ситуация в Европе вновь резко изменяется. Гер-
мания проводит блицкриг на Западном фронте и заставляет капи-
тулировать Голландию, Бельгию и Францию. Вскоре начинаются 
массированные бомбежки Англии как часть подготовки к военному 
вторжению. В войну на стороне Германии вступает Италия. В свою 
очередь, Советский Союз вводит войска в Эстонию и Латвию, ан-
нексирует три балтийские республики и оккупирует Бессарабию 
и Северную Буковину, входившие в состав Румынии.

В Японии на пост министра иностранных дел в кабинет Ёнаи 
Мицумаса, сформированный в январе 1940 г., был приглашен Арита 
Хатиро. Он практически полностью солидаризировался с политиче-
ским курсом кабинета Абэ. Тем не менее, в конце мая Арита в целях 
преодоления застоя в отношениях с СССР отдает распоряжение по-
слу Того приступить к переговорам с Москвой по вопросу о заклю-
чении пакта о нейтралитете. Кстати, об обстоятельствах, связанных 
с этим решением, мало что известно (Хосоя 1963). В составленных 
после войны протоколах МИД утверждается, что поскольку курс 
на ведение переговоров по решению отдельных проблем (о демар-
кации границы, о заключении торгового соглашения и т.д.) себя 
не оправдал, было решено добиваться стабилизации отношений 
с СССР путем заключения «политического соглашения», которое 
бы исходило из «общего понимания ситуации». Однако чтобы не 
усложнять отношения с США и Великобританией, предполагалось 
предложить Москве не пакт о ненападении, а пакт о нейтралитете 
(Гайко сирё…). 

Того обратился с этим предложением к В. М. Молотову 2 июля 
1940 г. Суть пакта должна была сводиться к следующему: если 
одна из Сторон подвергнется нападению третьей страны, то про-
тивоположная Сторона на протяжении всего конфликта должна 
была сохранять нейтралитет. Дополнительно Того настаивал на 
соблюдении японских рыболовных прав в «северных морях», со-
хранении концессий на северном Сахалине, а также на прекра-
щении поддержки Москвой чунцинского правительства в Китае. 
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Советская сторона на эти инициативы никак не отвечала, к тому 
же в Японии произошли внутриполитические изменения (в конце 
июля к власти пришел второй кабинет Коноэ Фумимаро). По всей 
видимости, СССР решил взять паузу и понаблюдать за развитием 
ситуации.

4 августа Молотов, наконец, передал ответ советской сторо-
ны, который был сформулирован следующим образом. Советский 
Союз положительно оценивал предложенный Японией проект 
пакта, рассматривая его как документ, предусматривающий обя-
зательства взаимного отказа от нападения и неучастия во враж-
дебных друг другу коалициях. Однако по вопросу об угольных 
и нефтяных концессиях на северном Сахалине в советском ответе 
указывалось, что они должны быть возвращены СССР, поскольку 
японские предприятия не представляют советским властям ин-
формацию об объемах добычи. Советская сторона указывала, что 
в результате заключения пакта о нейтралитете Япония получила 
бы серьезные выгоды для продвижения в южном направлении, 
в то время как СССР испытывал опасения по поводу возможного 
ухудшения отношений с Китаем, а также США и Великобритани-
ей. В этой связи в советском ответе ставился вопрос о том, какие 
шаги Япония могла бы предпринять для минимизации советских 
потерь (Хосоя 1963). В результате этой позиции переговоры по 
установлению более близких отношений между Японией и СССР 
были прерваны, тем более что как раз тогда произошла замена 
японского посла в Москве. 

В области внешней политики второй кабинет Коноэ основное 
внимание уделял укреплению отношений с Германией и Италией 
(заключению союза) и продвижению в южном направлении. В до-
кументе под заголовком «Программа действий по решению акту-
альных проблем, возникших в результате перемен в международной 
ситуации», который был принят сразу после формирования нового 
кабинета на Высшем консультативном совещании правительства, 
армии и флота, говорилось о необходимости скорейшего укрепле-
ния политического союза с Германией и Италией и «качественного 
скачка в урегулировании межгосударственных отношений с СССР» 
(Ниппон гайко нэмпё…). Согласно объяснениям, данным предста-
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вителями руководства армии и флота, под качественным скачком 
в урегулировании межгосударственных отношений с СССР под-
разумевается «переход на новую позицию», ни в чем не связанную 
обстоятельствами прошлого и «основанную на понимании необхо-
димости смелых действий для стабилизации отношений с Севером, 
например, с помощью пакта о ненападении». (Сугияма мэмо… Т. 1). 
Однако качественного скачка в урегулировании межгосударствен-
ных отношений с СССР не происходило. Причиной было то, что 
Япония отдавала приоритет переговорам с Францией, начавшимся 
в связи с вводом войск в Северный Индокитай, а также переговорам 
с Германией по созданию оси.

В конце сентября 1940 г., когда обозначилась реальная перспек-
тива заключения союза с Германией и Италией, в японском МИДе, 
наконец, приступили к рассмотрению вопроса об урегулировании 
отношений с СССР. Разработанные департаментом Восточной Азии 
предложения были рассмотрены на коллегии МИД, частично пере-
работаны и представлены на совещание Большой тройки (минист-
ров иностранных дел, армии и флота). На основании результатов 
обсуждения МИД составил окончательный вариант предложений 
(Хосоя 1963).

В проекте МИДа был изложен курс на то, чтобы незамедлитель-
но обеспечить «качественный скачок в урегулировании отношений 
с СССР» в целях «устранения угрозы с Севера и способствования 
формированию Великой сферы сопроцветания Восточной Азии». 
По поводу содержания пакта о ненападении в проекте предлагалось 
отразить в нем следующие моменты: 
1) уважение границ и суверенитета и отказ от агрессии; 
2) соблюдение нейтралитета в случае нападения на одну из дого-

варивавшихся сторон; 
3) неучастие в союзах государств, направленных против одной 

из сторон; 
4) создание комиссии для урегулирования пограничных конфлик-

тов и демаркации границ; 
5) отказ от действий, угрожающих стабильности и порядку в стра-

не-партнере (т.е. запрет на ведение коммунистической пропа-
ганды).
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В проекте также были приведены позиции, по которым япон-
ская сторона рассчитывала достичь понимания. 
1) Взаимное признание «традиционных интересов» Японии во 

Внутренней Монголии и трех провинциях Северного Китая 
и «традиционных интересов СССР» во Внешней Монголии 
и Синьцзяне; 

2) взаимное признание продвижения Японии на Юг и продвиже-
ния СССР в направлении Центральной Азии; 

3) отказ СССР от поддержки Чан Кайши и сдерживание им анти-
японских настроений в компартии Китая, признание Японией 
коммунистических сил в трех северо-западных провинциях Китая. 
В числе положений документа, получивших одобрение депар-

тамента Восточной Азии, имелся следующий тезис: «Япония не 
должна исключать того, что трехсторонний союз Япония — Герма-
ния — Италия может расшириться до четырехстороннего за счет 
включения в него СССР». Коллегия МИД внесла в эту формулиров-
ку исправление, согласно которому «Япония, Германия и Италия 
будут привлекать СССР к сотрудничеству в деле создания нового 
мирового порядка», однако на консультациях трех министерств 
эту формулировку было решено исключить. В качестве причины 
было названо то, что этот тезис не найдет понимания в ходе япо-
но-советских отношений. Удалено было из документа и положение, 
указывающее на возможность формирования четырехстороннего 
соглашения (Япония, Германия, Италия, СССР).

Как представляется, проект МИДа лег в основу инструкций 
новому послу Японии в СССР Татэкава Ёсицугу. Прибыв в Москву 
30 октября 1940 г., он передал В. М. Молотову проект пакта о нена-
падении следующего содержания: 
1) взаимно уважать территориальные права сторон, не допускать 

агрессивных действий в отношении партнера по пакту, как 
в одиночку, так и в союзе с третьими странами; 

2) не оказывать поддержки третьим странам в случае, если стра-
на-партнер по пакту окажется объектом военных действий со 
стороны третьих стран; 

3) не участвовать в группировках государств, враждебных парт-
неру по пакту. 
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Можно заключить, что Япония учла замечания советской сто-
роны, высказанные в ходе предварительных переговоров по пакту 
о нейтралитете, и что предложенный Татэкава проект был доста-
точно кратким и концентрировался только на главных моментах. 

Однако 18 ноября советская сторона представила пакт о ней-
тралитете и протокол о концессиях на северном Сахалине, которые 
были предложены в едином комплекте. Советский проект пакта 
о нейтралитете включал следующие моменты: 1) Поддерживать мир-
ные и дружеские отношения, взаимно уважать территориальную 
целостность; 2) Если одна из сторон становится объектом воен-
ных действий третьей страны, другая сторона на протяжении всего 
конфликта сохраняет нейтралитет. Основное содержание проекта 
протокола заключалось в том, что 1) Япония ликвидирует свои неф-
тяные и угольные концессии на северном Сахалине; 2) СССР на 
обычной коммерческой основе поставляет Японии 100 тыс. тонн 
нефти ежегодно. Молотов подчеркнул, что до тех пор, пока Совет-
скому Союзу не будут возвращены южный Сахалин, Курильские 
острова и другие утраченные территории, речи о заключении пакта 
о ненападении идти не может (Гайко сирё…). Дело в том, что при 
заключении китайско-советского пакта о ненападении между стра-
нами была достигнута секретная договоренность о том, что СССР 
не будет заключать пакт о ненападении с Японией до тех пор, пока 
не завершится японо-китайская война (Сурабинский 1996). Таким 
образом, Советский Союз не мог заключить с Японией договор, 
в названии которого фигурировало бы слово «ненападение».

Если посмотреть на создавшуюся ситуацию с позиций Японии, 
получится, что на ее предложение заключить пакт о нейтралитете 
удовлетворительного ответа получить не удалось, а теперь, когда она 
предложила пакт о ненападении, ей ответили предложением пакта 
о нейтралитете. Кроме того, стало понятным, насколько твердой 
была позиция СССР в вопросе о ликвидации концессий на север-
ном Сахалине. 

Отношение министра иностранных дел Мацуока Ёсукэ к лик-
видации концессий на Северном Сахалине было негативным, более 
того, он даже дал указание послу Татэкава предложить советской 
стороне продать Японии северный Сахалин. На это Молотов резко 



Российско-японские отношения в формате параллельной истории382

ответил, что такой вариант не подлежит обсуждению. Татэкава обра-
тился в Токио с предложением продолжить переговоры о концессиях, 
однако Мацуока на него никак не отреагировал. 

В скором времени Мацуока утвердился в намерении лично 
подключиться к переговорам с СССР. Процесс выработки перего-
ворной линии, последующий визит Мацуока в Европу, его перего-
воры в Москве по вопросу о пакте о нейтралитете и проч. подробно 
рассмотрены в прекрасных работах прошлых лет, поэтому ниже мы 
просто приведём их основные положения.

В основу своей позиции на переговорах Мацуока ставил так 
называемый «План Риббентропа» (Гайко сирё…). В ходе японо-
германских переговоров Риббентроп выразил готовность Германии 
в интересах улучшения японо-советских отношений взять на себя 
роль «честного посредника» в контактах между двумя странами. 
Основываясь на данном обещании, Мацуока обратился к немецкой 
стороне с просьбой о посредничестве. Риббентроп проинформиро-
вал главу японского МИДа о предложениях, подготовленных для 
собиравшегося посетить Германию Молотова. Это и был «план Риб-
бентропа», главные положения которого сводились к следующему: 

 — СССР признает «лидирующую роль» Японии, Германии и Ита-
лии в деле установления нового порядка в Азии и Европе, а ука-
занные три государства обязуются уважать его границы;

 — Япония, Германия, Италия, с одной стороны, и СССР, с дру-
гой стороны, обязуются не оказываться помощь государствам, 
враждебно настроенным по отношению к противоположной 
стороне, и не присоединяться к коалициям государств, являю-
щихся врагами противоположной стороны;

 — для каждой из стран-участниц на перспективу признаются 
сферы влияния: для Японии — южные моря, для СССР — тер-
ритории в направлении Индии и Ирана, для Германии — Цен-
тральная Африка, для Италии — Северная Африка. 
Таким образом, «план Риббентропа» по содержанию был близок 

к идее четырехстороннего пакта.
Риббентроп ознакомил со своим планом приехавшего в сере-

дине ноября в Германию В. М. Молотова. Последний не высказал 
немедленной реакции, а по возвращении прислал ответ, в котором 
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выражалось согласие с планом, но с некоторыми условиями. Все 
выдвинутые советской стороной условия были жесткими, и, как 
говорят, Гитлер, ознакомившись с советской позицией, принял ре-
шение о войне с СССР. 

В начале января 1941 г. Мацуока составил в преддверии своего 
визита в Европу проект японской позиции к переговорам с Германи-
ей, Италией и СССР. После согласования с армией и флотом он был 
представлен на рассмотрение Высшему консультативному совеща-
нию правительства, армии и флота. Утвержденная практически без 
изменений позиция к переговорам сводилась к тому, чтобы добиться 
принятия Советским Союзом плана Риббентропа, склонить СССР 
к выражению солидарности с Японией, Германией и Италией по 
вопросу борьбы с Великобританией, настойчиво проводить линию 
на урегулирование в японо-советских отношениях. Основываясь 
на указанных предпосылках, проект предлагал следующие меры 
по урегулированию отношений с СССР: 1) Убедить СССР продать 
Японии при посредничестве Германии северный Сахалин. Если же 
согласия Москвы получено не будет, ликвидировать концессии с по-
лучением соответствующей компенсации и заставить СССР взять на 
себя обязательства по дальнейшим объемам поставок нефти в Япо-
нию. 2) Япония признает «позиции» СССР в Синьцзяне и Внешней 
Монголии, а СССР — ее «позиции» в Северном Китае и Внутренней 
Монголии. 3) Убедить СССР отказаться от поддержки режима Чан 
Кайши. 4) Добиваться результативного завершения переговоров 
по рыболовству. Что касается переговоров с Германией и Италией, 
то в проекте было записано следующее: «Германия и Италия, и в 
первую очередь Германия, проводят сдерживание СССР, а в случае 
его нападения на Японию или Маньчжоу-Го Германия и Италия 
немедленно атакуют СССР» (Ниппон гайко нэмпё…). Японо-со-
ветское сотрудничество неизменно рассматривалось в одной связке 
с выражением недоверия по отношению к Москве. 

Мацуока выехал из Японии в середине марта 1941 г., а перего-
воры с Советским Союзом были проведены в Москве на обратном 
пути из Европы в начале апреля. Узнав в Берлине об ухудшении 
германо-советских отношений, Мацуока уже не мог рассчитывать 
на реализацию «плана Риббентропа» и посредничество Германии.
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На начальном этапе Мацуока предложил заключить пакт о не-
нападении без каких-либо условий и прозондировал позицию Мо-
сквы по вопросу покупки северного Сахалина. В ответ на это Мо-
лотов заявил, что СССР, добивающийся возвращения утраченных 
территорий, не может пойти на заключение пакта о ненападении, 
и повторил предложение подписать в одном пакете пакт о нейтра-
литете и протокол о возвращении концессий на северном Сахалине. 
В ходе второй встречи Мацуока снял предложение о заключении 
пакта о ненападении и согласился с советским проектом пакта о ней-
тралитете, но подчеркнул, что заключение такого пакта не должно 
быть обставлено дополнительными условиями. Однако Молотов 
продолжал твердо придерживаться позиции, что пакт о нейтрали-
тете и вопрос о возвращении концессий находятся в одной связке. 
Мацуока выступил с предложением о совместном признании сфер 
влияния двух стран в Китае, однако Молотов не стал углубляться 
в обсуждение этой темы. 

В ходе третьего раунда переговоров Мацуока, несколько раз 
повторив свои возражения против советского протокола о возвра-
щении концессий, предложил составить обменные письма на анг-
лийском языке с выражением намерения сторон продолжить усилия 
к решению проблемы концессий на северном Сахалине, подчеркнув, 
что это крайняя уступка, на которую может пойти японская сторона, 
однако позиция Молотова осталась прежней. Когда переговоры уже 
находились, казалось бы, на грани срыва, была достигнута догово-
ренность еще об одной встрече с участием Сталина. Советская сто-
рона заявила о своем согласии пойти на уступку и снять предложение 
о подписании протокола, однако взамен этого в соответствующей 
части обменных писем на английском языке была предложена изме-
ненная формулировка, которая гласила, что стороны будут прилагать 
усилия к тому, чтобы в течение нескольких месяцев решить проблему 
ликвидации (liquidation) концессий на северном Сахалине. Мацуока 
согласился на это «крайне несущественное изменение» (Ниппон 
гайко бунсё… № 214), и в результате подписание японо-советского 
пакта о нейтралитете состоялось.

Содержание подписанного 13 апреля 1941 г. японо-советского 
пакта о нейтралитете заключалось в следующем (Ниппон гайко 
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нэмпё…): 1) Поддержание мирных и дружественных отношений, 
уважение территориальной целостности и неприкосновенности; 
2) в случае, если одна из Договаривающихся Сторон окажется объ-
ектом военных действий со стороны одной или нескольких третьих 
держав, другая Договаривающаяся Сторона будет соблюдать ней-
тралитет в продолжение всего конфликта; 3) Пакт сохраняет силу 
в течение пяти лет. Кроме того, между Мацуока и Молотовым были 
достигнуты полуофициальные (не подлежащие разглашению) дого-
воренности, где фиксировалось намерение сторон прилагать усилия 
к тому, чтобы заключить торговый договор и рыболовную конвен-
цию, «урегулировать» в течение нескольких месяцев проблему кон-
цессий, создать комиссию для решения пограничных вопросов. Для 
обозначения понятия «ликвидации концессий» в японском переводе 
было использовано слово сэйри («урегулирование». — Примеч. пер.), 
однако в считавшемся аутентичным английском тексте был исполь-
зован прежний термин (т.е. «ликвидация». — Примеч. пер.). 

На той стадии, когда Мацуока докладывал о замене пакта о не-
нападении на пакт о нейтралитете, со стороны японского правитель-
ства никаких возражений не возникло. После сообщения о вступ-
лении пакта в силу позитивное отношение к нему выразила даже 
армия, не было слышно и голосов с выражением озабоченности по 
поводу необходимости «урегулирования» проблемы северосаха-
линских концессий.

Вернувшийся в конце апреля в Японию Мацуока в одном из 
своих заявлений отметил, что пакт о нейтралитете не скажется не-
гативно на отношениях между тремя странами оси, а, наоборот, 
усилит их (Нипон гайко бунсё… № 232). Тайный совет пояснил, что 
цель пакта заключается в том, чтобы «сделать упреждающий ход 
в отношении замыслов США и Великобритании по поводу СССР». 
Считалось, что наибольший удар заключение пакта нанесло чун-
цинскому правительству, в связи с чем Мацуока также высказал 
мнение, что Япония, опираясь на пакт, будет «двигаться вперёд» 
в направлении мира с Китаем (Нипон гайко бунсё… № 236). Иными 
словами, японо-советский пакт о нейтралитете отличался от той 
цели, которую первоначально ставил перед собой Мацуока. 
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Заключение
Война между Германией и СССР началась в июне 1941 г., через 

два с половиной месяца после заключения пакта о нейтралитете. 
Во время пребывания в Берлине Мацуока услышал от Гитлера и Риб-
бентропа, что германо-советские отношения резко ухудшились. 
По словам Риббентропа, Мацуока был предупрежден о грядущем 
начале войны с СССР в ясной форме, исключающей возможность 
недопонимания (Нипон гайко бунсё… № 302). 

Таким образом, Мацуока знал об ухудшении германо-советских 
отношений и понимал, что предпосылок для заключения четырех-
сторонней оси с участием Японии, Германии, Италии и СССР уже 
не существует. Последовавшее через два месяца нападение Герма-
нии на Советский Союз вряд ли было для него неожиданностью. 
Вполне вероятно, он предполагал, что в свете переговоров с СССР 
ухудшение германо-советских отношений было скорее выгодно для 
Японии. Более того, пакт о нейтралитете с СССР мог оказать сдер-
живающее воздействие на США и давление на режим Чан Кайши. 
Заключение пакта должно было стать дипломатическим успехом 
Мацуока и позволить ему повысить свой политический вес внутри 
Японии (Хаттори 2012).

После начала германо-советской войны Мацуока высказывал 
мнение о том, что трехсторонняя ось имеет для Японии приоритет-
ное значение по сравнению с японо-советским пактом о нейтрали-
тете, а его позиция по поводу действия пакта продолжала оставаться 
неопределенной. Более того, Мацуока выступил за продвижение на 
север и начал призывать к тому, чтобы пойти навстречу призывам 
Германии и осуществить нападение на Советский Союз. Истинные 
намерения Мацуока неизвестны, однако можно предположить, что 
он считал неизбежной войну с США в случае ввода японских войск 
в Индокитай и предлагал Японии двинуться на север, чтобы избе-
жать такого развития событий. 

На нападении на СССР настаивала и армия, и в первую очередь 
Генштаб. В том, что сухопутные силы, которые всегда выступали за 
северное направление, поддерживали нападение на Советский Союз, 
не было ничего удивительного. Однако следует обратить внимание, 
что в основе идеи продвижения на север в тот момент лежала посыл-
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ка о том, что германо-советская война будет скоротечной. Иными 
словами, это был прогноз, что в результате неожиданного нападения 
и стремительного продвижения германских войск вглубь страны 
германо-советская война быстро завершится. 

На этой посылке основывался и план Кантокуэн («Особые уче-
ния Квантунской армии»), для реализации которого в Маньчжурии 
были сосредоточены значительные силы. Поскольку военная мощь 
Японии уступала советской, рассчитывать на успех нападения можно 
было лишь в случае передислокации значительной части советских 
войск с Дальнего Востока на запад. К тому же нужно было избежать 
военных действий в зимний период. Поэтому необходимым усло-
вием для начала военных действий против СССР было сокращение 
наполовину дальневосточной группировки советских войск в пери-
од до августа 1941 г. Однако этого не произошло. Вариант с быст-
рым завершением германо-советской войны стал неосуществимым. 
Исчезла и необходимость в отказе от пакта о нейтралитете с целью 
вступления в войну против СССР. 

С другой стороны, необходимость обеспечения собственной 
безопасности на северном направлении стала ощущаться как нико-
гда остро после обострения отношений с США, которое произошло 
после ввода японских войск в Индокитай. Пакт о нейтралитете с Мо-
сквой стал по этой причине для Японии категорическим императи-
вом. Этот документ не привел к формированию четырехсторонней 
оси с участием Японии, Германии, Италии и СССР и не стал рыча-
гом сдерживания США или давления на Китай. Однако он сыграл 
исключительно важную роль в качестве основы, гарантирующей 
Японии «спокойствие на севере». 
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А. С. Ложкина, Я. А. Шулатов, К. Е. Черевко

Советско-японские отношения 

после Маньчжурского инцидента: 

1931–1939 гг.

1930-е годы — это сложный период взаимоотношений меж-
ду СССР и Японией. Вторжение последней в Маньчжурию осенью 
1931 г. стало значительным актом агрессии, изменившим военно-
политическое положение в Тихоокеанском регионе. С этого мо-
мента внимание советского руководства было обращено на даль-
невосточные границы, где теперь малочисленным частям РККА 
противостояла одна из лучших сухопутных армий, а также третий 
по величине флот в мире.

В современной исторической науке в рамках изучения совет-
ско-японских отношений 1930-х гг. дискуссионными являются сле-
дующие вопросы:
1. вторжение японских войск в Маньчжурию в сентябре 1931 г. 

и его последствия;
2. подписание рыболовной конвенции;
3. продажа Китайско-восточной железной дороги;
4. функционирование нефтяных и угольных концессий на север-

ном Сахалине; 
5. заключение пакта о ненападении между Японией и СССР;
6. причины и итоги событий на оз. Хасан и р. Халхин-Гол.

В целом, как и царское правительство, советская власть не имела 
четких представлений о дальневосточном соседе. Свежи еще были 
воспоминания о событиях Русско-японской войны 1904–1905 гг. 
и об интервенции Японии на Дальнем Востоке. Среди политиче-
ской элиты преобладало недоверчивое, настороженное отношение 
к Стране восходящего солнца. Этому способствовала и ленинская 
брошюра об империализме «Империализм как новейший этап ка-
питализма» (1923), в которой отмечалось, что Япония отличается 
особенно быстрыми темпами своего капиталистического развития. 
Дальневосточный сосед был причислен к трем могущественным 
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хищникам (Георгиев 2010). Таким образом, в связи с угрозой нападе-
ния на восточные рубежи советское руководство нуждалось в более 
достоверной информации о Японии для принятия стратегических 
решений и выработки внешнеполитического курса. 

Анализ архивных источников показывает, что основными и наи-
более важными источниками информации о Японии для советского 
политического руководства были донесения, сводки Объединённого 
государственного политического управления (ОГПУ), затем Народ-
ного комиссариата внутренних дел РСФСР (НКВД РСФСР), личные 
встречи с представителями этой организации, обзоры Всесоюзного 
общества культурной связи с заграницей (ВОКС), информация Теле-
графного агентства Советского Союза (ТАСС), донесения диплома-
тов, военного руководства. Следует подчеркнуть, что органы ОГПУ-
НКВД играли значительную роль в функционировании властного 
механизма и информационном обеспечении сталинского режима. 

Советские военные на Дальнем Востоке с тревогой следили за 
внешнеполитическими манёврами Японии, прогнозируя активиза-
цию экспансии на материке ещё до Маньчжурского инцидента. Так, 
в военно-политической сводке по Японии и Китаю, подготовленной 
30 декабря 1930 г. 4-м отделом штаба Особой Краснознамённой Даль-
невосточной армии (ОКДВА) для командарма В. К. Блюхера, отме-
чалось следующее: «Экономический кризис в Японии и стремление 
Китая, в частности Мукденской группировки, вести независимую от 
Японии политику толкает яп[онское] пр[авительст]во на усиление 
агрессии в Маньчжурии, как против Китая, так и против СССР» 
(РГВА ф. 33879, оп. 1, д. 9, л. 9). Как и ранее, на Дальнем Востоке 
чрезвычайно опасались агрессивных действий со стороны японских 
вооруженных сил, направленных против Советской России: «Во всех 
значительных пунктах по линии КВЖД японцы усиливают свою 
разведывательную работу и увеличивают сеть своих агентов. … Хо-
дят слухи о подготовке Японией какой-то грандиозной провокации 
в Маньчжурии, в результате которой совконсульства принуждены 
будут покинуть пределы Китая. Японией якобы отпущено 50.000 йен 
на организацию взрывов туннелей восточной ветки КВЖД с це-
лью затормозить движение грузов на Владивосток и привлечь их 
на ЮМЖД» (РГВА ф. 33879, оп. 1, д. 9, л. 3).
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Были донесения о росте японских сил в Маньчжурии: «Подтвер-
ждаются сведения о намерениях Японии усилить свои вооружённые 
силы в Маньчжурии для обеспечения проведения агрессивной по-
литики. Подтверждаются данные о намерении перебросить в начале 
1931 г. в Маньчжурию нов[ую] дивизи[ю], усиленн[ую] отдельной 
кавбригадой, артилл[ерийской] бригадой и авиаполком. Новая ди-
визия расположится южнее Мукдена, а 16 дивизия займёт район 
Мукдена и севернее его» (РГВА ф. 33879, оп. 1, д. 9, л. 3). 

Опасения военных оправдались. 18 сентября 1931 г. около 
22 часов в местечке Лютяогоу, севернее Мукдена, произошел взрыв, 
причем настолько незначительный, что даже не помешал своевре-
менному прибытию поезда из Чанчуня. Произведенная японской 
агентурой провокационная акция была использована Токио в ка-
честве повода для вторжения в Северо-Восточный Китай. Ссыла-
ясь на необходимость охраны железной дороги, японская армия 
в Маньчжурии немедленно (через час после взрыва) начала военные 
действия. Утром 19 сентября 1931 г. над Мукденом уже развивался 
государственный флаг Японии. В течение нескольких следующих 
месяцев японские войска оккупировали всю Маньчжурию и начали 
концентрироваться на границе с СССР. 

С началом японской агрессии в Маньчжурии И. В. Сталин 
предпочитал вести осторожную политику в отношении Японии, 
не допуская резких высказываний, так как он понимал, что Со-
ветский Союз еще не обладал достаточным военным потенциалом 
для отражения нападения со стороны японской армии. В письме 
от 23 сентября 1931 г. к Л. М. Кагановичу Сталин заметил: «Наше 
военное вмешательство, конечно, исключено, дипломатическое же 
вмешательство сейчас не целесообразно, так как оно может лишь 
объединить империалистов, тогда как нам выгодно, чтобы они рас-
сорились» (Хлевнюк (ред.) : 116). Здесь же он указал, как в печати 
необходимо представить данную информацию, а исходя из это-
го, — что должна знать советская общественность о событиях в мире 
и внешнеполитическом курсе СССР. «В печати надо вести себя так, 
чтобы не было никаких сомнений в том, что мы всей душой против 
интервенции. Пусть „Правда“ ругает вовсю японских оккупантов, 
Лигу Наций как орудие войны, а не мира… „Известия“ должны вести 
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ту же линию, но в умеренном и архиосторожном тоне. Умеренный 
тон для „Известий“ абсолютно необходим» (Хлевнюк (ред.) : 116).

После событий в Маньчжурии началось увеличение численного 
состава и технической оснащенности дальневосточной группиров-
ки войск. Укреплялись также и военно-морские границы. В апреле 
1932 г. начинается создание военно-морских сил Дальнего Востока. 
В мае 1933 г. принимается ряд правительственных постановлений 
о повышении боеспособности Красной Армии. Для развития воен-
но-оборонного строительства в феврале 1933 г. был сформирован 
Особый строительный корпус. Был взят курс на построение в ре-
гионе мощного ВПК. В 1932 г. был основан г. Комсомольск-на-Амуре, 
летом 1933 г. состоялась закладка Амурского судостроительного 
завода, через год началось строительство авиационного завода. 
Активно строились объекты военной инфраструктуры: военно-
морские базы, аэродромы, дороги и т.д.

Комплекс проведенных мер свидетельствовал о том, что в целях 
защиты рубежей началось активное развитие дальневосточного ре-
гиона. Здесь необходимо добавить, что политическое руководство, 
учитывая обстановку в Китае и донесения ОГПУ, надеялось на то, 
что к моменту решения Японией маньчжурских дел страна Советов 
сможет с военной точки зрения дать достойный отпор.

Однако программа по усилению оборонного и экономического 
потенциала Дальнего Востока с самого начала давала сбой. 8 сен-
тября 1932 г. командарм ОКДВА В. К. Блюхер писал в Реввоенсовет 
СССР Г. М. Штерну о серьёзных трудностях на стройках Дальнево-
сточного края, где не хватало кирпича, войлока, пакли и других мате-
риалов, а также ощущался «острый недостаток цемента», из-за чего 
было приостановлено бетонирование сооружений (РГВА ф. 33879, 
оп. 1, д. 30, л. 79). Материалы архивов первой половины 1930-х гг. 
изобилуют критикой и замечаниями относительно военно-страте-
гических строек на Дальнем Востоке. Проверки боевого потенциала 
войск также рисовали не лучшую картину. 

Для стабилизации обстановки на Дальнем Востоке в начале 
1930-х гг. советские лидеры придерживались курса ухода от какой-
либо конфронтации между странами, обосновывая это сложной внут-
ренней ситуацией, уязвимым международным положением СССР, 
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отсутствием политических союзников, экономической помощи извне, 
а главное тем, что СССР стоял перед угрозой нападения сильного, но 
неизвестного соперника. Кроме того, на решение взять курс на поли-
тику «умиротворения» повлияло то обстоятельство, что Советский 
Союз не обладал достаточным опытом ведения крупномасштабных 
военных действий. Советское руководство считало необходимым 
заключение пакта о ненападении между СССР и Японией, так как 
на период форсированной модернизации главной целью внешней 
политики было обеспечение безопасности для проведения рекон-
струкции промышленного комплекса и создания вооруженных сил. 

В связи с этим следует обратить внимание на следующий момент. 
В тот период времени среди высшего руководства в отношении Япо-
нии не было единства точек зрения. Как отмечает историк В. Песков, 
«если заместители наркома иностранных дел Л. М. Карахан, позднее 
Т. Я. Сокольников, отвечавшие за восточную политику, выступали 
за жесткую линию в советско-японских отношениях, то нарком 
М. М. Литвинов, озабоченный положением в Европе, особенно после 
1933 г., склонен был к компромиссам» (Песков : 33). 

М. М. Литвинов и руководство страны считали, что возмож-
ности для создания коалиции в этом регионе отсутствовали, а про-
ведение жесткой политики практически было невозможным по 
объективным причинам. Поэтому основной задачей советского пра-
вительства стало наращивание на Дальнем Востоке вооруженных 
сил, создание здесь стратегических запасов на случай войны с Япо-
нией и осуществление курса на подписание пакта о ненападении. 

Переговоры по заключению пакта между странами проходи-
ли в очень сложной обстановке. Советское правительство в декабре 
1931 г. предлагало Японии заключить пакт (31 декабря состоялась 
беседа наркома М. М. Литвинова и министра иностранных дел Японии 
Ёсидзава Кэнкити, на которой советская сторона обосновывала необ-
ходимость заключения пакта о ненападении). Однако это предложе-
ние расходилось с замыслами японских правящих кругов, и поэтому 
оно было отклонено. По мнению историка Г. Адибекова, некоторые 
представители правящих кругов Японии стремились добиться усту-
пок со стороны СССР в решении торгово-экономических вопросов 
за согласие пойти на подписание пакта (Адибеков (ред.) : 17).
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Большую напряженность в отношениях и препятствие на пути 
к подписанию соглашения создавали инциденты на Китайско-Во-
сточной железной дороге (КВЖД), а также вопрос о ее продаже. 
Согласно архивным документам, И. В.  Сталин уделял большое 
внимание решению данной проблемы, надеясь как можно быстрее 
устранить источник возможного конфликта с Японией. 

Японские военные власти считали КВЖД, остававшуюся в со-
вместном советско-китайском управлении, главной помехой для 
полного превращения Маньчжурии в свою колонию. Поэтому с пер-
вых дней оккупации японское командование делало попытки по-
ставить дорогу под свой контроль и подчинить ее своим интересам. 
В связи с продвижением японцев к КВЖД Москва дала советским 
членам правления указание о том, чтобы «продолжать проводить 
принцип нейтралитета и ни в коем случае не соглашаться на пере-
возку на фронт той или иной воюющей стороны по КВЖД» (Ершов 
(ред.) : 671). Конечно, эта директива стала серьезным препятствием 
в осуществлении планов японского командования.

Уже в феврале 1932 г. японцы начали активно диктовать свои 
условия по управлению КВЖД, в частности, 27 февраля японский 
посол Хирота посетил Л. М. Карахана и передал ему просьбу своего 
правительства решить положительно вопрос «об использовании 
восточной линии КВЖД для перевозки японских войск» (Деев (ред.) 
1969: 147). Обеспокоенная развивающейся ситуацией в Маньчжурии 
Москва в виде «исключения» дала согласие на перевозку ограничен-
ного количества японских войск из Харбина (Известия: 29.02.1932). 
А 1 марта 1932 г. на Дальнем Востоке появилось независимое го-
сударство Маньчжоу-Го, которое 12 марта возложило на себя все 
договорные обязательства в отношении управления КВЖД. Таким 
образом, вопрос об управлении КВЖД из категории экономических 
перешел в политический. 

С целью уступки КВЖД японцам маньчжурские власти органи-
зовывали бесконечные антисоветские провокации, арестовывали 
советских граждан, препятствовали нормальному функциониро-
ванию дороги. С середины 1932 г. они начали захватывать собст-
венность дороги, тем самым нарушая имущественные права СССР 
в Маньчжурии.
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14 октября 1932 г. японские военные круги приняли решение 
о начале переговоров о КВЖД. Японскую сторону на переговорах 
представлял промышленник Фудзивара, советскую — полномочный 
представитель СССР в Японии А. А. Трояновский. В то же время 
вопрос о продаже железной дороги поднимался в беседах японского 
посла в Москве Хирота Коки с заместителем наркома иностранных 
дел Л. М. Караханом (Деев Г. К. (ред.) 1969: 794). Соглашаясь на не-
официальный обмен мнениями о продаже КВЖД, советская сторона 
исходила из стремления ликвидировать источник конфликтов, кото-
рые умышленно создавались японо-маньчжурской стороной с целью 
обострения советско-японских отношений (Деев (ред.) 1969: 791). 

Однако руководство СССР не могло позволить полностью мани-
пулировать собой, поэтому основным рычагом давления на японцев 
был выбран курс на сближение с Нанкином (местопребывание прави-
тельства Китайской республики с 1927 по 1937 гг.) и США. И. В. Сталин 
писал Л. М. Кагановичу и В. М. Молотову 29 июня 1932 из Сочи: «Если 
японцы действительно пойдут на пакт, то это, возможно, потому, что 
они хотят этим расстроить наши переговоры с китайцами о пакте, 
в который японцы, видимо, серьезно верят. Поэтому нам не следует 
обрывать переговоры с китайцами, а, наоборот, надо их продолжить 
и затянуть, чтобы попугать японцев перспективой нашего сближения 
с китайцами и тем самым заставить их поторопиться с подписанием 
пакта с СССР» (Хлевнюк (ред.) : 184). Таким образом, Сталин понимал, 
что, с одной стороны, с Востока исходит реальная угроза, но с другой — 
сложившаяся ситуация в Тихоокеанском регионе была благоприятна 
для повышения международного статуса СССР.

Важным в развитии советско-японских отношений было так-
же решение рыболовного вопроса. Продолжалось браконьерство 
со стороны японских рыбаков, нарушение границ рыболовных 
и краболовных участков. По инициативе японского правительства 
в 1931 г. начались новые переговоры по вопросам рыболовства, ко-
торые завершились в августе 1932 г. подписанием Соглашения. На 
фоне роста напряженности на дальневосточных границах советское 
руководство, понимая значимость данного вопроса для японцев, 
стремилось не идти на обострение разногласий, а, наоборот, мак-
симально шло на смягчение ситуации. 
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Несмотря на уступки со стороны СССР по вопросам КВЖД, 
13 декабря 1932 г. МИД Японии официально отклонил советское 
предложение о заключении пакта о ненападении, обосновывая это 
тем, что время еще не пришло, что между странами имеются про-
тиворечия по многим вопросам. Советская сторона в ответной ноте 
от 4 января 1933 г. подчеркнула, что предложение о заключении 
пакта вызвано не соображениями момента, а вытекает из мирной 
политики СССР (Адибеков (ред.) : 17).

Одним из нерешенных вопросов между двумя странами оста-
вался вопрос о функционировании японских концессий. На север-
ном Сахалине японцам принадлежало 50 % разведанных нефте-
носных участков. Японские концессии доминировали на Дальнем 
Востоке как в количественном, так и в качественном отношениях 
(по величине инвестированных капиталов). Хотя в общем объёме 
японского нефтяного импорта северный Сахалин занимал не главное 
место, в Токио рассматривали его как источник, способный давать 
крупные объемы нефти в необходимый момент, и как резервуар на 
случай перебоев с поставками топлива из других регионов. 

Ухудшение политической обстановки на Дальнем Востоке, раз-
витие советской нефтяной, угольной и лесной промышленности 
осложнили условия функционирования северосахалинских кон-
цессий. Так, одной из первых мер советского руководства было уси-
ление надзора за японскими концессиями. В решении Политбюро 
от 23 апреля 1933 г. говорилось: «Обязать наркоматы и местные 
органы согласовывать свои действия в отношении японских кон-
цессий с органами наблюдения Народного комиссариата тяжелой 
промышленности и органами НКВД» (Адибеков (ред.) : 102). Про-
должением политики стала паспортизация населения Сахалина, 
выселение ненадежных и уголовных элементов из районов близких 
к японским концессиям. Японцы были обеспокоены действиями со-
ветского руководства и всячески использовали вопрос о концессиях 
в переговорах по подписанию пакта о ненападении. 

С ростом угрозы с восточных границ советское руководство об-
ратилось к изучению истории, культуры Японии, пытаясь тем самым 
приблизиться к пониманию особенностей японского общества, его 
менталитета. Этот интерес можно объяснить тем, что политическая 
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элита, учитывая ошибки царского правительства в недооценке сил 
дальневосточного соседа в Русско-японской войне 1904–1905 гг., 
стремилась к расширению своих знаний и представлений о Стране 
восходящего солнца. 

Например, в личном фонде И. В. Сталина хранится три книги 
о Японии с пометками и комментариями, которые наглядно пока-
зывают его представления об этой стране — «Военно-фашистское 
движение в Японии», «Военно-морские силы Японии» и работа 
профессора Т. О. Конроя «Японская угроза». Первая книга была 
написана для командно-политического состава ОКДВА, партактива 
Дальневосточного края, а также для научных работников. Анализ 
пометок свидетельствует об интересе И. В. Сталина к проблемам 
экономики, положению рабочего класса, крестьян, роли армии 
в Японии. Можно предположить, что особое внимание к данным 
социальным группам было связано с прагматическими целями 
вождя узнать о возможностях и условиях распространения социа-
листических идей среди японцев, о вероятности существования 
оппозиции и борьбы против правящего режима. 

Книга «Военно-морские силы Японии» была выпущена под 
грифом «Секретно» с целью ознакомления командного состава РККА 
с основными необходимыми сведениями о военно-морских силах 
Японии. Рассмотрение пометок вождя показывает, что особый ин-
терес у И. В. Сталина вызвала система подготовки кадров, комплек-
тования войск, организация управления военно-морским флотом 
при императоре, развитие подводного кораблестроения (подводный 
флот). Внимание к данным сюжетам обусловлено практической 
значимостью, они были важны для выработки внешнеполитиче-
ского курса, разработки стратегии поведения Советского Союза 
в дальневосточном регионе.

В работе Конроя дается характеристика психологии, быта, тра-
диций японского общества. Согласно сделанным И. В. Сталиным 
пометкам, в представлении «отца народов» японцы — это «сволочи», 
«мерзавцы» (РГАСПИ ф. 558, оп. 3, д. 98, л. 77, 90).

Особые эмоции вызвал у Сталина следующий отрывок: «Я за-
кончу упоминанием о буддийской секте ничерон (Нитирэн. — А. Л., 
Я. Ш.), о которой говорят как о самой суровой и строгой из всех. 
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Ее главный храм находится в Чибе, недалеко от Токио. В течение 
многих лет он был закрыт для публики, его священники вели самый 
замкнутый образ жизни, и его территория была приютом для боль-
ных женщин. Психически больные женщины присылались сюда со 
всей Японии и члены секты ничирен ухаживали за ними. В 1928 г. 

„Осака Асахи“ напечатала разоблачения об этом храме, но полиция 
немедленно запретила перевод этого документа. В нем был разоб-
лачен разврат, царивший среди священнослужителей. Документ 
сообщал о таких сексуальных оргиях, рядом с которыми бледнеют 
рассказы о временах падения Рима. С обитательницами священ-
ного приюта священники обращались так, что этого не может себе 
вообразить даже самый развращенный западный ум. Нагих жен-
щин заковывали в цепи в самом храме, и священники обращались 
с ними, как чудовищные садисты. Насилие, сексуальные извращения 
и унижения — это только некоторые из гнусных деяний, которые 
там совершались. 

Рис. 1.1. Пометки И. В. Сталина в книге Т. О. Конроя «Японская угроза» (РГАСПИ. 
Ф. 558. Оп. 3. Д. 98. Л. 77, 90)
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Во время налета полиции на этот храм в темных углах были най-
дены искалеченные помешанные женщины, в то время как их „охра-
нители“ были застигнуты за азартной игрой на бумажные деньги, 
обагренные кровью. Монахи испражнялись на группы беспомощных 
женщин, из которых многие были мертвы, некоторые уже долгое 
время, и тела их разлагались» (РГАСПИ ф. 558, оп. 3, д. 98, лл. 59–60). 

Если судить по заметкам Сталина, у него сложилось негативное 
отношение к культуре и быту японцев, полное непонимание их обы-
чаев и нравов — в частности, он ассоциировал жителей островов 
с дикарями. Эти образы усилили негативные представления о Япо-
нии, которые сложились у вождя еще в период Русско-японской 
войны и интервенции 1918–1922 гг.

Характерно, что по мере наращивания советских вооруженных 
сил на Дальнем Востоке, с увеличением разногласий по многим во-
просам между странами, среди руководства усиливались негативные 
представления о Японии. Данную тенденцию в своем выступлении 
отметил начальник русского отдела генштаба в Японии Фудзука: «За-
тем СССР постепенно начал перевозить военные силы на Дальний 
Восток, и когда они в значительной части уже оказались на Дальнем 
Востоке и, видимо, беспокойство за Дальний Восток исчезло, органы 
печати стали проявлять больше энергии. 3 марта правительственный 
орган „Известия“ резко напел (так в документе. — А. Л., Я. Ш.) на 
Японию и заявил, что нужно подготовиться против агрессивности 
Японии. Общественное мнение в СССР становилось более твердым» 
(РГАСПИ ф. 558 оп. 11, д. 447, л. 61).

Перемену политического курса в отношении Японии можно 
проследить по переписке И. В. Сталина с Л. М. Кагановичем в течение 
1933 г. Так, вождь все чаще указывал на необходимость освещения 
в печати тех событий, которые происходят на восточных границах, 
а ответственность за них возлагать не на Маньчжурию, а на япон-
ское правительство. Таким образом, на примере освещения в СМИ 
деятельности японского правительства прослеживается политика 
советского руководства в формировании более жесткого курса в от-
ношении дальневосточного соседа.

Изменение отношения к Японии связано также с тем, что СССР 
начал укреплять свое международное положение. В частности, Со-
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ветский Союз искал поддержку у США, о чем свидетельствовали 
переговоры М. М. Литвинова с Ф. Рузвельтом (Хлевнюк (ред.): 403). 
К середине 1930-х гг. СССР установил дипломатические отношения 
с большинством стран мира, а 18 сентября 1934 г. он был принят 
в Лигу Наций. 

Однако сигналом к долгосрочной идеологической кампании 
по созданию отрицательного образа Японии, формированию «об-
раза врага» как в политическом руководстве, так и в советском 
общественном сознании стало письмо И. В. Сталина к В. М. Моло-
тову и Л. М. Кагановичу в октябре 1933 г. «По-моему, пора начать 
широкую, осмысленную (не крикливую!) подготовку и обработку 
общественного мнения СССР и всех других стран насчет Японии 
и вообще против милитаристов Японии. Надо развернуть это дело 
в „Правде“, отчасти в „Известиях“. Надо использовать также ГИЗ 

(государственное издательство. — А. Л., Я. Ш.) и другие издатель-
ства для издания соответствующих брошюр, книг. Надо знакомить 
людей не только с отрицательными, но и положительными сторо-
нами быта, жизни и условий в Японии. Понятно, что выпукло надо 
выставить отрицательные, империалистические, захватнически 
милитаристские стороны» (Хлевнюк (ред.) : 396). Таким образом, 
в письме И. В. Сталин обозначил роль Японии во внутри- и внеш-
неполитическом курсе СССР. 

Кроме того, следует заметить, что кампания по созданию образа 
Японии как врага необходима была политической элите для отвле-
чения населения от тяжелых внутренних социально-экономических 
проблем, для мобилизации человеческих ресурсов. Таким образом, 
власть формировала в сознании масс образ Страны восходящего 
солнца, который заметно отличался от того образа, который имелся 
среди самих представителей власти. Руководство демонизировало 
Японию, и, создавая образ «японских вредителей», пыталось тем са-
мым замаскировать внутренние чистки, скрыть свою роль в терроре.

После официального «разрешения» вождя (так можно интерпре-
тировать содержание письма октября 1933 г.) представители полити-
ческого руководства позволяли себе более резкие заявления и ком-
ментарии в отношении Японии. Анализ переписки, выступлений 
показывает, что японцы характеризовались ими как милитаристы, 
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мерзавцы, наглецы. Однако, с другой стороны, учитывая обстанов-
ку на восточных границах, ситуацию в Европе, а также донесения 
иностранного отдела ОГПУ о планах Японии, о росте ее вооружения, 
советское руководство продолжало вести политику, направленную 
на подписание пакта о ненападении между СССР и Японией. 

Несмотря на недоверчивое отношение между правительствами 
двух стран, японо-советские культурные и научные связи продолжа-
ли развиваться. Например, непревзойденный авторитет в мире нау-
ки, академик Иван Петрович Павлов, высоко оценивал достижения 
японских физиологов, что выразилось в поддержке им кандидатур 
невролога Куре Кэн и физиолога Като Гэнъити на присуждение 
Нобелевской премии в 1935 г.

В течение десятилетия между научными кругами двух стран шел 
обмен опытом. В частности, в 1932–1933 гг. к академику И. П. Пав-
лову дважды приезжал И. Хаяси, который работал во Всесоюзном 
институте экспериментальной медицины около 11 месяцев, осваивая 
приемы хирургии и методы изучения условных рефлексов и демон-
стрируя свое трудолюбие, целеустремленность.

Уровень развития японских ученых был оценен советскими 
и зарубежными исследователями на 15-м Международном конгрессе 
физиологов, который состоялся в 1935 г. в Ленинграде. Профессор 
Като с шестью ассистентами показал свои опыты по микрофизио-
логии нерва амфибии, привлекшие к себе внимание как советских, 
так и зарубежных физиологов.

Можно предположить, что интерес к японской науке был связан 
с тем, что она рассматривалась советскими учеными как часть миро-
вого научного сообщества и при этом, несмотря на свою молодость, 
развивалась активными темпами и имела значительные достижения. 

В 1930-е гг., как свидетельствуют документы Всесоюзного обще-
ства культурной связи с заграницей (ВОКС), несмотря на жесткий 
контроль, осуществлялась активная переписка, книгообмен между 
японскими и советскими исследователями, посылались растения, 
различные препараты для опытов. В рамках развития культурных 
отношений в начале 1930-х гг. в Москве была организована выставка 
японской живописи из коллекции Музея изящных искусств и Восточ-
ного музея, которая вызвала большой интерес со стороны москвичей.
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В 1933–1934 гг. продолжались переговоры о продаже КВЖД, 
которые проходили в тяжелой обстановке. Японцы, чувствуя себя 
хозяевами положения, постоянно требовали снизить цену и выдви-
гали все новые запросы. 

Однако у И. В. Сталина были свои средства давления: «…на 
кампанию японцев ответить контркампанией в печати в духе того, 
что японцы не хотят покупать КВЖД, а хотят получить ее даром, 
либо захватить силой и объявить войну СССР, что японцы ве-
дут агрессивную линию и ищут повода для войны…» (Хлевнюк 
(ред.) : 426). Таким образом, И. В. Сталин продолжал выбранную 
им тактику противопоставления агрессивной политике Японии 
миролюбивого курса СССР. В целом, советский лидер не стремился 
осложнять ситуацию с КВЖД, поэтому руководство не выдвига-
ло дополнительных требований, придерживаясь линии ухода от 
конфронтации.

На выбор внешнеполитического курса в решении данного во-
проса влияли сведения НКВД, согласно которым Япония собиралась 
напасть на Советский Союз в 1934 г., так как 1) «… ни одна из вели-
ких держав в настоящее время не может помешать Японии; 2) что 
Японии нужно воевать до предстоящей морской конференции, т.к. 
после конференции её руки в войне с СССР могут быть связаны сго-
вором великих держав. 3) Япония уверена, что, начав войну с СССР, 
она не останется одинокой, т.к. на СССР нападут, воспользовавшись 
этим случаем, Польша и Германия, даже если и не наступит фран-
ко-германско-польского соглашения. 4) СССР никто не поможет, 
а Японии помогут материально. 5) Америка обессилена кризисом 
на несколько лет и останется нейтральной» (РГАСПИ ф. 558, оп. 11, 
д. 187, лл. 36–37). «Япония в течение ближайших 1–2 месяцев начнет 
войну с СССР. Наступление японцев должно начаться бомбарди-
ровкой Владивостока» (РГАСПИ ф. 558, оп. 11, д. 187, л. 24).

24 апреля 1933 г. состоялась продолжительная беседа Л. М. Ка-
рахана с послом Японии в СССР Ота Тамэкити, в ходе которой 
последний высказался за то, чтобы «заключить какой-нибудь акт 
политического характера» между СССР и Японией, под которым 
имел в виду продажу Советским Союзом КВЖД и признание Мань-
чжоу-Го (Доля (ред.) : 832). В мае переговоры с Ота продолжил 
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нарком М. М. Литвинов, в результате которых советское прави-
тельство выразило готовность продать КВЖД. 

26 июня 1933 г. в Токио началась конференция по вопросу 
о продаже железной дороги. Советская делегация назвала выкупную 
сумму в размере 250 млн золотых рублей, что составляло 625 млн 
японских иен. Также Советское правительство считало необхо-
димым, чтобы КВЖД перешла к Маньчжоу-Го со всем активом 
и пассивом, так как оно не хотело в дальнейшем удовлетворять 
могущие возникнуть претензии к КВЖД. Однако маньчжурская 
делегация предложила низкую цену — 50 млн иен (!). Такая цена, 
конечно, не устраивала советскую сторону. И переговоры перешли 
в стадию торга.

В 1934 г. террор маньчжурских и японских властей на КВЖД 
усилился. Массовый характер приняли аресты, грабежи и даже убий-
ства сотрудников железной дороги, пленение служащих дороги и их 
семей. Эта кампания шантажа, насилия и угроз имела прежние цели: 
оказание давления на советскую делегацию на переговорах в Токио 
и изгнание советских служащих с дороги. 

В феврале 1934 г. переговоры по вопросу возобновились. К се-
редине августа СССР снизил требование с 625 млн иен до 160 млн 
иен, т.е. в 4 раза, а японо-маньчжурская сторона повысила свою 
цену с 50 млн иен до 120 млн иен, т.е. всего в 2,4 раза. 

19 сентября 1934 г. К. Юренев в беседе с Хирота согласился 
на сумму в 140 млн иен., не желая затягивать переговоры. Правда, 
при этом советское правительство выдвинуло ряд условий, в том 
числе установление золотой клаузулы в отношении денежной части 
выкупа, чтобы избежать понижения выкупной суммы в результате 
падения курса иены (Деев (ред.) 1971: 603).

Донесения ОГПУ 1934 г. о степени готовности японской ар-
мии настораживали руководство СССР, так как оно понимало, что 
в советских вооруженных силах существовало еще много проблем. 
Согласно поступавшей информации, японцы основательно гото-
вились к наступательной операции. В этих донесениях говорилось 
о том, что японцы внимательно следят за всеми новинками военной 
техники в Советском Союзе и проводят анализ состояния Красной 
Армии, в том числе морального духа солдат и высшего командного 
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состава (РГАСПИ ф. 558, оп. 11, д. 187, л. 37). Донесения ОГПУ ос-
новывались на перехватах отчетов японской разведки. Данные этих 
перехватов сами по себе обращали на себя внимание И. В. Сталина, 
поскольку они достаточно полно отражали ситуацию в Красной 
Армии. Эти сведения, попадая в отчеты ОГПУ-НКВД, влияли на 
выработку политики в отношении дальневосточного соседа. 

Конечно, затянувшиеся военные действия в Поднебесной ста-
вили под сомнение способность японских военных системно ана-
лизировать события в отдельной стране и мире. Теперь Япония не 
представлялась советскому руководству сильным противником, 
у нее тоже имелись слабые стороны. Ошибки японцев в Китае 
М. И. Калинин комментировал следующим образом: «Они думали 
пройти таким церемониальным маршем без всяких потерь, народ 
их будет благословлять, что пришли спасители наводить порядок, 
а встретились с сопротивлением» (РГАСПИ ф. 78, оп. 6, д. 67, л. 159). 

Следует здесь обратить внимание еще на один момент: как 
предполагали советские руководители, на скорейшее столкновение 
с СССР Страну восходящего солнца подталкивала Англия, кото-
рая стремилась ослабить двух своих потенциальных соперников. 
«Англия заинтересована не только в том, чтобы разбить комму-
низм, но и в том, чтобы этот коммунизм основательно пощипал 
Японию», — говорилось в донесениях (РГАСПИ ф. 78, оп. 6, д. 67, 
л. 163). Английское правительство все рассчитало: еще слабая в во-
енном плане Япония не сможет быстро захватить СССР, обе страны 
увязнут в военном конфликте и не будут мешать Великобритании 
проводить свой внешнеполитический курс. Советские лидеры ви-
дели «руку Лондона» во всех европейских кризисах.

Советское руководство главными военными соперниками на тот 
период времени считало Японию, Германию и Англию. Как показы-
вают архивные материалы, данные выводы основывались не только 
на донесениях ОГПУ-НКВД, а также на сведениях, полученных при 
личных встречах руководства с представителями иностранных от-
делов, дипломатами. 

В связи с усилением агрессивной политики Японии по отноше-
нию к СССР, одной из задач Всесоюзного общества культурной связи 
с заграницей было продемонстрировать общественности мирные 
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намерения Советского Союза. Для решения поставленных задач 
ВОКСом был взят курс на укрепление и развитие советско-японских 
культурных отношений. Важная роль отводилась японскому обще-
ству международной культурной связи — «Кокусай бунка синкокай» 
(Международное общество распространения культуры), которое 
было создано в 1934 г. в связи с исключением Японии из Лиги наций. 
Основной его задачей было смягчение последствий этого события 
и расширение культурного обмена с другими странами. Интерес 
к «Кокусай бунка синкокай» был не случаен. С одной стороны, по-
средством этого общества ВОКС мог получать ценные с научной 
точки зрения материалы, с другой — общество официально под-
держивалось министерством иностранных дел Японии, и это был 
отличный канал взаимодействия двух стран.

Для развития отношений ВОКС предполагал руководству стра-
ны открыть в Москве выставки японской живописи, пригласить 
в СССР японских спортсменов, музыкантов. 

Однако в 1935 г. напряженность между странами нарастала. 
Советское руководство надеялось на скорейшее решение вопроса 
о КВЖД. В сложившихся условиях, это был возможный источник 
военного конфликта с Японией (Адибеков [ред.] : 15). В результате 
затянувшихся переговоров, 23 марта 1935 г. в Токио было подписано 
соглашение об уступке Советским Союзом Маньчжоу-Го КВЖД за 
140 млн иен. Договор о продаже дороги получил длинное название 
«Соглашение между Союзом Советских Социалистических Респуб-
лик и Маньчжоу-Го об уступке Маньчжоу-Го прав Союза Советских 
Социалистических Республик в отношении Китайской Восточной 
железной дороги (Северо-Маньчжурской железной дороги)». 

Нарком иностранных дел расценил соглашение о КВЖД «как 
разрешение одной из сложнейших дальневосточных проблем и в 
то же время как крупнейшее положительное событие в развитии 
советско-японских отношений» (Борисов [ред.] : 178).

Историками продажа КВЖД оценивается с одной стороны, как 
большая уступка со значительными экономическими последствиями, 
с другой, как избавление от реального источника конфликта с Япо-
нией. В сложившейся исторической ситуации Советскому Союзу 
трудно было рассчитывать на большее. 
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Если с КВЖД было покончено, то решение рыболовного вопро-
са пока не представлялось возможным. Переговоры о подписании 
рыболовной конвенции в 1935 г. не увенчались успехом. Японское 
правительство ставило вопрос о фактическом упразднении института 
торгов, о закреплении существовавшего соотношения между совет-
скими и японскими рыболовными секторами, о приравнивании в ры-
боловных правах японских предпринимателей к советским (Адибеков 
[ред.] : 11). С данными условиями советская сторона не была согласна.

Обстановка на границе обострялась, о чем свидетельствовали 
донесения Главного управления пограничной и внутренней охраны 
НКВД. Например, в 1935 г. было зафиксировано: «… Обстановка 
на границе с Маньчжурией и Японией с момента оккупации япон-
цами Маньчжурии осложнилась. За 7 месяцев 1935 г. имели место: 
24 случая нарушения границы японскими самолетами, 33 случая 
обстрела нашей территории и пограничников, убийство четырех 
пограничников и ранение одного» (Иванчишин [ред.] : 710).

К 1936 г. дальневосточное направление постепенно стало за-
нимать одно из самых приоритетных мест в системе военно-стра-
тегического планирования СССР. Военное руководство считало 
опасность столкновения с Японией чрезвычайно высокой, при этом 
наиболее вероятным театром военных действий считалась Мань-
чжурия. Командование рекомендовало целый комплекс мероприя-
тий, призванных изучить главного противника в регионе: «Развер-
нуть работу по всестороннему изучению Японии, японской армии, 
Маньчжурии, как будущего театра войны. Организовать групповую 
и индивидуальную проработку отдельных проблем и вопросов на 
групповых занятиях и совещаниях начсостава. На всех тактических 
занятиях с н/с и войсками внедрить чёткое усвоение особенностей 
тактики японской армии. В течение зимнего периода н/с должен 
достигнуть глубокого знания всех особенностей японской [армии] 
и Маньчжурии, как будущего театра войны… Начальнику штаба 
армии организовать изучение и повседневный учёт опыта ведения 
боевых действий в характерных условиях дальневосточного теат-
ра и тактики японской армии. На основе этого опыта разработать 
временные указания по особенностям действия войск в Приморье 
и Забайкалье…» (РГВА ф. 33879, оп. 1, д. 44, лл. 109–110).
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В течение 1935–1937 гг. И. В. Сталин регулярно получал спецсооб-
щения из резидентур о готовящемся нападении Японии на СССР; дан-
ные были подкреплены аналитическими докладами, подготовленны-
ми на основе информации, добытой от японских военных атташе. Еще 
одним источником информации о ситуации в Японии, о готовящейся 
агрессии были донесения Рихарда Зорге. Архивные источники пока 
до конца не позволяют судить о том, насколько И. В. Сталин доверял 
данной информации и насколько использовал ее в принятии реше-
ний. Однако в его личном архиве сохранилась аналитическая записка 
«Рамзая» (таков был псевдоним Рихарда Зорге) от 14 декабря 1937 г. 
Важность документа заключалась в том, что в нем была представлена 
информация об изменении стратегии японского Генштаба в отноше-
нии СССР в сторону концепции «сдерживающего боя», а именно: 
«существует убеждение, что Красная Армия ответит на провокацию 
наступательными действиями со стороны Читы и Благовещенска. 
В этом случае ей дадут возможность постепенно проникнуть вглубь 
Маньчжурии, чтобы, когда она достаточно утомиться и будет удалена 
от полосы собственных укреплений, решительно ударить по ней» 
(Георгиев 2000: 60). В донесениях отмечалось, что японцы не хотели 
затягивать с наступлением на советский Дальний Восток. 

О том, что И. В. Сталин считал возможным военный конфликт 
с Японией, свидетельствует следующий документ: «Война с Японией 
неизбежна; Дальний Восток, несомненно, станет ареной боевых 
действий. Необходимо очистить армию и тыл наиболее решитель-
ным способом от вражеских шпионов и прояпонских элементов» 
(Мильбах : 144). 

Однако, несмотря на сообщения о сложной политической си-
туации внутри Японии, о готовящемся нападении, СССР продолжал 
вести сдержанную политику в отношении морского соседа. В част-
ности, пограничникам приказано было соблюдать выдержку и осто-
рожность при инцидентах, не ввязываться в военные столкновения, 
т.к. они могли повлечь за собой военные действия, к которым пока 
СССР не был готов.

Исследование событий второй половины 1930-х гг. показывает, 
что в данный период времени у советского руководства преобладала 
большая доля предупредительной осторожности, сбалансированной 
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реакции на действительность. Сложное геополитическое положение 
Советского Союза, нарастание политической напряженности в Ев-
ропе, непростая внутренняя ситуация в стране не позволяли совет-
ской дипломатии проявлять твердость в дальневосточной политике.

Укрепляя свои позиции на Дальнем Востоке, СССР в марте 
1936 г. заключил договор о взаимопомощи с Монгольской Народ-
ной Республикой. В условиях напряжённых отношений с Японией 
Москва рассматривала МНР в качестве важнейшего оборонного 
плацдарма наряду с советским Дальним Востоком. Договор с МНР 
должен был служить предупреждением для японского правитель-
ства. Однако, продолжая дальнейшую экспансию, Япония 7 июля 
1937 г. напала на Китай, оккупировала его северные районы, захва-
тила Шанхай, Пекин. 

Данное событие, а также многочисленные отказы японской 
стороны на предложения СССР подписать пакт о ненападении, за-
ключение «Антикоминтерновского пакта» между Японией и Герма-
нией в 1936 г., значительное увеличение советской военной мощи на 
Дальнем Востоке привели к изменению в политике по отношению 
к Японии. В первую очередь, это отразилось на курсе в отношении 
подписания пакта, вопрос «не считался актуальным». В частно-
сти, в телеграмме т. Слуцкому говорилось: «Если бы Хирота завел 
разговор о нашем нынешнем отношении к вопросу о заключении 
советско-японского пакта о ненападении, то заявите безразличным 
тоном, что, насколько Вам известно, после неоднократных и кате-
горических отказов яп[понского] пр[авительств]а заключить такой 
пакт, а также после известного соглашения Японии с Германией 
вопрос этот давно уже считается советским правительством не ак-
туальным» (Адибеков [ред.] : 188). 

Советское руководство было настроено решительно. Это нашло 
отражение в протоколе Политбюро, согласно которому СССР готов 
был дать отпор при малейших провокациях со стороны Японии: «… 
в случае японских провокационных действий в советских водах 
конфликт не будет носить локального характера» (Адибеков (ред.) 
: 208). Однако, занимая по некоторым вопросам твердую позицию, 
Советский Союз, тем не менее, не был заинтересован в дальнейшем 
ухудшении двусторонних отношений. 
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Несмотря на обострение ситуации японские концессионеры 
продолжали свою работу. В 1936 г. из 20 оставшихся на Дальнем 
Востоке иностранных концессионных предприятий четыре были 
японскими. В следующем 1937 г. осталось всего пять концессионных 
предприятий, в их числе — та же четверка японских предприятий. 
Три предприятия из этой четверки — «Кита карафуто когё кабусики 
кайся», «Кита карафуто сэкию кабусики кайся» и «Сакай Кумиай» — 
действовали на Северном Сахалине (Загорулько (ред.) : 730–731, 733). 
В сентябре 1937 г. советские власти запретили угольному концессио-
неру «Кита Карафуто когё» эксплуатацию шахты в районе Агнево на 
Северном Сахалине, но официального расторжения концессионного 
соглашения не произошло (Осташев 2002 : 68–70).

Сложно проходили переговоры по решению рыболовного во-
проса. 28 мая 1936 г. в Москве был подписан протокол о временном 
продлении действия рыболовной конвенции 1928 г. до 31 декабря 
1936 г. Но в ноябре 1937 г. советская сторона отклонила проект япон-
ского правительства о новой конвенции. Таким образом, обсужде-
ние вопроса о рыболовной конвенции было отложено на неопре-
деленный срок. В последствии к вопросу о ее продлении стороны 
неоднократно возвращались и в период Второй мировой войны, но 
так и не пришли к соглашению (АП РФ ф. 3, оп. 66, д. 1011–1013). 
А тем временем на морской границе японские рыбаки стали достав-
лять большие неприятности: они вели себя независимо и, свободно 
высаживаясь на берег в любом месте, вели лов по собственному 
усмотрению (Широкорад : 470).

Деятельность иностранных концессий в СССР на Дальнем Во-
стоке постепенно сворачивалась, и советское руководство прило-
жило к этому немалые усилия. При этом удивителен тот факт, что 
в это же время одной из японских компаний было разрешено все 
же продолжать свою деятельность. 4 июля 1938 г. СНК СССР было 
принято беспрецедентное в советской практике решение в отноше-
нии концессии «Кита Карафуто секию кабусики кайся». Было изда-
но секретное постановление «О нефтяной концессии на Сахалине», 
в котором Центральному комитету Союза нефтеперегонных заводов 
было разрешено приступить к переговорам с правлением японского 
концессионного общества о перезаключении коллективного договора. 
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Также в документе давалось разрешение Северо-Сахалинскому уголь-
ному концессионеру вывезти в Японию заготовленный и неисполь-
зованный лес, концессионеру разрешалось организовать телефонную 
связь между промышленными объектами, проложить водопровод, 
вести добычу, бурение, геологическую разведку (Адибеков : 203–204). 

После затянувшейся войны в Китае Японии необходимо было 
поднимать свой авторитет на международной арене и прежде всего — 
перед союзниками по Антикоминтерновскому пакту. В мае-июне 
1938 г. японцы развернули кампанию вокруг «спорных территорий» 
на границе между Маньчжурией и Советским Приморьем. Озеро 
Хасан расположено в самой южной части советского Приморья на 
стыке границ Маньчжурии, Кореи и СССР. В этом месте граница, 
начиная от берега Японского моря, около 25 км тянулась по реке 
Тумень1 и отделяла советскую территорию от Кореи, а затем от Мань-
чжурии, территория которой узким длинным языком вклинивалась 
между СССР и Кореей. Именно здесь, в районе сопок Заозерная 
и Безымянная развернулись активные боевые действия. Сопки эти 
сравнительно невысокие (150 м), но в условиях окружающей рав-
нинной местности являются господствующими (Широкорад : 473). 

С советской стороны район не был подготовлен для действий 
войск: никаких инженерных сооружений вдоль границы возведено 
не было. После того как было замечено прибытие японских войск, 
12 июля 1938 г. пограничники заняли сопку Заозёрная и начали рыть 
окопы и ставить проволочные заграждения. 20 июля претензии на 
район у озера Хасан предъявил посол Японии в СССР Сигэмицу 
Мамору. 22 июля советская сторона направила ноту протеста Япо-
нии, в которой категорически отвергла японские притязания на 
высоту Заозерная. А уже через 6 дней, 29 июля, японцы, нарушив 
государственную границу, атаковали сопки Безымянная и Заозерная.

31 июля противник вновь перешел в наступление силами двух 
полков, в ходе упорного четырехчасового боя овладел высотами 
Заозерная, Безымянная и продвинулся в глубь советской терри-
тории до четырех километров. Решающие бои против японцев 

1  Устаревшее название р. Туманной на границе с нынешней Корейской на-
родно-демократической республикой.
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в пограничном районе произошли в период с 6 по 9 августа 1938 г., 
в результате которых была освобождена советская территория. 

10 августа сторонам удалось выработать условия прекращения 
огня и восстановления статус-кво на границе СССР и Маньчжоу-Го. 
11 августа в 10 часов утра советские войска получили распоряжение 
о прекращении огня с 12 часов дня. Несмотря на то, что конфликт 
длился 13 дней, потери сторон были значительными. Так, потери 
японских войск составили 500 чел. убитыми и 900 ранеными, потери 
советских войск — соответственно 717 и 2752 человека (Кривошеев 
(ред.) : 74–75). Хасанские события имели большое международное 
значение, однако не привели к стабилизации на границе.

Следующей проверкой боевых возможностей для СССР и Япо-
нии стали события в районе реки Халхин-Гол. В западной и в япон-
ской историографии военный конфликт называется «инцидент 
у Номон-Хана», по названию одной из высот.

С начала 1930-х гг. японское правительство готовилось к втор-
жению на территорию Монгольской Народной Республики. Местом 
для наступления стал район у реки Халхин-Гол. 15 мая 1939 г. япон-
ская авиация нанесла бомбовые удары по расположению погран-
войск МНР, в результате чего последние понесли потери убитыми 
и ранеными. Уже 17 мая к району стали стягиваться части РККА. 
22 мая советские войска перешли р. Халхин-Гол и отбросили японцев 
к границе. 28 мая 23-я дивизия Квантунской армии предприняла 
наступательные действия, в результате которых в июне японцы 
снова вышли к р. Халхин-Гол. 

В помощь командованию советского 57-го особого корпу-
са и войск МНР была направлена комиссия во главе с комдивом 
Г. К. Жуковым, назначенным командиром этого корпуса (Черевко, 
Кириченко : 73). 

В течение июня–августа между сторонами конфликта про-
исходили ожесточенные воздушные бои. Вначале в воздухе гос-
подствовала японская авиация, но после переброски в район боёв 
опытных лётчиков во главе с Я. В. Смушкевичем инициатива по-
степенно перешла к советской стороне. В начале июля советские 
войска отразили наступление японцев, которые были отброшены за 
р. Халхин-Гол 5 июля. Тем временем, советское командование в лице 
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Г. К. Жукова и Г. М. Штерна разработало план мощного контрудара 
и сконцентрировало в районе крупные силы, включавшие танковые 
и механизированные соединения. В ходе наступления, начавшегося 
20 августа, советские войска окружили и полностью уничтожили 
японскую группировку. Особенно упорные бои развернулись 24 ав-
густа, когда на помощь своим окруженным войскам к границе МНР 
подошли бригады Квантунской армии, попытавшиеся прорвать 
кольцо окружения после ожесточенной артиллерийской подготовки. 
Однако советские войска отбили все атаки противника, и 25 августа 
он был отброшен назад. Впоследствии в ходе боев с 28 по 31 августа 
окруженные подразделения Квантунской армии были полностью 
уничтожены или взяты в плен (Черевко, Кириченко : 74–75).

9 сентября посол Японии в Москве Того Сигэнори от имени пра-
вительства Японии предложил НКИД СССР подписать перемирие 
и создать комиссию по демаркации границ. 10 сентября В. М. Мо-
лотов принял это предложение, однако выступил против создания 
в районе р. Халхин-Гол демилитаризованной зоны. 15 сентября 1939 г. 
глава советского МИДа согласился с доводами посла Того о пре-
кращении военных действий на японских условиях. С двух часов 
дня 16 сентября 1939 г. боевые действия наземных войск и авиации 
с обеих сторон прекратились.

В отечественной историографии в оценке причин и итогов во-
оруженных конфликтов на оз. Хасан и р. Халхин-Гол выделяются два 
подхода. Первая группа исследователей рассматривает конфликты 
как спланированные агрессивные акции Японии против СССР. По их 
мнению советское руководство не стремилось к войне с дальне-
восточным соседом и указанные конфликты являлись следствием 
агрессивной политики Японии, в частности оккупации Маньчжурии 
и создания марионеточного государства Маньчжоу-Го (Деревянко; 
Кольтюков; Кошелев; Кошкин А. А.). 

Вторая группа историков рассматривает конфликты как пригра-
ничные споры, произошедшие вследствие слабости международной 
правовой базы, в частности — недостаточно четкой демаркации 
границы или вовсе ее отсутствия (Молодяков; Черевко; Невежин). 

Историки первой группы отмечают, что демонстрация совет-
ского военного превосходства сыграла ключевую роль в изменении 



Российско-японские отношения в формате параллельной истории414

направления агрессии Японии. Согласие с такой трактовкой собы-
тий присутствует и в западной историографии. Историк Стюарт 
Голдман считает, что события 1938 и 1939 гг. оказали колоссальное 
воздействие на геополитический расклад сил на мировой арене 
(Goldman).

Вторая группа исследователей переориентацию внешнеполити-
ческого курса Японии связывает, прежде всего, с изменением поли-
тического климата и новым дипломатическим раскладом в Европе 
летом-осенью 1939 г. и считает, что именно фактом заключения пакта 
В. М. Молотова и И. Риббентропа в большой степени обусловлены 
итоги конфликта на Халхин-Голе, нежели успехами советской армии. 

Разгром японцев у р. Халхин-Гол поднял престиж Советского 
Союза, дал советским дипломатам хорошие козыри в переговорах 
с японцами. Возможно, пакт о ненападении между СССР и Японией 
был бы подписан еще в 1939 г., но начавшаяся 1 сентября того же 
года Вторая мировая война помешала этому реализоваться. Пакт 
о ненападении так и не был заключен. Вместо него был подписан 
пакт о нейтралитете и то лишь спустя полтора года — в апреле 1941 г.

Под влиянием внешнеполитических событий (начала китай-
ско-японской войны, советско-японских военных столкновений на 
о. Хасан и р. Халхин-Гол) в сознании советской политической эли-
ты окончательно закрепился образ Японии как будущего военного 
противника, как государства, заявившего о себе и претендующего 
на господство в Тихоокеанском регионе.

В целом, к концу 1930-х гг. военно-политическая обстановка на 
Дальнем Востоке характеризовалась нарастанием напряженности 
в отношениях между СССР и Японией. Япония наращивала военную 
мощь на дальневосточных границах, расширяла географию экспан-
сии в Тихоокеанском регионе. Советское военно-политическое руко-
водство учитывало отдалённость Дальнего Востока от промышленно 
развитых районов страны, слабую индустриальную базу края, низ-
кую плотность его населения, отсутствие надежных коммуникаций 
и стремилось в кратчайшие сроки превратить его в экономически 
развитый регион. Были предприняты меры по наращиванию даль-
невосточного контингента сухопутных войск и военно-воздушных 
сил, по созданию военно-морского флота (Мильбах : 21). 



Глава 7. 1930-е годы415

После «первой пробы» сил советское военное командование, 
в частности Г. К. Жуков, отдали должное упорству в бою и пре-
данности японских солдат своей стране. Однако была отмечена 
и слабость в подготовке японских офицеров, которые оказывались 
порой неспособны самостоятельно решать оперативные задачи. 
Опыт советско-японских конфликтов ценен был тем, что военное 
руководство познакомилось с японскими традициями, культурой 
и открыло для себя Японию с совершенно неожиданной для себя 
стороны.

Также военные конфликты у о. Хасан и р. Халхин-Гол показали 
большие проблемы в Красной Армии. Стало очевидно, что необхо-
димо изучать и перенимать опыт и достижения военного искусства 
других стран, при этом учитывая специфику и особенности разви-
тия своего государства. Япония воспринималась в образе сильного 
геополитического и военного соперника, угрожающего интересам 
СССР на Дальнем Востоке, нового игрока на международной по-
литической арене.

Информация о росте вооружения японской армии, о степени ее 
готовности, а также нарастающая напряженность ситуации в Европе 
поставили СССР перед угрозой войны на два фронта. Поэтому со-
ветское руководство, несмотря на очевидные трудности, продолжало 
вести курс на подписание пакта о ненападении с Японией, дабы 
избежать такой опасности. 

Таким образом, двусторонние отношения в 1930-е гг. прошли 
несколько сложных стадий развития, каждая из которых сопро-
вождалась ростом взаимного недоверия, что к концу десятилетия 
привело к ряду прямых вооруженных столкновений. Можно выде-
лить три этапа, которые отражают основные процессы во внешней 
политике двух стран. 
1. 1931–1933 гг. Данный этап характеризуется вторжением Япо-

нии в Маньчжурию. Руководство СССР в лице И. В. Сталина 
берет курс на уход от прямой конфронтации с дальневосточ-
ным соседом. В этот период у него возникает намерение начать 
идеологическую кампанию по созданию образа врага.

2. 1933–1936 гг. На этом этапе продолжается поляризация двусто-
ронних отношений. Япония создает марионеточное государство 
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Маньчжоу-го, которому СССР вынужденно продает права на 
владение КВЖД. В качестве ответной меры СССР заключает до-
говор о дружбе с МНР в 1936 г. и вводит туда свои войска. Таким 
образом, возникает два буферных государства, зависящих от 
Токио и Москвы соответственно. Кампания по формированию 
негативного образа Японии в советском общественном созна-
нии набирает темп, и идеологические расхождения становятся 
абсолютно непримиримыми после того, как Япония присоеди-
няется к Антикоминтерновскому пакту. 

3. 1937–1939 гг. С 1937 г., с начала полномасштабной войны в Китае, 
Япония переходит к последовательно агрессивной политике 
в Восточной Азии. Между СССР и Японией в этот момент также 
происходят военные конфликты локального значения. Тем не 
менее, над дальневосточными границами СССР нависла реаль-
ная угроза нападения, которая могла, в конечном счете, приве-
сти к войне на два фронта. Дабы избежать такой вероятности 
руководство страны, особенно с осени 1939 г. продолжает вести 
курс на дипломатическое сдерживание, стремясь заключить 
с Японией пакт о ненападении.
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Японо-советские отношения в 1941–1945 гг. 

Проблема послевоенной репатриации 

японцев 

Начало войны на Тихом океане 

и советско-японские отношения

Вступление в войну с СССР и германо-советское 

примирение 

С началом войны на Тихом океане между Японией и США вни-
мание стран оси и стран антигитлеровской коалиции обращается 
к действиям СССР. Когда началась война, США потребовали от 
посла Советского Союза М. М. Литвинова начать совместные со-
ветско-американские действия на Дальнем Востоке и предоставить 
военные базы для бомбардировки Японии. Однако Советский Союз 
отказался, указав на то, что немыслимо вести войну на два фронта, 
на западе и востоке, и одновременно заверил Японию в намерении 
поддерживать нейтралитет. Даже с началом войны между США 
и Японией в стратегии СССР, предусматривавшей концентрацию 
всех сил страны на войне с Германией, не произошло изменений 
(Сурабински).

С другой стороны, с точки зрения выгодного для стран оси 
завершения войны было предпочтительно «сохранение спокой-
ствия» в отношениях между СССР и Японией с тем, чтобы выве-
сти Советский Союз из военного противостояния с Германией и, 
включив его в свой лагерь, сосредоточить все немецкие и японские 
силы на военных действиях против США и Англии. Для Японии 
представлялись возможными два варианта вывода СССР из вой-
ны: дипломатический, т. е. посредничество Японии в «заключении 
мира между СССР и Германией», или военный, т. е. «присоедине-
ние к войне против Советского Союза». Первый вариант позволял 
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добиться выгодных для стран оси условий заключения мира путем 
склонения Германии и СССР посредством дипломатических усилий 
Японии к примирению, второй — предполагал достижение того же 
результата, для чего необходимо было нанести Советскому Союзу 
поражение, ударив одновременно с востока и запада. С начала войны 
между СССР и Германией оба подхода обсуждались в правитель-
ственных и военных кругах, но лишь в качестве потенциальных, 
однако с началом военных действий на Тихом океане они стали 
рассматриваться как актуальные альтернативы (Тадзима : 56–59).

Из двух вариантов Германия на протяжении всего периода воен-
ных действий на Тихом океане требовала от Японии именно вступле-
ния в войну, да и в генеральном штабе японской армии было немало 
тех, кто поддерживал такой выбор. Но нанести удар по Советскому 
Союзу, как того требовала Германия, означало сражаться одновремен-
но на два фронта, на юге и на севере, что было затруднительно, как 
исходя из потенциала страны, так и с точки зрения реализации пер-
воначальных военных планов. Японские военные планы, исходившие 
из представления о несокрушимости Германии, и предполагавшие 
основной стратегией капитуляцию Англии перед странами оси, до 
конца 1942 года не оказывались от мечты угрожать Британской импе-
рии посредством совместных японско-немецких операций в Западной 
Азии (Хатано). А подобная стратегия продвижения сухопутных войск 
в Западной Азии (наступление на западном направлении) предпола-
гала вариант с уклонением Японии от вступления в войну с СССР. 

В любом случае, изначально выбор в пользу удара по Советскому 
Союзу был возможен при реализации следующих сценариев: разме-
щение на территории советского Дальнего Востока американских 
военных баз с целью бомбардировки японских островов, либо абсо-
лютное превосходство немецкой армии над советскими войсками 
в войне Германии с СССР. В последней декаде июля 1942 г. коорди-
национный совет принимает решение не выполнять в сложившихся 
условиях просьбу Германии о начале военных действий против СССР. 

С другой стороны, с самого начала военных действий в Токио 
неизменно прорабатывается внешнеполитический курс на включе-
ние СССР в лагерь оси посредством советско-германского примире-
ния, которое рассматривается в качестве действенного средства для 
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обеспечения выгодных для Японии позиций в войне против Англии 
и США. Министр иностранных дел Того Сигэнори был одним из 
проводников данного подхода и ревностно убеждал всех содей-
ствовать советско-германскому миру, утверждая, что «в нынешней 
войне война дипломатическая — это борьба за СССР» (Того : 299). 
В первой половине 1942 г. представители сухопутной армии и флота 
обсуждали такую возможность и часто зондировали на этот счет 
почву через немецкое посольство в Японии. Однако в начале 1943 г. 
стало очевидно, что Гитлер ожидает не мира с Советским Союзом, 
а вступления Японии в войну против СССР (Ооки: 59).

Концессии на северном Сахалине и решение вопроса 

рыболовства

Между тем в советско-японских отношениях еще с довоенных 
времен существовали такие неразрешенные на тот момент проблемы, 
как вопрос о японских концессиях на северном Сахалине и вопрос 
о пересмотре Договора о рыболовстве. После начала войны к ним 
прибавился вопрос о прохождения советских судов через Сангар-
ский пролив (Цугару) и судоходства в прибрежных водах Японии 
в целом. Но наибольшее беспокойство у японской стороны вызывало 
то, что часть территории советского Дальнего Востока может быть 
предоставлена США в качестве военных баз для бомбардировки 
Японии. В апреле 1942 г. посол Японии в СССР Сато Наотакэ на 
первой встрече с комиссаром иностранных дел В. М. Молотовым 
попросил повторно подтвердить сохранение нейтралитета и прояс-
нить позицию Советского Союза по данной проблеме (Нихон гайко 
бунсё… № 359, 360). Молотов ответил, что предоставление Америке 
баз невозможно, однако чувство недоверия у японской стороны раз-
веяно не было. По мере того, как продвижение американских войск 
на северо-восток Тихого океана становилось все более заметным, 
японские подозрения усиливались. Советский Союз, однако, до 
последнего не позволял США использовать свою территорию для 
размещения американских баз.

По наблюдениям Н. Сато, СССР относился к поддержанию ста-
бильных отношений с Японией с большой тщательностью, но только 
потому, что концентрировал военные силы на европейском фронте 
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и не располагал преобладающими силами и средствами, чтобы ударить 
по Японии. Для Японии же было чрезвычайно важным, используя 
сложившуюся обстановку, поддерживать «спокойствие» в отношени-
ях с Советским Союзом и бросить все силы на стабильное обеспе-
чение боевых результатов на южном направлении. Поэтому Н. Сато 
на переговорах с СССР во главу угла ставил спокойное решение всех 
существующих между двумя странами вопросов и негативно отно-
сился к посредничеству между Советским Союзом и Германией из-за 
опасений, что это может подтолкнуть русских к активным действиям. 
В связи с этим он предлагал пойти на уступки в решении вопроса 
о возвращения нефтяных и угольных концессий на северном Сахали-
не, а также вопроса о пересмотре Договора о рыболовстве, ищущего 
своего разрешения вот уже восемь лет (Нихон гайко бунсё… № 361).

После начала германо-советской войны японская сторона ста-
ралась избегать вопросов о северосахалинских концессиях и ры-
боловстве на двусторонних переговорах. Ситуация не изменилась 
и после начала войны с Америкой, и министр иностранных дел 
С. Того в феврале 1942 г. даже пояснял на Координационном совете 
императорской ставки и правительства (далее «Координационный 
совет»): «Можно продолжать политику затягивания в решении во-
проса о возвращении концессий на северном Сахалине, обещанном 
министром иностранных дел Мацуока». Однако с началом 1943 г. 
советская сторона стала настойчиво требовать выполнения обеща-
ния по передаче концессий, данного в письме Мацуока1, и продолже-
ние «политики затягивания» стало затруднительным. Тем не менее, 
в правительственных и военных кругах полагали, что сближение 
с Советским Союзом вследствие разрешения спорных вопросов 
повлечет за собой охлаждение в отношениях с Германией, а про-
тивники переговоров по этим проблемам составляли большинство, 
в результате чего диалог по ним продвинулся только при министре 
иностранных дел Сигэмицу Мамору (апрель 1943 г. — март 1945 г.). 

1 Полуофициальное письмо министра иностранных дел Японии Мацуока 
Ёсукэ в связи с заключением договора о нейтралитете в апреле 1941 г. об ан-
нулировании концессий на Сахалине «в течение нескольких месяцев». Помимо 
этого, в конце мая Мацуока в «личном сообщении» сообщил Молотову о «готов-
ности непременно разрешить [этот вопрос] в течение шести месяцев».
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В первой декаде июня 1943 г. Молотов напомнил Сато о неотде-
лимости письма Мацуока и Пакта о нейтралитете и, указав на то, что 
если бы не было первого, то не был бы подписан и второй, потребовал 
от японской стороны четкого ответа по вопросу концессий (Нихон 
гайко бунсё… № 363). В ответ на это 19 июня на Координационном 
совете был утвержден курс действий в отношении СССР, а имен-
но: предполагалось активно разрешить все спорные вопросы между 
Японией и Советами, а по концессиям на северном Сахалине был 
определен курс, подразумевающий их передачу советской стороне 
с компенсацией. На заседании Совета было высказано сомнение, что 
передача концессий без реальной прибыли для Японии окажет боль-
шое влияние на ситуацию внутри страны, но М. Сигэмицу отмел эти 
аргументы, настаивая, что «укрепление дружественных отношений 
с СССР есть дело безотлагательное, требующее первоочередного вни-
мания» (Кимицу сэнсо нисси… 349; Сугияма мэмо… 431). 

Наконец, Н. Сато начинает переговоры по концессиям с Совет-
ским Союзом. Помехой для них становится инцидент с задержкой 
и досмотром силами японского ВМФ советского судна, которое, как 
подозревали, было передано под советский флаг США. Фактически 
переговоры начались в ноябре 1943 г., когда этот инцидент начал 
разрешаться на основе уступки японской стороны, заключавшейся 
в освобождении судна без каких-либо условий. В качестве компен-
сации за отказ от концессий Япония, наряду с денежным возмеще-
нием, потребовала ежегодно в течение 5 лет с момента ликвидации 
концессий поставлять ей по 200 тыс. т нефти и 100 тыс. т угля в год. 
Однако советская сторона эти условия отвергла, не согласившись 
на денежную компенсацию и сославшись на то, что поставки явля-
ются вопросом послевоенного урегулирования. Переговоры были 
перенесены на следующий год, и в конце января 1944 г. В. Молотов 
предложил компромиссный вариант, предполагающий денежную 
компенсацию в размере 5 млн рублей и ежегодные поставки 50 тыс. 
тонн нефти в течение 5 лет после завершения войны. Японская сто-
рона, будучи неудовлетворенной, все же усмотрела в данном пред-
ложении возможность отстоять принцип «передачи с компенсаци-
ей», и на Координационном совете 2 февраля 1944 г. было решено 
согласиться (Гайко сирё…: 99–108).
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Решение о «передаче с компенсацией» в «Секретном дневнике 
войны» японского генерального штаба оценивалось как «реши-
тельный шаг на пути ведения великой восточноазиатской войны» 
(Кимицу сэнсо нисси…: 485). Вместе с тем разрешение вопроса 
концессий было результатом той сдержанной позиции, которой 
придерживались на переговорах обе стороны. 

Колебания в советско-японских отношениях 

Министр иностранных дел Сигэмицу Мамору 

и его дипломатия по отношению к Москве 

Разрешение вопросов концессий и рыболовства (30 марта был 
подписан протокол) вселило в японское руководство еще большую 
надежду на улучшение японо-советских отношений, чем это было 
бы просто при поддержании нейтралитета. М. Сигэмицу ожидал, 
что разрешение спорных вопросов воспрепятствует «активизации 
процесса формирования кольца окружения против Японии» аме-
риканцами, англичанами и русскими, и ожидал «стремительного 
развития» отношений с СССР по двум направлениям. Одним из 
этих направлений было посредничество Японии в установлении 
мира между СССР и Германией, другим — достижение компромисса 
с СССР по вопросу Китая.

Сначала уже в сентябре 1943 г. для зондирования возможности 
германо-советского примирения в Москву был направлен запрос 
о командировании в Советский Союз специальной миссии. Однако 
Молотов отказался принять данное предложение, указав на то, что 
возможность перемирия или мира с Гитлером совершенно исклю-
чена. В сентябре 1944 г. на основании курса нового кабинета Коисо 
Куниаки, выраженного формулой «прилагать усилия в целях герма-
но-советского примирения» (решение Высшего консультативного 
совета правительства), М. Сигэмицу снова запрашивает Москву 
о приеме специальной миссии. Молотов отказывается и на этот раз, 
указав на то, что в момент, когда советско-японские отношения 
«развиваются в направлении улучшения», «существует опасение, 
что направление специальной миссии может быть истолковано 
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в специфическом смысле как внутри, так и за пределами страны» 
(Гайко сирё… : 141, 147–148).

Япония также попыталась в августе 1944 года прозондировать 
идею германо-российского примирения через своего посла в Бер-
лине Осима Хироси. Однако Гитлер не видел никаких признаков 
готовности советского правительства к примирению и предпочел 
воздержаться от любых переговоров с советской стороной (Нихон 
гайко бунсё… № 419; Сюсэн сироку…: 161). Таким образом, идея 
о советско-германском мире фактически провалилась, не получив 
понимания ни со стороны Берлина, ни со стороны Москвы.

Необходимо отметить, что в связи с актуализацией вопроса о на-
правлении в СССР специальной миссии сентябрь 1944 г. стал перио-
дом, когда в японском правительстве велись серьезные споры о том, 
какую конкретно компенсацию следует предложить Советскому Сою-
зу за его согласие на посредничество в деле заключения мира (между 
Японией, с одной стороны, и США и Англией, с другой. — Примеч. 
пер.). Проект Министерства иностранных дел (Программа полити-
ческого курса в отношении СССР) предлагал пойти на следующие 
уступки в случае, если советская сторона согласится на продление 
Пакта о нейтралитете и будет достигнуто соглашение о каком-либо 
укреплении двусторонних отношений: 1) разрешить проход судов 
через пролив Цугару; 2) отказаться от права Японии на рыболов-
ство; 3) передать Москве Северо-Маньчжурскую железную дорогу; 
4) признать Маньчжурию и Внутреннюю Монголию советской сфе-
рой влияния; 5) отменить японо-германский Антикоминтерновский 
пакт и Тройственный пакт; 6) уступить Южный Сахалин и Северные 
Курилы и т. д. Эта программа МИД Японии была взята за основу, 
когда данный проект проходил согласование с проектом сухопут-
ной армии и иными планами. Исходя из этого, можно подтвердить 
следующее: при условии сохранения Кореи за Японией Маньчжурия 
и Внутренняя Монголия признавалась в качестве сферы интересов 
СССР; даже при наихудшем сценарии угрозы вступления Советского 
Союза в войну против Японии та отказывалась от Южного Сахалина 
и Северных Курил, однако ни правительством, ни армией никогда не 
рассматривалась возможность уступки Южных Курил (Нихон гайко 
бунсё… № 422, прим. 1 и 2; Сюсэн сироку…: 162–164). 
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Как бы то ни было, эти условия с уступками советской стороне 
так и не были переданы. Одна из причин этого состоит в том, что 
подход М. Сигэмицу к отношениям с СССР сдвинулся в сторону 
поиска компромисса по китайскому вопросу. Заключалась эта по-
движка в том, что на фоне усиления позиций коммунистической 
партии (правительства в Янъане) среди сил сопротивления М. Си-
гэмицу предполагал использовать политику «сочувствия коммуни-
стам» в Китае в качестве средства для склонения Советского Союза 
к компромиссу с Японией. Если учитывать силу влияния СССР на 
китайских коммунистов, то «свертывание лозунга борьбы с комму-
низмом и признание демократии в Китае», по мнению Сигэмицу, 
способствовали бы и улучшению советско-японских отношений, а, 
вслед за этим — и установлению мира с правительством в Чунци-
не. В этом случае важно было подчеркнуть, что восточноазиатская 
политика Японии имеет своей целью «освобождение и независи-
мость народов Восточной Азии», а это «совпадает с национальной 
политикой СССР» (Нихон гайко бунсё… № № 988, 989). М. Сигэ-
мицу, используя свою китайскую политику в качестве рычага для 
улучшения отношений с Советским Союзом, искал возможности 
для заключения советско-японского Договора о ненападении и До-
говора о безопасности между СССР, Китаем и Японией (Хатано).

Такую линию в отношении Советского Союза посол Японии 
в СССР Н. Сато считал «несовместимой с духом времени» и продол-
жал споры с М. Сигэмицу вплоть до начала 1945 г. Молотов, лишь 
подчеркивая «принцип невмешательства» во внутренние дела Китая 
и «самостоятельность и независимость» советской дипломатии, так-
же относился к инициативе Сигэмицу чрезвычайно холодно. Опа-
сения Сато касались курса его правительства в отношении СССР: 
невзирая на все продолжающее укрепление связей между Советским 
Союзом, Англией и США, Токио считал возможным установление 
более тесных отношений с Москвой, нежели поддержание нейтра-
литета. На упрочнение связи между тремя государствами указы-
валось и в речи Сталина, произнесенной им 6 ноября в годовщину 
Октябрьской революции (Нихон гайко бунсё № № 983, 987, 993).

Речь Сталина, в которой Япония наряду с Германией возво-
дилась в ранг «страны-агрессора», была широко растиражирова-
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на советскими и зарубежными средствами массовой информации 
и породила самые разные предположения. Молотов пояснил, что 
данная речь «составлена с теоретических позиций» и не понесет за 
собой изменений политической линии в отношении Японии, поэто-
му М. Сигэмицу и Н. Сато не считали, что она напрямую означает 
вступление СССР в войну с Японией. Однако речь эта все же вызвала 
настороженность японской стороны.

Проблема продления Пакта о нейтралитете

11 ноября 1944 г. посланник Японии в Швеции Окамото Суэмаса 
в телеграмме сообщает Сигэмицу свою точку зрения как «агента 
внешней разведки», суть которой заключалась в том, что речь Ста-
лина есть прямое указание на «принципиальное обещание, данное 
Москвой на Тегеранской конференции, вступить в войну против 
Японии после завершения войны с Германией» (Нихон гайко бун-
сё… № 982). Нет свидетельств тому, что в правительстве всерьез 
восприняли эту информацию, однако осенью 1944 г. страны Анти-
гитлеровской коалиции развернули обсуждение вопроса о вступ-
лении СССР в войну, и в декабре Сталин в ответ на выдвинутое 
через посла в СССР Гарримана требование президента США начать 
войну против Японии потребовал в качестве платы за это Южный 
Сахалин и Курильские острова. 

С другой стороны, советский МИД уже в начале 1945 г. склонялся 
к денонсации Пакта о нейтралитете. Правда, в январе 1945 г., т.е. перед 
Ялтинской конференцией, заместитель наркома иностранных дел 
С. А. Лозовский рекомендовал Молотову отложить заявление о его 
расторжении. По мнению Лозовского, в заявлении о денонсации сле-
довало сообщить, что СССР готов осенью 1945 года вести переговоры 
по поводу продления Пакта после истечения пяти лет, и если при 
этом японская сторона выкажет стремление пойти на значительные 
уступки, вселить надежду на возможность пролонгации. Однако Ста-
лин не хотел упускать шанс взять реванш за Русско-японскую войну 
и интервенцию в Сибирь (Сурабински : 308–310; Haslem: 89).

В начале февраля 1945  г. на Ялтинской конференции Ста-
лин дал твердое обещание через 2–3 месяца после капитуляции 
Германии вступить в войну с Японией в обмен на компенсацию, 
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подразумевающую, помимо возврата Южного Сахалина, восста-
новления прав Советского Союза на Далянь, Порт-Артур и прочих 
прав, утерянных по результатам Русско-японской войны, также 
передачу ему Курильских островов.

В Министерстве иностранных дел Японии, где в это время раз-
думывали о продлении Пакта о нейтралитете, не могли знать об 
этом тайном Ялтинском соглашении. От находившихся в Москве 
и Швеции дипломатических представителей до Токио доходила ин-
формация, сделанная на основе анализа различных мнений стран-
участниц по поводу ялтинских переговоров, которая указывала на 
вероятность достижения ими договоренности о денонсации Пакта 
о нейтралитете. (Нихон гайко бунсё… № 997; Кудо : 228).

22 февраля Сато встретился с вернувшимся из Ялты Молотовым 
и спросил его, не обсуждались ли там, помимо вопросов, опублико-
ванных в коммюнике, еще и «вопросы войны на Дальнем Востоке». 
Молотов ограничился тем, что сказал: «Мы считаем вопрос о со-
ветско-японских отношениях делом наших двух стран… Полагаем, 
что советско-японские отношения — это дело только Советского 
Союза и только Японии». Сато расценил такой ответ как отстаивание 
«независимости» дипломатии СССР. В конце аудиенции Молотов 
обещал провести встречу для обсуждения проблемы Пакта о ней-
тралитете в период до 25 апреля, когда должно было исполниться 
4 года с момента его ратификации. Однако он продолжал избегать 
встречи до самого заявления о непродлении Пакта (Нихон гайко 
бунсё: 119–120; Сурабински : 302–306).

С другой стороны, в конце марта Сато подготовил не просто 
продление Пакта о нейтралитете, а «проект протокола», предпола-
гавший шаг в направлении дальнейшего развития Пакта. В про-
токоле полагалось, что Портсмутский мирный договор является 
«грязным пятном в русской истории» и с точки зрения послерево-
люционной России, и что советская сторона, скорее всего, также не 
согласна с сохранением подтверждающей этот договор Советско-
японской конвенцией об основных принципах взаимоотношений, 
и в качестве платы за сохранение Пакта о нейтралитете в протокол 
предлагалось внести условие аннулирования двух вышеуказанных 
договоров (Нихон гайко бунсё…: № 1001). Однако 5 апреля 1945 г., 
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непосредственно перед тем, как данный протокол должен был об-
суждаться в правительстве, Советский Союз сообщил о непродле-
нии Пакта о нейтралитете. После получения подтверждения о том, 
что Пакт о нейтралитете остается в силе еще в течение года, Сато 
передал пожелание японской стороны «возобновить» Пакт для под-
держания мира на Дальнем Востоке даже после истечения срока его 
действия. Молотов ответил неопределенно: «Что касается будущего, 
то международные отношения в настоящий момент исключительно 
сложны» (Нихон гайко бунсё…: № 1002).

Еще в марте 1945 г. группа руководства войной генерального шта-
ба Японии считала расторжение Пакта о нейтралитете «практически 
несомненным фактом». Но и ее члены не предполагали, что Советский 
Союз столь резко изменит линию в отношениях с Японией и вступит 
в войну. Они считали, что «где-то в течение этого года», когда окон-
чательно определится окончание войны с Германией, между Англией 
и США, с одной стороны, и СССР, с другой, усилится разлад по поводу 
мира с Японией, и в этом случае «в переговорах империи с Советским 
Союзом можно будет отыскать ниточку надежды». Такая оценка стала 
серьезным основанием считать возможным посредничество СССР 
в деле заключения мира на выгодных для Японии условиях1.

Последние советско-японские переговоры 

и вступление СССР в войну

Министр иностранных дел Того и советско-японские 

переговоры

Спустя несколько дней после заявления о непродлении со-
ветско-японского пакта о нейтралитете японский генеральный 
штаб выпустил приказ с «планом военных действий на основной 

1 20-я группа Генерального штаба, «Анализ последующего внешнеполити-
ческого курса империи с акцентом на советско-японские вопросы», 17 марта, 
(20-я группа Главной ставки, «Подшивка по руководству войной в великой Во-
сточной Азии в 1945 г.», архив Государственного университета оборонных ис-
следований Японии).
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территории страны», в котором в качестве основного района бое-
вых действий фигурировал Кюсю, а также район Канто (8 апреля). 
В отношении боевых действий на территории Японии главное бес-
покойство японской стороны вызывало вступление в войну СССР. 
22 апреля вновь назначенный заместитель начальника генерально-
го штаба Кавабэ Торасиро, нанося визит министру иностранных 
дел Того Сигэнори, вошедшему в состав нового кабинета Судзуки 
Кантаро (приступившего к работе с 7 апреля), пообещал ускорить 
проведение «смелых действий по реализации крупномасштабных 
операций в отношении Советского Союза» с целью предотвраще-
ния его вступления в войну, а также всестороннюю поддержку со 
стороны армии. Тогда Того принял решение использовать подобное 
«желание армейских кругов» и вести дело к миру (Того: 328).

Это решение означало начало дипломатического диалога с СССР, 
требовавшего крайней осмотрительности, поскольку контакты, ста-
вившие целью предотвратить вступление СССР в войну, нужно было 
перевести в категорию переговоров о перемирии, в которых Совет-
ский Союз выступил бы в качестве посредника. Первоначально важ-
ной причиной, по которой армия сделала выбор в пользу решающего 
сражения на японской территории, было следующее обстоятельство: 
военные круги предвидели, что в случае, если Япония будет «принуж-
дена к миру» с Америкой и Англией, от нее в обязательном порядке 
потребуют безоговорочной капитуляции с чрезвычайно жесткими 
условиями, включая демонтаж императорской системы. Поэтому 
в ожидании решающего сражения на территории Японии перего-
воры с СССР, подразумевающие достижение мира, представлялись 
невозможными1. В сложившейся ситуации Того планировал поднять 
вопрос переговоров с СССР на заседании Высшего консультатив-
ного совета правительства, и рассчитывал путем исчерпывающего 
обсуждения «подготовить почву для мирных переговоров» среди 
высшего правительственного и военного руководства. Поэтому он 
собирался провести встречу без участия среднего управленческого 
звена (начальников управлений армии и флота и т.п.), только в составе 

1 Танэмура Сако, «Мнение о дальнейшей линии в отношении СССР», 29 апре-
ля, «Архив по действиям с целью окончания войны», т. 2, с. 61–66.
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входившей в совет «шестерки» глав министерств, заручившись их 
согласием на этот план. (Того: 330–331). 

Первое совещание «шестерки» (заседание членов Высшего 
консультативного совета правительства) проходило с 11 по 14 мая 
1945 г. В соответствии с замыслом Того члены «шестерки» согласи-
лись с тем, чтобы к изначальным целям, стоявшим на переговорах 
с СССР — 1) предотвращение вступления СССР в войну с Японией 
и 2) достижение дружественного нейтралитета, прибавилась еще 
одна — 3) обретение выгодного посредничества в деле завершения 
войны. Все сошлись во мнении, что «если существует страна, которая 
сможет привести к миру на условиях лучших, чем безоговорочная 
капитуляция, то это — Советский Союз» (там же).

Чтобы заинтересовать СССР, на совещании было подтверждено 
намерение предложить ему крупное вознаграждение в виде аннули-
рования Портсмутского договора и Советско-японской конвенции 
об основных принципах взаимоотношений, а также предоставления 
следующих крупных уступок: возвращение Южного Сахалина, отказ 
от прав на рыболовство, открытие пролива Цугару, передача всех 
железнодорожных путей в Северной Маньчжурии, и, в зависимости 
от обстоятельств, передача северной половины Курильских островов. 
Одним словом, участники совещания полагали, что «главное жела-
ние» Советского Союза — это аннулирование условий Портсмутско-
го мира, и намеревались таким образом ответить на чаяния СССР. 
Более того, «шестерка» была готова поддержать «нейтралитет» Кореи 
и «независимость» Маньчжурии, а также учредить «Содружество 
трех государств: СССР, Японии и Китая». Все это было направлено 
на то, чтобы склонить Советский Союз, который представлялся 
в качестве противодействующей США силы, к упрочнению отно-
шений с Японией (Сюсэн сироку…: 328–330).

С другой стороны, нисколько не продвинулось обсуждение во-
проса об условиях заключения мира, которые нужно будет предъяв-
лять Англии и Америке. Это было вызвано тем, что в видении общего 
хода войны, которое являлось основополагающим моментом в данном 
вопросе, мнения армейского руководства и С. Того кардинально рас-
ходились. Налицо было их открытое противостояние. Так, министр 
сухопутной армии Анами Корэтика всячески подчеркивал: «Против 
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того, что Япония все еще занимает огромные территории противника, 
враг пока завладел только частью нашей территории, и условия мира 
с Америкой и Англией мы должны обдумывать на основе данной 
реальности». В противоположность этому, С. Того настаивал: «Что 
касается условий мира, то они должны определиться не только исходя 
из настоящего положения сторон, но также с учетом возможного из-
менения военной обстановки в будущем». В конечном итоге реализа-
цию третьего пункта (достижение мира через посредничество СССР) 
решено было отложить и пока прощупывать настроения советской 
стороны через бывшего премьер-министра Хирота Коки (Того: 333). 

Переговоры Хирота с Маликом

После совещания «шестерки» Того незамедлительно потребо-
вал от Хирота придерживаться следующих трех моментов во время 
общения с Я. А. Маликом.
1. Считать двумя важнейшими задачами недопущение вступления 

в войну Советского Союза и поддержание им дружественного 
нейтралитета, а также «избегать требований с нашей стороны» 
относительно посредничества в завершении войны.

2. Чтобы склонить СССР к реализации двух поставленных целей, 
убедить советскую сторону в необходимости сплочения Совет-
ского Союза, Китая и Японии.

3. Не затрагивать вопрос вознаграждения, но при необходимости 
дать понять, что Япония «готова на подобающую компенсацию» 
(Хирота : 359).
3 июня Хирота как бы «случайно» нанес визит Малику. Он 

убеждал посла: «Безопасность в Азии может быть построена толь-
ко при условии сотрудничества СССР, Японии и Китая. Основой 
этого сотрудничества должна стать дружба Японии и СССР». Это 
предложение основывалось на идее о создании «японо-советско-
китайской коалиции», согласованной на совещании «шестерки». На 
встрече, проходившей на следующий день, 4 апреля, Малик задал 
вопрос о содержании этой идеи и ее более конкретных деталях, на 
что Хирота только ответил, что японская сторона заинтересована 
в укреплении дружеских отношений с СССР и хочет привлечь к со-
трудничеству двух стран также и Китай.
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Следующая встреча была назначена на 24 июня, но 18 июня 
«шестерка» пересмотрела решение о претворении в жизнь третьего 
пункта (обращение к СССР по оказанию посредничества в уста-
новлении мира), согласованного 14 мая, и решила «прежде всего, 
выяснить настроения советской стороны» относительно времени 
и способа реализации этого пункта при условии «соблюдения ве-
личайшей осторожности». Это решение было подтверждено также 
на встрече «шестерки», организованной 22 июня по инициативе 
императора (Тайное совещание в присутствии императора) (Такаги 
Сокити: 490–491; Судзуки: 127–130).

Однако Того не смог дать Хирота каких-либо новых указаний. 
Это произошло из-за разногласий в выработке решения об основном 
вознаграждении Советскому Союзу за посредничество и условиях 
мира с Англией и США. 24 июня Малик в третий раз встречался 
с Хирота, но никакого прогресса достигнуто не было. В реальности 
на последней встрече 29 июня Хирота, наконец, передал Малику 
две записки. Первая представляла собой предложение заключить 
соглашение о ненападении, во второй были записаны три уступки, 
на которые Япония готова пойти для заключения этого соглашения. 
1. Нейтрализация Маньчжоу-Го (вывод японских войск после 

окончания войны, уважение суверенитета и территорий, а также 
невмешательство во внутренние дела). 

2. Отказ от рыболовных концессий в обмен на поставки нефти.
3. Готовность к рассмотрению других условий в соответствии 

с пожеланием Советского Союза.
Через Малика эти условия также были доведены до сведения 

Молотова, который лишь пообещал Сато «тщательно изучить их» 
(Хатано: 2004; Нихон гайко бунсё…: 153). 

По какой причине СССР не принял предложение японской 
стороны? Ведь считалось, что при такой постановке вопроса япон-
ское предложение, вероятно, открывало путь к расширению сферы 
влияния, очерченной Сталиным, и давало возможность приобре-
сти еще больше, чем можно было получить от вступления в войну 
с Японией. Но Сталин на сделку не пошел. Он придавал большое 
значение ялтинскому соглашению и отдавал приоритет послево-
енному сотрудничеству Англии, США и СССР. Кроме того, здесь 
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был важен и психологический мотив: сыграть роль арбитра вовсе 
не означало отомстить за Русско-японскую войну и интервенцию 
в Сибирь (Пурэсякофу: 191; Сурабински : 310).

Как бы то ни было, в начале июля Советский Союз воздержался 
от вступления в войну в Японией, а в Москву был приглашен Сун 
Цзывэнь: СССР намеревался заручиться согласием Китая с дого-
воренностями, достигнутыми на Ялтинской конференции. Таким 
образом, вступление СССР в войну стало предрешенным сценарием 
развития событий, встречи Хирота и Малика превратились просто 
в «обсуждение» японских предложений, и для Москвы необходи-
мым стало избегать их включения в повестку советско-японских 
«переговоров». Столкнувшись с такой дилеммой, Сталин и Молотов 
избрали весьма осторожную тактику «watchful waiting» («бдитель-
ного выжидания») (Хасурам: 93; Хатано 2004).

Переговоры об отправке в СССР специального 

представителя Коноэ Фумимаро

В конце июня министр иностранных дел Того махнул рукой на 
идею переговоров Хирота и Малика. В ситуации, когда трехсторонняя 
Потсдамская конференция становилась все ближе, Того решил, что 
«не остается ничего иного, кроме как чтобы кто-то направил кого-
нибудь в Москву», и быстро заручился согласием премьера Судзуки. 
Того полагал, что направляемый должен отвечать трем условиям: 
«это должен быть человек, который может поехать как в СССР, так 
и в США; принадлежать к какой угодно фракции, кроме оппозици-
онной армии; это должен быть человек с мировой известностью». 
8 июля в ответ на зондирование в свой адрес со стороны Того Коноэ 
Фумимаро в качестве условий потребовал, что его командирование 
должно состоятся по приказу императора, а переговоры он будет 
вести «с чистого листа» (Сюсэн косаку-но кироку…: 219–228).

Так возник вопрос об отправке специального посланника Ко-
ноэ. 12 июля послу Японии в СССР Н. Сато было направлено лич-
ное послание императора, в котором говорилось, что Япония не 
будет напрямую просить мира, и пока Англия и Америка упорно 
настаивают на безоговорочной капитуляции, что Японии ничего не 
остается, как только сражаться до последнего, но что в таком случае 
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кровопролитие народов воюющих стран будет только расти, и что 
подобного развития ситуации император не хочет, но желает «вос-
становить мир» (Нихон гайко бунсё… № 1028). 13 июля Сато напра-
вил в Японию телеграмму с указанием, что в отношении содержания 
послания советская сторона «понимает миролюбивые намерения 
императора, но цель самой миссии посланника неясна, и поэтому 
может потребоваться дополнительная информация». Опасения по-
сла стали реальностью. Вечером 18 июля заместитель народного 
комиссара иностранных дел С. А. Лозовский в конфиденциальном 
письме ответил, что цель поездки специального посланника Коноэ 
неясна и поэтому «не представляется возможным дать какой-либо 
определенный ответ» (Нихон гайко бунсё…: № № 1035, 1042). 

На состоявшемся 20 июля совещании «шестерки» было снова 
подтверждено, что цель миссии Коноэ заключается в том, чтобы 
просить Сталина выступить посредником в деле окончания вой-
ны. Однако по вопросам о вознаграждении СССР и условиях мира 
было решено только, что «необходимо определить наши намерения 
в целом». Различия во взглядах на текущую военную обстановку 
преодолены не были, и даже в это время в «шестерке» не было согла-
сия в вопросах об условиях мира и уступках по отношению к СССР. 

21 июля Того приказал передать представителям СССР содер-
жание решения «шестерки», вынесенного днем ранее, а по поводу 
требуемых советской стороной разъяснений был вынужден сказать, 
что «обозначить конкретные условия невозможно и невыгодно с точ-
ки зрения внутренних, а также внешних отношений» (Нихон гайко 
бунсё…: № № 1045, 1046). Учитывая в числе прочего желание Коноэ 
получить карт-бланш, Того спешил прежде всего получить согла-
сие советской стороны принять специального посланника, нежели 
определить какие-либо условия. 25 июля в ходе очередной встречи 
с Сато Лозовский отметил, что советская сторона понимает просьбу 
японского правительства о посредничестве в деле окончания войны, 
но потребовал ответить, какое «конкретное предложение» при этом 
намеревается сделать принц Коноэ. Сато в ответ на это только под-
черкнул важность миссии специального посланника (Нихон гайко 
бунсё…: № 1049). На следующий день после этого была опубликована 
Потсдамская декларация. 
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Советско-японская война

Заявление СССР о вступлении в войну

14 августа японское правительство окончательно приняло Потс-
дамскую декларацию (опубликованную 26 июля), требующую от Япо-
нии капитуляции. Основным фактором, приведшим к завершению 
погрязшей в обсуждениях условий мира «политики „шестерки“» и к 
принятию по «августейшей воле» императора решения о капитуля-
ции стало «внешнее давление», выразившееся в атомной бомбарди-
ровке и вступлении в войну СССР. Однако факторы эти по своему 
характеру различались. Бомбардировка была неожиданной, тогда как 
вступление Советского Союза в войну непредсказуемым фактором не 
являлось. В конце мая генеральный штаб издал приказы о «подготовке 
к военной операции против СССР» и о «плане военной операции 
против СССР на маньчжурском и корейском направлениях», в от-
вет на которые Квантунская армия планировала на конец сентября 
завершить подготовку боевой операции против СССР в соответ-
ствии с подготовленным в начале июля планом. По сделанным в на-
чале августа оценкам генерального штаба, Советский Союз должен 
был завершить приготовления к боевым действиям в конце августа, 
а вступление его в войну ожидалось в «начале осени текущего года»1.

Разработку дипломатических мер на случай вступления СССР 
в войну начали проводить в Министерстве сухопутной армии с кон-
ца июля 1945 г. Согласно выводам исследования, проведенного перед 
самым вступлением СССР в войну, советская сторона не нанесет 
«удар без предупреждения», а сначала выставит Японии «ульти-
матум» и затем начнет войну, но не как член коалиции, а «само-
стоятельно»2. Основанием для подобной оценки, определившей 
японскую позицию по отношению к Москве, послужило то, что 

1 «Оценка обстановки в  связи со встречей лидеров США, Великобритании 
и СССР, выборами в Англии, а также продвижением подготовки СССР военной 
операции против Японии», 3 августа, Государственный архив Японии, «Возвра-
щенные материалы», 3А-14/60–3.
2  Отдел военных дел, «Анализ содержания ультиматума СССР Японии», 7 ав-
густа, «Раздел о переговорах со странами антигитлеровской коалиции», архив 
Государственного университета оборонных исследований Японии.
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СССР не присоединился к Потсдамской декларации, и японская 
сторона до кануна вступления Советского Союза в войну ожидала 
благожелательного ответа на запрос об отправке Коноэ в качестве 
специального посланника.

Вступление СССР в войну 9 августа 1945 г. в один миг опровергло 
подобную оценку. Объявление войны без предварительного предо-
ставления Японии «ультиматума», а также одновременно присоеди-
нение к Потсдамской декларации указывало на то, что «самостоятель-
ная» позиция СССР по отношению к коалиции была невозможной.

Декларация об объявлении войны была передана вечером 8 ав-
густа (по московскому времени) послу Японии в СССР Н. Сато, 
а спустя 7 часов, в первой половине дня 9 августа посол СССР в Япо-
нии Я. Малик также вручил ее С. Того. В советском заявлении ни 
слова не говорилось о Пакте о нейтралитете, но утверждалось, что 
из-за отклонения японским правительством Потсдамской деклара-
ции предложение СССР о посредничестве лишается какого-либо 
основания, что СССР присоединился к Потсдамской декларации 
по требованию коалиции, а в последних абзацах говорилось о соб-
ственных причинах вступления Советского Союза в войну, заклю-
чавшихся в том, что этот шаг считался единственным средством 
спасти японцев от еще больших «жертв и страданий». 

Того и Сато с настойчивостью расспрашивали советскую сто-
рону о том, что послужило основанием считать, что Япония откло-
нила Потсдамскую декларацию. Они говорили о том, что японское 
правительство в конечном счете не приняло решения о согласии 
с условиями Потсдамской декларации, потому что оно продолжало 
предпринимать меры для ведения переговоров об окончании войны, 
включая миссию специального посланника Коноэ. Советская сто-
рона не дала детального пояснения, повторяя только, что причиной 
вступления СССР в войну является отказ Японии от капитуляции 
(Нихон гайко бунсё…: № 1067; Гайко сирё…: 165–166). 

Вступление СССР в войну явилось наиболее важным фактором 
в процессе капитуляции Японии. Однако для развития послевоен-
ных отношений СССР и Японии большее значение имела «японо-со-
ветская война», продолжившаяся и после 15 августа. (О наступлении 
советских войск в Маньчжурии см. раздел II главы). 
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Наступление на Курильские острова и планы оккупации 

Хоккайдо 

9 августа советские войска с трех фронтов перешли границу 
Маньчжурии и начали наступление. Однако на сахалинском направ-
лении только 10 августа главнокомандующий А. М. Василевский 
отдал приказ 2-й Дальневосточной армии начать на следующий день 
наступление на Южный Сахалин, что было связано с наличием там 
системы оборонительных сооружений. Утром 11 августа началось 
наступление на Южный Сахалин, столкнувшееся с ожесточенным 
сопротивлением приграничного гарнизона японской армии, а 16 ав-
густа начинается новое сражение в результате высадки советского 
десанта в городе Маока (ныне г. Холмск. — Примеч. пер.) на запад-
ном побережье Сахалина. Войска дислоцировавшейся в Саппоро 
5-й армии предполагали, что для нападения на Хоккайдо советская 
армия сконцентрирует военные силы в городе Отомари (ныне г. Кор-
саков. — Примеч. пер.), и во второй половине дня 16 августа 88-й 
дивизии, отвечавшей за оборону Сахалина, был отдан приказ до 
последнего защищать Южный Сахалин. Этот приказ основывался на 
предположении, что советская армия, концентрируя войска в г. Ото-
мари на Юге Сахалина, готовит наступление на Хоккайдо. На самом 
деле СССР нужна была не столько сама по себе оккупация Сахалина, 
сколько концентрация войск в Маока и Отомари для проведения 
операций на Хоккайдо и Южных Курилах (Накаяма: 145–148). 

Утром 15 августа Макартур приказал всем американским вой-
скам, развернутым в Тихом океане, приостановить военные дей-
ствия. В тот же день начальник советского генерального штаба 
А. И. Антонов заявил о продолжении наступления, мотивируя это 
тем, что заявление Японии о капитуляции является не более чем 
декларацией, что японские войска продолжают сопротивление и что 
приказа о прекращении военных действий им не поступало. Дей-
ствительно, японское командование приказало «незамедлительно 
прекратить военные действия», за исключением боев в целях са-
мообороны, немного позже — 16 августа во второй половине дня. 
Однако Советскому Союзу требовалось продолжать войну и позд-
нее. По положению на 15 августа важные районы в центре и на юге 
Маньчжурии еще не были взяты под контроль советскими войсками, 
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и на Сахалине, несмотря на переход границы, они встретили оже-
сточенное сопротивление японского гарнизона. А на Курильские 
острова армия СССР к тому времени еще вообще не высаживалась. 

20 августа советские войска десантировались в городе Маока 
в южной части Сахалина. Для оккупации Хоккайдо и Курильских 
островов требовалось сконцентрировать силы и средства в горо-
дах Маока и Отомари. Результатом десантно-штурмовой операции 
в практически неукрепленном городе Маока стало большое число 
жертв среди гражданского населения. 25 августа советские войска 
достигли Отомари, и оккупация всей территории Сахалина была 
завершена. На следующий день, 26 августа, штаб 5-й армии прика-
зал всем соединениям, находящимся на Сахалине, капитулировать. 
Таким образом окончилась операция на Сахалине, которая была для 
СССР звеном в подготовке запланированных операций на Хоккайдо 
и Курильских островах (Накаяма: 45; Хасэгава: 444).

Военные действия в Маньчжурии, Корее и Сахалине продвига-
лись успешно, был спешно принят план наступательной операции на 
Курильских островах, заранее не готовившийся. А. М. Василевский 
15 августа отдал приказ 2-й Дальневосточной армии и Тихоокеан-
скому флоту наряду с десантом в г. Маока приступить к военной 
оккупации северной части Курильских островов. В свою очередь, 
командующему камчатского оборонительного района было направ-
лено указание 2-й Дальневосточной армии занять четыре северных 
острова Курил (Шумшу, Парамушир, Онекотан). 

Хотя Ялтинское соглашение предусматривало передачу Ку-
рильских островов Советскому Союзу, в нем не указывалось, что 
конкретно входит в это понятие. На военном совещании в рам-
ках Потсдамской конференции СССР и США договорились, что 
Курильские острова, за исключением четырех северных островов, 
являются зоной действия американской армии. Поэтому советская 
операция на Курильских островах должна была проводиться быстро 
и с оглядкой на реакцию США (Хасэгава: 44–46).

Ранним утром 18 августа советские войска начали высадку на 
Шумшу — самый северный остров Курильской гряды, состоялся 
короткий, но ожесточенный бой с 91-й дивизией. Японская армия 
прекратила сопротивление, согласившись на советское требование 
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о прекращении огня и разоружении. Число жертв в сражении за 
Шумшу превысило 1500 человек, захваченные в плен японские офи-
церы были интернированы в Сибирь (Итани: 31).

16 августа Сталин направил Трумэну письмо, в котором потре-
бовал включить в район сдачи японских вооруженных сил совет-
ским войскам все Курильские острова, а также северную половину 
острова Хоккайдо, проведя демаркационную линию по линии, со-
единяющей Кусиро и Румои. Данное требование обосновывалось 
тем, что, поскольку в период интервенции часть территории России 
находилась под контролем Японии, «русское общественное мнение 
было бы серьезно обижено, если бы русские войска не имели района 
оккупации в какой-либо части собственно японской территории» 
(FRUS, 1945, Vol. 6 : 635–637). Более того, 17 августа представителю 
СССР при штабе Главнокомандующего союзными оккупационными 
войсками А. Н. Деревянко было приказано провести консультацию 
с Макартуром по поводу оккупации северной половины Хоккайдо 
и учреждения в Токио советской оккупационной зоны (Накаяма: 
41; Хасэгава: 459–460).

Однако в письме, которое Сталин получил 18 августа, президент 
США согласился включить все Курильские острова в район, который 
должен капитулировать перед советскими вооруженными силами, 
но отказал в оккупации северной половины Хоккайдо (FRUS, 1945, 
Vol. 6 : 670). 22 августа Сталин отказался идеи участия в оккупации 
Хоккайдо, и одновременно с этим отклонил требование Трумэна об 
устройстве в центральной части Курильских островов американ-
ской авиабазы. Подготовка операции по высадке советских войск 
на Хоккайдо тогда все еще продолжалась, однако в этот день она 
была остановлена (FRUS, 1945, Vol. 6: 687–688).

На следующий день после отказа от плана оккупации Хоккай-
до, 23 августа, Государственный комитет обороны (ГКО) принял 
постановление «О приеме, размещении и трудовом использовании 
500 тысяч военнопленных японской армии». Согласно Потсдам-
ской декларации, это решение противоречило мерам, запрещав-
шим отправку военнопленных на территорию СССР (16 августа). 
Причина подобного изменения советской позиции заключалась 
в том, что в результате отказа от оккупации Хоккайдо возник во-
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прос о нехватке японской рабочей силы, которую планировалось 
мобилизовать с территории северной половины острова, и ука-
занное решение можно оценивать как меру по восполнению этой 
нехватки. Таким образом, отказ от оккупации Хоккайдо повлек за 
собой насильственное интернирование японских военнопленных 
(Хасэгава: 467–468). 

После прекращения боевых действий на Шумшу высадка совет-
ских войск на Курильских островах проходила спокойно. 1 сентября 
был высажен десант на Кунашир и Шикотан. Оккупация гряды Ха-
бомаи произошла 5 сентября, уже после подписания Японией акта 
о капитуляции. Стало известно, оккупация Хабомаи не пошла по 
намеченному пути из-за недопонимания, связанного с тем, что по 
причине неисправности радиосвязи приказ о подготовке был пе-
репутан с приказом о начале операции. Однако планов оккупации 
гряды это не расстроило.

Как бы там ни было, отказ Сталина от операции на Хоккайдо 
повлек за собой незапланированный успех: важной целью Совет-
ского Союза стала оккупация Курильского архипелага, и Советы 
оккупировали все Курильские острова. 
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Като Киёфуми

Наступление СССР в Маньчжурии 

и репатриация японцев

Советско-японская война в Маньчжурии 

и Квантунская армия

18 сентября 1944 г. Императорская ставка потребовала от ко-
мандования Квантунской армии перехода к оборонительной войне 
(Приказ Императорской ставки № 1130), в ответ на что Квантунская 
армия к 17 января 1945 г. приняла план подготовки к оборонитель-
ной войне в горной зоне юго-восточной Маньчжурии вдоль границы 
с Кореей, согласно которому оборонительные рубежи проходили по 
линии Далянь-Синьцзин и линии Синьцин-Тумэнь. Иначе говоря, 
готовясь к боям с Советским Союзом, японские войска за полгода до 
поражения в войне оставили районы вдоль советско-маньчжурской 
границы, где там и сям проживало множество японских поселен-
цев-колонизаторов.

С другой стороны, к войне против Японии готовилась и Москва. 
На проходившей с ноября по декабрь 1943 г. Тегеранской конферен-
ции СССР дал США и Великобритании обещание вступить в вой-
ну против Японии, а в ноябре следующего года в день годовщины 
революции Сталин обрушился с критикой на Японию, которая не 
являлась тогда военным противником СССР, впервые назвав ее 
страной-агрессором. В феврале 1945 г. на Ялтинской конференции 
было принято решение о вступлении СССР в войну против Японии 
спустя 2–3 месяца после капитуляции Германии, а в апреле объяв-
лено о денонсации Пакта о нейтралитете.

Таким образом, подготовка СССР к войне против Японии 
и оборонительные мероприятия Квантунской армии проходили 
практически одновременно. Более того, командование Квантунской 
армии еще до капитуляции Германии, 7 мая 1945 г. получило инфор-
мацию об увеличении группировки советских войск на Дальнем 
Востоке. Однако несмотря на высокую вероятность того, что в силу 
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климатических условий Маньчжурии война должна была начаться 
в июле — августе, командование Квантунской армии, опасавшееся 
очевидной разницы в боевом потенциале с Красной Армией, нахо-
дилось в плену оптимистических оценок, исходя из которых боевые 
действия начнутся не ранее осени. Поэтому конкретные меры под-
готовки к боевым действиям проводились с опозданием.

Это привело и к промедлению в принятии мер по эвакуации 
гражданского населения. 24 февраля 1945 г., на следующий месяц 
после принятия плана оборонительной войны, командование Кван-
тунской армии утвердило «План Квантунской армии по эвакуации 
резидентов, проживающих в Маньчжурии», и запланировало эвакуа-
цию стариков, женщин и детей, а также призыв молодых и крепких 
мужчин из приграничных районов. После мая, когда вероятность 
вступления СССР в войну с Японией существенно возросла, этот 
план был представлен в Токио для обсуждения, однако так и не был 
одобрен Императорской ставкой по причине того, что его реали-
зация могла повлечь за собой волнения среди местного населения 
и спровоцировать вторжение Красной Армии в Маньчжурию. 

Кроме того, из посольства Японии в Берлине, остававшегося 
там после падения немецкой столицы, а также из генерального 
консульства Японии в Вене поступала информация о высокой 
интенсивности актов насилия и мародерства, чинимых советски-
ми военнослужащими. Японской стороне было, по меньшей мере, 
известно также о расшатанной воинской дисциплине в Красной 
Армии. Однако японцам, добравшимся в Маньчжоу-Го из Берли-
на через Сибирь, запрещалось рассказывать о событиях, произо-
шедших в столице Германии, поэтому подлинная информация 
об обстановке в Красной Армии до гражданского населения в то 
время еще не доходила.

30 мая 1945 г., когда приблизилась дата сражений на территории 
самой Японии, ставка отдала приказ командованию Квантунской 
армии о подготовке к боевым действиям против СССР. В соответ-
ствии с этим приказом Квантунская армия, действуя на основании 
первоначального плана, оставила три четверти территории Мань-
чжурии и начала подготовку к ведению оборонительной войны 
против Советского Союза в горных районах на востоке Маньчжурии 
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и в северной части Кореи. Кроме того, с целью пополнения личного 
состава была проведена масштабная мобилизация совершеннолет-
них мужчин из числа проживавших в Маньчжурии японцев, ставшая 
одной из причин резкого увеличения числа жертв среди японских 
поселенцев-колонистов после поражения Японии.

Между тем И. Сталин, узнав на проходившей в июле Потсдам-
ской конференции от президента США Г. Трумэна о том, что аме-
риканцы разрабатывают атомную бомбу, ускорил приготовления 
к войне с Японией. Во второй половине дня 7 августа, уже зная об 
атомной бомбардировке Хиросимы, случившейся за день до этого, 
он отдал приказ войскам на Дальнем Востоке начать военную опе-
рацию против японской армии.

В это время японское правительство, надеясь на посредниче-
ство Советского Союза в заключении мира, рассчитывало напра-
вить в СССР бывшего премьер-министра Японии Коноэ Фумимаро. 
Однако планы посредничества не являлись продуктом глубокой 
проработки международно-политической ситуации в конце войны 
и представляли собой нереалистичную политику, основанную на 
излишне оптимистической оценке действительности. 

Получив от США и Великобритании на Ялтинской конферен-
ции обещание щедрой компенсации в обмен на вступление в войну 
против Японии, Советский Союз не собирался отвечать на обраще-
ние японской стороны о посредничестве в заключении мира. После 
некоторой задержки с ответом 8 августа народный комиссар ино-
странных дел В. М. Молотов вызвал японского посла Сато Наотакэ 
и передал ему ноту об объявлении войны Японии. На следующий 
день Красная Армия перешла в наступление.

9 августа 1945 г. в 0 часов утра по местному времени войска 
Дальневосточного фронта начали общее наступление на восточном 
участке советско-маньчжурской границы. Советские войска (имея 
около 1 млн 740 тыс. солдат, около 30 тыс. орудий и миномётов, около 
5300 танков и около 5200 самолётов) планировали начать продви-
жение по трем направлениям: с востока, запада и севера. Военные 
действия начались с восточного участка границы, прилегающего 
к Приморью, затем с опозданием в несколько часов началось на-
ступление на западном участке, со стороны оз. Байкал и Монголии, 
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а после этого — на северном направлении, с северного берега реки 
Амур. Таким образом, линия фронта распространилась на всю со-
ветско-маньчжурскую границу. Помимо этого, около половины 
второго ночи в окрестностях Синьцзина появились советские во-
енные самолеты, которые провели бомбардировку японских пози-
ций. Ранее в Маньчжоу-Го уже имела место бомбардировка завода 
в Мукдене (Шэньяне) американскими бомбардировщиками B-29, 
которые базировались на юге Китая, поэтому Квантунская армия 
и городские жители посчитали этот воздушный налет делом рук 
американцев, и никто не заметил, что это была советская авиация.

Реально контролировавшая Маньчжурию Квантунская армия 
(в составе около 700 тыс. солдат, около 1000 орудий и миномётов, 
около 200 танков и около 200 самолетов), получив подтверждение 
о начале советского наступления, изменила прежнюю линию без-
действия в отношении СССР и в 4 утра издала приказ об обороне 
Манчжоу-го. Вслед за этим в 6 утра все подразделения, находив-
шиеся в составе Корейского военного округа севернее 38 градуса се-
верной широты, были переведены под ее командование, и японские 
войска перешли к оборонительной войне с опорой на позицию из 
нескольких линий обороны с центром в г. Тунхуа (гористый район 
близ маньчжурско-корейской границы).

Штаб Квантунской армии переехал из Синьцзина в Тунхуа, 
а император Пу И эвакуировался из Тунхуа на станцию Далицзы, 
расположенную в глуби страны близ границы с Кореей. Правда, 
вскоре поступило сообщение о том, что японское правительство 
приняло Потсдамскую декларацию, поэтому штаб Квантунской 
армии вернулся в Синьцзин. Однако находившемуся в Далицзы 
императору Пу И и его окружению не сообщили о повторном пе-
ремещении штаба. 15 августа Пу И услышал радиотрансляцию ре-
скрипта японского императора об окончании войны, а 18 августа 
он объявил об отречении и ликвидации Маньчжоу-Го, в результате 
чего государство прекратило свое существование. Пу И планировал 
эмигрировать в Японию, но по дороге был взят в плен советскими 
войсками. 

В Маньчжурии бои продолжались и после 15 августа, когда 
по радио прозвучала трансляция рескрипта императора. Однако 
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16 августа командование Квантунской армии получило приказ Импе-
раторской ставки, разрешающий вести переговоры о прекращении 
военных действий и сдачу оружия. В соответствии с этим приказом 
Квантунская армия приказала всем подразделениям прекратить бои. 
Кроме того, 17 августа в расположение армии из Токио был направ-
лен принц Такэда Цунэёси, который передал решение императора 
принять Потсдамскую декларацию.

Правда, несмотря на приказ о прекращении военных действий, 
бои по-прежнему продолжались, поскольку передовые отряды, 
непосредственно противостоящие Красной Армии, получали его 
в различные даты. Ожесточенное сражение произошло за крепость 
Хутоу на восточной границе, где 26 августа весь отряд, включая 
1900 гражданских лиц, встретил славную смерть.

В соответствии с приказом Императорской ставки, 19 авгу-
ста командование Квантунской армии направило в расположен-
ный в селе Жариково у южной оконечности озера Ханка штаб 
1-го Дальневосточного фронта начальника штаба Квантунской 
армии генерал-лейтенанта Хата Хикосабуро. С японской стороны, 
помимо Х. Хата, на встрече присутствовали старший офицер опе-
ративного штаба Сэдзима Рюдзо и генеральный консул в Харбине 
Миякава Фунэо, с советской — главнокомандующий советскими 
войсками на Дальнем Востоке А. М. Василевский, командующий 
1-м Дальневосточным фронтом К. А. Мерецков, командующий 
Забайкальским фронтом Р. Я. Малиновский, командующий ВВС 
маршал авиации А. А. Новиков и командующий Тихоокеанским 
флотом И. С. Юмашев.

На встрече обсуждались вопросы разоружения японских частей 
и соединений, обеспечения общественной безопасности и защиты 
проживающих на территории Маньчжурии японцев. Однако в ре-
альности японцам лишь были переданы односторонние требования 
советской стороны, и никаких перспектив для учета пожеланий 
представителей Квантунской армии не возникало. Следует упо-
мянуть о существовании точки зрения, согласно которой именно 
представители Квантунской армии завели в ходе встречи разговор 
о возможном использовании японских военнослужащих в качестве 
рабочей силы, что в конечном счете привело к их интернирова-
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нию в Сибирь. Однако в копии доклада маршала А. М. Василев-
ского Сталину были зафиксированы только требования советской 
стороны и ничего не говорится о том, что представители Квантун-
ской армии выдвигали какие-либо предложения (ЦАМО РФ Ф. 661, 
Оп. 178499 сс., Д. 9, Л. 24, 28–31, 33). 

Принимавший участие во встрече Сэдзима Рюдзо позднее рас-
сказывал, что советское командование в одностороннем порядке 
потребовало от Квантунской армии прекратить боевые действия 
и что это данная встреча не являлась «переговорами», в которых 
между партнерами существуют равноправные отношения. Следует 
также учесть, что японское правительство в соответствии с курсом 
на закрепление японских военнослужащих в местах их дислокации 
за рубежом требовало от них перехода на полное самообеспечение. 
Для создания автономной системы обеспечения японских экспе-
диционных корпусов, развернутых на территории Китая, гоминь-
дановскому правительству было предложено снабжать японских 
военных жалованием и продовольствием в обмен на использование 
японских солдат в качестве рабочей силы. Таким образом, даже если 
командование Квантунской армии и предлагало советской стороне 
использовать японских солдат в качестве рабочей силы, это не было 
чем-либо из ряда вон выходящим.

Одновременно с принятием Потсдамской декларации японское 
правительство дало японским дипломатическим миссиям указа-
ние, в соответствии с которым японское гражданское население, 
находившееся за пределами страны, должно было задержаться 
в местах своего пребывания. В тот период правительство Японии, 
столкнувшись с нехваткой транспортных судов, минной блокадой 
портов, дефицитом продовольствия и жилья и иными серьезными 
проблемами, пришло к выводу о невозможности быстрой репат-
риации всех находившихся за рубежом японских граждан, общее 
число которых, включая военных, превышало 6,5 млн чел.

За пределами Японии больше всего японских граждан прожи-
вало тогда в Маньчжурии. Однако практически сразу стало ясно, 
что курс японского правительства на то, чтобы японские граждане 
задержались в местах своего пребывания, был основан на слишком 
оптимистической оценке создавшейся ситуации.
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Из-за продолжающихся боевых действий ни в местных пред-
ставительствах японских правительственных органов, ни в Кван-
тунской армии было совершенно ничего не известно о бедственном 
положении японских граждан в Маньчжурии. В середине августа 
все внимание было сосредоточено на формальностях по заверше-
нии военных действий — подписании соглашения о прекращении 
огня и передаче административных прерогатив советской военной 
администрации. Об ужасающем положении японских колонистов, 
проживавших вблизи советско-маньчжурской границы, так же как 
и о плохой воинской дисциплине в рядах РККА, стало известно 
только с наступлением сентября.

Вернувшийся из Жариково Х. Хата сказал встретившему его 
управляющему Южно-Маньчжурской железной дорогой Ямадзаки 
Мотоки и его заместителю Хирасима Тосио, чтобы они с радушием 
встретили советские войска, так как те демонстрируют великодушие, 
не причиняют вреда гражданскому населению и обеспечивают по-
рядок. Как пишет Т. Хирасима в своих мемуарах, после этих слов он, 
питавший «огромные опасения и подозрения» после ознакомления 
с подробностями наступления Красной Армии в восточной части 
Германии, стал полагать, что, в отличие от Германии, являвшейся 
по отношению к СССР агрессором, в отношении Японии советские 
войска «разумеется, будут вести себя великодушно» (Хирасима).

Командование Квантунской армии также терялось в догадках 
относительно того, какие цели преследует Красная Армия и каким 
будет ее отношение к находящимся в Маньчжурии японцам. Даже 
в сентябре командование Квантунской армии, принимая во вни-
мание вывод о физической невозможности быстрой репатриации 
всего гражданского населения и исходя из необходимости задержки 
в местах своего пребывания проживавших там японцев, до такой 
степени надеялось на доброжелательное отношение со стороны 
СССР, что запросило правительство Японии о возможности взять 
у Советского Союза кредит на обустройство остающихся в Ман-
чжурии соотечественников. 

Однако после 2 сентября, когда Япония подписала с СССР акт 
о капитуляции, ситуация в одночасье изменилась. 5 сентября от 
командированного Императорской ставкой в Манчжурию офицера 
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генерального штаба Асаэда Сигэхару на имя заместителя министра 
сухопутной армии поступила телеграмма, в которой выражалось 
мнение, что «серьезность ущерба японским резидентам не поддается 
описанию», «большинство соотечественников в недалеком будущем 
умрут голодной смертью или погибнут от холода», и потому их нуж-
но «незамедлительно принять и разместить на родине» (Тайвангун). 

Однако 5 сентября, в день, когда Асаэда отправил телеграмму, 
советское командование объявило о разоружении штаба Квантун-
ской армии, а к вечеру, когда была завершена сдача оружия, главно-
командующий Квантунской армией генерал Ямада Отодзо, началь-
ник штаба Хата Хикосабуро и все штабные офицеры были аресто-
ваны и интернированы в Хабаровск. Таким образом, Квантунская 
армия, фактически контролировавшая Маньчжурию, прекратила 
своё существование, а арест командующего Квантунской армии, 
совмещавшего обязанности посла Японии в Маньчжурии, означал 
устранение лица, несущего ответственность за защиту японских 
резидентов.

Находившийся в посольстве Японии в Синьцзине посланник 
Уэмура Синъити и его подчиненные, оставаясь ответственными 
лицами, продолжали поддерживать тесные контакты с центральным 
аппаратом МИД в Токио и проводили неоднократные переговоры 
с представителями советских военных властей, однако конкретных 
результатов достигнуто не было. Посол Японии Ямада Отодзо был 
арестован в связи с ликвидацией Квантунской армии, в середине 
сентября были задержаны посланник Уэмура и все основные ра-
ботники посольства в Маньчжурии и генерального консульства 
в Харбине, что привело к прекращению работы японских дипло-
матических органов на территории Маньчжурии и прекращению 
контактов с Токио. 

С наступлением сентября японское правительство стало по-
лучать отовсюду информацию о том, что ситуация на территориях, 
куда вторглась Красная Армия, ухудшилась сверх всяких ожиданий. 
1 сентября Япония через страну, представляющую ее интересы, коей 
являлась Швеция, потребовала от СССР защитить жизнь и иму-
щество японских резидентов на оккупированных им территориях, 
прекратить задержания государственных чиновников, включая 
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работников полиции, восстановить на работе служащих заводов 
и электростанций, расположенных на территории Кореи, обеспечить 
защиту беженцев, перебравшихся из Маньчжурии в северную часть 
Кореи. Однако Москва отвергла просьбу японской стороны, заявив 
в своем ответе Швеции, что в результате капитуляции Японии дип-
ломатические сношения с ней утрачены, а роль Швеции как пред-
ставителя интересов Японии завершена (Документы МИД Швеции).

Помимо обращения к Швеции, японское правительство про-
сило защитить японских резидентов с помощью Международной 
организации Красного Креста и через штаб оккупационных войск 
в Японии. Однако советское правительство отклонило просьбу 
Японии о защите японских резидентов, переданную ему 9 сентяб-
ря через штаб оккупационных войск. Причина этого заключалась 
в том, что после капитуляции все вопросы между СССР и Японией 
стали урегулироваться через штаб оккупационных войск, в связи 
с чем исчезли основания для реагирования советской стороны на 
непосредственное обращение к ней японского правительства, и Со-
ветский Союз стал разрешать ситуацию с японскими резидентами 
на подконтрольных ему территориях в одностороннем порядке.

При вступлении в войну против Японии СССР присоединился 
к Потсдамской декларации, не получив на этот счет согласия со 
стороны США, Англии и Китая, и одновременно выступил с требо-
ванием об осуществлении совместной с США оккупации японской 
территории, которое, однако, было отклонено Вашингтоном. Было 
решено, что оккупационная политика будет осуществляться от име-
ни верховного главнокомандующего союзных войск (генералом 
Дугласом Макартуром). Однако СССР в одностороннем порядке 
заявил о том, что главнокомандующий советскими войсками не 
может быть поставлен в подчинение верховного главнокомандую-
щего союзными войсками. В этой связи штаб оккупационных войск 
не имел возможностей оказывать какое-либо влияние на СССР и в 
конечном итоге с самого начала не мог вмешиваться в решение во-
просов, затрагивающих положение японских граждан на занятых 
СССР территориях. Таким образом, уже в первой декаде сентября 
Япония утратила рычаги для разрешения ситуации по дипломати-
ческим каналам.
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Оккупация Маньчжурии советской армией 

и проблема административного контроля 

в отношении японцев 

После поражения Японии в оккупированной советскими вой-
сками Маньчжурии были демонтированы правительственные ор-
ганы Маньчжоу-Го и расформирована Квантунская армия, осуще-
ствлявшая реальное управление этим государством, в результате 
чего исчезла властная опора, призванная защищать японцев. Для 
собственной защиты брошенные на произвол судьбы японцы стали 
стихийно создавать организации самоуправления. 

Первоначально в число лидеров и в руководящие органы этих 
самоуправляющихся организаций входило множество бывших чинов-
ников администрации Маньчжоу-Го и служащих полиции, но посколь-
ку вскоре все они были арестованы и отправлены в Сибирь, их место 
заняли представители гражданского населения. Однако под влиянием 
головокружительной смены системы органов власти в стране — от 
советской военной администрации к вооруженным силам КПК или ар-
мии Гоминьдана — в японских общественных организаций нередкими 
явлениями были чехарда в руководстве и внутренние реорганизации. 

Кроме этого, в качестве координационной структуры японских 
общественных организаций, стихийно созданных в различных райо-
нах страны, в Чанчуне была создана Ассоциация помощи японским 
резидентам Северо-Восточного Китая.

Ассоциация была образована 28 августа на встрече с участием 
бывшего начальника управления общих дел Маньчжоу-Го Такэбэ 
Рокудзо и иных бывших представителей правительства, посольства 
Японии в Маньчжурии и глав специальных компаний, а председате-
лем ассоциации стал президент компании «Мансю дзюкогё кайхацу» 
Такасаки Тацуносукэ. По возвращении в Японию Такасаки, будучи 
председателем Всеяпонской ассоциации рыбопромышленников, сыг-
рал ключевую роль в советско-японских переговорах по вопросам 
рыболовства, проведенных после восстановления дипломатических 
отношений с СССР.

Такасаки сразу же запросил у советской администрации раз-
решение на создание ассоциации. Хотя советскими военными 
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властями разрешалось создавать японские общественные органи-
зации в отдельных районах Маньчжурии, разрешения на созда-
ние органа, координирующего деятельность организаций по всей 
Маньчжурии, дано не было. Однако и приказа о роспуске тоже не 
поступало, поэтому Ассоциация помощи начала деятельность в ка-
честве официально непризнанной структуры.

Ассоциация помощи, осознавая невозможность быстрой репат-
риации в связи с ухудшением продовольственной ситуации внутри 
Японии и ослаблением ее транспортного потенциала и понимая 
неизбежность задержки японских граждан в местах своего пребы-
вания, приняла решение бросить все силы на профессиональную 
подготовку и инструктаж японских резидентов с тем, чтобы обес-
печить их зимовку (Такасаки). 

После войны в Маньчжурии, включая Квантунскую область, 
находилось около 1,6 млн японцев. По оценке Ассоциации помощи, 
в это число входили 870 тыс. беженцев (включая 460 тыс. членов се-
мей), 300 тыс. потерявших работу бывших чиновников и служащих 
компаний (200 тыс. членов семей) и 430 тыс. прочих лиц, включая 
демобилизованных солдат. Ассоциация разворачивала свою деятель-
ность, разделив резидентов на три категории: 1) лица, способные 
работать, предоставлялись самим себе; 2) лица, не имеющие возмож-
ности или неспособные работать, переправлялись в Японию; 3) лица, 
неспособные работать и неспособные вернуться на родину, а также 
лица, которые были не в состоянии добиться чего-то собственными 
силами, получали помощь от ассоциации. При этом число способных 
к работе лиц, подпадающих под первую категорию, оценивалось 
в 700 тыс. человек, и считалось необходимым иметь для них около 
500 тыс. рабочих мест (чтобы с членами семей их число составляло 
950 тыс. чел.), включая 200 тыс. мест на угольных шахтах, 50 тыс. мест 
на заготовке леса, 200 тыс. мест в прочих отраслях и 50 тыс. мест 
для работы на условиях самообеспечения. Оставшиеся подпадали 
под 2-ю и 3-ю категории, и разрабатывались меры по их скорейшему 
возвращению на родину (Маммо сюсэнси). 

Таким образом, Ассоциация помощи первоначально также при-
держивалась курса на задержку японских резидентов в местах их 
пребывания. Однако акты мародерства и насилия, чинимые оккупи-
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ровавшими Маньчжурию красноармейцами, нисколько не утихали, 
а общественный порядок сильно ухудшился. Более того, в результате 
наплыва в города большого количества беженцев из числа япон-
ских колонистов там сверх всяких ожиданий осложнилась продо-
вольственная ситуация и ухудшилась санитарная обстановка, что 
поставило Ассоциацию перед необходимостью пересмотреть пер-
воначальные планы работы. Кроме того, советские военные власти 
не внимали требованиям Ассоциации по скорейшей репатриации 
наиболее нуждающихся, на работу не принимали практически ни-
кого, кроме некоторых технических специалистов, в результате чего 
лица, способные к экономической самостоятельности, находились 
в бедственном положении. В итоге какие-либо перспективы для ско-
рейшей реализации планов Ассоциации были утеряны. В условиях 
ухудшающейся ситуации и Ассоциация помощи, и действовавшие 
в отдельных районах Маньчжурии японские общественные орга-
низации в конечном итоге неизбежно превращались в органы по 
оказанию помощи беженцам, прибывающим в города из пригородов 
и отдалённых районов страны, хотя изначально они создавались 
как органы самоуправления. 

Рост числа беженцев, прибывающих в различные маньчжур-
ские города, был весьма серьёзным. Например, в Чанчунь (японское 
население на момент начала советско-японской войны составляло 
161 712 чел.) в августе 1945 г. въехало 30 тыс., в сентябре — 66 400, 
в октябре — 20 тыс., в ноябре — 5 тыс., в декабре — 400, в январе 
1946 г. — 2 тыс., в феврале — 1 тыс., с марта по июнь — 3100 человек. 
В течение 1945 г. в этот город прибыло свыше 110 тыс. беженцев, из 
которых к декабрю умерло примерно 13 400 чел. (Маммо сюсэнси).

Практически все беженцы имели только то, что было на них 
одето, поэтому необходимо было прежде всего обеспечить убежи-
ща для ночлега, которыми становились опустевшие в результате 
разграбления школы и иные общественные сооружения, буддий-
ские храмы, склады и другие строения, а также снабдить бежен-
цев продовольствием, топливом, спальными принадлежностями 
и одеждой. Кроме того, в убежищах свирепствовали инфекционные 
заболевания, результатом чего было большое количество умерших, 
поэтому требовалась организация медицинской помощи больным 
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и проведение профилактических мероприятий. Японские общест-
венные организации в различных районах Маньчжурии оказались 
в ситуации, когда им пришлось взять на себя практически всю ра-
боту по обустройству убежищ, обеспечению их предметами первой 
необходимости, а также оказанию медицинской помощи и сбору 
средств на эти цели.

Гоминьдановское правительство и КПК со своей стороны при-
лагали определенные усилия для оказания помощи японцам, нахо-
дящимся в бедственном положении, тогда как советская военная 
администрация не предпринимала на этот счет практически ниче-
го. Вместе с тем в Шэньяне и других городах в некоторых случаях 
принимались постановления о возобновлении работы школ для 
японских детей. 

Особенность политики советской военной администрации за-
ключалась в том, что она не проявляла никакой заинтересованности 
в оказании помощи японцам и их репатриации, но в то же время 
никогда не пыталась, подобно китайским коммунистам, проводить 
в рядах японцев идеологическое воспитание или же организовывать 
народные суды. Напротив, советская сторона проявляла понимание 
необходимости возобновления школьного образования и при этом 
не вмешивалась в его содержание. Кроме того, она с терпимостью 
относилась к религиозным воззрениям японцев. Советская адми-
нистрация порекомендовала восстановить синтоистское святилище 
Мукден в Шэньяне, возобновить его посещение японцами и про-
ведение там религиозных ритуалов, а также выступила за сохра-
нение памятников погибшим японским воинам. Таким образом, 
советская Красная Армия, если отставить в сторону чинимые ей 
грабежи и акты насилия, не вмешивалась во внутренний духовный 
мир японцев.

Такое же отношение советской администрации к японским 
резидентам было заметно не только в Маньчжурии, но и на Юж-
ном Сахалине, где также была учреждена военная администрация. 
И там советская сторона не проявляла заинтересованности в воз-
вращении японских граждан на родину, напротив, были усилены 
меры преследования судов, которые нелегально перевозили японцев, 
задумавших побег на Хоккайдо. В числе прочего свою роль в этом 



Глава 8.  Период Второй мировой войны 459

играло то обстоятельство, что советским властям было необходимо 
привлечь японских технических специалистов для налаживания 
политической и экономической системы на Южном Сахалине, од-
нако ничего не было сделано для того, чтобы помочь вернуться 
на родину японцам, не имевшим соответствующей квалификации. 
Среди местных русских было распространено мнение о том, что 
японцы так и останутся в СССР, став советскими гражданами, и в 
части условий труда, заработной платы и проч. обращение с япон-
цами было таким же, как с русскими (Идзуми). К тому же здесь, как 
и на территории Маньчжурии, проявлялась терпимость к бытовым 
традициям японцев, практически не проводилось идеологическо-
го воспитания, а в школьном образовании для японских детей не 
вводилось существенных ограничений. 

Политика США в отношении Китая и начало 

репатриации японцев

Хотя японские общественные организации остро ощущали 
необходимость скорейшей репатриации, она нисколько не продви-
галась. Советская военная администрация, имевшая абсолютную 
власть на территориях проживания японской диаспоры, проявляла 
наибольший интерес к вывозу в СССР промышленных объектов, но 
оставалась безучастной по отношению к возвращению японцев на 
родину. В свою очередь, Коммунистическая партия Китая, не имев-
шая тогда международного признания, не могла оказывать какого-
либо влияния на разрешение дипломатического вопроса, каковым 
являлась репатриация японцев, ничего не могло предпринять в этом 
отношении и гоминьдановское правительство, которое не обладало 
полным контролем над Северо-Востоком страны. Таким образом, в то 
время в Маньчжурии не существовало политической силы, которая 
могла бы в реальности заняться репатриацией японских резидентов. 

Однако несмотря на столь безнадежную ситуацию, репатриация 
японцев с территории Маньчжурии была практически полностью 
завершена в течение 1946 г. Причиной этому послужило то, что 
с конца 1945 г. в этот вопрос активно вмешались США. 
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После войны Америка занимала пассивную позицию по вопросу 
о вмешательстве в китайские дела. Однако непосредственно перед ка-
питуляцией Японии начальник генштаба армии США Дж. Маршалл 
и главнокомандующий американскими войсками в Китае А. К. Веде-
мейер понимали, насколько важной для азиатской политики США 
является стабилизация ситуации в политически нестабильном Китае. 
Они считали, что более 1 млн солдат японской армии и более 500 тыс. 
японских гражданских лиц, находившихся на материковом Китае, 
могут стать причиной хаоса в Китае и потому должны в кратчайшие 
сроки быть отправлены на родину. 

В то же время американское правительство отдавало приори-
тет возвращению на родину солдат армии США, разбросанных по 
всему миру, и не думало использовать свои военные суда для ре-
патриации японцев. Кроме того, США опасались быть втянутыми 
в проблемы Китая, где уже тогда стало очевидно противостояние 
между Гоминьданом и КПК, и не собирались принимать большого 
участия в урегулировании проблем с бывшими военнослужащими 
дислоцировавшейся в Китае японской армии. Кроме того, Америка 
заняла позицию невмешательства в дела оккупированных СССР 
территорий и потому не планировала активно вмешиваться в за-
щиту японцев в Маньчжурии. В отличие от периода после начала 
холодной войны, сразу после окончания Второй мировой войны 
США не занимали жесткой позиции в отношении СССР. 

В связи с подписанием 14 августа 1945 г. советско-китайского 
договора о дружбе и союзе СССР и Китай договорились, что в тече-
ние трёх месяцев после капитуляции Японии советские войска будут 
выведены с территории Маньчжурии. Однако даже после истечения 
указанного срока никаких признаков вывода советских войск не 
наблюдалось. Гоминьдановское правительство подозревало, что 
советское командование задерживает вывод войск до завершения 
подготовки армии КПК к весеннему наступлению. Однако у США 
была другая точка зрения. С учетом последующих отношений между 
Москвой и гоминьдановским правительством дело, скорее всего, 
заключалось в том, что в действительности главной целью Совет-
ского Союза было не столько оказание поддержки китайским ком-
мунистическим войскам, сколько вывоз в СССР располагавшихся 



Глава 8.  Период Второй мировой войны 461

на территории Маньчжурии японских промышленных объектов, 
а поскольку конфискация японских промышленных активов про-
ходила с опозданием, задерживался и вывод советских войск.

Учредив в Чанчуне Северо-восточный полевой штаб — цент-
ральный орган управления Северо-Восточным Китаем, гоминьда-
новское правительство продолжало переговоры с Советской армией 
о выводе советских войск, которые, однако, зашли в тупик. Вслед-
ствие расширения влияния армии КПК ситуация для Гоминьдана на 
Северо-Востоке Китая ухудшилась, и 15 ноября 1945 г. было решено 
временно эвакуировать оттуда гоминьдановский штаб (Сюн Шихуй).

Однако в то же время гоминьдановские войска, получая военную 
помощь от американской армии, продолжали закрепляться по всей 
территории Китая, а после занятия г. Цзиньчжоу, находящегося на 
подступах к Маньчжурии, а также стратегически важного порта Ху-
лудао сложилась благоприятная ситуация для их продвижения в цен-
тральные районы Маньчжурии. В ответ на это Москва изменила свою 
позицию и возобновила переговоры, и в конце ноября между Китаем 
и СССР было достигнуто соглашение, согласно которому сроки вывода 
советских войск продлевались на месяц — до 3 января следующего года.

Одновременно с прогрессом на советско-китайских переговорах 
Ведемейер, полагавший, что для скорейшей стабилизации ситуации 
в Китае необходимо оказать активную поддержку развертыванию 
гоминьдановских войск по всей территории Китая, включая Мань-
чжурию, 20 ноября направил в Министерство армии США доклад 
с предложением изменить пассивную до этого момента политику 
Соединенных Штатов в отношении Китая (Wedemeyer).

В ответ на доклад Ведемейера Координационный комитет 
(SWNCC), состоявший из трёх ведомств: государственного депар-
тамента, Министерства армии и Министерства военно-морского 
флота, принял на заседании с участием глав указанных ведомств 
Д. Бирнса (госдепартамент), Р. П. Паттерсона (Министерства армии) 
и Д. Форрестола (Министерство военно-морского флота) решение 
о том, что для устранения влияния СССР в Маньчжурии и восста-
новления суверенитета Китая необходимо при поддержке американ-
ских войск перебросить армию Гоминьдана в Маньчжурию, а также 
репатриировать японских резидентов в Японию (USFCT Planning).
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В то время Чан Кайши, который с самого начала настаивал на 
активном вмешательстве США, сообщил Г. Трумэну, что Совет-
ский Союз, игнорируя дух советско-китайского договора о друж-
бе и союзе, препятствует продвижению гоминьдановских войск 
в Маньчжурии и старается обеспечить там распространение влия-
ния КПК. Гоминьдановский лидер настоятельно попросил оказать 
содействие для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации 
(Гайко кироку).

Кроме того, вследствие противостояния в госдепартаменте 
группировок выступающих в поддержку, соответственно, КПК 
и Гоминьдана, в отставку ушел посол США в Китае Патрик Хёрли, 
и было решено, что Дж. Маршалл, который с давних пор был настро-
ен в пользу возвращения японских резидентов на родину с целью 
устранения японского влияния в Китае (Bland, Stevens) в качестве 
специального посла займется посредничеством между Гоминьданом 
и КПК. 

С этого времени Трумэн стал считать, что разрешение проблем, 
связанных с остающейся на территории Китая японской армией, 
станет последним штрихом в деле завершения войны с Японией. 
Отправка в Китай посла Маршалла означала изменение политики 
США в Китае, основанной на активной поддержке гоминьдановского 
правительства (Ferrell).

Изменение политики США в Китае было официально объявле-
но Трумэном 15 декабря 1945 г. Он заявил о переходе от пассивной 
политики на китайском направлении к активному курсу на решение 
китайской проблемы. Конкретно было сказано о том, что в Китай 
в качестве специального посла направляется Дж. Маршалл для веде-
ния посреднической миссии между Гоминьданом и КПК и что будут 
реализованы планы планов по скорейшей репатриации японских 
резидентов (Торумэн кайсороку).

После своего назначения на должность Маршалл провел встре-
чи с Чжан Цюнем (представителем гоминьдановского правитель-
ства) и Чжоу Эньлаем (представителем КПК), в результате которых 
10 января 1946 г. было принято решение о приостановке с обеих 
сторон военных действий и составлен конкретный график ввода 
гоминьдановских войск в Маньчжурию. 
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Между тем одновременно со стремительным развертыванием 
сюжета с американо-китайским взаимодействием вывод войск из 
Маньчжурии начало советское командование, практически завер-
шившее вывоз из страны промышленных объектов. Из центрального 
города Маньчжурии Шэньяна советские войска были полностью 
выведены в период с 11 по 14 марта 1946 г., после чего туда вошли 
регулярные части гоминьдановской армии, получавшие транспорт-
ную поддержку от американских войск. Начиная с мая 1946 г. на тех 
же американских судах, что переправляли в Маньчжурию войска Го-
миньдана, началась репатриация японцев, и до конца года в Японию 
вернулись свыше 1 млн человек. Таким образом, под руководством 
США была проведена репатриация японцев из Маньчжурии, и всего 
лишь в течение полугода большая часть японских резидентов смогла 
выехать на родину. 

Репатриация японцев с Южного Сахалина и из 

Северной Кореи 

Военная операция Красной Армии против Японии распростра-
нилась из Маньчжурии на северную часть Корейского полуострова 
и Южный Сахалин. Репатриация оставшихся на этих территориях 
японских граждан приняла характер международной проблемы. 
В отличие от Маньчжурии, где репатриация была, по сути, вопросом 
взаимоотношений между СССР и Китаем, возвращение японцев на 
родину из вышеуказанных районов стало непосредственным пред-
метом советско-американских переговоров, в результате дело в еще 
большей степени приобрело международно-политический характер.

Наступление советских войск на Южном Сахалине началось 
11 августа, спустя два дня после начала наступления в Маньчжурии. 
Наступление в Маньчжурии, начавшееся с Приморского фронта 
(1-й Дальневосточного фронта), вылилось в ожесточенные бои 
в северо-восточной части Маньчжурии, тогда как как войсковая 
операция, проводимая силами Забайкальского фронта на западе 
Манчжурии, проходила более быстрыми темпами, чем это пред-
полагалось изначально. В этой связи 2-й Дальневосточный фронт, 
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которому отводилась вспомогательная роль в маньчжурской опе-
рации, был переключен на боевые задачи на Южном Сахалине.

Главнокомандующий 1-м Дальневосточным фронтом маршал 
А. М. Василевский приказал командующему 2-м Дальневосточным 
фронтом генералу М. А. Пуркаеву закончить операцию до 22 августа. 
Однако в реальности по положению на 15 августа 2-й Дальневосточ-
ный фронт завяз в боях в северной части Южного Сахалина вблизи 
границы. Поэтому советские войска продолжали бои и после 15 ав-
густа, а 22 августа заключила с японской 88-й дивизией соглашение 
о прекращении боевых действий. Разоружение японских войск на 
всей территории Южного Сахалина завершилось 28 августа.

23 августа Советская армия вступила в Тоёхара (Южно-Саха-
линск), а после того, как 27 августа там начала работать советская 
военная администрация, вышло указание восстановить японцев на 
их рабочих местах и возобновить функционирование школ. После 
этого 17 сентября, когда Пуркаев прибыл в Тоёхара, в Южном Са-
халине стала функционировать полноценная система администра-
тивного управления, включавшая Южно-Сахалинское областное 
управление по гражданским делам, учрежденное при штабе Даль-
невосточного военного округа в качестве контролирующего органа, 
а также местные управления по гражданским делам.

Первоначально областное управление по гражданским делам 
проводило военно-административное управление, используя для 
этого систему административных органов префектуры Карафуто. 
Оно занималось обеспечением и распределением товаров первой 
необходимости (на основе японской распределительной системы 
с добавлением особого советского метода распределения в соот-
ветствии со сферой деятельности), проводило переписи населения 
и оценки предполагаемого урожая сельскохозяйственной продукции, 
результаты которых использовались при организации распреде-
лительной системы. Кроме того, в промышленности были срочно 
проведены меры по реквизиции основных фондов и реорганиза-
ции производства, а в сферах рыболовства, лесоводства и уголь-
ной промышленности на основе бывших японских предприятий 
создавались объединения компаний (тресты) и комбинаты. При 
этом многие японские служащие, главным образом технических 
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специальностей, продолжали оставаться на своих рабочих местах 
(Карафуто сюсэнси). 

Когда советская военная администрация постепенно вошла 
в рабочий ритм, 28 декабря 1945 г. управление префектуры Кара-
футо было захвачено, а весь его руководящий состав, начиная с гу-
бернатора Оцу Тосио, арестован и отправлен в Сибирь. Начиная 
со следующего года, Южный Сахалин и Курильские острова были 
включены в состав Хабаровского края, а японские географические 
названия подверглись изменениям (например, г. Тоёхара переиме-
новали в Южно-Сахалинск). Что касается прочих работников гу-
бернаторства Карафуто, то две третьих из них потеряли свои места 
в результате проведенной в конце февраля 1946 г. кадровой реор-
ганизации.

С лета 1946 года увеличилось количество мигрантов, переехав-
ших на Сахалин с материковой части СССР, которые стали оседать 
в районах проживания японцев. Среди них были лица, подвергнув-
шиеся принудительному переселению с территории Украины и с 
оккупированных немецких территорий. При этом советская поли-
тика заключалась в том, чтобы переселять людей, не предоставляя 
им жилье в новом месте, в результате чего стала распространяться 
практика передачи переселенцам оставленных японцами жилых 
помещений, совместного проживания русских и японцев в жили-
щах последних и проч. Это означало ухудшение условий жизни 
японцев, но одновременно стало для них хорошей возможностью, 
живя с русскими под одной крышей, понять их жизненные устои 
и советский общественный строй.

По мере набиравшей ход советизации многие из остававших-
ся на Сахалине японцев изъявляли желание вернуться на родину. 
Поскольку пролив Лаперуза был закрыт советскими властями, они 
нередко нелегально перебирались морским путем на Хоккайдо, и из 
400-тысячного японского населения, проживавшего на Южном Са-
халине в момент окончания войны, к декабрю 1946 г., когда была 
объявлена официальная репатриация, осталось лишь 290 тыс. чел.

Как и на Сахалине, японцы были вынуждены надолго задер-
жаться в Даляне, аренда которого Советским Союзом была под-
тверждена китайско-советским договором о дружбе. 
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Оконечность полуострова Ляодун, на которую Япония получила 
право аренды по Портсмутскому мирному договору, называлась 
Квантунской областью. В двух главных городах области, каковыми 
являлись торговый порт Далянь и военный порт Люйшунь (Порт-
Артур), проживало около 230 тыс. японцев. 22 августа после прихода 
советских войск они были принудительно переселены в Далянь, 
а после поражения Японии число находящихся там японцев, вклю-
чая беженцев из близлежащих районов, выросло до 270 тыс. чел.

Вошедшие в Далянь советские войска сперва собирались прово-
дить военное управление через японские административные органы. 
Однако командующий района Люйда генерал-лейтенант Г. К. Козлов 
1 ноября 1945 г. организовал временную китайскую администрацию 
города Далянь, включив в его состав японские административные 
органы. Особенность политики советской военной администрации 
заключалась в том, чтобы стабилизировать общественную систему 
управления, активно вовлекая в этот процесс и японцев, а в отноше-
нии китайской стороны делать упор на соблюдение баланса между 
КПК и Гоминьданом.

Как и в других районах, советская сторона не проводила чрез-
мерного вмешательства в обычаи, сложившиеся в японском сооб-
ществе (особенно это касалось посещения синтоистских святилищ 
и прочих аспектов религиозной жизни), а, напротив, проводила 
линию по их защите. Однако в гражданской администрации руково-
дящие позиции постепенно заняла группировка, ориентированная 
на КПК, в январе 1946 г. было создано Даляньское правительство, 
в результате чего коммунисты взяли под полный контроль граж-
данскую администрацию и полицию. 

В связи с указанными событиями было намечено провести реор-
ганизацию управления в среде японских резидентов. 20 января 1946 г. 
при поддержке советских военных властей были сформированы 
профсоюзы японцев, которые стали осуществлять контакты с совет-
ской стороной и правительством Даляня, а также отвечать за меры 
по оказанию помощи, распределению продуктов, образовательную 
и культурную деятельность японцев. Однако профсоюзы, сфор-
мированные в основном из представителей левого крыла бывшей 
интеллигенции, стали проводить принудительные сборы средств 
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среди состоятельных японцев, что вызывало недовольство у ча-
сти японского сообщества. Кроме того, в результате продвижения 
войск Гоминьдана на Северо-Восток Китая, связанный с начавшимся 
весной 1946 г. выводом советских войск, Далянь оказался отрезан 
экономически от северо-восточных районов. Контролировавшая 
городскую администрацию Даляня КПК, стремясь предупредить 
волнения среди местного китайского населения и укрепить органи-
зацию власти, стала активно передавать китайцам принадлежавшее 
японцам жилье. Распределение жилья осуществлялось через япон-
ские профсоюзы, что приводило к трениям среди японцев (Исидо).

В Далянь, где присутствие советских войск было признано между-
народными соглашениями, войска Гоминьдана войти не могли. По этой 
причине проживавшие там японцы не могли отправиться на родину 
даже после начала репатриации японских резидентов из Маньчжу-
рии. В условиях, аналогичных сложившимся на Южном Сахалине 
и в Даляне, оказались, кроме того, японцы, остававшиеся на террито-
рии оккупированной советскими войсками Северной Кореи. Главная 
особенность ситуации в Северной Корее состояла в том, что там не 
было создано системы власти местной администрации, а управление 
осуществлялось непосредственно советскими военными властями.

С началом советско-японской войны на север Корейского полуост-
рова хлынул поток беженцев из Маньчжурии, и на момент поражения 
Японии там находилось около 300 тыс. японцев. В результате введения 
линии демаркации по 38-й параллели дороги на юг полуострова оказа-
лись заблокированы, и беженцы вынуждены были оставаться на месте. 
Между тем в их среде в связи с ухудшением условий жизни катастро-
фически возросло число умерших от голода и эпидемий. Чтобы хоть 
как-то изменить ситуацию, с начала 1946 г. советское командование 
обсуждало вопрос отправки японцев в Японию, но из-за нехватки 
судов в составе военно-морского флота и иных проблем материаль-
ного характера, а также по причине межведомственного сепаратизма 
административной системы данный вопрос отфутболивался от одних 
ответственных лиц к другим, поэтому эффективные меры так и не уда-
лось принять (АВП РФ Ф. 0146. Оп. 30. Папка 281. Пор. 19). В результате 
с весны 1946 г. советские власти стали фактически закрывать глаза на 
факты массового пересечения японцами 38-й параллели.
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В противоположность Маньчжурии, где репатриация уже нача-
лась, на территориях, подконтрольных советской военной админи-
страции, по-прежнему оставалось много японцев. К тому же около 
600 тыс. японских военнослужащих было интернировано в Сибирь. 
Для США, у которых с 1946 г. проявлялось все более сильное рас-
хождение с СССР по вопросу о режиме международной опеки над 
Корейским полуостровом, эти факты стали подходящим предлогом 
для критики Москвы. Жесткая позиция в отношении СССР стала 
выходить на передний план и в японском общественном мнении. На 
этом фоне японское правительство стало активно воздействовать на 
США с целью убедить их в необходимости скорейшей репатриации 
японцев.

В подобной обстановке между Вашингтоном и Москвой нача-
лись прямые переговоры по данному вопросу, и 27 ноября 1946 г. 
было достигнуто временное советско-американское соглашение 
о репатриации японцев, а 19 декабря 1946 г. заключением «Советско-
американского соглашения о репатриации японских военнопленных 
из СССР» был решен вопрос о возвращении на родину японских 
резидентов, а также японских военнослужащих, интернированных 
в Сибирь.

С декабря 1946 по июль 1949 гг. с Южного Сахалина в пять за-
ходов было вывезено около 290 тыс. японцев, с декабря 1946 г. по 
октябрь 1949 г. из Даляня в три захода — около 230 тыс. человек. 
Вместе с тем на момент подписания соглашения большая часть 
японцев, перейдя из Северной Кореи через 38-ю параллель, уже 
перебралась на территорию Южной Кореи, подконтрольную аме-
риканским войскам.

В случае с Далянем в связи с тем, что суверенитет находился 
в руках Китая и окончательное решение по вопросу о репатриации 
было за китайской стороной, с советской стороны не было видно 
на этот счет никаких активных шагов, и проблема репатриации ни-
как не двигалась вперед. С другой стороны, на Южном Сахалине, 
который был территорией СССР, вопросы обращения с японцами 
находились в компетенции советской стороны. Советская же сто-
рона, скорее, желала оставить японцев в стране, нежели возвращать 
их в Японию, поэтому проблема репатриации никак не разрешалась 
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и здесь. (В заключенном позднее советско-американском соглашении 
оговаривалось, что «репатриация обычных японцев из СССР будет 
производиться по желанию каждого отдельного лица»). С этой точки 
зрения самым сложным был вопрос с японцами, находящимися на 
территории Северной Кореи, в связи с чем их репатриация с молчали-
вого согласия советской стороны фактически происходила стихийно.

Заключение 
В свидетельствах многих японских репатриантов предстает 

негативное впечатление о советской Красной Армии. Их записки 
о пережитом зафиксировали множество фактов, вызывающих пре-
зрение японцев к русским на бытовом уровне, например, незнание 
русскими того, как завести часы, или их попытки прикурить сигаре-
ту от электрической лампочки. Это говорит о том, что особенность 
эмоционального восприятия японцами русских заключалась в том, 
что оно коренным образом отличалось от ощущения себя проиг-
равшими, каковое японцы испытывали в отношении американцев, 
превосходивших их не только в военной силе, но и в культурном 
плане. 

Как и японцы, вернувшиеся из Маньчжурии, репатрианты 
с Южного Сахалина указывают на косность и нерациональность 
советского общественного строя. В то же время встречается много 
доброжелательных свидетельств японцев об отсутствии у русских 
расовых предрассудков, об их прямоте и человеческой порядочно-
сти, крайне велико и количество воспоминаний о сентименталь-
ном расставании с русскими во время возвращения японцев на 
родину. Однако опыт репатриантов с Южного Сахалина, видевших 
советскую действительность изнутри, ни получил никакого отклика 
в послевоенном японском обществе, вошедшем в эпоху холодной 
войны, со стороны как консерваторов, так и реформаторов.

С другой стороны, для Америки репатриация японцев не была 
шагом, сделанным из гуманистических соображений, а проводилась 
как часть общей стратегии в отношении Китая. Более того, США 
уделяли большое внимание информации, которую несли с собой 
репатрианты, и собрали огромное количество данных посредством 
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конфискации документов и допроса свидетелей, которые проводи-
лись во всех обслуживающих репатриантов портах управлением 
контрразведки (CIC), подведомственным Второму отделу штаба 
оккупационных войск (GII).

Однако среди репатриантов превалировало чувство неприкры-
того культа Америки, выраженное фразой: «Если бы не энтузиазм 
американских военных, армии и не оказанное ими давление, наша 
репатриация из Маньчжурии вообще бы не состоялась» (Маммо 
сюсэнси). Как можно видеть из того, что Ёсида Сигэру выразил на 
этот счет благодарность генералу Макартуру, эти взгляды разделяли 
не только сами репатрианты, но и вообще многие японцы.

Аналогичным образом оценка японцами Чан Кайши изменилась 
во время войны на 180 градусов. Его речь «Воздание добром за зло», 
произнесенная 15 августа, а также последующие действия гоминьда-
новского правительства оказали на японцев неизгладимое влияние. 
У Чан Кайши имелись особые причины для того, чтобы немедленно 
и без каких-либо эксцессов вернуть на родину свыше 1 млн японских 
военнослужащих, остававшихся целыми и невредимыми в конти-
нентальном Китае, и как можно быстрее приступить к объединению 
и возрождению страны. Правда, в Японии не учитывали этого обстоя-
тельства и развивали послевоенные отношения с Китаем на основа-
нии эмоциональных оценок, основанных на чувстве благодарности 
к Чан Кайши. Подобная точка зрения была одинаковой во всех слоях 
японского общества — от простого народа до политических деятелей.

Политические перемены, произошедшие в разных регионах 
Азии в результате падения Великой японской империи, оказали 
огромное влияние на послевоенных японцев. Однако многие из них 
отказывались смотреть в лицо реальности международной поли-
тики и пытались воспринимать эту политику только через образы 
беспорядков и трагических событий, случившихся после военного 
поражения Японии. 

В период перехода от хаоса послевоенных лет к холодной войне 
повышение авторитета США в Японии было обратно пропорцио-
нальным ужесточению оценок по отношению к СССР. Репатриация 
из Маньчжурии практически завершилась в 1946 г., и вплоть до этого 
момента советско-американские отношения не были обязатель-



Глава 8.  Период Второй мировой войны 471

но плохими, а США относились к суверенным правам Советского 
Союза на оккупированных им территориях с должным уважением. 
Однако когда закончилась репатриация японцев из Маньчжурии, на 
повестку дня встал вопрос о репатриации японского гражданско-
го населения из оккупированных СССР Даляня, Северной Кореи 
и Южного Сахалина, а также интернированных в Сибирь бывших 
японских военнослужащих, вследствие чего между США и СССР 
начали прослеживаться признаки холодной войны. 

Репатриация японцев из указанных районов, в отличие от пред-
ставлявшей проблему для Китая Маньчжурии, являла собой вопрос, 
который можно было решить только путем прямых переговоров 
между СССР и США. Начавшиеся весной 1946 г. советско-амери-
канские дипломатические переговоры приняли затяжной характер, 
на это наложилась еще проблема международной опеки над Ко-
рейским полуостровом, в результате чего противостояние между 
Москвой и Вашингтоном по азиатским делам стало приобретать 
зримые очертания. 

Проблема репатриации была разрешена в результате возвра-
щения на родину японцев с оккупированных советскими войсками 
территорий и содержавшихся в сибирском плену бывших японских 
военнослужащих в соответствии с подписанным 19 декабря 1946 г. 
«Советско-американским соглашением о репатриации японских 
военнопленных из СССР». Однако вслед за этим углубилась совет-
ско-американская конфронтация по поводу послевоенного устрой-
ства Европы, и в результате объявления 12 марта 1947 г. «доктрины 
Трумэна» холодная война между Москвой и Вашингтоном получила 
структурное оформление.

В условиях холодной войны, которая получила структурное 
оформление, в том числе и в Азии, проблема репатриации японцев 
и в особенности проблема японцев, интернированных в Сибирь, 
стали расходным материалом для ведения антикоммунистической 
и антисоветской пропаганды. Кроме того, используя тему репат-
риации из Маньчжурии, проводилось манипулирование историче-
ской памятью с целью создать образ негуманного Советского Союза 
и гуманных США. Можно сказать, что это оказало существенное 
влияние на послевоенное развитие советско-японских отношений.
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А. И. Кравцевич

Спорные вопросы советско-японских 

отношений в период Второй мировой войны 

и зарождение территориального спора

При рассмотрении советско-японских отношений в период Вто-
рой мировой войны под углом зрения их влияния на современные 
российско-японские отношения можно выделить две главные про-
блемы: во-первых, вступление Советского Союза в войну с Японией 
в нарушение действующего Пакта о нейтралитете между Японией 
и СССР и, во-вторых, военная оккупация и последующее присоеди-
нение к СССР Курильских островов. Эти проблемы тесно связаны 
между собой. 

Вступление Советского Союза в войну с Японией отнюдь не 
было спонтанным. Решение это было принято И. В. Сталиным после 
долгого обдумывания, оно обсуждалось, увязывалось с развитием 
военной ситуации в Европе и на Тихом океане. В конечном сче-
те окончательное согласие было обусловлено рядом политических 
условий, в том числе и территориального характера. Союзники — 
США и Великобритания — в лице своих руководителей приняли эти 
условия на Крымской конференции, сформулировали достигнутую 
договоренность в форме Ялтинских соглашений по Дальнему Восто-
ку, в соответствии с которыми СССР и вступил в войну с Японией. 

В период холодной войны вокруг Ялтинских соглашений воз-
никло большое число различного рода толкований и интерпретаций, 
поэтому необходимо прояснить всю динамику процесса подготовки, 
заключения и реализации этих соглашений. 

После нападения Германии на СССР Япония должна была 
определить свою позицию в новых условиях. Хотя ст. 3 Трехсто-
роннего пакта утверждает: «Германия, Италия и Япония… берут на 
себя обязательство поддерживать друг друга всеми политическими, 
хозяйственными и военными средствами в случае, если одна из 
трех Договаривающихся сторон подвергнется нападению со сто-
роны какой-либо державы, которая в настоящее время (на момент 
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подписания пакта в сентябре 1940 г. — А. К.) не участвует в европей-
ской войне и в китайско-японском конфликте», однако в ст. 5 того 
же пакта уточняется: «Германия, Италия и Япония заявляют, что 
данное соглашение никоим образом не затрагивает политического 
статуса, существующего в настоящее время между каждым из трех 
участников и Советским Союзом». Таким образом, Тройственный 
пакт никоим образом не обязывал Японию вступать в войну с СССР 
в случае нападения Германии на СССР. Что же касается Пакта о ней-
тралитете с СССР, то отношение к нему было весьма прагматичным 
у обеих сторон. Поэтому вопрос для Токио состоял о том, продол-
жать ли начатую еще в 1940 г. экспансию в южном направлении либо 
воспользоваться ситуацией и ударить по СССР.

После десятидневных дебатов в высшем политическом и воен-
ном руководстве японское правительство и императорская ставка 
2 июля 1941 г. приняли решение не вступать в советско-германскую 
войну немедленно и продолжить экспансию на юг.

Это решение было продиктовано целым рядом причин.
Формально был выдвинут аргумент, что Германия не согласовы-

вала своих планов относительно начала войны с СССР. Руководство 
Японии было крайне недовольно действиями Германии в отношении 
своей союзницы: Гитлер не предупредил Японию о намерении подпи-
сать Пакт о ненападении с СССР в разгар военных действий на Хал-
кин-Голе в 1939 году, не информировал о решении напасть на СССР 
во время визита министра иностранных дел Японии Мацуока Ёсукэ 
в Берлин весной 1941 года, не уведомил заблаговременно о разрыве 
Пакта о ненападении и начале войны с СССР. Более того, 29 марта 
1941 г. в беседе с Мацуока в Берлине министр иностранных дел Гер-
мании Й. Риббентроп недвусмысленно указал, что Рейх заинтере-
сован, чтобы союзная Япония не вмешивалась в возможную войну 
с СССР, поскольку Германия рассчитывала самостоятельно разгро-
мить СССР и самостоятельно же распорядиться его территориями. 
Помощь же Японии предполагалась в форме нападения на главную 
английскую военную базу в ЮВА — Сингапур (Кошкин 2010: 222). 
При этом ни Антикоминтерновский пакт, ни Тройственный пакт, 
как уже отмечалось, не содержали каких-либо обязательств Японии 
нападать на СССР по требованию Германии или Италии. 
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Немаловажную роль играли и чисто военные факторы. Опыт 
военных столкновений с Красной армией показал, что продвиже-
ние на север сопряжено с большими рисками, тогда как легкость 
занятия французского Индокитая давала основания предполагать, 
что продвижение на юг, в частности в Голландскую Ост-Индию с ее 
запасами нефти, будет существенно проще и легче и потребует мень-
ше затрат. Кроме того, продвигаясь на юг, в частности, во француз-
ский Индокитай, Япония планировала отрезать гоминьдановский 
Китай от военной помощи со стороны США и Великобританию 
через Вьетнам и Бирму.

Однако главной причиной все-таки были соображения эконо-
мического характера. В конкретных военно-политических условиях 
середины 1941 г. вступление в войну с СССР вне зависимости от 
исхода боевых действий никак не могло способствовать решению 
насущных проблем страны. Японии для продолжения экспансии 
на юг нужны были сырье и энергоносители, которых на советском 
Дальнем Востоке на тот момент не было, а те, что были, уже ис-
пользовались Японией в форме концессий на Северном Сахалине. 

Принятое решение не означало окончательного отказа от на-
падения на СССР. Позицию в отношении «северной проблемы» 
образно сформулировал военный министр Х. Тодзио: «Нападение 
должно произойти тогда, когда Советский Союз, подобно спелой 
хурме, готов будет пасть на землю» (Цит. по Кошкин 1989: 96). Это 
означало, что Япония резервировала свою позицию в отношении 
советско-германской войны, оставляя для себя возможность из-
менения этой позиции и нападения на СССР при условии явного 
военного разгрома советских войск немецкими. 

Это условие так никогда и не реализовалось. Поэтому, когда уже 
в июле 1941 г. Гитлер начал требовать вступления Японии в войну, 
Токио выжидал, даже несмотря на прямые угрозы, что, если до кон-
ца июля Япония не аннулирует Пакт о нейтралитете с Советами, 
«Германия будет считать себя свободной в своих действиях и после 
победы над СССР будет… использовать свое влияние и силы в своих 
собственных интересах» (Гольдберг 1959: 165). Что означало: без 
вступления в войну Япония не может рассчитывать на территории 
в Сибири и на Дальнем Востоке. 
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Изменение же в конце 1941 г. общей военно-политической си-
туации в связи с началом полномасштабной войны с США практи-
чески сняло вопрос о вступлении в войну против СССР с повестки 
дня. Более того, после ряда поражений на Тихом океане уже весной 
1943 года Япония была вынуждена перейти от наступательных дей-
ствий к стратегической обороне. Поэтому осенью 1943 года Япония 
подтвердила свою приверженность Пакту о нейтралитете и согласи-
лась выполнить данное еще в апреле 1941 года при заключении этого 
договора обещание о ликвидации нефтяных, угольных и лесных 
концессий на Северном Сахалине, а также пересмотреть условия 
двусторонней рыболовной конвенции с учетом требований СССР. 

Поскольку с весны 1943 г. Япония перешла к стратегической обо-
роне, закономерно ставить вопрос в следующей плоскости: а вообще 
возможна ли была агрессия Японии против СССР в 1941–1942 гг.? 

В работах советских и немалого числа российских историков 
обычно ответ дается положительный со ссылкой на то, что располо-
женная на дальневосточных границах СССР мощная Квантунская 
армия представляла собой постоянную угрозу. В качестве дока-
зательства обычно приводится план «Кантокуэн» («Специальных 
маневров Квантунской армии»). Существование этого плана, однако, 
не представляет собой ничего особенного. Штабы всех стран мира 
имеют соответствующие планы на случай начала боевых действий 
с соседними государствами. Иначе говоря, наличие плана еще никак 
не является свидетельством того, что он может быть реализован. 
Совершенно очевидно, что и Советская армия имела соответствую-
щие оперативные планы ведения боевых действий против проти-
востоящих ей японских и маньчжурских войск.

Военный историк В. П. Сафронов обставляет возможность на-
падения Японии на СССР рядом важных условий, без выполнения 
которых реализация данного плана становилась в лучшем случае 
сомнительной. В частности, японская агрессия была возможна при 
условии, во-первых, резкого сокращения советских войск на Даль-
нем Востоке и, во-вторых, нападения только в период с 15 авгу-
ста по 10 сентября 1941 г., т.к. а) до середины августа численность 
Квантунской армии существенно уступала советским войскам, т.е. 
нельзя было обеспечить необходимый для наступления паритет 
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или перевес; и б) более позднее начало войны не имело смысла по 
погодным условиям (Сафронов 1992: 283–284; Черевко, Киричен-
ко 2006:119–120). По обстоятельно аргументированному мнению 
К. Е. Черевко, после сделанного 2 июля 1941 г. выбора в пользу юж-
ного вектора экспансии возможность «в течение 1941 г. — зимы 
1942 г. начать и успешно вести войну против СССР с точки зрения 
наличия необходимых ресурсов, прежде всего нефти, практически 
отсутствовала». Так, министр торговли и промышленности Кобаяси 
прямо указывал, что в конце июня 1941 г. «у империи нет сырья 
и материалов… для обеспечения войны на суше и на море» (Цит. по 
Черевко, Кириченко 2006: 120). 

Квантунская армия действительно получила директиву № 506 от 
11 июля 1941 г. о повышении готовности войск к военным операциям 
против СССР в рамках плана «специальных маневров» («Кантоку-
эн»), в соответствии с которым к началу августа 1941 г. в два этапа 
была проведена скрытая мобилизация. Численность Квантунской 
армии, составлявшая 300–350 тыс. чел., в середине года более чем 
удвоилась и была доведена (включая войска в Корее) до 850 тысяч 
человек, что было сопоставимо с численностью противостоящих 
ей советских войск (700 тыс. чел.). Однако, поскольку обученные 
кадровые войска составляли только примерно 300 тыс. чел., качест-
во этой армии оставляло желать лучшего. Завершение подготовки 
к нападению на СССР, по штабным оценкам, требовало порядка 
двух месяцев и приходилось уже на осень-зиму, что рассматрива-
лось японскими военными как неприемлемое время для ведения 
боевых действий. Таким образом, сил и средств для реализации 
ранее подготовленных оперативных планов оккупации Восточной 
Сибири и Дальнего Востока было явно недостаточно. 

Поэтому, принимая во внимание замедление наступления не-
мецких войск, а также подготовленный разведывательным управ-
лением Генерального штаба пессимистичный прогноз развития си-
туации на советско-германском фронте (в частности, что Германия 
ни при каких условиях не сможет разгромить СССР до конца 1941 г., 
да и в 1942 г. вероятность такого исхода войны низка), император-
ская ставка 4 августа 1941 г. приняла решение, что Япония намерена 
придерживаться Пакта о нейтралитете при условии, если СССР 
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будет также строго его придерживаться и не разрешит использова-
ние третьей державой своей территории для направленных против 
Японии действий. На этой основе совместное совещание кабинета 
и ставки приняло решение отложить вопрос о «Кантокуэн» до весны 
будущего года.

После начала в декабре 1941 г. войны с США, естественно, ос-
новные усилия Японии были направлены на нее, поэтому весной 
1942 г. было принято решение избегать войны с СССР, чтобы не вести 
войну на два фронта. Кроме того, японское руководство сознавало, 
что в случае начала военных действий против Советов Москва сразу 
же даст разрешение на челночные полеты американской авиации 
через советский Дальний Восток, что было чревато бомбардировка-
ми основных городов Японии. А этого японцы боялись более всего. 
Поэтому Япония фактически проигнорировала настойчивые и жест-
кие требования Гитлера и Риббентропа о немедленном вступлении 
в войну для поддержки немецкого наступления на Сталинград. Ген-
штаб сухопутных войск начал разработку нового плана нападения 
на СССР — «Операция 51», но и ему было суждено остаться еще 
одним вариантом штабных игр, поскольку после катастрофического 
поражения японского флота в морском сражении у атолла Мидуэй 
в июне 1942 г. вопрос о вступлении в войну с СССР был отложен 
в долгий ящик.

Таким образом, за исключением очень короткого периода ле-
та-осени 1941 г., вероятность нападения Японии на СССР в 1941–
1942 годах была весьма проблематичной в силу объективных усло-
вий: действовали и материальные ограничители, и военно-страте-
гические факторы. В последующие годы эта вероятность по тем же 
самым причинам снизилась, если не до нулевой, то до крайне низкой. 
Однако для советского руководства, которое не могло знать и не 
знало деталей военного планирования Японии, угроза нападения 
со стороны Японии виделась реальной, в связи с чем оно было вы-
нуждено сохранять на Дальнем Востоке значительную войсковую 
группировку и даже весной 1945 г., опасаясь возможного нападения 
Японии, узнай та о решении СССР вступить в войну, настаивало 
на придании Ялтинским соглашениям по Дальнему Востоку статуса 
секретных. 
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Обратной стороной данного тезиса является изменение подхода 
обеих стран к Пакту о нейтралитете. Обе страны, заключая пакт, 
исходили, естественно, из своих интересов и собирались придер-
живаться вытекающих из него обязательств только до тех пор, пока 
им это выгодно. Однако если на начальном этапе с 1941 по весну 
1943 г. в поддержании Пакта о нейтралитете объективно был более 
заинтересован СССР, тогда как Япония в принципе была готова при 
благоприятных обстоятельствах нарушить его, то на следующем 
этапе уже Японии стало более выгодно его сохранение, поэтому 
она и придерживалась его вплоть до окончания войны. СССР же 
практически с самого начала войны на Тихом океане исходил из 
перспективы вступления в войну с Японией в момент, когда он бу-
дет в состоянии сделать это. Что он и осуществил в августе 1945 г. 

Процесс переговоров по подготовке, подписанию и денонсации 
Пакта о нейтралитете подробно и скрупулезно исследован в рос-
сийской исторической литературе. Однако проблема прекращения 
Пакта о нейтралитете заслуживает дополнительного внимания.

5 апреля 1945 г. В. Молотов заявляет послу Сато Наотакэ о жела-
нии советского правительства денонсировать Пакт о нейтралитете, 
поскольку в сложившейся международной обстановке он «потерял 
смысл, и продление этого пакта стало невозможным». Посол по-
ставил вопрос о позиции советского правительства в течение года, 
оставшегося до окончания срока действия Пакта. Молотов поначалу 
ответил, что «фактически советско-японские отношения вернутся 
к тому положению, в котором они находились до заключения Пак-
та». На это Сато указал, что такая трактовка означает прекращение 
Пакта, а это противоречит условиям его денонсации, по которым 
он «остается в силе еще в течение года». Тогда Молотов подтвержда-
ет продолжение действенности Пакта: «по истечении пятилетнего 
срока действия договора советско-японские отношения, очевидно, 
вернутся к положению, которое было до заключения Пакта». (Сла-
винский 1995: 266).

В этой связи возникают два важных вопроса. Во-первых, это 
вопрос о том, почему в момент, когда уже было принято решение 
вступить в войну против Японии, Советский Союз заявил о де-
нонсации Пакта о нейтралитете, в результате чего в формально-
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юридическом плане он оказался нарушителем международного 
права. Ведь СССР мог заявить о досрочном аннулировании Пакта, 
что вполне допускалось и допускается международным правом и по-
зволило бы Москве в дальнейшем избежать критики за нарушение 
действующего международного договора. 

Советское руководство, как представляется, выбрало вариант 
с денонсацией Пакта, руководствуясь следующими соображениями. 
Очевидно, что расторжение Пакта фактически означало бы объ-
явление войны, а до завершения подготовки к ее ведению путем 
переброски войск на Дальний Восток это представлялось прежде-
временным. Кроме того, расчет делался на то, чтобы не давать Токио 
повода предпринять упреждающий удар по территории советского 
Дальнего Востока силами Квантунской армии, которые представ-
лялись весьма значительными, что признавалось и американскими 
военными стратегами. При отсутствии готовности советских войск 
к активным боевым действиям такой удар мог бы иметь катаст-
рофические последствия и сорвать планы по быстрому разгрому 
японской группировки в Маньчжурии.

В пользу предпочтительности для Москвы досрочного прекра-
щения Пакта о нейтралитете иногда выдвигается аргумент о том, 
что, аннулировав Пакт, Советский Союз мог бы принять участие 
в составлении Потсдамской декларации и что в таком случае Япония 
незамедлительно приняла бы ее условия. Однако следует учесть, 
что для участия в составлении Потсдамской декларации Советский 
Союз должен был сперва объявить войну Японии, но, как отмечалось 
выше, без должной подготовки к ней делать это было нецелесообраз-
но. Выбрав вариант с денонсацией Пакта о нейтралитете, советское 
руководство послало Токио однозначный сигнал — предупрежде-
ние о грядущей войне. Только абсолютно политически близорукие 
лидеры могли не понимать или игнорировать его. 

Попутно стоит упомянуть, что рядом японоведов выдвигается 
тезис о том, что, развязав агрессивную войну против США и Велико-
британии, Япония была не объектом, а субъектом военных действий 
и посему не подпадает под условия ст. 2 Пакта о нейтралитете. Так, 
С. Л. Тихвинский утверждает, что «с декабря 1941 г. этот Пакт уже 
не накладывал на Советский Союз никаких обязательств и превра-
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щался в пустой лист бумаги, т.к. Япония сама вероломно напала 
7 декабря 1941 года на США и Великобританию, к тому времени 
ставших союзниками нашей страны по антигитлеровской коалиции» 
(Тихвинский 1996: 26). В этой связи закономерен вопрос: почему же 
тогда на протяжении трех лет СССР твердо придерживался усло-
вий этой «бумажки», отказывая в помощи союзникам по коалиции 
именно на основании наличия обязательств по Пакту о ненапа-
дении? Да просто потому, что судьба Советского Союза решалась 
на полях сражений с нацистской Германией и любое осложнение 
обстановки на дальневосточных границах могло лишь серьезно осла-
бить возможности противостоять фашистскому агрессору. А Пакт 
о нейтралитете являлся хотя и не стопроцентно надежной, но все 
же «подстраховкой».

Во-вторых, это вопрос о том, имел ли СССР какие бы то ни 
было юридические основания в рамках норм международного права 
для объявления войны Японии в нарушение Пакта о нейтралитете.

При рассмотрении данного вопроса стоит намеренно оставить 
за скобками вопрос о нарушениях Пакта о нейтралитете со стороны 
Японии. Сейчас уже общеизвестно, что нарушения Пакта имели 
место с обеих сторон и обе стороны хорошо об этом знали в течение 
всех военных лет. Тем не менее это знание не повлекло за собой раз-
рыв Пакта, из чего следует, что стороны не считали эти нарушения 
достаточно серьезными, чтобы отказаться от Пакта. Что касается 
конкретных случаев нарушений Пакта о нейтралитете, то в рабо-
тах К. Е. Черевко и К. Б. Стрельбицкого на конкретных примерах 
доказано, что большинство этих «нарушений» в действительности 
нарушениями не являлись, будучи результатом действий третьих 
стран. (Стрельбицкий 1996: 88–89; Черевко 2003: 57–68). 

Судя по всему, И. Сталин с В. Молотовым, вероятно, понимали, 
что объявлением войны Японии они идут на нарушение междуна-
родного права и поэтому просили Г. Трумэна обеспечить Совет-
скому Союзу «прикрытие» в виде официальной просьбы от име-
ни союзников о вступлении в войну. Молотов в Потсдаме сказал 
Трумэну: «Для Советского Союза было бы удобным поводом для 
вступления в войну против Японии, если бы союзники обратились 
к нему с просьбой об этом. Можно было бы сказать, что, в связи 
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с отклонением Японией требования о капитуляции, США и Англия, 
желая ускорить окончание войны и, таким образом, уменьшить кро-
вопролитие, обращаются к Советскому Союзу с просьбой вступить 
в войну против Японии» (АВП РФ). Американский президент от 
выражения такой просьбы отказался, а вместо нее в письме Сталину 
от 31 июля 1945 г. предложил воспользоваться пунктом 5 Москов-
ской декларации четырех держав, а также статьями 106 и 103 Устава 
ООН. И это отнюдь не было формальной отговоркой (Переписка: 
Меморандум 1945).

Пункт 5 Декларации, подписанной в Москве 30 октября 1943 года 
США, СССР, Великобританией и Китаем, предусматривает, что сто-
роны «будут консультироваться друг с другом и по мере того, как 
этого потребуют обстоятельства, с другими членами Объединенных 
Наций, имея в виду совместные действия в интересах сообщества 
наций в целях поддержания международного мира и безопасности, 
пока не будут восстановлены закон и порядок и пока не будет уста-
новлена система всеобщей безопасности» (Переписка: Меморандум).

Статья 106 Устава ООН предусматривает: «Впредь до вступле-
ния в силу таких упомянутых в статье 43 особых соглашений, какие, 
по мнению Совета Безопасности, дают ему возможность начать 
осуществление своих обязанностей, согласно статье 42, участники 
Декларации четырех держав, подписанной в Москве 30 октября 
1943 года, и Франция будут в соответствии с положениями пунк-
та 5 этой Декларации консультироваться друг с другом и в случае 
необходимости — с другими Членами Организации Объединенных 
Наций с целью таких совместных действий от имени Организации, 
какие могут оказаться необходимыми для поддержания междуна-
родного мира и безопасности» (Устав ООН, гл. 17).

Статья 103 Устава предусматривает: «В том случае, когда обяза-
тельства Членов Организации Объединенных Наций по настоящему 
Уставу окажутся в противоречии с их обязательствами по какому-ли-
бо другому международному соглашению, преимущественную силу 
имеют обязательства по настоящему Уставу» (Устав ООН, гл. 16).

Устав ООН был принят и подписан 26 июня 1945 г. на специ-
альной конференции в Сан-Франциско, однако вступал он в силу 
только с октября. Трумэн, естественно, знал об этом, но не считал 
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это каким-либо препятствием для действий, из него вытекающих: 
«Хотя Устав официально не ратифицирован, представители Союза 
Советских Социалистических Республик согласились с ним в Сан-
Франциско, и Советское Правительство будет одним из постоянных 
членов Совета Безопасности» (Переписка: Меморандум).

Для понимания логики предложения Трумэна надо иметь в виду, 
что статья 106 относится к главе ХVII Устава ООН — «Мероприятия 
по безопасности в переходный период», под которым понимался 
период от подписания Устава до ратификации его государства-
ми-членами и до юридического вступления Устава в силу. Иными 
словами, в этой главе определялась процедура принятия политиче-
ских и военных решений союзными государствами именно в этот 
переходный период. Поскольку вступление СССР в войну против 
Японии было согласовано с союзниками, данный конкретный шаг 
СССР имел достаточное юридическое обоснование. 

Здесь надо отметить очень важный момент: статья 107 той же 
ХVII главы Устава ООН в еще большей мере оправдывает нарушение 
ССCP Пакта о нейтралитете: «Настоящий Устав ни в коей мере не 
лишает юридической силы действия, предпринятые или санкцио-
нированные в результате Второй мировой войны несущими ответ-
ственность за такие действия правительствами, в отношении любого 
государства, которое в течение Второй мировой войны было врагом 
любого из государств, подписавших настоящий Устав, а также не 
препятствует таким действиям» (Устав ООН, гл. 17). Поскольку эта 
статья опять же включена в главу о действиях в переходный пери-
од, вступление СССР в войну с Японией — а значит, и нарушение 
Пакта о нейтралитете — юридически вполне оправданно. Можно 
только добавить, что, если бы Президиум Верховного Совета СССР 
ратифицировал Устав ООН не 20 августа 1945 г., а до объявления 
войны Японии, юридические позиции Советского Союза были бы 
несравненно более основательными и Молотов обоснованно мог 
сослаться на него в качестве правовой основы нарушения условий 
Пакта о нейтралитете.

Позиция Японии в данном вопросе вполне понятна. Вступая 
в 1956 г. в ООН, она обязана была признать все обязательства и по-
ложения ее Устава. Поэтому Япония придерживается как бы строго 
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юридического подхода: раз Устав на момент объявления ей войны 
Советским Союзом еще не вступил в силу, значит, имело место нару-
шение международного права. При этом намеренно замалчиваются 
правовые основания, вытекающие из главы ХVII того же Устава.

В данном контексте вызывает удивление, что, в отличие от 
мнения президента США, многие американские эксперты и ученые 
с самого начала холодной войны также ставят нарушение Пакта 
о нейтралитете в вину СССР, игнорируя тот факт, что именно по-
литическое и военное руководство США и Великобритании настой-
чиво требовало от СССР скорейшего выполнения союзнического 
долга и вступления в войну против Японии. 

Вопрос о вступлении СССР в войну с Японией был поставлен 
перед советским послом М. Литвиновым президентом США Рузвель-
том 8 декабря 1941 г., т.е. уже на следующий день после нападения 
Японии на Пёрл-Харбор. В тот же день госсекретарь Кордел Хэлл 
повторил этот вопрос и запросил согласия на транзитное базирова-
ние американской бомбардировочной авиации на Дальнем Востоке, 
поскольку даже тяжелым бомбардировщикам США для нанесения 
бомбовых ударов по территории собственно Японии с авиабаз на 
Филиппинах не хватала запаса лета туда и обратно. Сталин через 
Молотова отклонил просьбу, ссылаясь на наличие Пакта о нейтра-
литете и необходимость концентрации сил на германском фронте. 

Все без исключения исследователи — российские, американские, 
английские и японские — полагают, что первая причина была чисто 
формальной отговоркой, реальной же причиной отказа была вполне 
оправданная стратегическая задача избежать войны на два фронта. 
Поэтому в конечном счете США были вынуждены принять формулу 
Москвы: в Европе они союзники, но в Азии СССР придерживается 
нейтралитета (Hull 1946: 1111–1112).

На тот момент США были убеждены, что Япония непременно 
нападет на СССР и последний будет вынужден вступить в войну. 
Поэтому уже в апреле 1942 г. Ф. Рузвельт поручил своему Объеди-
ненному комитету начальников штабов проработать возможные 
варианты совместных с СССР действий в случае нападения Япо-
нии на Россию. Сталин в этом тоже не сомневался и высказал это 
свое мнение Чан Кайши: «Советская Россия должна будет воевать 
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с Японией, поскольку Япония обязательно и безусловно нарушит 
Пакт о нейтралитете» (Fais 1953: 8). Однако до тех пор, пока этого не 
случилось, Сталин делал все возможное, чтобы никак не спровоци-
ровать нападение Японии и не быть вынужденным вести войну на 
два фронта. Именно поэтому СССР не мог удовлетворить просьбу 
президента США не объявлять публично об этой своей официаль-
ной позиции (Советско-американские отношения 1984:145).

После нападения Германии на СССР США и Великобритания 
практически сразу заявили о своей поддержке СССР в войне с Гит-
лером, поэтому американцы ожидали такого же шага со стороны 
СССР. Однако Москва не могла пойти на войну на два фронта и не 
могла сразу продемонстрировать, на чьей стороне ее симпатии. До-
ждавшись 11 декабря 1941 г., когда Германия и Италия объявили 
войну США, вследствие чего Америка де-факто становилась со-
юзником в Европе, советское руководство на следующий же день 
обнародовало свое резко негативное отношение к политике Японии: 
«Японский агрессор бросился в очень рискованную авантюру, ко-
торая не предвещает ему ничего, кроме разгрома» (Правда 1941). 

Однако правительство США настойчиво продолжало свои 
попытки побудить СССР вступить в войну на Тихом океане. Так, 
в середине декабря с целью привлечения Советов к планированию 
совместных операций против Японии на многостороннем уровне 
Ф. Рузвельт выдвинул идею организации конференции представите-
лей США, Великобритании, СССР и Китая. Далее, в конце сентября 
он же выдвинул план создания Высшего военного совета в составе 
США, Великобритании, СССР, Голландии и Китая (Сафронов 2007: 
273–275).

С этой же целью США попытались использовать визит в Москву 
министра иностранных дел Великобритании Энтони Идена во вто-
рой половине декабря того же 1941 года. На высказанное британским 
представителем пожелание о вступлении СССР в войну с Японией 
Сталин ответил отказом, но при этом смягчил его, заявив, что СССР 
будет в состоянии помочь союзникам на Дальнем Востоке только 
весной 1942 г. (FRUS 1941 v. 4:1029). Это было еще даже не обещание, 
но вполне определенное указание на то, что СССР в принципе согла-
сен и может выступить против Японии, когда это станет возможным. 



Российско-японские отношения в формате параллельной истории488

При этом он отметил, что самым лучшим для реализации такой 
возможности было бы побудить Японию на нарушение Пакта о ней-
тралитете (Ржешевский 1994: 105, 118). Из этого можно понять, что 
Сталин не хотел нарушать нормы международного права.

Поскольку к апрелю 1942 г. Рузвельт пришел к решению о пере-
ориентации основных усилий с Дальнего Востока на европейский 
театр военных действий, прямые попытки добиться вступления 
СССР в войну с Японией были отложены, но очень ненадолго. Летом 
1942 г. для СССР сложилась критическая ситуация на юге: немец-
кие войска перешли в наступление и быстро продвигались к Волге 
и в сторону Кавказа. Сталин согласился на поставки американских 
бомбардировщиков с Аляски на Западный фронт через сибирский 
маршрут. При этом СССР был вынуждены держать 1,6 млн бойцов 
на Дальнем Востоке и в Сибири против миллионной японской груп-
пировки. Сдержать немцев, а потом разгромить их под Сталингра-
дом без использования свежих резервов с Дальнего Востока было 
если не невозможно, то предельно трудно. Только осенью и зимой 
1942 г., когда, с одной стороны, вероятность японского нападения 
снизилась по метеоклиматическим условиям, а с другой Япония 
потерпела серьезное поражение у атолла Мидуэй, советское коман-
дование решилось перебросить войска с Дальнего Востока, что, по 
сути, и решило исход Сталинградской битвы. 

5 августа 1942 г., получив информацию из расшифрованной 
японской дипломатической переписки, Рузвельт сообщил Сталину, 
что Япония решила не нападать на СССР. Возможно, это повлияло 
на то, что во время визита в середине августа в Москву Уинстона 
Черчилля, сопровождаемого спецпредставителем президента США 
Аверелом Гарриманом, Сталин уже прямо заявил, что СССР намерен 
вступить в войну с Японией, когда обстоятельства позволят это 
сделать (Dean 1947: 226). Однако, когда Гарриман вернулся к вопросу 
предоставления американской авиации баз на Дальнем Востоке, 
Сталин ответил отказом. 

Попытки втянуть СССР в войну с Японией — а это было неиз-
бежно, если бы СССР поддался давлению США и разрешил амери-
канцам использовать аэродромы на советском Дальнем Востоке — 
настойчиво продолжались на протяжении осени-зимы 1942 г., до 
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тех пор пока 13 января 1943 г. Сталин не отозвал свое разрешение 
на ознакомление с дальневосточными аэродромами американско-
го представителя по вопросам авиамаршрута Аляска — Сибирь 
генерала Ф. Брэдли. После этого, т.е. с начала 1943 г., США карди-
нальным образом изменили свою стратегию в отношении СССР. 
Рузвельт озвучил ее на встрече с Черчиллем в Касабланке в январе 
1943 г.: «Очень желательно… добиться от России определенного 
обязательства… присоединиться к борьбе против Японии, как 
только Германия будет выведена из войны» (Сафронов 1992: 284). 

Под «определенным» здесь имеется в виду письменно закрепленное 
обязательство, поскольку устное обещание, уже данное Сталиным 
личному представителю Рузвельта в Москве бригадному генералу 
Патрику Дж. Хэрли еще в середине ноября 1942 г., признавалось 
недостаточным.

Такое официальное обещание вступить в войну с Японией после 
разгрома Гитлера Сталин дал только в конце 1943 г., сначала в Мо-
скве, а затем на встрече «Большой тройки» в Тегеране. Возникает 
закономерный вопрос: почему так поздно? 

Как представляется, главными здесь можно назвать две причи-
ны. Во-первых, разгром Японии в морских сражениях 1942–1943 гг. 
показал, что Токио проиграет войну вне зависимости от того, всту-
пит ли в нее СССР или нет. У Сталина имелись подозрения, что на 
Каирской конференции (22–26 ноября 1943 г.) США, Великобри-
тания и Китай, обсуждавшие проблемы войны с Японией, заклю-
чили секретное соглашение о послевоенном урегулировании на 
Дальнем Востоке, в котором не предусматривалось участие СССР, 
а это означало невозможность реализации его стратегических ин-
тересов в этом регионе. Отметим попутно, что подозрения Стали-
на оказались вполне обоснованными: уже после окончания войны 
стало известно, что на Каирской встрече Чан Кайши согласился на 
послевоенное размещение американских военных баз на территории 
Китая и даже обещал Рузвельту предоставить в аренду Порт-Артур 
(Богатуров 1998, гл. 8). Поэтому обещанием о вступлении СССР 
в войну с Японией Сталин обеспечивал участие Москвы в любом 
мирном урегулировании после завершения войны на Тихом океане. 
При этом он был более чем категоричен в своем заявлении Рузвельту 
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и Хэллу: «Россия примет участие в войне и мирном урегулировании 
в Азии вне зависимости от того, будет она приглашена к этому или 
нет» (May 1955: 165).

Во-вторых, обещание вступить в войну с Японией могло, по 
мнению Сталина, способствовать открытию союзниками второго 
фронта в Европе: очевидно, что на долю СССР выпадали военные 
действия против японской Квантунской армии, а значит, союзникам 
не надо было бы концентрировать силы и средства для вторжения 
в Китай и, следовательно, расширялись возможности использования 
этого потенциала на европейском театре. Представляется, что эти 
две причины обусловили и то, что на этом этапе Сталин не выдвинул 
никаких условий о компенсации за советское вступление в войну. 

Но даже дав обещание вступить в войну против Японии, Сталин 
в тот момент отказался от предложенной Рузвельтом прямой или 
косвенной помощи союзникам в рамках предварительного плани-
рования военно-морских и военно-воздушных операций в северо-
западной части Тихого океана (Переписка: Рузвельт: 1, 2), согла-
сившись уже значительно позже только на снабжение союзников 
разведывательной информацией. Причем согласие было выражено 
Молотовым только в устной форме (Советско-американские отно-
шения: 471–472).

Необходимо подчеркнуть, что знание того непреложного факта, 
что вступление СССР в войну против Японии в условиях действия 
Пакта о нейтралитете представляет собой недвусмысленное наруше-
ние норм международного права, ни в коей мере не останавливало ни 
США, ни Великобританию в их попытках склонить СССР к такому 
шагу. Со своей стороны, ни руководство, ни дипломаты союзников 
просто ни разу не то чтобы не обсуждали эту проблему, как с совет-
скими партнерами, так и между собой, но даже не упоминали о ее 
существовании. По крайней мере, мне не удалось обнаружить ничего 
подобного в документах того времени. К такому же выводу пришел 
и американский историк Эрнест Мэй: во время войны: «Военные 
основания определяли американские интересы, и правительство пре-
следовало эти интересы со всей определенностью. Когда Рузвельт 
предлагал сотрудничество на Дальнем Востоке, он никогда не делал 
это во имя хороших русско-американских отношений. Его предло-
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жения были направлены на ускорение поражения американских 
врагов и сохранение жизней американцев… Неизвестно ни одного 
случая, чтобы официальное лицо заикнулось бы о священном долге 
соблюдения Советами нейтралитета так же, как в свое время… США 
говорили о священности своего нейтралитета. Если бы любое офици-
альное лицо в Вашингтоне тогда спросили о советско-японском Пакте 
о нейтралитете, оно бы просто отмахнулось от этого „клочка бумаги“. 
Американские действия были строго продиктованы собственными 
интересами. Рузвельт, Трумэн и их советники всегда исходили из 
того, что более всего полезно и хорошо для США» (May 1955: 174).

Тем не менее со времен холодной войны практически во всех 
западных публикациях на тему советско/российско-японских от-
ношений расхожим местом стало выдвигать упрек в «вероломном 
нарушении Пакта о нейтралитете». При этом как-то забывается, что 
во время Токийского Международного трибунала над японскими 
военными преступниками (где прокуроры и судьи были назначе-
ны американскими оккупационными властями) советские доводы 
о нарушениях Японией Пакта о нейтралитете были официально 
признаны в качестве юридически достаточных оснований, оправ-
дывающих вступление СССР в войну против Японии. 

На московской встрече с Черчиллем в октябре 1944 г. в при-
сутствии Э. Идена, А. Гарримана и главы американской военной 
миссии в Москве Джона Дина Сталин подтвердил обещание СССР 
вступить в войну с Японией после разгрома Гитлера. Он также по-
обещал организовать американские военно-воздушные базы в При-
морье и открыть дальневосточные порты для военных кораблей 
союзников, которые бы обеспечивали материально-техническое 
снабжение этих баз. 

Сталин, однако, отказался письменно зафиксировать свои обе-
щания, сославшись на требованиях сохранения секретности. Это 
было явной отговоркой, поскольку на той же встрече Сталин пере-
дал союзникам размноженный список необходимых для подготовки 
войны против Японии поставок по ленд-лизу. Очевидно, что на тот 
момент Сталин либо еще не определился окончательно с «политиче-
скими аспектами советского участия», которыми обусловливалось это 
участие, либо считал преждевременным предъявлять их союзникам. 
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В общем виде эти «политические аспекты» были обрисованы 
Сталиным 15 декабря 1944 г. в беседе с А. Гарриманом: «Курильские 
острова и южная часть Сахалина должны быть возвращены России», 
восстановлена аренда Порт-Артура, Дайрена и КВЖД, а также при-
знан статус-кво во Внешней Монголии. (FRUS 1945, Yalta: 378–379). 

В самом начале 1945 г., когда за несколько недель до встречи 
«Большой тройки» в Крыму Сталин передал Гарриману список того, 
что СССР желал бы получить в качестве компенсации за вступле-
ние в войну с Японией, в него была добавлена аренда Южно-Мань-
чжурской железной дороги. Чтобы облегчить союзникам согласие 
с советскими условиями, Сталин пообещал заключить с Чан Кайши 
договор о дружбе и союзнических отношениях. 

Принимая во внимание огромную заинтересованность союз-
ников в скорейшем вступлении СССР в войну с Японией, Сталин 
мог выдвигать практически любые условия, поэтому, по свидетель-
ству Гарримана, Рузвельт был поражен скромностью сталинских 
требований (Rose 1953: 25). По сути, Сталин требовал для СССР 
лишь восстановления тех арендных прав и территорий, которыми 
владела царская Россия. 

Исключением были только Курильские острова. Однако Руз-
вельт был готов к этому, поскольку задолго до получения списка 
советских требований он уже включил Курилы в список «трофеев», 
которыми союзники готовы были оплатить участие СССР в вой-
не с Японией. Поэтому Рузвельт принял все требования Сталина 
с небольшими модификациями: Дайрен должен был быть интерна-
ционализирован, а обе железные дороги должны были управляться 
совместно с китайским правительством. Тем самым Рузвельт успеш-
но решал свои важнейшие политические задачи на послевоенный 
период: ограничение советских территориальных приобретений 
и степени его вовлеченности во внутреннюю политику Китая, вос-
становление китайского суверенитета над Маньчжурией, а также 
обещание СССР поддерживать режим Гоминьдана в качестве един-
ственного правительства Китая. 

Таким образом, во время беседы Рузвельта со Сталиным 8 фев-
раля 1945 г. на основе определенных уступок с обеих сторон был 
проявлен компромисс, а 11 февраля 1945 г. подписан секретный 
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протокол о соглашении союзников по Дальнему Востоку, который 
в целом удовлетворял требования СССР: «Руководители Трех Вели-
ких Держав — Советского Союза, Соединенных Штатов Америки 
и Великобритании — согласились в том, что через два-три месяца 
после капитуляции Германии и окончания войны в Европе Совет-
ский Союз вступит в войну против Японии на стороне Союзников 
при условии:
1. Сохранения status quo Внешней Монголии (Монгольской На-

родной Республики);
2. Восстановления принадлежавших России прав, нарушенных 

вероломным нападением Японии в 1904 г., а именно:
a)  озвращения Советскому Союзу южной части о. Сахалин 

и всех прилегающих к ней островов;
b) интернационализации торгового порта Дайрена с обеспе-

чением преимущественных интересов Советского Союза 
в этом порту и восстановления аренды на Порт-Артур как 
на военно-морскую базу СССР;

c) совместной эксплуатации Китайско-Восточной железной 
дороги и Южно-Маньчжурской железной дороги, дающей 
выход на Дайрен, на началах организации смешанного Совет-
ско-Китайского Общества с обеспечением преимуществен-
ных интересов Советского Союза, при этом имеется в виду, 
что Китай сохраняет в Маньчжурии полный суверенитет;

3. Передачи Советскому Союзу Курильских островов.
Предполагается, что соглашение относительно Внешней Монго-

лии и вышеупомянутых портов и железных дорог потребует согла-
сия генералиссимуса Чан Кайши. По совету Маршала И. В. Сталина 
Президент примет меры к тому, чтобы было получено такое согласие.

Главы Правительств Трех Великих Держав согласились в том, 
что эти претензии Советского Союза должны быть безусловно удо-
влетворены после победы над Японией.

Со своей стороны Советский Союз выражает готовность заклю-
чить с Национальным Китайским Правительством пакт о дружбе 
и союзе между СССР и Китаем для оказания ему помощи своими 
вооруженными силами в целях освобождения Китая от японского 
ига» (Ялтинское соглашение). 
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Почему же США и Великобритания, ведущие страны лагеря 
демократии, при подписании Ялтинских соглашений по Дальне-
му Востоку не в коей мере не озаботились тем, что их требование 
к СССР вступить в войну означало прямое нарушение Пакта о ней-
тралитете, т.е. недопустимый с точки зрения международного права 
акт, и что их согласие с передачей СССР Курил означало нарушение 
принципа «нерасширения территории», который они сами провоз-
гласили в Атлантической хартии и в Каирской декларации? Почему 
же Рузвельт и Черчиль согласились на нарушающие нормы и прин-
ципы международного права «политические условия» Сталина? 

Существует множество интерпретаций причин, по которым 
Рузвельт согласился на требование Сталина отдать Курилы СССР: 
усталость и желание поскорее закончить выматывающие дебаты, 
стремление заручиться помощью Советов, чтобы сохранить жизни 
американских солдат, намерение сохранить отношения сотрудни-
чества с СССР и после войны, тактическая уступка, позволяющая 
блокировать дополнительные требования в ущерб Китаю и т.д. 
Совершенно очевидно, что определенную роль играли все ука-
занные факторы, за исключением усталости (биограф Рузвельта 
Дж. М. Бернс напрочь отвергает эту версию). Однако есть и более 
простые объяснения. Так, представляется достаточно близким к ис-
тине вывод Р. Д. Бухайта: «Сомнительно, что президент мог выбрать 
(вариант) противостояния советским просьбам в отношении этих 
территорий, поскольку никто в феврале 1945 года не был особо 
расположен сохранять японские территории» (Buhite 1986: 101).

По всей видимости, основной ответ надо искать в склады-
вающейся военно-политической ситуации. Следует иметь в виду, 
что в 1944 г. и даже еще в начале 1945 г. никто не предполагал, что 
война с Японией может закончиться столь скоро. Так, например, 
в направленной 15 января 1945 г. секретной записке Сталину заме-
ститель министра иностранных дел С. А. Лозовский рекомендовал 
отложить урегулирование отношений с Японией на год–полтора 
и занять более определенную позицию только в конце 1945 г. (Архив 
Президента РФ).

Примерно так же оценивали перспективы войны на Тихом океа-
не и союзники: на Вашингтонской конференции США и Великобри-
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тания исходили из того, что война с Японией закончится в 1948 г.; на 
аналогичной конференции в Квебеке в сентябре 1944 г. — не ранее, 
чем через полтора года после разгрома Германии; на совещании 
начальников штабов США и Великобритании в конце января — на-
чале феврале 1945 г. — через 18 месяцев после поражения Гитлера. 
Госсекретарь Эдвард Ф. Стеттиниус в своих мемуарах вспоминал, что 
военные советники во время конференции в Крыму информирова-
ли Рузвельта, что «Япония капитулирует не ранее 1947 года» (а по 
мнению некоторых из них, даже позже). При этом высказывалось 
убеждение, что «без участия России победа над Японией будет стоить 
США миллион жизней» американских солдат (Stettinius 1949: 211).

Готовясь к военным действиям на территории собственно Япо-
нии, американские военные принимали во внимание наличие мощ-
ной военной группировки японской армии в Маньчжурии и Корее. 
По данным их военной разведки, численность этой группировки 
составляла порядка двух миллионов хорошо обученных, оснащен-
ных и обеспеченных солдат. Поэтому самым неблагоприятным сце-
нарием американские военные считали возможность переброски 
Квантунской армии и японской армии в Корее на Японские острова, 
что означало бы увеличение противостоящих союзным десантным 
войскам японских воинских контингентов с 4–5 млн до 6–7 млн че-
ловек. Это, естественно, потребовало бы существенного увеличения 
численности участвующих в десантной операции войск и, соответ-
ственно, привело бы к значительно большим потерям. В связи с этим, 
по мнению американских военных экспертов, участие СССР в войне 
с Японией для недопущения передислокации японских войск из 
Китая и Кореи на острова было насущно необходимо: как минимум, 
они должны были сковать японские войска на континенте, а при 
благоприятных условиях и разгромить их (Stimson 1947: 618–619).

За прошедшее после этого время оценка военных не измени-
лась — перед отъездом в Крым Объединенный комитет начальников 
штабов представил президенту свое мнение: «Мы хотим максималь-
но скорого вступления России (в войну), как только она сможет 
вести наступательные операции, и готовы оказать максимально 
возможную поддержку без нанесения ущерба нашим основным 
операциям против Японии» (Stimson 1947: 503).



Российско-японские отношения в формате параллельной истории496

Рузвельт пошел еще дальше и в беседе со Сталиным в Ялте 
8 февраля 1945 г. откровенно признался, что из-за желания из-
бежать крупных потерь он без крайней необходимости не хотел 
бы прибегать к десантным операциям против Японии. В переводе 
с дипломатического языка на нормальный это означало, что роль 
проведения основных наземных операций отводилась советским 
войскам. Добавим, что, как выяснил Г. Алперовиц, сомневавшийся 
по геополитическим основаниям в целесообразности участия СССР 
в этой войне, президент Трумэн в письме своей жене из Потсдама 
тем не менее признавал, что вступление Советов в войну против 
Японии не только сохранит жизнь американских солдат, но позволит 
на целый год приблизить окончание войны (Alperovitz 1955: 142–143; 
Черевко, Кириченко 2006: 225).

Таким образом, к моменту начала Крымской конференции 
«Большой тройки» практически все козыри были на руках у Ста-
лина. Было очевидно, что СССР будет играть доминирующую роль 
в Восточной Европе, а также серьезную и независимую роль в окку-
пационной политике Германии и что именно от него зависит ско-
рейшее окончание войны на Дальнем Востоке. По справедливому 
замечанию А. Теохариса, дипломатия Рузвельта в Ялте «отражала 
не столько сверхуверенность в способности умиротворить Стали-
на посредством персональный дипломатии… сколько осознание 
слабости дипломатической позиции США и реальность — и даже 
легитимность — советского влияния в Восточной Европе, на Даль-
нем Востоке и в Германии» (Th eoharis 1972: 220).

Исследователь войны на Дальнем Востоке Э. Мэй отмечает, что 
желание союзников скорейшего вступления СССР в войну про-
тив Японии ставило Сталина в Ялте в «исключительно выгодную 
переговорную позицию. Эта позиция была настолько сильна, что 
выдвинутые Сталиным требования казались поразительно мягкими. 
Ведь он мог запросить гарантированную долю в оккупации Японии 
или, скажем, разделения Японии на зоны оккупации» (May 1955: 169).

О том же самом говорит и американский историк Лесли Роуз: 
Сталин «мог бы выложить на стол конференции серию ультимату-
мов в отношении Восточной Европы, мог бы отказаться обсуждать 
планы вступления в войну против Японии, отказаться обсуждать 
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вопрос о репарациях и вообще потребовать все, что угодно, в качест-
ве трофеев. Достаточно одного взгляда на карту и позиции, которые 
занимала Красная Армия в феврале 1945 г.» (цит. по: Славинский 
1996: 99). Здесь, по всей видимости, краски несколько сгущены, но 
по сути данная оценка близка к реальному положению дел на тот 
исторический момент. Не зря же А. А. Громыко прозрачно намекал 
на возможные действия Советского Союза в случае отказа союз-
ников от советских требований: «А что бы мог сделать Советский 
Союз, когда фашистская Германия была уже поражена, и до каких 
рубежей мог дойти могучий вал советских армий, если бы СССР не 
был верен своим союзническим обязательствам?» (Громыко: 541)

Именно поэтому Рузвельт еще до начала обсуждения проблемы 
вступления СССР в войну с Японией уже утром следующего дня 
после открытия конференции направил Сталину личное послание, 
в котором заявлял о согласии с советскими условиями. Это и пред-
определило дружественный характер обсуждения.

В целом же очевидно, что ни Рузвельт, ни Черчилль не видели 
какой-либо проблемы в передаче Курил СССР, хотя это и противоре-
чило принципу нерасширения территорий, заявленному в Атланти-
ческой хартии и подтвержденному в Каирской декларации. Для США 
значительно больше проблем вызывали требования, касающиеся 
Китая. Точно так же западные союзники ни в малейшей мере не 
озабочивались и проблемой неизбежного нарушения формальных 
норм международного права, а именно условий советско-японского 
Пакта о нейтралитете в случае выполнения Советским Союзом сво-
его обещания вступить в войну с Японией через 2–3 месяца после 
разгрома Германии.

К сказанному надо добавить, что присоединение СССР к Ат-
лантической хартии и Каирской декларации было оговорено усло-
вием, что «практическое применение принципов (хартии) неизбеж-
но должно будет сообразоваться с обстоятельствами, нуждами 
и историческими особенностями той или другой страны» (курсив 
мой. — А. К.) (Атлантическая хартия). Это означает, что СССР при-
знал принципы Хартии и Декларации не в полном объеме и поэто-
му обязан выполнять их положения только в определенной этими 
условиями мере. 
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Имея в виду нацеленность данного проекта на влияние истори-
ческой динамики на современные российско-японские отношения, 
естественно, встает вопрос о территориальных приобретениях СССР, 
полученных с санкции союзников в результате договоренностей 
в Ялте. При этом обычно обсуждение концентрируется на Курилах, 
тогда как проблема возвращения Южного Сахалина остается как бы 
за скобками, поскольку вроде бы подпадает под категорию японских 
территорий, «захваченных ею благодаря насилию и алчности» и с 
которых по Каирской и Потсдамской декларациям «Япония должна 
быть… изгнана» (Каирская декларация; Потсдамская декларация). 

На самом деле по нормам международного права того времени 
война отнюдь не аннулировала существовавшие до нее договоры 
(кроме договоров о торговле и мореплавании), а только приоста-
навливала их на время военных действий. Поэтому заявление япон-
ского представителя на Портсмутской мирной конференции барона 
Комура Дзютаро о том, что в результате войны действующие дого-
воры и соглашения упраздняются, вызвало серьезную критику со 
стороны С. Ю. Витте и российского юрисконсульта Ф. Ф. Мартенса, 
настаивавших на действенности Санкт-Петербургского договора 
1875 г. (Глушков, Черевко 2006: 520, 543–544). Если подходить чисто 
юридически, то упразднением этого договора в российско-японских 
отношениях создавалась правовая коллизия: поскольку Симодский 
трактат 1855 г. был упразднён торговым договором 1895 г., который 
аннулировался войной, то двусторонние отношения возвращались 
к ситуации 1855 г., т.е. Средние и Северные Курилы должны были 
быть возвращены России.

Перейдем теперь к самому острому вопросу в российско-япон-
ских отношениях — проблеме присоединения СССР Курильских ост-
ровов, а точнее, согласия Рузвельта и Черчилля на это присоединение.

Исследуя данный вопрос, немало серьезных западных ученых-
историков сходилось во мнении, что основной причиной такого ре-
шения Рузвельта было просто незнание им истории вопроса, а имен-
но то, что он ошибочно полагал, что Курилы перешли к Японии 
в результате Русско-японской войны 1904–1905 годов (Gaddis 1972: 
79; Hayes 1972:6; Rees 1985: 61; Stephan 1974:155, 216).Такая трак-
товка вытекала из мемуарных свидетельств переводчика Рузвельта 



Глава 8.  Период Второй мировой войны 499

Чарльза Болена и заместителя госсекретаря Самнера Уэллеса. Так, 
Уэллес в своей книге утверждает, что Рузвельт сказал ему в сентябре 
1943 г., что «русские должны, конечно, получить назад Курильские 
острова и южный Сахалин, отторгнутые по Портсмутскому дого-
вору» (Welles 1946:299). Хотя точку зрения Уэллеса поддерживает 
Чарльз Болен (Bohlen 1973:197–198), это отнюдь не достаточное до-
казательство того, что Рузвельт ошибался на этот счет, тем более 
что достоверность их свидетельств вызывает серьезные сомнения 
(Gallicchio 1991:73–74).

Такая постановка вопроса неправомерна: если бы было именно 
так, то Курилы должны были бы попасть под действие пункта 2 
Ялтинского соглашения, т.е. в рамках «восстановления принадле-
жащих России прав, нарушенных вероломным нападением Японии 
в 1904 г.», должны были быть возвращены Советскому Союзу, как 
и Южный Сахалин. Однако вопрос о Курилах вынесен в особый 
пункт 3, в котором указывается на «передачу Советскому Союзу Ку-
рильских островов» (Ялтинская конференция) (курсив мой. — А. К.).

На самом деле нет оснований считать, что Рузвельт был столь 
исторически необразован: как выяснила исследовательская команда 
японской вещательной корпорации NHK, задолго до Ялты президент 
сам определил Курилы в качестве одного из трофеев за вступление 
СССР в войну. Еще 5 октября 1943 г. на секретном, с участием спе-
циалистов Госдепартамента, совещании по выработке стратегии на 
предстоящей конференции союзных министров иностранных дел 
в Москве Рузвельт неожиданно для всех присутствующих предложил 
передачу Курил России как награду за присоединение к войне (NHK 
1995: 6; Hasegawa 1998:44). Причем сделано это было после того, как 
в мае того же года Территориальный подкомитет Совещательного 
комитета по послевоенным проблемам (PWAC) предоставил ему 
доклад, в котором выражалось несогласие с советской аннексией 
Курил и выносилась рекомендация о сохранении за Японией по 
крайней мере южных островов. Само наличие такого доклада уже 
свидетельствует, что проблема Курил обсуждалась в американском 
правительстве задолго до выдвижения Сталиным его «политических 
условий». Да и позже имелось достаточно времени, чтобы помощни-
ки и советники президента донесли до него реальное положение дел. 
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Американский историк М. Галличио проанализировал прак-
тически все стенограммы совещаний у Рузвельта и выяснил, что не 
было ни одного свидетельства о том, что Рузвельт как-то связывал 
Курилы с Портсмутским мирным урегулированием, наоборот, он 
всегда рассматривал их отдельно от Сахалина (Gallicchio 1991: 
73–74). Более того, Галличио разыскал свидетельства того, что «Ку-
рилы занимали важное место в послевоенных планах Рузвельта 
и он рассматривал будущее островов более тщательно, нежели 
предполагали его подчиненные или историки» (Gallicchio 1991: 73). 
Так, выдвинув в марте 1943 г. идею о том, что после войны для пред-
отвращения японской агрессии в будущем США, СССР и Китаю 
необходимо будет создать сеть «опорных пунктов (strongpoints)» 
вокруг Японии, в октябре во время встречи с госсекретарем Г. Хэл-
лом он конкретизировал свою идею установлением международной 
опеки над этими «опорными пунктами» и назвал Курилы в качестве 
одного из таких пунктов. Однако тут же добавил, что «Курилы 
на самом деле должны отойти России» (FRUS 1943, v.1: 541–543; 
Gallicchio 1991: 75).

Ко времени проведения Тегеранской конференции в декабре 
1943 года Рузвельт настолько утвердился в своем решении передать 
СССР Южный Сахалин и Курилы, что фактически приписывал 
свое мнение Сталину, поскольку сам Сталин там отказался кон-
кретизировать свои территориальные требования. Есть стено-
графическая запись выступления Рузвельта на Тихоокеанском 
военном комитете 12 января 1944 г., которое свидетельствует, что 
президент понимал, что Курилы и Сахалин имеют разный статус. 
В частности, он заявил, что в качестве компенсации за вступле-
ние в войну против Японии Сталин хочет, чтобы «весь Сахалин 
был возвращен (returned) России и Курильские острова переданы 
(turned over) России с тем, чтобы она могла осуществлять контроль 
над ведущими к Сибири проливами» (Perras 1997: 81), хотя, судя 
по стенограммам заседаний ничего подобного Сталин не гово-
рил. Это чрезвычайно важно, поскольку ни Сталин, ни другие 
советские представители еще не озвучивали — ни официально, 
ни неофициально — своих требований в качестве компенсации 
за вступление в войну с Японией, которые были озвучены лишь 
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в начале 1945 года. Следует указать, что данное заявление дает 
основание для гипотезы о том, что в Тегеране Сталин в неофи-
циальном порядке озвучил Рузвельту советские условия вступ-
ления в войну с Японией где-то в кулуарах конференции, однако 
переводчик Сталина В. М. Бережков свидетельствовал, что в кон-
кретной форме вопрос о такой компенсации там не затрагивался 
(NHK 1995: 23–24).

Примечательно, что независимо от США Великобритания, по 
сути, пришла к этому же выводу относительно Курил: 8 октября 
1943 г. она направила в Государственный департамент меморандум, 
в котором запрашивалась позиция США в отношении каких-либо 
территориальных изменений в пользу СССР в районе Сахалина или 
Курил (Gallicchio 1991: 75). 

Тот факт, что, говоря о Курилах, Рузвельт не употреблял слово 
«возвращение» ни в каких формах, а наоборот, использовал термин 
«передача», недвусмысленно свидетельствует о том, что он в полной 
мере осознавал стратегическую ценность Курил и тем не менее ре-
шил для себя судьбу островов еще задолго до Ялты. Поэтому, когда 
перед самой поездкой в Ялту на совещании с членами Объединенно-
го комитета начальников штабов 4 февраля 1945 г. Гарриман проин-
формировал об озвученных Сталиным условиях вступления в войну, 
Рузвельт сказал, что готов согласиться со всеми требованиями, од-
нако хотел бы заручиться одобрением Китаем вопроса о Внешней 
Монголии. При этом члены Объединеного комитета не высказали 
никаких возражений. И это несмотря на то, что в планах Комитета 
по созданию после войны сети американских военных баз база на 
Курилах получила высший статус «крайне необходимой» (FRUS 
1945, Yalta 1991: 564–567; Gallicchio: 77). Примечательно и то, что, 
по свидетельству Э. Идена, британские начальники штабов также 
согласились с требованиями Сталина и не видели никаких причин 
для возражений. 

В свою очередь госсекретарь Стеттиниус, основываясь на 
собственном опыте и беседах с Гарриманом и Хопкинсом, пришел 
к выводу, что «соглашение по Дальнему Востоку было тщательно 
выработано и не являлось поспешным решением, сделанным в Ялте» 
(Stettinius 1949: 95).
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Вопрос о присоединении Советским Союзом указанных тер-
риторий Японии занял в беседе Рузвельта со Сталиным 8 февраля 
1945 г., судя по стенограмме, всего несколько минут: когда советский 
руководитель поднял вопрос о политических условиях вступления 
СССР в войну против Японии, американский президент ограничи-
вается лаконичным ответом: «Южная часть Сахалина и Курильские 
острова будут отданы Советскому Союзу» — и сразу же переходит 
к другим вопросам (Запись беседы). Черчилль, не участвовавший 
в обсуждении данного вопроса, также не высказал никаких сомне-
ний или возражений при подписании текста Ялтинских соглашений 
по Дальнему Востоку. 

Реакция Рузвельта представляется очень интересной. Из нее 
следует, что американский президент не видел каких-либо проблем 
ни с передачей Курил, ни с возвращением Советам Южного Саха-
лина, хотя и то и другое было явным нарушением принципа «нерас-
ширения территорий», провозглашенного в Атлантической хартии 
и закрепленного в Каирской декларации. Его явно больше занимали 
проблемы, связанные с Китаем, и для этого были веские основания. 

Так, первый же вопрос о признании статус-кво во Внешней 
Монголии, т.е. фактически о независимости МНР, представлял собой 
клубок международно-правовых проблем.

Напомним, что по Кяхтинскому договору 1915 г., подписан-
ному Китаем, Россией и Внешней Монголией, последняя взамен 
признания суверенитета Китая получила автономию в составе 
Китайской Республики. В 1919 г. автономия была ликвидирова-
на китайской армией, а в 1921 г. войска российского генерала 
Р. Ф. фон Унгерн-Штернберга совместно с монголами фактически 
освободила Внешнюю Монголию. В 1921 г. Красная армия совмест-
но с отрядами Дальневосточной республики и красных монголов 
разгромила войска Унгерна, и было сформировано Народное пра-
вительство, с которым 5 ноября 1921 г. правительство РСФСР под-
писало соглашение об установлении добрососедских отношений, 
гарантировав этим соглашением, а также присутствием в стране 
частей РККА, фактическую независимость страны. В 1924 г. Мон-
голия была объявлена народной республикой, которую признал 
только СССР. 
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И в том же 1924 г. было заключено Соглашение об общих прин-
ципах для урегулирования вопросов между СССР и Китайской Рес-
публикой. В соответствии со ст. 5 Соглашения СССР «признает, что 
Внешняя Монголия является составной частью Китайской Республики 
и уважает там суверенитет Китая», а также «…осуществит полное 
отозвание всех войск Союза ССР из Внешней Монголии» (Соглашение).

То же самое можно сказать и о других касающихся Китая «по-
литических условиях». В том же советско-китайском соглашении 
1924 г. СССР отказывался от «всех договоров, соглашений и т.д., 
затрагивающие суверенные права или интересы Китая» (ст. 4). Со-
гласно ст. 3, стороны «соглашаются аннулировать (при соблюдении 
соответствующей процедуры. — А. К.) …все конвенции, догово-
ры, соглашения, протоколы, контракты и т.д., заключенные меж-
ду правительством Китая и царским правительством, и заменить 
их новыми договорами, соглашениями и т.д. на основе равенства, 
взаимности и справедливости» (Соглашение). А ведь соглашения 
царского правительства об аренде Порт-Артура и железных дорогах 
в Маньчжурии отнюдь не были равноправными. Поэтому, в отличие 
от Японии, которая была вражеским государством, с которым США 
вели войну, Китай был союзником в этой войне, поэтому принятие 
решений, затрагивающих его интересы, да еще в его отсутствие было 
отнюдь не простым делом для американского президента.

В первые послевоенные десятилетия в условиях холодной войны 
политические деятели, дипломаты, эксперты и представители ака-
демических кругов обрушились на Рузвельта за его, как считалось, 
чрезмерные уступки Советам в Ялте. Критики Ялты, по существу, 
игнорировали все те ограничения и возможности политики США 
в начале 1945 г., из которых был вынужден исходить американский 
президент, искажали его реальные намерения и тактику.

Рузвельт действительно шел на уступки Сталину, но эти уступки 
отнюдь не были односторонними, отвечая принципам взаимности. 
Так, уступки США Советскому Союзу по Ялтинским соглашениям 
сводились к признанию: а) статус-кво во Внешней Монголии; б) пе-
редачи СССР Курил и Южного Сахалина; в) советской базы в Порт-
Артуре; г) преимущественных советских интересов в Дайрене и на 
маньчжурских железных дорогах.
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С другой стороны, Сталин тоже пошел на уступки и согласился 
на: а) признание Гоминьдана единственным легитимным прави-
тельством Китая и подписание с ним соответствующего договора; 
б) отказ от помощи и поддержки китайских коммунистов; в) со-
хранение целостности Китая, включая его политическую систему, 
при отказе от соблазна «присоединить» Маньчжурию и признании 
суверенитета Китая над ней; г) интернационализацию Дайрена, а не 
на его аренду; д) совместную эксплуатацию КВЖД и ЮМЖД, а не 
на их аренду; е) предоставление США авиабаз в Комсомольске-на-
Амуре или в Николаевске; ж) предоставление США возможности 
снабжения этих американских авиабаз в Приамурье по морю амери-
канскими же судами; з) установление опеки над Кореей и получение 
СССР наряду с Китаем и США статуса попечителя; и) установление 
опеки над Индокитаем.

Здесь же следует отметить, что в советский проект была первона-
чально внесена Гарриманом с подачи Рузвельта еще и такая поправка, 
как не аренда, а интернационализация не только Дайрена, но и Порт-
Артура. Против Дайрена Сталин не возражал, но с интернационализа-
цией Порт-Артура не согласился и, опираясь на поддержку Черчилля, 
потребовал восстановления именно аренды Порт-Артура в качестве 
временной военно-морской базы, необходимой после войны до тех 
пор, пока СССР не построит свои порты на Дальнем Востоке. При 
этом Сталин пообещал, что после этого Порт-Артур и Дайрен будут 
возвращены под полную юрисдикцию Китая.

В этой связи нелишне вспомнить вывод авторитетного специа-
листа по советско-японским отношениям Джоржа Ленсена о том, что 
в Ялте США получили почти все, что они просили, тогда как Советам 
пришлось уступить по некоторым пунктам (цит. по: Славинский 
1996: 110). Вообще, по свидетельству историка Мелвина Лефлера, 
Ялтинские соглашения не содержали в себе каких-то «врожденных 
пороков», а отражали реалии ситуации в Европе и острую необхо-
димость участия Советов в Тихоокеанской войне, а также надежду 
на послевоенное сотрудничество в рамках Объединенных Наций 
(Leffl  er 1986: 91). 

Еще одно обвинение в адрес Рузвельта в связи с Ялтинскими 
Соглашениями заключается в том, что он держал эти соглашения 
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в секрете не только от Конгресса, но даже от своих ближайших со-
ратников. Базируются эти обвинения в основном на высказываниях 
Бирнса и Трумэна. О том, что Бирнс попросту лгал, говоря, что ни-
чего не знал о Ялтинских соглашениях, пытаясь тем самым перело-
жить всю ответственность за них на Рузвельта, прекрасно показали 
американские исследователи истоков холодной войны М. Лефлер 
и Асан Теохарис (Th eoharis 1966: 210–241; Th eoharis 1972: 581–592). 

Ялтинские соглашения по Дальнему Востоку были секретными 
по военным соображениям, Япония не должна была знать о них, 
поэтому на том, чтобы до поры до времени не сообщать о соглаше-
ниях Китаю, действительно, настоял Рузвельт. Поэтому же в докладе 
конгрессу от 1 марта 1945 г. Рузвельт специально указал на то, что 
проблема Дальнего Востока в Ялте вообще не обсуждалась. Однако 
Ялтинские соглашения по Дальнему Востоку — это не персональное 
секретное достижение Рузвельта. Участие СССР в войне с Японией 
было важнейшей политической задачей США. И до конференции 
государственный и военный департаменты готовили материалы по 
политике и целям США, их представители участвовали в конферен-
ции и подготовке формулировок политических решений и самого 
протокола Ялтинских соглашений по Дальнему Востоку, а значит, 
и были в курсе окончательных условий, как опубликованных в ком-
мюнике от 11 февраля 1945 г., так и секретных. 

Рузвельт делал ставку на сотрудничество с СCCР, на вовлечение 
его в ООН с тем, чтобы, с одной стороны, обеспечивать мир и без-
опасность, а с другой — иметь неконфронтационный механизм его 
сдерживания. Эта его стратегия разделялась далеко не всеми в аме-
риканском истеблишменте. Госдепартамент практически целиком 
был против и поэтому Рузвельт с некоторых пор просто игнорировал 
его позицию, молчаливо отвергая его политические рекомендации. 
Это привело к тому, что сам текст не был достаточно проработан и в 
нем оказалось немало двусмысленных формулировок, что и пред-
определило слабость соглашений: из-за этого пределы послевоен-
ной роли СССР и в Китае, и в Японии не были четко обозначены. 
Фактическое исключение Госдепартамента из переговоров делало 
Ялтинские соглашения по Дальнему Востоку очень уязвимыми, по-
скольку означало, что их реализация будет определяться не общим 
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консенсусом властных элит США, а согласием действующего прези-
дента принять реальность советского влияния и согласиться с воз-
можностью его дальнейшего расширения, что определяло общую 
атмосферу Крымской конференции. 

Г. Трумэн не был вовлечен в процесс формулирования и выбора 
внешней политики Рузвельта, поэтому он был весьма зависим от 
предложений политических советников из Госдепартамента, чьи 
рекомендации игнорировались в Ялте. Кроме того, Трумэн не чув-
ствовал себя связанным обязательствами и намеревался исполь-
зовать двусмысленные формулировки Ялтинских соглашений по 
Дальнему Востоку для того, чтобы избежать уступок.

Поэтому после капитуляции Германии администрация Трумэна 
сразу же взялась за переоценку рисков и выгод от уступок и пришла 
к выводу, что США мало что могут получить от приверженности 
многим соглашениям военного времени. Поэтому была выбрана ори-
ентация не на продолжение союзнических отношений, а на интерпре-
тацию договоренностей таким образом, чтобы приоритет отдавался 
сдерживанию СССР и распространению американского влияния. Со 
своей стороны, СССР также стал отдавать предпочтение односто-
ронним мерам обеспечения своей безопасности перед сохранением 
сотруднического подхода к послевоенной реконструкции. Поскольку 
обе стороны посчитали, что цена приверженности соглашениям во-
енного времени значительно превышает выгоду от нее, они начали 
принимать пробные шаги по отказу и/или интерпретации ключевых 
положений договоренностей. Каждый такой шаг увеличивал подозре-
ния потенциального противника и побуждал его к ответным мерам.

Тем временем 16 апреля 1945 г. Объединенный комитет началь-
ников штабов пришел к выводу, что, какой бы желательной ни была 
советская военная помощь, внешняя политика США не должна опре-
деляться этим соображением (JSC1313). Тем не менее 23 апреля 1945 г. 
начальник штаба армии США генерал армии Джордж К. Маршалл 
заявил, что следует придерживаться достигнутых договоренностей, 
поскольку война на Дальнем Востоке не может быть выиграна без 
военной помощи СССР (Th eoharis 1966: 229). 18 июня 1945 г. позиция 
экспертов Объединенного комитета изменилась: помощь Советов 
желательна, но не необходима (Alperovitz 1955: 119). Однако толь-
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ко 27 июля 1945 г., после успешного испытания атомной бомбы, 
Маршалл согласился с мнением военного министра Стимсона, что 
вступление СССР в войну более не необходимо. При этом он остался 
при своем мнении, что СССР может все равно вступить в войну и по-
лучить «фактически все, что он пожелает в условиях капитуляции».

Параллельно проработка данного вопроса шла и в Госдепар-
таменте. 12 мая 1945 г. и.о. госсекретаря Джозеф Грю направил 
военному министру Генри Стимсону и военно-морскому минист-
ру Джеймсу Форрестолу меморандум с просьбой, чтобы военные 
определили свое видение Ялтинских соглашениях по Дальнему 
Востоку. В этом меморандуме детально разъяснялись возражения 
Госдепартамента к ялтинским обязательствам, как и подозрения 
в отношении целей СССР, и задавался вопрос, должны ли США 
сохранить свои обязательства по выполнению ялтинских условий, 
и если да, то полностью или частично. Перед тем как информиро-
вать Чан Кайши о соглашениях, Грю предлагал, что США должны 
обеспечить согласие Советов повлиять на китайских коммунистов, 
чтобы добиться единства под началом Чана.

21 мая 1945 г. в своем ответе Стимсон заявил о важности со-
ветской военной помощи для скорейшего поражения Японии. Он 
отметил, что советское влияние на Дальнем Востоке является не-
избежным и что конференция «Большой тройки» для обсуждения 
и возможного пересмотра Ялты была бы нежелательной. Сохраняя 
подозрения в отношении советских целей и приверженность политике 
ограничения советского влияния, Стимсон тем не менее не верил, 
что администрация сможет успешно пересмотреть согласованные 
в Ялте условия. Более того, он утверждал, что любые такие попытки 
могут только отложить время советской военной интервенции без 
сокращения советского влияния в регионе (Alperovitz 1955: 96–100).

28 мая 1945 г. Сталин подтвердил Хопкинсу намерение СССР 
вступить в войну и ожидание, что советские войска примут участие 
в оккупации Японии. При этом он отметил, что наступило время 
инициировать обсуждение Советским Союзом и Гоминьданом Ял-
тинских обязательств в отношении СССР. Эти переговоры должны 
начаться не позднее 1 июля. СССР будет готов вступить в войну 
8 августа, но только при условии, что к тому времени советско-
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китайский договор будет подписан (Alperovitz 1955:102). 9 июня 
1945 г. Трумэн лично проинформировал премьер-министра Китай-
ской Республики Сун Цзывэня о пунктах Ялтинских соглашений, 
касающихся Китая, и предложил ему начать переговоры с СССР. 
Кроме того, посол Хёрли получил инструкции проинформировать 
Чан Кайши об условиях Ялты. Чувствуя слабость китайской позиции 
по отношению к СССР, Сун выдвинул просьбы об американских 
и международных гарантиях договора, а также об интерпретации 
США понятия «преимущественные интересы» СССР относительно 
Дайрена и железных дорог.

Трумэн отказался выполнить обе просьбы. На протяжении 
и первой (30 июня — 14 июля), и финальной (1–14 августа) фаз пе-
реговоров американский подход был амбивалентным: США никогда 
не осуждали советские требования и всегда отказываясь прояснить 
американскую позицию. 4 июля администрация Трумэна офици-
ально повторила свой отказ быть связанной каким-либо специфи-
ческим толкованием Ялтинских соглашений по той причине, что 
это прояснение косвенным образом вовлечет США в переговоры 
и имплицитно привяжет их к исполнению результатов соглашения.

По сути, это было нарушением Ялтинских договоренностей, 
ведь президент США брал на себя «обеспечение согласия Китая» 
с условиями Ялты.

Амбивалентность позиции США отнюдь не была продиктована 
безразличием. Все было проще: поскольку СССР объявил о своем 
нежелании вступать в войну с Японией до подписания договора 
с Китаем, администрация Трумэна намеренно затрудняла или, точ-
нее, не способствовала скорейшему завершению советско-китай-
ских переговоров, полагая отсрочить тем самым советское участие 
в войне при сохранении своей формальной приверженности Ялте.

К июню администрация в своей политике стала исходить из 
посылки, что военное участие Советов в войне против Японии не 
является обязательным. Эта позиция была подкреплена изменением 
позиции Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ), 
которая была озвучена 18 июня 1945 г.: советская помощь желательна, 
но не необходима. Исходя из этого, ОКНШ рекомендовал отказать-
ся от уступок для вовлечения СССР в войну (Alperovitz 1955: 119). 
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Именно этими соображениями руководствовались Трумэн 
и госсекретарь Джеймс Бирнс в Потсдаме. 17 июля 1945 г. в ответ 
на информацию советских лидеров об их готовности принять китай-
ский контроль над Маньчжурией и признать Гоминьдан в качестве 
единственной законной власти в Китае Бирнс ограничился чисто 
формальным заявлением, что, мол, США придерживаются строгой 
интерпретации Ялтинского соглашения по Дальнему Востоку, и, 
притворяясь, что не знает вопрос, спросил Сталина о трудностях 
в переговорах. Затем, исходя из ответа Сталина, Трумэн и Бирнс 
пришли к выводу, что советско-китайские разногласия настоль-
ко фундаментальны, что в ближайшем будущем заключение до-
говора в высшей степени маловероятно. Исходя из этого, Трумэн, 
поддерживая связь с Чан Кайши, дал ему четкую установку — не 
соглашаться на какие-либо дополнительные уступки. Но при этом 
американский президент настаивал на реализации Ялтинских согла-
шений по Дальнему Востоку и побуждал Чан Кайши возобновить 
переговоры Суна в Москве. Иными словами, инструкции Трумэна, 
по сути, загоняли переговоры в тупик.

Наконец, администрация без консультаций с СССР составила 
формальную декларацию, требующую безоговорочной японской 
капитуляции; она также единолично решила принять японскую 
просьбу от 10 августа 1945 г. о прояснении условий капитуляции, 
в частности, относительно судьбы императора (Alperovitz 1955: 
181–182, 191–192).

Фактически Трумэн и его ближайшие советники действовали 
часто так, как будто США никогда не входили ни в какие секрет-
ные соглашения по Дальнему Востоку (JSC: 109). Так, например, 
уже на первом совещании кабинета по возвращении из Потсдама 
и после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки Трумэн 
отрицал существование каких-либо соглашений по Маньчжурии 
(Blum 1973: 474).

Политика Трумэна не смогла предотвратить вступление СССР 
в войну. Хотя советско-китайский договор не был подписан, а США 
летом 1945 г. не просили и не поощряли советскую интервенцию, 
СССР тем не менее объявил 8 августа 1945 г. войну Японии и дви-
нул войска в Маньчжурию и Северный Китай. 10 августа Сталин 
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предупредил Суна, что если формальный договор не будет подписан, 
то китайским коммунистам будет разрешено войти в Маньчжурию. 
Чан Кайши более всего боялся, что Советский Союз будет поддер-
живать коммунистов, поэтому он принял советские требования по 
всем нерешенным вопросам, и 14 августа договор был подписан.

Администрация Трумэна не хотела открытого разрыва с Сове-
тами, поэтому не дезавуировала формально Ялтинские соглашения 
по Дальнему Востоку, но и не открывала их для публикации после 
объявления о принятии Японией капитуляции 14 августа 1945 г. 
И тут же столкнулась с требованием СССР в отношении Южного 
Сахалина и Курил в соответствии с Ялтой. 

Важно в данной связи внести ясность в вопрос об ситуации 
вокруг оккупации Курил. В советской историографии советско-
японской войны вопрос этот вообще не поднимался, а из россий-
ских историков об этом, насколько известно автору данной главы, 
написал только К. Черевко (Черевко, Кириченко 2006: 233–234). В то 
же время в американской исторической литературе утверждается, 
что в Ялте вопрос о разграничении зон оккупации Японии после 
ее поражения не поднимался. Однако во время Потсдамской кон-
ференции военные специалисты союзных стран, составляя план 
военно-воздушных и военно-морских операций в районе Дальнего 
Востока, в принципе договорились о таком разграничении (FRUS 
1946, Berlin: 344–352). Со ссылкой на исследование Д. Риза упоминает 
об этом и Ю. В. Георгиев: «На встрече советского и американского 
главнокомандующих в Потсдаме 24–26 июля 1945 г. было решено, что 
советские войска будут действовать к северу от пролива Лаперуза. 
На Курилах же линия раздела действий войск будет проходить между 
Парамуширом и Онекотаном, т.е. Советский Союз — к северу от 
нее, а район центральных и южных Курил будет находиться в зоне 
действия американских сил» (Георгиев 1998: 116).

Таким образом, в соответствии с этой договоренностью в со-
ветскую зону оккупации входили только два самых северных ост-
рова Курильского архипелага — Шумшу и Парамушир, тогда как 
все остальные острова должны были быть оккупированы войсками 
США (Dean 1947: 267–269; Gallicchio 1991: 81, 84; Th eoharis 1966: 587). 
В связи с этим Объединенный комитет начальников штабов подго-
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товил 14 августа 1945 г. меморандум о начале подготовки принятия 
капитуляции на Курилах островах южнее Четвертого Курильского 
(или иначе Онекотанского) пролива (Аллисон, Кимура, Саркисов 
1993: 91; Hasegawa 1998: 61).

При этом были приняты во внимание сообщения Дж. Дина о бе-
седах в Москве со Сталиным. Так, 14 октября 1944 г. в присутствии 
Черчилля Сталин был ознакомлен с американским видением совет-
ского участия в войне против Японии, где среди стратегических задач 
советских войск военные действия на Курилах не предусматривались. 
Сталин никак не возразил против этого (USDD: 36). Более того, в беседе 
17 октября 1944 г. советский руководитель выразил пожелание, чтобы 
США поставили Курильские острова под свой контроль еще до вступ-
ления СССР в войну против Японии (Черевко, Кириченко 2006:186). 

Именно на основе этого меморандума и был составлен Общий 
приказ № 1, в котором назначались зоны оккупации, в которых войска 
стран-союзников должны были принимать капитуляции японских 
войск и копию которого Трумэн отправил Сталину 15 августа 1945 г. 
В этом приказе Курилы вообще не упоминались. Возможно, этот 
вопрос считался уже решенным договоренностями военных пред-
ставителей. Однако, по мнению М. Галличио и Ц. Хасэгавы, это не 
было случайностью: составитель приказа полковник Бонестил сделал 
это намеренно, оставляя возможность для американской оккупации 
большей части архипелага, что могло, в конечном счете, «похоро-
нить» Ялтинские соглашения в отношении Курил (Gallicchio 1991: 84; 
Hasegawa 1998: 61–62). Кстати, по свидетельству Галличио, это был 
тот самый Бонестил, который оказался единственным сотрудником 
Объединенного комитета начальников штабов, выступившим про-
тив передачи Курил СССР в рамках Ялтинских соглашений. Он же 
с американской стороны готовил и текст Потсдамской декларации, 
вследствие чего, по мнению Хасэгава, СССР был отстранен от ее со-
ставления, а его интересы намеренно не были учтены.

После известного демарша Сталина, предложившего две по-
правки, а фактически потребовавшего принятия советскими войска-
ми капитуляции японских войск на Южном Сахалине, всех Куриль-
ских островах и северной части Хоккайдо, Трумэн согласился на все 
Курилы, но высказал категорический отказ в отношении Хоккайдо. 
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Здесь важно то, что это не был просто конфликт в связи с раз-
граничением зон принятия капитуляции японских войск. Тогда, по 
сути, решался вопрос о политике администрации Трумэна по отно-
шению к советскому участию в оккупации Японии и к Ялтинским 
соглашениям по Дальнему Востоку в частности. Трумэн пока не был 
готов к конфронтации и в ответном письме сбавил тон (требование 
о военно-воздушной базе интерпретировал как просьбу о праве 
приземления по пути с Аляски в Японию или Китай), но отметил, что 
Курилы не советская территория, что Ялтинские соглашения якобы 
разрешили только оккупацию, окончательный статус островов будет 
определен на будущей мирной конференции. Сталин согласился 
с просьбой о праве приземления, но отверг тезис о неопределенности 
статуса Курил. Следует подчеркнуть, что утверждение Алперовица 
о том, что Сталин в своем письме от 30 августа 1945 г. «отверг тезис 
о неопределенности статуса Курил, утверждая, что передача явля-
ется постоянной и окончательной, а будущие мирные переговоры 
просто ратифицируют этот факт», не находит своего подтверждения 
в русскоязычной версии текста документа (Переписка: Сталин — 
Трумэну, 30.08.1945).

По мнению Алперовица, главной целью в действиях Трумэна 
было стремление минимизировать оккупационную роль СССР в Ки-
тае и особенно в Японии (Alperovitz 1955:190–191). По мнению же 
Вада Харуки, самым важным для Трумэна в тот момент были не Ку-
рилы, а вопрос о Корее, поскольку США более всего были озабочены 
тем, согласится ли Сталин с разделом Кореи (Черевко, Кириченко: 
254). Поэтому, когда Сталин не возразил по этому вопросу, Трумэн, 
не задумываясь, тут же согласился с «просьбой» Сталина о Курилах. 
По свидетельству Ц. Хасэгава, ни Госдепартамент, ни армия, ни флот 
не выступали против такого решения, поэтому именно тогда была 
решена судьба островов, получивших позднее в Японии название 
«северных территорий» (Hasegawa: 64–65).

Очевидно также, что Трумэн в этом письме выдвинул свою 
интерпретацию территориальных обязательств по Ялтинским согла-
шениям по Дальнему Востоку: сделал первую попытку представить 
достигнутые в Ялте договоренности как предварительные, не имею-
щие обязательной силы. Такую интерпретацию Ялты Трумэн принял 
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на вооружение с подачи госсекретаря Дж. Бирнса (Messer 1982: 39, 
70), который 4 сентября 1945 г. на пресс-конференции утверждал, 
что «хорошо помнит» «ялтинские дискуссии» относительно Курил 
и Южного Сахалина и отрицал тот факт, что было достигнуто окон-
чательное решение. Попутно заметим: ранее уже указывалось, что 
«дискуссий» при обсуждении территориальных проблем никаких 
не было, а при подписании протокола по Дальнему Востоку 11 фев-
раля 1945 г. Бирнс вообще не присутствовал, поскольку уехал еще 
10 февраля. Подтверждая право СССР на эти территории в соот-
ветствии с Ялтинскими соглашениями, Бирнс обозначил позицию 
администрации Трумэна: передача Южного Сахалина и Курил — это 
прерогатива международной мирной конференции. Примечательно, 
что в выпущенных позже мемуарах Бирнс, забыв об этой пресс-
конференции, утверждал, что узнал о Ялтинских соглашениях по 
Дальнему Востоку лишь 10 февраля 1946 г. (Byrns 1958: 266, 268)!

Позиция другого союзника СССР — Великобритании — была 
совершенно иной. 

В отечественной историографии позиция Великобритании по 
вопросу территориального диспута между СССР и Японией специ-
ально не исследовалась, но тем не менее почему-то считалось, что 
Великобритания поддерживала позицию США. Лишь К. Е. Черевко 
однажды указал на особую позицию Великобритании со ссылкой 
на документы 1946–1947 годов (International 1946). Так, ноябре 
1946 г. британский Форин Офис в специальном меморандуме при-
знал действенность Ялтинских соглашений по Дальнему Востоку 
и ответственность всех ее участников за его выполнение в качест-
ве свершившегося факта, не подлежащего ревизии (Черевко 2003: 
278). В 1947 г. МИД Великобритании объявил, что он рассматривает 
Ялтинские соглашения по Дальнему Востоку как окончательные 
и что они не требуют подтверждения посредством формальной 
мирной конференции (Gallicchio 1991: 91). В частности, 6 апреля 
1947 г. внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства 
заявило: «Великобритания считает передачу СССР бывших япон-
ских Курильских островов окончательной и не подлежащей под-
тверждению в мирном договоре. Заявление по территориальному 
вопросу, сделанное во время Потсдамской декларации, отнюдь не 
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ограничивается предшествующей Каирской декларацией, а факти-
чески заменяет ее во всех случаях, когда будет сочтено, что пункты 
двух деклараций «противоречат один другому», и поэтому «текст 
Ялтинского соглашения (для заинтересованных сторон) является 
абсолютно обязательным в отношении вопросов, которые оно за-
трагивает» (Черевко 2003: 278).

Как выяснила на основе скрупулезного исследования всего 
массива оригинальных материалов Форин Офиса английский ис-
следователь Фиона Хилл, позиция Великобритании по данному во-
просы была однозначной и вытекала из ее интерпретации Ялтинских 
соглашений. Вывод Хилл сводится к тому, что в силу внутренних 
конституционно-правовых норм Великобритания изначально при-
знала Ялтинские соглашения по Дальнему Востоку в качестве меж-
дународно-правового документа и поэтому поддержала и признала 
территориальные приобретения СССР после поражения Японии: 
«Посредством оккупации и овладения de facto Курильскими остро-
вами СССР приобрел суверенитет (над ними) de jure… Япония по 
Сан-Францисскому мирному договору отказалась от своих прав на 
упомянутые в Ялте территории и потому не может вновь заявлять 
свои претензии на них» (Fiona Hill 1995: 42).

Данная позиция Великобритании остается неизменной по на-
стоящее время.

В январе 1946 в связи с ситуацией на Тихом океане внимание 
сосредоточилось на советской оккупации Курил. США тогда пред-
ложили все острова, захваченные у Японии, передать под между-
народную опеку. В этой связи 22 января 1946 г. на пресс-конферен-
ции и.о. госсекретаря Дина Ачесона спросили, в частности, отдаст 
ли Советский Союз Курилы под международную опеку. Отвечая, 
Ачесон подтвердил, что в Ялте была достигнута договоренность 
о советском контроле над Курилами. Ялтинские соглашения в его 
интерпретации разрешали советскую военную оккупацию Курил, 
но не немедленную их уступку/передачу (cession), поэтому оконча-
тельная принадлежность островов будет решена международной 
мирной конференцией и ее решение может означать, что СССР со-
хранит полный контроль над ними (Th eoharis 1972: 590). Однако до 
этого, как заявил Ачесон, Кремль не имеет никаких прав на Курилы.
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Заявление Ачесона немедленно было оспорено СССР: 26 янва-
ря 1946 г. «Московское радио» заявило, что Ялта предусматривала 
именно передачу (cession) Курил и Южного Сахалина СССР сразу 
после поражения Японии. Оно отрицало временный характер со-
глашения, имеющего отношение к военным операциям. Сразу же 
после этого СССР опубликовал заявление, в котором цитировались 
соответствующие точные формулировки секретного протокола, под-
писанного в Ялте (FRUS 1945, v.6: 670, 687–688, 692; Leffl  er 1986: 110).

В свою очередь госсекретарь США Дж. Бирнс, выступая 29 ян-
варя 1946 г. на пресс-конференции, признав, что Курилы и Южный 
Сахалин были уступлены СССР в Ялте и что были заключены и дру-
гие договоренности касательно Порт-Артура и Дайрена, отметил, 
что эти соглашения не будут обязательными до ратификации мир-
ного договора с Японией. В этой связи уместно вспомнить заклю-
чительные положения Ялтинских соглашений, в которых прямо 
утверждается: «Главы правительств трех великих держав согласились 
в том, что эти претензии Советского Союза должны быть безусловно 
удовлетворены после победы над Японией (shall be unquestionably 
fulfi lled aft er Japan has been defeated)» (68, 78).

В начале 1946 г. подготовленный по заказу Госдепартамента 
меморандум япониста Хью Бортона рекомендовал США принять 
определение Курил, которое исключало бы гряду Хабомаи, которые 
тем самым юридически оставались бы территорией Японии. В под-
готовленном летом того же года досье о нарушениях СССР согла-
шений с союзниками (доклад Кларка Клиффорда и Джоржа Элси) 
также не было никаких упоминаний о Курилах. Но уже в следующем, 
1947 году директор Департамента политического планирования 
Джорж Кеннан выступил с рекомендацией о том, что Япония должна 
сохранить за собой Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Однако 
основания для такой позиции были шаткими: штатный географ 
Госдепартамента дал официальное заключение, что Хабомаи и Ши-
котан не являются частью Курил, однако этого нельзя определенно 
сказать о Кунашире и Итурупе. Вердикт юридического советника 
был еще более определенным: Кунашир и Итуруп всегда считались 
частью Курил (FRUS 1948, v. 4: 687–689). Поэтому в конечном счете 
Госдеп был вынужден прийти к выводу, что «нет правовых основа-
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ний для поддержки» претензии Японии на эти острова (FRUS 1949: 
904–906). По сути, США и в последующем неизменно оставались на 
этой позиции в отношении «северных территорий».

Есть еще два вопроса, проистекающих из военной оккупации 
советскими войсками Южного Сахалина и Курил. 

Первый — это проблема репатриации японского населения 
с этих территорий. Здесь надо иметь в виду следующее. Решение 
о репатриации не было единоличным решением Советского Союза, 
а общей политикой союзного командования. Японское население 
репатриировалось изо всех стран и со всех территорий, которые 
исключались из юрисдикции Японии, а именно из Кореи, Китая, 
Тайваня, с Марианских и других тихоокеанских островов, а также 
с Курил и Южного Сахалина. На этот счет имелись особые прика-
зы Верховного командования оккупационных войск. В частности, 
это директивы № 822 от 16.03.1946, № 927 от 07.05.1946, № 1421 от 
10.09.1946 г. 

Помимо этого, с санкции Верховного командующего окку-
пационных войск генерала Д. Макартура были заключены совет-
ско-американские соглашения о репатриации японского населе-
ния с территорий СССР и территорий, контролируемых СССР, от 
27 ноября 1946 г. и от 19 декабря 1946 г. В соответствии с этими так 
называемыми «соглашениями Деревянко–Мюллера» репатрианты 
с Курил и Южного Сахалина в соответствии с правовыми нормами 
СССР оформлялись как лица, эмигрирующие в другое государство. 

Попутно можно отметить, что японское правительство на тот 
момент не выражало никаких претензий в связи с репатриацией. На-
оборот, оно настойчиво ставило вопрос перед союзными властями 
об ускорении темпов репатриации. Для содействия этому процессу 
были изданы специальные императорские рескрипты № 651 и № 652 от 
22 ноября 1945 г. о создании особого управления по оказанию помощи 
репатриантам с Южного Сахалина и Курильских островов, включая 
все нынешние «северные территории», мотивированные тем, что 
в результате окончания войны в Великой Восточной Азии все эти 
территории исключались из состава Японии (Черевко 2010). 

Иными словами, с юридической точки зрения нет никаких 
оснований предъявлять России какие бы то ни было претензии 
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в отношении репатриирования японских граждан с Южного Са-
халина и Курил. Что же касается различного рода инцидентов (не-
правомерных или жестоких действий советских властей) в рамках 
процесса репатриации, то следует признать их наличие и принести 
за них извинения, хотя эти инциденты лежат на совести конкретных 
должностных лиц и местных органов власти.

И второй вопрос. Касается он определения Курил как находя-
щихся под «незаконной оккупацией». Причем, поскольку сама окку-
пация рассматривается и воспринимается в Японии как незаконная, 
ее ставят в вину Советскому Союзу, а впоследствии — и нынешней 
России. Однако не следует забывать, что СССР оккупировал Юж-
ный Сахалин и Курилы в соответствии с договоренностью между 
союзниками и на основании Общего приказа № 1, разграничиваю-
щего зоны оккупации. Общеизвестно, что Япония приняла условия 
Потсдамской декларации, подтверждающей положения Каирской 
декларации о том, что «японский суверенитет будет ограничен» 
четырьмя основными островами «и другими менее крупными ост-
ровами, которые мы (союзники. — А. К.) укажем».

Меморандум Штаба Верховного командующего Союзных дер-
жав японскому императорскому правительству № 677 от 29.01.1946 г. 
исключил из японской юрисдикции Курильские острова, группу 
Хабомаи и остров Шикотан. И хотя пункт 6 меморандума утверждал, 
что «ничто в этой директиве не относится к политике союзников 
в отношении статуса мелких островов, зафиксированных в ста-
тье 8 Потсдамской декларации» (Аллисон, Кимура, Саркисов 1993: 
139–140), тем не менее не существует никакого документа союзных 
держав, который бы прекращал или отменял оккупацию или восста-
навливал бы японскую юрисдикцию над указанными территориями. 
Поэтому, даже если принять японскую трактовку данных остро-
вов как оккупированных, то нет никаких юридических оснований 
для признания этой оккупации незаконной. При этом совершенно 
не имеет никакого значения, когда — до или после официального 
подписания акта о капитуляции Японии перед союзными держава-
ми — была осуществлена сама оккупация тех или иных островов: 
раз они входили в зону советской оккупации, СССР имел полное 
право ввести туда войска в любое удобное для себя время. 
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Результатом политики Трумэна стало смешение причин 
и следствий: американцы были склонны видеть «советские нару-
шения» как причину послевоенного беспорядка и как важнейшую 
угрозу национальной безопасности США, рассматривая Кремль 
в качестве главного выгодополучателя от социально-экономиче-
ского беспорядка и революционно-националистического подъема. 
Поэтому американцы никогда не могли оценить причины и мас-
штабы отказа собственного правительства от договоренностей 
военного времени. 

С приходом к власти Трумэна и окончанием войны в Европе 
его советники стали стремиться вывести США из многих соглаше-
ний военного времени для того, чтобы поддерживать демократию 
и капитализм в Европе и сдерживать коммунизм и революционный 
национализм в Северо-Восточной Азии и во всем мире. Весной 
1947 г. Г. Трумэн, объявив о том, что «Советы не выполнили ни 
единой договоренности», настоял, что он вынужден обратиться 
к «другим методам», и начал политику неограниченного сопер-
ничества (Public: 239). По мнению А. Теохариса, именно попытки 
администрации Трумэна «отменить» ялтинские обязательства как 
раз и привели к холодной войне (Th eoharis 1972: 212). Именно по-
этому специалист по американской внешней политике Л. Гарднер 
делает вывод о том, что «Соединенные Штаты несут большую от-
ветственность за ту форму, в которой развивалась холодная война» 
(Gardner 1970: X).

Однако перечень советских нарушений, составленный Госдепар-
таментом (упомянутый доклад К. Клиффорда и Д. Элси) и озвученный 
Трумэном, очень сильно упрощал реальность. Как справедливо заклю-
чает М. Лефлер, «понимание Советским Союзом ялтинских условий 
по польскому временному правительству… по Маньчжурии, а также 
советское видение решений Ялты и Потсдама по Германии не противо-
речило разумным интерпретациям этих соглашений. И до объявления 
доктрины Трумэна и Плана Маршалла действия Кремля в Восточной 
Европе, по существу, не нарушали демократические принципы Ялты… 
Цитируя советские нарушения, американские официальные лица 
оправдывали свои отступления от договоренностей военного времени 
и объясняли принятие односторонних мер по обеспечению американ-
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ских интересов национальной безопасностью. Но эти американские 
инициативы не были простой реакцией на советские нарушения. 
По большей части не советские нарушения вызывали собственные 
американские несоблюдения соглашений и нельзя сказать, что они 
легитимизировали эти несоблюдения. Большинство советских дей-
ствий в Восточной Европе зимой и весной 1945 г., например, были 
юридически допустимыми в рамках соглашений о прекращении во-
енных действий и были сопоставимы с англо-советским пониманием 
проблемы» (Leffl  er 1986:117). 

Кроме того, нельзя забывать, что окончательное превращение 
Восточной Европы в зону советского влияния не предшествовало, 
а следовало за доктриной Трумэна и планом Маршалла, что блокада 
Берлина не предшествовала, а последовала за прекращением гер-
манских репараций, подъемом промышленности и осуществлением 
денежной реформы в западных зонах оккупации. Другими словами, 
неограниченное соперничество СССР и США помогло ускорить вос-
становление Западной Европы и Японии, но также способствовало 
разделу Европы… конфликтам в Корее и Вьетнаме и выбрасыванию 
триллионов долларов на гонку вооружений (Leffl  er 1986: 122).

В заключение можно сделать следующие выводы.
Во-первых, вступление СССР в войну против Японии было 

продиктовано прежде всего геостратегическими соображениями. 
Практически все, чего требовал Сталин от союзников за участие 
в войне, так или иначе соответствовало концепции укрепления 
безопасности СССР в Северо-Восточной Азии. 

Во-вторых, вступление СССР в войну против Японии в усло-
виях действенности Пакта о нейтралитете не является формально-
юридическим нарушением международного права, поскольку для 
правомерности такого шага уже имелись новые международно-пра-
вовые нормы, связанные с коллективными действиями по обузданию 
агрессии, восстановлению мира и поддержанию международной 
безопасности на основе главы XXVII Устава ООН и статьи пятой 
Декларации четырех держав от 30 октября 1943 г. Вместе с тем стоит 
отметить, что международно-правовые позиции СССР были бы 
более солидными, если бы ратификация Устава ООН была осуще-
ствлена до объявления войны Японии. 
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В-третьих, территориальный спор с Японией возник прежде 
всего вследствие отказа США от обязательств Ялтинских соглаше-
ний по Дальнему Востоку. По сути, это означает, что соглашения по 
Дальнему Востоку оказались неравноправными: Советский Союз 
свои обязательства по ним выполнил, а союзники свои — нет. При 
этом отказ от обязательств по Ялте не был вызван нарушениями 
Ялтинских соглашений как по Европе, так и по Дальнему Востоку, 
поскольку договоренности военного времени нарушались всеми 
их участниками. Главная причина — начало холодной войны, кото-
рая и обусловила «обратный курс» США по отношению к Японии, 
превращавшейся в рамках доктрины Трумэна из врага в главного 
союзника Америки на Дальнем Востоке. 

В-четвертых, с международно-правовой точки зрения утвер-
ждения Японии о «незаконной оккупации» Курил не имеют под 
собой оснований. Точно так же лишены международно-правовых 
оснований и обвинения Японией Советского Союза в насильствен-
ной репатриации японского населения Курил.
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Томита Такэси 

Интернированные в Сибирь японцы 

и их участие в общественном движении 

после возвращения на родину

Важные моменты в дискуссии по вопросу 

интернирования японцев 

В настоящей главе мы попытаемся представить итоги проведен-
ных в Японии исследований по проблеме интернирования в СССР 
и обозначить важные проблемы, некоторые пока еще не получившие 
должного освещения, одновременно прокомментировав взгляды 
российской стороны. По данной проблеме у нас есть и точки сопри-
косновения, и моменты расхождения. Однако именно прояснение 
позиций сторон является первым шагом к диалогу.

1.1. Мотивация и исторический фон политики 

интернирования 

Хотя японо-советский Пакт о нейтралитете между Японией 
и СССР должен был сохранять свою силу в течение года даже после 
заявления о его денонсации, 9 августа СССР начинает войну с Япо-
нией. Тот факт, что Советский Союз продолжал боевые действия 
вплоть до 5 сентября, когда были оккупированы все территории, 
обещанные ему секретными ялтинскими соглашениями (вплоть 
до гряды Хабомаи), хотя 14 августа Япония приняла Потсдамскую 
декларацию, а также тот факт, что вопреки 9-й статье подписанной 
им же самим Потсдамской декларации (в которой говорилось о том, 
что «японским вооруженным силам после того, как они будут раз-
оружены, будет разрешено вернуться к своим очагам») СССР на 
основании постановления Государственного Комитета Обороны 
от 23 августа 1956 г. отправил на свою территорию более 500 тыс. 
солдат и офицеров японской армии и насильственно удерживал их 
в течение длительного времени, — все это является нарушением 
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норм международного права, Потсдамской декларации и Женев-
ской конвенции.

Однако и на японской стороне лежит вина за то, что она дала 
СССР предлог для интернирования своих военнослужащих. Версии 
о том, что 19 августа 1945 г. на переговорах о прекращении военных 
действий в Жариково японская сторона выступила с предложением 
о «предоставлении рабочей силы», не хватает ясных доказательств. 
Однако 21 августа специальный представитель Императорской 
ставки подполковник Асаэда Сигэхару встретился с командующим 
Забайкальским фронтом и внес в устной форме предложение о «пре-
доставлении рабочей силы СССР», что было отражено в «Докладе 
о прекращении военных действий с Квантунской армией» от 26 авгу-
ста (Сираи : 144–145). Это положение доклада означало возвращение 
к предложению, которое Коноэ Фумимаро должен был сделать во 
время своего так и не состоявшегося визита в СССР — о «предостав-
лении рабочей силы как форме репарации», являющегося формой 
вознаграждения СССР в обмен на его посредничество в переговорах 
о мире с США и Великобританией. Не было бы ничего удивитель-
ного в предположении о том, что Советский Союз узнал по своим 
разведканалам об этом предложении заранее и принял решение об 
использовании как формы «трудовой репарации», помимо труда 
немецких военнопленных, еще и труда интернированных военно-
служащих японской армии1. 

В этой связи в прошлом неоднократно велись споры о том, по-
чему Москва изменила свою позицию и направила к себе японских 
военнопленных, приняв постановление ГКО от 23 августа, хотя ука-
зом от 16 августа за подписью Берии, Булганина и Антонова СССР 
постановил оставить японских солдат и офицеров в Маньчжурии. 
Есть мнение, что пересмотр решения в пользу отправки военно-
пленных в СССР произошел из-за того, что 18 августа Трумэн от-
ветил отказом на требование Сталина от 16 августа об оккупации 
советскими войсками северной половины Хоккайдо. Однако есть 
различия в подходе к этому вопросу между Е. Л. Катасоновой и Ха-
1  Советское руководство до августа 1944 года определилось с предложения-
ми по репарациям, они включали «использование немецкой рабочей силы». См. 
Всеволодов 2010: 72–73. 
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сэгава Цуёси. Если Катасонова настаивает, что это была «месть за 
крупное политическое поражение», которое нанес Москве отказ 
Трумэна на советское требование об оккупации северной полови-
ны Хоккайдо, то Хасэгава считает, что тем самым предполагалось 
возместить 500 тыс. рабочих рук, которые в Кремле рассчитывали 
получить в результате оккупации северной части Хоккайдо (Ката-
сонова 2003: 39; Хасэгава: 216)

Однако документы, которые могли бы пролить свет на данный 
вопрос, до сих пор не найдены. Поскольку автор данной главы в мар-
те 2013 года просматривал протоколы заседаний ГКО в Российском 
государственном архиве социально-политической истории и поста-
новления от 16 августа среди них найдено не было (РГАСПИ, ф. 44, 
оп. 1, д. 457, л. 58–64), это можно принять за прямое свидетельство 
того, что данный вопрос на заседании ГКО вообще не обсуждался. 
Кроме того, на запрос стенограмм заседаний ГКО был получен ответ, 
что они отсутствуют. Специалист по документам высшего советско-
го руководства того времени О. В. Хлебнюк также категорически 
ответил автору, что таких документов не существует.

1.2. Военнопленные и интернированные

17 августа император Хирохито издал «Рескрипт к солдатам 
и матросам о капитуляции», а армейский отдел Императорской 
ставки 18 августа издал приказ, в котором говорилось, что «после 
обнародования императорского рескрипта военнослужащие и воль-
нонаемные императорской армии, попавшие под власть вражеской 
армии, пленными не считаются». Именно поэтому солдаты и офи-
церы японской армии, которые были верны духу «Памятки на поле 
боя», гласившей, что «живые позора плена не приемлют», смогли 
легко разоружиться и сдаться Советской армии. С другой стороны, 
это привело к тому, что не только рядовые, ничего не знавшие о том, 
что как пленные они могли бы рассчитывать на защиту по условиям 
Женевской конвенции, и даже офицеры и генералы, обладавшие не-
которыми знаниями на этот счет, не предприняли никаких действий 
для того, чтобы защитить, используя конвенцию в качестве щита, 
самих себя и рядовой состав от произвола со стороны советских 
военных властей и соответствующих лагерных ведомств.
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Был ли императорский рескрипт или его не было, велись ли 
переговоры в Жариково о прекращении боевых действий или их 
не велось, война, с точки зрения СССР, продолжалась до 5 сентяб-
ря и пленными являлись все захваченные в этот период японские 
солдаты и офицеры вне зависимости от того, сопротивлялись они 
на поле боя или нет.

Изначально чиновники Маньчжоу-Го и служащие Маньчжур-
ской железной дороги, служащие Общества согласия («Кёвакай») 
и многие другие категории японцев не были военными или воль-
нонаемными и потому в соответствии с Женевской конвенцией 
должны называться интернированными. Многие японские офице-
ры и унтер-офицеры наставали на том, что они не военнопленные 
и называли себя «насильственно интернированными» даже после 
возвращения в Японию, в связи с чем невозможно провести черту 
между ними и теми, кто не был военным или вольнонаемным.

С другой стороны, если считать военнопленными всех бывших 
военнослужащих, то можно прийти к выводу о том, что по сравнению 
с 600 тысячами сдавшихся солдат и офицеров японской императорской 
армии (сюда, кроме Квантунской армии и Корейской армии, входили 
гарнизонные части Южного Сахалина и Курильских островов, нахо-
дившиеся в подчинении Пятого фронта), собственно интернированных 
было немного. Однако интернированными следует считать приблизи-
тельно 160 тыс. гражданских лиц, оставленных в оккупированном Со-
ветским Союзом Даляне, а также около 240 тыс. человек, остававшихся 
на Южном Сахалине после того, как часть населения выехала на Хок-
кайдо в самом начале японо-советской войны (это были гражданские 
лица, которые не были помещены в лагеря для военнопленных, но были 
задержаны для использования в качестве рабочей силы в местах, откуда 
невозможно бежать в силу островного положения). Если мы добавим 
и их, то доля интернированных станет весьма значительной (табл. 1).

Поэтому автор использует термин «военнопленные и интер-
нированные». Даже соответствующий советский орган, который 
фактически рассматривал всех в качестве военнопленных, далеко 
выходя за рамки данного Женевской конвенцией определения воен-
нопленного, назывался Главное управление по делам военнопленных 
и интернированных (ГУПВИ) при НКВД (с марта 1946 года — МВД). 
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1.3. Обращение с военнопленными 

и Женевская конвенция

Женевская конвенция (1929 г.) предписывает гуманное обраще-
ние с военнопленными. Конвенция содержит следующие положения: 
«военнопленные имеют право на уважение их личности и чести» 

Табл. 1. Японские военнопленные в СССР, 
репатриированные и остающиеся в заключении, по 
опубликованным советским источникам 

Дата 
публикации

Общее 
количе-

ство 

Освобож-
денные 
в 1945 г.

Репатрии-
рованные

Осужденные 
за военные 
преступле-
ния и проч.

Репатрии-
рованные 

позднее

12.09.1945 594 000

20.05.1949 594 000 70 800 418 166 9954 95 000

22.04.1950 594 000 70 800 510 409 2467 0

Справочно: японские военнопленные и репатриированные на контролируемых СССР 

территориях (неопубликованные данные) 

12.1946 998 901 137 283 861 618, в том 

числе:

Ляодунский 

полуостров — 

159 325

Северная Ко-

рея — 3620

СССР — 698 673

(в том числе: 

Сахалин — 

243 346, воен-

нопленных — 

455 327)

Источники: Правда. 14 сентября 1945 г. С. 1; 20 мая 1949 г., с. 2; 22 апреля 1950 г., 
с. 2; АВП РФ, ф. 0146, оп. 31, пор. 15, папка 289a, л. 23.
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(ст. 3); «держава, взявшая военнопленных, обязана заботиться об их 
содержании» (ст. 4); военнопленный имеет право на личное обмун-
дирование и личные вещи (ст. 6); держава, взявшая военнопленных, 
обязана информировать об этом противника (ст. 8); рацион питания 
военнопленных должен быть равен рациону питания военнослужа-
щих на казарменном положении (ст. 11); страна, взявшая пленных, 
обязана обеспечивать их одеждой, бельем и обувью (ст. 12) и обязана 
обеспечивать чистоту и гигиену в лагерях военнопленных и профи-
лактику инфекционных заболеваний (ст. 13); здоровые пленные, за 
исключением офицеров, могут привлекаться к выполнению работ, 
но «ни один военнопленный не может быть использован на работах, 
для которых он физически не способен» (ст. 27, 29); военнопленный 
имеет право на оплату своего труда (ст. 34); военнопленный имеет 
право на переписку с семьей (ст. 36).

Однако отношение к военнопленным (не только к японским) 
в советских лагерях нарушало конвенцию по всем перечислен-
ным выше пунктам. Первым указал на это вернувшийся в январе 
1950 года из интернирования специалист по международному праву 
Оноэ Масао (Оноэ : 584–600), но здесь мы в числе прочего приведем 
и те моменты, которые он не назвал. Личные вещи, в первую очередь 
часы, забирали себе конвойные и сотрудники лагеря, питание было 
намного меньше норм, определенных НКВД (особенно состояние 
хронического голода было характерно для начального этапа), в хо-
лодные периоды не предоставлялись теплая одежда и обувь, обыч-
ным делом были антисанитария и эпидемии в товарных вагонах для 
перевозки пленных и в лагерях. Считается, что из 610 тыс. военно-
пленных и интернированных погибло около 62 тыс. человек (табл. 2), 
и более 80 % погибших приходится на период с осени 1945 года по 
весну 1946 года. Насильно заставляли работать даже физически из-
можденных, слабых военнопленных, а зарплата на начальном этапе 
была меньше расходов на содержание и поэтому не выплачивалась 
(по этому вопросу Женевская конвенция, измененная в 1949 году, 
устанавливает обязанность «безвозмездного» предоставления пита-
ния военнопленным). При отправке домой администрация лагеря, 
по условиям конвенции, должна была вернуть каждому личные 
вещи, взятые в свое время под расписку, и выплатить причитаю-
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щееся ему кредитовое сальдо, т.е. заработную плату (ту ее часть, 
что превышала расходы на содержание), но в реальности этого не 
делалось.

На неуважение лагерным начальством личности и чести япон-
ских военнопленных указывает обращение с пленными как со ско-
том во время этапирования и жестокая эксплуатация на рабочем 
месте. Но в наибольшей степени это обращение проявлялось в том, 
что в нарушение обязанности захоронения «с честью» умерших 
пленных и надлежащего содержания кладбищ (статья 76), тела 
умерших не предавались земле, а места захоронения оставлялись 
без присмотра. По кладбищам существовали поименные списки, 
которые составлялись соответствующими службами лагерей (хотя 
было много неточностей), но после смерти Сталина в 1953 году и рас-
стрела Берии лагеря военнопленных, находившиеся в ведении МВД, 
наряду с исправительно-трудовыми лагерями были постепенно 

Табл. 2. Статистика умерших интернированных 
(неопубликованные данные)

Дата Количество Комментарий

20.02.1947 15 986 Умершие в полевых лагерях Маньчжурии 

20.02.1947 30 728 Умершие в лагерях на территории СССР

1.06.1947 48 931  

9.08.1947 57 836
48 931 + 1323 (Монголия) + 1082 (пересылки 

для репатриируемых) + 6500 (Южный Сахалин) 

13.10.1956

61 855

(по официальным 

данным 

Министерства 

здравоохранения 

53 000)

 

Источники: Военнопленные… № 3, с. 71; АВП РФ, ф. 0146, оп. 31, пор. 16, папка 289a, 
л. 48; 94–95; Галицкий В. П. Японские военнопленные и интернированные в СССР // 
Новая и Новейшая история. 1999. № 3. С. 33.
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расформированы, а кладбища и места захоронений переданы под 
контроль местных советов. В результате проведения в феврале 
1959 года общесоюзной проверки мест захоронений японцев вы-
яснилось, что многие из них были включены в зону промышленного 
или коммунального строительства (и разрушены на отведенных 
для этого участках) либо оказались брошенными из-за ликвидации 
близлежащих станций и деревень (Кузьмина :100).

Было грубо ограничено право на связь с внешним миром, и хотя 
советское правительство располагало информацией о японских во-
еннопленных (существовали поименные списки), оно почти не пре-
доставляло ее японскому правительству. Газета «Правда» в сентябре 
1945 года и ТАСС в мае 1949 года и апреле 1950 года публиковали 
только общие цифры численности военнопленных и репатриируе-
мых. Переписку с семьями военнопленным стали понемногу разре-
шать с осени 1946 года (использовались государственные почтовые 
карточки с оплаченным ответом), но существовали ограничения: 
например, нельзя было писать о лагерной жизни, и, разумеется, все 
подвергалось цензуре. В июле 1947 года «Московское радио» на япон-
ском языке начало сообщать фамилии и адреса подлежащих скорой 
репатриации военнопленных, однако радио слушали далеко не все, 
к тому же СССР создавал тем самым дополнительные возможности 
для деятельности КПЯ (на практике организации КПЯ на местах 
связывались с семьями интернированных и военнопленных, и эти 
«очки» засчитывались им в актив) (Сэнго Нихон… 2007; Акахата 
1947; Кимура : 89–97).

1.4. Задержка репатриации военнопленных 

и интернированных

В декабре 1946 года Советский Союз под давлением между-
народной общественности заключил с США Соглашение о репат-
риации японских граждан из СССР. Согласно этому соглашению, 
каждый месяц домой должны были отправлять по 50 тыс. чело-
век, но по причине замерзания портов оно приостанавливалось на 
зимний период, численность репатриируемых часто была меньше 
50 тыс., в результате чего соглашение постепенно перестало соблю-
даться (табл. 3). В реальности порт Находка замерзает редко, а США 
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Табл. 3. Количество репатриированных из СССР 
и вместимость судов для их перевозки (по месяцам)

Год и месяц Количество 
репатриированных

Требуемая и реально предоставленная 
вместимость судов для их перевозки

12.1946 28 421 25 500/ 33 200

01.1947 88 438 86 000/ 86 700

02.1947 63 693 60 000/ 67 100

03.1947 90 606 90 700/ 104 700

04.1947 58 083 50 000/ 62 700

05.1947 51 920 50 400/ 54 400

06.1947 49 125 52 200/ 53 400

07.1947 46 564 52 300/ 59 000

08.1947 30 418 30 000/ 35 900

09.1947 36 181 35 000/ 41 400

10.1947 35 181 37 000/ 41 800

11.1947 47 667 42 222/ 50 200

12.1947 3676 3800/ 4000

01–04.1948 0 0/0

05.1948 46 345 48 500/ 62 100

06.1948 44 999 46 000/ 56 800

07.1948 46 034 46 300/ 56 800

08.1948 40 030 40 500/ 49 300

09.1948 37 214 37 500/ 45 800

10.1948 37 420 37 500/ 47 800

11.1948 37 929 37 350/ 44 700
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Год и месяц Количество 
репатриированных

Требуемая и реально предоставленная 
вместимость судов для их перевозки

12.1948 — 

01.1949

0 0/0

02.1949 14 —

03–05.1949 0 —

06.1949 10 245 —

07.1949 20 467 —

08.1949 18 000 —

09.1949 20 261 —

10.1949 13 840 —

11.1949 12 160 —

Итого: 1 009 931

Источник: Хикиагэ энго-но кироку. Хикиагэ энго тё (Хроника помощи репатриа-
ции. Управление помощи репатриации). Токио, 1950. С. 60, 73.

предлагали предоставить ледокол. Однако под предлогом оговорен-
ного в рамках соглашения «временного приостановления в силу 
непредвиденных обстоятельств (погодных условий и т.п.)» СССР 
прекращал репатриацию на три зимних месяца (в табл. 3 показан 
ход репатриации зимой 1946–1947 года из порта Далянь). 

Советская сторона и  актив «демократического движения» 
в своей пропаганде использовали тезис о том, что запаздывание 
репатриации объясняется недостаточным количеством кораблей, 
присылаемым японским правительством для репатриантов. Однако 
по существовавшему порядку соответствующая советская инстан-
ция (в лице Уполномоченного Совета Министров СССР по делам 
репатриации) следила за ситуацией с доставкой репатриантов в пе-
ресыльные пункты для отправления на родину и уведомляла штаб 
оккупационных войск о необходимости посылки судов для репат-

окончание табл. 3
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риантов, поэтому указанный выше тезис несостоятелен. Напротив, 
документы бывшего СССР, находящиеся на хранении в различных 
архивах России, ясно показывают, что задержки происходили по 
вине советской стороны.

Есть пример, когда на корабль не сел один из 17 отрядов, кото-
рые должны были погрузиться в Находке до 3 июня 1948 года, более 
того, девять отрядов, отправка которых была намечена на май, даже 
не прибыли в Находку (АВП РФ, ф. 0146, оп. 32, пол. 13, папка 298, 
л. 122), что было связано с задержкой их пересылки из лагерей, рас-
положенных в глубинных районах страны. Хотя это происходило 
из-за задержек в восстановлении железнодорожных путей (частич-
но разобранных во время войны с Германией), главная причина 
заключалась в том, что лагерное начальство и руководство краев 
и областей, опасаясь нехватки рабочей силы, сокращало списки лиц, 
подлежавших репатриации. В марте 1947 года курировавший ГУП-
ВИ министр внутренних дел С. Н. Круглов вразрез с Соглашением 
о репатриации заявил, что с народнохозяйственной точки зрения 
через Находку целесообразно репатриировать ежемесячно 20 тыс. 
человек, а всего в течение 1947 года — 160 тыс. человек (в течение 
четырех зимних месяцев репатриация не проводилась1 (АВП РФ, 
ф. 0146, оп. 31, пол. 16, папка 289а, л. 64–66). Можно немного подроб-
нее узнать о ситуации с приемом и отправлением в пересылочном 
лагере в Находке, собиравшем военнопленных из лагерей разных 
областей, например, о четырех кораблях в конце июня 1949 года, 
высадка с которых репатриантов группы «Акахата» (группы «де-
мократического движения») освещалась в прессе как сенсационная 
(ГАРФ, ф. 9526, оп. 6, д. 629, л. 3–7). В 1947 году должны были полно-
стью репатриировать 240 тыс. гражданских лиц с Южного Сахалина, 
ежемесячно отправляя через Холмск по 30 тыс. человек, но этого 
не было сделано из-за противодействия Соглашению со стороны 
местных хозяйственных и административных органов (Ким : 49–58).

1  Можно немного подробнее узнать о ситуации с приемом и отправлением 
в пересылочном лагере в Находке, собиравшем военнопленных из лагерей раз-
ных областей, например, о четырех кораблях в конце июня 1949 года, высадка 
с  которых репатриантов группы «Акахата» (группы «демократического движе-
ния») освещалась в прессе как сенсационная. ГАРФ, ф. 9526, оп. 6, д. 629, л. 3–7.
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1.5. Объявленные военными преступниками

Среди военнопленных было 3 тыс. человек, которые были отда-
ны под суд по подозрению в совершении «военных преступлений» 
и были призваны виновными, а также около 9 тыс. человек, попав-
ших под подозрение. Самые известные из них — это 12 человек во 
главе с командующим Квантунской армией генералом Ямада Отодзо, 
которые были признаны виновными на Хабаровском военном про-
цессе (декабрь 1949 года) по обвинению в «разработке и использова-
нии бактериологического оружия» отрядом 731 и были приговорены 
к лишению свободы и исправительному труду сроком на 25 лет. 
Основанием для обвинения на этом процессе, который специально 
противопоставлялся международному военному трибуналу для 
Дальнего Востока, не были «преступления против мира» и «пре-
ступления против человечности»; обвинение было предъявлено на 
основании Указа Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года, 
который являл собой законодательный акт против немецких во-
енных преступников (совершавших убийства и чинивших пытки 
в отношении советского гражданского населения и военнопленных), 
а также шпионов и предателей из числа советских граждан и их 
пособников (Смыкалин: 65).

Поскольку в японо-советской войне японская армия не убивала 
и не истязала советских военнопленных, то в этом случае Женевскую 
конвенцию применить нельзя. Здесь советская сторона применила 
предназначенный для использования внутри страны Уголовный 
кодекс (статью 58 УК РСФСР), как в отношении своих политических 
преступников. Фактически получил смертный приговор высшего 
военного трибунала по обвинению в шпионаже против Советско-
го Союза (статья 58 пункт 6) и был расстрелян (в марте 1947 года) 
подполковник Танака Ёсихиса, организатор военных школ русского 
языка Квантунской армии, на момент поражения Японии в войне 
возглавлявший оперативно-тактическую военную разведку Токуму 
кикан в Цицикаре (Забелин: 67). Затем 3 августа 1949 года Прокура-
тура СССР решает отдать под суд тех, кто был причастен к разве-
дывательной, контрразведывательной и подрывной деятельности 
в тылу — по статье 58–4 и 58–6; лиц, причастных к подготовке войны 
против СССР и участвовавших в военных действиях в районе озера 
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Хасан и на реке Халхин-Гол — по статье 58–2 и 58–4; руководителей 
Общества согласия (Кёвакай) — по статье 58–4 и 58–11 (Русский ар-
хив). Пункт 2 статьи 58 предполагает обвинение в контрреволюцион-
ной деятельности и вооруженных действиях, например, в восстании, 
с целью развала СССР, пункт 4 — в оказании помощи международ-
ной буржуазии, враждебной СССР, пункт 6 — в шпионаже, пункт 
11 — в подготовке и организации перечисленных выше действий. 
Однако все эти положения расплывчаты и могли истолковываться 
и применяться по усмотрению суда. 

Советские суды над «военными преступниками» являли собой 
акты произвола (и потому после перестройки многие из осужденных 
японцев, начиная с подполковника Танака, были реабилитированы), 
но самым вопиющим было обвинение в шпионаже на основании 
лишь того, что человек «может говорить по-русски». Безусловно, сре-
ди японцев было немало и тех, кто активно использовался в качестве 
переводчика и мучился, оказавшись в тисках между лагерной адми-
нистрацией и товарищами-пленными. Какая-то часть выпускников 
университета Харбин гакуин и военных школ русского языка Рого 
кёикутай (существовавших в Токио, Синьцзине и других городах) 
действительно служила в военной разведке и жандармерии, но даже 
те, кто не имел к этому никакого отношения, попадали под след-
ствие по подозрению в шпионаже, признавались судом виновными 
и получали наказание большей частью в виде лишения свободы 
сроком на 25 лет, оказываясь после этого в исправительно-трудовых 
лагерях или в тюрьме. Например, Утимура Госукэ получил 25 лет, 
скитался по тюрьмам и смог вернуться домой только в 1956 году 
только потому, что был выпускником университета Харбин гакуин 
и служил во 2-м отделе (разведотделе) главного штаба Квантунской 
армии (Утимура 1967). 

1.6. Цели и результаты антифашистского политического 

воспитания

СССР проводил «антифашистское» политическое воспитание 
среди немецких военнопленных, опыт которого был применен и к 
японским военнопленным. Это воспитание имело определенный 
смысл, заставляя критически смотреть на фашистскую тиранию 
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и зверства вермахта, на деспотию японского милитаризма и звер-
ства японской императорской армии. Оно приносило определенные 
результаты, но не более того. Используя протестные настроения по 
отношению к сохранявшейся в японской армии классовой иерар-
хии, военнопленных толкали на разворачивание снизу «демокра-
тического движения». Однако идеологическое воспитание актива 
«демократического движения» имело и негативные последствия, 
заключавшиеся в том, что его представители занимались чрезмер-
ным восхвалением личности Сталина и советского социализма, 
«выуживанием» реакционных элементов из среды военнопленных. 
Радикализация актива была настолько сильной, что превосходила 
замыслы советского лагерного начальства, в результате чего кри-
тика практики «выуживания» звучала даже с советской стороны 
и руководство ряда лагерей выносило на этот счет предупреждения 
японцам1 (Кобаяси:157–178). 

«Демократическое движение» изменило свою сущность, перейдя 
из формы чисто антивоенной борьбы, каковой оно было изначально, 
в политическое движение, носившее чрезмерно идеологизирован-
ный характер. Его апогеем стало «Благодарственное письмо генера-
лиссимусу Сталину», подписанное в мае 1949 года 64 434 японскими 
военнопленными. Такой переворот проблемы «с ног на голову», 
когда военнопленные благодарят главного виновника того, что их 
на протяжении длительного срока удерживали и заставляли непо-
сильно трудиться, наводит на мысль о том, что императорская армия 
и сталинские лагеря военнопленных в структуре сознания солдат 
были совершенно идентичными. Императорская армия и довоенное 
государство воспитывали солдат, то есть народ, думать одинаково 
и действовать строго по приказу. Если употреблять термин из лек-
сикона исследований по нацизму, они «произвели насильственный 
гляйхшальтунг» (термин использовался национал-социалистами 
в Германии для обозначения захвата контроля над общественными 
и политическими процессами. — Примеч. пер.). 
1  Советская позиция с  критикой озвучена в: Хабарофусуку: дай 16  сюёдзё 
сёси (Хабаровск: краткая история лагеря № 16). РГВА, ф. 1/п, оп. 35а, д. 7, л. 138; 
Нодзаки Акио. Цурусиагэ-ни тайсуру сосёко-но хихан (Критика советским офи-
цером публичного разоблачения). Бунгэй сюндзю, 1949, декабрь. С. 71–72.
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Табл. 4. Анкетирование репатриантов на судне 
«Такасаго-мару», проведенное обществом Кэнсэйкай

Вопрос 1. Что Вы думаете о «демократическом движении» в период заключения?

В поезде Через два месяца 

Оно было правильным 83,9 37,9

Это был эксцесс 8,8 48,5

Не знаю 7,3 13,8

Вопрос 2. Что Вы думаете о газете «Нихон симбун»?

Правдивая информация 57,6 27,5

Много пропаганды и лжи 17,6 66

Не знаю 24,9 6,5

Вопрос 3. Как Вы оцениваете условия жизни японского народа?

Лучше, чем думал, когда находился в СССР 21,2 66

Обычные 37,4 21

Хуже, чем думал, когда находился в СССР 41,4 11,6

Не ответили 4 1,4

Вопрос 4. Как Вы оцениваете ситуацию с послевоенным восстановлением? 

Лучше, чем думал, когда находился в СССР 21,2 73,9

Обычные 51,4 18,1

Хуже, чем думал, когда находился в СССР 27,4 6,5

Не ответили 0 1,5

Вопрос 5. Вы устроились на работу? 

Устроился 44,2

Не устроился 52,9

Не ответили 2,9

Вопрос 6. Почему Вы не устроились на работу? 

Нет желаемой работы 15,1

Нет работы вообще 43,8

Не могу из-за слабого здоровья 5,5

Можно пока отдохнуть 2,7
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Прочее 27,4

Не ответили 5,5

Вопрос 7. К моменту высадки на берег Вы состояли в КПЯ? 

Состоял по собственному желанию 11,6

Состоял по вынужденной необходимости 8

Не состоял 76,1

Не ответили 4,3

Вопрос 8 (к состоявшим в КПЯ). Как Вы оцениваете Ваше вступление в КПЯ?

Я поступил правильно 14,8

Я вышел из КПЯ 14,8

Хочу выйти из КПЯ 7,4

Нахожусь в раздумьях 51,9

Вопрос 9. Какую политическую партию Вы поддерживаете?

КПЯ 22,5

Демократическо-либеральную партию 2,9

СПЯ 1,4

Демократическую партию 0,7

Прочее 2,2

Никакую 70,3

Источник: «Сакигакэ». 1949. № 8 (15.09.1949). С. 2. Однако метод опроса не обо-
значен. Поскольку вторичный опрос (через три месяца) проводить было трудно, 
данные получены только от 70 % респондентов. См. Суэцугу Итиро. Сэнго-э-но 
тёсэн (Вызов послевоенному времени). Рэкиси тосёся, 1981. С. 59–62. 

окончание табл. 4

Интернированные, которые участвовали в движении за повы-
шение производства с целью получить большую пайку или скорее 
вернуться домой (их называли акадайкон — редиска, имея в виду, что 
«красными» они были только снаружи), и даже актив «демократиче-
ского движения» проявляли показную активность при возвращении 
в Японию на кораблях, в порту Майдзуру, в поездах для репатриан-
тов. Однако, когда они возвращались на родину, ситуация менялась. 
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Табл. 5. Социологический опрос 
об отношении к отдельным зарубежным странам 
агентства Дзидзи цусинся ( %)

5.1. Июнь 1949 г. 5.2. Июнь 1960 г.
(возможны несколько ответов)

 Любимая 
страна 

 Нелюбимая 
страна  Любимая страна Нелюбимая 

страна

 США 62,0  СССР 53,0  США 47,4  СССР  50,4 

 Англия 4,0  Китай 7,0  Англия 39,7 Южная Корея 

46,6

 Швейцария 2,0  Южная Корея 3,0  Швейцария  31,9 Китай  39,3

 Франция 1,0  США 1,0  Франция 25,6 США 5,9

 СССР 1,0  Англия 1,0  ФРГ  16,6 Англия 3,3

 Прочее 3,0  Прочее 1,0  Индия  15,8 ФРГ 2,1

 Не ответили 26,0  Не ответили 34.0  Китай 4,4 Индия 2,0

 СССР  3,3 Франция 1,8

 Южная Корея 1,4 Швейцария 0,7

 Не ответили 27,6 Не ответили 34,5

Источник: Ёсида Ютака, Кавасима Таканэ (ред.) Дзидзи цусин сэнрёки сэрон тёса 
(Опросы общественного мнения компанией Дзидзи о периоде оккупации). Дай-
куся. 1994. С. 2–3; данные, представленные корреспондентом компании Дзидзи 
Окаяма Масаси. 

Они приходили к выводу, что экономическое положение и жизнь 
в Японии не столь ужасны, как это изображалось в «Нихон симбун» 
(советская газета для японских военнопленных. — Примеч. пер.), 
и по мере общения с семьей и друзьями запал «политической борь-
бы», то есть «классовой борьбы», в них затухал (табл. 4). Необходи-
мо сказать, что в конечном счете советский замысел усилить КПЯ 
и способствовать «демократизации» Японии путем отправки домой 
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актива «демократического движения» потерпел неудачу. Более того, 
СССР отсрочкой репатриации военнопленных нанес серьезный 
ущерб доброжелательному настрою в среде японцев, в результате 
чего он занял однозначно первое место среди «стран, вызывающих 
неприязнь» (табл. 5).

1.7. Общение военнопленных с местным населением

В любой стране мира военнопленных изначально помеща-
ют в лагеря, изолировав их от собственного населения. Согласно 
Положению о лагере для военнопленных (принятому в сентябре 
1939 года), лагеря для военнопленных в СССР также создавались 
«при условии изоляции от окружающего населения» и предполагали 
режим, исключающий всякую возможность побега из зоны лагеря 
(заграждения из колючей проволоки, охрану, лагерные смотровые 
вышки). За исключением случаев, когда речь идет о городских окраи-
нах и железнодорожных ветках, лагеря размещались у шахт, в лесу 
и в других отдаленных местах с малочисленным населением, где 
возможностей общения с местными жителями у пленных практи-
чески не было. Даже на рабочем месте им запрещалось вступать 
в контакты с местными работниками по вопросам, не связанным 
с ходом работ, обмениваться с ними вещами и продуктами питания 
(Положение о военнопленных за сентябрь 1945 года) (Загорулько 
(ред.): 45).

Однако на Дальнем Востоке, в Сибири и Средней Азии рабо-
чих рук особенно не хватало, и строительство заводов и объек-
тов общественного назначения в городах вынужденно зависело от 
использования труда военнопленных. По этой причине японские 
военнопленные ежедневно контактировали с местными жителя-
ми, а во многих случаях и работали вместе. В сельской местности 
пленные работали в колхозах, и сохранились воспоминания, что 
их свозили для оказания помощи в период запарки, например, 
сбора урожая. В периоды, когда ситуация с питанием военноплен-
ных была плохой и когда среди них распространялись эпидемии 
и было много умерших, как это случилось зимой 1945–1946 годов, 
изоляция была особенно жесткой, но по мере улучшения ситуации 
с питанием и стабилизации системы управления лагерями режим 
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изоляции постепенно ослаблялся. В воспоминаниях часто описы-
ваются случаи, как на выступления оркестров военнопленных или 
на поставленные ими театральные спектакли по разрешению лагер-
ного начальства приглашали местное население. В воспоминаниях 
можно также встретить свидетельства того, что среди советских 
солдат и офицеров, входивших в руководство и обслугу лагерей 
и имевших собственный опыт плена во время войны с Германией, 
было немало тех, кто, памятуя этот опыт, относился к японским 
пленным сочувственно.

В российских официальных документах имеется свидетель-
ство о том, как в сентябре 1946 года на заседании Хабаровского 
областного комитета партии был рассмотрен и вызвал споры во-
прос о «недопустимых контактах местных граждан с военноплен-
ными». В одном из полученных писем, где рассказывалось о ситуа-
ции в Комсомольске-на-Амуре, задавался вопрос о том, как можно 
оставлять без внимания случаи, когда японские военнопленные 
ведут беседы с жителями, ходят к ним в гости, играют с детьми 
и т.д. В ответ секретарь городского комитета партии выразил свое 
несогласие с письмом, заявив о том, что «если немцев, которые „на-
пали на нашу родину“, он ненавидит, то за что можно ненавидеть 
японцев?». И хотя местный комитет партии в конце концов принял 
решение об «ограничении контактов», указанное свидетельство 
говорит о том, что контакты были весьма широкими (ГАХК, ф. 35, 
оп. 3, д. 237, л. 51, 82–88).

1.8. Народнохозяйственная оценка труда военнопленных

В работах российских исследователей имеются указания на то, 
что заработки военнопленных были ниже расходов на их содержа-
ние и смогли превысить их только в 1949 году, на основании чего 
делается вывод о неэффективности подневольного труда пленных. 
Однако, поскольку такие экономические расчеты выглядят неубе-
дительными, отсутствует и удовлетворительное объяснение, почему 
же в таком случае советское руководство продолжало держаться за 
неэффективный труд военнопленных. Е. Л. Катасонова объясняет 
это тем, что советское руководство с 1930-х годов не могло отой-
ти от привычной системы принудительного труда заключенных. 
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Руководители министерств и ведомств, директора предприятий пы-
тались решать проблемы не за счет повышения производительности 
труда, а путем увеличения численности рабочих (Катасонова 2005: 
78–79). Однако не слишком ли это общим является это рассуждение?

А. Кузьминых говорит о том, что вклад труда военнопленных 
в выполнение послевоенного 4-го пятилетнего плана составлял 
4–8 % (Кузьминых: 140), но можно предположить, что в отдельных 
республиках, краях и областях, в частности в Средней Азии и на 
Дальнем Востоке, где рабочей силы не хватало, этот показатель мог 
быть достаточно весомым. Например, в литературе, посвященной 
интернированным и опубликованной в Монголии, Казахстане, Уз-
бекистане и Киргизии, встречается высокая оценка труда и техники 
японцев, а также прочности построенных ими зданий и чувствуется 
симпатия к японцам (Адзиката).

Интернированные японцы после репатриации
Исследования проблемы интернированных изначально прово-

дились японской стороной. Однако из-за раскола в общественном 
движении репатриантов, который продолжался с момента их воз-
вращения в Японию, вести объективное историческое исследование 
в течение долгого времени было сложно. Только в 2011 году вышла 
книга Нагасава Тосио «Сибирское интернирование и послевоенная 
Япония. Борьба репатриантов» (изд. Юсися), в которой почти не 
затрагивается начальный послевоенный период и анализируется 
в основном деятельность Общенационального совета за компен-
сации интернированным Дзэнъёкукё (о чем будет сказано ниже). 
Автор настоящей главы в конце 2013 года издал книгу «Сибирские 
интернированные после войны. Общественное мнение и движение 
в условиях холодной войны 1945–1956 гг.». Данная глава содержит 
основные моменты, изложенные в этой монографии.

2.1. Государственная политика помощи репатриантам

После Второй мировой войны в побежденную Японию после 
демобилизации и репатриации из-за границы вернулось более 
6 млн военных и гражданских лиц. Численность репатриирован-
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ных к сентябрю 1946 года достигла приблизительно 4,4 млн человек 
(среди них полностью безработных было 1,5 млн чел., потенциаль-
но безработных 1,27 млн чел.) (Майнити симбун. 18.09.1946). По-
мощь репатриантам со стороны властей была недостаточной, они 
получали лишь небольшое единовременное пособие при высадке 
в порту, жилья не хватало. Тем, кто не мог устроиться на работу 
и хотел начать самостоятельный бизнес, подъемных было слишком 
мало. Приходилось полагаться на меры государственной помощи 
по первичному обустройству. Однако в отношении репатриирован-
ных власти проявляли такой же подход, как и в отношении прочих 
категорий пострадавших. 

Только в мае 1948 года, когда пошел второй год с начала репат-
риации из СССР, было создано Управление по оказанию помощи 
репатриированным. В декабре 1947 года парламентом был принят 
«Закон о пособии лицам, не подвергшимся демобилизации», в де-
кабре 1948 года — «Закон о специальных пособиях лицам, не про-
шедшим репатриацию». Первый касался военных и вольнонаемных 
(речь шла выплатах семьям в их отсутствие), а второй — обычных 
японцев, оставшихся на территории СССР (также выплаты семьям 
в их отсутствие) (Хикиагэ энго… : 95–96). Средства, выделяемые на 
начало самостоятельного бизнеса, также понемногу увеличивались. 
Однако в условиях послевоенных финансовых трудностей и прово-
дившейся с 1949 года политики дефляции, основанной на «девяти 
принципах экономической стабильности», расходы на поддержку 
репатриантов ограничивались, им приходилось спасаться самим или 
зависеть от помощи гражданских волонтеров «движения любви» 
(Красного Креста, благотворительных организаций, религиозных 
организаций). Для разрешения проблемы нехватки жилья прихо-
дилось надеяться на добрую волю населения, призывая жителей 
сдавать в свои комнаты и дома. 

Поскольку правительство не имело права заниматься внешней 
политикой, оно не могло стимулировать репатриацию путем непо-
средственного обращения к СССР и ему приходилось действовать 
через американского представителя в Союзном совете для Японии 
(в составе США, СССР, Великобритании и Китая). Примером этого 
является документ, направленный 18 марта 1947 года Департаментом 
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по связям (органом, созданным японским правительством для кон-
тактов со Штабом оккупационных войск. — Примеч. пер.) в адрес 
Штаба оккупационных войск, в котором говорилось об упомянутой 
выше проблеме, заключающейся в том, что при отправке домой ре-
патриируемым не возвращаются личные вещи и деньги. Документ 
был составлен на основе доклада о том, что у японцев в момент ин-
тернирования конфисковались имеющиеся деньги и личные вещи. 
Конфискация была запрещена, но когда она проводилась, то к соот-
ветствующим советским органам нужно было обратиться с просьбой 
выдать расписку, и репатриантам говорили, что если они привезут 
такую расписку, то «японское правительство произведет соответ-
ствующие выплаты вместо советского правительства» (американский 
представитель в Союзном совете запросил на этот счет советскую 
сторону, но каков был ответ, установить не удалось) (Нихон сэйфу…; 
Сюгиин косэй…). В другом случае в июне того же 1947 года японское 
правительство передало советскому представителю через американ-
цев меморандум, в котором запрашивалась информация о японских 
военнопленных и интернированных и содержалась просьба разре-
шить репатриантам забирать с собой списки погибших и остающихся 
в лагерях, а также урны с прахом и вещи покойных (документ остался 
у советской стороны, а в просьбе фактически было отказано) (АВП 
РФ, ф. 0146, оп. 31, пол. 16, папка 289а, л. 94). 

2.2. Холодная война и противоречия между 

организациями репатриированных

На начальном этапе руководство в движении помощи в обу-
стройстве репатриантов и за ускорение репатриации захватили 
консерваторы, например, Общество защиты соотечественников 
в Маньчжурии и Монголии (Маммо дохо энгокай). 

Однако, когда с 1948 года число репатриированных из СССР 
стало увеличиваться, большее влияние приобрел прибывавший 
из лагерей актив «демократического движения». Движение репат-
риированных было объединено во Всеяпонский совет за ускорение 
возвращения соотечественников из-за границы (Дзайгай дохо кикан 
сокусин дзэнкоку кёгикай, сокр. Дзэнкё, создан в июле 1947 года), 
который оказался расколотым на две большие группировки: сто-
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ронников консерваторов и сторонников Компартии. Японцы, репат-
риированные в мае 1948 года, были людьми, получившими боевое 
крещение в развивавшемся с весны предыдущего года «демократи-
ческом движении». Они сразу же стали участвовать в деятельности 
сформированного в конце апреля 1948 г. Союза помощи репатрии-
рованным из СССР (Сорэн киканся сэйкацу ёго домэй, сокр. Сокидо). 
В июле на станции Уэно, куда прибыл поезд с репатриированными, 
произошло небольшое столкновение между студентами из консер-
вативной группировки и активистами группировки сторонников 
КПЯ. На Всеяпонском съезде членов семей японцев, остающихся за 
границей (Дзэнкоку русу кадзоку тайкай), состоявшемся в сентябре 
1948 г., между консерваторами и сторонниками Компартии наме-
тилось уже открытое противостояние. В ноябре 1948 г. на корабле 
с репатриантами имел место случай линчевания антисоветской 
группой представителя просоветской группы.

Это противостояние наряду с происшедшим в конце 1948 года 
поворотом в оккупационной политике и началом «обратного курса» 
привело к ужесточению контроля над репатриантами из СССР со 
стороны Штаба оккупационных войск. В Майдзуру после процедур 
установления личности репатрианта, проведения опроса и выплаты 
единовременного пособия, проводившихся Бюро помощи репат-
риантам и процедуры, в дело вступала контрразведка CIC (441-й 
отдел контрразведки в составе 2-го отдела Штаба, или G2), которая 
осуществляла выборочную идеологическую проверку репатриан-
тов (как утверждают, ее объектом был каждый десятый). В ходе 
проверки задавались вопросы о причастности репатриированного 
в «демократическом движении», а также выуживалась информация 
о советских военных объектах (Сэнрёгун тиан…). Из воспоминаний 
известно, что допросы не ограничивались Майдзуру, в некоторых 
случаях репатриантов уже после возвращения в родные места вы-
зывали в Токио и допрашивали в штабе контрразведки CIC, иногда 
даже с применением детектора лжи. 

С другой стороны, Представительство СССР в Японии также 
посылало своих сотрудников в Майдзуру, которые тайно поддер-
живали связь с Сокидо и вырабатывали меры противодействия 
(по отношению к расследованиям и допросам (АВП РФ, ф. 0146, 
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оп. 32, пол. 14, папка 298, л. 33–38; пол. 15,папка 298, л. 75–88). В своей 
программе Сокидо провозглашал курс не только на помощь репат-
риированным в обустройстве дома и на ускорение репатриации, 
но и призывал «к отпору антисоветской и антикоммунистической 
демагогии и к борьбе за ликвидацию фашизма и милитаризма», 
«к борьбе в союзе с различными демократическими организациями 
за полную национальную независимость и установление прочного 
мира во всем мире», олицетворяя тем самым политическую линию 
КПЯ. Сокидо полагал, что рассказы об ужасном положении интер-
нированных в СССР есть «антисоветская и антикоммунистическая 
демагогия», и рекомендовал «говорить правду о Советском Союзе», 
то есть восхвалять жизнь интернированных (их труд и культурную 
деятельность) (Киканся сэнсэн 1949).

Когда на выборах в  нижнюю палату парламента в  январе 
1949 года КПЯ получила 35 места, Штаб оккупационных войск 
и кабинет Ёсида начали наступление на коммунистов. Сообщение 
ТАСС от 20 мая (о том, что в СССР остается еще 95 тыс. лиц, под-
лежащих репатриации) разозлило ШОВ и кабинет Ёсида, а также 
поддерживавших их представителей консервативной группировки, 
полагавших, что интернированных остается еще более 400 тыс. чел.

В конце июня в газетах было опубликовано сенсационное сооб-
щение о происшествии в Майдзуру, куда уже третий год прибывали 
корабли с репатриантами. Один из отрядов под предводительством 
актива «демократического движения» высадился на берег, размахи-
вая красными знаменами и распевая революционные песни, и вел 
себя так, будто не замечал встречающих его членов семьи (Майни-
ти симбун. 28.06.1949; Асахи симбун. 28.06.1949). Нельзя отрицать 
связь между принятием в августе указа о поддержании порядка 
среди репатриантов и инцидентами в Симояма, Митака и Мацука-
ва, случившимися один за другим в июле-сентябре. На заседании 
Союзного совета в декабре 1949 г. представитель СССР покинул 
зал в знак протеста против заявления американца о том, что судьба 
370 тыс. человек по-прежнему остается неизвестной. Таким образом, 
вопрос об интернированных стал точкой преткновения в разво-
рачивающейся холодной войне, получив как международное, так 
и внутриполитическое измерение.
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Версия о том, что о «370 тыс. лицах, не вернувшихся домой, нет 
никакой информации», стала официальной позицией правительства, 
изложенной МИД Японии в подготовленной им в июле 1951 года 
«Белой книге по репатриации». После этого она начала циркули-
ровать в средствах массовой информации, однако с того момента, 
как начались переговоры о восстановлении японо-советских го-
сударственных отношений, эту версию перестали упоминать. Так 
и должно было случиться, поскольку из рассекреченных в 2000 году 
дипломатических документов выяснилось, что в тот период началь-
ником секретариата МИД Вадзима Эйдзи была составлена записка 
для служебного пользования (датированная 7 октября 1949 года), 
согласно которой «правда заключается в том, что цифра в 370 тыс. 
удерживаемых в СССР японцев фактически «навязана» Штабом ок-
купационных войск», тогда как компетентными лицами называлась 
цифра порядка 15 тыс. человек (Гаймусё кокай бунсё). 

2.3. «Требование Токуда» и раскол КПЯ

Заявление американского представителя на заседании Союз-
ного совета от 1 марта 1950 года еще больше обострило полити-
ческое противостояние по вопросу об интернированных японцах. 
Реакционные элементы подняли в специальной комиссии палаты 
советников парламента показания одного из репатриантов, согласно 
которым советский офицер политуправления в Карагандинском 
лагере сообщил японскому военнопленному, будто генеральный 
секретарь ЦК КПЯ Токуда Кюити выступил с требованием задержки 
пленных в СССР, что дало повод реакционерам выступить с осуж-
дением курса на «покраснение (т.е. распространение коммунисти-
ческой идеологии. — Примеч. пер.) пленных» (Майнити симбун 
02.03.1950). Во второй декаде марта К. Токуда был допрошен на 
заседании этой комиссии, а затем в первой декаде апреля — и в 
комиссии по специальным расследованиям палаты представителей. 
В комиссии был допрошен и тогдашний переводчик Кан Суэха-
ру. Хотя Кан и показал, что в переводе было использовано слово 
«надеяться», консервативно настроенные члены комиссии упорно 
добивались от него подтверждения того, что в оригинале это слово, 
скорее всего, имело оттенок «требовать», в результате чего С. Кан 
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покончил жизнь самоубийством. Комиссия пришла к выводу о том, 
что КПЯ препятствовала процессу репатриации косвенными мето-
дами, с помощью «демократического движения», а также напрямую 
через «требование Токуда» (Сангиин хикиагэ ; Сюгиин коса).

В тот период Компартия раскололась из-за прозвучавшей от 
Коминформа в первой декаде января критики курса на мирную 
революцию (выдвинутого Носака Сандзо) и оказалась в весьма тя-
желой ситуации, после чего последовал удар, нанесенный кампанией 
критики коммунистов в связи с «требованием Токуда». К тому же 
заявление ТАСС от 22 апреля 1950 г. о «завершении репатриации» 
выбило почву из-под ног участников движения репатриированных, 
и Японский союз репатриированных (Нихон киканся домэй, сокр. 
Нитикидо; в октябре 1949 года был переименован в Сокидо) был 
поставлен в очень сложное положение. В связи с началом Корей-
ской войны в июне 1950 г. КПЯ была объявлена вне закона, и дея-
тельность Нитикидо быстро пошла на убыль. Кстати, Компартия, 
провозгласившая курс на вооруженную борьбу за национальное 
освобождение, потеряла все места в парламенте на всеобщих вы-
борах 1952 года, а народ от нее отошел.

Однако нельзя говорить и о том, что КПЯ плясала под дудку 
Москвы. Генеральный секретарь ЦК КПЯ К. Токуда неоднократно 
требовал от Представительства СССР в Японии информацию о ре-
альных цифрах интернированных и о перспективах их возвращения 
на родину, а председатель КПЯ С. Носака призывал актив «демокра-
тического движения», возвратившийся в Японию, действовать со-
образно японским условиям1. Вплоть до инцидента с «требованием 
Токуда» Москва в свою очередь не критиковала КПЯ по вопросам, 
касающимся проблемы интернирования. Однако в последующих 
документах для служебного пользования (за октябрь 1952 года) ука-
зывается, что действия Токуда подвергались критике с советской 
стороны как «объективно способствовавшие проводимой Японией 

1  О  визите Токуда в  Представительство СССР в  Японии см. Акахата, 1947, 
26  декабря, 1-я полоса, и  Акахата, 27  декабря, 1-я полоса. Письмо в  ЦК КПСС 
см. Акахата, 1949, 8 мая, 1-я полоса. Носака Сандзо. Нютосита киканся сёкун-э 
(К вступившим в партию товарищам репатриантам) см. Акахата, 1948, 30 июля, 
2-я полоса.
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и США реакционной антисоветской кампании» (РГАСПИ, ф. 485, 
оп. 280, д. 85 (1), л. 69–71). Это было не чем иным, как проявлением 
беспринципности Москвы. 

2.4. Второй этап репатриации под эгидой консерваторов

Хотя по Сан-Францисскому мирному договору (сентябрь 
1951 года) Япония вернула себе независимость, она не могла офици-
ально вести дипломатические переговоры с СССР из-за отказа послед-
него подписать этот договор, и вопрос о репатриации остававшихся 
«военных преступников» перешел на уровень организаций Красного 
Креста двух стран. В октябре–ноябре 1953 года, после смерти Сталина, 
наконец было заключено соответствующее соглашение. Репатриа-
ция проходила в 11 этапов в период с декабря 1953 года по декабрь 
1956 года. Генерал-полковник Ямада Отодзо, генерал-лейтенант Хата 
Хикосабуро, подполковник Сэдзима Рюдзо, а также Асахара Сэйки, 
который вызвал недовольство советских органов утратой своего поло-
жения как всесильного босса «демократического движения», вернулись 
в Японию по постановлению о «досрочном освобождении». Руковод-
ство движением находилось в руках консервативной группировки, 
составлявшей основу Национального совета Дзэнкоку кёгикай, а глав-
ными его движущими силами были Общество содействия репатриации 
соотечественников из СССР Дзайсо дохо кикан сокусинкай, которое 
было создано первой группой вернувшихся, а также волонтерское 
Общество молодежи за строительство Японии Нихон кэнсэйкай (его 
руководитель Суэцугу Итиро стал впоследствии советником Накасонэ 
Ясухиро). Внутри движения друг другу противостояли две позиции: 
одни считали, что в идущих параллельно японо-советских переговорах 
необходимо не превращать интернированных в «заложников», а вы-
двигать территориальные требования, а другие полагали, что в первую 
очередь следует решать проблему возвращения интернированных. 
В итоге получилось, как говорили вторые.

Однако в результате взаимного отказа от претензий по Совмест-
ной японо-советской декларации, подписанной в октябре 1956 года, 
стало невозможно производить на правительственном уровне «вы-
платы страны, державшей военнопленных и интернированных» 
за труд во время интернирования. В 1979 году консерваторская 
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и реформаторская части движения интернированных, наконец, 
объединились между собой и создали Общенациональный совет 
за выплату компенсаций интернированным (Дзэнкоку ёкурюся 
хосё кёгикай, сокр. Дзэнъёкукё). Однако консерваторы отказались 
признавать требования компенсаций к правительству своей стра-
ны и настаивали, что надо в любом случае заставить платить Со-
ветский Союз, основываясь на том, что требование компенсаций 
должно выдвигаться в отношении «страны, содержавшей у себя 
военнопленных», как это было в случае с Западной Германией. Уже 
на следующий год они вышли из Совета и сформировали другую 
организацию. Организации западногерманских интернированных 
обращали внимание на то, что Женевская конвенция в редакции 
1949 года расширила обязанность производить выплаты за труд 
также и на страну, где находится военнопленный (Сайто: 169–170).

2.5. Причины раскола организаций интернированных

Общенациональный совет за компенсации интернированным 
(Дзэнкоку ёкурюся хосё кёгикай), возглавляемый Сайто Рокуро, и Все-
японская ассоциация насильственно интернированных (Дзэнкоку 
кёсэй ёкурюся кёкай) во главе с Аидзава Хидэюки, как указывалось 
выше, разошлись по вопросу о компенсациях. Причины этих разно-
гласий неразрывно связаны с вышеупомянутым вопросом, а именно, 
считать ли его проблемой «военнопленных или интернированных». 

Группа Сайто считала, что Женевская конвенция может быть 
применена к ним именно потому, что речь идет о военнопленных. 
В свою очередь, группа Аидзава занимала в некоторой степени сла-
бую позицию, требуя применения той же конвенции на том основа-
нии, что японские военнослужащие согласно приказу по Император-
ской армии от 18 августа 1945 года не признавали себя военноплен-
ными (и называли себя насильственно интернированными). К тому 
же есть разница в сути требований обеих организаций к японскому 
правительству. Если на профессиональных военных в лице офице-
ров и унтер-офицеров, составлявших большинство сторонников 
Аидзава, распространялось положение о военной пенсии (восста-
новленной в апреле 1952 года, на следующий год после вступления 
в силу Сан-Францисского мирного договора), то мобилизованные по 
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«красным повесткам» солдаты, которые составляли основную массу 
группы Сайто, как правило, были интернированы, пробыв в армии 
менее года. Например, солдат, который отслужил в армии год и был 
интернирован в течение четырех лет, даже если считать в качестве 
исключения один год интернирования за два года службы, имел 
девять лет выслуги, то есть ему не хватало минимального стажа для 
получения военной пенсии, составлявшего 12 лет. Поэтому почти 
никто из сторонников Сайто права на военную пенсию не имел.

Разумеется, противоречия между двумя группами имели и идео-
логическую подоплеку: они по-разному оценивали опыт «демокра-
тического движения» и имели противоположное суждение о Со-
ветском Союзе и коммунизме; имелись также различия в подходах 
к существованию Маньчжоу-Го и Квантунской армии, к континен-
тальной политике довоенной Японии; на уровне руководства группы 
отличались по своей ориентации на СПЯ–КПЯ или на ЛДП. Однако 
следует обратить внимание на то, что на индивидуальном уровне 
между группами нельзя провести четкую разграничительную ли-
нию: например, те, кто активно выдвигал требования к японскому 
правительству, совершенно необязательно давали, хотя бы частично, 
высокую оценку «демократическому движению» и СССР или же 
резко осуждали политику императорской Японии, бросившей своих 
солдат (передавших солдат и офицеров СССР).

Добавление

Согласно принятому в июне 2010 года «Закону о специальных 
мерах по проблеме насильственно интернированных после оконча-
ния войны», остающиеся в живых бывшие интернированные стали 
получать специальные пособия вне зависимости от того, к какой 
группе они принадлежат. Поэтому расхождений между группами, 
связанных с вопросом об источнике компенсации за труд, фактиче-
ски не осталось. Сегодня, когда средний возраст бывших интерни-
рованных достиг 90 лет, желательно, чтобы при поддержке прави-
тельства проводились общие заупокойные службы по их умершим 
товарищам, чтобы в соответствии с «Законом о специальных мерах» 
выявлялись и решались проблемы этих людей, и чтобы память о них 
передавалась последующим поколениям. 
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и японские военнопленные

После установления в 1925 г. дипломатических отношений меж-
ду СССР и Японией на протяжение последующих двадцати лет связи 
между двумя странами оставались напряженными и даже приводи-
ли к вооруженным столкновениям (события на оз. Хасан в 1938 г., 
вооруженный конфликт на р. Халхин-гол в 1939 г.). Но 13 апреля 
1941 г. был подписан советско-японский пакт о нейтралитете, ко-
торый вступил в силу после ратификации 25 апреля того же года 
сроком на пять лет.

После нападения 22 июня 1941 г. Германии на СССР Япония ока-
залась перед выбором — поддержать свою союзницу и ударить по 
советскому Дальнему Востоку или дать немцам самим разгромить 
Советский Союз. Японское командование приняло решение атако-
вать военные базы США и Великобритании в Тихом и Индийском 
океанах. Это решение оказалось спасительным для Советского Союза. 
26 октября 1941 г. И. В. Сталин провел экстренное совещание с ко-
мандующим Дальневосточным Фронтом генералом И. Р. Апанасен-
ко и секретарями Приморского и Хабаровского крайкомов ВКП(б) 
Н. М. Пеговым и Г. А. Борковым, на котором было принято решение 
перебросить на западный фронт дальневосточные войска, где к тому 
времени немецкие части уже реально угрожали захватить Москву. 
Именно дальневосточные дивизии 7 ноября 1941 г. прошли парадным 
маршем по Красной площади, откуда были направлены на боевые 
позиции и сыграли решающую роль в разгроме немцев под Москвой.

Отечественные ученые имеют склонность утверждать, что из-за 
дислоцировавшейся в Маньчжурии Квантунской армии советское 
руководство вынуждено было держать на дальневосточных грани-
цах около сорока дивизий, которые так были нужны на западном 
фронте (Самсонов : 534).

Однако это утверждение спорно. В декабре 1941 г. на Дальнем 
Востоке дислоцировалась только 40-я дивизия, прикрывавшая 



Российско-японские отношения в формате параллельной истории562

«японоопасное» направление в районе Владивостока. А отправ-
ленные на Запад дивизии были компенсированы призывниками 
старших возрастов и освобожденными из лагерей «Дальстроя» 
добровольцами-заключенными, которым еще только предстояло 
пройти военную подготовку.

В 1941–45 гг. с Дальнего Востока и из Забайкалья на Запад 
было переброшено 34 дивизии (25 стрелковых, 5 танковых, 3 ка-
валерийские и 1 моторизованная), 19 отдельных бригад (4 стрел-
ковых, 1 воздушно-десантная и 15 артиллерийских) и 8 отдельных 
полков. В их составе числилось 344 676 человек личного состава, 
имелось 207 382 винтовки и карабина, 12 663 пистолет-пулеметов, 
14 298 ручных и станковых пулеметов, 4757 орудий и минометов, 
2286 легких танков, 11 903 грузовых автомобиля, 2563 трактора и тя-
гача, 77 929 лошадей. (Черевко, Кириченко 2006 : 237; Киритенко 
Сирарэдзару… : 139). 

К концу 1942 г. произошло то, чего так опасался главный разра-
ботчик плана нападения на Перл-Харбор адмирал Ямамото Исороку. 
Еще в декабре 1941 г. он полагал, что если в ближайшие полгода 
Япония не заставит США пойти на переговоры, то императорская 
армия неминуемо потерпит поражение. Так и случилось — к концу 
1942 г. триумфальные победы Японии сменились тяжелыми воен-
ными провалами. А разгром гитлеровской армии под Сталинградом 
в феврале 1943 г. окончательно поставил крест на планах некоторых 
японских военных совершить победоносный рывок на советский 
Дальний Восток.

Советское руководство тоже поменяло свои планы. И хотя 
впереди предстояло более двух лет тяжелой борьбы с Германией, 
Советский Союз приступил к подготовке войны с Японией. 

21 мая 1943 г. Государственный Комитет Обороны (ГКО) СССР 
принял постановление № 3407-сс «О строительстве железнодорож-
ной линии Комсомольск — Советская Гавань» (РГАСПИ ф. 644, оп. 1, 
ед. хр. 119, л. 22–25), которое было дополнено 2 августа 1943 г. по-
становлением № 3857-сс, где содержался перечень необходимого 
для строительства оборудования и товаров (РГАСПИ ф. 644, оп. 1, 
ед. хр. 1342, л. 116–162). Все органы и ведомства, имевшие отноше-
ние к этому строительству, обязывались считать его первоочеред-
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ным. Руководству строительства и вольнонаемному составу были 
предоставлены льготы, повышены оклады, введено диетпитание. 
Весь административно-хозяйственный персонал и вольнонаемные 
строители освобождались от призыва в армию. Такое внимание 
Кремля к «Строительству № 500» объяснялось тем, что новая дорога 
рассматривалась в качестве запасного выхода к тихоокеанскому 
побережью на тот случай, если в грядущей войне японские войска 
перережут Транссибирскую магистраль. Строительство дороги было 
закончено к 25 июля 1945 г.

Окончательное политическое решение о войне с Японией Кремль 
принял 16 августа 1944 г. на узком совещании, в котором, помимо 
близких И. В. Сталину соратников В. М. Молотова и А. А. Жданова, 
принимали участие начальник политуправления РККА А. С. Щер-
баков и посол Советского Союза в Японии Я. А. Малик. Советский 
посол был специально отозван в этот странный трехмесячный «от-
пуск» в Москву (его жена и сын в это время оставались в Японии).

О вероятности грядущей войны с СССР японская правящая 
верхушка могла судить уже по докладу И. В. Сталина 6 ноября 1944 г. 
на торжественном собрании, посвященном 27-й годовщине Ок-
тябрьской революции, когда он назвал Японию агрессором. Эти 
подозрения обрели реальные очертания угрозы неминуемой войны 
с Советским Союзом после односторонней денонсации Москвой 
советско-японского пакта о нейтралитете 5 апреля 1945 г. И хотя 
В. М. Молотов уверял посла Японии Сато Наотакэ, что Советский 
Союз будет свято соблюдать условия договора до его окончания 
(т.е. до 25 апреля 1946 г.), Япония не поверила советскому дипло-
мату, ибо стала лихорадочно предпринимать действия по усилению 
Квантунской группировки.

В первой половине 1945 г. ГКО СССР принял несколько по-
становлений, направленных на подготовку к войне с Японией, 
в том числе постановление № 8449-сс от 8 мая 1945 г., в соответ-
ствии с которым с 1 июня 1945 г. личный состав войсковых частей 
и учреждений, расположенных на территории Дальнего Востока 
и Забайкалья, переводился на нормы питания и денежного доволь-
ствия, установленные для личного состава действующей армии, 
а офицеры и генералы освобождались от военного налога и налога 
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на холостяков. 3 июня 1945 г. ГКО СССР принял постановление 
№ 8916-сс, в соответствии с которым с Запада на Восток был направ-
лено 946 эшелонов с подлежащими передислокации 670 частями 
(РГВА ф. 451/п, оп. 20, д. 3, л. 36).

Всего с мая по август 1945 г. на Дальний Восток было передис-
лоцировано два управления фронтов, три общевойсковые армии, 
одна танковая армия, тринадцать корпусов (9 стрелковых, 1 артил-
лерийский, 1 танковый, 2 механизированных), 36 дивизий (27 стрел-
ковых, 2 артиллерийские, 7 зенитно-артиллерийских), 46 бригад 
(23 артиллерийские, 7 реактивной артиллерии, 7 танковых, 7 ме-
ханизированных, 2 самоходной артиллерии), 58 отдельных полков, 
97 отдельных батальонов. (РГВА ф. 451/п, оп. 20, д. 3, л. 36).

Еще на ялтинской встрече в феврале 1945 г. президент США 
Ф. Рузвельт и премьер-министр Великобритании У. Черчилль, ос-
новываясь на заключениях своих экспертов, полагали, что война 
на Тихом океане продлится как минимум до 1947 г., будет стоить 
им дополнительных огромных материальных затрат и приведет 
к гибели 1–1,5 млн жизней военнослужащих. Однако к августу 
1945 г. военно-политическое положение не только в Японии, но и в 
стане союзников существенно изменилось по сравнению с фев-
ралем. Американцы смогли обустроить аэродромы для своей 
бомбардировочной авиации в непосредственной близости от 
Японии и стали наносить бомбовые удары по всем ее районам, 
сровняв с землей 119 крупных городов и основные промышлен-
ные объекты.

26 июля 1945 г. в Потсдаме была принята декларация, под-
писанная правительствами США и Великобритании, к которой 
присоединилось руководство Китая, где были изложены условия 
безоговорочной капитуляции Японии. Однако в японских правя-
щих кругах взяли верх силы, которые отказались принять усло-
вия капитуляции и объявили, что будут сражаться до последнего 
японца. Этим безумным решением они привели японскую нацию 
к американским атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки, 
а также к вступлению СССР в войну против Японии (Официально 
СССР присоединился к Потсдамской деклараци только накануне 
вступления в войну против Японии 8 августа того же 1945 г.).
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8 августа 1945 г. в 17:00 народный комиссар иностранных дел 
СССР В. М. Молотов вручил чрезвычайному и полномочному послу 
Японии Сато Наотакэ заявление советского правительства о том, что 
9 августа Советский Союз вступает в войну с Японией. Формально 
советское руководство заранее предупредило Японию о начале вой-
ны. Однако в момент, когда советский главный дипломат принимал 
японского полномочного представителя, на Дальнем Востоке уже 
наступило 9 августа, и советская армия вторглась в Маньчжурию, 
фактически застав японские войска врасплох.

Отечественные историки пытаются доказать международ-
но-правовую законность этого акта. При этом японская сторона 
оспаривает его законность, утверждая, что СССР проигнорировал 
положения советско-японского пакта о нейтралитете, который фор-
мально должен был оставаться в силе до 25 апреля 1946 г.

Хорошо отмобилизованные и обученные советские войска, 
имевшие за плечами опыт войны с немецко-фашистскими войсками, 
вооруженные первоклассным по тому времени оружием, многократ-
но превышавшие по численности противника, относительно легко 
смяли части Квантунской армии, которые оказывали сопротивление 
только в отдельных пунктах. Почти полное отсутствие японских 
танков и авиации позволило отдельным советским частям проникать 
в глубь Маньчжурии фактически беспрепятственно. 

Особенно отличился Забайкальский фронт, где на направлении 
главного удара было сосредоточено 70 % стрелковых войск и до 90 % 
танков и артиллерии советской группировки. Так, например, 6-я 
гвардейская танковая армия под командованием генерал-полков-
ника А. Г. Кравченко в первые три дня операции прошла без боев 
450 км и остановилась только потому, что транспортная авиация не 
успевала снабжать ее топливом (Внотченко : 187). Что же касается 
боекомплекта, то он оставался не израсходованным в виду факти-
ческого отсутствия противника.

Стремительному продвижению советских войск поспособство-
вало и командование Квантунской армии, приказавшее в открытый 
бой с противником не вступать, а отходить, оставляя за собой от-
дельные очаги сопротивления. Может быть именно поэтому глав-
нокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке маршал 
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А. М. Василевский, докладывая И. В. Сталину о ходе боевых действий, 
писал, что «до сих пор основные силы Квантунской армии не вы-
явлены» (ЦАМО РФ ф. 360, оп. 6134, д. 34, л. 25).

Сбросив 6 и 9 августа 1945 г. на Хиросиму и Нагасаки атомные 
бомбы, США вынудили японское правительство отказаться от даль-
нейшего бессмысленного сопротивления. В науке не угасают споры 
о роли СССР в разгроме Японии. Советские, а вслед за ними и не-
которые современные российские историки в своем большинстве 
продолжают утверждать, что СССР внес решающий вклад в разгром 
Японии (Зимонин : 295–296). Однако имеется и другая точка зрения. 

К августу 1945 г. Квантунская армия была уже далеко не такой 
мощной и боеспособной, какой она была еще в начале 1940-х гг. Уже 
в 1943 г., вскоре после первых крупных поражений, японцы были 
вынуждены использовать части Квантунской армии для «латания 
дыр» на других фронтах или для усиления защиты метрополии. Как 
писал в своих воспоминаниях бывший начальник стратегического 
отдела штаба Квантунской армии полковник Кусати, ему приходи-
лось ломать голову над тем, как выполнить бесконечные указания 
Токио о переброске наиболее боеспособных частей из Маньчжу-
рии на другие театры военных действий. Он называет 163 части 
Квантунской армии, которые с октября 1943 г. по март 1945 г. были 
переброшены в районы боевых действий на Юге или для защиты 
метрополии (Кусати : 23).

Для пополнения убывших сил в спешном порядке были сформи-
рованы 107-я, 108-я, 111-я, 112-я, 119-я и 120-я японские пехотные 
дивизии. Для их пополнения были использованы самостоятель-
ные охранные отряды, часть пограничных отрядов, а также люд-
ской и конский состав вспомогательных частей отправленных из 
Маньчжурии дивизий, который не смогли передислоцировать из-за 
нехватки транспортных судов. Дивизии комплектовались также 
необученными новобранцами и призывниками старших возрастов 
из числа японских колонистов в Маньчжурии (Кусати : 23).

О численном и кадровом составе Квантунской армии можно 
судить на основе списка ее частей, который был передан советскому 
командованию в конце августа 1945 г. В этом списке перечислены 
военные части и соединения, находившиеся к моменту капитуляции 
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в Маньчжурии, Северной Корее, на Южном Сахалине и Курильских 
островах. Судя по указанному списку, советским войскам проти-
востояла японская группировка в количестве 712 966 человек. Они 
входили в состав 1250 частей, разбросанных по многочисленным 
гарнизонам на территории в 1,5 млн кв. км. Что же касается войск, 
в чьи прямые обязанности входило непосредственное ведение бое-
вых действий, то в их рядах насчитывалось лишь 357 541 человек, т.е. 
менее половины личного состава японской группировки. Это было 
результатом упомянутых выше вынужденных изъятий из Квантун-
ской армии, которые не удалось своевременно восполнить (Черевко, 
Кириченко 2006 : 263).

Справедливости ради следует отметить, что и в этом списке 
есть вольные или невольные пробелы. Так, в нем отсутствуют дан-
ные о местах дислокации 246 частей, нет данных о личном составе 
289 частей, по 664 частям отсутствуют данные о количестве убитых, 
а по 235 частям — о пропавших без вести. Штаб Квантунской армии 
имел скудные сведения о потерях и считал, что они не превышали 
7852 человек убитыми (в действительности потери превышали эту 
цифру более чем в 10 раз). В списке сознательно опущены данные 
о бактериологических отрядах «731» и «100» (РГВА, ф. 451/п, оп. 2, 
д. 6, л. 1–61).

В составе Квантунской армии имелись 1-й и 3-й фронты, 4-я 
отдельная армия и немало специальных мелких частей непосред-
ственно подчиненных штабу. Кроме того, накануне боевых действий 
командованию Квантунской армии были переподчинены 135 частей 
17-го (Корейского) фронта. 136 японских частей, дислоцировавших-
ся на Южном Сахалине и Курильских островах, подчинялись 5-му 
фронту, штаб которого находился на Хоккайдо.

В указанном списке нет данных о японской авиации, за исклю-
чением упоминания о части авиационной разведки 5-го фронта 
и 1-й отдельной воздухоплавательной роты Маньчжурии. Нет упо-
минаний ни об одной эскадрилье или части аэродромного обслу-
живания. Дело в том, что на момент начала советского наступления 
Квантунская армия насчитывала 325 боевых самолетов. Однако 
большая их часть, не вступая в бои с советской авиацией, 14 августа 
вылетела в Японию. 16 августа в Японию вылетело и 15 самолетов 
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летной офицерской школы. В итоге в советском плену не оказалось 
ни одного японского летчика, кроме командующего 2-й воздушной 
армией генерал-лейтенанта Харада и нескольких штабных офицеров.

В указанном списке вообще не упоминается «армия» Мань-
чжоу-Го, так как она была расформирована японцами накануне 
военной операции как недееспособная, а изъятое у нее оружие было 
использовано для вновь формируемых частей. Некоторая часть 
маньчжурского войска использовалась на строительстве военных 
укреплений. 

Большинство советских солдат и офицеров во время военных 
операций на Дальнем Востоке показали свои лучшие качества, вое-
вали героически, двенадцать тысяч из них погибли. Противостояв-
шие им японские войска как по количеству, так и по качественным 
характеристикам были таковыми, что оказать достойное сопротив-
ление они не могли.

К сожалению, среди советских солдат и офицеров попадались 
и такие, которые чинили акты насилия над японскими колониста-
ми. Впрочем, своим антигуманным поведением они отличались 
и во время передвижения по советской территории. Противоправ-
ные действия насильников и мародеров сурово преследовались 
командованием Красной армии. Об их разнузданном поведении 
информация поступала в Москву, и разоблаченные насильники впо-
следствии были приговорены военными трибуналами к расстрелу. 
К сожалению, такое поведение было не редкостью не только среди 
советских солдат, но и среди солдат армий других союзников по 
антигитлеровской коалиции. Эти факты служат лишним печальным 
подтверждением тому, что война — одно из самых антигуманных 
явлений в истории человеческого общества и что в любой армии 
могут найтись люди с недостатком морального воспитания.

К 15 августа, когда был по радио обнародован рескрипт им-
ператора Японии о капитуляции, советские войска оккупировали 
только третью часть Маньчжурии. Операции же по захвату Се-
верной части Корейского полуострова, Южного Сахалина и Ку-
рильских островов еще даже не начались. Для Кремля создалась 
опасная ситуация: войска американских союзников могли занять 
территории, на которые претендовал Советский Союз. Именно по 
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этой причине после приказа Д. Макартура № 1 от 16 августа о пре-
кращении наступательных действий генералиссимус И. В. Сталин 
отдал приказ главнокомандующему советскими войсками на Даль-
нем Востоке маршалу А. М. Василевскому продолжить наступление 
с тем, чтобы захватить еще находящиеся под контролем японцев 
территории. 

Красная армия освободила к этому моменту лишь часть Мань-
чжурии. И маршал А. М. Василевский 18 августа отдает приказ ко-
мандующим фронтами перейти к авиа- и морским десантам. Перед 
маршалом была поставлена задача выиграть хотя бы несколько дней 
и оттянуть встречу с командованием Квантунской армии. Советское 
командование отказалось от широкомасштабных операций, а стало 
использовать воздушные и морские десанты, которые без особого 
труда захватывали города, военно-морские базы и принимали сдачу 
японских военнослужащих. Ко дню подписания акта о капитуляции 
Японии советским войскам удалось взять под контроль почти все 
намеченные территории. Советскими войсками всего было взято 
в плен 41 199 японских солдат, помимо этого была принята капиту-
ляция у более чем 600 000 солдат и офицеров (Черевко, Кириченко 
2006 : 249–251).

Заявив о присоединении к Потсдамской декларации, Советский 
Союз, однако, проигнорировал статью 9 этого документа, в кото-
рой говорилось: «Японским вооруженным силам после того, как 
они будут разоружены, будет разрешено вернуться к своим очагам 
с возможностью вести мирную и трудовую жизнь», но при этом 
«одобрил» ст. 10 этой декларации, в которой говорилось, что «…все 
военные преступники, включая тех, которые свершили зверства над 
нашими пленными, должны понести суровое наказание…» (Громыко 
(ред.) Т. 6 : 357–359).

Американо-английские власти на основании указанной статьи 
подвергли судебному преследованию несколько тысяч японских 
военнослужащих, более 600 из которых были казнены за соверше-
ние воинских преступлений на оккупированных ими территориях. 
Что касается СССР, то японские войска не оккупировали его тер-
риторию и уже по этой причине не могли совершить там никаких 
преступлений. 
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17 августа 1945 г. последовало пояснение к рескрипту императо-
ра Японии, в котором сообщалось, что сложившие оружие по прика-
зу императора военнослужащие не считаются военнопленными. Для 
японских военнослужащих это было очень важным пояснением, так 
как плен считался позором. Но это была точка зрения потерпевшей 
поражение в войне японской стороны. В Советском Союзе они все 
равно считались «военнопленными», а задержанные гражданские 
лица — интернированными.

Первоначально советское руководство, видимо, не предполагало 
перевод японских военнопленных на территорию СССР. Однако 
23 августа 1945 г. было принято Постановление ГКО № 9898-сс об 
этапировании на территорию Советского Союза свыше 500 000 япон-
ских военнопленных (РГАСПИ, ф. 644, оп. 1, ед.хр. 458, л. 58–64). 
В итоге японские военнопленные и интернированные без суда 
и следствия были помещены в лагеря фактически на положении 
преступников. А несколько десятков тысяч японских невольников 
были размещены в лагерях для «отдельных рабочих батальонов» 
(ОРБ), которые находились в распоряжении Министерства обороны 
СССР. Военными трибуналами к длительным срокам тюремного 
заключения было приговорено лишь несколько тысяч человек. Та-
ким образом, японские военнослужащие в большинстве своем даже 
советской юстицией не были признаны военными преступниками. 
При этом в Советском Союзе они использовались в качестве рабочей 
силы на различных строительных объектах, шахтах и т.д.

19 октября 1956 г. была подписана советско-японская деклара-
ция, в соответствии с которой между Японией и СССР были восста-
новлены дипломатические отношения. В декларации был зафикси-
рован отказ сторон от взаимных претензий, возникших в результате 
войны. Японской стороне было сообщено, что в 1945 г. было пленено 
594 000 японских военнослужащих, а также было интернировано 
507 589 гражданских лиц (главным образом, члены семей военнослу-
жащих, полицейские, представители гражданской администрации, 
бизнесмены, проживавшие на тот момент в Маньчжурии, Корее, 
на юге Сахалине и на Курильских островах) (Черевко, Кириченко 
2006 : 270). Большая их часть, особенно из числа гражданского на-
селения, была репатриирована на родину в 1946–1951 гг. Что каса-
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ется умерших в советском плену военнопленных, то Японии были 
переданы данные на 3957 японцев, захороненных на 22 кладбищах. 
В отношении еще 60 тысяч человек, которые не вернулись в Япо-
нию, советские представители отвечали, что никакими данными не 
располагают. Затем на долгие годы советская сторона о проблеме 
японских военнопленных забыла, как будто ее и не существовало.

В Японии проблема интернирования обсуждалась достаточно 
часто. Были опубликованы десятки тысяч воспоминаний вернув-
шихся на родину военнопленных, в то время как в СССР эта тема 
оставалась под запретом вплоть до конца 1980-х гг., когда появились 
первые публикации (Кириченко 1989: 20; Кириченко 1990: 39).

Через некоторое время в тесном сотрудничестве с президентом 
Всеяпонской ассоциации бывших японских военнопленных Сайто 
Рокуро (1923–1995) и благодаря содействию председателя Палаты 
Союза Верховного Совета СССР академика Е. М. Примакова в 1990 г. 
в Японии был проведен советско-японский симпозиум по пробле-
ме военнопленных. После этого в разных частях бывшего СССР 
нашлось немало исследователей, которые проявили интерес к этой 
теме (Бондаренко ; Кузнецов).

Тогда же, в 1990 г., была создана общественная организация 
«Взаимопонимание», которая продолжает сотрудничество с бывши-
ми японскими узниками советских лагерей. С 1992 г. «Взаимопони-
мание» поддерживает деловые отношения со «Всеяпонской ассоциа-
цией принудительно интернированных» (Дзэнъёкукё), президентом 
которой является видный японский политический деятель Аидзава 
Хидэюки, в свое время проведший три года в советском лагере. 

В апреле 1991 г., во время визита президента СССР М. С. Горба-
чева в Токио, японской стороне был передан список умерших воен-
нопленных (примерно на 38 тысяч человек, в последующие годы этот 
список был дополнен), а министры иностранных дел СССР и Японии 
подписали соглашение, в соответствии с которым разрешалось род-
ственникам умерших в советских лагерях японских военнопленных 
посещать могилы своих близких и вывозить их останки на родину. 
По правительственной линии японской стороне были переданы 
списки на 40 тысяч умерших в плену японцев, разрешено посеще-
ние мест захоронений в регионах, куда ранее иностранцам въезд 
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был запрещен. К настоящему времени эксгумированы и вывезены 
в Японию останки более 18 тысяч умерших японцев.

Однако еще остаются проблемы, которые можно решить только 
на государственном уровне, в частности, поднимаемый японской 
стороной вопрос о компенсации за принудительный труд в лагерях.

Основополагающими документами, регулирующими статус во-
еннопленного, являются Гаагские конвенции 1899 и 1907 гг., а также 
Женевская конвенция «Об обращении с военнопленными» 1929 г. 
СССР подписал Конвенцию об улучшении участи раненых и боль-
ных в действующих армиях, но не стал подписывать Конвенцию 
о военнопленных 1929 г. Советским ответом стало принятое 19 марта 
1931 г. ЦИК и СНК СССР «Положение о военнопленных», которое 
во многом повторяло Женевскую конвенцию (Загорулько (ред.) : 
60–64). Таким образом, власти СССР в своей политике в отношении 
военнопленных руководствовались только внутренним законо-
дательством. Что же касается Японии, то ее делегация подписала 
27 июля 1929 г. конвенцию в Женеве, однако парламент документ 
не ратифицировал. 

К началу войны с Японией в августе 1945 г. НКВД СССР имел 
определенный опыт работы с военнопленными вражеских армий. До 
1952 г. этими вопросами занималось Главное управление по делам 
военнопленных (ГУПВИ) МВД (НКВД) СССР. С 1952 г. обязанности 
по осужденным военнопленным вражеских армий были переданы 
в ведение Тюремного отдела МВД СССР.

На момент вступления СССР в войну с Японией у руководства, 
по всей вероятности, не было намерения этапировать японских 
военнопленных на свою территорию. Об этом свидетельствует 
и совместная директива НКВД, НКО и Генштаба Красной Армии, 
которая предписывала командующим 1-го и 2-го Дальневосточных 
и Забайкальского фронтов создать лагеря для приема военноплен-
ных только на освобожденных от японцев территориях (в Мань-
чжурии, Северной Корее, на Сахалине и Курильских островах) 
(РГВА, ф. 1п, оп. 23а, д. 6, л. 112). В Маньчжурии, например, не 
было ни одного подразделения конвойных войск и после окон-
чания военных действий пришлось срочно передавать строевые 
части в НКВД.
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Однако видимо обострившиеся к этому времени отношения 
с США подтолкнули СССР нарушить ст. 9 Потсдамской декларации 
и «пленить» Квантунскую армию. По данным отчета фронтового 
отдела ГУПВИ за сентябрь 1945 г. видно, что для укомплектова-
ния лагерей для военнопленных японцев за счет фронтовой сети 
на Западе были откомандированы на Дальний Восток 450 человек 
офицерского состава отделов НКВД при управлениях тыла фронтов. 
Кроме того, было запланировано к передислокации на Дальний 
Восток 3 фронтовых лагеря и 2 сборных пункта, из которых толь-
ко один лагерь (№ 8) был своевременно отправлен в г. Хабаровск. 
А отделы по делам военнопленных при управлениях тыла 1-го и 2-го 
Дальневосточных, а также Забайкальского фронтов были созданы 
только к 28 сентября 1945 г.

С большим опозданием и, по всей видимости, второпях была 
издана Директива НКВД СССР № 196 от 12 ноября 1945 г. «О созда-
нии в лагерях для японских военнопленных надлежащих условий 
быта, питания, медобслуживания и правильного трудоиспользо-
вания». А вскоре последовала и директива НКВД СССР № 221 от 
24 ноября 1945 г. «Об улучшении коммунально-бытовых условий 
для военнопленных японцев» (Загорулько (ред.) : 231–233). 

Одной из главных причин тяжелого положения военнопленных 
была острая нехватка продовольствия. Нормы питания для воен-
нопленных японцев, объявленных приказами НКВД (МВД) СССР, 
оставались нормами только на бумаге. В действительности во всех 
лагерях была острая нехватка почти всех продуктов. В январе-фев-
рале 1946 г. ГУПВИ НКВД СССР провел обследование 16 лагерей 
военнопленных, в том числе лагерей № № 503, 525 и 526 в Кемеров-
ской области, где содержались японцы. Были вскрыты вопиющие 
недостатки в работе, что привело к повышенной смертности и па-
дению трудоиспользования военнопленных. Так, в указанных лаге-
рях Кемеровской области за 4-й квартал 1945 г. было недодано и не 
заменено другими продуктами: рыбы — 48 621 кг, мяса — 4603 кг, 
жиров — 6635 кг, сахара — 11 665 кг, хлеба — 23 191 кг, овощей — 
53 977 кг (Загорулько (ред.) : 250).

Скудное питание военнопленных привело к высокой смертно-
сти и заболеваниям дистрофией, в результате чего рабочий фонд 



Российско-японские отношения в формате параллельной истории574

составил всего лишь 52 % (15 300 человек). (Загорулько (ред.) : 250). 
Медицинское обслуживание военнопленных также было на низком 
уровне — из положенных по штату 67 врачей было всего лишь 28, 
а из положенных 140 средних медицинских работников — лишь 108. 
Недостаток медицинского персонала частично заменяли специали-
сты из числа военнопленных. Такая ситуация была в подавляющем 
числе лагерей. Это привело к тому, что зимой 1945–1946 гг. среди 
военнопленных японцев увеличилась смертность, а большое число 
пленников были тяжелобольными.

Советские власти не могли не только добиться от японских во-
еннопленных результативного труда, но даже не были в состоянии 
достойно их содержать. В связи с этим было даже проведено несколь-
ко засекреченных операций и из Советского Союза вывезены те из 
них, кто уже были истощены до крайности. В соответствии с Поста-
новлением СМ СССР 3828–338 от 13 апреля 1946 г. был осуществлен 
тайный вывоз в Северную Корею больных японских военнопленных. 
По приказу МВД № 00385 от 04 мая 1946 г. в Северную Корею над-
лежало вывезти 20 тыс. больных японских военнопленных В лагеря 
была направлена соответствующая разнарядка, по которой следо-
вало отобрать лежачих больных, в основном дистрофиков. Однако 
таких кандидатов на вывоз оказалось в лагерях более 30 тысяч. Их 
вывезли в Посьет (Приморский край) и поместили в карантинный 
лагерь, в котором умерло еще 2700 человек, а остальных отправили 
в Северную Корею на пароходе «Саратов» и оттуда — уже в Японию 
(Загорулько (ред.) : 811–813).

Угрожающее положение военнопленных не могло не вызвать 
обеспокоенность у руководства МВД СССР. Было созвано совещание 
министров МВД союзных и автономных республик и начальников 
краевых и областных управлений МВД. На совещании с докладом 
выступил министр МВД СССР С. Н. Круглов, который обрисовал 
тяжелую картину. Порекомендовав усилить контроль за питанием, 
трудовым использованием, санитарно-медицинским обслуживани-
ем, докладчик в доходчивой для аудитории форме порекомендовал 
следующее: «Внутренний распорядок лагерей надо упростить и под-
чинить его интересам трудоиспользования и сохранения физиче-
ского состояния военнопленных. Если военнопленному надо идти 
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на работу к 8 часам, то не надо поднимать его в 5 часов, пусть он 
дольше лежит, ведь вы знаете, что, чем больше человек лежит, тем 
меньше ему надо есть…» (Загорулько (ред.) : 69–70). В архиве со-
хранилась помета: в скобках указано, что после этих слов министра 
в «зале раздался громкий хохот».

Центральный финансовый отдел МВД СССР 29 апреля 1947 г. 
представил справку о «средней стоимости» содержания военноплен-
ных, согласно которой до 16 сентября 1946 г. на месячное содержание 
одного военнопленного по плану должно быть отпущено 228 руб. 
53 коп. (в день 7 руб. 62 коп.), а после этой даты — в месяц 414 руб. 
51 коп. (соответственно в день — 13 руб. 82 коп.). Внушительно 
выглядящая сумма при этом имела свои особенности. Дело в том, 
что непосредственно на личные нужды военнопленного в месяц 
выделялось чуть более половины — 153 руб. 15 коп. (после 16 сен-
тября 1946 г. — 310 руб. 38 коп.). В нее входили расходы на питание 
военнопленного — 110 руб. 21 коп. (267 руб. 44 коп.). Поразителен 
тот факт, что из этих же денег выделялись средства на содержание 
аппарата лагеря — 34 руб. 5 коп. (с 1946 г. — 50 руб. 46 коп.), средства 
на содержание конвойных войск — 21 руб. 44 коп. (с 1946 г. — 31 руб. 
74 коп.) и др. В списке также имелась статья «особые расходы» — 
2 копейки в месяц на человека: они отчислялись на поддержание 
агентуры доносителей. Иными словами, из средств, выделяемых на 
военнопленных, оплачивалось даже доносительство на них самих 
(Загорулько (ред.) : 305–306).

Следует также заметить, что в данном случае речь идет о плано-
вых расходах: нормы никогда не соблюдались и изменялись только 
в сторону уменьшения. А при такой системе, когда подавляющее 
число трудоспособных военнопленных использовалось на неква-
лифицированных и низкооплачиваемых работах, эффективность 
производительности их труда не могла быть высокой.

В апреле 1946 г. министр внутренних дел СССР С. Н. Круглов 
направил докладную записку на имя И. В. Сталина, В. М. Молотова 
и Л. П. Берия, в которой указывалось, что в плен взято 469 554 во-
еннопленных бывшей японской армии (правда, в итоговой таблице 
указано 458 407 человек, то есть неточность в подсчетах составила 
11 117 японцев). В ней было также указано, что этот «контингент» 
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работает на предприятиях и стройках 34 министерств и ведомств 
СССР (Загорулько (ред.) : 256–258). 

Действительно, военнопленные японцы вложили много труда 
в советскую экономику и оставили заметный след, особенно в Си-
бири и на Дальнем Востоке СССР. Однако их труд был подневоль-
ным и не основывался на экономической логике, и, как следствие, 
был неэффективным. Наиболее здравомыслящие сотрудники МВД 
предлагали пути исправления положения. Из местных органов МВД 
и администрации некоторых лагерей поступали сообщения о несо-
вершенстве системы использования и оплаты труда военнопленных. 
В этих жалобах указывалось, что военнопленные используются в ос-
новном на низкооплачиваемых работах и не заинтересованы в высо-
кой выработке, так как зарплату на руки они не получают. Руководи-
тели хозяйственных организаций, на чьих объектах использовался 
труд военнопленных, тоже не видели в этом заинтересованности. 
Их вполне устраивало то, что выполнение плана достигается не за 
счет высокой выработки одного работающего, а за счет увеличения 
числа работающих. 

К тому же условия работы, определявшиеся приказами МВД 
СССР, регулярно нарушались во многих лагерях. Это влекло за собой 
снижение нормы их питания и вело к их физическому ослаблению, 
а потом и к состоянию, когда их нужно было освобождать от работы 
и переводить в «оздоровительную команду», то есть лечить. В кон-
це концов, руководство ГУПВИ подготовило подробную справку 
о положении дел и проект Постановления Совета Министров СССР, 
в котором предлагалось ввести в лагерях для военнопленных денеж-
ное поощрение за труд. Но и эти умеренные предложения по опти-
мизации трудового использования военнопленных дальше министра 
С. Н. Круглова не пошли. Его реакция на эти предложения видна из 
его же резолюции, наложенной на проект: «Пускай авторы зайдут 
и доложат. Меня смущают следующие вопросы: 1) зачем мы ставим 
вопрос перед правительством о праве военнопленного посылать 
деньги из заработка, если знаем, что этих денег у военнопленного 
нет? 2) какой смысл давать дополнительные деньги военнопленным 
и этим увеличивать дотацию лагерей, если они и сейчас не окупают 
своего содержания?» (ЦАМО, ф. 67, оп. 267216, д. 68, л. 51–57). 
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Большинство лагерей для военнопленных вражеских армий 
было экономически неэффективными, то есть на их содержание 
государство затрачивало больше средств, чем получало дохода от 
их трудовой деятельности. В качестве примера можно привести 
статистику по Хабаровскому краю (Загорулько (ред.) : 1047): 

год Превышение расходов
над доходами (в тыс. руб.)

Государственная
дотация (в тыс. руб.)

1946 129 798 140 533

1947 358 560 346 015

1948 184 307 154 717

1949 21 060 1859

Итого 727 232 689 593

ЦФО МВД СССР неоднократно поднимал вопрос об эконо-
мической несостоятельности этих лагерей. Был даже издан приказ 
НКВД СССР № 388 от 24.09.1945 г., который предусматривал преми-
ровать работников лагерей за хорошую организацию трудового ис-
пользования военнопленных. Но приказ этот действовал недолго — 
распоряжением МВД СССР № 380 от 10.12.1946 г. он был отменен 
ввиду массовых махинаций руководящих работников лагерей по 
искусственному завышению эффективности труда военнопленных 
(Загорулько (ред.) : 624–626, 677–678).

Военнослужащие Квантунской армии и японские гражданские 
лица были насильственно этапированы в СССР без суда и следствия 
и помещены в лагеря НКВД. Примечателен тот факт, что подавляю-
щее большинство японских военнопленных не было осуждено по со-
ветским законам до того, как они попали в места отбытия наказания. 
Поиск преступников среди них начался уже в лагерях — выявление 
лиц, совершивших преступления против СССР. По результатам ра-
боты оперативных отделов лагерей к 22 марта 1949 г. было выявлено 
8870 таких преступников:
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№
п/п Наименование преступления кол-во 

чел.

1
работники военных миссий и разведотделов штабов Квантунской 

армии
1329

2 работники полиции 3025

3 работники жандармерии 2114

4 работники радиоразведки 253

5 работники тюрем, суда, прокуратуры 151

6
участники диверсионных отрядов и шпионско-диверсионная 

агентура
194

7
командно-преподавательский и курсантский состав шпионско-

диверсионных школ
443

8 работники отряда «731» 206

9
военные преступники, причастные к событиям на о. Хасан и на 

Халхин-Голе
38

10 руководящий состав общества «Кёвакай» 119

11
руководители и активные участники реакционных организаций 

в лагерях для военнопленных
640

12
руководящие работники правительственных учреждений 

Маньчжоу-Го и Японии
50

13
военнослужащие 59-й карательной дивизии, действовавшей 

против 3-й революционно армии
302

14

работники «Бунсицу» — особого кабинета при полиции, в котором 

проводились пытки и зверства над лицами, подвергавшимся 

допросам

6

К концу того же года, уже после проведения Хабаровского про-
цесса, где были осуждены разработчики бактериологического ору-
жия, состав военнопленных, обвиненных в военных преступлениях, 
увеличился. По данным ГУПВИ МВД СССР, на 12 декабря 1949 г. 
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на оперативном учете состояло 4547 человек. Из них подлежало 
репатриации 1670 человек, предаются суду 2877 человек, намечено 
к передаче правительству КНР 953 человека (Забелин : 107–109). 
В 1950 г. КНР было переданы лица, совершившие на территории Ки-
тая военные преступления, — 969 японских военнопленных, а также 
24 интернированных монгола и бывший император Маньчжоу-Го 
Пу И со своей свитой из 58 человек.

Часть из репрессированных умерла в ИТЛ, а около одной тысячи 
были «помилованы» властями СССР. Эта последняя группа япон-
ских военнопленных и интернированных, отбывавших наказание 
в «генеральском лагере» № 48 (пос. Чернцы Ивановской области) и в 
режимном лагере № 16 (г. Хабаровск), прибыла в Японию в конце 
декабря 1956 г. Однако еще задолго до своего возвращения на родину 
некоторые из японских военнопленных стали фигурантами самого 
большого судебного разбирательства того времени — Токийского 
процесса.

В 1946–1948 гг. в Токио был проведен трибунал для Дальнего 
Востока (далее — Токийский трибунал), судивший главных япон-
ских военных преступников. Перечень обвинений в адрес Японии, 
видимо, был составлен второпях. Впоследствии, особенно во время 
проведения следственных действий и допросов японских военно-
пленных и интернированных, он значительно сократился. Рассмат-
ривались только вопросы, начиная с событий 1938 г. на озере Хасан. 
Во время работы Токийского трибунала особую ценность представ-
ляли показания находившихся в советских лагерях лиц командного 
состава — генералов и старших офицеров — участников военных 
действий, разработчиков планов их ведения, а также работников 
органов разведки и контрразведки.

В январе 1946 г. в Хабаровске была создана специальная коман-
да по подготовке свидетелей советской стороны обвинения. Эту 
группу возглавил начальник Управления НКВД (МВД) СССР по 
Хабаровскому краю генерал-лейтенант И. И. Долгих. Ему в помощь 
из Москвы была направлена группа опытных следователей. Всего 
же в работе этой группы в разное время принимало участие более 
1000 человек. После тщательного изучения были отобраны канди-
даты в свидетели.
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Основные кандидаты, из которых можно было подготовить 
свидетелей обвинения, были сосредоточены в  Хабаровске. На 
«спецобъекте № 45» содержались 170 генералов Квантунской ар-
мии, 22 министра Маньчжоу-Го, а также сам император Пу И со 
своей свитой. Именно эти лица должны были представить для То-
кийского трибунала сведения обвинительного характера. Из них 
было отобрано 30 генералов, 36 старших офицеров и 11 чиновников 
Маньчжоу-Го, которые выразили готовность выступить в Токийском 
трибунале. Рапорт о каждом кандидате с приложением перевода на 
русский язык их собственноручных показаний министр МВД СССР 
С. Н. Круглов докладывал И. В. Сталину. Окончательное решение, 
кто из них поедет свидетелем советской стороны обвинения на То-
кийский трибунал, принимал И. В. Сталин лично.

В итоге было отобрано две группы свидетелей по три человека: 
первая группа — начальник железнодорожного сообщения 

Маньчжоу-Го генерал-лейтенант Кусаба Тацуми, заместитель на-
чальника штаба Квантунской армии генерал-майор Мацумура То-
мокацу и начальник оперативного отделения штаба Квантунской 
армии подполковник Сэдзима Рёдзо; 

вторая группа — командующий 3-й армией 1-го Фронта Кван-
тунской армии генерал-лейтенант Мураками Кэйсаку, правитель 
общих дел (премьер-министр) Маньчжоу-Го Такэбэ Рокудзо и на-
чальник шифровального отдела штаба Квантунской армии майор 
Мацуура Кусуо.

Отобранные кандидаты в свидетели были размещены на «спе-
циальном объекте» в окрестностях Хабаровска на берегу р. Амур 
(до осени 1938 г. это была дача маршала В. К. Блюхера), где для них 
были созданы прекрасные условия проживания. Именно там отра-
батывался окончательный сценарий выступления свидетелей в То-
кийском трибунале. При этом особое внимание уделялось отработке 
ответов на возможные провокационные вопросы, которые могли 
задать американские и японские защитники.

После того как специальная комиссия убеждалась в лояльно-
сти свидетелей и их готовности выступить в Токийском трибунале, 
о личности кандидата снова докладывали И. В. Сталину. Если он 
давал санкцию, свидетелей одевали в приличные костюмы и под 



Глава 9.  Окончание войны  и проблема военнопленных 581

охраной самолетом отправляли на военный аэродром на станции 
Угловая под Владивостоком. Затем их пересаживали на другой воен-
ный самолет, который вылетал в Японию в аэропорт Ханэда (Токио). 
Там их встречали советские представители и свидетелей отвозили 
в офис фирмы «Мицубиси», где размещались советские участники 
Токийского трибунала. Для свидетелей было организовано питание 
и демонстрация кинофильмов. На заседания трибунала и обратно 
свидетелей доставляли под охраной. 

Свидетели выступили, как того желала советская сторона, и они 
разоблачили агрессивную политику Японии, которую вершили си-
дящие на скамье подсудимых преступники. Правда, не обошлось 
без неприятностей: накануне выступления в Токийском трибунале 
покончил жизнь самоубийством (отравился) генерал-лейтенант 
Кусаба Тацуми. 

Американские защитники, ссылаясь на просьбы обвиняемых, 
требовали доставить в Токио находящихся в советских лагерях 
японских интернированных. Но советские власти под разными 
предлогами отказывались выполнить эту просьбу. На Токийском 
процессе шла скрытая борьба между СССР и его бывшими союз-
никами — США и Великобританией. Каждая сторона преследовала 
свои интересы, не очень считаясь с интересами своего партнера по 
трибуналу. 

Американские обвинители требовали выдать им несколько лиц. 
Советская сторона также выдвигала требования и просила выдать 
ей находящихся в руках американцев начальника «Отряда 731» гене-
рал-лейтенанта Исии Сиро. Но американцы отказали в этой просьбе.

Противостояние СССР и бывших союзников, начавшееся уже 
к тому моменту, особенно наглядно проявилось в истории с находя-
щимся в советском плену генералом Аримура Цунэмити. Еще до на-
чала работы Токийского трибунала британские юристы обратились 
с просьбой выдать им генерала Аримура, который, по их данным, 
был интернирован советскими войсками в Маньчжурии. Он был 
начальником лагеря для военнопленных в Сингапуре, где по его вине 
погибло много англичан. В 1943 г. он ушел со своей должности по 
состоянию здоровья в звании полковника. И только острая нехват-
ка руководящих кадров в Квантунской армии вынудила японское 
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руководство снова призвать Аримура на службу. В благодарность 
Аримура за согласие пойти на службу ему присвоили звание гене-
рал-майора. Таким образом он оказался в советском плену.

Советская сторона выразила готовность передать англичанам 
генерала Аримура, но лишь в обмен на бывшего начальника полиции 
В. А. Соликовского, который в 1943 г. был главным руководителем 
расправы над членами подпольной организации «Молодая гвардия» 
в г. Краснодоне и который находился в Австрии в английском лагере 
Санкт-Мартин. Англичане отказались это сделать. В итоге сделка не 
состоялась, и больше генералом Аримура они не интересовались. 

История с генералом Аримура была доложена И. В. Сталину, 
и он приказал сделать все возможное, чтобы спасти его. Но врачи 
оказались бессильны. В 1949 г. он умер и был похоронен на станции 
Хор Хабаровского края. Несколько лет назад родственники вывезли 
его прах в Японию. 

В связи с тем что американцы воспротивились привлечь к уго-
ловной ответственности главного японского разработчика бактерио-
логического оружия генерал-лейтенанта Исии Сиро, в Советском 
Союзе с 25 по 30 декабря 1949 г. был проведен Хабаровский процесс, 
на котором к ответственности было привлечено 12 военнослужа-
щих Квантунской армии, имевших непосредственное отношение 
к деятельности бактериологических отрядов №  731 и 100. Эти офи-
церы были осуждены на различные сроки. Бывший командующий 
Квантунской армии генерал Ямада Отодзо был осужден на 25 лет. 
Процесс был скоротечным и носил явно политический характер, 
ибо к этому времени советско-американские отношения были на-
калены до предела. Осужденным на Хабаровском процессе лицам 
в реабилитации отказано.

Репатриация японских военнопленных проходила с 1946 по 
1949 г. (после 1949 г. в СССР остались лишь осужденные «пре-
ступники»). Она сопровождалась постоянным противостоянием 
с американской стороной, которая использовала любые проволочки 
с отправкой японцев на родину в целях антисоветской агитации. 
Эта проблема подробно освещена в тех 292 документах, которые 
составители поместили в сборнике о японских военнопленных (Ка-
тасонова, Гаврилов (ред.) : 276–382).
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Советское руководство, помимо поиска преступников в рядах 
военнопленных, пыталось также создать в их среде почву для рас-
пространения своего влияния. Отдел международной (внешней) 
политики ЦК ВКП(б) руководил всей работой по политическому 
перевоспитанию военнопленных бывших вражеских армий, в том 
числе и японской.

В 1945–1949 гг. в Хабаровске выходила газета для японских 
военнопленных «Нихон симбун». Японский корреспондент Тана-
ка Акира в 1995 г. взял интервью у ее бывшего главного редактора 
И. И. Коваленко, который сообщал, что целью газеты было инфор-
мировать японских военнопленных о жизни в Японии и что в газете 
не было никаких революционных лозунгов и призывов. Бывший 
главный редактор характеризовал газету как скромный орган, ко-
торый хоть немного, но мог сообщать о том, что же происходит 
в Японии (Танака : 163–164).

Однако на самом деле это была именно пропагандистская газе-
та, выходившая тиражом 150 тысяч экземпляров. Основное место 
в ней уделялось возвеличиванию фигуры И. В. Сталина, советского 
образа жизни, Компартии Японии и развитию «демократического 
движения» в лагерях для военнопленных японцев. Вместе с этим на 
страницах газеты велась постоянная дискредитация американского 
империализма и японского милитаризма.

В 1947 г. при политотделах лагерей для военнопленных японцев 
были созданы трехмесячные курсы по подготовке антифашист-
ского актива. Общее руководство их политическим воспитанием 
осуществляло МВД и седьмое управление Главпура Министерства 
обороны. На курсах готовили три категории — бригадиров произ-
водственных бригад, комендантов и функционеров-антифашистов. 
«Курсантов» должны были воспитывать в духе доверия к СССР 
и ненависти к капитализму. Основной задачей выпускников этих 
курсов должна была стать забота о производительности труда за-
ключенных японцев. 

В марте 1948 г. Главпур Министерства обороны доложил в ЦК 
ВКП(б), что в Приморском военном округе уже выпущен первый 
выпуск демократического актива японскоих военнопленных из 
отдельных рабочих батальонов (ОРБ) в количестве 116 человек. 
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Сообщалось также, что с 19 марта начнутся занятия еще для 90 че-
ловек, а с 1 апреля на курсах в Забайкальском Военном округе на-
чнут заниматься еще 105 человек (РГАСПИ, ф. 17, оп. 128, е.х. 623, 
л. 16). Однако воспитание политически грамотных военнопленных, 
руководящих своими соотечественниками, не принесло ожидаемых 
результатов.

В лагерях также велась активная работа по созданию агентур-
ного аппарата. Эту деятельность осуществляли оперативные отделы 
лагерей под руководством Оперативного управления ГУПВИ МВД. 
В начале февраля 1948 г. Комитет информации при Совете мини-
стров СССР (В 1947–1951 гг. — главный орган советской внешней 
разведки) отдал указание МВД СССР подготовить к передаче дела 
на агентуру из числа военнопленных вражеских армий, в том числе 
японской, которую можно было бы использовать после возвращения 
на родину. Было оговорено, что «источники информации» должны 
обладать определенными данными, такими как происхождение, со-
циальное положение, наличие влиятельных родственных связей на 
родине, уровень образования и т.д. То есть требовалась агентура, 
которая в перспективе может занять такие позиции в своей стране 
после возвращения на родину, которые откроют доступ к разве-
дывательной информации (ГАРФ, ф. 9401, оп. 1, д. 2434, л. 89–95).

Для подбора агентуры по японской линии было выделено 11 ла-
герей, где содержались наиболее видные представители японских 
интернированных. Всего из числа завербованных японцев для Ко-
митета информации, Главного разведывательного управления Ми-
нистерства обороны и Министерства госбезопасности был отобран 
201 агент. Отбор осуществлял майор МГБ Ю. А. Растворов.

К 1950 г. основная масса японских военнопленных была ре-
патриирована в Японию, а вскоре вслед за ними выехал в Токио 
Ю. А. Растворов, который и стал работать с подобранной им агенту-
рой. Однако весной 1954 г. он бежал в США, где жил впоследствии 
под вымышленной фамилией. После побега Ю. А. Растворов дал 
развернутые показания и интервью, которые некоторое время бу-
доражили мировую общественность. В Советском Союзе хранили 
об этом молчание. Из выданных Ю. А. Растворовым агентов один 
покончил с собой на допросе, а остальных японские суды не смогли 
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приговорить даже к минимальному сроку наказания, так как защита 
смогла доказать, что эти лица никакого ущерба Японии не нанесли 
(Кириченко, Тотров 2004: 18–19). 

Первичную «фильтрацию» репатриированных из Советского 
Союза проводила американская военная контрразведка на бывшей 
военно-морской базе в г. Майдзуру, куда приходили транспорты из 
СССР. Американцы привлекали для этого и сотрудников спецслужб 
побежденной Японии. Какая-то часть агентуры из числа японских 
военнопленных призналась, что они пошли на сотрудничество со 
спецслужбами СССР с единственной целью — сохранить жизнь и вер-
нуться на родину. Некоторые из таких агентов даже использовались 
впоследствии спецслужбами США и Японии как двойные агенты. 
Давая оценку созданной в лагерях для военнопленных агентуре, мож-
но констатировать, что огромные затраты и усилия, потраченные на 
ее создание, фактически не имели никакого заметного результата.

Подводя итог, следует сказать, что по меркам послевоенного 
времени выгоды, полученные Советским Союзом в итоге неожи-
данно легкого «маньчжурского блицкрига», конечно, выглядели 
внушительными: и приращение территории СССР, и расширение 
зоны коммунистического влияния, и отмщение за былые поражения 
времен войны 1904–1905 гг. Но на пороге XXI в. критерии «выгод-
ности» радикально изменились. И невольно встает вопрос: а нужен 
ли был Советскому Союзу «маньчжурский блицкриг»? 

Многочисленные опросы общественного мнения в послевоен-
ной Японии неизменно показывают, что большинство ее населения 
не питало доверия к Советскому Союзу. Основная причина этого 
заключается в том, что незавидная судьба более 600 тыс. японских 
невольников, насильственно загнанных в советские лагеря, напря-
мую задела 7–8 % японских семей (Симидзу : 296).

Ни в экономическом, ни в политическом, ни в разведыватель-
ном плане японские военнопленные не оправдали чаяний совет-
ского руководства. Было немалое число таких японцев, которых 
советские власти готовили для построения социализма в Японии. 
Но подавляющее большинство из них шли на все, чтобы вырваться 
из неволи. И как только они этого достигали, то чаще всего стано-
вились непримиримыми противниками социализма.
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Правда, длительное пребывание японцев в советских лагерях 
и общение с советскими людьми сыграло и положительную роль. 
Японцы воочию убедились, что советский народ в своем боль-
шинстве — это отзывчивые и добрые люди, которые в нелегких 
послевоенных условиях не потеряли человеческих качеств и не раз 
протягивали руку помощи японцам.

С другой стороны, прямое общение советских людей с японски-
ми военнопленными также привело к приятному и неожиданному 
выводу: японцы оказались совсем не такими «злыми самураями», 
какими преподносила их советская пропаганда. Между советскими 
людьми и военнопленными японцами установились отношения 
дружбы и доверия, которые неподвластны никакой пропаганде 
и агитации. 

И в нынешних условиях взаимные симпатии простых граждан 
могут стать тем фактором, который послужит началом к улучшению 
отношений на государственном уровне. Да и в связи с судьбами 
бывших японских военнопленных в СССР также пока остаются 
вопросы, которые только еще предстоит решить.
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Коно Ясуко, Симотомаи Нобуо

Японо-советские отношения в условиях 

холодной войны (1955–1970 гг.) 

и территориальный вопрос в рамках 

треугольника СССР — США — Япония

Введение
15 августа 1945 г. Япония приняла Потсдамскую декларацию, 

а 2 сентября подписала акт о капитуляции. В результате была 
определена послевоенная территория страны: четыре основных 
острова — Хонсю, Сикоку, Кюсю и Хоккайдо, а также малые ост-
рова, на которые должны были указать союзные державы. И хотя 
уже тогда стоял вопрос о территориях, от прав на которые Япония 
отказывалась, союзникам стало не так-то просто прийти к согла-
сию, поскольку между США, Великобританией, Китаем и СССР 
углублялся раскол, основанный на том, что каждая из этих стран 
начиная с того времени делала упор на решение собственных внеш-
неполитических проблем. 

На московской конференции министров иностранных дел, 
состоявшейся в декабре 1945 г., была выработана линия, предпо-
лагавшая молчаливое согласие сторон на установление контроля 
США над территорией Японии и СССР над странами Восточной 
Европы — Болгарией и Румынией. В итоге СССР и США провели 
послевоенное регулирование путем взаимного разделения сфер 
влияния. Была сформирована система управления, в рамках которой 
контроль над Японией осуществлялся через японское правительство 
учрежденными союзными державами Дальневосточной комиссией 
и Союзным советом для Японии. Однако предполагалось, что эта 
система будет действовать в переходный вариант до подписания 
мирного договора, который должен был окончательно определить 
вопросы территорий, репараций и проч. Фактически же США стали 
проводить реформы в Японии самостоятельно. 
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Между тем в секретном соглашении, заключенном в Ялте в фев-
рале 1945 г., союзники договорились о передаче Сахалина и Куриль-
ских островов Советскому Союзу, что публично подтвердил в январе 
1946 г. временный поверенный в делах США в СССР Дж. Кеннан. 
29 января 1946 г. была установлена прошедшая по акватории Нэмуро 
так называемая линия Макартура, которая выводила острова Хабо-
маи и Шикотан из-под юрисдикции Штаба союзных оккупационных 
войск (ШОВ) во главе с генералом Д. Макартуром. 2 февраля того 
же года СССР в одностороннем порядке объявил о принадлежно-
сти Сахалина и Курильских островов Советскому Союзу. С дру-
гой стороны, советская сторона не принимала большого участия 
в вопросах управления Японией, осуществлявшегося созданными 
в начале 1946 г. Дальневосточной комиссией и Союзным советом 
для Японии. Первым представителем СССР в Дальневосточной 
комиссии был посол в США А. А. Громыко, представителем СССР 
в Союзном совете для Японии с местопребыванием в Токио был 
назначен генерал-лейтенант К. Н. Деревянко, позднее принявший 
участие в подписании Акта о капитуляции 2 сентября 1945 г. Этот 
пост он занимал вплоть до кануна войны в Корее, т. е. до мая 1950 г. 

На этом фоне в марте 1947 г. глава Штаба оккупационных войск 
Д. Макартур поднимает вопрос о подписании мирного договора 
между союзными державами и Японией, который установил бы 
на основании международного права территориальные контуры 
Японии. Однако Советский Союз считал более важными для себя 
достигнутые ранее договоренности между четырьмя крупнейшими 
государствами — Англией, США, Китаем и СССР, к тому же у Вели-
кобритании имелась на этот счет собственная позиция, в результате 
чего советско-американские отношения осложнились и по данному 
вопросу. В 1948 г. произошел раскол Кореи, в результате которого на 
полуострове фактически образовалось два не признававших друг 
друга государства — Республика Корея — в августе и Корейская 
Народно-Демократическая Республика — в сентябре. В Китае обост-
рилась гражданская война, представители Гоминьдана вынуждены 
были бежать на Тайвань, и в конечном счете в октябре 1949 г. была 
учреждена Китайская Народная Республика, у власти в которой 
находилась Коммунистическая партия Китая.
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Такое развитие событий усилило стремление председателя 
правительства КНДР Ким Ир Сена к объединению полуострова 
военным путем. В апреле 1950 г. Ким Ир Сен совершает тайный 
визит в Советский Союз и встречается там со Сталиным, после чего 
25 июня того же года КНДР совершает внезапное нападение на Юг. 
Был захвачен Сеул, Корейская Народная Армия достигла южной 
оконечности полуострова. Тогда ООН в отсутствие представителя 
СССР на заседании Совета Безопасности дает санкцию на вступ-
ление в войну в Корее войск ООН во главе с главнокомандующим 
союзными войсками генералом Макартуром. В сентябре войска ООН 
высадились в порту Инчхон, после этого перешли 38-ю параллель 
и захватили Пхеньян. В ответ на это Китай направил на террито-
рию Кореи народных добровольцев, Пхеньян был возвращен под 
контроль Севера, а в январе следующего года совместные войска 
КНДР и КНР снова отбросили противника за 38-ю параллель. Таким 
образом, Северо-Восточная Азия фактически превратилась в арену 
международного конфликта между США и Китаем.

При этом СССР, находившийся с Китаем в союзных отношениях 
по заключенному в 1950 г. советско-китайскому Договору о друж-
бе, союзе и взаимной помощи, стал проводить более радикальную 
политику по отношению к Японии. В январе 1950 г. Коминформ 
инициировал кампанию критики в отношении коммунистического 
деятеля Носака Сандзо, отстаивавшего после войны идею мирной 
революции, что повлекло за собой раскол КПЯ. С началом Корейской 
войны руководители КПЯ, включая Токуда Кюити и Носака Сандзо, 
покидают Японию и основывают в Китае секретный руководящий 
орган КПЯ под названием Пекинская организация, а по мере об-
острения Корейского конфликта пытаются проводить радикаль-
ный военный курс, опираясь на проживавших в Японии корейцев 
и студентов — членов КПЯ. В августе 1951 г. руководство КПЯ во 
главе с Токуда и Носака принимает согласованную на проведенных 
в Москве консультациях со Сталиным программу вооруженной 
борьбы. Все это происходит накануне Сан-Францисской мирной 
конференции. Указанные события приводят к дальнейшей поля-
ризации политического климата на Дальнем Востоке по вопросу 
о разграничении Корейского полуострова, Тайваня, Курильских 
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островов и прочих территорий бывшей Японской империи, что 
усложняет достижение соглашения, как на международном уровне, 
так и внутри Японии. 

Таким образом, консультации по вопросу мирного договора 
с Японией проводились в обстановке раскола между союзными дер-
жавами и споров внутри самой Японии. В июне 1950 г., перед самым 
началом Корейской войны, советник государственного секретаря 
США Джон Фостер Даллес приехал с визитом в Японию, в ходе ко-
торого начались активные переговоры с японским правительством.

Начало войны стимулировало Америку в направлении скорей-
шего подписания мирного договора. 26 октября между Даллесом 
и представителем СССР на переговорах послом Я. А. Маликом со-
стоялась беседа по вопросу о заключении мира с Японией. Даллес 
попытался достичь соглашения, заверив советского представителя, 
что США придерживаются условий ялтинского соглашения, согласно 
которому Сахалин и Курилы отходят СССР, но советская сторона 
продолжала настаивать на признании КНР. 20 ноября состоялась 
новая встреча Даллеса и Малика, на которой обе стороны настаи-
вали на собственных условиях мира с Японией. К тому же в этот 
момент произошло вступление в войну с войсками ООН китай-
ских народных добровольцев, и до конца 1950 г. дистанция между 
США и Великобританией, с одной стороны, и СССР — с другой, 
только продолжала увеличиваться. Более того, произошло также 
осложнение отношений между США и Великобританией вследствие 
того, что Англия признала правительство Мао Цзэдуна, а Амери-
ка — дислоцировавшуюся на Тайване партию Гоминьдан. По этой 
причине Госдеп США обнародовал «семь принципов» будущего 
договора с Японией и определил, что вопрос Тайваня в будущем 
будет решен между Англией, США, СССР и Китаем. В конечном 
счете американский проект договора от марта 1953 г. устанавливал 
только отказ Японии от Тайваня.

Между Японией и СССР оставался неразрешенным вопрос 
о Курильских островах и Южном Сахалине. В Потсдамской декла-
рации принадлежность данных территорий специально не огова-
ривалась. Впрочем, в Ялтинском соглашении, подписанном в фев-
рале 1945 г., между союзниками была достигнута договоренность 
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о передаче Курильских островов и возврате Сахалина Советскому 
Союзу. Это положение нашло отражение в первоначальном проекте 
мирного договора, разработанном США, при этом условием для его 
реализации являлось подписание и ратификация договора советской 
стороной. Однако впоследствии стало считаться нежелательным 
содействовать уступке указанных территорий СССР, в связи с чем 
в тексте договора в соответствии с канадским проектом устанавли-
вался только «отказ» Японии от Курильских островов и Сахалина 
(Тайнити хэйвадзёяку: 93; Хара Ёсихиса).

На открывшейся 4 сентября 1951 г. в Сан-Франциско мирной 
конференции предложенный Советским Союзом проект поправок 
был отклонен, и 8 сентября уполномоченный от японской стороны 
Ёсида Сигэру принял условия проекта мирного договора, который 
поддержали 49 государств из 52, включая США и Великобританию, 
против выступили СССР, Польша и Чехословакия. Было решено, 
что 28 апреля следующего, 1952 года Япония обретет суверенитет. 

В результате Япония утеряла все права на Тайвань (а также 
на Пескадорские острова [Пэнху]), Корею, Курильские острова 
и Сахалин (статья 2). В соответствии со статьей 3 договора ост-
рова Рюкю (Окинава), остров Амами Осима и острова Огасавара 
(Бонинские о-ва) попадали под административный контроль США, 
т. е. за Японией признавался «остаточный суверенитет». С. Ёсида 
в своем выступлении пояснил, что Южные и Северные Курилы 
имеют различный статус и что два острова Южных Курил истори-
чески являлись территорией Японии, однако это высказывание не 
имело никаких юридических последствий (Нитиро: 112). При этом 
и представитель США на конференции Дж. Даллес, отметив, что 
факт принадлежности Шикотана к Курильским островам остается 
не вполне проясненным, выразил понимание в отношении того, 
что «архипелаг Хабомаи» не входит в Курильские острова (Нити-
ро: 93). В тот же день японская сторона подписала с США Договор 
безопасности, в соответствии с которым было принято решение 
о дислокации в Японии американских войск и о предоставлении 
США баз на территории страны. Нечего и говорить, что предста-
витель СССР А. А. Громыко в своем выступлении призвал к при-
знанию суверенитета Китайской Народной Республики, обрушился 
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с острой критикой на американо-английский проект мирного дого-
вора и выдвинул советский проект, предполагавший полный суве-
ренитет СССР над Южным Сахалином и Курильскими островами 
(Нитиро: 108). Данный проект был отклонен, и уполномоченный 
представитель СССР Громыко, действуя согласно полученному за-
ранее указанию Сталина, отказался подписывать мирный договор. 
В результате в соответствии с текстом договора Япония отказывалась 
от Корейского полуострова, Тайваня, Курильских островов и ряда 
других территорий, но вопрос, кому они должны были передаваться, 
оставался неясным. Кроме того, в статье 26 мирного договора было 
записано, что страны, не подписавшие договор, в течение трех лет 
могут к нему присоединиться на тех же условиях. Это предреши-
ло то, что по истечении трех лет с момента вступления договора 
в силу, т.е. после апреля 1955 г., проблема переговоров по мирно-
му договору с Японией с участием СССР и КНР, не подписавших 
Сан-Францисский мирный договор, немедленно стала источником 
международного конфликта между бывшими союзными державами. 
В апреле 1955 г. Америка в соответствии с принятым Советом на-
циональной безопасности США «курсом по отношению к Японии» 
потребовала от консервативных сил Японии объединения с целью 
обеспечения стабильности американских военных баз. «Система 
1955 года», возникшая в послевоенной Японии после 1955 г., в числе 
прочего представляла собой продукт подобной международной 
среды, сложившейся в условиях холодной войны.

«Система 1955 года» и возобновление 

советско-японских дипломатических отношений 

(1953–1956)

В условиях обострения холодной войны, проявившегося 
в форме Корейской войны, 5 марта 1953 г. умирает советский лидер 
И. В. Сталин. Смерть Сталина, который был убежден в неизбежности 
войны между капиталистическими и коммунистическими странами, 
стала спусковым крючком для качественного сдвига в советской 
внешней политике, в том числе и в сфере советско-японских отно-
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шений. Поворот в направлении восстановления дипломатических 
отношений между двумя странами был вызван курсом на мирное 
сосуществование двух систем — новой теорией, выдвинутой новым 
советским руководством во главе с Первым секретарем ЦК КПСС 
Н. С. Хрущевым.

В новом составе советского руководства присутствовала и кон-
сервативная группировка, включавшая вернувшегося на пост мини-
стра иностранных дел В. М. Молотова, однако его позиция в большей 
степени определялась сторонниками реформ, в числе которых был 
и Председатель Совмина СССР Г. М. Маленков. Первый секретарь 
ЦК КПСС Н. С. Хрущев инициировал арест (июнь) и расстрел (де-
кабрь) Л. П. Берии, ослабил позиции Маленкова и выдвинулся на 
ведущую роль, заручившись поддержкой нового главы правитель-
ства Н. А. Булганина и А. И. Микояна. Развитие отношений между 
Востоком и Западом, последовавшее за выдвижением Москвой но-
вой концепции мирного сосуществования, вызвало серьезные пе-
ремены и в Азии, нашедшие свое выражение на Женевской (1954 г.) 
и Бандунгской (1955 г.) конференциях. Проявлениями нового курса 
стали прекращение в июле 1955 г. военных действий в Корее, на-
чало реализации в азиатском регионе новой стратегии мирного 
сосуществования и первые шаги на пути нормализации отноше-
ний с Японией. Посредством подобной тактики советская сторона 
планировала осуществить активную стратегию перевода Японии 
на путь нейтрального государства, направленную на ее отдаление 
от Западной Германии и США.

Действуя в русле новой политики в отношении Японии, министр 
иностранных дел В. М. Молотов в сентябре 1954 г. намекнул в интер-
вью японской газете «Тюнити симбун» на возможность установления 
с ней дипломатических отношений. Поводом к этому послужил ви-
зит Первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущева в Пекин в октябре 
1954 г., в ходе которого у него состоялся разговор с Председателем 
ЦК КПК Мао Цзэдуном. 12 октября 1954 г. было опубликовано со-
вместное советско-китайское коммюнике, в котором выражалось 
намерение заключить мир с Японией. На обратном пути Хрущев 
заезжает в Люйшунь (Порт-Артур), где объявляет о выводе оттуда 
советских войск, и направляется после этого на Сахалин. Фактически 
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советские войска покинули Порт-Артур к маю 1955 г. Примерно в это 
же время, в феврале 1955 г., к поиску возможностей установления 
дипломатических отношений с Японией приступил и министр ино-
странных дел КНДР Нам Ир, представлявший «советскую фракцию» 
в северокорейском руководстве (Симотомаи : 159).

После смерти Сталина, в период, когда Москва начинает пере-
сматривать свой подход к отношениям с Японией, в японо-амери-
канских отношениях наметился противоположенный вектор раз-
вития, связанный с проблемой Окинавы. Дело в том, что именно 
в 1953 г. США взяли на вооружение курс на долгосрочное управление 
островами Окинава (Рюкю) и Огасавара (Бонин). Первоначально 
Дж. Даллес, выступая на переговорах еще марте 1951 г., озвучил сле-
дующую позицию США по Окинаве: «Мы не собираемся управлять 
иноэтничным населением численностью около миллиона человек, 
проживающим на расстоянии в несколько тысяч миль от нашей 
территории» (FRUS 1951, вып. 1: 836). На том этапе позиция Даллеса 
по поводу долгосрочного управления Окинавой была еще не столь 
решительной. Однако планы возвратить эти территории Японии 
встретили серьезную критику со стороны стран — участниц мирной 
конференции. Таким образом, как можно видеть из упомянутого 
выступления Дж. Даллеса, на конференции проявилось отсутствие 
единства мнений стран-участниц по проблеме Окинавы, результа-
том чего стало включение в мирный договор положений статьи 3 
(Тайнити хэйвадзёяку: 487). Иными словами, компромисс был до-
стигнут путем обозначения возможности управления Окинавой 
Соединенными Штатами и опеки ООН. В то же время представители 
Англии и США в своих выступлениях признали за Японией право 
остаточного суверенитета.

Однако на фоне сильного недоверия к Японии со стороны 
американских военных кругов пришедшая в 1953 г. к власти ад-
министрация Д. Эйзенхауэра пришла к отрицательному заключе-
нию по вопросу о возвращении Окинавы. Был реализован лишь 
возврат малозначимых с военной точки зрения островов Амами. 
Одновременно США отказались и от идеи введения опеки ООН над 
Окинавой и островами Огасавара. Сделанное тогда госсекретарем 
США Дж. Даллесом заявление подтвердило намерение Вашингтона 
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осуществлять долговременное управление Окинавой и островами 
Огасавара «до тех пор, пока на Дальнем Востоке сохраняются угро-
зы и напряженность». Даллес обосновал продление контроля над 
Окинавой логикой холодной войны. 

Таким образом, в условиях Сан-Францисского договора терри-
ториальная проблема с Японией возникла и у СССР, и у США. Пред-
ставитель Великобритании Кеннет Янгер указывал, что в отличие 
от ситуации с островами Рюкю и Огасавара, которые по мирному 
договору не были изъяты из-под японского суверенитета, в отно-
шении оккупированных Советским Союзом Курильских островов 
в договоре имелось положение о полном отказе от них со стороны 
Японии. Янгер даже отмечал, что это различие следовало бы хорошо 
запомнить (Тайнити хэйвадзёяку: 505). В подобной формуле можно 
было видеть намерение создать в советско-японских отношениях 
источник напряженности в виде территориальной проблемы и вбить 
клин между двумя странами. 

Примерно в это же время терпит неудачу кабинет проамерикан-
ской Либеральной партии Ёсида Сигэру, и на смену ему в декабре 
1954 г. приходит правительство Демократической партии во главе 
с Хатояма Итиро. И хотя пост министра иностранных дел в нем 
занял Сигэмицу Мамору — кадровый дипломат, до войны имевший 
опыт пребывания в должности посла в СССР, отношения с Москвой 
хорошими не были. Представительство СССР в Союзном совете 
для Японии в Токио снова было вынуждено вырабатывать новую 
линию. После обретения Японией независимости перестали суще-
ствовать органы советского представительства в оккупационной 
администрации — в Дальневосточной комиссии и Союзном совете 
для Японии. В этих условиях А. А. Громыко предложил наделить 
Торговое представительство СССР в Японии дипломатическими 
прерогативами. С этой целью торгпреду А. И. Домницкому было 
поручено войти в контакт с министром торговли и промышленности 
Японии (Тайнити хэйвадзёяку: 71).

Получив данное указание, Домницкий 7 января 1955 г. неожи-
данно наносит визит в резиденцию премьер-министра Хатояма 
в районе Отова и передает письмо с предложением начать переговоры 
о заключении мирного договора. Кабинет Хатояма и правительство 
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Хрущева какое-то время вели спор по поводу места проведения 
переговоров, и в итоге они начались в Лондоне 1 июня 1955 г. Совет-
ский Союз представлял посол СССР в Великобритании Я. А. Малик, 
работавший во время войны послом СССР в Японии, полномочным 
представителем японской стороны стал бывший дипломат и дей-
ствующий депутат парламента Мацумото Сюнъити (Мацумото : 22). 
По вопросу отношений с СССР Демократическая партия в целом 
придерживалась политики мирного сосуществования, тогда как 
Либеральная партия стояла на антисоветских и антикоммунисти-
ческих позициях. 

Кроме того, между сторонником скорейшего соглашения 
с Москвой премьером Хатояма, с одной стороны, и Либеральной 
партией под руководством Огата Такэтора, а также приверженцем 
сдержанной линии в отношениях с СССР министром иностранных 
дел Сигэмицу Мамору — с другой, существовали разногласия на 
предмет того, что является для Японии приоритетом — восста-
новление дипломатических отношений или заключение мирного 
договора. С. Мацумото считал, что главной целью должно быть 
скорейшее подписание мирного договора. Свое влияние оказыва-
ли различия в позициях третьих стран, в частности, расхождение 
мнений Англии и США по вопросу о принадлежности Кунашира 
и Итурупа. Так, британское правительство заявляло о том, что Япо-
ния в Сан-Франциско отказалась от Кунашира и Итурупа, т. е. от 
Южных Курил (Танака : V).

На состоявшейся 24 июня 1955 г. встрече, посвященной тер-
риториальному вопросу, переговоры, казалось бы, зашли в тупик. 
Но ситуация изменилась после того, когда на прошедшем 12 июля 
1955 г. пленуме ЦК КПСС группировка реформаторов во главе с Пер-
вым секретарем ЦК КПСС Н. С. Хрущевым одержала в споре об 
отношениях с Югославией и Германией победу над консерваторами 
в лице министра иностранных дел В. М. Молотова и его сторон-
ников. Вскоре атмосфера мирного сосуществования еще больше 
укрепилась на открывшемся 18 июля 1955 г. женевском совещании 
с участием президента США Д. Эйзенхауэра, премьер-министра 
Великобритании Э. Идена, премьер-министра Франции Эдгара Фора 
и председателя Совета Министров СССР Н. А. Булганина. Как раз 
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тогда стал проявлять себя новый курс Москвы. В начале августа 
Я. А. Малик вернулся в Англию, 5 августа он намекнул на готовность 
Москвы передать Японии острова Хабомаи и Шикотан, а 9 августа 
озвучил данное предложение официально. Дело в том, что на ХХ 
съезде КПСС Малик становится кандидатом в члены в ЦК и вместе 
с первым заместителем министра иностранных дел Громыко начи-
нает продвигать новый курс Хрущева (Мацумото: 40; Симотомаи: 
274). Так появляется предложение о передаче двух островов. Оста-
ется невыясненным, почему Хрущев предложил Японии Хабомаи 
и Шикотан. Однако еще 8 марта 1951 г. во время обсуждения в палате 
советников премьер-министр Японии Ёсида Сигэру в своем отве-
те утверждал, что гряда Хабомаи не входит в Курильские острова 
и является японской территорией. О том, что гряда Хабомаи при-
надлежит Японии, ясно говорил на конференции в Сан-Франциско 
и Дж. Даллес (Хасэгава: 495; Симотомаи: 225). Сторонником идеи 
возврата двух островов первоначально был также и Ёсида.

Между тем Токио не проявил большого интереса к предложению 
Москвы. Министр сельского хозяйства и лесоводства Коно Итиро, 
прибывший в Лондон 11 августа, дал понять, что японская сторона 
даст ответ только после консультаций с США. В конце августа пере-
говоры вновь начинают заходить в тупик после того, как от М. Си-
гэмицу и других представителей японского правительства в Лондон 
пришли инструкции, в соответствии с которыми все четыре острова 
являются исконно японской территорией. В этих обстоятельствах 
1 октября Мацумото временно возвращается в Японию, чтобы убе-
диться, что Сигэмицу и МИД не будут приветствовать соглашение 
с СССР на базе формулы возврата двух островов. В Министерстве 
иностранных дел усилилась точка зрения сторонников осторожного 
подхода в лице министра Сигэмицу Мамору, начальника договорно-
го департамента Симода Такэдзо, а также начальника профильного 
отдела Хогэн Синсаку, которые имели опыт работы в Москве до 
и во время войны.

Противостояние обозначилось также и в политических кругах. 
В декабре 1955 г., после образования Либерально-демократической 
партии и формирования коалиции консервативных сил, кабинет 
Хатояма имел в парламенте большинство за счет присоединения 
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к правящей партии антикоммунистов из Либеральной партии Огата 
Такэтора. Правда, добиться единодушия внутри партии теперь стало 
сложнее. В результате консолидации консерваторов в рамках ЛДП 
активизировалась линия на ужесточение позиции по отношению 
к СССР, проводившаяся фракцией Ёсида из числа бывших членов 
Либеральной партии. Как указывал С. Мацумото, советско-японские 
переговоры в этом смысле были принесены в жертву ради объеди-
нения консервативных сил (Мацумото: 73). 

Тем не менее приостановленные ранее переговоры в Лондоне 
между Я. Маликом и С. Мацумото были возобновлены в начале 
1956 г. Однако переговорный процесс застопорился после того, 
как 7 февраля в ходе девятнадцатого раунда японская сторона вы-
двинула требование о возвращении четырех островов. Между тем 
Н. С. Хрущев в беседе с делегацией японских парламентариев сле-
дующим образом высказался о готовности уступки двух островов: 
«Поскольку Шикотан и Хабомаи расположены рядом с японскими 
островами, необходимо учитывать интересы Японии». 20 февраля 
С. Мацумото предпринял попытку неофициальных переговоров, 
в ходе которых предложил признать право бывших жителей Южных 
Курил на экономическую деятельность на островах, то есть, выра-
жаясь в более поздних терминах, урегулировать территориальную 
проблему по формуле «два плюс альфа». Со своей стороны, Я. Малик 
также пообещал поговорить об этом предложении с руководством 
страны на XX съезде КПСС. Однако, вернувшись из Москвы в Лон-
дон 9 марта, Малик, затронув в беседе с Мацумото тему островов 
Кунашир и Итуруп, сказал, что он, к большому сожалению, «никаких 
подарков не привез» и что решение «о готовности передать Японии 
острова Малой Курильской гряды» является «окончательной по-
зицией» СССР. Иными словами, Москва не намеревалась уступать 
Японии какие-либо территории помимо тех, которые в определении 
советской стороны назывались «Малой Курильской грядой», т.е. 
островов Шикотан и Хабомаи (Мацумото: 89).

В свою очередь, приверженность идее возвращения всех че-
тырех островов стала усиливаться и в МИД Японии. Так, Хогэн 
Синсаку, получивший пост политического советника министра, стал 
в феврале 1956 г. выступать с утверждением о том, что Кунашир 
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и Итуруп не входят в понятие «Курильских островов», от которых 
Япония отказалась по Сан-Францисскому мирному договору. Эта 
же версия была озвучена и политическим заместителем министра 
Морисита Кунио во время выступления в парламенте 11 февраля 
(Хонда: 385). В связи с этим 20 марта руководитель договорного 
департамента Симода Такэдзо на сессии парламента впервые упо-
требляет выражение «северные территории» и связывает южноку-
рильские острова Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан в единое 
целое. В результате появляется понятие «северных территорий», т.е. 
четырех исконно японских островов. Можно сказать, что новый тер-
мин был изобретен по аналогии с обозначением Окинавы, которую 
в то время начали именовать «южной проблемой». Однако именно 
это понятие определило рамки переговоров по мирному договору 
с СССР. Фактически в этот день переговоры в Лондоне прервались.

Сложно продвигавшиеся переговоры по урегулированию во-
просов рыболовства в сложившейся ситуации стали испытывать на 
себе давление проблемы нормализации дипломатических отноше-
ний. Из-за прекращения переговоров по территориальной проблеме 
в Лондоне советское правительство ввело ограничения на рыбный 
промысел в «северных водах». Поэтому Коно Итиро, приехавший 
9 мая в Москву для ведения рыболовных переговоров, выдвинул на 
встрече с председателем Совмина СССР Н. А. Булганиным предло-
жение отдать приоритет не заключению мирного договора, а нор-
мализации дипломатических отношений. Советская сторона также 
решила выйти из тупика в территориальном вопросе посредством 
нормализации дипломатических отношений. В результате стороны 
пришли к соглашению начать в июле 1956 г. переговоры о норма-
лизации дипотношений без увязки с решением территориальной 
проблемы, действуя по формуле канцлера ФРГ К. Аденауэра. 

Таким образом, в конце июля 1956 г. министр иностранных 
дел М. Сигэмицу лично отправился в Москву в роли полномочного 
представителя и приступил к переговорам о восстановлении дип-
ломатических отношений с новым министром иностранных дел 
СССР Д. Т. Шепиловым. Шепилов не был выходцем из дипломати-
ческих кругов, и его манера ведения переговоров была неуклюжей 
(Мацумото). 
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Сигэмицу был известен до войны своей жесткостью в качестве 
посла в СССР и должен был бы занять жесткую позицию на пере-
говорах. Однако 11 августа он внезапно выразил согласие решить 
вопрос путем возвращения двух островов, сказав: «Терпите, когда 
терпеть невозможно». Для Мацумото, который, следуя жестким 
инструкциям Сигэмицу, дважды был вынужден приостанавливать 
переговоры с Советским Союзом, такая внезапная перемена позиции 
в сторону предложения СССР была «необъяснимой» (Мацумото: 
118). Принятое самим министром иностранных дел решение привело 
в замешательство японское правительство и МИД Японии.

К тому же это решение имело свои последствия для проблемы 
Окинавы и японо-американских отношений. В декабре 1954 г. к вла-
сти пришел кабинет Демократической партии во главе с И. Хатояма, 
а в августе 1955 года министр иностранных дел М. Сигэмицу (за-
меститель председателя Демократической партии) во время визита 
в США провел зондирование возможности пересмотра условий 
Договора безопасности, на что Дж. Даллес ответил решительным 
отказом. Одновременно утратил актуальность и план по включе-
нию Окинавы в территории, на которые распространяется действие 
договора. 

Начиная с июня 1956 г. США стали добиваться расширения 
военных баз на Окинаве с целью их усиления в качестве стратеги-
ческих форпостов для противостояния Советскому Союзу. У на-
селения острова начали проводить принудительную конфискацию 
земель. Это вылилось в крупномасштабные выступления против 
американских военных баз и привело к тому, что курс на легализа-
цию американского контроля над Окинавой столкнулся с кризисом.

На этом фоне произошли вышеуказанные перемены в японо-
советских отношениях. Их проявлением стал проект решения тер-
риториальной проблемы по формуле возвращения двух островов, 
появившийся на переговорах по восстановлению межгосударствен-
ных отношений. В августе в Лондоне открылась международная 
конференция, посвященная проблеме Суэцкого канала, на которой 
М. Сигэмицу встретился с госсекретарем США Дж. Даллесом. 19 ав-
густа Сигэмицу, упомянув в беседе с ним о предложении СССР по 
возвращению двух островов, поинтересовался, будет ли согласие 
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Японии на это предложение правомерным в свете Сан-Францис-
ского мирного договора. Даллес ответил, что если Япония признает 
суверенитет СССР над Курильскими островами, то, Америка, скорее 
всего, потребует полного суверенитета над островами Рюкю. Иными 
словами, он пригрозил, что в случае подписания мирного договора 
между СССР и Японией на условиях возвращения двух островов 
США аннексируют Окинаву. 

До конференции Даллес полагал, что нельзя допустить, чтобы 
переговоры Японии с Советским Союзом порождали неразрешимые 
проблемы, касающиеся Окинавы и Тайваня. Еще в апреле он гово-
рил, что права СССР на Курильские острова эквивалентны правам 
США на Окинаву и Огасавара (Бонин) и что, если Советский Союз 
вернет Японии даже часть Курил, Америка в свою очередь будет 
вынуждена вернуть Японии Окинаву и Огасавара. То есть Даллес 
осознавал взаимосвязь между «северными территориями» и остро-
вами Окинава и Огасавара и предполагал, что, если на японо-совет-
ских переговорах будет достигнуто согласие на возвращение двух 
островов, актуализируются и другие нерешенные территориальные 
проблемы в азиатском регионе. Угроза Даллеса, прозвучавшая на 
этом фоне, нанесла серьезный удар по переговорам.

В это время внутри ЛДП также царило замешательство. 11 сен-
тября экс-премьер Ёсида Сигэру выразил открытое несогласие с со-
ветской политикой кабинета Хатояма. Протест поддержали около 
сорока процентов депутатов ЛДП, включая Икэда Хаято и других 
членов фракции Ёсида. В конечном счете Мацумото и Громыко 
в форме обмена письмами сошлись на формуле Аденауэра, т.е. на 
приоритете задачи восстановления дипломатических отношений. 
11 сентября председателю Совмина СССР Булганину было доложено 
о том, что переговоры будут вестись с целью нормализации отно-
шений, при условии того, что «будет разрешен территориальный 
вопрос и подписан мирный договор». В результате на октябрь 1956 г. 
был запланирован визит Хатояма в СССР.

Однако начатый в это время в СССР Хрущевым курс на де-
сталинизацию имел шоковый эффект, оказав огромное влияние 
на весь коммунистический мир, включая страны азиатского ре-
гиона. На 8-м съезде КПК впервые прозвучало выражение «идеи 
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Мао Цзэдуна». В Северной Корее усиливается противодействие 
культу личности Ким Ир Сена со стороны членов Трудовой пар-
тии Кореи, находящихся под влиянием КПСС и КПК, в результате 
чего происходит «августовский инцидент». Особенно негативно по 
отношению к Ким Ир Сену был настроен Мао Цзэдун, за отставку 
лидера активно выступили и те члены руководства ТПК во главе 
с вице-премьером Чхве Чхан Иком, которые были связаны с Китаем. 
Однако «партизанская фракция» ТПК, поддерживавшая Ким Ир 
Сена, предприняла контрмеры. Чтобы уладить опасную ситуацию, 
в Пхеньян тайно направились министр обороны КНР Пэн Дэху-
ай и представитель советского руководства А. И. Микоян; правда, 
к концу сентября положение Ким Ир Сена упрочилось само собой. 
В довершение всего в октябре 1956 г. в Венгрии и Польше вспыхи-
вают массовые выступления, и Хрущев подвергается критике уже 
не только со стороны консерваторов, но и со стороны сторонников 
реформ. Это ослабляло позиции Хрущева в переговорах. Фактически 
сразу после завершения визита Хатояма в СССР в Москву приезжа-
ет делегация КПК во главе с Лю Шаоци и Дэн Сяопином, которая 
принимает участие в заседании Президиума ЦК КПСС. В результате 
в конце октября 1956 г. было продекларировано равенство партий 
двух стран, что оказало существенное давление на реформистскую 
линию Хрущева. Впрочем, делегация Хатояма не вполне понимала 
ситуацию, сложившуюся в Советском Союзе. Более того, японская 
сторона до последнего момента была уверена в том, что Булганин 
обладает правом решения на самом высоком уровне. 

В этой ситуации с 12 по 20 октября 1956 г. прошли совет-
ско-японские переговоры по нормализации межгосударственных 
отношений с участием премьер-министра Хатояма Итиро. Целью 
визита была именно нормализация отношений, а не переговоры 
по территориальной проблеме. Тем не менее имелся еще и фактор 
политической платформы ЛДП, поэтому с целью подтверждения 
достигнутых в Лондоне договоренностей между министром сель-
ского хозяйства и лесоводства Коно Итиро и Первым секретарем 
ЦК КПСС Н. С. Хрущевым состоялись переговоры по террито-
риальной проблеме. Следует отметить, что их протоколы были 
частично опубликованы российской стороной в середине 90-х годов 
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XX в. Особенно примечательно, что в ходе заседания 18 октября 
из формулировки «решить территориальный вопрос и подписать 
мирный договор» (которую следовало включить в Совместную 
декларацию. — Примеч. пер.) по требованию Хрущева была изъя-
та первая часть о «решении территориального вопроса». Однако 
в 2006 г. в Японии были опубликованы записи официального пе-
реводчика японской делегации Ногути Ёсио, которые включают 
и отсутствующие в российской публикации фрагменты. Из этих 
текстов следует, что первоначальный проект текста декларации, 
включавший фразу, которую Хрущев потребовал изъять, на самом 
деле был предложен самой советской стороной. Таким образом, 
получается, что между автором проекта (Громыко) и Хрущевым 
не было единства во мнениях (Хори: 156). Однако, поскольку Хру-
щев настоятельно потребовал исключить слова «территориальный 
вопрос», японская сторона после консультации с премьер-минист-
ром Хатояма согласилась с этим требованием. При этом японская 
сторона одновременно заявила о действенности обменных писем 
Мацумото — Громыко, в которых присутствует формулировка 
«продолжение переговоров о заключении мирного договора, вклю-
чающего территориальный вопрос». На церемонии подписания 
декларации, состоявшейся 19 октября 1956 г., Хрущев не присут-
ствовал по причине обострения ситуации в Польше. Японская 
делегация на церемонии потребовала опубликовать одновременно 
с декларацией письма Мацумото — Громыко и получила на это 
согласие Булганина (Мацумото: 161). Таким образом, само суще-
ствование «территориального вопроса» повисло на волоске. Иначе 
говоря, все окончилось неопределенностью.

Переговоры с Москвой побуждали Японию к подписанию мир-
ного договора с ее союзником — Китайской Народной Республи-
кой. Эту тему 14 октября затронул в своем выступлении и министр 
иностранных дел КНР Чжоу Эньлай, но Хатояма был настроен от-
рицательно (Мацумото: 165). 12 декабря 1956 г. заместитель мини-
стра иностранных дел СССР Н. Т. Федоренко прибыл в Японию, 
где состоялся обмен ратификационными грамотами, в результате 
чего Совместная декларация о восстановлении дипломатических 
отношений вступила в силу. Благодаря нормализации отношений 
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с СССР перед Японией открылись новые перспективы и были сняты 
политические препятствия для вступления в ООН. На заседании 
Совета Безопасности ООН, состоявшемся 12 декабря 1956 г., пред-
ложение о вступлении Японии в ООН было внесено на рассмотре-
ние Генассамблеи, и в результате 18 декабря она единогласно была 
принята в ООН.

Советско-японские отношения в условиях 

холодной войны и периода высоких темпов роста 

японской экономики (1957–1970) 

Начиная с 12 декабря 1956 г. правительства СССР и Японии 
начали переговоры по учреждению посольств, результатом которых 
стало открытие дипломатических миссий в Москве и Токио. Заме-
ститель министра иностранных дел Японии Кадоваки Суэмицу был 
назначен послом в СССР и в марте 1957 г. прибыл к месту службы. 
Назначенный на пост посла в Японии заместитель председателя 
министров СССР И. В. Тевосян приехал в Токио в феврале 1957 г. 
В середине марта Тевосян встретился с Киси Нобосукэ, который 
занял кресло премьер-министра после короткого пребывания в нем 
Исибаси Тандзан, и обсудил вопросы советско-японских отношений, 
в первую очередь проблему рыболовства. Выходец из княжества 
Тёсю, Киси был кадровым бюрократом и занимался до войны ре-
формами в Маньчжурии, а позднее вошел в кабинет Тодзё Хидэки, 
по причине чего он был внесен в списки военных преступников 
класса А и лишен права занимать общественные должности. После 
возвращения в мир политики Киси, во многом с помощью своего 
младшего брата Сато Эйсаку, состоявшего во фракции Ёсида, вошел 
в ряды Либеральной партии, однако через какое-то время вступил 
в конфликт с партийной линией и перешел в Демократическую 
партию Хатояма. Он прекрасно чувствовал себя в политическом 
противоборстве и даже привлек к себе внимание американской 
стороны во время визита в США летом 1955 г. На советско-японских 
переговорах представители КПСС подметили, что Киси находится 
в шатком положении (Симотомаи: 306). 
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В числе конкретных вопросов, стоявших в повестке дня дву-
сторонних отношений после их нормализации, были переговоры 
по промыслу лососевых и проблема обеспечения безопасности 
рыболовства. Тот факт, что отношения в сфере рыболовства еще 
с довоенного периода играли важную роль в советско-японских 
экономических связях, подтверждается, в частности, тем, что под-
готовку переговоров по нормализации отношений вели министр 
сельского хозяйства и лесоводства Коно Итиро и министр рыбно-
го хозяйства СССР А. А. Ишков. Впрочем, проблема рыболовства 
была связана с территориальным вопросом и с проблемой промысла 
в прибрежной зоне. Тем временем в марте скончался Тевосян, и в 
сентябре послом становится заместитель министра иностранных дел 
китаевед Н. Т. Федоренко. Подписываются Соглашение о культурном 
сотрудничестве и Торговый договор. В сентябре 1957 г. Советский 
Союз посещает делегация от Социалистической партии Японии во 
главе с Катаяма Тэцу, во время пребывания которой обсуждается 
вопрос о ядерных испытаниях, остро стоявший тогда в американо-
советских отношениях, а также соглашение о рыболовстве.

А вот вопрос о мирном договоре был отнюдь не простым. Стер-
жень советской дипломатии заключался в том, чтобы склонить Япо-
нию, зажатую в тиски противостояния холодной войны, к полити-
ке нейтралитета. В декабре 1958 г. Громыко, ставший министром 
иностранных дел после попытки антипартийной группы сместить 
в 1957 г. Хрущева с должности, в своем выступлении вновь призвал 
Японию к пересмотру Договора безопасности. Японская сторона 
отвергла это предложение, назвав его вмешательством во внут-
ренние дела. В августе 1959 г. визит в СССР наносит депутат ЛДП 
Мики Такэо, который получает аудиенцию Хрущева. Но главной 
задачей дипломатии Киси было улучшение отношений с Америкой, 
под которым подразумевалось принятие новой редакции Догово-
ра безопасности. В том числе и по этой причине Громыко время 
от времени высказывал неудовлетворение медленным развитием 
советско-японских отношений. 

Проблема т.н. «северных территорий» и проблема островов 
Окинава и Огасавара в условиях холодной войны представляли 
собой внешнюю и внутреннюю стороны одного явления. Советский 



Российско-японские отношения в формате параллельной истории610

Союз предпринимал попытки посеять рознь между Японией и США, 
аналогичным образом Америка рассчитывала поссорить Японию 
и СССР, используя для этого территориальный вопрос. Таким обра-
зом, пока территориальный вопрос использовался в качестве раз-
менной монеты в холодной войне, проблема «северных территорий» 
не могла получить конкретного решения, даже став символическим 
барометром, показывающим текущее состояние советско-японских 
отношений. В Москве решение проблемы мирного договора и пред-
ложение о передаче островов Хабомаи и Шикотан в числе прочего 
рассматривались как способ расстроить японо-американский союз.

Поэтому после того как кабинет Киси подписал в январе 1960 г. 
пересмотренный вариант Договора о взаимном сотрудничестве и га-
рантии безопасности и Соглашение о статусе американских войск, 
27 января Громыко вручил японскому послу Кадоваки памятную 
записку, в которой новый Договор безопасности подвергался кри-
тике и говорилось о том, что СССР не передаст Японии Шикотан 
и Хабомаи до тех пор, пока с ее территории не будут выведены 
иностранные войска. 

Не привело к улучшению японо-советских отношений и про-
ведение в июне 1960 г. через парламент правительством Киси новой 
редакции Договора безопасности. Из-за того, что правительство 
СССР направило японской стороне памятную записку, в которой 
определило полный вывод иностранных войск с японской террито-
рии в качестве условия для продолжения переговоров по вопросу 
мирного договора, переговоры эти были отодвинуты на далекую 
перспективу (Кубота: 222). В конце февраля с критикой японо-аме-
риканского Договора безопасности выступил и Хрущев, на что Киси 
обвинил советскую сторону во вмешательстве во внутренние дела. 
Когда 23 июня 1960 г. Япония и США ратифицировали новый Дого-
вор безопасности, советское правительство заявило о том, что для 
развития советско-японских отношений необходима его денонса-
ция. Советский демарш оказал поддержку антиправительственному 
движению в Японии, но сыграл деструктивную роль в деле развития 
двусторонних отношений.

Однако, хотя на пути подписания мирного договора возникли 
серьезные препятствия, в повестке дня японо-советских отношений 
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уже после подписания Договора безопасности, помимо переговоров 
по рыболовству, начинает работать новый фактор — экономическое 
сотрудничество, появившийся в связи с переходом японской эконо-
мики на стадию высоких темпов роста. Так, в августе 1960 г. в СССР 
открывается японская промышленная выставка. В августе 1961 г. 
первый заместитель Совмина СССР А. И. Микоян посещает Японию 
по случаю советской промышленной выставки, тогда же состоялся 
обмен мнениями по поводу японо-американского Договора безопас-
ности. Икэда Хаято вступил в переписку с Хрущевым, в которой 
советский лидер заявил о том, что территориальный вопрос уже 
решен, в ответ на что японский премьер-министр выразил свое не-
согласие. В октябре того же года правительство Японии подтвердило 
единую точку зрения, согласно которой четыре северных острова 
не входят в Курильскую гряду, оговоренную в Сан-Францисском 
мирном договоре. В декабре 1961 г. Государственный департамент 
США заявил, что поддерживает позицию Японии по проблеме «се-
верных территорий». Советская сторона в ответ заявила, что такая 
позиция идет вразрез с ялтинскими договоренностями.

Тем не менее на двустороннем уровне с этого времени начина-
ет обсуждаться вопрос об освоении природных богатств Сибири. 
В 1964 г. А. И. Микоян вновь приезжает в Японию и более обстоя-
тельно обсуждает данную тему с Федерацией экономических ор-
ганизаций Кэйданрэн (Судзуки). В конце декабря 1963 г. Хрущев 
отправил Икэда личное письмо, в котором призвал решать вопрос 
мирного договора и территориальную проблему без применения 
насилия, мирным путем. Все это происходит на фоне обострения 
советско-китайского противостояния. Дело в том, что в июле 1964 г. 
Мао Цзэдун изменил просоветскую позицию по территориально-
му вопросу, которой он придерживался ранее, и заявил на встрече 
с делегацией Социалистической партии Японии о правомочности 
претензий Японии на Курильские острова. У японских гостей сло-
жилось впечатление, что в нелегкой ситуации находятся не только 
переговоры по территориальному вопросу между СССР и Китаем, 
но и советско-китайские отношения в целом. 

Что же касается японо-американских отношений, то кабинет 
Икэда в это время пытался ослабить напряженность внутри страны, 
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вызванную принятием новой редакции Договора безопасности. На 
встрече с президентом Дж. Кеннеди (июль 1961 г.) премьер-министр 
Х. Икэда осторожно избегал обсуждения проблемы Окинавы как 
вопроса о передаче Японии прав административного управления. 
В этот период изменилась функция военных баз на Окинаве — их 
миссия в рамках тотальной ядерной войны, основанная на идее 
военной угрозы со стороны СССР, уступила место миссии реаги-
рования на локальные конфликты в Юго-Восточной Азии.

Тем временем увеличение разрыва в уровне развития между 
основной территорией Японии и Окинавой в условиях высоких 
темпов экономического роста привело к тому, что США стали нес-
ти большую политическую нагрузку по управлению последней. 
Икэда подошел к данной проблеме стратегически и усилил курс на 
масштабное наращивание японским правительством финансовой 
помощи Окинаве. Однако эти меры не приводили к немедленному 
прогрессу в решении вопроса о восстановлении прав на Окинаву. 
Напротив, в резолюции с требованием о восстановлении адми-
нистративных прав, которую в феврале 1962 г. направило в ООН 
законодательное собрание Рюкю, Окинава определялась как амери-
канская колония. Причиной использования этого определения было 
то, что в данной резолюции цитировалась принятая Генеральной 
Ассамблеей ООН Декларация о предоставлении независимости ко-
лониальным странам и народам. В сентябре 1961 г. эту декларацию 
затронул в своем выступлении на заседании Генеральной Ассамблеи 
ООН Н. С. Хрущев.

Если посмотреть на истоки данной проблемы, то момент ее за-
рождения относится к декабрю 1956 года, когда Япония в результате 
подписания Советско-японской совместной декларации вступила 
в ООН. В январе 1957 г. Даллес уже указывал на то, что вступившая 
в ООН Япония может, солидаризировавшись со странами Азии 
и Африки, вывести вопрос Окинавы в международную плоскость. 
В реальности волна деколонизации, первоначально начавшись с Су-
эцкого кризиса и войны в Алжире и продолжившись борьбой за 
независимость в Индокитае, на Кипре и др., привела к диплома-
тическому поражению англо-французского колониализма. Даллес 
пытался сделать так, чтобы в решении окинавского вопроса Аме-
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рика избежала пути, пройденного Францией и Англией (FRUS: 244). 
Правительства США и Японии оказали давление на ООН, чтобы 
резолюция из Рюкю не была принята к рассмотрению, и с трудом 
добились своего. 

Тем временем Х. Икэда оставил по болезни пост премьер-ми-
нистра, и в ноябре 1964 г. был сформирован кабинет Сато Эйсаку. 
Правительство Икэда, костяк которого составили члены фракции 
Ёсида, было проамериканским и антисоветским, а в своей политике 
делало упор на экономические вопросы. Однако входивший в ту же 
фракцию Ёсида Э. Сато в своей внешнеполитической линии стал 
занимать позиции, не отвечающие ее установкам, отчасти по при-
чине того, что родным братом этого политика был Киси Нобосукэ — 
представитель противостоящего Ёсида течения ЛДП (Канда: 19). 

Сиина Эцусабуро, министр иностранных дел в кабинете Сато, 
занимавший этот пост еще при кабинете Икэда, и другие члены 
нового правительства были активно настроены на улучшение от-
ношений с Тайванем и Южной Кореей, придавая особую важность 
японо-южнокорейским отношениям. В то же время большую ак-
тивность в развитии связей с СССР стал проявлять Уэмура Когоро 
(Кэйданрэн) и другие представители экономических кругов (Суд-
зуки: 53). Критически по отношению к проамериканскому курсу 
Ёсида был настроен и принадлежавший к умеренному крылу ЛДП 
Мики Такэо, который имел опыт посещения СССР. 

Особенно сильно на внешнеполитический курс изначально про-
тайваньски настроенного кабинета Сато повлияли такие события, 
как успешное проведение Китаем ядерных испытаний, дальнейшее 
обострение советско-китайского противостояния и, наконец, ситуа-
ция в самой КНР, где набирала ход «великая культурная революция». 
В сложившейся ситуации японо-российские отношения стали улуч-
шаться, испытывая на себе влияние советско-китайских отношений. 
Впрочем, внутри «советской группы» в японском МИД появились 
и люди, склонявшиеся к антисоветской и прокитайской позиции, 
как, например, посол Японии в Индии Хогэн Синсаку (Канда: 270). 
Таким образом, начинает формироваться тренд к переходу от би-
полярного советско-американского мира времен холодной войны 
к многополярной системе 1970-х годов.
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По всей вероятности, очень важной для японо-советских от-
ношений была позиция Симода Такэдзо, специалиста по Совет-
скому Союзу, имевшего за плечами стаж работы в Москве с 1943 г. 
и пользовавшегося большим доверием со стороны Сато и Сиина. 
В это время он занимал пост посла Японии в СССР, а назначение 
его в июне 1965 г. на пост заместителя министра иностранных дел 
вселяло определенные надежды на поворот к лучшему в отношениях 
между двумя странами. После вступления в должность премьер-
министра Э. Сато отправил поздравившему его председателю Со-
вета Министров СССР А. Н. Косыгину ответную телеграмму (АВП 
РФ, ф. 146, оп. 53, д. 239, л. 72). На совещании послов в мае 1966 г. 
Т. Симода, будучи заместителем министра, поставил задачу сбли-
жения с Советским Союзом и активизации дипломатии в ЮВА при 
сохранении приоритетности отношений с Америкой. Он чувствовал, 
что Китай, где началась «культурная революция», представляет для 
Японии серьезную угрозу, и предложил в этой связи внешнепо-
литический курс, в котором приоритет отдавался связям с СССР 
и Юго-Восточной Азией. 

С этой точки зрения большого внимания заслуживал визит 
министра иностранных дел Э. Сиина в СССР в январе 1966 г. Прио-
ритетное положение СССР для Японии продемонстрировали и по-
следующие визиты в Москву Мики Такэо, Айти Киити и других 
министров иностранных дел. Ответом с советской стороны был 
приезд в Токио в июле 1966 г. для консультаций с Э. Сиина ми-
нистра иностранных дел СССР А. А. Громыко, ставший первым 
подобным визитом главы дипломатического ведомства за всю ис-
торию японо-российских и японо-советских отношений (Канда: 
220; Praeger, Rozman: 74). Так были достигнуты договоренности 
о заключении консульской конвенции и о проведении регулярных 
консультаций на уровне министров иностранных дел, подписаны 
соглашения о научно-техническом сотрудничестве и о воздушном 
сообщении. Результатом этого визита стало открытие консульств 
в Находке и Саппоро. Между Японией и СССР начался научный 
и гуманитарный обмен, включая область ядерной физики, значимым 
событием стал приезд в СССР профессора Токийского университета 
Хаяси Кэнтаро, стартовала практика посещения родственниками 
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мест захоронений японских военнопленных в Сибири. К тому же 
Э. Сато и Э. Сиина не побоялись разыграть «советскую карту» в раз-
гар китайско-советской конфронтации, официально признав в 1972 г. 
Монгольскую Народную Республику. В июле 1967 г. председатель 
Совета Министров СССР А. Н. Косыгин, который, работая под на-
чалом Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева, отвечал 
в числе прочего за дипломатические сношения, завел с министром 
иностранных дел Японии Мики Такэо разговор о том, чтобы решить 
вопрос мирного договора путем заключения промежуточного со-
глашения, и пригласил премьер-министра Э. Сато посетить СССР. 
Но начавшиеся между А. А. Громыко и заместителем министра Т. Си-
мода переговоры по мирному договору, как и следовало ожидать, 
продвигались с трудом. Тем не менее произошла активизация обме-
нов на политическом уровне: в январе 1968 г. в Японию приезжает 
делегация КПСС во главе с секретарем ЦК М. А. Сусловым, а ми-
нистр транспорта Японии Накасонэ Ясухиро посещает СССР для 
обсуждения вопроса о регулярных полетах в СССР национальной 
авиакомпании JAL. 

С другой стороны, кабинет Сато продолжал притворять 
в жизнь планы, направленные на то, чтобы путем восстановления 
прав на Окинаву покончить с послевоенным наследием. Летом 
1964 г., в конце правления кабинета Икэда, Сато Эйсаку, выступая 
на пресс-конференции перед выборами председателя ЛДП, сле-
дующим образом озвучил свою политическую платформу: «Если 
я стану премьер-министром, то открыто потребую восстановления 
административных прав [на Окинаву]». Во время визита в США, 
состоявшегося в январе 1965 г. сразу после вступления в должность 
премьера, Э. Сато на встрече с президентом Л. Джонсоном заявил, 
что восстановление прав на Окинаву отвечает чаяньям японского 
народа. С осени следующего, 1966 г. МИД Японии усилил контакты 
с американской стороной на предмет изменения функций амери-
канских военных баз на Окинаве после ее перехода под японское 
управление. На этих консультациях был затронут вопрос о го-
товности Японии в рамках, установленных конституцией страны, 
нести ответственность за региональную безопасность. Например, 
Япония выразила заинтересованность участвовать в деятельности 
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по поддержанию мира, направленной на разрешение военного 
конфликта во Вьетнаме, а также в обеспечении безопасности Юж-
ной Кореи. 

Во время визита Сато в США в ноябре 1967 г. между ним и пре-
зидентом Джонсоном было достигнуто согласие о том, что сроки 
восстановления прав Японии на Окинаву будут определены «в бли-
жайшие два-три года». Это было связано с тем, что правительства 
двух стран учитывали, что срок действия Договора безопасности 
истекает в 1970 г. и потому ставили своей целью решить террито-
риальную проблему до его перезаключения. В этом плане кабинет 
Сато стремился решить сразу две проблемы: вопрос Окинавы с США 
и вопрос «северных территорий» с Советским Союзом. 

Во второй половине 1960-х годов во внешней политике США 
произошло заметное повышение удельного веса отношений с Япо-
нией, основанных на Договоре безопасности, и проблема Окинавы 
становилась помехой для стабильности этих отношений. В основе 
новой ситуации лежало существенное укрепление реальных пози-
ций Японии в качестве члена западного капиталистического ла-
геря благодаря достигнутым ею высоким темпам экономического 
роста. С точки зрения Америки, США уже не могли обходиться 
без сотрудничества с Японией по таким проблемам, как ухуд-
шение платежного баланса, вызванное в том числе и войной во 
Вьетнаме, экономическая помощь странам ЮВА и проч. В это же 
время продолжала изменяться и стратегия США и в отношении 
СССР. Прогресс в области вооружений заметно снизил значимость 
размещенных на Окинаве ядерных ракет (Mace B). Центр тяже-
сти сместился от ядерных вооружений наземного базирования 
к ядерному оружию, размещенному на подводных лодках, и Оки-
нава стала утрачивать свое функциональное значение в качестве 
ядерной базы. 

С 1969 г. Токио и Вашингтон приступили к конкретному об-
суждению функций военных баз на Окинаве после ее передачи 
Японии, имея в виду, что стороны придут к соглашению о сроках 
передачи до 1970 г. В это время в результате смены власти в Ва-
шингтоне президентом США становится Р. Никсон. Новая админи-
страция в конце мая 1969 г. на заседании Совета по национальной 
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безопасности обсуждает следующие моменты: 1) продление японо-
американского Договора безопасности после 1970 г.; 2) согласие на 
передачу в 1972 г. административных прав на Окинаву Японии; 3) 
пожелание в отношении Тайваня, Кореи и Вьетнама о предостав-
лении максимальной свободы рук в использовании военных баз 
на их территории; 4) если удастся договориться, вывод ядерных 
ракет с Окинавы после получения президентом права США на 
хранение на Окинаве и транзит через нее ядерного оружия в случае 
чрезвычайных обстоятельств.

В результате было решено, что урегулирование вопроса с пе-
редачей Японии административных прав на Окинаву должно будет 
предшествовать истечению в 1970 г. срока действия Договора без-
опасности и что следующей задачей, которую надлежит обсудить 
в практическом плане, станут функции баз после возвращения 
острова Японии. В марте 1969 г. премьер-министр Японии Э. Сато, 
выступая в парламенте, заявил о том, что Япония будет добиваться, 
чтобы базы на Окинаве «были без ядерного оружия точно так же, 
как и прочие базы США на территории страны». Была поставлена 
цель распространить на Окинаву систему предварительных кон-
сультаций (уравняв ее с основной территорией Японии) и приме-
нять в отношении Окинавы «три неядерных принципа». Вдобавок 
к этому встал вопрос о том, как практически будет определять-
ся доля ответственности Японии в обеспечении региональной 
безопасности. Если говорить более конкретно, Япония прояв-
ляла интерес в отношении Кореи, Тайваня и Вьетнама как стран, 
имеющих большое значение в обеспечении безопасности самой 
Японии. В ноябре 1969 г. Э. Сато нанес визит в США, в ходе ко-
торого ответственность Японии за региональную безопасность 
была обозначена в совместном японо-американском заявлении 
и в выступлении японского премьер-министра. Японский лидер 
сказал о том, что неотложной задачей является обеспечение без-
опасности Кореи и что для Японии чрезвычайно важно также 
поддержание мира и безопасности Тайваня. Кроме того, Э. Сато 
отметил, что в случае вооруженного нападения на Южную Ко-
рею и необходимости использования военных баз на японской 
территории в качестве стартовой площадки для ответного удара 
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японская сторона при проведении предварительных консульта-
ций готова будет проявить быструю и конструктивную реакцию. 
Успешное решение проблемы Окинавы в рамках японо-амери-
канских отношений оказало свое влияние и на японо-советские 
отношения 1970-х гг., поставив перед двумя странами новые за-
дачи по подписанию мирного договора.

Заключение
Проблема мирного договора между Японией и СССР в условиях 

холодной войны одновременно была и проблемой советско-амери-
канских отношений. Переход холодной войны в Азии в плоскость 
военного конфликта, проявившийся в форме Корейской войны, 
перевел проблемы Сан-Францисского мирного договора в категорию 
проблем высшей степени сложности. Японо-советские и японо-
американские отношения в условиях советско-американской кон-
фронтации 1950-х гг. сталкивались со сложными вызовами, одним из 
наиболее трудноразрешимых среди которых был территориальный 
вопрос. Следует отметить, что на более позднем этапе 1960-х годов 
оба находившихся у власти в Японии кабинета, как Икэда, так и Сато, 
прилагали усилия для построения более тесных отношений с США 
и одновременно не теряли интереса к связям с Советским Союзом. 
Большие успехи были достигнуты на межправительственном уровне 
благодаря визитам в СССР министров иностранных дел Японии. 
Сохраняющийся территориальный вопрос не помешал активному 
развитию людских обменов между представителями интеллиген-
ции, деловых и финансовых кругов. Одновременно Советский Союз 
стал принимать как должное стабилизацию в японо-американских 
отношениях, происшедшую в результате передачи Японии админи-
стративных прав на Окинаву. На этом фоне стало проглядываться 
также ухудшение советско-китайских отношений и появление мно-
гополярного мира в Азии. Таким образом, перед сложившимися 
в рамках «системы 1955 года» японо-советскими и японо-американ-
скими отношениями встали новые задачи, продолжавшие менять-
ся по мере изменения ситуации в системе холодной войны в Азии 
в 70-е годы XX столетия.
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С. В. Чугров

Отношения между СССР и Японией после 

войны (конец 1940-х — 1950-е годы)

Сан-Францисская мирная конференция 

и позиция СССР

В дипломатической истории советско-японских отношений 
было немало острых моментов и извивов. Полным особого драматиз-
ма оказалось десятилетие между 1951 и 1960 гг. Курс Москвы, стре-
мившейся к справедливому, на ее взгляд, мирному урегулированию 
в Северо-Восточной Азии, определялся контекстом холодной войны. 
Советский Союз, впрочем, не был в изоляции: по свидетельству 
голландского дипломата барона Я. ван Адуарда, нежелание западных 
демократий принять на себя социальную ответственность в Азии 
в послевоенные годы невольно толкнуло «азиатский бунт в руки 
Советов» (Aduard van 2012:145). 

Главной целью Вашингтона, другого важнейшего игрока на 
азиатско-тихоокеанской сцене, было «сохранить Японию в стане 
западного лагеря и не допустить ее примирения с коммунистически 
блоком» (Хара 2013:147). 

Советская и российская школы историографии порой по-разно-
му расставляют акценты в оценке некоторых острых событий эпохи 
только что начавшейся холодной войны, которые во многом объ-
ясняют позицию Москвы по мирному урегулированию с Японией. 
Напомним, что первая половина 1949 г. была отмечена серьезными 
и даже кровавыми беспорядками в Японии. Эти инциденты совпали 
с увольнениями большого числа занятых на государственных и част-
ных предприятиях Японии. Бунты вспыхнули в результате аварии 
на станции Митака близ Токио, в которой погибло или пострадало 
много невинных людей, волнений в Тайра и Хиросиме, убийства 
президента Японских национальных железных дорог, налета акти-
вистов на отделение полиции у станции Фукусима.
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В этом контексте в Москве пытались использовать настрой 
японских коммунистов в своих интересах; в августе 1951 г. И. В. Ста-
лин самолично провел тайные переговоры с руководителями КПЯ, 
подтолкнувшие их к левацкому «военному курсу» (подробнее см. 
Кузнецов 2002: 54).

Вспомним также и тревожную тональность, характеризовав-
шую международные отношения, которым тон задала фултонская 
речь У. Черчилля. В апреле 1949 г. возник Североатлантический 
пакт, а в августе Советский Союз произвел атомный взрыв. В июне 
1950 г. вспыхнула война на Корейском полуострове. Как отмечает 
А. В. Торкунов, «советский лидер считал, что война в Корее выгодна 
коммунистическому блоку, ибо связывает силы США, наносит удар 
по позициям вашингтонской администрации» (Торкунов 2000: 238). 
У лидера лагеря социализма появились новые амбиции, а позиция 
Москвы по Корейской войне вызвала крайнее раздражение на Запа-
де и наложила неизгладимый отпечаток на последующее развитие 
ситуации вокруг мирного урегулирования с Японией.

На фоне нараставших противоречий между СССР и США шла 
подготовка мирной конференции, которая фактически началась 
сразу после окончания войны на Тихом океане и заняла шесть лет. 
Эти годы были заполнены бесчисленными согласованиями между 
союзниками по поводу нескольких проектов договора. Поскольку 
эти перипетии относятся к периоду 1940-х годов, упомянем лишь 
один характерный эпизод, относившийся ко времени подготови-
тельного марафона. 

Соединенные Штаты упорно пытались увязать проблему уста-
новления опеки над Микронезией, фактически превращающей ог-
ромную часть Тихого океана в «американское озеро», с проблемой 
передачи Советскому Союзу Южных Курил. Москва в ноябре 1946 г. 
дала понять, что Вашингтон не должен размещать военные базы 
на островах в Тихом океане, на которых намеревался установить 
опеку. Госдепартамент парировал: США желают иметь те же права 
на опекаемых территориях, что и Советский Союз на Курилах. 
Москва сначала хотела использовать свою позицию по Микро-
незии как козырь на мирной конференции, но, не желая углуб-
лять разногласия с Вашингтоном по территориальному вопросу, 
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в феврале 1947 г. согласилась не обострять проблему Микронезии 
и не использовать право вето в Совете Безопасности ООН. Эта 
уступка не была потом оценена Вашингтоном (FRUS 1947: Vol. I, 
709; Хара 2013: 180–181).

С начала 1950-х годов разногласия еще больше обострились. 
2 марта 1950 г. советский представитель в Союзном совете для 
Японии потребовал информацию по предложенной США военной 
программе для Японии, поскольку в Москве считали, что она про-
тиворечила Потсдамской декларации. Генерал Д. Макартур отверг 
эти обвинения, но немалая часть японской прессы продемонстри-
ровала симпатию к российской точке зрения. Такие противоречия 
накапливались стремительно.

В конце октября 1950 г. советник госдепартамента США Дж. Фо-
стер Даллес вручил советскому представителю при ООН Я. Малику 
меморандум об общих принципах мирного договора с Японией, 
разосланный и другим членам Дальневосточной комиссии. В нем 
явно проглядывало стремление сохранить американское присут-
ствие на Японских островах. Москва решила начать контрнаступ-
ление и 19 октября 1950 г. закончила свой бойкот Дальневосточной 
комиссии. 8 ноября советский представитель в Союзном совете 
появился на еженедельной встрече этой организации после 8-месяч-
ного отсутствия, но его позиция не изменилась. 7 мая 1951 г. были 
опубликованы «Замечания по поводу проекта США мирного дого-
вора», а 10 июня Москва потребовала, чтобы мирная конференция 
по Японии была созвана в июле или августе и чтобы на ней были 
представлены все нации, которые оказались втянутыми в войну. 
Не только советские, но и японские историки отмечают, что осо-
бенно настойчиво Москва требовала представительства КНР (Уцу-
ми 2009: 142). Кремль категорически выступил против сепаратных 
договоров с Японией. Это было его третьей официальной реакцией 
на предложения Дж. Ф. Даллеса. Первой был обмен нотами между 
США и СССР в конце 1950 г. в целях уточнения позиций. После этого 
Кремль молчал долгое время, с интересом наблюдая за переговорами 
премьер-министров Содружества в Лондоне в начале января 1951 г. 
В середине марта 1951 г. «Известия» озвучили предупреждение, что 
Россия не забыла о проблеме мира с Японией и предлагает, чтобы 
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мирный договор с Японией был бы подготовлен совместно СССР, 
Китаем, Великобританией и США (Aduard van 2012: 193).

По свидетельству аналитиков, почти на каждой встрече Союз-
ного совета в Токио выплывали на свет новые закавыки. Многие из 
них можно было бы легко устранить, если бы не фундаментальные 
различия в идеологии между тремя союзниками (США, Велико-
британией, Китайской Республикой) и СССР. Между Вашингтоном 
и Лондоном согласование позиций давалось порой с громадным 
трудом, учитывая конфликты интересов среди союзных наций 
(Morris 2010: 196–197). Лондон, например, предлагал предоставить 
Пекину возможность участвовать в мирном урегулировании, но 
вынужден был уступить американцам, обвинявшим КНР в помо-
щи Северной Корее. А чтобы смягчить раздражение британцев 
ходом войны, Белый дом пошел на смещение Д. Макартура с по-
ста главнокомандующего войсками ООН (Славинский 1994, № 5: 
58). Уступил Лондон и по вопросу о возвращении Китаю Формозы 
и Пескадорских островов. Тяжелейший марафон последнего этапа 
переговоров, наполненных дипломатическими хитросплетениями 
по вербовке единомышленников, Даллес назвал «11-месячной мир-
ной конференцией». 

6 июля 1951 г. Москве был представлен согласованный амери-
кано-британский проект мирного договора. Советская историо-
графия утверждала, что США всячески старались воспрепятство-
вать участию СССР в мирном урегулировании. Это не совсем так: 
просто Вашингтон упорно, иногда дипломатически и изощренно, 
а порой прямолинейно и наступательно, стремился протолкнуть 
исключительно свои интересы. Документы из архива МИД России 
показывают, однако, что Москва тоже настойчиво отстаивала свои 
позиции, зная, что Госдепартамент США оставлял двери открытыми 
для участия Советского Союза в мирной конференции (Славин-
ский 1994, № 6: 52). Однако же Даллес, погрузившись в сложную 
дипломатическую игру, избегал приезда в Москву; иначе говоря, 
Вашингтон фактически не желал прямого и обстоятельного обсуж-
дения с советской стороной условий договора, например, на Совете 
министров иностранных дел, в котором у Москвы было право вето. 
Об этом выразительно написал Н. С. Хрущев в своих воспомина-
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ниях: «Наши претензии на решение послевоенной судьбы Японии 
вызвали раздражение союзников по отношению к нам, а Сталин, 
переоценивая свои возможности, отвечал им той же неприязнью. 
Одним словом, отношения с США начали портиться. Нас нередко 
игнорировали, с нами порою не считались, нас пытались третиро-
вать» (Хрущев 1979: 1–635). Кремль согласился участвовать в кон-
ференции, не желая, чтобы его отказ создал впечатление, будто он 
не желает строить нормальные отношения с Японией, и 20 августа 
1951 г. ЦК ВКП(б) утвердил «Указания делегации СССР на конфе-
ренции в Сан-Франциско». В этой инструкции предусматривался 
сценарий ухода советской делегации с конференции «в случае воз-
ражения против обсуждения наших поправок или отклонения этих 
поправок, а также в случае предложения приступить к подписанию 
договора без обсуждения его по существу» (ЦК ВКП[б] 1951; Сла-
винский 1994–1995, № 7: 96–97). Есть документальные свидетельства, 
что и Дж. Ф. Даллес и Д. Ачесон были безмерно удивлены тому, что 
Москва приняла в конце концов приглашение и заранее готовились 
не позволить Советам стать «разрушительной силой» (Славинский 
1994, № 6: 57). Так что мнение советских историков о том, что Ва-
шингтон «выкручивал руки» Москве, имеет под собой определенные 
основания. Но и кремлевский вождь подливал масла в огонь своей 
подозрительностью и неприязнью к западным лидерам.

В такой атмосфере 4 сентября 1951 г., в 6:45 вечера, в здании 
оперного театра Сан-Франциско, где за шесть лет до этого родилась 
Организация Объединенных Наций, госсекретарь США Д. Ачесон, 
временный председатель конференции, объявил этот форум от-
крытым. В ней приняли участие 52 государства, включая Японию. 
Среди нескольких немаловажных игроков, кто оказался за бортом, 
оказались Корейская Народно-Демократическая Республика, Мон-
голия, Демократическая Республика Вьетнам и Китай (приглашения 
не получили ни Пекин, ни Тайбэй). 

Уже в начале первой пленарной сессии 5 сентября первый заме-
ститель министра иностранных дел А. А. Громыко, представлявший 
СССР, сделал заявление о желании видеть среди приглашенных 
делегатов от КНР. Обоснования, выдвинутые советским предста-
вителем (континентальный Китай — главная жертва японской 



Российско-японские отношения в формате параллельной истории626

императорской армии, понесший громадные человеческие потери; 
подписи его руководителей под основными документами союзников 
и др.), не были приняты во внимание Д. Ачесоном по формальным 
основаниям: по процедурным условиям, действительно, конферен-
ция проводилась только для подписания. Поправки, как подчеркнул 
госсекретарь, выходили за рамки согласованных вопросов, правил 
и процедур конференции и потому отклонены (Provisional Verbatum 
1951: 4,11, Doc.11 VM/3). 

В своих выступлениях и репликах Громыко отмечал, что амери-
кано-британский проект направлен на то, чтобы втянуть Японию 
в военную группировку, направленную против соседних с Японией 
стран, прежде всего против КНР и СССР (ibid. 113, 115, 121). Он так-
же подчеркнул, что права Советского Союза на южную часть острова 
Сахалин и все острова, прилегающие к нему, а также на Курильские 
острова, которые в настоящее время находятся под суверенитетом 
Советского Союза, являются непререкаемыми (Conference 1951: 109). 
Вашингтон же недвусмысленно отрекся от ялтинских решений по 
территориальному вопросу.

В своих воспоминаниях посол С. Мацумото, который в 1955–
1956 г. вел переговоры о восстановлении отношений с СССР, делает 
любопытное наблюдение, что правительства Союзных держав и их 
полномочные представители во время переговоров в Сан-Фран-
циско не имели достаточных исторических знаний относитель-
но Курильских островов. Впрочем, и многие японцы находились 
в растерянном состоянии после военного поражения и, казалось, 
запамятовали некоторые исторические факты. Полномочный пред-
ставитель Японии на конференции С. Ёсида, бывший тогда премьер-
министром, старался объяснить базовую позицию Японии относи-
тельно «северных территорий» в своем обращении (8-я пленарная 
сессия, 7 сентября 1951 г.), чтобы привлечь внимание к тому факту, 
что Кунашир и Итуруп были исконной японской территорией (Mat-
sumoto 1970: 5). В частности, С. Ёсида указал, что царская Россия 
никогда ранее не протестовала против принадлежности Японии 
Итурупа и Кунашира, что только острова к северу от Урупа имели 
смешанное японско-русское население и что Шикотан и острова 
Хабомаи, расположенные вплотную к Хоккайдо, были нераздельно 
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связаны с материнской страной (Санфурансисуко 1951: 302–303; 
Ниссо 1988: 121). Это было, возможно, наибольшей степенью отпо-
ра, который могла тогда оказать Япония. При этом примечательно, 
что Ёсида ссылался на Итуруп и Кунашир как на «Южные Курилы» 
(Минами Тисима); иными словами, он относил их к «Курилам» та-
ким образом, что они должны быть причислены к территориям, 
от которых Японии предписано отказаться по мирному договору 
(Glaubitz 1995: 39–40)1. 

Однако к С. Ёсида отнеслись как к представителю проигравшей 
нации, ему не дали договорить до конца, а его протесты не были 
услышаны. Было также совершенно очевидно, что Д. Ачесон игно-
рирует аргументы японской стороны, а возражения А. А. Громыко 
непререкаемо парирует. Результат легко было предсказать: советский 
представитель, в соответствии с инструкциями, демонстративно не 
пришел на церемонию подписания и не поставил под документом 
свою подпись. Отказались подписать договор также Чехословакия 
и Польша. КНР, естественно, также не признала документ. Любопыт-
но, что Коммунистическая партия Японии также просила Советский 
Союз не подписывать договор (Симотомаи 2004).

Почему же Москва бойкотировала церемонию подписания мир-
ного договора, противопоставив себя подписавшим его 49 странам? 

Во-первых, Советский Союз как лидер социалистического блока 
в начальный период холодной войны всячески старался продемон-
стрировать солидарность с коммунистическим Китаем и возмуще-
ние тем, что были нарушены права китайского народа на Тайвань 
(Формозу), Пескадорские, Парасельские и др. острова, утерянные 
им в результате агрессии японской императорской армии. 

Во-вторых, Москва в условиях изоляции и враждебности, наби-
равшей обороты в ходе холодной войны, не имела надежных шансов 
на юридическое оформление своих прав на присоединение Курил, 

1  8 сентября 1956 г., в пятую годовщину Сан-Францисского мирного догово-
ра, Ёсида объявил в статье, опубликованной в «Санкэй симбун», будто он под-
черкнул в своей речи на конференции, что Кунашир и Итуруп не принадлежат 
к Курилам, а являются неотъемлемой японской территорией. Видный эксперт 
по этой теме Х. Вада охарактеризовал слова Ёсиды как «очевидную ложь» (Вада 
1991: 20).
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поскольку американский проект не предусматривал указание на 
страну, в пользу которой Япония отказывается от юридического 
титула. Для Москвы, конечно, было важно, что в договоре зафик-
сирован отказ Японии от всех претензий и правооснований на 
Курильские острова и Южный Сахалин (2-я глава «Территория»). 
Однако ей так и не удалось добиться того, чтобы в договоре было 
четко прописано, к кому конкретно они переходят, а это послужило 
впоследствии козырем для японской стороны в попытках обосновать 
свои территориальные претензии. С точки зрения элементарной 
логики, бесспорно, нелепо даже предположить, чтобы юридический 
титул на Курильские острова был передан не Советскому Союзу, 
осуществлявшему фактический контроль над островами, а Греции 
или, скажем, Люксембургу, которые подписали договор! (Чугров 
2008: 118–119). 

В-третьих, советская сторона стремилась продемонстрировать 
свое несогласие со стремлением Соединенных Штатов использовать 
договор для сохранения своей военной гегемонии в Тихоокеанском 
регионе. Договор не содержал гарантий против размещения аме-
риканских войск на японской территории, а предложения СССР 
по внесению в договор положений о нейтралитете Японии были 
проигнорированы. Любопытно, что Коммунистическая партия 
Японии также просила Советский Союз не подписывать договор 
(Симотомаи 2004).

В-четвертых, текст договора не содержал подлинных гарантий 
против возрождения милитаризма в Японии.

В-пятых, по мнению Москвы, Вашингтон стремился закрепить 
за собой экономические привилегии, полученные в Японии амери-
канским бизнесом за время оккупации.

Исторические оценки позиции Советского Союза на Сан-
Францисской конференции амбивалентны. С одной стороны, 
сейчас, когда со дня подписания мирного договора нас отделяет 
более шести десятков лет, вполне очевидно, что отказ СССР от 
подписания договора был в исторической перспективе «недально-
видным», осложнившим задачи наших дипломатов в дальнейшем. 
Он был на руку тем политикам, которые утверждали, будто фор-
мальное отсутствие подписи под договором освобождает Токио 
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от его выполнения в отношении СССР/России. Вот как откоммен-
тировал это Н. С. Хрущев: «Сталин был недоволен, и справедливо 
недоволен, политикой Трумэна. Но одно дело быть недовольным 
и другое — совершать неправильные действия, которые наносят 
вред нашему государству. Нас пригласили подписать мирный до-
говор с Японией, а мы отказались. Сложилась неясная обстановка, 
которая тянется до сих пор» (Хрущев 1999: 635). Спустя 50 лет 
после подписания договора такой компетентный исследователь 
дипломатической истории того периода, как Ю. Кузнецов, назвал 
отказ Москвы подписать договор «ошибкой», которая нанесла 
ущерб национальным интересам нашей страны, предположив, 
что было бы правильней подписать этот документ, сопроводив 
ратификацию специальным заявлением с оговорками (Кузнецов 
2011: 51). 

С другой стороны, если вспомнить контекст эпохи холодной 
войны, то невозможно было даже предположить, чтобы Москва 
в рамках господства коммунистической идеологии и как лидер ком-
мунистического лагеря реально могла бы занять иную позицию. Все 
было сделано точно в соответствии с идеологической линией пар-
тии, и это никак нельзя было считать «недальновидным просчетом» 
в условиях того времени. С учетом опыта последних 60 лет можно 
лишь отчасти и очень условно согласиться с поздними озарениями 
Хрущева про «неправильные действия». Бесспорно одно: в результа-
те СССР, в соответствии со статьей 25, не подпадал под определение 
«Союзных держав», договоры с которыми Япония обязалась при-
знать согласно ст. 9 четвертой главы, озаглавленной «Соглашения 
Союзных держав, заключенные для восстановления мира или в связи 
с восстановлением мира». Главный итог для Москвы: не подписав 
договор и лишившись вытекающих из него прав, она приобрела 
взамен головную боль на многие десятилетия.

…Сан-Францисский договор был ратифицирован без условий 
и не сопровождался формальным протестом японского парламен-
та. Более того, можно напомнить и то, что К. Нисимура, директор 
департамента международных договоров японского МИД, подтвер-
дил 19 октября 1951 г. в парламенте, что термин «Курилы» в том 
виде, в котором он использован в мирном договоре, относится как 
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к северной, так и к южной частям архипелага» (Ниссо 1988: 111)1. 
Резолюция нижней палаты японского парламента от 31 июля 1952 г. 
по территориальному вопросу указывала среди территорий, которые 
требовалось вернуть, Окинаву и Огасавара на юге вместе с группой 
Хабомаи и Шикотаном. И только в 1955 г. в японской позиции по 
тактическим причинам и под давлением США произошел знамена-
тельный сдвиг в сторону «канонизации» претензий к Советскому 
Союзу (Вада 1991: 18–21).

Возник после завершения конференции для СССР и шлейф 
трудностей технического порядка. Дело в том, что в качестве аппа-
рата советского представителя в Союзном совете в Токио обосно-
валась достаточно многочисленная российская миссия. Когда по 
вступлении в силу договора Совет прекратил существование, члены 
миссии автоматически потеряли право оставаться далее в Японии. 
23 апреля 1952 г. прошла последняя сессия Союзного совета; посто-
янный член Союзного совета для Японии от СССР генерал-майор 
А. П. Кисленко настойчиво протестовал против его роспуска, но 
протест был отклонен председателем, американским представителем 
Н. Бондом. 28 апреля Совет был распущен. Хотя японские власти 
не требовали, чтобы советские дипломаты покинули страну, они не 
признали за ними официальный статус. 

Для сотрудников оставалось только два пути: или продолжать 
переговоры о мирном урегулировании, или покинуть страну. Мо-
сква могла подписать сепаратный мир с Японией, согласно ст. 26 
Сан-Францисского договора, на тех же или в основном на тех же 
условиях, которые предусмотрены в настоящем договоре2. Однако, 
как говорилось в статье, это обязательство со стороны Японии ис-
течет через три года после вступления в силу настоящего догово-
ра. Москва, увы, упустила (да и не могла не упустить) и этот шанс 
в условиях холодной войны.

1  Важность, какую имеет это высказывание для Москвы, доказывается тем, 
что заместитель министра иностранных дел Рогачев дословно цитировал за-
явление Нисимуры в одной из принципиальных публикаций по этому вопросу 
в «Известиях» 24 апреля 1991 г.
2  Процедуру применила Индия, которая подписала двусторонний договор 
с Японией 9 июня 1952 г.
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Не менее важным событием сентября 1951 г., представлявшим 
в контексте той эпохи угрозу Советскому Союзу, стало подписание 
японо-американского договора безопасности через несколько часов 
после церемонии заключения Сан-Францисского мира. Сложилась 
новая парадигма для Японии. По мнению японских аналитиков, 
широко обсуждаемая ныне концепция «Японии как „нормальной 
страны“» предполагает, что послевоенная японская политика без-
опасности отличается некой «ненормальностью». Обсуждаемая до 
сих пор повестка дня для Японии опирается на реалии, коренящиеся 
в послевоенном мирном режиме и в «послевоенном консенсусе», 
построенном в Сан-Франциско (Soeya 2011: 72–73).

Восстановление дипломатических отношений 

между СССР и Японией

Противоречивое политическое наследие Сан-Франциско — не-
утешительные итоги и нерешенные проблемы — Москве и Токио 
пришлось упорно преодолевать несколько лет. По мнению извест-
ного японского дипломата и ученого К. Того, «поскольку Советский 
Союз не подписал Сан-Францисский договор, вопрос о восстанов-
лении мира и решении всех относящихся к этой проблематике про-
блем, включая территориальную, были открыты для двустороннего 
обсуждения» (Togo 2010: 232). 

Ни Москву, ни Токио, бесспорно, не могло удовлетворить ненор-
мальное положение, противоречившее их национальным интересам. 
В августе 1953 г. на сессии Верховного Совета СССР прозвучало 
заявление о намерении позитивно рассмотреть любые шаги Японии, 
направленные на нормализацию отношений с Москвой. В апреле 
1954 г. в Японии была учреждена Ассоциация содействия междуна-
родной торговле, развивавшая торговые связи с Москвой. 

С другой стороны, западные историки отмечают чрезвычай-
но неблагоприятные условия, в которых вызревала нормализация 
дипломатических отношений между Москвой и Токио. Например, 
в одном из британских штабных докладов (Joint Planning Staff  1950: 
01.12) Япония идентифицировалась как главная восточноазиатская 
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цель российского империализма и Китая как мощного агента меж-
дународного коммунизма (Weste 2008: 43). Рассекреченные британ-
ские дипломатические документы свидетельствуют, что на Западе 
всерьез рассматривали советскую угрозу Японии как повод для 
начала Третьей мировой войны с применением атомного оружия. 
В то время американские военные верили, что создание мощных 
японских наземных сил было необходимо для «устрашения рус-
ских», чтобы они не совершили нападение амфибий на собственно 
территорию Японии (Japanese Diplomacy 2008: 13).

Нормализация советско-японских отношений созревала в не-
простых международных условиях, наталкиваясь на последствия 
роста напряженности между Востоком и Западом. Не всем известно, 
например, что во второй половине января 1954 г. третий секретарь 
советской миссии в Токио, а в действительности подполковник 
советской госбезопасности Растворов, исчез из своего кабинета. 
Спустя шесть месяцев, 14 августа, японские власти объявили, что он 
просил убежища в Соединенных Штатах (Swenson-Wright 2008:145). 
Обвинения в адрес Москвы в том, что она, мол, развертывает об-
ширную разведывательную сеть в Японии, весьма затрудняли соз-
дание необходимой атмосферы для сближения. Атмосфера первых 
российско-японских контактов по мирному договору осложнялась 
еще более политическими интригами в Японии вокруг складывания 
основ «системы 1955 г.», партийными разногласиями и личными 
интересами игроков, обставлявших сближение с Москвой голово-
ломными препонами.

Тем не менее И. Хатояма, сформировавший кабинет министров 
10 декабря 1954 г., был увлечен идеей нормализации отношений 
с Советским Союзом, стремясь к продвижению японских интересов 
посредством торговли (например, с КНР). Нормализация должна 
была, как он надеялся, достичь трех целей — освобождения сибир-
ских военнопленных, обеспечения поддержки вступления Японии 
в ООН, которое сигнализировало бы всем возвращение страны 
в международное сообщество (Japanese Diplomacy 2008: 4), а так-
же — и это, может, не менее важное для японцев — заключение 
рыболовной конвенции. К построению нормальных отношений 
в регионе к тому же призывали многие: азиатские социалистиче-
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ские государства единодушно заявили о стремлении нормализовать 
отношения с Японией. Даже министр иностранных дел КНДР вы-
разил подобное намерение в своем заявлении от 25 февраля 1955 г. 
(Симотомаи 2006: 159). 

В январе 1955 г. премьер-министр И. Хатояма принял вышедшего 
на него советского чиновника не слишком высокого ранга — испол-
няющего обязанности торгового представителя в Токио А. И. Дом-
ницкого. В ходе начального зондажа трудности появились даже при 
определении места переговоров. Япония настаивала на Нью-Йорке, 
а советская сторона, не желая предоставить американцам возмож-
ность на правах хозяев вмешиваться в ход переговоров, предлагала 
Москву или Токио. В результате компромисса решили провести 
первый раунд в Лондоне, где 3 июля 1955 г. открылись советско-
японские переговоры на уровне послов. СССР представлял посол 
в Великобритании Я. А. Малик, а Японию — посол С. Мацумото. 
Ход переговоров изобиловал зигзагами, многократно описанными 
историками и дипломатами. Поэтому, опустив некоторые детали, 
сосредоточимся более подробно на спорных моментах, которые, 
порой односторонне и пристрастно, интерпретировались советской 
пропагандистской машиной.

Перед началом лондонских переговоров, 26 мая 1955 г., как гром 
среди ясного неба, прозвучало заявление министра иностранных 
дел М. Сигэмицу о том, что Япония намерена добиваться возвраще-
ния ей Южного Сахалина и Курил. Начала раскручиваться спираль 
территориальных притязаний Японии, которая, по сути, была на-
правлена на пересмотр послевоенных границ. Ялтинское решение 
о возвращении Советскому Союзу Южного Сахалина и передаче 
Южных Курил (от которого Вашингтон затем открестился) в силу 
сочетания политических, исторических и идеологических обстоя-
тельств обернулось бомбой замедленного действия.

Советская позиция поначалу приняла форму традиционного 
категорического отрицания легитимности любых территориальных 
притязаний, и Токио пришлось ограничить свои требования воз-
вращением четырех островов южнокурильской гряды — Кунашира, 
Итурупа, Шикотана и группы Хабомаи. Москва сочла требования 
неприемлемыми.
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Неожиданно последовал крутой поворот: 9 августа в саду япон-
ского посольства в Лондоне в ходе неофициальной беседы глава 
советской делегации А. Я. Малик, крайне озабоченный раздражени-
ем Хрущева тем, что переговоры продвигались черепашьим шагом, 
сообщил С. Мацумото, что Москва готова передать Японии остров 
Шикотан и архипелаг Хабомаи в обмен на подписание мирного до-
говора. Сейчас историки сходятся на том, что Малик, не посовещав-
шись с членами делегации, слишком поспешно разгласил запасную 
позицию, утвержденную Политбюро ЦК КПСС, на которую можно 
было перейти только в крайнем случае. 

Дело в том, что Н. С. Хрущев импульсивно захотел продемон-
стрировать склонность к компромиссу, допустив возможность пе-
редачи Японии островов Хабомаи и Шикотан в виде максимальной 
уступки. Вот так о причинах этого с изрядной долей наивности 
рассуждает сам советский руководитель: «Мы долго совещались 
тогда в руководстве СССР и пришли к выводу, что стоит пойти 
навстречу желаниям японцев и согласиться с передачей этих ост-
ровов (сейчас не помню их названий), но при условии подписа-
ния мирного договора Японии с СССР и выведения войск США 
с Японских островов… Мы считали, что такая уступка не имеет 
особого значения для СССР. Там лежат пустынные острова, ко-
торыми пользовались только рыбаки и военные… Зато дружба, 
которую мы хотели завоевать со стороны японского народа, наша 
взаимная дружба имела бы колоссальное значение. Поэтому тер-
риториальные уступки с лихвой перекрывались бы теми новыми 
отношениями, которые сложились бы между народами Советского 
Союза и Японии» (Хрущев 1999: 644). 

Посол С. Мацумото был обрадован, более того — потрясен, 
поскольку откровение Малика было для него полнейшей неожидан-
ностью. В тот момент, по его признанию, им руководило желание 
немедленно закрепить успех: японский проект договора, представ-
ленный 16 августа 1955 г., вновь содержал положение о передаче 
Японии Южного Сахалина и всех Курильских островов. Похоже, 
что в тот момент переговоры зашли в тупик. Но в Токио не спешили, 
Япония, возможно, чтобы испытать на прочность нервы партнеров 
по переговорам, взяла паузу, прервав переговоры.
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Однако, как это часто бывает в дипломатической практике, 
немалую роль сыграл другой сюжет: экономические интересы ис-
подволь стали подталкивать Токио к скорейшей нормализации по-
литических отношений. За кулисами переговорной сцены активизи-
ровалось мощное рыбопромышленное лобби Японии, стремившееся 
развернуть промысел лососевых в районах, прилегающих к побе-
режью Курил. Дело в том, что еще ранее советское правительство 
приняло постановление, регулировавшее лов лососевых в районе 
Берингового моря и водах Тихого океана, смежных с советскими тер-
риториальными водами. Оно было заморожено до вступления в силу 
мирного договора. Чтобы ускорить дело, рыбопромышленное лобби 
инициировало приезд в Москву уже в апреле 1956 г. делегации во 
главе с министром сельского хозяйства, лесного и водного промысла 
и лесоводства И. Коно, имевшего авторитет в финансовых кругах. 

После «рыбных» переговоров в советской столице в мае 1956 г. 
стороны подписали конвенцию о рыболовстве и соглашение по ока-
занию помощи терпящим бедствие на море, причем И. Коно сыграл 
важную роль в увязывании экономических интересов Японии с пе-
реговорами по мирному договору. 

Казалось, стороны близки к прорыву. В Японию прибыл глава 
представительства СССР С. Л. Тихвинский, сменив А. И. Домницкого, 
что на деле означало признание японской стороной официального 
статуса советского дипломата. Японские рыбаки начали промысел 
лососевых уже в путину 1956 г., еще до установления дипломатиче-
ских отношений, а японское медиасообщество не без юмора стало 
называть советское представительство «рыболовным». Так сложилась 
традиция определять температуру отношений между Москвой и То-
кио по подписанию конвенций, регулирующих рыболовную отрасль. 

К тому моменту как 31 июля 1956 г. переговоры возобновились 
уже в Москве, сторонам оставалось лишь уладить территориальную 
проблему. Японскую делегацию возглавлял на этот раз министр 
иностранных дел М. Сигэмицу, который стремился ускорить пере-
говоры, чтобы успеть на Лондонскую конференцию по Суэцкому 
каналу, и в августе 1956 г. уже был готов к заключению мирного 
договора на условиях возврата только Хабомаи и Шикотана. (В от-
личие от советских источников, упорно акцентировавших лишь 
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непримиримость Токио, по мнению журналиста М. Кубота, позиция 
японской делегации на переговорах была довольно гибкой [Кубота 
1983: 32–34]).

Но тут — целиком в рамках логики холодной войны — Вашинг-
тон решительно вмешался с ход переговоров. Упомянем, пожалуй, 
эпизод, на который многократно ссылались и советские, и японские 
историки, полагаясь на мемуары посла С. Мацумото, — не самый 
надежный, оговоримся, источник. Как писал мемуарист, перелом на 
переговорах произошел в связи с «угрозой Даллеса» (Dulles’ warn-
ing, Дарэсу-но ороси). Так нарекли ультиматум, предъявленный, как 
писал посол, находившимся в Лондоне Дж. Ф. Даллесом, который, 
дескать, предупредил министра М. Сигэмицу, что США оставят за 
собой Окинаву, если Токио согласится подписать договор на усло-
виях Москвы (Танака 1995: 266). 

Так это было или не так, но это вполне укладывается в алго-
ритм поведения США, тоже продиктованного логикой холодной 
войны. Во всяком случае, американская дипломатическая переписка 
содержит интересный документ — «Меморандум беседы между 
государственным секретарем Даллесом и министром иностран-
ных дел Сигэмицу, резиденция посла Олдрича, Лондон, 19 августа 
1956 г.» — свидетельство прямой увязки госдепартаментом стату-
са четырех Курильских островов и архипелага Рюкю (Окинавы). 
В нем, в частности, говорится (цитируем оригинал): «Госсекретарь 
напомнил г-ну Сигэмицу, что Курилы и Рюкю были переданы на 
одинаковых основаниях по условиям капитуляции и что, если Со-
единенные Штаты согласились по мирному договору, что остаточ-
ный суверенитет над Рюкю остается за Японией, мы также сформу-
лировали в статье 26, что, если Япония предоставит России более 
предпочтительные условия, мы сможем потребовать те же права 
для себя. Это, очевидно, означает, что, если Япония признает, что 
Советский Союз получил полный суверенитет над Курилами, мы 
сможем считать, что мы в равной степени обладаем полным сувере-
нитетом над Рюкю» (FRUS 1956, Vol. XXIII, Doc. 89). По сути, это то 
же самое, что рассказал посол С. Мацумото, только изложенное на 
дипломатическом языке. (Впрочем, из текста меморандума следует, 
что эта комбинация предлагалась Японии в качестве своего рода 
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уловки, козыря на переговорах, что, конечно, не меняет, с точки 
зрения Москвы, ее целей и смысла.)

Конечно, Москва решительно не была готова к такому дипло-
матическому кульбиту. Госсекретарь Дж. Ф. Даллес писал из Лон-
дона, что «Сигэмицу явно находится в озабоченном и подавленном 
состоянии по поводу срыва мирных переговоров с Советами… Он 
говорит, что, когда Япония разговаривает с Россией один на один, 
Россия занимает очень „жесткую позицию“ и не желает даже слу-
шать» (FRUS… 1955–1957, vol. XXIII, doc. 90).

Гораздо важнее новый меморандум американского прави-
тельства, датированный 7 сентября 1956 г., который содержал за-
ключение Вашингтона: «Соединенные Штаты после тщательного 
изучения исторических фактов пришли к заключению, что Итуруп 
и Кунашир (наряду с Хабомаи и Шикотаном, являющимися частью 
Хоккайдо) всегда были частью собственно Японии… а следова-
тельно, Япония может требовать только возвращения четырех 
островов» (FRUS, 1955–1957, vol. XXIII, doc. 101). Обратим вни-
мание на существенное изменение американской позиции: акцент 
с правовых последствий отказа Японии от Курил переносится на 
«изучение исторических фактов». К. Хара считает, что позиция 
Вашингтона была продиктована именно пониманием того, что 
Москва никогда не согласится на вариант отказа от Южных Курил 
и что «концепция „четырех островов“ была тем „клином“, кото-
рый вбит между Японией и Советским Союзом логикой холодной 
войны» (Хара 2013: 147).

В результате российская сторона предложила урегулировать 
отношения в соответствии с успешно использованной в Европе 
«формулой Аденауэра», то есть восстановить дипломатические 
отношения без подписания мирного договора. Японская сторо-
на не возражала, последовали обмен нотами и, наконец, развязка. 
12 октября премьер-министр И. Хатояма в сопровождении И. Коно 
прибыл в Москву. На следующий день прошла встреча в Кремле 
с Н. А. Булганиным, и 19 октября 1956 г. был подписан документ, 
который стал краеугольным камнем в отношениях, — Совместная 
советско-японская декларация о нормализации отношений (Ма-
цумото 2012: 188–189).
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Парламент Японии и Президиум Верховного Совета СССР 
без осложнений ратифицировали Декларацию, а 12 декабря в кон-
ференц-зале министерства иностранных дел Японии заместитель 
министра иностранных дел СССР H. Т. Федоренко и министр ино-
странных дел Японии М. Сигэмицу обменялись ратификационными 
грамотами Декларации, а также Протокола о развитии торговли 
и взаимном предоставлении режима наиболее благоприятствуемой 
нации. Они вступили в силу в день обмена ратификационными 
грамотами. 

Положительное значение этого события трудно переоценить. 
Не стоит сводить содержание декларации лишь к попытке решить 
территориальную проблему. Подписанный документ прекращал 
состояние войны между двумя странами и восстанавливал дипло-
матические и консульские отношения между СССР и Японией (Со-
вместный сборник 2001). Советский Союз отказывался от репараций, 
амнистировал и репатриировал японских военнопленных и японцев, 
проживавших на положении лиц без гражданства. В начале 1957 г. 
прошла первая сессия советско-японской рыболовной комиссии, 
на которой Москва согласилась на заметное увеличение уловов ло-
сося. В декабре 1957 г. был подписан советско-японский торговый 
договор, положивший начало серии взаимовыгодных соглашений 
в экономической сфере. Затем последовало соглашение о регулярном 
пароходном сообщении, в 1958 г. Советский Союз принял участие 
в международной ярмарке в Осаке, а в 1960 г. в Москве прошла 
японская промышленная выставка.

Тем не менее некоторые историки считают, что в историю Со-
вместная декларация вошла именно как документ, регулирующий 
территориальный спор. Статья 9, заложившая краеугольный камень 
отношений, буквально через несколько лет превратилась в камень 
преткновения. Эта статья гласит, что Советский Союз и Япония 
«согласились на продолжение после восстановления нормальных 
дипломатических отношений между Союзом Советских Социали-
стических Республик и Японией переговоров о заключении мирного 
договора. При этом Союз Советских Социалистических Республик, 
идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского 
государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи 
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и острова Сикотан с тем, однако, что фактическая передача этих 
островов Японии будет произведена после заключения мирного 
договора между Союзом Советских Социалистических Республик 
и Японией» (Совместная декларация, ст. 9).

Расхождения сразу же вырисовались в трактовках 9-й ста-
тьи. Советский Союз трактовал декларацию как документ, закры-
вающий территориальную проблему. Японцы же рассматривали 
декларацию в пакете с нотами, которыми обменялись стороны, 
и настаивали на том, что Совместная декларация — лишь пре-
людия к новым переговорам о передаче Японии островов Куна-
шир и Итуруп. Хотя советские лидеры считали, что в Совместную 
декларацию вошли практически все вопросы, которые обычно 
составляют основу мирного договора, включение в документ 9-й 
главы свидетельствует о неспособности СССР и Японии заклю-
чить в тот момент полноценный мирный договор. С точки зрения 
дипломатической практики, следует подчеркнуть, что Советский 
Союз вел речь о «передаче» Японии островов в качестве залога 
добрых связей с ней, а не о «возвращении», как были склонны 
терминологически трактовать вопрос японские лидеры. То есть 
советская сторона стремилась подчеркнуть, что СССР проявлял 
готовность передать часть советской территории, а не японской 
территории, с целью построения будущего на основе дружествен-
ных отношений (см. Чугров 2008: 123–124). 

Надеждам не было суждено сбыться, хотя стороны сили-
лись сдвинуть дело с мертвой точки. После затянувшейся паузы 
в Москве и Токио состоялась серия консультаций. В январе 1972 г. 
в ходе своего визита в Японию А. А. Громыко намекнул премь-
ер-министру Э. Сато на возможный возврат к «формуле 1956 г.». 
Продолжил серию переговоров визит премьер-министра К. Танака 
в Москву в октябре 1973 г., во время которого опять настойчиво 
упоминался 1956 год. Всплывала эта формула и на переговорах 
Горбачев — Кайфу в Токио (1991 г.), а также в постсоветскую эру, 
о чем будет рассказано в последующих главах. Однако «клин, вби-
тый в эпоху холодной войны между Японией и СССР, остается 
и сегодня, несмотря на то что холодная война давно закончилась» 
(Хара 2013: 151).
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Проблема приема Японии в члены ООН 

и российская дипломатия

Нормализация дипломатических отношений между СССР 
и Японией позволила Стране восходящего солнца повысить свой 
международный статус, в частности, открывая ей дорогу к член-
ству в ООН. Дипломатическая интрига вокруг вступления Япо-
нии в ООН выглядит, несомненно, захватывающей и изобилующей 
многочисленными поворотами. Этот сюжет, возможно, лишь по 
касательной упоминался в советских и российских исследованиях 
и уже только поэтому заслуживает отдельного рассмотрения.

Японская сторона воистину нуждалась в полномасштабном 
вхождении в мировое сообщество и уже активно участвовала в ряде 
специализированных организаций ООН, например, в Генеральном 
соглашении о тарифах и торговле (ГАТТ), а также способствовала 
созданию МАГАТЭ. 

Япония подала заявку на членство в ООН еще в 1952 г. в усло-
виях соперничества советского блока и Запада, однако ей последо-
вательно отказывали в ее удовлетворении. Когда в Лондоне начались 
двусторонние переговоры о нормализации отношений, с японской 
стороны возникли ожидания, что переговоры быстро вымостят 
путь к принятию Японии в ООН, устранив возражения советской 
стороны. Однако, когда переговоры пришли к патовой ситуации ле-
том 1955 г., Москва объявила, что согласится на вступление Японии 
в ООН только после установления дипломатических отношений. 
Было еще одно обстоятельство, которое лишь косвенно упомина-
ется в советской историографии. Поддержка японской заявки была 
увязана, в частности, также с тем, что Советский Союз энергично 
боролся за принятие в члены ООН Монголии, используя проблему 
в качестве рычага в переговорах с Токио о нормализации отношений 
между двумя странами. 

Канада в октябре 1955 г. выступила с предложением, которое 
имело в виду членство и Японии, и Внешней Монголии в ООН на 
базе универсальных принципов членства (17 государств, таких, как 
Италия, Испания, страны советского блока, Цейлон и некоторых 
др.) (Kusuru 2008: 114). К тому времени, когда Канада предложи-
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ла пакетную сделку, двусторонние переговоры были блокированы 
территориальным вопросом. 

3  ноября 1955  г. первый секретарь советского посольства 
Л. М. Замятин подошел к старшему политическому советнику аме-
риканской миссии при ООН Дж. Максвини. Советский дипломат 
стремился получить своего рода твердое заверение по поводу приема 
в ООН советских кандидатов, хотя бы и в частном, неформальном 
порядке (FRUS 1955: 319–320). На следующий день министр ино-
странных дел В. М. Молотов не стал отмежевываться, когда британ-
ская делегация предположила, что очевидным решением было бы 
принятие в члены всех кандидатов (Kusuru 2008: 119).

13 ноября 1955 г. в Женеве В. М. Молотов и Дж. Ф. Даллес об-
суждали проблему приема новых членов в ООН. Госсекретарь про-
информировал советского министра, что США не будут применять 
право вето в Совете Безопасности, и подчеркнул, что если Москва 
оставит в стороне оговорки относительно Японии и Испании, то 
США смогут найти способ принять страны советского блока, но за 
исключением Монголии1. 

Молотов указал, что американские трудности, касающиеся 
Монголии, были такого же порядка, что и советские сомнения, ка-
сающиеся Испании (FRUS 1955: 355–356). «Все же США, похоже, не 
понимают, что г-н Молотов едва ли сможет согласиться на прием 
Испании, если в пакет не будет включена Внешняя Монголия», — 
говорится в документе Форин Офис (National Archives 1955:12.11).

Чуть позднее на пресс-конференции советский дипломат 
В. В.  Кузнецов объявил, что СССР твердо поддержит пакет из 
18 наименований стран, но применит право вето, если США не 
пойдут навстречу. Общее мнение в ООН сложилось в поддержку 
канадского предложения, и члены организации стали понимать, что 
США торпедируют всеобъемлющее соглашение (Kusuru 2008: 122). 

1  Ст.  1 Ялтинского соглашения касалась сохранения статус-кво Внешней 
Монголии (Монгольской Народной Республики). В ст. 3 предполагалось, что это 
потребует согласия Чан Кайши и  что по совету Сталина президент США при-
мет меры к тому, чтобы было получено такое согласие (Внешняя политика 1947: 
111–112). Тайвань считал Монголию частью исторической китайской террито-
рии, что и обусловило его последовавшее вето.
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По словам Кузнецова, у Москвы все еще были серьезные колеба-
ния в отношении приема Испании и Японии в ООН, и он объявил 
на пресс-конференции, что, если из списка вычеркнут Монголию, 
СССР потребует вычеркнуть Испанию (но не Японию!). Советская 
позиция была продублирована через посла Я. А. Малика, который 
сообщил председателю латиноамериканского кокуса Х. В. Трухильо, 
представителю Эквадора в ООН, что если не пропустят Монголию, 
то СССР применит вето в отношении Испании (Kusuru 2008: 123).

1  декабря в  Специальном политическом комитете прошла 
дискуссия по канадскому предложению. Советский представитель 
в комитете заверил, что СССР поддержит его. А спустя несколько 
дней Я. А. Малик сказал японскому послу при ООН Т. Касэ, что 
в Москве принято решение голосовать за прием Японии и Испании. 
Это был реальный прорыв, и Советский Союз на этот раз был на-
строен очень решительно. Например, он попросил Грецию, которая 
была против включения Албании, голосовать 7 декабря 1955 г. за 
весь список. Специальный политический комитет одобрил канад-
ский проект резолюции 52 голосами против 2 (Куба и Тайвань) при 
пяти воздержавшихся (США, Бельгия, Франция, Греция и Израиль) 
(Kusuru 2008: 125). 

Президент США Д. Эйзенхауэр попросил Чан Кайши проявить 
терпение и не применять право вето против Монголии. Но Тайбэй 
выпустил 29 ноября 1955 г. заявление для прессы, в котором жестко 
подтвердил, что применит право вето против приема Монголии.

13 декабря Совет Безопасности проголосовал по проекту ре-
золюции Бразилии и Новой Зеландии по процедуре принятия 
18 новых членов. Затем события приняли драматический характер. 
Проведенное по этой процедуре голосование дало шокирующий 
результат: как и ожидалось в худшем сценарии, Тайбэй наложил 
вето на прием в члены Монголии, СССР в ответ наложил вето на 
прием всех 13 западных кандидатов. Таким образом, ни одна страна 
не была рекомендована (Kusuru 2008: 128).

Но совершенно неожиданно утром 14 декабря 1955 г. замести-
тель министра иностранных дел СССР В. В. Кузнецов попросил 
срочно провести заседание Совета Безопасности. Он высказал по-
желание отозвать советское вето на заседании предыдущего дня 
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и предложил принять 16 стран, оставив вопрос о членстве Японии 
и Монголии до следующей сессии. 

Г. К. Лодж, представитель США при ООН, хотел, чтобы все было 
решено в тот же день, «чтобы оставить японцам меньше времени 
устроить шум» (National Archives 1955: 14.12.). Британия предло-
жила, чтобы Япония была внесена в списки для голосования и со-
ответственно подверглась отводу в случае применения Советским 
Союзом права вето. Во время перерыва было согласовано, что США 
предложат добавить Японию в список. Советский Союз не проте-
стовал против этой процедуры. Дальше все пошло по накатанным 
рельсам: США внесли на голосование список, включавший Японию, 
Советский Союз применил в отношении японской заявки право 
вето (при 10 голосах за). Затем Советский Союз выступил с другим 
проектом списка, включавшим Монголию и Японию, который был 
отвергнут (10 стран воздержались). При голосовании финального 
пакета, несмотря на то что Тайвань, США и Бельгия воздерживались 
по отдельным кандидатурам, не было брошено не одного голоса 
против, и пакет был окончательно принят восемью голосами за. Так 
Совет Безопасности рекомендовал Генеральной Ассамблее принять 
в члены ООН 16 государств. При этом Лодж предложил резолюцию, 
рекомендующую принять Японию на 11-й сессии. Кузнецов тоже 
выпустил заявление, которое также содержало пожелание принять 
Японию на этой сессии (Kusuru 2008: 128).

Теперь еще раз посмотрим в свете проблемы приема Японии 
в ООН на усилия японской дипломатии в 1956 г. После безуспешной 
миссии министра иностранных дел М. Сигэмицу в Москве премь-
ер-министр И. Хатояма послал письмо советскому Председателю 
Совета Министров Н. А. Булганину, в котором Япония выставляла 
пять условий, включая поддержку Советским Союзом приема Япо-
нии в ООН, которые подлежали удовлетворению до завершения 
переговоров по дипломатической нормализации с Москвой. Через 
два дня Н. А. Булганин принял условия И. Хатояма. Во время пе-
реговоров в Москве советская делегация поддержала вступление 
Японии в ООН без выдвижения каких-либо предварительных усло-
вий. Все еще сохраняя скептицизм, И. Хатояма предложил, чтобы 
Япония и Советский Союз обменялись письмами для подтверждения 
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позиции о поддержке членства Японии в ООН. Когда 19 октября 
1956 г. Совместная декларация была подписана, тем не менее оста-
валось неясным, будет ли действовать советская поддержка, пока 
документ не ратифицирован. В декабре японское правительство 
получило категорическое заверение от Н. А. Булганина в том, что 
Россия на этот раз поддержит Японию без каких-либо условий. Затем 
стремительно последовал долгожданный хэппи-энд этой затянув-
шейся истории: 12 декабря 1956 г., когда Совместная декларация 
вошла в силу, Совет Безопасности одобрил перуанский проект ре-
золюции, которая рекомендовала принять Японию, а 18 декабря 
Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла Японию в ООН. 
Вскоре страна получила на два года статус непостоянного члена 
Совета Безопасности.

Эпилог
Сложилось так, что главные японские участники этого изну-

рительного и в то же время захватывающего дипломатического ма-
рафона быстро сошли с политической арены. Под огнем критики 
и выполняя данное до подписания Декларации обещание, уже в де-
кабре 1956 г. ушел в отставку премьер-министр И. Хатояма; через 
полтора месяца после того, как министр иностранных дел М. Сигэ-
мицу представил Японию в качестве нового члена с трибуны ООН, 
последовала его кончина.

Драматичной оказалась и судьба 9-й статьи декларации. На 
толкование смыслового ядра Совместной декларации по территори-
альному вопросу повлияло перезаключение «Договора о взаимном 
сотрудничестве и безопасности» между США и Японией в январе 
1960 г., который закрепил присутствие на Японских островах аме-
риканских вооруженных сил. Это вызвало активизацию общена-
ционального протеста против его ратификации. Под давлением 
протестовавших японским властям пришлось отменить визит пре-
зидента США Д. Эйзенхауэра в 1960 г. В ночь с 19 на 20 мая здание 
парламента по приказу премьер-министра Н. Киси заняли более 
500 полицейских. Тем не менее, несмотря на протесты, договор был 
все же ратифицирован и вступил в силу.
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И сейчас наследие 1950-х как никогда актуально, влияя то 
сильнее, то слабее на политическую температуру двусторонних 
отношений. Мирный договор так и не подписан, хотя во всем 
остальном отношения развиваются нормально, по большинству 
направлений даже явно позитивно. Приближение к разрешению 
ситуации, несомненно, лежит в правильном понимании полити-
ческой значимости событий 1950-х годов и той атмосферы, в ко-
торой они происходили. Именно поэтому необходимо спокойно 
и критически, но без идеологического «туннельного видения», 
оценить роль и мотивы США. Многие исследователи полагают, 
что «ни экономические, ни стратегические интересы не могут рас-
сматриваться в качестве движущей силы, стоящей за жесткостью 
японской позиции» (Bukh 2010: 112).

Вокруг территориальной проблемы сохраняется атмосфера не-
кой нездоровой чувствительности. До тех пор, пока такая нервозная 
тональность будет превалировать в российско-японских отноше-
ниях, никакого реального приближения к мирному договору быть 
не может. Но Совместная декларация 1956 г. будет оставаться тем 
краеугольным камнем, который лежит в основании современных 
двусторонних отношений между нашими странами, как действую-
щий юридический документ, ратифицированный законодателями 
обеих стран и имеющий характер международного договора. В этом 
ее непреходящее значение.
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Одзава Харуко

Японо-советские отношения 

в период холодной войны (1960–1985 гг.)

Введение
В марте 1971 года Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Бреж-

нев в своем докладе на XXIV съезде КПСС упомянул Японию на-
ряду с Соединенными Штатами и Западной Европой как один из 
основных центров межимпериалистической борьбы. Таким образом, 
можно полагать, что начиная с 1970-х годов советское политическое 
руководство и специалисты по международным отношениям стали 
придавать роли Японии в международной политике существенно 
большее значение, чем это было прежде. По какой причине совет-
ское руководство изменило свое восприятие Японии, несмотря на 
отсутствие прогресса в переговорах по территориальной проблеме? 

Во-первых, высокие темпы роста японской экономики в 1960-е 
годы. Установление экономических отношений с Японией было при-
влекательным для Советского Союза, а развитие советско-японских 
торгово-экономических отношений могло оказать определенное 
влияние на дипломатические отношения между двумя странами. 
Во-вторых, в период со второй половины 1960-х годов до первой 
половины 1970-х годов в международных отношениях в регионе Во-
сточной Азии произошли существенные изменения. Первый раунд 
переговоров об ограничении стратегических вооружений, которые 
велись между Соединенными Штатами и Советским Союзом с конца 
1960-х годов, успешно завершился в мае 1972 года подписанием до-
говора ОСВ-1. Разрядка в отношениях между США и СССР в числе 
прочего способствовала и улучшению японо-советских отноше-
ний. Однако после пограничного конфликта на острове Даманский 
в марте 1969 года китайско-советcкие отношения вступили в период 
всесторонней конфронтации. После того как в июле 1969 года Со-
единенные Штаты в соответствии с «гуамской доктриной» объявили 
о выводе американских войск из Вьетнама, началось стремительное 
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американо-китайское и японо-китайское сближение. Можно пола-
гать, что в условиях обострения китайско-советской конфронтации, 
с одной стороны, и улучшения в американо-китайских и японо-
китайских отношениях с другой, советскому правительству, чтобы 
избежать международной изоляции в Восточной Азии, во что бы то 
ни стало требовалось добиться позитива в отношениях с Японией.

Как будет показано в настоящей главе, японо-советские отно-
шения получили определенное развитие даже в период холодной 
войны, имевшее, впрочем, свои пределы. Особое внимание в главе 
будет уделено вопросу о том, какое влияние оказали международные 
отношения в Восточной Азии на японо-советские отношения, с упо-
ром на китайско-советские, японо-китайские и японо-американские 
отношения. Кроме того, при исследовании возможностей развития, 
которые получили японо-советские отношения в период холодной 
войны, особое внимание будет уделено анализу экономического 
сотрудничества двух стран. Таким образом, целью данного иссле-
дования является выявление возможностей и пределов развития 
японо-советских отношений в период холодной войны. 

Японо-советские отношения в 1960-е годы
В январе 1960 года в связи с пересмотром японо-американского 

Договора безопасности министр иностранных дел СССР А. А. Гро-
мыко направил японскому правительству памятную записку совет-
ского правительства, в которой в качестве дополнительного условия 
передачи Японии островов Хабомаи и острова Шикотан после за-
ключения мирного договора, которая была зафиксирована в Со-
вместной японо-советской декларации 1956 года, было выдвинуто 
новое условие «вывода всех иностранных войск с территории Япо-
нии». После этого позиция советского правительства по отношению 
к Японии, включая вопрос о передаче островов Хабомаи и Шикотан, 
ужесточилась и во взглядах Москвы и Токио на территориальную 
проблему начинают проявляться явные расхождения. 

Памятная записка министра иностранных дел СССР Громыко 
была протестом против пересмотра японо-американского Дого-
вора безопасности и усиления японо-американского сотрудниче-
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ства. С другой стороны, советское правительство, официально не 
признавая японо-американский Договор безопасности, занимало 
в отношении договора сдержанную позицию. Можно сказать, что 
существование Договора безопасности не оказывало существенного 
влияния на японо-советские отношения в 1960-е годы, скорее, на-
блюдалась тенденция к поступательному развитию японо-советских 
экономических связей, стоит отметить и прогресс в дипломатиче-
ских отношениях. 

В августе 1961 года в связи с проведением в районе Харуми 
в Токио советской торгово-промышленной выставки Японию по-
сетил первый заместитель председателя Совета Министров СССР 
А. И. Микоян. Утверждают, что Микоян сделал заявление о том, что 
«объем советско-японской торговли в ближайшие годы может до-
стичь одного миллиарда долларов». На самом же деле в 1961 году 
внешнеторговый оборот двух стран составил не более 210 миллио-
нов долларов, а объем в один миллиард долларов был достигнут 
лишь в 1972 году. Тем не менее в связи с визитом Микояна в Япо-
нию интерес японских деловых кругов к советскому рынку резко 
повысился. В результате этого в августе 1962 года состоялся визит 
в Советский Союз делегации японских деловых кругов во главе 
с президентом компании «Комацу сэйсакусё» Каваи Ёсинари. Впро-
чем, в Японии наблюдалось и прохладное отношение к этой миссии. 
Например, когда члены делегации собирались сделать фотографию 
на фоне самолета перед вылетом из аэропорта Ханэда, из толпы про-
вожающих был выброшен флаг ультраправых с надписью «Предате-
ли, больше не возвращайтесь на японскую землю!» (Ниссо нитиро 
кэйдзай…: 53). Этот эпизод, вероятно, характеризует тогдашнюю 
обстановку в Японии, складывавшуюся вокруг японо-советского 
экономического сотрудничества. 

Экономическая миссия во главе с Каваи в Москве встрети-
лась с первым заместителем председателя Совета Министров СССР 
А. И. Микояном, председателем Торгово-промышленной палаты 
М. В. Нестеровым, министром внешней торговли Н. С. Патоличевым 
и другими советскими руководителями. Кроме того, в Ялте состоялась 
встреча с председателем Совета Министров СССР Н. С. Хрущевым, 
который находился на отдыхе в Крыму. В ходе встречи состоялся 
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обмен мнениями о формах японо-советского экономического сотруд-
ничества и товарной номенклатуре двусторонней торговли. Таким 
образом, в результате визита в Советский Союз миссии Каваи была 
заложена базовая концепция японо-советского экономического со-
трудничества, которое в будущем обрело реальные очертания. 

В мае 1964 года первый заместитель председателя Совета Ми-
нистров СССР А. И. Микоян во второй раз посетил Японию с ви-
зитом в качестве главы делегации Верховного Совета СССР. В июле 
1965 года состоялся визит в Советский Союз экономической миссии 
во главе с президентом сталелитейной компании «Фудзи сэйтэцу» 
Нагано Сигэо (вице-президентом торгово-промышленной палаты 
Японии). В результате прошедших в Москве переговоров с предсе-
дателем Торгово-промышленной палаты Нестеровым было решено: 
(1) Учредить в Японии «Японо-советский комитет по экономиче-
скому сотрудничеству», а в СССР — «Советско-японский комитет 
по экономическому сотрудничеству» в качестве информационно-
координационного и консультативного органа японских и советских 
участников двусторонних экономических обменов; (2) один раз 
в год проводить совместные заседания комитетов для улучшения 
взаимодействия, развития торгово-технического сотрудничества 
и иных видов экономического обмена; (3) проводить совместные за-
седания комитетов поочередно в обеих странах. В декабре 1965 года 
национальные комитеты по экономическому сотрудничеству начали 
свою работу. 

Началу деятельности Японо-советского и Советско-японского 
комитетов по экономическому сотрудничеству как консультативных 
органов двух стран предшествовал состоявшийся в период с 26 ав-
густа до 16 сентября 1965 года визит в СССР правительственной 
экономической делегации из 22 человек во главе с вице-президен-
том Федерации экономических организаций Японии (Кэйданрэн) 
Уэмура Когоро. Это была первая экономическая делегация, направ-
ленная японским правительством в Советский Союз после восста-
новления японо-советских дипломатических отношений в 1956 году. 
Делегация провела переговоры с председателем Совета Министров 
СССР А. Н. Косыгиным. На переговорах между Уэмура и Косыги-
ным прошел обмен мнениями относительно роли, которую должны 
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выполнять Японо-советский и Советско-японский комитеты по 
экономическому сотрудничеству в экономическом взаимодействии 
двух стран, а также потенциальных проектов по освоению при-
родных ресурсов Сибири и Дальнего Востока. В марте 1966 года 
в Токио состоялось первое совместное заседание Японо-советского 
и Советско-японского комитетов. Вскоре после подписания в июле 
1968 года первого Генерального соглашения по проекту разработки 
лесных ресурсов Дальнего Востока на совместных заседаниях ко-
митетов были рассмотрены и вступили в стадию осуществления 
многочисленные проекты по разработке природных ресурсов Си-
бири и Дальнего Востока. 

Отправка японским правительством экономической миссии 
в Советский Союз, как представляется, придала импульс разви-
тию дипломатических отношений между Японией и СССР. В июле 
1966 года состоялся визит в Японию министра иностранных дел СССР 
А. А. Громыко, в ходе которого была достигнута договоренность о про-
ведении регулярных консультаций между министрами иностранных 
дел двух стран. В результате в июле следующего, 1967 года состоялся 
визит в Советский Союз министра иностранных дел Японии Мики 
Такэо, во время которого был проведен первый раунд регулярных 
японо-советских консультаций на уровне министров иностранных 
дел. Таким образом, при анализе японо-советских отношений 1960-х гг. 
следует обратить внимание на то, что в этот период была достигнута 
договоренность о проведении, как правило, один раз в год регулярных 
встреч глав внешнеполитических ведомств двух стран, хотя в пози-
циях двух стран по проблеме мирного договора и территориальному 
вопросу сохранялись существенные расхождения. 

Визит министра иностранных дел СССР 

А. А. Громыко в Японию (январь 1972 г.)

Несмотря на договоренность о регулярных консультациях глав 
МИД, прогресса в японо-советских дипломатических отношениях 
не наблюдалось из-за базовых различий в позициях по территори-
альному вопросу. Консультации были приостановлены уже совсем 
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скоро, после первого их раунда, прошедшего в ходе визита в Совет-
ский Союз в июле 1967 г. министра иностранных дел Т. Мики. Второй 
раунд консультаций министров прошел через четыре с половиной 
года в связи с визитом в Японию в январе 1972 г. министра иностран-
ных дел А. А. Громыко. Почему, несмотря на существенные различия 
в позициях по территориальному вопросу, Громыко посетил Японию 
в январе 1972 года? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо 
проанализировать международную ситуацию того периода.

Во-первых, с конца 1960-х годов в международной ситуации 
происходили существенные подвижки, выражавшиеся в форме об-
острения китайско-советской конфронтации, а также американо-
китайского и японо-китайского сближения. В начале 1970-х годов 
в связи с обозначившейся перспективой улучшения отношений 
между США и Китаем и между Японией и Китаем Советский Союз 
оказался перед необходимостью улучшения отношений с Япони-
ей с целью избежать международной изоляции в Восточной Азии. 
Во-вторых, в конце 1960-х годов заметно обострились экономиче-
ские противоречия между Японией и США. В результате подписания 
3 января 1972 года соглашения между правительствами Японии 
и США была прекращена так называемая японо-американская 
текстильная война, начало которой было положено кандидатом от 
Республиканской партии на выборах президента США в 1968 году 
Ричардом Никсоном, который, стремясь получить голоса южных 
штатов, пообещал ограничить импорт в страну текстильных изделий.

Однако, поскольку за все двадцать лет истории японо-американ-
ских экономических отношений послевоенного периода в торговле 
текстилем не было столь длительного конфликта с далеко идущими 
последствиями, Советский Союз с большим интересом наблюдал 
за развитием японо-американских экономических противоречий, 
а точнее, за тем, какое влияние экономические противоречия ока-
жут на характер японо-американской системы безопасности. Иначе 
говоря, в условиях обострения китайско-советской конфронтации, 
а также американо-китайского и японо-китайского сближения Мо-
сква размышляла о необходимости улучшения советско-японских 
отношений с целью избежать международной изоляции. С другой 
стороны, Советский Союз, возможно, увидел для себя шанс улучше-
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ния отношений с Японией на фоне обострения японо-американских 
экономических противоречий. 

Итак, о чем же вел переговоры с японской стороной Громыко, 
посетивший Японию в январе 1972 года? Какова была цель мини-
стра иностранных дел СССР на встрече глав внешнеполитических 
ведомств, состоявшейся с перерывом в четыре с половиной года? 
В официальном коммюнике, опубликованном по окончании встречи, 
не содержалось ничего нового. Невозможно подтвердить и тот факт, 
что на встрече с министром иностранных дел Фукуда Такэо А. А. Гро-
мыко излагал какую-либо конкретную точку зрения по мирному 
договору и территориальному вопросу. Однако в японских газетах 
того времени сообщалось, что Громыко не настаивал на позиции, 
изложенной в памятной записке советского правительства в январе 
1960 года, согласно которой «территориальный вопрос уже решен», 
и что он, отступив от упомянутой памятной записки, намекнул на 
возможность передачи Японии островов Хабомаи и острова Ши-
котан в соответствии с Совместной японо-советской декларацией 
1956 года (Асахи симбун. 28.01.1972).

Один из представителей советской стороны в одной из пуб-
ликаций подтвердил, что оценка, изложенная в японских газетах 
в январе 1972 года, была близка к истине, и многие японские иссле-
дователи цитируют эту публикацию. Если систематизировать факты, 
то получится следующая картина. 7 января 1972 года ЦК КПСС 
принял новое решение относительно передачи Японии островов 
Хабомаи и Шикотан. Основываясь на нем, Громыко сделал в ходе 
своего визита в Японию предложение: если японская сторона всерьез 
заинтересована в заключении мирного договора с СССР, советское 
правительство готово рассмотреть возможность выполнения со-
ответствующих положений Совместной декларации 1956 года. На 
самом деле Громыко не озвучивал конкретных инициатив в беседе 
с Т. Фукуда, а только прозондировал советское предложение в беседе 
с премьер-министром Сато Эйсаку. Однако, поскольку Э. Сато не 
проявил активной реакции на предложение Громыко, замысел Мо-
сквы, стремившейся заключить мирный договор с Японией и улуч-
шить отношения с Японией за счет передачи ей островов Хабомаи 
и Шикотан, потерпел неудачу.
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Посещая Японию для участия в консультациях глав внешнепо-
литических ведомств двух стран, проводившихся после перерыва 
в четыре с половиной года, Громыко намеревался достичь прорыва 
в отношениях с Японией путем подписания мирного договора. Для 
достижения этой цели советский министр иностранных дел, отступив 
от положений памятной записки советского правительства 1960 года, 
прозондировал на встрече с премьер-министром Сато возможность 
передачи Японии островов Хабомаи и Шикотан на основе Совместной 
японо-советской декларации 1956 года. Однако японская сторона, 
настаивающая на получении не только Хабомаи и Шикотана, но Ку-
нашира и Итурупа, активной реакции на предложение Громыко не 
продемонстрировала. Таким образом, предложение о заключении 
мирного договора было отклонено японской стороной. 

СССР и восстановление японо-китайских 

дипломатических отношений 

В январе 1972 года сохранялась возможность достижения про-
гресса в японо-советских отношениях, однако она так и не была 
реализована. В условиях японо-китайского и американо-китайского 
сближения, а также японо-американских экономических противо-
речий Советский Союз, вероятно, осознавал необходимость и воз-
можность улучшения японо-советских отношений, но попытки реа-
лизации этой идеи успехом не увенчались. 1972 год, скорее, остался 
в истории как год огромного продвижения вперед в отношениях 
между Японией и Китаем, связанного с восстановлением в сентябре 
дипломатических отношений. Каким же образом СССР, с опасе-
нием относившийся к японо-китайскому сближению в условиях 
обострения конфронтации с Китаем, воспринял восстановление 
японо-китайских межгосударственных отношений?

В июле 1972 года на смену кабинету Сато пришел кабинет Танака 
Какуэй, а в сентябре того же года состоялся официальный визит 
премьер-министра Танака в Пекин, в ходе которого были восста-
новлены японо-китайские дипломатические отношения. По этому 
поводу в ведущих советских газетах «Правда» и «Известия» были 
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опубликованы следующие комментарии. Во-первых, улучшение япо-
но-китайских отношений имеет большое значение для нормализа-
ции обстановки в Азии. Во-вторых, нормализация японо-китайских 
отношений может быть оценена положительно в той мере, в какой 
она не наносит ущерба интересам третьих стран, а также японо-со-
ветским отношениям. В-третьих, нормализовав отношения с Китаем, 
Япония имеет возможность заключить мирный договор и с СССР. 
В-четвертых, мы уверены в том, что японское правительство не 
будет предпринимать мер, которые могли бы ухудшить отношения 
с Советским Союзом. Кроме того, уже после нормализации япо-
но-китайских отношений в советских газетах были опубликованы 
положительные отклики на это событие: «Имеется ощущение, что 
нормализация японо-китайских отношений, скорее, запоздала»; 
«Нормализация японо-китайских отношений является плюсом для 
мира и стабильности в Азии». 

Можно предположить, что имелись следующие три причины, по 
которым советские газеты дали спокойную оценку нормализации 
японо-китайских отношений, хотя осуществлена она была в усло-
виях обострения китайско-советской конфронтации. Во-первых, 
если исходить из принципов советской дипломатии, признание 
Японией Китайской Народной Республики и установление с ней 
дипломатических отношений имеет все основания для положи-
тельной оценки и не имеет никаких оснований для критики. Не-
нормальным, скорее, является отсутствие дипломатических от-
ношений между двумя странами на протяжении более двадцати 
лет. Во-вторых, несмотря на нормализацию, нельзя рассматривать 
японо-китайские отношения как значительно более продвинутые 
по сравнению с японо-советскими. Можно сказать, что отношения 
обеих стран с Японией находятся на одинаковом уровне развития 
в том смысле, что и Советский Союз, и Китай, восстановив с Япо-
нией дипломатические отношения, поддерживают с ней обычные 
межгосударственные связи. В-третьих, кабинет Танака проявляет 
желание к улучшению отношений и с Советским Союзом. Други-
ми словами, основная позиция Москвы состояла в следующем: она 
была против того, чтобы улучшение японо-китайских отношений 
по свои темпам значительно опережало улучшение японо-советских 
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отношений, и считала желательным для себя параллельное развитие 
японо-китайского и японо-советского сближения.

Официальная реакция Советского Союза на нормализацию 
японо-китайских отношений в сентябре 1972 года была спокойной 
и сдержанной. Однако реальность заключается в том, что СССР, 
в принципе приветствуя нормализацию японо-китайских отноше-
ний, испытывал опасения по поводу дальнейшего их развития и за-
острял свое внимание на положении дел в отношениях с Японией. 
В октябре 1972 года министр иностранных дел Японии Охира Ма-
саёси посетил с визитом СССР и провел переговоры с А. А. Громыко. 
Однако на консультациях глав внешнеполитических ведомств двух 
стран советский министр уже не затрагивал темы Совместной япо-
но-советской декларации 1956 года. Атмосфера на переговорах была 
холодной и значительно отличалась от атмосферы, сложившейся во 
время визита Громыко в Японию в январе того же года. Этот факт 
свидетельствует о том, что намерение советского правительства 
заключить мирный договор с Японией касалось периода, предше-
ствующего нормализации японо-китайских отношений.

Визит премьер-министра К. Танака 

в Советский Союз и японо-советские 

экономические отношения 

В декабре 1972 года Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Бреж-
нев проявил интерес к улучшению отношений с Японией, заявив, 
в частности, о том, что «целью намеченных на следующий год со-
ветско-японских переговоров является урегулирование проблем, 
оставшихся со Второй мировой войны». Хотя план Москвы заклю-
чить с Токио мирный договор на условиях Совместной декларации 
1956 года, который она пыталась реализовать в январе 1972 года 
во время консультаций глав внешнеполитических ведомств, и по-
терпел неудачу, после нормализации японо-китайских отношений 
советская сторона продолжала уделять серьезное внимание разви-
тию отношений с Японией и демонстрировала готовность к поиску 
возможностей улучшения этих отношений.
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8 октября 1973 года премьер-министр Японии К. Танака прибыл 
в Москву для официальной встречи с Генеральным секретарем ЦК 
КПСС Л. И. Брежневым. В опубликованном 10 октября Совместном 
советско-японском заявлении отмечалось: «Сознавая, что урегули-
рование нерешенных вопросов, оставшихся со времен Второй ми-
ровой войны, и заключение мирного договора внесут вклад в уста-
новление подлинно добрососедских и дружественных отношений 
между обеими странами, стороны провели переговоры по вопросам, 
касающимся содержания мирного договора». Широко известен тот 
факт, что, в противоположность японской стороне, предлагавшей 
использовать термин «нерешенный вопрос» в единственном числе 
и тем самым дать понять, что нерешенным вопросом, остающимся 
со времен Второй мировой войны, является территориальный, со-
ветская сторона приложила в ходе переговоров максимум усилий 
к тому, чтобы не допустить ясного указания на территориальный 
вопрос, используя выражение «нерешенные вопросы» во множе-
ственном числе. В результате было использовано словосочетание 
«нерешенные вопросы» во множественном числе, отражавшее мне-
ние советской стороны. Как следует оценивать этот факт? Мнения 
японских специалистов разделились.

Во-первых, существует мнение, что выражение «нерешенные 
вопросы» есть не что иное, как «нулевой ответ» советской сторо-
ны по территориальному вопросу. Иными словами, это мнение, 
согласно которому у советского правительства не было никакого 
намерения предлагать новый компромисс по территориальному 
вопросу, поскольку японская сторона в январе 1972 года не приня-
ла предложения Громыко и советское предложение тогда явилось 
«выстрелом в небо» (Вада: 280).

Согласно другому мнению, содержание совместного заявления 
содержало в себе возможности дальнейшего развития японо-совет-
ских отношений. Другими словами, некоторые полагают, что, хотя 
и не все пошло в соответствии с ожиданиями японской стороны, 
в отношениях с Москвой был сделан шаг вперед по сравнению с Со-
вместной японо-советской декларацией 1956 года, поскольку в со-
вместное заявление была включена фраза о «нерешенных вопросах», 
означавшая территориальный вопрос, а на заключительной встрече 
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в ответ на просьбу Танака «дать подтверждение, что в число этих 
вопросов входит вопрос о четырех островах», Брежнев дважды вы-
сказывался в утвердительном плане (Того: 93–94). Поскольку в ходе 
японо-советских переговоров в 1970-х годах прогресса в решении 
территориального вопроса достигнуто не было, во всем, что касается 
текста совместного заявления 1973 года, превалируют отрицатель-
ные оценки. Однако можно сказать, что в той части японо-советских 
отношений, которая не связана с переговорами по территориальному 
вопросу, для их развития открылись определенные возможности.

Необходимо обратить внимание на то, что в результате визита 
премьер-министра Танака в СССР большой шаг вперед был сделан 
в японо-советском экономическом сотрудничестве. В опубликован-
ном 10 октября 1973 года Совместном советско-японском заявлении 
была выражена готовность японского правительства содействовать 
японо-советскому экономическому сотрудничеству и осуществле-
нию проектов по освоению природных ресурсов Сибири. Японо-со-
ветское экономическое сотрудничество получило импульс благодаря 
высказанному Танака на переговорах с Брежневым обещанию спо-
собствовать предоставлению банковских кредитов в случае успеш-
ного завершения переговоров по реализации проектов с участием 
частного сектора. После того как к СССР стали применяться схемы 
банковского кредитования, при которых Экспортно-импортный 
банк Японии напрямую предоставлял заемные средства финан-
совым органам страны-партнера, в середине 1970-х годов один за 
другим стали появляться крупномасштабные проекты по освоению 
природных ресурсов. 

Первым из них стал проект по разработке Южно-Якутско-
го угольного месторождения, для реализации которого в июне 
1974 года было подписано Генеральное соглашение и предоставлен 
банковский кредит в 450 млн долларов. В рамках его осуществления 
японская сторона, используя банковские кредиты, экспортировала 
в Советский Союз оборудование, машины и материалы на сумму 
390 млн долларов, а также потребительские товары на сумму 60 млн 
долларов. В свою очередь, из Советского Союза предусматрива-
лось в течение двадцати лет, с 1979 по 1998 г. поставить в Японию 
104,4 млн тонн угля. Кроме того, в декабре 1974 года было подписано 
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Генеральное соглашение о выделении банковского кредита в 100 млн 
долларов для проведения дополнительной геологоразведки природ-
ного газа в Якутии; в январе 1975 года — Генеральное соглашение 
о сотрудничестве в разведке нефтяных и газовых месторождений 
на континентальном шельфе острова Сахалин, которое предусмат-
ривало выделение банковского кредита в 25 млн долларов (Ниссо-
нитиро кэйдзай…).

Благодаря появлению подобных проектов по разработке при-
родных ресурсов объем японо-советской торговли в 1970-е годы 
заметно увеличился. В 1972 году общий товарооборот вырос на 
125,8 % по сравнению с предыдущим годом и впервые превысил 
1 млрд долларов. Как уже отмечалось в разделе 1, сбылся, наконец, 
прогноз первого заместителя Председателя Совета Министров СССР 
А. И. Микояна, озвученный им в 1961 году. Объем торговли про-
должал расти и в дальнейшем, увеличившись в 1973 году до 142,4 % 
от уровня предыдущего года (взятого за 100 %. — Примеч. пер.), 
в 1974 году — до 160,9 %, в 1975 году — до 111,2 %, в 1976 году до 
122,3 %. В 1976 г. объем двусторонней торговли составил 3 млрд 
419 млн 335 тыс. долларов (Сорэн тоо боэки 1976).

Таким образом, в 1970-е годы японо-советское экономическое 
сотрудничество достигло большого прогресса. Однако в Японии на 
этот счет существуют разные точки зрения. Одна из них заключается 
в высокой оценке самого факта развития экономического сотруд-
ничества двух стран, которое привело к современному состоянию 
японо-российских отношений. Проект сотрудничества по разработке 
месторождений нефти и газа на континентальном шельфе острова 
Сахалин, начатый в 1975 г., продолжился и после распада Советско-
го Союза, принося свои плоды и сегодня. С другой стороны, можно 
учитывать и то, что экономическое сотрудничество двух стран было 
ограничено рамками тогдашней международной обстановки и японо-
советских дипломатических отношений. Несмотря на его развитие, 
прогресс в переговорах по территориальному вопросу отсутствовал. 
Это дает основания и для критической точки зрения, согласно которой 
премьер-министр Танака не понимал политической и стратегической 
ценности сотрудничества по разработке природных ресурсов Сиби-
ри (для СССР. — Примеч. пер.) и потому не только не связывал это 
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сотрудничество с политическими и дипломатическими проблемами 
в двусторонних отношениях, а напротив, разделял эти вопросы, не 
сумев использовать имевшийся у Японии козырь (Кимура 1993). Кро-
ме того, проекты японо-советского экономического сотрудничества 
осуществлялись в условиях разрядки напряжённости между США 
и СССР первой половины 1970-х гг., и успех этих проектов нельзя 
отделять от тогдашней международно-политической ситуации. 

Как откровенно признают компетентные источники, наиболь-
шие надежды в японо-советском экономическом сотрудничестве 
возлагались на проекты по разработке нефтяных месторождений 
Западной Сибири и по разработке нефтяных месторождений Тюме-
ни, поэтому на их осуществление сперва предполагалось выделить 
банковский кредит в 1 млрд долларов. Однако советская сторона 
вместо трубопровода, который первоначально планировался для 
доставки нефти в Японию, частично переключилась на БАМ, что 
явилось непосредственной причиной для появившихся у японской 
стороны сомнений относительно окупаемости проекта, и он так и не 
был реализован. Нельзя не учитывать и то, что все это происходило 
на фоне сильных протестов со стороны Китая. В этом смысле японо-
советское экономическое сотрудничество в 1970-е гг. находилось 
под сильным влиянием международной политики. 

СССР и японо-китайский Договор о мире 

и дружбе 

Во второй половине 1970-х годов произошло новое обострение 
международной напряженности, достигшей своего пика в связи 
с появлением в апреле 1975 года Социалистической Республики 
Вьетнам в результате объединения Севера и Юга Вьетнама, а так-
же проведением в августе 1975 года в Хельсинки Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе. Большое влияние на 
китайско-советские отношения оказала, в частности, обстановка 
на Индокитайском полуострове. В течение всей второй половины 
1970-х годов взаимная критика Москвы и Пекина была существенно 
более ожесточенной, чем обычно.
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На фоне усилившейся перепалки с СССР Китай во второй по-
ловине 1970-х годов стал позиционировать требования Японии 
о возвращении «северных территорий» в качестве средства «борьбы 
с гегемонией» «советского социал-империализма». Еще с начала 
1960-х годов в Китае часто стали появляться сообщения о терри-
ториальной проблеме в японо-советских отношениях. В середине 
1970-х годов в этих сообщениях стала проводиться идея о спра-
ведливости требований японской стороны, а во второй половине 
десятилетия в Китае стали говорить о том, что требования о возвра-
щении «северных территорий» есть не что иное, как «борьба япон-
ского народа против гегемонии Советского Союза» и что «Китай 
решительно поддерживает справедливую борьбу японского народа» 
(Пекин сюхо 1975).

В этих условиях в январе 1975 г. начались переговоры о заключе-
нии японо-китайского договора о мире и дружбе. Большое внимание 
на переговорах было уделено так называемой статье о противодей-
ствии гегемонии третьих стран. Заявление советского правительства 
от 17 июня 1975 года о ситуации в японо-китайских отношениях 
показало, что Москва следит за ходом переговоров с огромным ин-
тересом. Однако в этом заявлении указывалось, что наибольшей 
проблемой являются действия Китая, который пытается навязать 
Японии антисоветскую линию, и высказывалось пожелание, чтобы 
Япония не предпринимала действий, способных ухудшить советско-
японские отношения. Таким образом, критикуя Китай, Советское 
правительство воздерживалось от критики в отношении Японии.

В январе 1978 г. министр иностранных дел Японии Сонода 
Сунао посетил Советский Союз для участия в очередных консуль-
тациях глав внешнеполитических ведомств. Япония намеревалась 
получить от советской стороны какое-либо подтверждение того, 
что территориальный вопрос входит в число «нерешенных во-
просов», о которых было сказано в Совместном советско-япон-
ском заявлении от 10 октября 1973 г. Однако советский министр 
иностранных дел А. А. Громыко отклонил японские пожелания 
и вместо этого передал японской стороне подготовленный совет-
ским правительством проект договора о добрососедстве и сотруд-
ничестве между СССР и Японией. Поскольку японская сторона 
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совершенно не была готова заключать какой-либо договор, отло-
жив на неопределенный срок решение территориального вопроса, 
Сонода отказался не только рассматривать советский проект, но 
даже прочитать его. В результате по окончании консультаций так 
и не было опубликовано совместного заявления, а Сонода вернулся 
в Японию на день раньше запланированного. После этого проведе-
ние регулярных консультаций глав внешнеполитических ведомств 
Японии и СССР приостанавливается вплоть до прихода к власти 
М. С. Горбачева в 1985 г. Намерения Советского Союза, связанные 
с заключением договора о добрососедстве и сотрудничестве, не 
вполне ясны, однако можно предположить, что в условиях успеш-
ного хода переговоров о заключении японо-китайского Договора 
о мире и дружбе Советский Союз хотел избежать ситуации, при 
которой японо-китайские отношения существенно обогнали бы 
в своем развитии японо-советские. Опубликовав проект договора 
в газете «Известия» от 23 февраля, Москва попыталась ограни-
чить пространство японской стороны для маневра. Такие действия 
СССР еще больше стимулировали Японию (на китайском направ-
лении. — Примеч. пер.), что приводило к похолоданию в японо-
советских политических отношениях. 

В июне 1978 года, когда японо-китайские переговоры вступили 
в завершающую стадию и скорое заключение договора стало реаль-
ностью, посол СССР в Японии Д. С. Полянский посетил заместителя 
министра иностранных дел Арита Кэйсукэ и предупредил, что в слу-
чае возникновения действий, которые непосредственно затрагивают 
интересы Советского Союза, советское правительство не сможет 
остаться безучастным и будет вынуждено внести соответствую-
щие коррективы в свою политику в отношении Японии. 12 августа 
1978 года состоялось подписание японо-китайского Договора о мире 
и дружбе. В проблемной статье 2 договора содержалась следующая 
формулировка: «Ни одна из Сторон не должна добиваться гегемо-
нии в Азиатско-Тихоокеанском районе или в любом другом районе, 
и каждая Сторона выступает против усилий любой страны или 
группы стран, направленных на установление такой гегемонии». 
В отличие от Китая, который в ходе переговоров настаивал, что под 
понятием «гегемония» имеется в виду Советский Союз, Япония пы-
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талась толковать понятие «гегемония» в общем смысле. А какую же 
реакцию на японо-китайский договор продемонстрировала Москва? 

23 августа было сделано устное заявление советского прави-
тельства по поводу заключения японо-китайского Договора о мире 
и дружбе, в котором позиция Японии была подвергнута критике 
в связи с принятием ею навязанной Китаем антисоветской линии. 
Если после начала переговоров только Китай подвергался крити-
ке за навязывание Японии антисоветской линии, то в результате 
подписания договора Москва не просто перешла к нападкам на 
Японию, но и намекнула на возможность принятия ответных мер. 
И действительно, в 1978–1979 гг. Советский Союз увеличил военную 
группировку и усилил оснащение военных объектов на островах 
Кунашир и Итуруп, что в свою очередь вызвало алармистские на-
строения в Японии в отношении Москвы. 

Но действительно ли увеличение военной группировки на ост-
ровах Кунашир и Итуруп явилось ответной мерой Советского Союза 
на заключение японо-китайского Договора о мире и дружбе? Какие 
ответные меры в реальности предпринял Советский Союз в отно-
шении Японии после заключения японо-китайского договора и до 
какой степени эти меры привели к ухудшению японо-советских 
отношений? Увеличение военного контингента на островах Кунашир 
и Итуруп, безусловно, можно считать ответной мерой Советского 
Союза на заключение японо-китайского договора о мире и дружбе. 
Однако это предположение основано только на анализе внешних 
признаков. Если принять во внимание, что во второй половине 
1970-х годов разрядка в отношениях между США и СССР пошла 
на спад и вновь стала усиливаться напряженность, то усиление воен-
ного присутствия на островах Кунашир и Итуруп следует считать не 
просто ответом Москвы на заключение японо-китайского договора, 
а, скорее, мерой, принятой в контексте общемировой стратегии 
СССР, включающей элемент противостояния США. Более того, хотя 
после подписания японо-китайского договора Москва продолжала 
критиковать Японию, есть основания сомневаться в том, что она 
могла демонстративно предпринять конкретные шаги, ухудшающие 
ее отношения с Токио. В следующем разделе главы будут рассмот-
рены японо-советские отношения в период со второй половины 
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1970-х до первой половины 1980-х гг., но можно предположить, что 
негативное влияние японо-китайского Договора о мире и дружбе 
на последующее развитие японо-советских отношений было огра-
ниченным. 

Военное вмешательство СССР в Афганистане 

и экономические санкции против Москвы

В результате военного вмешательства Советского Союза в Афга-
нистане в конце декабря 1979 года международная ситуация пошла 
по пути дальнейшего наращивания напряжённости. Президент США 
Дж. Картер сообщил о введении ответных мер: (1) приостановка 
политических обменов с СССР; (2) экономические санкции в отно-
шении СССР; (3) бойкот Олимпийских игр в Москве в 1980 г. Картер 
обратился к странам Западной Европы и Японии с просьбой поддер-
жать эти меры. Какую же позицию заняло японское правительство? 

29 декабря 1979 года кабинет Охира Масаёси от имени министра 
иностранных дел С. Окита опубликовал заявление, в котором потре-
бовал от советского правительства немедленно прекратить военное 
вмешательство в Афганистане. 8 января 1980 года, уже после Нового 
года, японское правительство объявило о введении против СССР двух 
видов санкций: (1) ограничение политических обменов с Советским 
Союзом; (2) заморозка японо-советских проектов по разработке при-
родных ресурсов Сибири и Дальнего Востока. Первое ограничение 
было введено незамедлительно: в результате отмены запланированного 
на 8 января визита министра иностранных дел Громыко в Японию 
были прекращены консультации глав внешнеполитических ведомств 
двух стран и отозвано приглашение в Японию делегации Верховного 
Совета СССР. Кроме того, в феврале 1980 г. в ответ на призыв прези-
дента Картера японское правительство постепенно стало склоняться 
к поддержке бойкота Олимпийских игр, и Япония в конечном счете 
отказалась от участия в Играх, состоявшихся в Москве летом 1980 года.

Что же касается второго вида санкций, а именно замораживания 
проектов по разработке ресурсов Сибири и Дальнего Востока, объ-
явленного японским правительством в январе 1980 г., то в Японии 
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была проведена дискуссия относительно эффективности санкций 
в отношении СССР, а также относительно того, не окажет ли введе-
ние санкций отрицательного влияния на японскую экономику. Так, 
президент Торгово-промышленной палаты Японии Нагано Сигэо 
заявил: «Необходимо придерживаться принципа разделения эконо-
мики и внешней политики. Сейчас у нас нет намерения менять или 
прерывать отношения экономического сотрудничества с СССР», 
выразив тем самым идею о том, что американские санкции и со-
трудничество японских деловых кругов с СССР — это совершенно 
разные проблемы (Йомиури симбун. 08.01.1980). В итоге японское 
правительство приняло решение о введении санкций, которые за-
ключались в отказе открывать по линии Экспортно-импортного 
банка Японии какие-либо кредитные линии на осуществление но-
вых проектов. Что же касается проектов, уже находящихся на ста-
дии реализации, японское правительство приняло решение их не 
приостанавливать, хотя и отказав в предоставлении на их нужды 
дополнительных банковских кредитов. Иными словами, разделив 
проекты на действующие и новые, японское правительство тем са-
мым предприняло попытку избежать отрицательного воздействия 
санкций на экономику своей страны. 

Однако действующие проекты испытали на себе влияние мер 
по ограничению политических обменов, введенных правительством 
в качестве санкции против СССР. В результате отказа в выдаче визы 
заместителю министра внешней торговли СССР Иванову в феврале 
1980 года затормозилась работа по реализации ряда двусторонних 
проектов — третьего проекта о сотрудничестве в комплексной раз-
работке лесных ресурсов Дальнего Востока и проекта освоения 
месторождений нефти и газа на континентальном шельфе Сахалина, 
возникли проблемы в поставках в Японию южноякутского угля, 
экспортных поставках в СССР труб большого диаметра и т.д. В связи 
с введением экономических санкций со стороны представителей 
японских деловых кругов стали раздаваться голоса недовольства. 
С критикой позиции японского правительства выступил Нагано Си-
гэо, заявивший, что «сотрудничество с Советским Союзом является 
не помощью, а торговой сделкой. Предоставляя СССР авансовые 
платежи, Япония закупает необходимые для себя товары. Отказ 
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от товаров, за которые сделан авансовый платеж, нанесет ущерб 
нашей стране» (Ниссо-нитиро коэйдзай…: 78). Одним из аспектов 
международной ситуации, на фоне которой со стороны японских 
бизнесменов звучала критика в адрес собственного правительства, 
было то, что японские деловые круги теряли шансы заключения 
торговых сделок с Советским Союзом в результате того, что ФРГ 
и другие страны Западной Европы продолжали экономическое со-
трудничество с Москвой, отказываясь присоединиться к иниции-
рованным США санкциям. 

В марте 1980 года японское правительство сообщило о проведе-
нии с США переговоров по вопросу об исключении двух проектов 
из сферы действия экономических санкций в отношении СССР. 
Токио, в частности, запросил согласие Вашингтона на возобновление 
проекта освоения месторождений нефти и газа на континентальном 
шельфе Сахалина, а также на продолжение экспорта в Советский 
Союз труб большого диаметра. Оба эти проекта были прерваны 
в результате отказа в выдаче въездной визы в Японию заместителю 
министра внешней торговли СССР Иванову в феврале 1980 года. 
В апреле 1980 года США информировали японскую сторону о том, 
что сахалинский проект исключен из сферы действия экономических 
санкций против СССР. Кроме того, в мае 1980 года японское пра-
вительство приняло решение разрешить предоставление кредитов 
по линии Экспортно-импортного банка для реализации торговых 
сделок по тем видам товаров, которые, в представлении правитель-
ства, не могли быть использованы для увеличения военной мощи 
Советского Союза. В результате было принято решение о предостав-
лении кредита для осуществления третьего проекта о сотрудниче-
стве в комплексной разработке лесных ресурсов Дальнего Востока. 
Поскольку первая и вторая очереди этого проекта имели хорошие 
результаты, японское правительство решило отнести его к категории 
уже действующих проектов. Кроме того, японское правительство 
приняло решение о возобновлении банковских кредитов по линии 
Экспортно-импортного банка Японии для осуществления экспорта 
в СССР труб большого диаметра. Таким образом, экономические 
санкции, введенные Японией в отношении Советского Союза, в пер-
вой половине 1980 г. мало-помалу были фактически отменены.
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Однако какую динамику показывало японо-советское эконо-
мическое сотрудничество в первой половине 1980-х годов? Если 
посмотреть на товарооборот, то в 1980 году наблюдалось его увели-
чение до 106,1 % по отношению к уровню предыдущего года (взятого 
за 100 %. — Примеч. пер.), в 1981 году — до 113,8 %, в 1982 году — до 
105,7 %. Однако затем в течение двух лет наблюдается снижение 
объема: в 1983 году — до 76,6 %, в 1984 году — до 91,5 % по отноше-
нию к уровню предыдущего года. Начиная с 1985 года происходит 
постепенный поворот к увеличению объема торговли, в 1985 году 
увеличение составило 106,8 % по сравнению с предыдущим годом 
(Сорэн тоо боэки 1986: 2). Что можно сказать о японо-советских 
отношениях на основании приведенных цифр? 

Во-первых, следует отметить, что, несмотря на введенные япон-
ским правительством экономические санкции в отношении СССР, 
в 1980, 1981 и 1982 годах общий объем товарооборота продолжал 
увеличиваться. В частности, цифра в 5 млрд 580 млн 858 тыс. долл., 
достигнутая в 1982 году (Сорэн тоо боэки 1986 : 2), была большей, 
чем товарооборот в середине 1970-х годов, когда появились первые 
крупномасштабные проекты сотрудничества двух стран. Судя по 
этой цифре, нельзя заключить, что экономические санкции в отно-
шении Советского Союза оказали существенное влияние на японо-
советскую торговлю. Однако, во-вторых, нельзя не видеть и то, что 
в течение двух лет подряд — в 1983 и 1984 годах — товарооборот 
сокращался. В эти два года по отношению к СССР снижался как 
экспорт, так и импорт Японии и трудно объяснить падение торговли 
чисто экономическими причинами. Инцидент 1 сентября 1983 года, 
в ходе которого Советским Союзом был сбит южнокорейский пас-
сажирский самолёт, привел к напряженности в японо-советских от-
ношениях, равно как и во всей системе международных отношений 
в целом. Неудивительно, что сложная международная обстановка, 
которую характеризует данный инцидент, оказала отрицательное 
влияние на всю систему торгово-экономических отношений.

В связи с увеличением советского военного присутствия на 
островах Кунашир и Итуруп, о котором шла речь в разделе 5, и в ре-
зультате советского вторжения в Афганистан в 1979–1980 гг. в Япо-
нии широкое распространение получил тезис о «советской военной 
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угрозе». Одна за другой стали появляться книги с броскими заголов-
ками: «Советская армия десантировалась на территорию Японии!»; 
«День, когда советская армия вторгнется в Японию»; «Оккупация 
Хоккайдо»; «Советский Союз как вероятный противник»; «Смо-
жем ли выжить, если наш враг СССР?». Были среди них и работы, 
ставшие бестселлерами (Кимура). Ситуация, при которой в стране 
активно издаются книги под впечатляющими заголовками о скором 
вторжении СССР в Японию и одновременно наблюдается рост объе-
ма двусторонней торговли, как это происходило в 1980–1982 гг., на 
первый взгляд, выглядит противоречиво. Однако именно эти два 
момента характеризуют специфику тогдашних японо-советских 
отношений. В 1983–1984 годах японо-советские отношения достиг-
ли своей низшей точки, а со второй половины 1984 года благодаря 
контактам министров иностранных дел Японии и СССР, а также 
обмену визитами делегаций Верховного Совета СССР и парламента 
Японии стали намечаться признаки оттепели в области двусторон-
них контактов. На этом фоне в марте 1985 года к власти в СССР 
приходит М. С. Горбачев. 

Заключение
В заключение стоит обобщить отличительные особенности 

японо-советских отношений в период с 1960 года по 1985 год, о кото-
рых шла речь выше. Во-первых, если говорить о том, какое влияние 
международные отношения в Восточной Азии оказали на японо-
советские отношения, то можно сказать, что в период с 1960-х до 
1970-х годов эти отношения находились под воздействием таких фак-
торов, как обострение китайско-советской конфронтации, а позд-
нее — американо-китайское и японо-китайское сближение. Что 
касается фактора японо-китайских отношений, то, как это подробно 
изложено в разделах 3 и 5, советская сторона проявила сдержанную, 
хладнокровную реакцию в связи с нормализацией японо-китайских 
отношений в 1972 г. Можно считать, что советское правительство 
демонстрировало хладнокровный взгляд на последующее развитие 
отношений с Японией, исходя из того, что японо-китайские отноше-
ния, несмотря на их политическую нормализацию, по уровню своего 
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развития особенно не опережали советско-японские отношения. 
Однако реакция Советского Союза на подписание японо-китайского 
Договора о мире и дружбе в 1978 году была совсем иной. В период, 
когда начались переговоры о заключении договора, Москва выска-
зывала критику только в адрес Китая и воздерживалась от нападок 
на Японию, но после его подписания СССР не только обрушился 
на Японию с жесткой критикой за принятие навязанной Китаем 
антисоветской линии, но и дал понять, что может соответствующим 
образом скорректировать свою политику на японском направлении. 
Таким образом, реакция советской стороны существенно различа-
лась в период нормализации японо-китайских дипломатических от-
ношений в 1972 году и в период после подписания японо-китайского 
Договора о мире и дружбе в 1978 году. Однако остается неясным, 
в какой форме Москва в реальности осуществила корректировку 
своей политики по отношению к Японии. Действительно, в резуль-
тате увеличения численности советской военной группировки и пе-
реоснащения военных объектов на островах Кунашир и Итуруп 
в период с 1978 по 1979 г. в японо-советских отношениях повысился 
уровень напряженности. Однако эти советские действия нельзя 
однозначно расценивать как ответные меры на заключение японо-
китайского Договора о мире и дружбе. Скорее стоит смотреть на них 
в контексте обострения усиления международной напряженности, 
связанной главным образом с ситуацией в американо-советских 
отношениях второй половины 1970-х годов. 

Можно предположить, что влияние японо-американских от-
ношений на японо-советские было следующим. Поскольку японо-
американские отношения служат основой японской внешней поли-
тики, они в значительной степени определяют и отношения Токио 
с Москвой. Вместе с тем следует считать, что влияние японо-аме-
риканского Договора безопасности на японо-советские отношения 
было ограниченным. В связи с пересмотром японо-американского 
Договора безопасности в январе 1960 года советское правитель-
ство выразило протест, выдвинув новое дополнительное условие 
передачи Японии островов Хабомаи и острова Шикотан, а именно 
«вывод всех иностранных войск с территории Японии». Однако, хотя 
эта памятная записка была проявлением позиции, в соответствии 
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с которой Советский Союз официально не признает существование 
японо-американского Договора безопасности, договор практически 
не оказывал непосредственного воздействия на японо-советские 
отношения. Можно сказать, что СССР больше опасался не самого 
договора, а того, каким образом он будет использоваться в реальной 
практике. Кроме того, Москва опасалась перспективы оказаться 
в международной изоляции в результате того, что Договор безопас-
ности окажется в одной связке с японо-китайским договором о мире 
и дружбе, в результате чего произойдет укрепление отношений меж-
ду США, Китаем и Японией. 

Во-вторых, анализ японо-советского экономического сотруд-
ничества показывает, что у двух стран имелись возможности для 
развития отношений даже в период холодной войны. Благодаря соз-
данию в 1960-х годах Японо-советского комитета по экономическому 
сотрудничеству и Советско-японского комитета по экономическому 
сотрудничеству, а также практике проведения совместных заседаний 
этих комитетов были рассмотрены и вступили в стадию реализа-
ции многочисленные проекты по освоению природных ресурсов 
Сибири и Дальнего Востока. В результате визита премьер-министра 
Японии К. Танака в Советский Союз в октябре 1973 г., проведения 
японо-советских переговоров на высшем уровне и опубликования 
Совместного советско-японского заявления японской стороной 
было открыто банковское кредитование, что привело к появлению 
масштабных проектов по освоению энергетических и природных 
ресурсов, а японо-советская торговля в середине 1970-х годов по-
лучила большое развитие. Однако такое развитие двустороннего 
экономического сотрудничества, как представляется, происходило 
под воздействием разрядки международной напряженности и не 
могло выйти за жесткие рамки международной политики и япо-
но-советских отношений в политической сфере. Особое внимание 
следует обратить на японо-советские экономические связи в первой 
половине 1980-х годов. Япония, проявляя солидарность с Америкой, 
ввела в отношении СССР санкции в связи с военным вмешатель-
ством СССР в Афганистане в 1979 г. Однако эти экономические санк-
ции мало-помалу были фактически отменены, и в 1980–1982 годах 
объем советско-японской торговли значительно вырос, по крайней 



Глава 11.  Период холодной войны и разрядки 677

мере, в цифровом выражении. Следует обратить внимание на то, что 
в Японии беспрецедентных масштабов достигла тогда пропаганда 
«советской военной угрозы», в то время как с 1970-х и на протяжении 
всей первой половины 1980-х гг. значительное развитие получило 
японо-советское экономическое сотрудничество.

Даже если предположить, что во время визита министра ино-
странных дел Громыко в Японию в январе 1972 года Япония при-
няла бы предложение советского правительства и был бы заключен 
мирный договор на условиях передачи Японии островов Хабомаи 
и Шикотан, в результате обострения международной напряженности 
второй половины 1970-х годов этот договор превратился бы в пустую 
формальность, и в японо-советских отношениях вновь произошло бы 
обострение напряженности. Прогресса в деле решения территориаль-
ного вопроса и проблемы заключения мирного договора в 1970-е годы 
достигнуто не было. Однако если проанализировать японо-советские 
отношения в целом, то станет ясно, что даже в период холодной войны 
сотрудничество между двумя странами продолжало развиваться. При 
исследовании истории японо-советских отношений нужно обращать 
внимание в первую очередь на этот аспект. 
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Советско-японские отношения 

в 1960–1985 гг.

Советско-японские отношения в 1960-е годы
После смерти Сталина советское руководство взяло курс на 

сосуществование двух мировых систем — социалистической и ка-
питалистической. Цель Москвы заключалась в том, чтобы побудить 
союзников США к сотрудничеству, в первую очередь экономическо-
му, и таким образом ослабить давление Запада на СССР и социали-
стический лагерь. В русле данного курса требовалось качественно 
улучшить отношения и с Японией, обеспечив условия для их ка-
чественной политической нормализации. Программа-максимум 
заключалась в том, чтобы «оторвать» Токио от безоговорочной 
ориентации на военно-политический блок с Америкой и добиться 
вывода с ее территории американских военных баз, которые, как 
считалось тогда, являются источником непосредственной военной 
угрозы для советских дальневосточных границ. В конце 1950-х гг. 
Япония, которая в то время еще только готовилась к экономическому 
рывку, пока не рассматривалась тогдашним советским руководством 
в качестве серьёзного экономического партнёра. Ставка главным 
образом делалась на политико-идеологический фактор, а именно на 
использование сильных послевоенных пацифистских и демократи-
ческих настроений в японском обществе, а также симпатии к СССР 
среди той части общественного мнения, которая была настроена 
к США наиболее критично. Критика Договора безопасности зву-
чала не только со стороны левых сил, но и той части политического 
истеблишмента, которая в принципе не возражала против военного 
сотрудничества с США, но была недовольна неравноправным ха-
рактером японо-американских отношений в военной сфере, в рам-
ках которых Японии отводилась роль младшего партнера. Москва 
рассчитывала, что под давлением массовых выступлений против 
союза с Америкой внутри страны политические лидеры Японии 
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откажутся от продления Договора безопасности и сделают выбор 
в пользу благоприятного для нее нейтралитета.

Однако надеждам этим не суждено было сбыться. Обновленная 
редакция Договора безопасности, получившего название Договора 
о взаимном сотрудничестве и гарантии безопасности между США 
и Японией, была подписана 19 января 1960 г. в Вашингтоне. США 
сохраняли все свои базы на территории Японии, тогда как японская 
сторона брала на себя основные расходы по их содержанию. Хотя 
новый договор стал более равноправным1, он, по сути, юридиче-
ски оформлял собой военный союз, в котором Япония продолжала 
оставаться младшим партнёром. С точки зрения Москвы, Япония, 
согласившись на сохранение на своей территории американских во-
енных баз, сделала сознательный выбор в пользу участия в военной 
стратегии США на Дальнем Востоке, которая была направлена про-
тив СССР. Согласно этой логике, Япония нарушила дух Совместной 
декларации 1956 г., а подписание ею Договора безопасности явилось 
шагом, откровенно враждебным по отношению к Советскому Союзу.

Руководствуясь этими соображениями, советское правитель-
ство приняло решение внести определенные коррективы в свою 
политику в отношении Японии. Новый подход получил отражение 
в трёх памятных записках, направленных советским правительством 
в адрес Токио в январе–апреле 1960 г. 

Так, в памятной записке от 27 января 1960 г. указывалось, что 
в результате заключения Японией военного договора с США «скла-
дывается новое положение, при котором невозможно осуществление 
обещания советского правительства о передаче Японии островов 
Хабомаи и Сикотан», поскольку советское правительство «не может 
содействовать тому, чтобы передачей указанных островов Японии 
была бы расширена территория, используемая иностранными вой-
сками». Было отмечено, что острова Хабомаи и Сикотан будут пе-
реданы Японии согласно условиям Совместной декларации 1956 г. 
«только при условии вывода всех иностранных войск с территории 
1  Был вычеркнут содержавшийся в предыдущем договоре пункт об исполь-
зовании американских войск в Японии «для наведения порядка» в стране, был 
внесен пункт об обязательных двусторонних консультациях по вопросам раз-
мещения войск, договор обрел конкретный срок действия и т.д. 
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Японии и подписания мирного договора между СССР и Япони-
ей» (Известия 1960). Таким образом, советская сторона выдвинула 
пункт о выводе американских военных баз с японской территории 
в качестве дополнительного условия для выполнения Совместной 
декларации 1956 года. 

В ответной памятной записке советскому правительству от 
5 февраля 1960 г. японская сторона заявила, что «правительство 
Японии не может одобрить позицию Советского Союза, выдвинув-
шего дополнительные условия осуществления положений Совмест-
ной декларации по территориальному вопросу и пытающегося тем 
самым изменить содержание декларации». Было подчеркнуто, что 
Япония «будет неотступно добиваться возвращения не только ар-
хипелага Хабомаи и острова Сикотан, но также и других исконных 
японских территорий» (Нампо 1966: 192–194). Следует отметить, 
что требование «возвращения» островов Итуруп и Кунашир в свою 
очередь никак не было связано с содержанием Декларации 1956 года 
и явилось дополнительным условием ее реализации, выдвинутым 
на этот раз уже со стороны Токио.

В ответ советское правительство направило 25 февраля 1960 г. 
правительству Японии памятную записку, в которой указывалось на 
«необоснованные претензии Японии по территориальному вопросу», 
который «давно уже решён соответствующими международными 
соглашениями»1 (Правда 1960). Эта же идея прозвучала в записке 
советского правительства от 22 апреля 1960 г. В ответной записке 
японского правительства от 1 марта 1960 г. было вновь заявлено, 
что «японский народ считает естественным требования переда-
чи исконно японских территорий — островов Итуруп и Кунашир» 
(Нампо 1966: 197–199).

Окончательное размежевание позиций сторон произошло при 
Х. Икэда, который сменил 18 июля 1960 г. Н. Киси на посту премь-
ер-министра Японии. В августе 1961 г. первый заместитель Пред-
седателя Совета Министров СССР А. И. Микоян посетил Японию 
1  Под международными соглашениями имелись в виду Ялтинское соглаше-
ние 1945 г., Каирская и Потсдамская декларации соответственно 1943 и 1945 гг., 
Сан-Францисский мирный договор 1951  г. и  другие документы, подписанные 
представителями Союзных держав.
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с официальным визитом в связи с проведением советской торго-
во-промышленной выставки в Токио. А. Н. Микоян привёз личное 
послание Председателя Совета Министров СССР Н. С. Хрущёва 
(1953–1964). Суть послания состояла в том, что «заключение Япони-
ей военного союза с Соединёнными Штатами Америки и сохранение 
на её территории иностранных военных баз» препятствуют полной 
нормализации советско-японских отношений, поэтому Японии не-
обходимо от них избавиться (Переписка 1961: 3). На пресс-конфе-
ренции 22 августа А. И. Микоян подтвердил позицию Советского 
Союза о том, что, пока существует японо-американская система 
безопасности, острова Хабомаи и Шикотан не будут переданы Япо-
нии (Асахи симбун 1961). 

26 августа 1961 г. Х. Икэда направил Н. С. Хрущёву послание, 
в котором заявил, что для полной нормализации советско-японских 
отношений необходимо заключить мирный договор путём «воз-
вращения исконно японских территорий» (Переписка 1961: 5–6). 
В ответном послании 25 сентября 1961 г. Н. С. Хрущёв вновь заявил, 
что территориальный вопрос «давно решён рядом международных 
соглашений» и выразил непонимание по поводу того, «как можно 
ставить вопрос о возвращении Японии территорий, которые не 
являются японскими?» (Переписка 1961: 8). Вскоре позиция Японии 
по проблеме территориального размежевания с Москвой стала еще 
более определенной. Выступая на заседании комиссии по бюджету, 
Х. Икэда заявил, что «согласно Санкт-Петербургскому трактату 
1875 г. Курильские острова (Тисима) — это 18 островов к северу от 
Урупа» (Сигэта 2003: 174–175). В ответ на вопрос о том, как быть 
с пояснением, данным в парламенте директором договорного отдела 
Нисимура Кумао о том, что острова Тисима, от которых отказалась 
Япония, делятся на Южные и Северные, Х. Икэда дважды заявил, 
что «Нисимура ошибался».

Открытую поддержку позиции Японии оказал госдепартамент 
США, выступивший 13 декабря 1961 г. с заявлением, в котором 
утверждалось, что Южные Курильские острова являются «исконно 
японской территорией» (Майнити симбун 1961). С момента заклю-
чения нового Договора безопасности правительства США и Японии 
стали рассматривать лозунг «возвращения северных территорий» 
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как удобный рычаг воздействия на японское общественное мнение 
с целью поощрения в стране антисоветских настроений.

Таким образом, заключение в 1960 г. японо-американского «До-
говора безопасности» и последовавшее за ним ужесточение позиций 
сторон создали новую международно-политическую ситуацию, в ко-
торой Москва и Токио сознательно пошли на взаимное политиче-
ское дистанцирование. Реализация Совместной декларации 1956 г. 
оказалась замороженной на неопределенный срок. 

В поисках путей упрочения добрососедских 

связей (1960-е гг.)

Премьер-министр Х. Икэда, особенно на первых порах, действо-
вал осторожно, стремясь избегать острых столкновений с оппозици-
онными партиями. Договор безопасности уже вступил в силу, про-
блемы отношений с США в основном были решены. Поступатель-
ному развитию советско-японских отношений в области политики, 
экономики, культуры, науки и техники способствовало некоторое 
смягчение международной напряжённости в середине 1960-х годов. 
Позитивное влияние на укрепление советско-японских отношений 
оказывало развитие в Японии движения общественности за дружбу 
между советским и японским народами. Важный вклад в развитие 
контактов между двумя странами внесла поездка в Японию делега-
ции Верховного Совета СССР во главе с А. И. Микояном. В течение 
двух недель, с 14 по 27 мая 1964 г., члены делегации знакомились 
с экономическим и политическим положением страны, встречались 
с представителями деловых кругов и различных массовых органи-
заций, выступали на многочисленных митингах и собраниях.

Значительное воздействие на правительственную политику 
Японии в отношении СССР оказывала позиция деловых кругов, 
которые проявили возраставший интерес к участию в долгосрочных 
проектах развития Сибири и Дальнего Востока. В 1962–1963 гг. СССР 
посетили несколько делегаций японских бизнесменов, продемон-
стрировавших немалый интерес к установлению торговых отноше-
ний с Москвой. С 1960-х гг. наблюдалось значительное расширение 
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советского экспорта в Японию, что было связано, с одной стороны, 
с высоким уровнем спроса на сырье и топливо в обрабатывающей 
промышленности Японии, с другой — с наращиванием экспортного 
потенциала СССР, особенно продукции горнодобывающей, нефтя-
ной, металлургической промышленности, а также лесоматериалов 
(Крупянко 1982: 44–45).

Однако экономические связи развивались неровно и испыты-
вали на себе влияние политического климата. В начале 1963 г. Япо-
ния согласилось строго соблюдать запрет на продажу Советскому 
Союзу ряда стратегических товаров в соответствии со списками 
КОКОМ, предусматривавшими дискриминационный запрет или 
ограничение на экспорт ряда товаров в СССР и другие социалисти-
ческие страны. В отличие от стран Западной Европы, правительство 
Японии согласилось с требованием США ограничить ввоз в СССР 
труб большого диаметра. Под давлением США Япония ограничила 
экспорт в СССР ряда продуктов машиностроения, например, мик-
роволнового оборудования и оборудования для ТЭС на Сахалине, 
отказалась от демонстрации на выставке в Москве в 1960 г. нави-
гационного оборудования под предлогом того, что оно может быть 
использовано в военных целях (Крупянко 1982:54).

После прихода к власти администрации Сато Эйсаку (1964–
1972 гг.) основой внешнеполитического курса Японии по-прежнему 
оставалась ставка на военно-политический союз с США. В то же 
время подъём японской экономики в определённой степени из-
менил соотношение сил в этом союзе, в рамках которого Япония 
чувствовала себя все более уверенно. Улучшение отношений с Со-
ветским Союзом рассматривалось Токио как фактор более прочного 
позиционирования Японии во взаимоотношениях с США, а также 
укрепления его позиций на международной арене. 

Позитивную роль в дальнейшем развитии советско-японских 
отношений сыграло создание консультативного механизма на уровне 
министров иностранных дел. В рамках этого механизма по пригла-
шению советского правительства 16 января 1966 г. с официальным 
визитом Москву посетил министр иностранных дел Японии Сиина 
Эцусабуро (Известия 1966). Итогом состоявшихся переговоров стала 
договорённость о проведении периодических встреч глав внеш-
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неполитических ведомств двух стран с целью обмена мнениями 
по двусторонним проблемам и важным вопросам международной 
жизни. Кроме того, 21 января было подписано первое пятилетнее 
соглашение о товарообороте и платежах на 1966–1970 гг., которое 
предусматривало значительное расширение товарооборота между 
обеими странами до 450 млн рублей в 1970 г. (Правда 1966). Одно-
временно было также подписано соглашение о прямом воздушном 
сообщении между Москвой и Токио.

Новым моментом в переговорах между министром иностран-
ных дел Японии и представителями советского правительства стало 
акцентирование внимания на международных проблемах. Впервые 
в истории взаимоотношений двух стран дискуссия вышла далеко за 
рамки двусторонних отношений. СССР и Япония обсуждали широ-
кий круг мировых проблем как две державы, в полной мере сознаю-
щие свою ответственность за разрядку напряжённости и создание 
условий прочного и длительного мира, и в первую очередь в Азии. 
Так, например, обе страны высоко оценили подписание Ташкентской 
декларации между Индией и Пакистаном, заложившей основу для 
нормализации отношений. В совместном советско-японском ком-
мюнике было зафиксировано мнение обеих сторон относительно 
важности заключения эффективного договора о запрещении ядер-
ного оружия в соответствии с резолюцией 20-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН (Известия 1966).

Обсуждение проблем советско-японских отношений было 
продолжено во время ответного визита министра иностранных 
дел СССР А. А. Громыко в Японию в июле 1966 г. Это был первый 
официальный визит в Японию министра иностранных дел СССР 
за всю историю взаимоотношений двух стран. Важным практиче-
ским результатом этого визита явилось подписание 23 июля 1966 г. 
консульской конвенции. Установление консульских связей и по-
следовавшее затем учреждение генеральных консульств в Находке 
и Саппоро позволили поставить контакты в области культурных 
и деловых связей на более прочную и устойчивую основу. В японской 
прессе подчёркивалось, что «по своей роли в улучшении отношений 
между двумя странами подписание консульской конвенции будет 
стоять на втором месте после заключения Совместной декларации» 
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(Токио симбун 1966).В совместном коммюнике обе стороны вырази-
ли удовлетворение интенсификацией связей в области экономики, 
культуры и науки. Одновременно было выражено единое мнение 
о возможности дальнейшего развития отношений между обеими 
странами во всех областях на основе принципов взаимной выго-
ды, равенства и невмешательства во внутренние дела, несмотря на 
различия в социальном строе (Известия 1966). 

Во время переговоров А. А. Громыко в Токио был сделан замет-
ный шаг вперед по упрочению двусторонних политических кон-
тактов: стороны договорились, что дальнейшие консультации на 
уровне министров иностранных дел двух стран будут проводиться 
«регулярно», а не «время от времени», как это было условлено годом 
раньше во время визита японского министра в Москву (Известия 
1966).

О заинтересованности японского правительства в консуль-
тациях с советскими руководителями свидетельствовали визиты 
в Москву специальных представителей премьер-министра Японии, 
а также видных японских государственных деятелей. В мае 1967 г. 
в качестве специального представителя премьер-министра Москву 
посетил один из лидеров ЛДП Кавасима Сёдзиро. Целью визита 
С. Кавасима была подготовка визита в Москву нового министра 
иностранных дел Мики Такэо, а также выяснение возможности 
проведения переговоров на высшем уровне между руководителями 
обеих стран (Асахи симбун 1967). 

С 20 по 25 июля 1967 г. состоялся официальный визит в СССР 
министра иностранных дел Японии Т. Мики. В ходе визита был 
обсуждён ряд вопросов, связанных с двусторонними отношения-
ми и международными проблемами, интересующими обе сторо-
ны (Правда 1967). Важное место во время переговоров занимала 
проблема рыболовства, по-прежнему оказывавшая значительное 
влияние на советско-японские отношения. В итоге была автома-
тически продлена на один год рыболовная конвенция 1956 г., срок 
действия которой истёк в 1966 г. Положительное значение имело 
и подписание во время визита Т. Мики в Москву соглашения о на-
учно-техническом сотрудничестве в области рыболовного хозяйства, 
предусматривавшего ежегодное принятие соответствующего плана, 
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на основе которого осуществлялись бы взаимный обмен делега-
циями и специалистами (Куцобина 1979: 278). Кроме того, стороны 
обменялись письмами в дополнение к соглашению о сотрудничестве 
при спасении терпящих бедствие на море (Правда 1967).

Хотя в развитии советско-японских межгосударственных от-
ношений и произошли определенные позитивные подвижки, объ-
ективно они находились «по разные стороны баррикад» в рамках 
глобального противостояния двух противоборствующих лагерей. 
Советский Союз продолжал критиковать Японию за «безогово-
рочное следование» в фарватере внешней политики США. В связи 
с началом войны во Вьетнаме Япония открыто осуждалась за по-
литико-экономическую поддержку американской интервенции, за 
оказываемую ею тыловую поддержку американским войскам, за 
предоставление США карт-бланш на использование военных баз 
на территории Японии для боевых операций. 

В свою очередь, Токио ставил решение территориального спо-
ра, наличие которого Москвой отрицалось, в качестве условия для 
заключения мирного договора (Кутаков 1988: 87–88). Фактически 
Э. Сато исходил из невозможности налаживания политического 
диалога с Москвой отдельно от территориального вопроса. К тому 
же любые попытки советского руководства развивать с Японией 
сотрудничество в области международной безопасности (к числу 
таковых стоит отнести инициативу СССР по созданию системы 
коллективной безопасности в Азии, выдвинутую в 1969 г.) рассмат-
ривались в Токио исключительно через призму союзнических отно-
шений с Соединенными Штатами и потому не находили никакого 
отклика (Fergusson 2008: 45–46). 

Определенное внимание привлекла к себе реакция японских 
официальных кругов на подписание в Москве в августе 1970 г. до-
говора между СССР и ФРГ, который открыл новый этап в советско-
германских отношениях и сыграл важную роль в разрядке междуна-
родной напряжённости. Московский договор исходил из реального 
положения, сложившегося в результате войны и послевоенного раз-
вития. Стороны зафиксировали, что «не имеют каких-либо терри-
ториальных претензий к кому бы то ни было и не будут выдвигать 
новых в будущем» (Известия 1970). В Токио это событие было оценено 
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неоднозначно. С одной стороны, японское руководство не могло не 
учитывать, что заключение Московского договора является признани-
ем незыблемости итогов Второй мировой войны, с другой — пыталось 
представить это событие таким образом, что оно не имеет никакого 
отношения к ее территориальному спору с СССР.

Советско-японские политические отношения 

в первой половине 1970-х гг. 

Период конца 1960-х — начала 1970-х годов XX в. был отмечен 
серьёзными позитивными изменениями в развитии международной 
обстановки. Прежде всего, это было связано с разрядкой междуна-
родной напряженности, когда СССР и США приступили к осуще-
ствлению согласованных мер по понижению риска ядерной войны. 
Позитивное влияние на международную обстановку в Азии оказало 
окончание войны во Вьетнаме. Поражение США во Вьетнаме при-
вело к сокращению американского военного присутствия в Азии 
и к перекладыванию большего груза ответственности на союзников 
США, что было зафиксировано в «гуамской доктрине» Никсона.

Свою роль играли также советско-китайские противоречия. 
С середины 1960-х гг. советское руководство было серьезно обес-
покоено ухудшением советско-китайских отношений, которое 
в результате антисоветской политики Пекина привело к крупному 
вооруженному столкновению в районе пограничного острова Да-
манский в 1969 г. К тому же с конца 1960-х гг. китайское руковод-
ство начало демонстрировать намерение нормализовать отношения 
с США и Японией, что однозначно воспринималось в Москве как 
стремление подкрепить антисоветскую направленность китайской 
стратегии. После начала процесса нормализации японо-американ-
ских и японо-китайских отношений в начале 1970-х гг. перед Мо-
сквой реально встала угроза формирования на Дальнем Востоке 
антисоветского блока, что активизировало ее усилия в направлении 
политической нормализации с Японией. 

В свою очередь, качественные изменения произошли в начале 
1970-х годов и в японской внешней политике. В Токио вызывали 
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большое неудовольствие американские методы давления на него 
в сфере торгово-экономических связей и открытое игнорирование 
его внешнеполитических интересов. Так, например, визит прези-
дента Р. Никсона в КНР в 1972 г. был осуществлён даже без предва-
рительного уведомления Токио. После «шока Никсона» в японских 
правящих кругах возобладало мнение, что настал период для бо-
лее самостоятельных действий Японии на международной арене. 
Активные действия японской дипломатии были продиктованы 
давним стремлением японского правительства вывести Японию 
на международную арену в качестве значимой политической силы, 
привести «политическое влияние Японии в международных делах 
в соответствие с её возросшей экономической мощью» (Петров 
1973: 53).

Чтобы воспрепятствовать китайско-японскому сближению, 
а также воспользоваться проявившимся в тот период определённым 
осложнением атмосферы в японо-американских отношениях, совет-
ское руководство предпринимает меры к демонстрации дружеского 
расположения к Японии. В свете информации о начавшемся в 1971 г. 
процессе нормализации американо-китайских отношений Москва 
попыталась перехватить инициативу в «перетягивании» Японии 
на свою сторону, чтобы не допустить складывания коалиции на 
антисоветской основе. Прежде всего, она дала понять, что готова 
изменить позицию по территориальной проблеме.

Начало было положено визитом министра иностранных дел 
СССР А. А. Громыко в Токио в январе 1972 г., в ходе которого он 
сделал попытку прозондировать настроения в японском истеблиш-
менте с целью выяснить возможность решения территориального 
вопроса на основе формулы Декларации 1956 года. 27 января 1972 г. 
на встрече с премьер-министром Э. Сато министр иностранных дел 
А. А. Громыко, неожиданно даже для сопровождавших его советских 
дипломатов, заявил, «что Советское правительство хотело бы, чтобы 
отношения между нашими странами развивались без всяких препят-
ствий и что, если правительство Японии заинтересованно в этом, он 
по возвращении в Москву мог бы внести в Политбюро предложение 
вернуться к формулировке в Совместной советско-японской декла-
рации по территориальному вопросу» (Капица 1996: 155).
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Бывший в то время послом СССР в Японии О. А. Трояновский 
в своих мемуарах подробно описал это событие. По его свидетель-
ству, прибывший в январе 1972 года в Токио министр иностранных 
дел СССР А. А. Громыко заявил о «готовности советского руко-
водства рассмотреть вопрос о передаче Японии двух из четырех 
островов, на которые она претендовала… Японцы восприняли это 
с большим удовлетворением. Выступая на банкете в честь совет-
ского гостя, тогдашний министр иностранных дел Японии Такэо 
Фукуда даже заявил, что если раньше Андрей Громыко был известен 
в Японии как «мистер Ньет», то сейчас его можно будет назвать 
«мистером Да». Однако позднее в частной беседе со мной Фуку-
да вполне определенно заявил, что два острова — недостаточно» 
(Трояновский 1997: 287).

В совместном советско-японском коммюнике, опубликованном 
по итогам переговоров, стороны высказались за проведение в удоб-
ное для обеих сторон время переговоров по вопросу заключения 
мирного договора. Кроме того, была зафиксирована договорен-
ность и впредь прилагать усилия для развития долгосрочного эко-
номического сотрудничества между СССР и Японией и выражена 
готовность приступить к переговорам по заключению соглашения 
о научно-техническом сотрудничестве.

Однако на предложение А. А. Громыко премьер-министр Э. Сато 
никак не отреагировал. По мнению проф. Х. Вада, тому было две 
причины. Во-первых, на фоне возвращения Японии Окинавы за-
крытие с Москвой территориального вопроса на основе формулы 
передачи ей двух островов представлялось японской стороне «не-
достаточным». Во-вторых, Э. Сато собирался на покой, и у него уже 
не было достаточно воли для развития отношений с Советским 
Союзом (Вада 1999: 280).

После прихода летом 1972 г. к власти кабинета Танака Какуэй 
Япония пошла на осуществление внешнеполитических инициатив 
по крупным международным проблемам без предварительного со-
гласования с Вашингтоном, запустив т.н. «многостороннюю дип-
ломатию». Опередив США, правительство К. Танака установило 
в 1972 г. дипломатические отношения с КНР. Были установлены 
дипломатические отношения Японии с СРВ, МНР, ГДР. В октябре 
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1972 г. по приглашению советского правительства Москву посе-
тил министр иностранных дел Японии Охира Масаёси. На встрече 
с министром иностранных дел СССР А. А. Громыко в соответствии 
с договорённостью, достигнутой между СССР и Японией в январе 
1972 г., министры начали переговоры о заключении мирного дого-
вора между двумя странами. В сообщении для прессы отмечалось, 
что состоявшиеся переговоры прошли в обстановке откровенности 
и взаимопонимания (Санкэй симбун 1972).

Две встречи министров иностранных дел СССР и Японии в те-
чение одного года свидетельствовали об усилиях обеих сторон соз-
дать благоприятную атмосферу для расширения советско-японских 
политических контактов на различных уровнях. Тому же способст-
вовал обмен посланиями между Генеральным секретарём ЦК КПСС 
и премьер-министром Японии, который состоялся в 1972–1973 гг. 
В посланиях обе стороны отмечали стремление строить двусто-
ронние отношения и решать проблемы на основе принципов не-
вмешательства во внутренние дела, взаимной выгоды и равенства, 
добрососедства и сотрудничества.

В феврале 1973 г. в парламенте Японии была создана Ассоциа-
ция японо-советской дружбы, в которую вошли депутаты от всех 
политических партий, представленных в парламенте. Создание ас-
социации способствовало развитию парламентских связей, обмену 
парламентскими делегациями. В августе–сентябре того же года по 
приглашению парламентской группы СССР Москву посетила де-
легация ассоциации во главе с её председателем Исида Хирохидэ. 

В результате были созданы благоприятные условия для офи-
циального визита в Советский Союз премьер-министра Японии 
К. Танака, который состоялся 7–10 октября 1973 г. и явился важ-
ной вехой в развитии советско-японских отношений. В результате 
обмена мнениями было выражено обоюдное удовлетворение, что 
с момента восстановления дипломатических отношений в 1956 г. 
двусторонние связи и контакты получили благоприятное развитие, 
в частности, значительно продвинулись в политической, экономи-
ческой и культурных областях. 

Серьёзное внимание в ходе переговоров в Москве было уделе-
но расширению экономических связей между Советским Союзом 
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и Японией. Было признано желательным осуществление экономиче-
ского сотрудничества между обеими странами в возможно более ши-
роких областях на основе принципов взаимной выгоды и равенства. 
В совместном заявлении указывалось на единство мнений относи-
тельно необходимости «форсировать экономическое сотрудничество, 
в том числе в связи с разработкой природных ресурсов Сибири», 
а также развивать торговлю и сотрудничество в сельском хозяйстве, 
транспортных перевозках и других областях. Была достигнута догово-
рённость о том, что «правительства обеих стран будут содействовать 
осуществлению такого рода экономического сотрудничества, поощ-
рять заключение контрактов между японскими фирмами и соответ-
ствующими советскими организациями» (Правда 1973). Придавая 
важное значение традиционным советско-японским связям в области 
рыболовства, стороны договорились принять соответствующие меры 
в целях обеспечения долговременного и стабильного промысла в се-
верной части Тихого океана, а также обменялись мнениями о ведении 
промысла японскими рыбаками в районах, о которых необходимо 
было достичь дополнительной договорённости.

Одной из тем советско-японских переговоров была проблема 
заключения мирного договора. Было очевидно, что Токио, удостове-
рившись в готовности Москвы передать ему два острова, решил уси-
лить давление и добиваться «возвращения» всех островов. Именно 
с такой позицией премьер-министр К. Танака приехал в Москву. На 
переговорах с Генеральным секретарем ЦК КПСС Л. И. Брежневым 
и Председателем Правительства А. Н. Косыгиным он в «довольно 
грубой, даже несколько развязной манере», по оценке присутство-
вавшего на переговорах О. А. Трояновского, подчеркнул неизмен-
ность японской позиции о передаче Японии четырех островов 
(Трояновский 1997: 288).

То, как эта позиция была изложена японским премьером, по 
свидетельству О. А. Трояновского, «возмутило Брежнева». Он пред-
ложил прервать заседание и, встав из-за стола, довольно громко 
сказал: «Ничего мы им не дадим» (Трояновский 1997: 288). Вместе 
с тем можно предположить, что накануне переговоров советское 
руководство имело намерение повторить то предложение по двум 
островам, которое озвучил в Токио А. А. Громыко.
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Ход переговоров в Москве продемонстрировал полное отсут-
ствие перспективы какого-либо прогресса в решении территориаль-
ной проблемы. Тем не менее обе стороны не были заинтересованы 
в их полном провале. После обсуждения различных вариантов фик-
сации итогов переговоров для включения в заключительное коммю-
нике была согласована формулировка, которая гласила: «Сознавая, 
что урегулирование нерешенных вопросов, оставшихся со времен 
Второй мировой войны, и заключение мирного договора внесет 
вклад в установление подлинно добрососедских и дружественных 
отношений между обеими странами, стороны провели перегово-
ры по вопросам, касающимся содержания мирного договора. Обе 
стороны договорились продолжить переговоры о заключении мир-
ного договора между обеими странами в соответствующий период 
1974 года» (Правда 1973). 

Переговоры 1973 года и подписанные в Москве документы дали 
новый импульс развитию советско-японского сотрудничества. По-
лезным вкладом в дело дальнейшего углубления взаимопонимания 
двух сторон явился официальный визит в Советский Союз мини-
стра иностранных дел Японии Миядзава Киити, состоявшийся 
15–17 января 1975 г. В ходе переговоров обе стороны отметили, что 
советско-японские отношения, особенно со времени визита премь-
ер-министра Японии К. Танака в СССР, получили дальнейшее раз-
витие в различных областях. При обсуждении вопросов, связанных 
с мирным договором, участники переговоров выразили обоюдную 
заинтересованность в его скорейшем заключении (Правда 1975). 

Экономическое сотрудничество в 1970-е гг.
К началу 1970-х годов Япония по масштабам экономики и объё-

му промышленного производства вышла на второе место после 
США среди капиталистических стран.

В результате достигнутых договорённостей в ходе советско-
японских переговоров на высшем уровне 1973 г. в Москве развитие 
экономических связей между двумя странами получило новый им-
пульс. В первой половине 1970-х годов в соответствии со вторым 
пятилетним соглашением о товарообороте и платежах 1971–1975 гг. 
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объём советско-японской торговли увеличился почти в два раза по 
сравнению с предыдущим пятилетием и составил 6,1 млрд руб. Толь-
ко за 1974 год взаимный товарооборот возрос на 69 % при увеличе-
нии советского экспорта на 46 % и импорта — более чем вдвое — на 
108 % (Казаков 1976: 95). В результате удельный вес Японии в това-
рообороте Советского Союза увеличился с 3,1 % в 1971 г. до 3,8 % 
в 1975 г. и она вышла на первое-второе место среди промышленно 
развитых капиталистических стран в торговле с СССР (Крупянко 
1982: 58). И хотя доля СССР во внешней торговле Японии в целом не 
была столь велика, как США или Австралии, отдельные советские 
товары занимали видное место на японском рынке.

Советский Союз импортировал из Японии главным образом 
машины и оборудование для предприятий химической, нефтепе-
рерабатывающей, автомобильной, металлургической, текстильной, 
целлюлозно-бумажной промышленности, морского транспорта 
и сельского хозяйства. Наряду с закупками комплектного оборудо-
вания Советский Союз размещал заказы на отдельные виды проката 
чёрных металлов и трубы большого диаметра. Стабильный характер 
носили закупки в Японии товаров широкого народного потребле-
ния, что позволяло полнее удовлетворить потребности советских 
людей. Выгодно это было и для японской стороны, прежде всего, 
для мелкого и среднего бизнеса, который был занят производством 
такой продукции.

Основу советского экспорта в Японию в тот период, как и преж-
де, составляли промышленное сырьё и топливо, на долю которых 
приходилось до 80 % всей его стоимости. Одновременно расширя-
лась номенклатура вывоза: СССР поставлял лес и лесоматериалы, 
чугун, нефть и нефтепродукты, хлопок, цветные металлы, асбест, 
тальк, калийные соли. Успешно развивалась прибрежная торговля, 
объём которой с 20,6 млн руб. в 1972 г. вырос до 50 млн руб. в 1975 г. 
(Латышев 1987: 349).

По линии прибрежной торговли в 1970-е годы в Японию по-
ставлялись рыба и морепродукты, лес и лесоматериалы, уголь, раз-
личные строительные материалы местного производства, мрамор, 
мед, воск, различные лекарственные растения. В импорте СССР 
в рамках прибрежной торговли преобладали товары широкого на-
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родного потребления: готовые швейные и трикотажные изделия, 
обувь, свежие фрукты и овощи, различные строительные материалы.

Договорённости 1973 г. о форсировании продвижения проек-
тов советско-японского экономического сотрудничества привели 
к активизации деятельности советских организаций и японских 
фирм, ответственных за их практическую реализацию. В апреле 
1974 г. в Токио впервые в истории экономических отношений СССР 
и Японии были подписаны межправительственные банковские про-
токолы, предусматривавшие предоставление Советскому Союзу 
государственных кредитов Экспортно-импортного банка Японии 
на сумму более 1 млрд долл., что имело принципиальное значение, 
так как впервые кредит предоставлялся не частным компаниям и в 
ограниченных размерах, а по линии Экспортно-импортного банка, 
контролируемого японским правительством, и на значительную 
сумму. Официальная поддержка правительством Японии японских 
компаний, участвовавших совместно с советскими организациями 
в осуществлении экономических проектов, означала качественно 
новую ступень в советско-японских экономических связях.

Успешно выполнялись заключённые ранее генеральные со-
глашения. К концу 1973 г. было полностью реализовано первое из 
них — о поставках в СССР из Японии оборудования, машин, мате-
риалов и других товаров для разработки лесных ресурсов Сибири 
и Дальнего Востока и о поставке лесоматериалов из СССР в Японию. 
За пять лет действия соглашения Советский Союз получил в кре-
дит оборудования, материалов и товаров широкого потребления 
на 140,7 млн руб. и поставил в счёт погашения кредита деловой 
древесины на общую сумму 155,6 млн руб. (Столяров 1977: 253).

3 июня 1974 г. в Москве в рамках межправительственного про-
токола о кредитах было подписано Генеральное соглашение о по-
ставках из СССР в Японию южноякутских коксующихся углей и о 
поставках в СССР оборудования, машин, материалов и других това-
ров для разработки Южно-Якутского угольного бассейна. 26 июня 
того же года в Токио было заключено соглашение о предоставлении 
для реализации этого проекта банковского иенового кредита на 
сумму 450 млн долл., в том числе 390 млн долл. для закупки обору-
дования, машин и материалов и 60 млн долл. для закупки товаров 
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народного потребления для частичного покрытия расходов совет-
ской стороны по финансированию разработки Южно-Якутского 
угольного бассейна. В свою очередь, советская сторона в течение 
20 лет начиная с 1979 г. обязалась поставлять в погашение кредита 
104,4 млн т кузнецкого и южноякутского угля (Казаков 1976: 104).

Согласно соглашению, советские организации получили воз-
можность закупать в Японии оборудование и материалы, необхо-
димые для освоения Южно-Якутского угольного бассейна, а также 
для строительства железной дороги БАМ — Беркакит, соединяющей 
Байкало-Амурскую магистраль с Южно-Якутским угледобываю-
щим комплексом. В конце 1978 г. было завершено строительство 
железной дороги БАМ — Тында — Беркакит, а в 1979 г. Нерюн-
гринский разрез дал первый уголь. Значительная доля банковских 
кредитов, предоставленных по межправительственному протоколу 
о кредитах, пошла на финансирование второго Генерального согла-
шения о расширении разработок лесных ресурсов Дальнего Востока, 
которое было подписано 30 июля 1974 г. в Токио. Согласно этому 
документу, а также сопутствующему ему кредитному соглашению, 
подписанному а Москве в октябре 1974 г., советские организации, 
получив банковский кредит в размере 550 млн долл., в 1975–1978 гг. 
закупили в Японии оборудование, машины, суда, материалы и дру-
гие товары для расширения лесозаготовительной базы восточных 
районов Советского Союза. В погашение кредитов из Советского 
Союза в Японию в 1975–1979 гг. было поставлено 17,5 млн куб. м 
лесоматериалов и 900 тыс. куб. м пиломатериалов (Крупянко 1982: 
130). По объёму это соглашение более чем в два раза превысило 
первое Генеральное соглашение по лесу.

Третье Генеральное соглашение было заключено в марте 1981 г. 
Японская сторона предоставляла оборудование и машины для раз-
работки лесных ресурсов на Дальнем Востоке и в районе трассы 
БАМ. Советская сторона обязалась на компенсационной основе 
поставить Японии в течение шести лет, начиная с 1981 г., 12 млн 
куб. м деловой древесины (Крупянко 1982: 130–131).

В условиях обострения мировых кризисных явлений в топлив-
но-энергетической сфере заинтересованность Японии в обеспечении 
стабильных источников сырья, особенно энергоресурсов, а также всё 
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возраставшая убеждённость японских деловых кругов в надёжности 
и устойчивости советско-японского экономического сотрудничества 
способствовали заключению 8 января 1975 г. в Токио Генерального 
соглашения о сотрудничестве в разведке нефтяных и газовых ме-
сторождений и добыче нефти и газа на шельфе острова Сахалин. 
Соглашение предусматривало широкую программу геологических 
работ на нефть и газ, включая геофизические исследования и буре-
ние морских скважин. Для реализации этого соглашения Япония 
предоставляла кредит в 150 млн долл. Осуществление этого проекта 
совместными усилиями советских рабочих, инженеров и японских 
специалистов укрепляло научно-технические связи между СССР 
и Японией (Кутаков 1988: 151–152).

В июне 1979 г. в Токио было подписано дополнение к Генераль-
ному соглашению, по которому советской стороне был предоставлен 
дополнительный кредит для завершения поисковых работ и начала 
освоения ресурсов шельфа, причём возмещение кредита советской 
стороной было обусловлено успехом разведывательных работ. Пога-
шение кредитов должно было производиться путём поставок нефти 
и газа с месторождений на сахалинском шельфе, на обустройство 
и освоение которых в случае успеха разведывательных работ на 
условиях банковского кредита японская сторона через специально 
созданную компанию должна была поставить различную техни-
ку и услуги. После выплаты задолженности по кредитам японская 
сторона получила право в течение 10 лет покупать 50 % ежегодно 
добываемой нефти и газа на открытых и освоенных месторождениях.

Заключение крупномасштабных долгосрочных соглашений 
свидетельствовало о качественном изменении характера совет-
ско-японских торгово-экономических взаимоотношений. Таким 
образом, первая половина 1970-х годов была отмечена позитивными 
тенденциями в развитии делового сотрудничества, торгово-эконо-
мических отношений между Советским Союзом и Японией. Заин-
тересованность в этом проявлялась не только советской стороной, 
но и ведущими представителями японского бизнеса. 

Однако к концу 1970-х годов японские компании всё более за-
метно начали сдавать свои позиции в торговле с СССР западноев-
ропейским компаниям, которые, в отличие от японских, пошли на 
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создание совместных с Советским Союзом промышленных объектов, 
на развитие производственного сотрудничества при выполнении 
внешнеторговых заказов третьих стран, на обмен представитель-
ствами банковских учреждений. С конца 1970-х годов японские 
компании всё чаще стали уступать контракты западногерманским 
предпринимателям, предлагавшим более выгодные условия поста-
вок комплектного оборудования. Главной причиной тому являлось 
то обстоятельство, что японские компании, в отличие от западно-
германских, не имели правительственной поддержки, поскольку 
японское правительство по политическим соображениям долгое 
время не предпринимало мер по стимулированию экспорта в СССР 
комплектного оборудования с предоставлением более льготных 
экспортных кредитов.

Советско-японские отношения в области 

рыболовства в 1970-е гг.

В 1970-е годы проблема использования Мирового океана и его 
ресурсов приобрела особое значение. Это было связано как с возрос-
шими потребностями многих стран в освоении Мирового океана, 
так и с новыми возможностями, открывшимися в результате науч-
но-технического прогресса. В этих условиях возникла настоятель-
ная необходимость в разработке соответствующих международно-
правовых норм, которые отвечали бы современным потребностям. 
Выполнение этой задачи было возложено на III Конференцию ООН 
по морскому праву. Одним из важных вопросов, вынесенных на 
обсуждение, было предложение о предоставлении прибрежному 
государству права устанавливать у своих берегов морскую зону 
шириной до 200 морских миль, в пределах которой оно осуществля-
ло бы свои суверенные права в отношении обитающих там живых 
организмов.

Однако некоторые государства, не дожидаясь заключения соот-
ветствующей конвенции, стали вводить у своих берегов 200-миль-
ные экономические или рыболовные зоны, распространив свой 
суверенитет на живые ресурсы в пределах этих зон. 13 апреля 1976 г. 
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закон об установлении 200-мильной рыболовной зоны был принят 
в США. Норвегия, Канада, а также Англия, Ирландия, Дания и дру-
гие страны заявили о своём намерении установить 200-мильные 
экономические или рыболовные зоны у своих берегов с 1 января 
1977 г. Ранее подобные зоны уже были введены некоторыми при-
брежными государствами Латинской Америки, Африки и Азии 
(Константинов 1978: 71–72).

Не остался в стороне и Советский Союз. 10 декабря 1976 г. был 
опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР «О вре-
менных мерах по сохранению живых ресурсов и регулированию 
рыболовства в морских районах, прилегающих к побережью СССР». 
В ст. 1 указа говорилось, что в прилегающих к побережью СССР 
морских районах шириной до 200 морских миль, отсчитываемых от 
тех же исходных линий, что и территориальные воды СССР, Совет-
ский Союз осуществляет суверенные права над рыбными и другими 
живыми ресурсами в целях их разведки, разработки и сохранения. 
В ст. 3 предусматривалось, что «промысел рыбы и других живых 
ресурсов, а также разведка и иные операции, связанные с таким 
промыслом, могут осуществляться иностранными юридически-
ми и физическими лицами в пределах районов, предусмотренных 
в ст. 1 настоящего указа, только на основе соглашений или иной 
договорённости между СССР и иностранными государствами» 
(Известия 1976). Таким образом, Советский Союз выступал за то, 
что прибрежное государство должно разрешать иностранным ры-
боловным судам добывать в его 200-мильной зоне ту часть рыбных 
ресурсов, вылов которой допустим с научной точки зрения, но са-
мими прибрежными государствами не используется.

Введение Советским Союзом новых мер по регулированию 
рыболовства потребовало корректировки советско-японских 
отношений в этой области, так как многие рыболовные соглаше-
ния, заключённые ранее, уже не соответствовали новой ситуации. 
15 марта 1977 г. в Москве начались советско-японские переговоры 
о заключении нового рыболовного соглашения. На переговорах 
японская сторона попыталась увязать вопросы урегулирования 
рыболовства в прилегающих к побережью СССР морских районах 
с удовлетворением своих территориальных претензий. Японская 
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делегация упорно отказывалась от включения в текст соглашения 
ссылки на постановление Совета Министров СССР от 24 февраля 
1977 г., в котором конкретно указывались районы действия времен-
ных мер, в том числе район Курильских островов.

Новые попытки осложнить японо-советские отношения были 
предприняты японской стороной после того, как 2 мая 1977 г. парла-
мент Японии принял законы о расширении японских территориаль-
ных вод с 3 до 12 миль и о введении 200-мильной рыболовной зоны 
у берегов Японии. Официальные японские представители делали 
заявления о намерении Токио распространить действие этих зако-
нов на принадлежащие Советскому Союзу острова южной части 
Курильской гряды. В японских газетах стали публиковаться карты 
с обозначением рыболовной зоны Японии, включающей районы 
вокруг южных Курильских островов (Латышев 1987: 358).

Столкнувшись с принципиальной позицией Советского Союза, 
японская делегация изменила тактику и выдвинула тезис о необхо-
димости отделить «рыболовный» вопрос от «территориального», 
с тем чтобы в дальнейшем добиться признания нерешённости тер-
риториального вопроса между двумя странами (Константинов 1978: 
78). Однако, осознав бесплодность попыток добиться от Советского 
Союза каких-либо уступок по данному вопросу, а также испыты-
вая растущее давление со стороны рыболовных кругов, японское 
правительство было вынуждено пойти на подписание соглашения 
о рыболовстве у побережья СССР. 

27 мая 1977 г. в Москве было подписано «Соглашение между 
Правительством Союза Советских Социалистических Республик 
и Правительством Японии о рыболовстве у побережья СССР в се-
веро-западной части Тихого океана на 1977 г.». В его преамбуле были 
признаны суверенные права СССР на живые ресурсы моря в преде-
лах 200-мильной зоны в плане их разведки, разработки и сохранения, 
как это было предусмотрено указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 декабря 1976 г.

После введения Советским Союзом 200-мильной зоны Кон-
венция о рыболовстве между СССР и Японией от 1956 г., которая 
регулировала промысел лососёвых и сельди в открытом море в севе-
ро-западной части Тихого океана, перестала соответствовать новым 
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условиям. 29 апреля 1977 г. советская сторона уведомила Японию 
о намерении денонсировать Конвенцию о рыболовстве 1956 г. В свя-
зи с этим встал вопрос о будущем японского промысла лососей за 
пределами 200-мильных прибрежных зон СССР и Японии. Этот 
промысел в силу своей традиционности, большого числа занятых 
в нём рыбаков и ценности добываемой рыбы имел для Японии боль-
шое значение.

21 апреля 1978 г. в Москве были подписаны соглашения о со-
трудничестве в области рыболовного промысла лососей в северо-
западной части Тихого океана. В соглашении была зафиксирована 
договорённость в деле сохранения и рационального использования 
рыбных ресурсов в северо-западной части Тихого океана за преде-
лами 200-мильных прибрежных районов. В соответствии с этим 
соглашением был подписан протокол о порядке и условиях промысла 
лососей в северо-западной части Тихого океана. В нём определя-
лись районы промысла, объём разрешаемого вылова для каждой из 
сторон за пределами 200-мильных прибрежных районов, порядок 
и орудия ведения промысла, а также порядок осуществления кон-
троля за выполнением указанных положений. 

Развитие советско-японских отношений 

во второй половине 1970-х — 1980-е гг.

Во второй половине 1970-х годов в советско-японских отно-
шениях в политической сфере наблюдалось похолодание. Одна из 
проблем заключалась в том, что стороны продолжали оставаться 
на принципиально разных позициях по вопросу об условиях за-
ключения мирного договора. Японская сторона настаивала на том, 
что формулировка «нерешенные вопросы» в коммюнике 1973 года 
указывает на наличие территориальной проблемы, советская от-
рицала это. 

В Москве негативно восприняли попытки японской стороны 
трактовать положения советско-японского заявления от 10 октяб-
ря 1973 г. как признание СССР существования «территориаль-
ного вопроса». Официальную позицию Кремля сформулировал 



Российско-японские отношения в формате параллельной истории702

Л. И. Брежнев в ответах на вопросы главного редактора газеты «Аса-
хи» С. Хата в июле 1977 г. «Говорить же, что в отношениях между 
нашими странами есть какая-то «нерешённая проблема», — это 
одностороннее и неверное толкование», — отметил он (Правда 1977).

Учитывая расхождения сторон по вопросу о заключении мир-
ного договора, советская сторона в 1977 г. предложила обсудить воз-
можность заключения договора о добрососедстве и сотрудничестве, 
который охватывал бы те области советско-японских отношений, 
положение в которых позволяло бы поставить их на прочную дого-
ворную основу. 9 января 1978 г. в ходе встречи в Москве министра 
иностранных дел СССР А. А. Громыко с министром иностранных 
дел Японии Сонода Сунао японской стороне был передан проект 
такого договора (Правда 1978). При этом Москва исходила из того, 
что предложение о заключении договора о добрососедстве и со-
трудничестве не снимает вопрос о мирном договоре между СССР 
и Японией, а сам такой договор, улучшая климат для ведения для 
переговоров по мирному договору, является важным шагом на пути 
его заключения.

Однако правительство Японии отвергло советское предложение, 
мотивируя свое решение наличием нерешенного вопроса «север-
ных территорий». В частности, генеральный секретарь кабинета 
министров С. Абэ поспешил заявить: «Правительство Японии не 
собирается ни признавать, ни комментировать советский проект 
договора о добрососедстве и сотрудничестве. Мы не намерены его 
даже рассматривать. Чтобы поставить японо-советские отношения 
на стабильную основу, необходимо последовательно добиваться 
возвращения «северных территорий» и заключения мирного дого-
вора» (Йомиури симбун 1978). 

Советско-японские отношения осложнились также в связи 
с тем, что Токио и Пекин, восстановив дипломатические отноше-
ния, начали договариваться о подписании договора о мире дружбе, 
в тексте которого китайское руководство настаивало на включении 
положения о совместном противостоянии «гегемонизму» какой-
либо державы. Под этой державой Китай однозначно имел в виду 
СССР. В ходе визита министра иностранных дел СССР А. А. Громыко 
в Токио, состоявшегося 9–13 января 1976 г., советский представитель 
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заявил на встрече с премьер-министром Мики Такэо, что, если с Ки-
таем будет подписан договор с включением статьи о гегемонизме, 
СССР не сможет продолжить какие-либо переговоры о заключе-
нии мирного договора. Как отмечал присутствовавший на встрече 
О. А. Тряновский, «после этого заявления Мики заметно помрачнел 
и, как мне показалось, несколько расстроился». Японские политики, 
по его замечанию, «понимали, что это означало отказ от обсуждения 
территориального вопроса» (Трояновский 1997: 293). 

12 августа 1978 года Япония и КНР подписали Договор о мире 
и дружбе, содержавший статью о «гегемонизме», в который было 
включено положение о противодействии усилиям любой третьей 
страны установить «гегемонию» в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не. Хотя японское правительство сделало устные оговорки, что эта 
статья не направлена против Советского Союза, в Москве позиция 
Японии была воспринята как недружественная. В результате «тер-
риториальный вопрос» с Японией «был закрыт» на более чем десять 
лет. Таким образом, в 1970-е годы японская сторона упустила шанс 
начать переговоры с Советским Союзом по территориальной про-
блеме. Можно предположить, что в тот период вряд ли удалось бы 
продвинуться в деле урегулирования территориальной проблемы. 
Однако сам факт проведения переговоров по мирному договору мог 
бы оказать определенное воздействие на развитие международной 
обстановки на Дальнем Востоке.

Дополнительный импульс напряженности в советско-японских 
отношениях придал инцидент 6 сентября 1976 г. с угоном советским 
капитаном Виктором Беленко новейшей модификации перехват-
чика МиГ-25П в Японию. Японские власти в нарушение соответ-
ствующих положений советско-японской консульской конвенции 
искусственно затягивали возвращение самолёта Советскому Союзу. 
Более того, самолёт был разобран, подвергнут детальному изучению 
японскими и американскими специалистами и возвращён в СССР 
только 15 ноября 1976 года. В заявлениях советского правительства 
от 9 и 22 сентября 1976 г. эти действия японских властей квалифи-
цировались как «открыто недружественные» (Правда 1976).

С начала 1980-х гг. начинается новый виток холодной войны. 
После ввода советских войск в Афганистан в декабре 1979 г. США 
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взяли курс на усиление конфронтации с Советским Союзом. В би-
полярное противостояние Вашингтон активно вовлекал своих со-
юзников. Не стала исключением и Япония. Японские власти при-
няли решение бойкотировать XXII Олимпийские игры в Москве 
в 1980 г. Японское правительство отказалось выполнять положения 
Соглашения о товарообороте и платежах между СССР и Японией на 
1981–1985 гг. от 22 мая 1981 г., которые предусматривали ежегодное 
проведение встреч представителей обеих стран на правительствен-
ном уровне для обсуждения вопросов, связанных с выполнением 
этого соглашения.

Одновременно Токио взял курс на усиление пропагандистской 
кампании, преследовавшей цель доказать законность японских 
территориальных претензий к Советскому Союзу. Примечатель-
но, что роль её инициаторов и активных участников взяли на себя 
официальные правительственные учреждения. В сентябре 1981 г. 
премьер-министр Японии Судзуки Дзэнко в сопровождении группы 
журналистов первым из японских руководителей предпринял озна-
комительный «осмотр» южных Курильских островов. В январе 1981 г. 
правительство Д. Судзуки приняло решение ежегодно официально 
отмечать 7 февраля как «день северных территорий»1. Было также 
решено выделить средства району Нэмуро в целях «консолидации 
и активизации» на острове Хоккайдо «движения за возвращение 

„северных территорий“». Активизировалась деятельность созданного 
в 1972 г. при канцелярии премьер-министра «штаба по проведению 
мероприятий в отношении северных территорий», призванного 
вести «исследования по проблеме северных территорий», а также 
соответствующую обработку общественного мнения страны. 

На эти цели из государственного бюджета стали ежегодно вы-
деляться значительные средства. По данным печати, канцелярия 
премьер-министра только в 1981 г. выделила для проведения раз-
личных мероприятий 510 млн иен (Хоккайдо симбун 1981). В 1982 г. 
по линии канцелярии на эти цели было ассигновано уже 650 млн 
иен, а из местного бюджета острова Хоккайдо — около 182 млн иен. 

1  7 февраля (26 января) 1855 был подписан первый русско-японский трактат 
о торговле и мореплавании в г. Симода (Япония).
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(Хоккайдо симбун 1981). В сентябре 1982 г. в Японии был принят 
«Закон о специальных мерах содействия решению проблемы север-
ных территорий», направленный на поощрение кампании террито-
риальных претензий к СССР.

Обращали на себя внимание в рассматриваемый период и мно-
гочисленные попытки японского правительства интернационали-
зации проблемы «северных территорий». Японская дипломатия 
предпринимала активные попытки заручиться поддержкой между-
народных организаций, активно используя трибуну ООН. В 1981 г. 
японское Министерство иностранных дел оказывало давление на 
картографические издательства стран, подписавших Сан-Францис-
ский мирный договор, добиваясь внесения изменений в издаваемые 
ими карты, с тем чтобы острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и гря-
да Хабомаи выглядели бы на них как территории, принадлежащие 
Японии, а не Советскому Союзу. Большинство государств не от-
кликнулись на это японское предложение.

Пришедший к власти в конце 1982 г. кабинет Накасонэ Ясухиро 
в полной мере следовал курсу своих предшественников. В программ-
ной речи Я. Накасонэ прямо обусловил установление стабильных 
отношений с Советским Союзом и заключение советско-японско-
го мирного договора решением проблемы «северных территорий» 
(Правда 1982). Эту позицию он неоднократно повторял и в после-
дующих выступлениях.

С приходом Я. Накасонэ особенно ярко проявилась военная 
составляющая Японии в рамках японо-американского военно-по-
литического союза. В этом плане особое значение имели результаты 
переговоров Я. Накасонэ с Р. Рейганом в Вашингтоне 17–21 января 
1983 г. В ходе переговоров Я. Накасонэ подтвердил формулировку 
о «союзническом» характере двусторонних отношений, которая 
впервые была упомянута в японо-американском коммюнике по 
результатам встречи между Д. Судзуки и Р. Рейганом в мае 1981 г. 
Однако в отличие от своего предшественника Я. Накасонэ не скры-
вал, что эта трактовка включала в себя также и военный аспект. 
В интервью газете «Вашингтон пост» японский премьер-министр 
заявил, что Япония должна стать сильным в военном отношении го-
сударством — «непотопляемым авианосцем», способным оказывать 
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противодействие советской стратегической авиации; контролиро-
вать проливы, используемые советским Военно-Морским Флотом 
для выхода из Японского моря в Тихий океан, с тем чтобы иметь 
возможность «закупорить» советский флот в этом районе в случае 
«чрезвычайных обстоятельств» (Washington Post 1983).

В 1983–1984 гг. японское правительство продолжало исполь-
зовать различные предлоги для раздувания антисоветских кам-
паний. 1 сентября 1983 г. советскими средствами ПВО был сбит 
южнокорейский пассажирский самолёт, вторгшийся в воздушное 
пространство СССР. Существует немало свидетельств тому, что 
«этот самолёт совершал разведывательный полёт и его пилоты со-
знательно вторглись на 500 километров в глубь Советского Союза» 
(Кошкин 2010: 359). Однако японское правительство солидаризи-
ровалось с администрацией Р. Рейгана и предприняло ряд санкций 
в отношении Советского Союза. В частности, пойдя на нарушение 
действующего межправительственного соглашения о воздушном 
сообщении, японская сторона временно приостановила двусторон-
нее воздушное сообщение.

Мирные инициативы Советского Союза, обращённые к Японии, 
не встретили позитивного отклика японской стороны. К их числу 
можно отнести советское предложение обменяться мнениями отно-
сительно заключения соглашения о гарантиях с целью зафиксиро-
вать в соответствующей договорно-правовой форме обязательство 
Советского Союза не применять против Японии ядерное оружие 
и обязательство Японии строго и последовательно соблюдать безъ-
ядерный статус. Японское правительство продолжало занимать 
негативную позицию и в отношении сохранявшего силу в эти годы 
прежнего предложения о проведении переговоров о заключении 
договора о добрососедстве и сотрудничестве.
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Эпоха перестройки





Симотомаи Нобуо

Японо-советские отношения в период 

перестройки (1985–1991 гг.)

В марте 1985 г. к руководству в КПСС приходит Михаил Гор-
бачев, курс реформ которого получил известность как полити-
ка перестройки. Перестройка была мощной попыткой изменить 
приоритеты государственной политики социалистического СССР. 
Дипломатию «нового мышления», получившую развитие в качестве 
одной из составляющих политики перестройки, по своему характеру 
можно определить как своего рода реформу внешнеполитической 
сферы, которая, условно говоря, заключалась в том, чтобы преоб-
разовать связи страны с международным окружением в интересах 
внутренних реформ.

Считалось, что новой ступени развития достигли и японо-рос-
сийские отношения. Однако оценить степень достигнутого очень 
нелегко. Некоторые ученые, например, Арчи Браун из Оксфордского 
университета, предполагали, что Горбачев сломает ранее прева-
лировавший взгляд на Японию как на малозначимое государство 
и что в японо-российских отношениях произойдут стремитель-
ные изменения. В предисловии к переводу на японский язык своего 
фолианта «Взлет и падение коммунизма» А. Браун указывает, что, 
пробудь Горбачев у власти еще несколько лет, проблема «северных 
территорий», возможно, была бы решена (Бураун). Однако в дей-
ствительности визит Горбачева в Японию состоялся только в апреле 
1991 г., т.е. практически перед самым распадом Советского Союза, и, 
если у кого-то и были надежды, что в ходе визита будет достигнут 
прогресс в решении проблемы «северных территорий», эти ожида-
ния оказались несостоятельными. Более того, хотя Горбачев активно 
стремился к заключению нового союзного договора, сразу после его 
визита в Японию, в августе 1991 г., произошла попытка переворота, 
а в конце года — распад самого СССР. Почему же обе стороны, как 
Япония, так и Советский Союз, не смогли использовать предоста-
вившийся им шанс? В настоящей главе анализируются причины этой 



Российско-японские отношения в формате параллельной истории712

неудачи путем ответа на вопросы, в чем заключалось восприятие 
политики перестройки в Японии и каким образом это восприятие 
не соответствовало определяющим факторам политики Советского 
Союза в отношении Японии.

Начало перестройки и застой в японо-советских 

отношениях

Первая половина восьмидесятых годов, то есть период до при-
хода М. Горбачева к власти, возможно, пришлась на момент наи-
большего застоя в японо-советских отношениях. Застой первой 
половины восьмидесятых был примечательным даже по сравнению 
с брежневским периодом семидесятых годов, когда перед Моск-
вой остро стояла проблема развития Сибири. Ответственность за 
этот застой лежала на обеих сторонах. По сравнению с периодом 
1970-х годов, когда Япония решала острые насущные задачи энер-
гетической политики, стоявшие в первую очередь в области энерго-
сбережения, в начале 1980-х гг. энергетическая политика приобрела 
завершенные очертания, в связи с чем интерес к Советскому Союзу 
как к перспективному источнику энергетического сырья сущест-
венно ослабел. Кроме того, в 1978 г. был заключен Договор о мире 
и дружбе между Японией и КНР и в японском руководстве, осо-
бенно в финансовых кругах, стали склоняться к приоритетности 
отношений с Китаем. Несмотря на это обстоятельство, при кабинете 
Т. Фукуда был взят курс на многостороннюю дипломатию и сдела-
на попытка улучшения отношений с Москвой. Однако с момента 
прихода кабинета М. Охира, провозгласившего политику комплекс-
ного обеспечения национальной безопасности, равно как и при 
сменившем его кабинете Дзэнко Судзуки, указанные тенденции не 
получили своего развития. 

Япония испытывала на себе давление со стороны новой кон-
сервативной администрации республиканской партии Р. Рейгана, 
которое особенно усилилось в связи с вторжением Советского Союза 
в Афганистан. По указанию министра обороны СССР Д. Устинова 
в районе Охотского моря был развернут потенциал ядерного сдержи-
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вания, что послужило в Японии предлогом для активизации тезиса 
о советской военной угрозе. В средствах массовой информации 
стали широко распространяться теории о возможном вторжении 
советских войск на Хоккайдо и т.п. В 1982 г. был учрежден день «се-
верных территорий», что также не способствовало улучшению япо-
но-советских отношений. В свою очередь, на внутреннюю и внеш-
нюю политику Москвы усилилось влияние Андрея Громыко и иных 
советских лидеров, настроенных негативно по отношению к Японии. 
А. А. Громыко, входивший в состав Политбюро ЦК КПСС с 1973 г., 
придавал первоочередное значение отношениям с США, занимал 
консервативные позиции по вопросу о реабилитации сталинского 
министра иностранных дел В. М. Молотова, равно как и по вопросу 
об отношениях с Японией. На то, что А. Громыко игнорировал Япо-
нию, указывали и помощник Генерального секретаря Андрей Алек-
сандров-Агентов, и дипломат Александр Панов (Брутенц; Панофу). 
Отношения с соседями на Дальнем Востоке продолжали оставаться 
напряженными и нисколько не улучшались и впоследствии, после 
прихода к руководству страной Ю. А. Андропова, когда произошел 
инцидент со сбитым южнокорейским «Боингом» KAL007. Следую-
щее руководство во главе Константином Черненко наибольшие 
усилия прилагало, скорее, к урегулированию кризиса в советско-
американских отношениях. Но век его правления был недолгим.

В этих условиях особые надежды возлагались на М. Горбачева, 
пришедшего к власти в марте 1985 г. Родившийся в марте 1931 г. 
М. Горбачев, которому на тот момент было пятьдесят четыре года, 
прошел путь от курировавшего сельское хозяйство секретаря ЦК 
до второго секретаря ЦК КПСС, а на состоявшемся 12 марта, после 
смерти К. Черненко, Пленуме ЦК КПСС, по рекомендации ветерана 
Политбюро А. Громыко он был назначен Генеральным секретарем 
ЦК КПСС. Осознавая, что СССР нес огромные потери не только 
от тупика, в котором оказалась экономика страны, но и от застоя 
в своей международной политике, М. Горбачев начал свою деятель-
ность с кадровых реформ. 

Новый внешнеполитический курс М. Горбачева начался с того, 
что А. Громыко был освобожден с поста министра иностранных дел, 
который он занимал на протяжении двадцати восьми лет, а на его 
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место был назначен первый секретарь ЦК компартии Грузии Эдуард 
Шеварднадзе. О своем недоверии в отношении Японии А. Громыко 
в очередной раз упомянул в своих мемуарах 1988 г. Между тем посол 
СССР в Канаде Александр Яковлев, которого активно продвигал 
М. С. Горбачев, был назначен заведующим Отделом пропаганды ЦК 
КПСС, что давало надежду на активизацию отношений с Японией.

В общественном мнении Японии, за исключением части экс-
пертного сообщества, приход к власти М. Горбачева не получил 
высокой оценки, а новый генеральный секретарь ЦК КПСС не 
привлекал к себе внимания ничем, кроме своей молодости. Тем 
не менее премьер-министр Японии Накасонэ Ясухиро совершил 
в связи с похоронами К. У. Черненко визит в Советский Союз и попы-
тался воспользоваться этим шансом для встречи с новым генсеком 
и улучшения взаимоотношений двух стран. Энтузиастом в вопросе 
об улучшении отношений с СССР был и министр иностранных дел 
Абэ Синтаро. Однако в руководстве японского МИД, который еще 
с периода холодной войны имел решающее право голоса в вопро-
сах, касающихся отношений с Советским Союзом, к горбачевским 
реформам относились с большой осторожностью.

Продемонстрировав еще до своего назначения генсеком элемен-
ты «нового мышления» в отношении ядерной проблемы, М. Горба-
чев приступил к формированию новой основы советской внешней 
политики. На переговорах с президентом США Р. Рейганом он сразу 
же сделал конкретные предложения по сокращению ядерных во-
оружений. М. Горбачев, на которого еще до его прихода к власти 
обратила внимание премьер-министр Великобритании М. Тэтчер, 
сделал первый шаг к сокращению вооружений, заморозив ядерные 
испытания. 

На этом фоне в январе 1986 г. состоялся визит в Японию ми-
нистра иностранных дел СССР Э. Шеварднадзе. Он пока еще был 
новичком в вопросах отношений с Японией. Однако и японская сто-
рона не отказалась от того, чтобы активно поднимать на переговорах 
«всевозможные проблемы», включая проблему мирного договора. 
Свою лепту внесли министр иностранных дел С. Абэ, начальник 
советского отдела МИД Номура Иссэй и др. Со своей стороны Э. Ше-
варднадзе, хотя и подчеркивал достигнутые в ходе визита успехи, 
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основанные на взаимопонимании по вопросу о сокращении ядерных 
вооружений, столкнулся с тем фактом, что любой прогресс в раз-
витии двусторонних отношений без обсуждения территориальной 
проблемы оказывается затруднительным. После возвращения на 
родину в конце января 1987 г. Э. Шеварднадзе выступил на заседа-
нии Политбюро с идеей нормализации отношений с Японией. Как 
следует из мемуаров советского дипломата М. С. Капицы, в своем 
выступлении советский министр иностранных дел настаивал на 
решении проблемы мирного договора путем возвращения к позиции 
«двух островов», которая длительное время не была востребована. 
Однако М. Горбачев, А. Громыко и другие члены Политбюро к улуч-
шению отношений относились с осторожностью. С переменой курса 
не соглашались и в советском МИД. В таких условиях Политбюро 
ЦК КПСС на этом этапе остановился на том, чтобы просто признать 
данный вопрос «одной из накопившихся проблем» (Капица).

Подобная же инерция наблюдалась и с японской стороны. Япон-
ским правительством в тот период руководил Накасонэ Ясухиро, 
вступивший в должность в ноябре 1982 г. и сохранявший власть 
длительное время (до ноября 1987 г.), затем на посту премьер-ми-
нистра побывали Такэсита Нобору (до июня 1989 г.), Уно Сосукэ (до 
июля 1989 г.), Кайфу Тосики, которому довелось встречать М. С. Гор-
бачева в Японии (до ноября 1991 г.), а в период распада Советского 
Союза — Миядзава Киити (до августа 1993 г.). За этот период также 
сменилось пять министров иностранных дел, начиная с Абэ Синта-
ро, который был опорой продолжительного правления Я. Накасонэ 
(ноябрь 1982 — июль 1986 г.), затем были Куранари Тадаси (до но-
ября 1987 г.), Уно Сосукэ (до июня 1989 г.), Мицудзука Хироси (до 
июля 1989 г.), Накаяма Таро (до ноября 1991 г.) и Ватанабэ Митио 
(до апреля 1993 г.). С точки зрения принадлежности к фракциям 
министры иностранных дел представляли фракцию Я. Накасонэ 
и фракцию С. Абэ (Х. Мицудзука и Накаяма Таро). Особенно выде-
лялась фигура С. Абэ, который был лидером «Сэйвакай» — ключевой 
фракции Либерально-демократической партии.

Среди прочих премьер-министров особое внимание привле-
кает личность Накасонэ Ясухиро, который удерживал политиче-
скую власть на протяжении долгого пятилетнего периода вплоть 
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до ноября 1987 г. Несмотря на свой давний опыт работы в Мини-
стерстве внутренних дел и националистические взгляды, Я. Нака-
сонэ провозгласил неолиберальный курс в экономике. Во внешней 
политике он представлял группировку сторонников дальнейшего 
укрепления отношений с США, имевшую особые отношения с ад-
министрацией Р. Рейгана. Стремясь тем не менее к выстраиванию 
нормальных отношений с Советским Союзом, Я. Накасонэ, даже 
уйдя в отставку и указав на Н. Такэсита как на своего преемника, 
продолжал считать дипломатическую сферу собственной вотчиной. 
Опираясь на только что созданный Научно-исследовательский ин-
ститут по вопросам мира и безопасности, он собирался руководить 
этой сферой, включая область отношений с Советским Союзом. 
Именно в этом заключалась причина назначения на пост министра 
иностранных дел в кабинете Такэсита Уно Сосукэ, который был 
членом фракции Накасонэ и имел опыт пребывания в советском 
плену. Осторожным сторонником активизации политики в отно-
шении Советского Союза был и Абэ Синтаро, зять Киси Нобусукэ. 

В то же время не могло уронить честь своего мундира и Ми-
нистерство иностранных дел Японии, в котором преимущество 
отдавалось отношениям с Америкой и превалировала осторожная 
позиция по отношению к Москве. В период холодной войны по-
литический курс в отношении Советского Союза основывался на 
так называемой «системе 1955 года». В МИД Японии закрепилось 
представление о приоритетности для страны связей с США и о необ-
ходимости проявления осторожности в отношениях с СССР, в том 
числе и в связи с существованием проблемы «северных территорий», 
с шестидесятых годов постепенно ставшей устоявшимся полити-
ческим термином. Действительно, в семидесятые годы в японской 
политике по отношению к СССР проявлялась теория необходимо-
сти балансирования по отношению к Китаю, основанная, в числе 
прочего, и на приоритетности мер по решению энергетической про-
блемы. Воздействие этой теории продолжалось вплоть до прихода 
к власти кабинета Фукуда Такэо, взявшего курс на многостороннюю 
дипломатию. Однако в восьмидесятые годы в дипломатическом 
истеблишменте взяли верх старые стереотипы. Курс в отношении 
Москвы, базирующийся на формуле «одновременного возвраще-
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ния четырех островов», представлял консолидированную позицию 
японского Министерства иностранных дел, изменить которую было 
очень нелегко даже премьер-министру страны. Вместе с тем следует 
учитывать и тот факт, что заместитель министра иностранных дел 
Х. Овада работал в свое время личным секретарем премьер-мини-
стра Т. Фукуда и занимал в МИД различные посты — от послан-
ника в Советском Союзе до начальника Договорного департамен-
та, с 1987 г. — начальника секретариата министерства, а в момент 
распада Советского Союза — заместителя министра иностранных 
дел. В тот период стали появляться различные точки зрения и сре-
ди советологов японского МИД, к каковым, например, относились 
начальник департамента Европы и Азии Того, его преемник Хёдо 
Нагао и другие. 

Между тем перемены происходили и в Москве. Сторонник 
курса на реформы А. Яковлев, получивший на XXVI съезде КПСС 
повышение с поста заведующего Отдела пропаганды ЦК КПСС 
до секретаря ЦК, дал высокую оценку роли Японии и Западной 
Германии в мировой экономике и настоял на закреплении этого те-
зиса в принятой на съезде новой Программе КПСС. В свою очередь, 
М. С. Горбачев на съезде впервые обратил внимание на динамично 
развивающуюся Азию и поднял в этом контексте вопрос о разви-
тии Сибири и Дальнего Востока. Случившаяся вскоре после съезда 
авария на Чернобыльской АЭС продемонстрировала катастрофи-
ческий характер последствий инцидентов на ядерных объектах, что 
немало способствовало дальнейшей смене приоритетов во внешней 
политике Горбачева — от контроля над ядерным оружием к его со-
кращению. В конце мая 1986 г. М. Горбачев, выступая в советском 
МИД, подверг критике дипломатию эпохи А. Громыко и высказал 
идею о необходимости дипломатии «нового мышления». Было про-
возглашено намерение отходить от стратегии приемлемости новой 
мировой войны и ядерного сдерживания, что означало окончатель-
ное формирование горбачевской дипломатии «нового мышления».

В этой обстановке министр иностранных дел С. Абэ нанес в мае 
1986 г. визит в Советский Союз, в ходе которого было опублико-
вано совместное японо-советское коммюнике. Территориальная 
проблема в нем была едва обозначена, однако была зафиксирована 
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договоренность о том, что советско-японские отношения будут 
развиваться, невзирая на существование Договора о взаимном со-
трудничестве и гарантиях безопасности между Японией и США. 
Кроме того, было достигнуто соглашение об упрощении выдачи 
виз для посещения японских могил, расположенных на «северных 
территориях». Одновременно по настоянию советской стороны 
в документ было внесено положение о сохранении статус-кво, сло-
жившегося по итогам Второй мировой войны. «Новое мышление» 
в отношениях с Японией, как признал впоследствии сам М. Горбачев, 
в тот момент было еще незрелым и проявляло себя в виде старых 
подходов в духе дипломатии Громыко (Горбатёфу Т. 2 : 317).

Правота Горбачева подтверждается тем, как проходил процесс 
обсуждения владивостокской речи М. С. Горбачева летом 1986 г. 
Искренне стремясь к развороту в сторону Азии, М. Горбачев посе-
тил в конце июля советский Дальний Восток. В своем выступлении 
во Владивостоке он декларировал, что Советский Союз является 
в том числе и азиатской страной, что породило ожидания поворота 
к активной дипломатии в отношении Китая и Японии. Откликаясь 
на перемены в курсе партии, ученые из учреждений Академии наук 
СССР стали с этого периода проявлять больший интерес к связям 
с Японией. Впрочем, более чутко на эти изменения отреагировал не 
Токио, а Пекин — Дэн Сяопин стал постепенно менять внешнепо-
литические приоритеты в пользу Советского Союза. В создавшихся 
условиях Китай также начал склоняться к улучшению отношений 
с М. Горбачевым, который упомянул в своей владивостокской речи 
о трех препятствиях на пути к исправлению отношений с Китаем 
(вывод войск из Афганистана, Монголии и Вьетнама). 

Впрочем, по причине того, что пассаж относительно Китая 
в речи Горбачева был конкретным, а в отношении Японии — от-
влеченным, реакция японской стороны на эту речь была, по мнению 
самого М. Горбачева, «самой холодной и враждебной» (Горбатёфу). 
Тем не менее в 1987 г. в Японии развернулась дискуссия в связи 
с ожиданиями по поводу визита в страну М. С. Горбачева. Однако 
вскоре из-за расхождений в подходах обеих сторон, а также недо-
статочной реакции японской стороны на выступление советского 
лидера шанс для развития японо-советских отношений был упу-
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щен. Скорее, наоборот, стороны продвигались по пути ухудшения 
отношений, что проявилось в инцидентах с высылкой дипломатов.

В этой связи можно привести один пример того, что америка-
но-советские отношения начали развиваться более успешно, чем 
японо-советские. Большие успехи были достигнуты на встрече глав 
государств СССР и США в Рейкьявике в сентябре 1986 г., в ходе 
которой обсуждался вопрос о полном уничтожении стратегических 
ядерных вооружений. На переговоры президента Р. Рейгана и Ге-
нерального секретаря М. Горбачева была внесена новая повестка 
дня, включавшая в числе прочего даже перспективу безъядерного 
мира. Таким образом, центр внимания в американо-советских от-
ношениях сфокусировался на переговорах по сокращению ядерных 
вооружений, а впоследствии — на полном уничтожении ядерного 
оружия средней дальности.

Таким образом, вопрос об улучшении отношений с Японией был 
заморожен. Пассивный настрой в отношении партнера преобладал 
в обеих столицах вплоть до 1987 г. Визиты глав обоих государств 
в двусторонней повестке дня не стояли, их подготовка откладыва-
лась. В этих условиях в апреле-мае 1987 г. произошел инцидент со 
станками фирмы Тошиба, когда японская компания, поставляя обо-
рудование, используемое для строительства советских подводных 
лодок, нарушило ограничения Координационного совета по экспорт-
ному контролю (КОКОМ). Этот инцидент способствовал тому, что 
акценты в дипломатии «нового мышления» М. Горбачева, сместились 
скорее в направлении улучшения отношений с Америкой.

Интересно, что беспокойство по поводу малого прогресса в япо-
но-советских отношениях по сравнению с американо-советскими 
стали высказывать скорее Соединенные Штаты. Весной 1987 г. на-
чалось осуществление совместных японо-американских исследова-
тельских проектов, связанных с темой перестройки: было создано 
японо-американское Общество по изучению перестройки, сопредсе-
дателями которого стали помощник в администрации Кеннеди Мак-
Джордж Банди с американской стороны и бывший посол в США 
Окавара Ёсио — с японской стороны. В Японии к работе Общества 
присоединились Кимура Хироси и др., участие в проекте приняли 
и сторонники реформаторского течения — Сато Цунэаки, Симото-
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маи Нобуо и Акино Ютака. В деятельности Общества участвовали 
и чиновники японского МИД, представлявшие умеренно-осторож-
ное крыло, включая Н. Хёдо и Тамба Минору. В противоположность 
оценке перестройки, данной учеными, в ходе состоявшейся дискус-
сии бросалась в глаза консервативная позиция японских мидовцев, 
особенно представителей «советской школы». Эта рабочая группа 
опубликовала результаты своей работы в 1990 г.

Между тем в октябре 1987 г. ЛДП сформировала кабинет во 
главе с Такэсита Нобору, в котором министром иностранных дел 
стал прошедший сибирские лагеря бывший военнопленный, член 
фракции Накасонэ Уно Сосукэ. С этого периода начинается обсуж-
дение горбачевских реформ Горбачева и перемен в Советском Союзе 
со стороны ученых и представителей средств массовой информации. 
Свои оценки высказывали синолог Накадзима Минэо, советологи 
Вада Харуки и Хасэгава Цуёси. В ходе обсуждения дипломатической 
концепции «нового мышления» утверждалось, что в ее основе лежат 
взгляды советских ученых, которые в семидесятые годы изучали 
глобальные проблемы в учреждениях советской Академии наук. 
В ходе дискуссии Х. Вада в декабрьском 1986 г. номере журнала 
«Сэкай» выдвинул идею о решении проблемы «северных террито-
рий» на базе формулы «два острова плюс альфа» и подверг критике 
позицию «возвращения четырех островов».

В дополнение к традиционно негибким отношениям МИДов 
двух стран в японо-советских отношениях начал действовать новый 
фактор. Откликаясь на рост популярности перестройки в японском 
общественном мнении, новые виды активности стали проявлять 
политические партии и общественные организации страны. Так, 
министр иностранных дел С. Уно, выступая в апреле 1988 г. на Хок-
кайдо, заявил о своей положительной оценке политики перестройки 
(Того : 117). Свою партийную дипломатию в отношении Советского 
Союза развернули и такие политики, как председатель ЦИК СПЯ Дои 
Такако, один из лидеров КПЯ Фува Тэцудзо и др. Так, в связи в на-
меченным на май 1988 г. визитом в СССР Т. Дои в ходе подготовки 
к визиту встретилась и обсудила происходящие в СССР перемены 
с послом Накагава Тору и ученым Хосоя Тихиро. Во многом благо-
даря этой подготовке Т. Дои удалось побудить М. Горбачева в тому, 
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чтобы он вновь подтвердил в ходе переговоров, что проблема «север-
ных территорий» остается «нерешенной». С другой стороны, имелась 
и проблема налаживания отношений с Коммунистической партией 
Японии, отношения с которой у КПСС с середины шестидесятых 
годов развивались не лучшим образом. Председатель КПЯ Т. Фува, 
по словам Горбачева, в ходе встречи с ним потребовал признать 
монополию коммунистов на право представлять все оппозиционные 
партии Японии, а также разрыва отношений с Социалистической 
партией Японии (Горбатёфу). В тот период КПЯ была критически 
настроена в отношении дипломатии «нового мышления». Кроме 
этого, большую активность в деле развития японо-советских связей 
стали проявлять буддистская секта Сока гаккай, Японская ассоциа-
ция культурных связей и другие общественные организации. 

В июле 1988 г. Москву посетил старейшина правящей Либе-
рально-демократической партии Накасонэ Ясухиро. Он встретился 
с М. Горбачевым и выступил с речью в Институте мировой эконо-
мики и международных отношений. В ходе беседы с советским ли-
дером Я. Накасонэ настаивал на хладнокровном решении проблемы 
«северных территорий». Однако М. Горбачев ответил, что «следует 
уважать итоги Второй мировой войны», и указал на необходимость 
проявления взвешенного подхода к территориальной проблеме.

Ситуацию «застоя и отката назад» в российско-японских от-
ношениях признавал и сам М. Горбачев. В августе 1988 г. он выска-
зался на заседании Политбюро ЦК КПСС по вопросу отношений 
с Японией в том плане, что визит Я. Накасонэ явился своего рода 
сигналом, что «любое японское правительство будет поднимать 
территориальную проблему» и что «необходимо что-то делать» 
(В Политбюро ЦК КПСС…). После того как в марте 1988 г. фракция 
сторонников реформ подавила сопротивление просталински на-
строенных консерваторов, в стране продолжились еще более смелые 
выступления. С этого периода более активно стал выступать член 
Политбюро ЦК А. Яковлев, который провозгласил курс на политиче-
ские реформы. В аналитических центрах, Институте востоковедения 
и Институте мировой экономики и международных отношений АН 
СССР, где сторонники реформ имели перевес, например, активно 
зазвучал голос сторонников «нового мышления», призывавших 
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к улучшению отношений с Японией и решению территориальной 
проблемы: Владимира Иванова, Константина Саркисова, Георгия 
Кунадзе. Например, Г. Кунадзе и К. Саркисов критиковали советскую 
политику в отношении Японии, указывая на то, что между Японией 
и СССР отсутствуют государственные границы, установленные 
в соответствии с международным правом. Впоследствии Г. Кунадзе 
отстаивал эту же позицию уже в ельцинской России, настаивая на 
проведении реформ. 

Предметом дискуссии, касающейся пересмотра ключевых оце-
нок исторического прошлого, в числе прочего стала и проблема 
японских военнопленных. Впервые проблему военнопленных иссле-
довали сотрудник Института востоковедения Алексей Кириченко, 
который в молодости занимался японским направлением в КГБ 
СССР, а также работавшая в том же институте Е. Л. Катасонова. 
В июне 1990 г. в Токио впервые был проведен симпозиум по про-
блеме японских военнопленных в Сибири. Доклад А. Кириченко, 
откровенно выявивший проблему интернированных Советским 
Союзом японских военнопленных и содержавший критику Стали-
на, встретил отклик в японском общественном мнении и стимули-
ровал деятельность организаций бывших военнопленных. В свою 
очередь, эти реформаторские публикации вызвали ожесточенную 
критику со стороны консервативного крыла советских японоведов, 
в частности, корреспондента газеты «Правда» в Токио И. Латышева, 
А. Кошкина и др.

Визит Горбачева в Японию и распад СССР
Тем временем политика перестройки двигалась вперед ги-

гантскими волнами политических реформ. После XIX Всесоюз-
ной партийной конференции эти реформы стали необратимыми. 
М. С. Горбачев добивался успеха путем проведения кадровых реше-
ний — ему удалось сместить А. Громыко, который являлся главным 
источником консервативного влияния в вопросе об отношениях 
с Японией. Многие считали, что новая страница в политике реформ 
была открыта в результате назначения А. Яковлева на сентябрьском 
Пленуме ЦК КПСС председателем Комиссии ЦК КПСС по вопросам 
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международной политики. Примерно в это же время М. Горбачев 
в своем выступлении в Красноярске, впервые за два года посвя-
щенном дипломатическим отношениям с Азией, высказал свою 
точку зрения относительно необходимости улучшать отношения 
с Японией, а также, в контексте предстоящей Олимпиады в Сеуле, 
развивать экономические контакты с Республикой Корея. С этого 
времени СССР устанавливает дипломатические отношения с Рес-
публикой Корея. 

На фоне этих событий в декабре 1988 г. после долгого переры-
ва состоялся официальный визит в Японию советского министра 
иностранных дел Э. Шеварднадзе, в ходе которого состоялась его 
встреча с премьер-министром Н. Такэсита и министром иностран-
ных дел С. Уно. В результате этого визита была создана постоян-
но действующая рабочая группа по разработке мирного договора, 
которая до визита М. Горбачева в Японию в апреле 1991 г. провела 
семь заседаний. Деятельность рабочей группы позволила дипло-
матам обеих стран получить новые, ранее для них недоступные 
знания. Впрочем, в МИДе Японии превалировало мнение о том, 
что проблему следует попытаться решить путем одновременного 
возвращения Японии всех четырех островов. Исходя из того, на 
встрече министров иностранных дел в Париже в январе следующего 
года министр иностранных дел С. Уно заявил о том, что решение 
территориальной проблемы должно быть условием проведения ви-
зита М. Горбачева в Японию. В результате этой позиции японского 
МИДа, а также продолжающейся пробуксовки дискуссии двух стран 
по историческим проблемам, дальнейшие переговоры продвигались 
с большим трудом. 

В начале 1989 г. к власти в США пришло республиканское пра-
вительство Дж. Буша. Некоторые перемены происходят и в Японии, 
где у власти находилось правительство Н. Такэсита. Советский Союз 
посещает министр иностранных дел С. Уно, который провозглашает 
отход от традиционного курса «неразрывности политики и эко-
номики» и переход к новому курсу «расширенного равновесия» 
в отношении СССР, состоявшему из пяти пунктов. Ранее Токио 
придерживался традиционного курса «неразрывности политики 
и экономики», который, проще говоря, заключался в негативном 



Российско-японские отношения в формате параллельной истории724

отношении к экономическому сотрудничеству по причине существо-
вания территориальной проблемы; вновь предложенная концепция 
«расширенного равновесия» являлась, скорее, попыткой сдвинуть 
с мертвой точки политические проблемы, используя в качестве ры-
чага экономическое развитие. Однако М. Горбачев характеризует эту 
концепцию, выдвинутую заместителем министра иностранных дел 
Японии К. Курияма и начальником отдела СССР японского МИД 
К. Того, в той ее части, которая касалась территориального вопроса, 
как не имеющую отличий от традиционной позиции «одновремен-
ного возвращения четырех островов» (Горбатёфу Т. 2: 321). Впрочем, 
на переговорах на уровне министров иностранных дел стороны 
продолжали демонстрировать непонимание позиции друг друга 
по территориальному вопросу, а Э. Шеварднадзе потребовал от 
японских партнеров отказаться от всевозможных предварительных 
условий (Панофу : 34).

Подобное развитие, которое следует назвать «вторым актом 
перестройки», продолжалось до второй половины 1989 г. В США 
закончилось правление Р. Рейгана и к власти пришло новое респуб-
ликанское правительство Джорджа Буша. Администрация Дж. Буша 
потратила много времени на урегулирование внешнеполитических 
проблем, включая те, что лежали в области отношений с Москвой. 
Между тем перестройка начала походить к этапу, который следует 
назвать поворотом во всей советской системе. В результате разви-
тия динамичного движения за реформы снизу, которое привело 
к народным революциям в Восточной Европе, политика гласности 
и политических реформ стала переходить всякие границы. В этой 
обстановке в сентябре 1989 г. было принято решение о том, что визит 
президента СССР в Японию состоится в 1991 г. 

С другой стороны, стало заметным открыто настороженное 
отношение к подобному развитию ситуации со стороны консерва-
тивных слоев, стремившихся сохранить прежний СССР. Из армии, 
правоохранительных органов, а также союзных экономических 
структур слышалась полуофициальная критика в связи с тем, что 
сложившаяся ситуация явилась результатом политики перестройки. 
Уже стал заметен предел этой политики как революции сверху под 
руководством Коммунистической партии. Сам М. Горбачев, чтобы 
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противостоять подобной поляризации сил, ввел в феврале 1990 г. 
систему президентской власти и попытался стабилизировать по-
ложение, применив антикризисные меры. Однако постепенно он 
становился скорее объектом внешнего манипулирования, нежели 
инициатором принятия политических решений.

В сфере отношений с Японией, где политика реформ сущест-
венно запаздывала, все более активно инициативу брали на себя 
представители академического сообщества, а также той части ин-
теллигенции, которая имело право голоса в деле выработки государ-
ственной политики. Так, Александр Яковлев, которого некоторые 
оценивали чуть ли не как радикального реформатора, в ноябре 1989 г. 
посетил Японию вместе с казахским поэтом и лидером антиядерного 
движения, членом Верховного Совета СССР Олжасом Сулеймено-
вым. А. Яковлев выступил за меры по сглаживанию разногласий 
между двумя сторонами, назвав их «третьим путем». Тем временем 
МИД Японии не торопился с конкретизацией идеи «расширенного 
равновесия» и не проявил никакой реакции на предложения Яковле-
ва. Это явилось одной из причин того, что министр Э. Шеварднадзе 
предложил генеральному секретарю ЛДП Абэ Синтаро, который 
в тот момент был сильным претендентом на пост главы партии, на-
чать диалог на уровне правящих партий. В свою очередь, с широким 
планом активного развития отношений с Советским Союзом высту-
пил и С. Абэ. В январе 1990 г. Абэ Синтаро в качестве представите-
ля Либерально-демократической партии Японии совершил визит 
в Советский Союз, в ходе которого было принято решение реализо-
вать новые предложения по развитию двусторонних отношений из 
восьми пунктов, касавшиеся экономического, научно-технического 
и гуманитарного обмена (экономические и научно-технические свя-
зи, народная дипломатия, подготовка кадров, проведение выставок, 
гуманитарная сфера и др.). Стороны договорились обеспечить все-
стороннее и сбалансированное развитие двусторонних отношений, 
не отдавая приоритета территориальной проблеме. На переговорах 
с М. С. Горбачевым С. Абэ, «проявляя мудрость», сознательно из-
бегал даже использования термина «территориальная проблема». 
Было принято решение, что курс «расширенного равновесия» будет 
проводиться на уровне обеих правящих партий. Вплоть до осени 
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1990 г. дипломатию ЛДП в отношении Советского Союза активно 
продолжали депутаты фракции Абэ — Т. Като, Х. Мицудзука и др.

Между тем политическая ситуация в Советском Союзе в кон-
це 1989 г. продолжала стремительно развиваться. Холодная война 
пришла к своему завершению, в первую очередь под влиянием про-
шедшей в конце года волны народных революций в Восточной Ев-
ропе. Подобная же волна демократических инициатив исходила и со 
стороны Российской Федерации, вышедшей на политическую арену 
в качестве нового субъекта (хотя пока еще под именем советской 
республики) в результате выборов на Съезд народных депутатов 
СССР в 1989 г. 

В этот период политические реформы ширились и внутри Со-
ветского Союза, и в марте 1990 г. М. С. Горбачев на новом Съезде 
народных депутатов СССР избирается Президентом СССР. Однако 
в мае 1990 г. на политической арене возвышается, став Председателем 
Верховного Совета РСФСР, бывший кандидат в члены Политбюро 
Б. Н. Ельцин, ранее находившийся в опале из-за критики Горбачева. 
12 июня 1990 г. Российская Федерация объявляет о своем сувере-
нитете, а в дальнейшем постепенно отбирает полномочия у союз-
ного государства. Поскольку «северные территории» относились 
к ведению Российской Федерации, стала возникать ситуация, при 
которой решение территориальной проблемы без согласования 
с Б. Ельциным было затруднительным.

В этих условиях в январе 1990 г., непосредственно перед выдви-
жением на российской политической сцене, Б. Ельцин совершает 
неофициальный визит в Японию. Будучи всего лишь общественным 
деятелем, он тем не менее встречается с премьер-министром Т. Кай-
фу и министром иностранных дел Т. Накаяма. В ходе визита Ельцин 
выдвигает пятиэтапный план улучшения отношений с Японией. 
Это событие означало появление еще одного политического центра 
и для обновленных японо-советских отношений, что придало этим 
отношениям новый импульс развития (Кимура : 565). Пятиэтапный 
план решения территориальной проблемы предполагал: 1) призна-
ние существования проблемы, 2) создание свободной экономиче-
ской зоны, 3) демилитаризацию островов, 4) заключение мирного 
договора, 5) окончательное решение территориального вопроса. 
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Впрочем, конкретную формулу окончательного решения этого во-
проса Б. Ельцин так и не разъяснил. Обращало на себя внимание, 
что в вопросе о передаче островов Б. Ельцин, который отстаивал 
российский суверенитет, попытался лишить права голоса союзное 
руководство и присвоить себе полномочия президента СССР по 
ведению отношений с Японией. Таким образом, вокруг пробле-
мы отношений с Японией между Советским Союзом и Российской 
Федерацией наметились разногласия. Позже, на прошедшем в мае 
1990 г. Съезде народных депутатов Б. Ельцин был избран Председа-
телем Верховного Совета РСФСР. В октябре министром иностран-
ных дел РСФСР был назначен молодой дипломат Андрей Козырев 
1951 года рождения. Внешнеполитическим советником Ельцина 
стал представитель реформаторского крыла дипломат В. П. Лукин, 
а первым заместителем министра иностранных дел был назначен 
Георгий Кунадзе — специалист по японским проблемам, имевший 
опыт работы в Токио. Это были кадровые перемены, результатом 
которых стало, скорее, впечатление, что в Москве наметился раскол 
по японскому вопросу.

В действительности точка зрения о необходимости освободить-
ся от груза «территориальной» проблемы для улучшения отношений 
с Японией высказывалась ранее даже на уровне помощников прези-
дента М. Горбачева. В своей записке от 13 октября 1989 г. помощник 
по международным делам генерального секретаря цк кпсс Георгий 
Шахназаров, который одновременно являлся ученым-политологом, 
предложил Горбачеву заключить мирный договор в обмен на уча-
стие Японии в развитии Дальнего Востока и отказ от американских 
военных баз (В Политбюро ЦК КПСС…: 22). Однако в Политбюро 
в целом не считали легким решением даже вариант с передачей двух 
островов.

Между тем в этот период в результате скандала происходит 
отставка (всего через два с лишним месяца после избрания) премьер-
министра С. Уно, на которого возлагались определенные ожидания. 
В августе 1990 г. главой правительства становится Кайфу Тосики из 
фракции Мики, а генеральным секретарем ЛДП — молодой поли-
тик Одзава Итиро. Честолюбивый И. Одзава постепенно проявляет 
интерес к советскому вопросу и начинает методом проб и ошибок 
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формировать новый политический курс в отношении СССР. И. Од-
зава пытается установить непосредственные контакты между ру-
ководством Либерально-демократической партии и КПСС, в част-
ности, с А. Яковлевым, А. Вольским и др. Используя на советском 
направлении свои связи с чиновниками из Министерства внешней 
торговли и промышленности, Одзава начал конкурировать с МИДом, 
который ранее был монополистом в вопросах дипломатии по отно-
шению к СССР. Между тем в сентябре 1990 г. в Японию совершает 
визит министр иностранных дел Э. Шеварднадзе, в ходе которого 
стороны договариваются о том, что визит президента СССР со-
стоится в январе 1991 г. (Панофу : 39). Говорят, что именно тогда 
в руководстве Либерально-демократической партии появилась идея 
выкупа островов.

Активность И. Одзава стала в некоторой степени дополнять 
политические амбиции Б. Ельцина, проявленные им на японском 
направлении. Оба правительства — Российской Федерации и Совет-
ского Союза — приняли летом 1990 г. программу рыночных реформ 
«500 дней», написанную группой экономистов под руководством 
С. Шаталина. Некоторые считают, что для успеха реформ в числе 
прочего программой предполагалось получение крупной помощи от 
Японии. В тот период японский МИД в строжайшей тайне проводил 
подготовку к выделению транша в объеме 10 миллиардов долларов 
на реализацию плана постепенного реформирования советской 
экономики, однако этот проект не имел отношения к команде Г. Яв-
линского или к российскому правительству. Японское правительство, 
в особенности Министерство финансов, было в то время уверено 
в необходимости реформирования советской экономики по япон-
ской модели и поэтому было настроено к российским реформато-
рам-рыночникам достаточно жестко. Со стороны ЛДП была сделана 
попытка убедить М. Горбачева приехать на церемонию восшествия 
на престол японского императора. Именно эти тенденции, как ожи-
далось, принесут плоды первому в истории визиту президента СССР 
в Японию, запланированному на апрель 1991 г. 

Между тем с японской стороны произошли некоторые измене-
ния, заключавшиеся в том, что бывший посол Японии в Индонезии 
Эдамура Сумио с июня 1990 г. сменил Муто Тосиаки на посту посла 
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в Советском Союзе. Назначение в Москву С. Эдамура, который не 
принадлежал к советской школе, получило оценку в том плане, что 
новый посол свободен от ее догм. Сам Эдамура говорил о том, что его 
личная задача заключается в формировании среды (Эдамура). Под 
началом С. Эдамура работали посланники Сигэта Хироси и Амаэ 
Киситиро, советник Кавато Тэцуо и прочие дипломаты, которые, 
освободившись от инертного состояния, стали развивать дипло-
матическую деятельность, опираясь на свою высокую профессио-
нальную квалификацию.

Подвижки наблюдались и с российской стороны. Был создана ко-
миссия по подготовке советско-японской встречи на высшем уровне, 
в центре которой стояла фигура Александра Яковлев — советника 
президента и члена Политбюро. Впрочем, трудно назвать хорошим 
решением назначение руководителем этой комиссии Г. Янаева, кото-
рый стал вице-президентом СССР в результате политического кри-
зиса января 1991 г., а потом — одним из лидеров августовского путча. 
В комиссии приняли участие помощники президента А. Черняев, 
Г. Шахназаров, относившиеся к группе либералов, глава Научно-про-
мышленного союза А. Вольский и другие. А. Вольский ранее работал 
помощником Ю. Андропова, имел глубокие связи с партийным аппа-
ратом, в особенности с его экономическими подразделениями, и, опи-
раясь на эти связи, создал российскую версию Кэйданрэн (японской 
Федерации экономических организаций) (Союз промышленников 
и предпринимателей. — Примеч. пер.). Благодаря давним контактам 
с ЛДП у Вольского были хорошие связи с М. Кумагая и консультиро-
вавшим его Сугимори Кодзи. К работе этой комиссии первоначально 
привлекались и представители российского правительства, однако 
впоследствии отношения между союзными и российскими властями 
стали напряженными из-за противоречий, проявившихся в ходе об-
суждения нового союзного договора и политического курса страны. 
В результате в комиссию Г. Янаева представители России приглашены 
не были; скорее, в ней было заметно влияние тех, кто впоследствии 
примкнул к путчу. Иными словами, комиссия становилась заложни-
ком советской внутренней политики (Панофу: 95). Именно этот факт 
в числе прочего явился причиной того, что японское правительство 
не проявило быстрой реакции на путч.
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Между тем указанные реформы, а также давление центробеж-
ных сил вызывали ответное противодействие. Опасения, что ре-
формы Горбачева и Ельцина приведут к распаду Советского Союза, 
вплоть до осени 1990 г. проявлялись в форме сопротивления со 
стороны консервативной части советского руководства. Стоило 
17 октября Б. Ельцину публично высказать критику в адрес руко-
водства Союза, как этим моментом воспользовалась консерватив-
ная группировка А. Лукьянова, чтобы нанести контрудар. В связи 
с обсуждением проекта Союзного договора Татарстан и другие ав-
тономные республики потребовали заключения государственного 
договора с РСФСР, в результате чего в дискуссии стали участвовать 
три вида субъектов. Активизация консерваторов в ноябре 1990 г. 
проявилась в виде выступлений Председателя Верховного Сове-
та СССР А. Лукьянова, а также Г. Янаева, который в декабре был 
назначен вице-президентом СССР. Таким образом, в руководстве 
СССР консолидировалась охранительно-консервативная группи-
ровка, из-за чего в декабре 1990 г. министр иностранных дел СССР 
Э. Шеварднадзе подал в отставку, предупредив об угрозе «государ-
ственного переворота». Консолидация противостоящих друг другу 
лагерей в реальности выплеснулась наружу в январе следующего 
года, когда в трех прибалтийских республиках произошли инци-
денты с применением оружия. 

На этом фоне 14 января 1991 г. премьер-министром СССР ста-
новится консерватор В. Павлов, потребовавший установления жест-
кой президентской власти. Происходящее в Москве отражалось и на 
отношениях с Японией. В отставку ушел не только Э. Шеварднадзе, 
но и многие реформаторы из окружения М. Горбачева, включая ку-
рировавшего отношения с Японией члена Политбюро А. Яковлева, 
помощника Генерального секретаря ЦК КПСС по экономическим 
вопросам Н. Петракова и др. Между тем А. Козырев, ставший но-
вым российским министром иностранных дел, отстаивал особую 
роль российского правительства в решении японской проблемы 
и пытался противодействовать М. Горбачеву, правительству СССР 
и особенно министру иностранных дел А. Бессмертных, который 
непосредственно отвечал за отношения с Японией. В результате по 
японскому вопросу со стороны Горбачева в большей мере была замет-
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на умеренность высказываний, нежели проявление смелости. Таким 
образом, на японском направлении М. Горбачев не имел возможности 
ни проводить новую линию, ни искать какие-либо компромиссы.

Фактически подготовка к визиту президента СССР в Японию 
проводилась с конца ноября 1990 г. Были привлечены ЦК КПСС, 
МИД СССР, Министерство обороны, КГБ, а также научные инсти-
туты (ИМЭМО АН СССР). Работавший тогда в департаменте АТР 
и Южной Азии МИД СССР А. Панов выступил с предложением 
представить президенту два проекта решения территориальной 
проблемы, которое получило одобрение министерства. Первый 
проект представлял собой поиск «компромисса в деле решении 
проблемы» на основе Советско-японской совместной декларации 
1956 года, второй — «окончательное решение» «проблемы четырех 
островов» на «взаимоприемлемой» основе. А. Панов указывает, что 
первый проект ставил своей целью непосредственное решение про-
блемы, второй же, хотя такой задачи не ставил, был «неприемлемым» 
для «определенных людей в СССР» (Панофу : 85). Эти два проекта 
в конце года были действительно представлены президенту. Подго-
товка документов к визиту была поручена пяти учреждениям. Тогда 
в комиссии по подготовке советско-японской встречи на высшем 
уровне, подчинявшейся ЦК КПСС (заведующему Международным 
отделом ЦК КПСС В. Фалину и его первому заместителю К. Бру-
тенцу), произошло относительное усиление позиций группировки 
сторонников реформ, включавшей В. Саплина, К. Саркисова и др., 
которая противостояла консервативным партийным аппаратчи-
кам в лице А. Кошкина и др. Уже тогда гнетущее воздействие на 
атмосферу, в которой шла подготовка визита, оказывала проблема 
переговоров с республиками по поводу нового Союзного договора. 

26 февраля 1991 г. оба проекта МИД СССР получили принципи-
альное одобрение комиссии по подготовке советско-японской встре-
чи на высшем уровне. В конце марта президент созывает совещание 
по подготовке визита в Японию, на которое вместо А. Яковлева были 
приглашены представители консервативной группировки — вице-
президент СССР Г. Янаев, министр иностранных дел А. Бессмертных 
и др. В числе прочих к первому плану МИД отрицательно относился 
и А. Бессмертных, что было связано с «жесткой позицией военных 
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и рыбопромышленников» (Эдамура : 151). В совещании приняли 
участие руководитель аппарата президента СССР В. Болдин и за-
ведующий Международным отделом ЦК КПСС В. Фалин, однако 
представителей консервативной группировки в лице председателя 
КГБ В. Крючкова, министра обороны Д. Язова и др. на встрече не 
было. Результатом совещания был принятие второго проекта, факти-
чески не дававшего никакой свободы выбора. Данный проект сразу 
же был представлен правительству РСФСР, которое дало на него 
свое согласие. 27 марта план был одобрен Комитетом Верховного 
совета СССР по международным делам.

Усилия в направлении диверсификации вариантов решения про-
блемы, обсуждаемых на двусторонних переговорах, были сделаны и с 
японской стороны. Особенно обращало на себя внимание улучшение 
отношений между правящей Либерально-демократической партией 
и КПСС. Примерно с февраля 1991 г. стал обсуждаться проект «проры-
ва» путем проведения взаимных секретных визитов представителей 
президентской комиссии по подготовке советско-японской встречи 
на высшем уровне и Либерально-демократической партии. Однако 
и план И. Одзава первоначально был основан на поэтапном подходе. 
В начале марта 1991 г. генеральный секретарь ЛДП Одзава Итиро по 
приглашению советской стороны посетил Москву с предложением, 
подготовленным бывшим чиновником экономического блока М. Ку-
магая, по которому СССР возвращал Японии острова в обмен на пакет 
экономической помощи в сумме 28 миллиардов долларов. Сценарий 
И. Одзава заключался в том, что Япония выступит с политическими 
инициативами по развитию японо-советских отношений в рамках 
инициатив по обеспечению безопасности в Восточной Азии. В сфере 
экономики предлагалось, действуя по модели Германии, которая тогда 
проходила процесс объединения, предоставить СССР крупномас-
штабную экономическую помощь, объем которой, как поговаривали, 
может составить 28 миллиардов долларов. 

Итак, Одзава Итиро посещает в начале марта 1991 г. Советский 
Союз и предлагает решить проблему на основе формулы, в соответ-
ствии с которой в обмен на экономическую помощь СССР на осно-
вании Советско-японской совместной декларации 1956 года сразу 
передает Японии два острова, — план гибкий, однако недостаточно 
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проработанный в экономическом отношении. По данным К. Бру-
тенца, общая сумма помощи должна была составить три триллиона 
иен, включая предоставление кредита на 450 миллионов долларов 
(Брутенц : 225). Однако М. Горбачев, как некоторые считают, не до-
верял И. Одзава, во многом из-за того, что его миссия была связана 
с Г. Янаевым, примкнувшим в будущем к группировке путчистов.

Итак, Горбачев не придавал серьезного значения предложениям 
И. Одзава. 25 марта он встретился с И. Одзава, причем не в Кремле, 
а в здании ЦК КПСС. Однако еще раньше произошла утечка этих 
предложений в японскую газету «Йомиури», что стало результатом 
усилий объединившейся группировки противников М. Горбачева. 
Известно, что люди И. Одзава контактировали с В. Фалиным, однако 
в окружении А. Вольского были и лица, связанные с Б. Ельциным. 
По настоянию И. Одзава была проведена вторая встреча с Горбаче-
вым. По некоторым сведениям, И. Одзава предлагал на ней вариант 
решения территориальной проблемы в обмен на крупномасштабную 
экономическую помощь. Однако прорыва в ходе встречи не про-
изошло. Присутствовавший на встрече посол С. Эдамура считает, 
что причина неудачи заключалась в том, что между президентом 
М. Горбачевым и председателем комиссии по подготовке советско-
японской встречи на высшем уровне Г. Янаевым отсутствовал даже 
минимальный уровень взаимопонимания (Эдамура).

Таким образом, первый в истории визит М. Горбачева в Японию 
в качестве главы советского государства, начавшийся 16 апреля 
1991 г., проходил в обстановке политического хаоса в Советском 
Союзе. Кстати говоря, имеются свидетельства о том, что за несколько 
дней до отъезда в Японию к М. Горбачеву явились представители 
ЦК КПСС, армии и ВПК и потребовали отложить визит (Панофу 
: 23). Против любых компромиссов с Японией решительно высту-
пал и советник президента С. Ахромеев. Горбачев провел с премь-
ер-министром Т. Кайфу восемь долгих встреч, продолжавшихся 
18 апреля вплоть до поздней ночи, которые, впрочем, так и не при-
несли никакой ясности. Главный пункт преткновения заключался 
в том, соглашаться ли с Советско-японской декларацией 1956 года. 
Однако министр иностранных дел Накаяма Таро, начальник бюро 
по делам Европы и Азии Н. Хёдо и др. не смогли добиться ясности 
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с этим моментом на этапе подготовки к визиту. Это же подтверждает 
в своих воспоминаниях первый заместитель заведующего междуна-
родным отделом ЦК КПСС К. Брутенц: «Даже если предположить, 
что Горбачев занимал в отношении Курильских островов такую 
позицию (решение территориального вопроса на основе Декларации 
1956 года. — Примеч. пер.) (о чем мы не можем судить определенно), 
реализовать ее в политическом плане тогда было невозможно, даже 
если это и имело шансы еще несколько лет назад» (Брутенц : 226). 
Сопровождавшие М. Горбачева члены делегации считают, что, не-
смотря на отсутствие конкретного решения по территориальному 
вопросу, визит внес большой вклад в развитие отношений с Японией. 
Действительно, огромную роль сыграли 15 соглашений, подписан-
ных в ходе визита, начиная от эпохальной договоренности о безвизо-
вых обменах и кончая соглашением о взаимной торговле, нанесшим 
удар по курсу «неразрывности политики и экономики», а также 
предоставлением списков японских интернированных в Сибирь.

Попутно следует отметить, что на подготовительном этапе ви-
зита уже с советской стороны стали предприниматься попытки 
поставить под сомнение тогдашнюю советскую позицию в отноше-
нии проблемы «северных территорий». Так, созданная в Институте 
государства и права АН СССР секретная исследовательская группа 
специалистов по международному праву во главе с Р. Мюллерсоном 
пришла к заключению, что СССР несет обязательство возвратить 
Японии острова Хабомаи и Шикотан (Асахи симбун 23.04.2013). 
Горбачеву было доложено, что юридическое оформление советских 
прав владения не завершено и в отношении Кунашира и Итурупа. 
Однако эти наработки так и не были использованы.

Причина, по которой достижение соглашения было невозмож-
ным с политической точки зрения, ясна. В составе советской деле-
гации были разные по политическим взглядам лица — от Г. Янаева, 
который, как впоследствии выяснилось, принадлежал к группировке 
сторонников путча, до проельцински настроенного заместителя 
министра иностранных дел России Г. Кунадзе. Невозможно было 
достигнуть единства мнений даже среди реформаторов. М. Горбачев 
направлял все свое политическое влияние на то, чтобы попытать-
ся объединить эти раздробленные политические силы, однако это 
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привело к соответствующему снижению возможностей для дипло-
матического маневра. Таким образом, с точки зрения успеха в деле 
заключения мирного договора визит в Японию, на который возла-
гались большие надежды, дал скудные результаты. Действительно, 
в Совместном японо-советском заявлении от 18 апреля 1991 г. премь-
ер-министра Т. Кайфу и президента М. Горбачева признается, что 
стороны провели дискуссию по проблеме принадлежности четырех 
островов и проблеме территориального размежевания. Однако цель 
японской стороны, заключавшаяся в подтверждении действенности 
положений советско-японской Совместной декларации 1956 года, 
не была достигнута ни на одной из встреч в ходе переговоров с уча-
стием Т. Кайфу. Тем не менее предпринятые в тот период усилия 
привели к такому эпохальному результату, как признание факта 
высказывания начальника Договорного департамента МИД Японии 
К. Нисимура относительно отказа Японии от Кунашира и Итурупа 
по Сан-Францисскому мирному договору 1951 г., опубликованного 
в изданном совместно с российским МИД сборнике документов по 
истории территориального размежевания. Однако оставалось неяс-
ным, пойдет ли в реальности Япония на то, чтобы вести переговоры 
на основе позиции возвращения двух островов или будет продол-
жать придерживаться позиции возвращения четырех островов.

Неопределенность возникала в связи с необходимостью приве-
сти новый курс в соответствие с официальной позицией по «север-
ным территориям», т.е. по всем четырем островам, которой Токио 
придерживался с февраля 1956 года, когда парламентский замести-
тель министра иностранных дел К. Морисита сделал заявление о том, 
что Япония не отказывается от четырех островов. Во многом из-за 
этого обстоятельства японо-российские переговоры в дальнейшем 
так и не пришли к определенному результату. 

После возвращения на родину из апрельской поездки в Японию 
М. Горбачев приступил к политическим реформам, ориентирован-
ным на то, чтобы с помощью нового Союзного договора усилить 
позиции союзных республик. Конкретно это должно было произой-
ти в августе 1991 г., когда ожидалось подписание договора. Вместе 
с тем жесткую позицию по отношению к Союзному договору в числе 
прочих продолжало занимать российское правительство. 
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Однако еще до того, как договор был подписан, консерваторы из 
союзного руководства в лице А. Лукьянова, Г. Янаева и др. реализова-
ли свое ощущение политического кризиса. Так произошел августов-
ский путч. Однако это, напротив, привело к усилению Б. Ельцина 
и других республиканских лидеров, отставке Генерального секретаря 
ЦК КПСС М. Горбачева (24 августа), и провозглашению Украиной 
независимости, что в конечном счете стало прологом распада Со-
ветского Союза, завершившегося в декабре 1991 г. 

Во время визита в Японию в сентябре 1991 г. Председателя 
Верховного Совета России Р. Хасбулатова, который в тот период 
в очередной раз на сто восемьдесят градусов изменил свою пози-
цию, японскому премьер-министру было передано личное послание 
президента Б. Ельцина. С этого момента зарождается новый курс 
России в отношении Японии — политика «закона и справедливости», 
основанная на идеях, предложенных заместителем министра ино-
странных дел России Г. Кунадзе. В ноябре 1991 г. Б. Ельцин в своем 
обращении к российскому народу выражает намерение заключить 
мирный договор с Японией (Панофу : 16). Что касается японской 
стороны, то министр иностранных дел Накаяма Таро, совершая 
в октябре 1991 г. визит в Советский Союз, заявил о том, что Япония 
займет гибкую позицию по вопросу о передаче ей четырех островов, 
если СССР признает над ними суверенитет Японии. После распада 
Советского Союза эта позиция была унаследована министром ино-
странных дел Ватанабэ Митио. Российско-японские переговоры по 
территориальной проблеме стали реальностью уже только после 
распада Советского Союза, когда власть оказалась в руках россий-
ских лидеров. Впрочем, этот вопрос нужно обсуждать в отдельной 
статье (Кимура 2002: 570).

Заключение
Если исключить участие в похоронах советских Генеральных 

секретарей в первой половине восьмидесятых годов, за 44-летний 
период с момента окончания Второй мировой войны и до распада 
Советского Союза официальные визиты глав Японии в Советский 
Союз проводились только два раза: в октябре 1956 г. состоялся визит 
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Хатояма Итиро, приехавшего для восстановления дипломатических 
отношений с СССР, и в 1973 г. — визит Танака Какуэй. Если же 
речь идет о поездках советских лидеров в Японию, то за все время 
состоялся единственный визит — поездка президента М. Горбачева 
в апреле 1991 г., т.е. примерно за полгода до распада Советского 
Союза. Этот факт показывает, насколько слабую основу имели япо-
но-российские отношения и насколько сильную психологическую 
травму сопровождали эти отношения для обеих сторон.

К тому же эти отношения несли в себе проблемы, выходящие за 
рамки только холодной войны. В тридцатые годы Сталин серьезно 
относился к проявившейся после маньчжурского инцидента угрозе 
японского «милитаризма». Случившийся в СССР в конце 1932 г. 
масштабный голод в Советском Союзе не существовал отдельно 
от угрозы на Дальнем Востоке. После вступления СССР в войну 
против Японии в августе 1945 г., которое было обосновано тезисом 
о «возмездии за Русско-японскую войну», и расчленения Японии 
Соединенными Штатами и СССР в Японии возникло ощущение 
угрозы, с которым удалось справиться только по прошествии опре-
деленного времени. Если же смотреть с позиций Советского Союза, 
являвшегося военной сверхдержавой, перед ним все время маячил 
призрак уже не существовавшего в послевоенный период «япон-
ского милитаризма».

Господствовавшие в СССР в период холодной войны стереотипы 
привели к тому, что из его поля зрения выпало развитие Японии, на-
чавшееся с шестидесятых годов периодом высоких темпов экономи-
ческого роста. С другой стороны, прекратила искать пути построения 
новых японо-советских отношений и японская сторона, находясь под 
впечатлением от нарушения Москвой Пакта о нейтралитете, провала 
попыток заручиться посредничеством Сталина в период окончания 
войны, последовавшей далее оккупации Курильских островов и по-
явления проблемы сибирского плена. Свою роль играло и углубление 
в послевоенный период зависимости Японии от США.

Вместе с тем обращает на себя внимание, особенно с точки зре-
ния масштабности и смелости, ресурсная дипломатия японских 
экономических кругов и их участие в разработке природных богатств 
Сибири. Японо-советское экономическое сотрудничество оказывало 
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в 1970-е гг. существенное влияние на китайско-советскую конфрон-
тацию и на международно-политическую ситуацию в Восточной 
Азии, становившейся все более многополюсной.

Однако эскалация китайско-советского противостояния и не-
гибкость позднебрежневской системы наряду с привлекательностью 
политики модернизации времен правления Дэн Сяопина повернули 
интерес японских экономических кругов к Китаю. С другой стороны, 
с точки зрения реформистских сил в послевоенной Японии, развитие 
ситуации в обоих социалистических государствах — Китае и Совет-
ском Союзе, равно как и рост китайско-советского противостояния 
периода холодной войны, снижали привлекательность политики 
нейтралитета, на соблюдении которого настаивали японские левые. 
Таким образом, Япония и Советский Союз в конечном счете так 
и не смогли выйти за рамки отношений, становившихся в период 
холодной войны все более негибкими.

В период перестройки, несмотря на появившиеся надежды и из-
менение взаимных представлений друг о друге, обе страны потеряли 
шанс на поворот в отношениях, особенно в начальный период, когда 
шанс на перемены был особенно большим. И когда политические 
круги Японии, которые проявили активность только в последний 
период существования Советского Союза, осознали эту ошибку, про-
истекавшую из запоздалого ощущения предоставившегося шанса, 
государства-партнера для ведения соответствующих переговоров 
уже не существовало.
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К. О. Саркисов

Перестройка и советско-японские отношения 

(1985–1991 гг.)

Конфронтационность в  российско-японских отношениях 
с середины 90-х годов XIX века (за исключением периода с 1906 по 
1917 г.), пиками которой были вооруженные столкновения и войны, 
трансформировалась в послевоенный период в «нормальное состоя-
ние». Ее основой стал «суррогат» мирного договора — Совместная 
декларация 1956 года. Возможность обойтись без мирного догово-
ра и строить отношения в его отсутствие обрела реальность лишь 
в отношении Германии. Что касается Японии, отсутствие мирного 
договора, несмотря на точку зрения некоторых российских ученых 
и политиков, было и остается болезненной для двусторонних от-
ношений проблемой.

Перестройка и «новое политическое мышление» в СССР — это 
первая практическая попытка со стороны Советского Союза (Рос-
сии) перевести отношения с Японией в более стабильное и конст-
руктивное состояние и на это раз не за счет политического и прочего 
«принуждения» как с одной, так и с другой стороны, а через диалог 
и поиск решения. Такое намерение было и остается разумным и ци-
вилизованным, но его реализация сталкивалась и сталкивается 
с суровой реальностью. 

Шанс для такой попытки был предоставлен самой историей. 
Рассматриваемый период — это время реформ советской системы, 
или «перестройки», когда перемены во всех сферах жизни огромного 
государства, коснулись и очень чувствительной сферы — внешней 
политики. «Новое мышление», предложенное Горбачевым, подра-
зумевало сотрудничество (а не только мирное сосуществование) 
двух блоков на основе общечеловеческих ценностей, стоящих выше 
идеологических и классовых противоречий. Во всем мире эти идеи 
воспринимались сначала со скептицизмом, но впоследствии — доб-
рожелательно, как путь к прекращению холодной войны со всеми 
вытекающими отсюда преимуществами. 
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Реакция в Японии в принципе была такой же, но с одним прин-
ципиальным отличием. Новая идеология рассматривалась в первую 
очередь через призму проблемы территориального спора, которая 
с конца 1950-х годов была положена в основу политики Японии 
в отношении соседа. Причем под «решением» вопроса имелась в виду 
одновременная передача Японии всех четырех островов, а под воз-
можным компромиссом или уступками — лишь время и условия 
этой передачи. Несмотря на очевидную бесперспективность такого 
рода компромисса, по крайней мере, на тот период и в обозримом 
будущем приход Горбачева к власти (11 марта 1985 г.) восприни-
мался в Японии как пусть не очень большой, но все же шанс для 
достижения поставленной цели.

* * *
Перемена власти в Кремле, действительно, придала новые силы 

всем тем в советском руководстве и сферах вокруг него, кто еще при 
Андропове пытался как-то менять заскорузлость внешней политики. 
Будущий помощник нового Генерального секретаря, а тогда еще 
сотрудник Международного отдела ЦК КПСС Анатолий Черняев 
в своих дневниковых записях, порой очень откровенных, поскольку 
не предназначались для публикации, вспоминал: 

11 апреля 1985 г. …Был у Арбатова (Георгий Арбатов). 
Он говорил, что по-прежнему часто общается с Горбачевым: 
пишет записки, бывает, звонит. За две недели «выдал ему 
41 страницу»… И о том, что надо чаще показывать амери-
канцам, что обойдемся без них, но с Западной Европой. И о том, 
что не надо частить с публичными заявлениями и инициати-
вами… И о том, что с китайцами надо замиряться энергичнее. 
И — что японцам надо отдать два, а то и все четыре острова, 
иначе кашу с ними не сварить (Черняев 1985: 31).

Но позднее сам отмечает, что «Горбачев идет еще по прото-
ренной Громыкой дорожке (и упускает из рук внешнюю политику) 
(5 мая 1985 г.)» (Черняев 1985: 31).

«Новое мышление» не означает готовность менять послевоенные 
границы. В дни похорон Черненко он четко заявил об этом Я. Нака-
сонэ: «Вы, г-н премьер-министр, хорошо знаете, что наша позиция по 
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этому вопросу неизменна» (Асахи симбун 1985). Накасонэ не смутило 
заявление о неизменности позиции по территориям. Вряд ли он рас-
считывал на большее. Он понимал, что это, прежде всего, «процесс» 
(одно из любимых слов нового генсека). Важно было заметить, что 
Горбачев не прочь был выслушивать мнение и аргументы японских 
собеседников. Для более подробного разговора Накасонэ пригла-
сил Горбачева посетить Японию, и его реакция была без какой-либо 
конкретики, но в принципе благожелательная. Выступая с отчетом 
о поездке в Москву в японском парламенте, Накасонэ подчеркивал 
доброжелательность и «человечность» собеседника, что позволило 
впервые начать разговор о территориях (Асахи симбун 1985) 

Горбачев позднее вспоминал об этом эпизоде и своих настрое-
ниях на тот момент: 

Приглашение посетить Японию было одним из первых, 
которое я получил, став Генеральным секретарем ЦК КПСС. 

…пошло «длительное вживание в тему», которая оказалась 
очень трудной… Должен сказать, что продуманной политики 
в контексте «нового мышления» на японском направлении 
у нас тогда не было… В первых беседах даже обсуждать это-
го вопроса не хотел, считая послевоенное территориальное 
деление всюду и везде окончательным и бесповоротным. Не 
признавал наличия самой проблемы. Она, по громыкинской 
формуле, была решена «в результате войны», и потому четыре 
острова по праву принадлежат Советскому Союзу, у которого, 
мол, хоть он и большой, «лишних земель нет». Однако по мере 
формирования политики нового мышления, более близкого 
знакомства с сутью дела, под влиянием аргументов японских 
политических деятелей, с которыми все чаще встречался, 
в дискуссию «по территориальному вопросу» пришлось все-
таки вступить (Горбачев 1995).

Произошло это не сразу. Сама идеология «нового мышления» 
подталкивала к тому, чтобы попытаться взглянуть на старую пробле-
му новыми глазами. В приведенной выше цитате слова «громыкин-
ская формула» таят в себе плохо скрываемый критический оттенок. 
Уход в отставку «Мистера нет» (2 июля 1985 года) объективно уже 
был шансом начала нового диалога. 
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В январе 1986 года, спустя всего полгода после вступления 
в должность, новый министр иностранных дел Шеварднадзе приехал 
в Токио. Характерно, что и у него не было никакой продуманной 
формулы по островам. Он предпочел повторить позицию прежнего 
министра, но в более мягкой форме. Уходя от дискуссий по терри-
ториям, новый глава внешнеполитического ведомства стремился 
сфокусировать внимание японцев на более широкой проблемати-
ке — ликвидации ядерного оружия, заключении соглашения о поли-
тических консультациях и соглашения о культурном обмене и ряде 
других (Асахи симбун 1986).

Однако элементы «нового мышления» не остались незамечен-
ными. Александр Панов, будущий посол России, а тогда советник 
посольства СССР в Японии, непосредственно вовлеченный в ра-
боту советской делегации, вспоминает, что Шеварднадзе отличал 
другой стиль переговоров — доброжелательный, конструктивный 
и позитивный по сути. Японская сторона на переговорах «вправе 
поднимать любые вопросы, включая территориальный», — гово-
рил он на пресс-конференции. Поэтому, признается Панов, многие 
материалы к переговорам, заготовленные в Москве еще по старым, 
доперестроечным канонам, пришлось переделывать буквально по 
ходу переговоров. По его же мнению, этот настрой можно было 
объяснить тем, что «Шеварднадзе еще не представлял главную про-
блему советско-японских отношений — территориальную — во всем 
ее объеме, и это естественно, т.к. он был „молодым“ министром». 
И тем не менее уже первых контактов с японскими политиками ему 
хватило для того, чтобы понять: этой проблемой надо заниматься 
всерьез и искать пути ее решения (Панов 1992: 27).

По возвращении в Москву, во время отчета на заседании По-
литбюро ЦК КПСС, Э. Шеварднадзе пытался привлечь внимание 
к развитию отношений с Японией и более серьезному изучению 
территориальной проблемы, но это не получило поддержки (Панов 
1992: 28). На эти дни пришелся пик борьбы Горбачева со старыми 
консервативными силами в партии при подготовке и проведе-
нии XXVII съезда КПСС (февраль 1986 г.). «Переломная ситуация 
сложилась не только во внутренних делах. Она характерна и для 
внешних. Изменения в современном мировом развитии настолько 
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глубоки и значительны, что они требуют переосмысления, ком-
плексного анализа всех его факторов», — говорил генсек в отчет-
ном докладе. 

Эти слова могли относиться и к Японии. Скорее всего, так их 
воспринимал министр иностранных дел Абэ Синтаро, когда в июне 
1986 года он приехал в Москву. Его задачей было понять, на какое 
«переосмысление» территориального вопроса Токио может рас-
считывать. И Москва дала ясно понять, что готова к гибкости по 
«сопутствующим вопросам», не уступая в главном — суверенитете 
над островами; спустя одиннадцать лет бывшие жители четырех 
островов могли посещать по упрощенной процедуре могилы своих 
родственников; что Советский Союз готов развивать отношения 
с Японией, независимо от ее отношений с другими странами, на-
мекая на японо-американский Договор безопасности.

По сравнению с прошлым это были уже реальные уступки. 
Но МИД Японии, реагируя благожелательно на них, не хотел и даже 
опасался идти по этому пути. Решение «второстепенных» вопро-
сов отвлекало от решения главного — территориального. Поэто-
му неудивительно, что после первых попыток «открыть Японию» 
в советской дипломатии наступила некоторая пауза. В определен-
ной мере это было связано и с внутриполитическими причинами. 
В СССР перестройка сталкивалась все с большими трудностями 
при обострении проблем экономического и социального характера. 
В Японии подходило к концу правление премьер-министра Я. На-
касонэ. Сказывалась инерция периода холодной войны, в рамки 
которой по-прежнему были заключены двусторонние отношения. 
Участие Японии в Стратегической оборонной инициативе США, 
судебное преследование японской компании «Тошиба» (совмест-
но с норвежской компанией «Конгсберг») за поставки станков для 
сверхточной обработки гребных винтов для атомных подводных 
лодок в нарушение правил КОКОМ — все это «заземляло» энту-
зиастов «нового мышления». 

В ноябре 1987 года ушло в отставку правительство Накасонэ, 
а его место занял Н. Такэсита. С репутацией человека, мало разби-
рающегося во внешней политике, в отличие от предшественника, 
он шел по проторенной дорожке, повторяя старые заготовки. Тем 
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не менее, стремясь не упустить момента, на разведку в Москву он 
посылает своего предшественника на посту премьер-министра — 
Я. Накасонэ. Принимая его 22 июля 1988 года в Кремле, Горбачев не 
скрывал своего разочарования: за три года перестройки отношения 
СССР со многими странами мира существенно продвинулись, а с 
Японией они «продолжают буксовать» (Известия 1988; Панов 1992: 
30). Японские газеты, однако, обратили внимание, что впервые Гене-
ральный секретарь КПСС не произнес сакраментальной фразы, что 
«территориальной проблемы не существует» (Асахи симбун 1988а). 
Наряду с прозвучавшим из уст Горбачева призывом к созданию 
совместных предприятий этот факт был воспринят в Японии как 
готовность «подумать» над возможными уступками в территориаль-
ном вопросе в обмен на экономическое сотрудничество (Йомиури 
симбун 1988). 

В этом эпизоде проявилось то, что позднее бывало часто, — 
японская сторона принимала желаемое за действительное. И в дан-
ном случае в Москве, исключая в принципе возможность передачи 
каких-либо островов, думали лишь о том, какие прочие средства мог-
ли бы подвинуть Токио на активную поддержку (главным образом, 
не моральную, а материальную) политики перестройки. Реальным 
фоном для этого было плачевное состояние советской экономики. 
Падение цен на нефть, Чернобыльская катастрофа, афганская война, 
антиалкогольная кампания — все это ложилось тяжким бременем на 
советскую экономику, продолжавшую оставаться крайне неэффек-
тивной. Психологическим ударом для советского руководства стал 
и тот факт, что в конце 1980-х Япония по номинальным размерам 
ВВП обошла Советский Союз (подробнее: Rozman 1992).

Накасонэ повторил приглашение Горбачеву посетить Японию 
с государственным визитом. Горбачев поблагодарил, но опять ничего 
конкретно не обещал. Можно строить предположения, что визит 
Горбачева тогда мог бы быть более успешным, чем в 1991 году на 
излете его эпохи. Но его осуществление тогда было нереально по 
некоторым важным причинам, и прежде всего потому, что япон-
ская сторона не скрывала: ее в первую очередь интересует форму-
ла решения территориального вопроса, а все остальное вторично. 
Жесткая привязка вопросов двусторонних отношений к решению 
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территориальной проблемы, обозначенная термином «неразрыв-
ность политики и экономики» встречала резкое неприятие в Моск-
ве, тем более что Токио действовал чаще всего «недипломатично», 
напролом. Тогдашний министр иностранных дел Японии Уно Со-
сукэ в присутствии Н. Такэсита говорил Джорджу Бушу: «Чтобы 
заключить мирный договор с Советским Союзом, нам нужны че-
тыре острова… Советский Союз хотел бы, чтобы мы сотрудничали 
в развитии Сибири. Но до тех пор, пока этот вопрос не будет решен, 
мы не сможем это делать» (Асахи симбун 1988a; Saito 1993: 285).

Надежда же на то, что, чем хуже будет ситуация в советской 
экономике, тем покладистей будет Горбачев в территориальном во-
просе, была в корне ошибочной. Дело обстояло как раз наоборот. 
Экономические проблемы перестройки, усугублявшиеся с каждым 
годом, подрывали политическое положение и авторитет ее инициа-
тора, делая невозможным даже малейшие территориальные уступки. 
В Токио не смогли уловить или слишком поздно уловили тот самый 
момент, когда ситуация с перестройкой перешла «красную черту» 
и стала двигаться к коллапсу — развалу государства, что делало 
любые надежды на территориальные уступки со стороны Горбачева 
иллюзией. 

В Японии продолжали возлагать большие надежды на визит 
Горбачева, а в Москве потихоньку готовились к визиту, считая, что 
он будет полезным, даже если даст скромные результаты. Но движе-
ние к общему пониманию содержания предстоящего визита прези-
дента СССР в Токио началось только во время второго визита Ше-
варднадзе в Японию 18–21 декабря 1988 года. Именно тогда стороны 
договорились начать подготовку к визиту, сформировать рабочую 
группу на уровне заместителей министров иностранных дел для 
обсуждения мирного договора, включая территориальную проблему. 
Советская сторона была удовлетворена результатами визита, так 
как удалось добиться согласия Токио на подготовку к подписанию 
во время приезда Горбачева ряда соглашений по охране окружаю-
щей среды, сотрудничеству в мирном использовании космического 
пространства, по принципам экономического сотрудничества, по 
сотрудничеству в облас ти туризма, о взаимном учреждении пред-
ставительств банков (Панов 1992: 33). 
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Однако радоваться было рано. Контакты на высшем 
дипломатическом уровне, в частности, с Уно 8 января 1989 г. в Париже, 
вновь и  вновь убеждали, что тесная увязка территориальной 
проблемы со всеми остальными остается главной в  политике 
Японии. В этом смысле визит Уно в Москву 30 апреля — 5 мая 1989 г. 
оказался контрпродуктивным. 

Спустя 10 дней после этой встречи Горбачев был уже в Пекине. 
Если новое мышление буксовало на японском направлении, то оно 
давало хорошие результаты на других, в том числе и на китайском. 
1989 год в этом смысле оказался решающим. Весной советские войска 
покинули Афганистан, выводились войска из Монголии. Вьетнам не 
без советского давления заявил о готовности вывести свои войска 
из Камбоджи, началось сокращение советских войск в погранич-
ных с КНР районах. Визит Горбачева в Пекин в мае 1989 года и его 
контакты с Дэн Сяопином положили конец острой конфронтации 
между Советским Союзом и Китаем. Китайский фактор, который все 
1970-е годы и первую половину 1980-х ослаблял позиции Советского 
Союза в регионе, теперь стал более или менее нейтральным и даже 
в перспективе многообещающим.

Перемены не остались незамеченными в японском МИД. Поли-
тика жесткой увязки политики и экономики дала первую трещину. 
После споров в недрах японского МИД на свет родилась теория 
«расширенного баланса» (какудай кинко). При сохранении страте-
гической цели (четыре острова) менялась тактика ее достижения. 
Авторство этой идеи, судя по более поздним комментариям в япон-
ской прессе, принадлежало тогда заведующему советским отделом 
МИД Японии Того Кадзухико (Майнити симбун 1990).

Концепцию «расширенного баланса» впервые привез в Москву 
С. Уно в начале мая 1989 года. Но то ли потому, что сама концепция 
была еще в стадии разработки, то ли из-за негативного отношения 
к самой персоне Уно, с которым ассоциировалась ультимативность 
японских требований, эта концепция не произвела того впечатления, 
на которое была рассчитана (Панов 1992: 34). Более того, Горбачев 
попросил Уно передать руководству в Токио его предложение от-
ложить вопрос о визите и вернуться к обсуждению его возможных 
сроков в начале 1990 года.
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Однако тупик не устраивал и Москву. Здесь тоже искали выхода 
из него в надежде, что полумеры сработают и что территориаль-
ной проблеме можно придать оттенок того, что она в перспективе 
решаема даже без обещания что-либо передать Японии. Термин 
«территориальный вопрос», подразумевавший необходимость в ус-
тупках, был заменен на более мягкий конструкт «территориальное 
размежевание». В марте 1989 года, перед визитом Уно в Москву, 
во время заседаний двусторонней рабочей группы в Токио в особ-
няке японского МИД, неподалеку от советского посольства, эту 
позицию сформулировал глава советской делегации заместитель 
министра иностранных дел СССР И. Рогачев. В кулуарах звучала 
еще идея решения территориального спора на базе 1956 года, то 
есть передачи Японии двух островов. Рогачев намекал на еще один 
сценарий — отложить решение спора «до лучших времен», благо был 
прецедент: спор Японии и Китая по островам Сэнкаку. Японский 
МИД отверг все три варианта. Первые два — как «хитрый трюк», 
призванный «расшатать» твердую позицию («все четыре острова 
и одновременно»), третий — как неуместный в силу коренных раз-
личий в историческом контексте (Асахи симбун 1989a).

Попыткой сдвинуть японцев с их жесткой позиции стал состояв-
шийся в ноябре 1989 г. визит в Японию Александра Яковлева, возгла-
вившего делегацию Верховного Совета СССР. Логика была простая: 
если позиции резко расходятся, разумно было бы искать «третий путь».

Оценивая значение визита Яковлева, следует отметить ранее вы-
деленную особенность в японском поведении — принятие желаемого 
за действительное. Как писали японские газеты, усматривая в этом 
обнадеживающий признак, ближайший соратник Горбачева, чрез-
вычайно занятый созданием новой архитектуры отношений, «нашел 
время приехать в Токио» накануне встречи в верхах на Мальте, где 
решалась судьба стран Восточной Европы (Асахи симбун 1989b). 
Приезд Яковлева в Токио расценивался еще и как символ перемен 
в советских взглядах на окружающий мир. Вообще с японской сто-
роны было заметно стремление делать преувеличенные оценки того 
или иного советского жеста, придавая ему особое значение, хотя 
в то время в реальности за этим крылись подчас самые обыденные 
вещи. Вот что отмечал, например, А. Черняев:



Глава 12.  Эпоха перестройки749

12 июля 1991 года. Пятница. … Вчера был посол Эдамура 
у М. С. вместе со спецпослом от Кайфу. Протокольщики эти 
японцы: для нас такие встречи — семечки: принять не при-
нять, зависит от настроения, «от меня» (помощника), от 
случайности, — а для них — развитие или снижение межго-
сударственных отношений! (Черняев 1991: 51).

Визит Яковлева не внес ясности в перспективу территориаль-
ного спора. На Яковлева обрушился водопад требований о возвра-
щении островов. Как пишет в своей книге А. Панов, в ходе одной 
из бесед А. Яковлева с одним видным японским политиком более 
50 раз в различных комбинациях были произнесены слова «север-
ные территории» (Панов 1992: 36). На замечания Яковлева, что для 
каких-либо территориальных и прочих уступок должна быть создана 
соответствующая атмосфера, подразумевающая в первую очередь 
экономическое сотрудничество, ответы японской стороны напоми-
нали один из сюжетов из популярного юмористического романа: 
«утром — стулья, вечером — деньги».

Контрастом застою в советско-японских отношениях были 
перемены в международной политике. Пребывание делегации 
Верховного Совета в Японии протекало на фоне падения Берлин-
ской стены 9 ноября 1989 года. Прошедшая 2 и 3 декабря 1989 года 
встреча президентов СССР и США на Мальте, ознаменовавшая 
собой окончание холодной войны, вызвала в Токио смешанные 
чувства. Запад начал налаживать новые отношения с Горбачевым 
в знак признания его заслуг, и прежде всего в германском вопросе. 
«Мягкая посадка» советского режима, в которую еще год назад 
мало кто верил, становилась реальностью. Но, чтобы обеспечить 
ее окончательный успех, требовалась огромная экономическая 
и моральная поддержка Горбачеву. На этот счет в Белом Доме 
было принято принципиальное решение. В этот момент в Токио 
стали испытывать нешуточные опасения, что в силу особых отно-
шений с США Япония будет втянута в этот процесс, не получив 
компенсации в виде территорий. В японском МИД утешали себя 
надеждой, что позиции Японии и США в отношении экономи-
ческой помощи Советскому Союзу могут и не совпадать (Асахи 
симбун 1989c). 
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Токио довел до сведения Вашингтона свою озабоченность. И то-
гда на состоявшейся 14 декабря 1989 года встрече глав диплома-
тический ведомств двух стран Дж. Бейкера и Т. Накаяма , судя по 
всему, было принято чисто дипломатическое решение — включать, 
как и прежде, территориальный вопрос в повестку дня переговоров 
с Горбачевым, но не давить на него, чтобы, не дай бог, не подорвать 
его позиции и не поставить под угрозу его политику «мягкой по-
садки» советского режима (Асахи симбун 1989d).

В реальности же поддержка США в территориальном вопросе 
мало что стоила. Уже в следующем, 1990 году, когда решалась судь-
ба Германии и Ближнего Востока (агрессия Ирака против Кувейта, 
закончившаяся войной в Персидском заливе в январе 1991 года), 
поддержка Горбачева была в центре американской политики. По-
этому американские заявления о солидарности с японскими терри-
ториальными требованиями имели, скорее всего, демонстративный 
характер и ни в коем случае не принимали форму политического 
давления. 

Включение вопроса о территориях в текст заявления «Большой 
семерки» в Хьюстоне (9–11 июля 1990 г.) также не имело никакого 
эффекта, за исключением того, что оно вызвало откровенное раз-
дражение в Кремле. Дело кончилось тем, что в сентябре того же года 
в Хельсинки на советско-американском саммите президент США 
Дж. Буш и госсекретарь Дж. Бейкер искренне заверяли Горбачева 
в своей полной поддержке его политики (Черняев 1990: 39).

В это время в игру вновь вступает уже тяжелобольной, но надею-
щийся вернуться на первые роли Абэ Синтаро. В январе 1990 года 
он приезжает в Москву для встречи с Горбачевым. Советский лидер, 
отменивший до этого ряд встреч с другими зарубежными деятелями, 
ссылаясь на занятость внутренними делами, принимает японского 
политика. Японские газеты пишут по этому поводу, что экономиче-
ская ситуация в Советском Союзе, мол, настолько ухудшилась, что 
Горбачев решил встретиться с бывшим министром иностранных 
дел в надежде на участие Японии в экономической помощи Запада 
(Асахи симбун 1990a).

Но Черняев в дневниках «из первых рук» приводит совсем ба-
нальную причину: 
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6 января 1990 г… С моей подачи еще до начала Нового года 
отменил [Горбачев] все встречи на январь… И вдруг вчера 
утром Фалин мне сообщает, что из машины получил команду 
готовить на 15 января встречу с Абэ. (Я сразу понял: работа 
Яковлева, который недавно был в Японии.) Пишу для М. С. 
записку: что, мол, Вы делаете, как это воспримут осталь-
ные, которым Вы отказываете? Вечером, когда он позвонил, 
я опять с этим пристал. «Да, ладно, Толя, на 20 минут перед 
телевидением надо ему. А об «источнике» идеи ты правильно 
догадался (хохочет) (Черняев 1990: 5).

Впрочем, цинизм воспоминаний Черняева не всегда справедлив. 
У Горбачева явно был интерес к тому, что мог бы предложить ему Абэ. 
Тот предложил «программу из восьми пунктов», которая включала 
развитие отношений в сфере эконо мики, науки и техники, обмена 
между людьми и подготовки специалис тов, организации выставок, 
гуманитарных отношений. Особенно привлекало предложение об 
обучении японскому опыту предпринимательства и управления 
произ водством в целях повышения производительности труда 
и улучшения конт роля за качеством продукции. 

Горбачеву предложения понравились. Они были первым кон-
кретным проявлением концепции «расширенного баланса» (Панов 
1992: 38,39). Но тот же Черняев записывает: 

21  января 1990  г. …15  января [была] встреча М. С. 
с Абэ… — прозрачные намеки по возможности решить «труд-
ные вопросы» (острова). Вся Япония — в дискуссиях и догад-
ках. М. С. мне потом сказал: «Придется им разочароваться 
в Горбачеве» (Черняев 1990: 5).

Абэ о реакции Горбачева не знает или не хочет знать. Свои от-
ношения с Горбачевым и прогресс по территориальному вопросу 
как козырную карту Абэ ставил на кон своей политической борьбы 
с лидерами фракций Котикай (бывшая фракция Икэда) и Кэйсэй-
кай (фракция Такэсита после выхода из фракции Танака). Он мог 
рассчитывать на победу, если бы не тяжелый физический недуг, 
который остановил его буквально на пороге нового визита в совет-
скую столицу. Пользуясь случаем (в Москве в сентябре проходили 
дни японской культуры), С. Абэ намеревался посетить советскую 
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столицу с 20 по 26 сентября 1990 г. На 21-е была запланирована 
беседа с Шеварднадзе, на 24-е — с Горбачевым. Все уже было гото-
во, в том числе и беспрецедентное сопровождение из шестидесяти 
одного японского парламентария, включавшее представителей всех 
фракций правящей партии. Ажиотаж был очевидный (Йомиури 
симбун 1990). Но буквально за три дня до вылета в Москву Абэ 
объявил об отмене поездки «по совету врачей».

Однако следует признать, что даже если бы эта поездка состоя-
лась, вряд ли она что-нибудь изменила в корне. У Горбачева к это-
му моменту сложилось стойкое убеждение, что японскую сторону 
интересуют только острова и любые усилия Абэ и его единомыш-
ленников ничего не изменят. Для этого были основания. 21 июля 
1990 года советские газеты вслед за японскими широко приводили 
высказывание министра иностранных дел Т. Накаяма, сделанное 
им в г. Нагоя в ходе выступления перед представителями деловых 
кругов: «Предоставлять сейчас СССР финансовую помощь — значит 
выбрасывать деньги в сточную канаву» (Панов 1992: 37, 38).

К тому же в июле 1990 года Горбачев оказался перед лицом нового 
кризиса власти. Под ударами перестройки начинает валиться КПСС. 
На XXVIII, последнем съезде партии (2–13 июля 1990 г.) консерваторы 
уже были в меньшинстве, но «демократы» типа Ельцина и его сто-
ронников не хотели больше иметь дело с партией и прямо на съезде 
подали заявления о выходе из нее. Горбачев был переизбран Генераль-
ным секретарем на новый срок, но уже не имел рычагов влияния на 
партию. Выступавшие на пленумах партии открыто требовали его 
отставки. Партии в республиках заявляли о своей независимости, 
а некоторые деятели из ближайшего окружения Горбачева (Яков-
лев и Шеварднадзе) вели дело к созданию альтернативной партии. 
В этой тяжелейшей обстановке 25 июля 1990 г. Горбачев встретился 
с председателем нижней палаты японского парламента Сакураути 
Ёсио. Комментируя 30-минутную беседу, японские газеты писали, 
что Горбачев категорически заявил, что «между Советским Союзом 
и Японией нет территориального вопроса», а послевоенные границы 
не подлежат изменению (Th e Daily Yomiuri 1990). В воспоминаниях 
А. Панова отмечается: «Не лучшим образом, т.е. исключительно вокруг 
территориальной проблемы, попытался построить беседу 25 июля 
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1990 г. с М. Горбачевым председатель палаты представителей парла-
мента Японии Ё. Сакураути» (Панов: 42, 43). В дневниковых записях 
Черняева содержится более откровенная оценка эмоций Горбачева 
после встречи с японским парламентарием: 

29  июля 90  г. Неделя была тяжелая. Горбачев успел… 
встретиться с японцем Сакураути, потом ругался: мол, если 
только об островах говорить, то он к ним в Японию с визитом 
не поедет (Черняев 1990: 33).

Последовавшая встреча с Икэда Дайсаку, лидером Сока Гаккай, 
смягчила впечатление от беседы с Сакураути. Черняев: 

29 июля 90 г. …Интересная фигура [Икэда]. Все время 
хлопал Горбачева по плечу и то и дело что-то выкрикивал 
по-японски — от восторга перед великой личностью. Горба-
чева это вдохновило. И он стал философствовать и опять 
«далеко пошел» (Черняев 1990: 33).

Несмотря на все сомнения и колебания, внутренние и внешние 
кризисы (заявления некоторых советских республик о готовности 
выйти из СССР, вторжение Ирака 2 августа в пределы Кувейта и его 
оккупация и др.), с сентября 1990 года начинается практическая 
работа по подготовке визита. Прологом стал приезд Шеварднадзе 
в Японию в сентябре 1990 г., во время которого было решено, что 
визит президента СССР Горбачева состоится весной 1991 года. 

Визит в принципе готовился еще с 1988 года, когда была создана 
совместная постоянно действующая группа по мирному договору 
между СССР и Японией на уровне заместителей министров иностран-
ных дел. На тот момент было проведено семь заседаний этой группы. 
Обсуждались все аспекты мирного договора, вклю чая проблему тер-
риториального размежевания, которой уделялось основное внимание. 

Решение территориального вопроса требовало серьезной психо-
логической подготовки населения двух стран, их просвещения в от-
ношении истинной истории территориального вопроса, построенной 
не на лживых стереотипах, продиктованных идеологией и политикой 
периода холодной войны, а на фактах. Поэтому по инициативе совет-
ского МИД (А. Панов) было выдвинуто предложение о публикации 
совместного сборника доку ментов истории территориального разме-
жевания между двумя странами. Для советского народа, привыкшего 
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считать все Курильские острова своей «исконной территорией», было 
важно узнать о первоначальном разделении Курильских островов, при 
котором «четыре острова» признавались за Японией, о Петербургском 
договоре 1875 года о мирном обмене Курильских островов на о. Са-
халин и других фактах. Для японского читателя важно было узнать 
о фактах более поздней истории, связанных с поведением Рузвельта 
в Ялте, перипетиями Сан-Францисского договора и др. 

Москва первой подала пример готовности обнародовать ма-
териалы, которые были не в ее пользу. 4 октября 1990 года в газете 
«Известия» появилась статья за подписью К. Саркисова и К. Черевко 
с изложением Проекта дополнительной инструкции от 27 февраля 
1853 года Е. В. Путятину, утвержденной Николаем I, для ведения пе-
реговоров по договору с Японией. Документ, на основе которого была 
написана статья, был получен из советского МИД. Из него следовало, 
что Россия считала справедливым проведение границы на Курилах 
по проливу между островами Уруп и Итуруп (АВПРИ, Фонд 296).

Упомянутая публикация не была единственной, затрагивающей 
территориальную проблему. В советской прессе давно шла дискус-
сия, отдавать или не отдавать острова. Мнения были полярными: 
от консервативных («никакой территориальной проблемы нет») 
до предложений без лишних споров передать Японии все четыре 
острова. Их можно было бы разделить на три основные группы. 
Первая — «ничего не отдавать» и даже не вести переговоры на эту 
тему. Вторая — искать компромисс. Третья — отдать острова. Среди 
сторонников последней точки зрения было немало тех, кто оправ-
дывал продажу островов за деньги, в которых так нуждалась страна 
в тот период. Но именно эти высказывания встречались, как правило, 
в штыки и увеличивали число «непримиримых». 

На настроения левой и либеральной части общества большое 
влияние имел Б. Ельцин, его высказывания по островам. 16 января 
1990 года, в ходе поездки по Японии, он выступил со своим «пятиэтап-
ным планом» решения проблемы. Признавая существование террито-
риальной проблемы и «неизбежность» ее решения, Ельцин предложил 
двигаться в этом направлении постепенно. Речь шла о том, чтобы на 
четвертом этапе (спустя 15–20 лет) подписать мирный договор, отло-
жив на последний, пятый этап ее практическое решение. Каким будет 
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само решение, трудно угадать, подчеркивал он, и, по данным японской 
печати, не исключал, что это может быть возвращение всех четырех 
островов (Асахи симбун 1990b). Несмотря на это обстоятельство, ре-
акция японского МИД была прохладной. Источники японского МИД 
комментировали предложения Б. Ельцина, что в плане нет ничего 
нового и что план представляет собой все ту же идею откладывания 
решения вопроса «в долгий ящик» (Асахи симбун 1990b).

Знакомясь с «досье» о поведении Ельцина в Японии, Черняев 
завидовал его умению выстроить привлекательную конструкцию, 
не уступив при этом в главном. 

21 января 90 г. [Ельцин] выдвинул разумный план (как 
и вообще его «лекция» там, к сожалению, бьет в точку…) 
(Черняев 1990: 5).

Посещая в августе 1990 года в качестве Председателя Верховного 
Совета РСФСР Курильские острова, Б. Ельцин в ответ на критику 
местными жителями его позиции заявил: «Курилы должны быть 
нашими, во всяком случае в обозримом будущем. В дальнейшем, 
лет через 20–30, когда кардинально изменятся международные от-
ношения и придет новое поколение политиков, эта проблема будет 
решена. Не будем загадывать, как…» (Гудок 1990). А в декабре 1990 г. 
он ультимативно заявил Горбачеву: «Или согласуйте все это (тер-
риториальный вопрос. — К. С.) с нами заранее, или мы направим 
японскому руководству уведомление о том, что не можем признать 
соглашения, которые касаются территории России — суве ренного 
государства». (Московские новости 1990).

В свою очередь, в Японии тоже происходил процесс поляри-
зации подходов к решению территориального вопроса. Он не был, 
однако, столь резким, как в Советском Союзе. Целый ряд видных 
политологов и политиков также выступали за отказ от жесткой 
консервативной формулы «все четыре и одновременно». Некото-
рые даже осмеливались говорить о достаточности «двух островов». 
Среди них был такой политический тяжеловес, как один из руково-
дителей ЛДП Канэмару Син (Панов 1992: 71). 

И все же в Японии сторонников консервативного подхода было 
подавляющее большинство, тогда как в Советском Союзе либераль-
ный подход преобладал над консервативным. Гибкость японских 
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консерваторов выразилась лишь в отношении сроков передачи 
островов, но ни разу в отношении их количества: Советский Союз 
признает все четыре острова японскими, а их «возвращение» может 
быть отсроченным и поэтапным.

Вместе с тем следует отдать должное усилиям дипломатов с обеих 
сторон. Это сотрудничество дипломатов было особенно важно по мере 
приближения к дате визита. Условия его осуществления и обстановка 
вокруг него становились все более сложными, что снижало шансы 
на успех в деле нахождения взаимоприемлемого решения по терри-
ториальному вопросу. Но подготовка к визиту шла своим чередом. 
МИД СССР, Международный отдел ЦК КПСС и ряд других ведомств 
получили задание подготовить свои предложения по концепции ви-
зита. В предложениях МИД фигурировало два возможных варианта 
(Панов 1992). Первый ориентировал на поиск компромисса на основе 
Совместной декларации 1956 года. Второй, не предусматривая вы-
хода на заключение мирного договора, делал акцент на ряде новых 
моментов, которые приближали стороны к возможному компромиссу. 
Советская сторона признавала наличие территориальной проблемы 
и впервые (в Совместной декларации 1956 года этого не было) пред-
лагала записать, что ее суть заключается в расхождениях позиций 
сторон по вопросу о принадлежности островов Шикотан, Хабомаи, 
Кунашир и Итуруп. Таким образом, впервые в советско-японском 
документе фиксировался перечень всех «спорных островов». Выра-
жалась готовность осуществить ряд односторонних шагов: сократить 
советский военный контингент, размещенный на Южных Курильских 
островах, ввести в действие упрощенный, безвизовый режим посе-
щения островов гражданами Японии, осуществить меры для расши-
рения контактов между населением близлежащих районов Хоккайдо 
и Южных Курил и для налаживания совместной взаимовыгодной 
хозяйственной деятельности в этом районе. Все эти предложения 
вошли в текст совместного заявления, подписанного по итогам визита.

Рекомендации были направлены в аппарат Горбачева в янва-
ре 1991 года. Описывая состояние Горбачева первых дней нового, 
1991 года, Черняев писал: 

7 января 1991 года…. М. С. уже ни во что не вдумывается 
по внешней политике. Занят «структурами» и «мелкими по-
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делками» — беседами то с одним, то с другим, кого навяжут: 
то Бронфмана примет, то японских парламентариев, то еще 
кого-нибудь. Не готовится ни к чему. Говорит в десятый раз 
одно и то же (Черняев 1991: 3).

Кровавые события в Литве 13 января «разбудили» Горбачева 
и всех остальных. Они опрокинули ситуацию, и страна, бурлившая 
весь 1990 год от разного рода демонстраций, слегка притихла, но 
очень быстро вновь взорвалась. В этих условиях новому министру 
иностранных дел Александру Бессмертных, заменившего «хлоп-
нувшего дверью» Э. Шеварднадзе, пришлось принимать министра 
иностранных дел Накаяма Таро 16 января, буквально на следующий 
день после вступления в должность. Он должен был с ходу входить 
«в тему», тем более что уже в январе начала работу Комиссия по 
подготовке визита президента СССР в Японию, которую возглавил 
вице-президент СССР Г. Янаев. 

Комиссия была создана в начале ноября 1990 года во главе 
с А. Яковлевым. Предполага лось, что она займется проработкой 
вопросов торгово-экономических отношений с Японией и попытает-
ся определить перспективные объекты сотрудничест ва, по которым 
возможно заключение соответствующих соглашений на кануне или 
в ходе визита президента СССР в Японию. Однако первое же заседа-
ние комиссии показало, что без определения позиции по территори-
альной проблеме обсуждать масштабные проекты экономического 
сотрудничест ва с Японией не имеет смысла. Поэтому, когда комис-
сию возглавил Г. Янаев, ее состав был изменен, и на последующих 
заседаниях шло обсуждение двух взаимосвязанных вопросов: какую 
позицию на токийских переговорах занять по территориальной про-
блеме и каковы перспективы экономической поддержки со стороны 
Японии экономической реформы в Советском Союзе. 

В конце января в «Вечерней Москве» появилась статься А. Та-
расова о продаже Горбачевым островов японцам за 250 млрд долл. 
(Вечерняя Москва 1991). Явно инспирированная противниками 
Горбачева акция наносила «удар в спину» (Панов 1992: 90–92). 
Но Горбачев, который, судя по всему, уже принял решение ничего 
не отдавать, не реагировал на этот выпад. Расшатанная до предела 
политическая ситуация в стране не внушает ему соблазнительной 
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мысли отменить визит в Японию. В двадцатых числах марта пре-
зидент назначил совещание для обсуждения концепции визита 
в Японию и позиции на переговорах по мирному договору. На нем 
присутствовали вице-прези дент Г. Янаев, министр иностранных дел 
А. Бессмертных, руководитель аппарата президента СССР В. Болдин, 
член Политбюро ЦК КПСС, зав. международным отделом ЦК КПСС 
В. Фалин, советники и помощники президента А. Яковлев, А. Черня-
ев и другие. По имеющейся информации, мнения разделились. Были 
высказывания в поддержку первого варианта, предложенного МИД 
СССР (решение вопроса на базе формулы 1956 года). Однако не эти 
высказывания определяли ход дискуссии. Сказывалась атмосфера 
сложной внутриполитической обстановки в стране, о которой речь 
шла выше. Обращало на себя внимание, что в заседании не приняли 
участие председатель КГБ В. Крючков и министр обороны Д. Язов 
или их заместители. Напрашивался вывод, что они свою позицию 
уже и, видимо, не один раз, довели до сведения президента, а в чем 
она заключалась, было ясно (Панов 1992: 97). 

В этих условиях Горбачев брать на себя ответственность не хотел. 
Вот что пишет А. Черняев: 

20 марта 1991 года. …Возимся с программой визита 
Горбачева в Японию. …до сих пор нет «концепции» визита: 
отдаст острова или нет? А без «концепции» в этом направ-
лении и ехать не стоит.

24 марта 1991 года. …МИД предложил вернуться к фор-
муле 1956 года. Я сказал: изучив кучу анализов и мозговых атак, 
проведенных в институтах, я пришел к выводу — отдавать 
острова все равно придется. Весь вопрос — когда и как. Не сде-
лаете вы, сделает Ельцин. Станет президентом России и от-
даст — под аплодисменты русского народа. …М. С. ответил: 
«Я был бы очень рад отдать эту миссию Ельцину». Долго он 
еще говорил, вразумлял, а острова решил не отдавать, склонен 
замотать проблему в красивых словах и обещать «процесс» — 
любимое словечко из его «теории компромиссов», которая уже 
завела нас… . (Черняев 1991: 27, 28).

Не зная, разумеется, ничего о решении Горбачева «не отдавать 
острова», в тот же день в Москву прилетел Одзава Итиро. Этот «та-
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ранного типа» политик долгое время не проявлял активности, ра-
зумно полагая, что это бессмысленно до тех пор, пока не наступит 
реальный шанс на успех. Теперь ему показалось, что момент настал. 
Разумеется, надежды И. Одзава не строились на песке. Начиная 
с осени 1990 года начались инициированные им неофициальные 
контакты, в центре которых с советской стороны был Аркадий 
Вольский, тогда председатель Союза промышленников и предпри-
нимателей. Дважды, в январе и в середине марта, его «гонец», некто 
Кумагаи, выполнявший обязанности генерального секретаря фрак-
ции Н. Такэсита, посещал Москву и здесь вел закулисные переговоры 

(Йомиури симбун 1991). И уже 21 марта газета «Йомиури» поместила 
информацию об этом, дополнив ее поразительно подробным переч-
нем конкретных проектов, которые И. Одзава собирался предста-
вить Горбачеву. Предложенная им программа помощи стоимостью 
в 28 млрд долл. предполагала строительство машиностроительного 
комплекса в Брянске, строительство нефтехимического комбината 
в Тобольске, разработку нефти и газа на шельфе Сахалина и целый 
ряд более мелких проектов. 

В интервью газете «Йомиури» «источник в советском правитель-
стве» сообщил, что эта программа станет главным пунктом встречи 
Горбачева с Одзава (Йомиури симбун 1991). Чтобы сгладить неприят-
ное впечатление о том, будто речь идет о «купле-продаже» островов, 
Одзава вез в Москву вариант поэтапного возвращения островов по 
формуле «два плюс два». Накануне отбытия, 23-го марта, он встре-
тился с премьер-министром Т. Кайфу, и, как утверждали газеты, дого-
ворился, что в случае если советский лидер обещает вернуть острова, 
он предложит широкую экономическую помощь. «Не обязательно все 
сразу», возможно и поэтапно (Асахи симбун 1991). 

Из многочисленных публикаций в Японии о приезде Одзава 
в Москву создается впечатление, что он не был уверен в своем успехе. 
Японский политик повторял, что его главная задача заключается 
в том, чтобы поговорить с Горбачевым начистоту, чтобы понять, 
с чем в следующем месяце советский лидер приедет в Токио. В этом 
в целом авантюрном плане был и элемент саморекламы и «наби-
рания очков» в ЛДП и во внутриполитических делах (Йомиури 
симбун 1991). 
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В Токио догадывались, что Горбачев остро нуждается в экстрен-
ной экономической помощи и в этом смысле готов на какие-то поли-
тические шаги. На заседании Совета безопасности 30 марта в Москве 
обсуждалась продовольственная проблема. Не хватало 6 млн тонн 
хлеба до средней нормы. В городах стояли длинные очереди. 

31 марта. …В Москве, по городам уже очереди — такие, 
как года два назад — за колбасой. Если не добыть где-то, то 
к июню может наступить голод. …Скребли по всем сусекам, 
чтоб достать валюты и кредитов и закупить за границей. 
Но мы уже неплатежеспособны. Кредитов никто не дает: 
надежда на Ро Дэ У (М. С. согласился на пути из Японии оста-
новиться на о. Чеджу, чтоб поговорить с президентом Южной 
Кореи о 3 млрд кредита)… И еще есть надежда на Саудовскую 
Аравию. Кувейт вроде отказывается, хотя Фейсал обещал, 
говорил М. С.’у всякую благодарность за поддержку против 
Ирака (Черняев 1991: 30).

Япония в этом списке не фигурирует. На нее никакой надеж-
ды. Но Одзава наивно полагал, что многое зависит от тактики его 
поведения. На встрече 25 марта в Кремле он внимательно слушал 
собеседника, его длинные мудрые рассуждения. 

Вот как сам Горбачев описывает эту беседу:
Моя обновленная позиция, говорил я Одзаве, состоит 

в следующем: давайте сотрудничать, искать пути раз-
вития наших отношений, обсуждать все вопросы. Будем 
продолжать работу над мирным договором, во всяком слу-
чае, у нас к этому есть добрая воля. Мы хотим, но никак 
не можем двинуться навстречу друг другу, а надо двигаться, 
выходить на новый уровень сотрудничества — тогда воз-
никнет и новая ситуация. Одзава не был оригинален, он 
повторял то, что я неоднократно слышал уже от японских 
деятелей… Аргументация и с моей стороны пошла по кругу… 
(Горбачев 1995).

Беседа на этом и закончилась к ужасу Одзава, который ост-
ро понимал, что он приехал не для дискуссии, а для конкретного 
«мужского разговора» и через свои каналы (Вольский, Янаев) стал 
добиваться еще одной встречи.
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…Мне казалось, Одзава понял, что большего я не могу ска-
зать и не скажу. Но вечером мне доложили, что он настаивает 
на еще одной встрече. Меня это удивило и не понравилось — 
случай, действительно, выпадал из всяких правил. Однако 
я решил «не обижать» этого деятеля, опять же ради того, 
чтобы исключить недоразумения в процессе, как мне каза-
лось, начавшегося улучшения советско-японских отношений… 
Из второй беседы я понял, что японцы будут оказывать силь-
ное давление на меня в ходе визита (Горбачев 1995).

У Черняева о том же самом, но без патетики, очень просто и коротко: 
29 марта. Пятница. … Был Одзава… М. С. ничего ему 

«не дал» и ничего не обещал. И зачем вообще ехать? Ничего 
ведь не будет. И не то что — не получим млрд за острова. 
Мы ведь и освоить-то их не сможем… Не стыкуется ничего! 
(Черняев 1991: 9).

На самом деле, «стыковки» были, и в этом смысле визит Гор-
бачева в Японию можно определить как этапный на длинном пути 
к подписанию мирного договора. Его опыт тщательно изучался по-
следующими лидерами — Ельциным и Путиным, который сделал 
то, на что Горбачев так и не решился, а Ельцин сделал в весьма не-
определенной форме, — признал Декларацию 1956 года и предлагал 
вести переговоры на ее основе.

Визит советского президента 13–16 апреля 1991 года не был 
прорывным, но по целому ряду моментов его можно назвать исто-
рическим. Горбачев сделал то, что потом почему-то приписывали 
Ельцину. Это в первую очередь:

 — признание территориальной проблемы как реально сущест-
вующей, а не «надуманной»;

 — определение географических рамок спорной территории с на-
именованием всех четырех островов;

 — согласие, что решение спора является условием заключения 
мирного договора;

 — заявление об утрате смысла положения Устава ООН о «бывших 
вражеских государствах»; Советский Союз первым среди 
постоянных членов Совета Безопасности ООН пошел на 
включение этого положения в официальный документ.



Российско-японские отношения в формате параллельной истории762

К этому следует добавить и другие элементы «нового мышле-
ния», которые сработали в отношении Японии и были зафиксиро-
ваны в официальных документах:

 — готовность пойти на заключение мирного договора с Японией 
и при наличии японо-американского Договора безопасности 
(что косвенно дезавуировало памятные записки советского 
правительства Правительству Японии 1960 года);

 — декларация об отказе от намерений делать что-либо в ущерб 
отношениям Японии с  ее друзьями и  союзниками (Э.  Ше-
варднадзе, 20 декабря 1988 г.); признание особого характера 
отношений Японии с США и заявление, что прочные японо-
американские отношения, не направленные против третьих 
стран, являются факторов стабильности и в региональной, и в 
глобальной политике;

 — прекращение критики «возрождения японского милитаризма» 
и признание оборонительного характера японского военного 
строительства;

 — меры доверия в военной области через активное поощрение 
сотрудничества военных ведомств двух стран;

 — сотрудничество в  решении актуальных международных 
проблем (совместное советско-японское заявление в свя-
зи с событиями в Персидском заливе, сделанное в сентябре 
1990 года).
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Того Кадзухико

Японо-российские отношения 

в 90-е годы XX века

Введение
Период 1990-х годов, означающий первое десятилетие после 

окончания холодной войны, был эпохой наиболее фундаментальных 
сдвигов в истории. Если считать, что холодная война была сопер-
ничеством между США и СССР либо между капиталистическим 
и социалистическим лагерями, то победителем в ней были США 
или весь капиталистический лагерь, а проигравшей стороной, со-
ответственно, Советский Союз или социалистический лагерь. США 
поднялись на мировую авансцену как мощная сверхдержава, оли-
цетворяющая победу в холодной войне. Сложилось даже мнение, 
выраженное тезисом Фрэнсиса Фукуяма о «конце истории», в со-
ответствии с которым борьба между конкурирующими системами 
на этом закончилась, а «западные ценности», например, демократия 
и рыночные принципы, стали универсальными принципами гло-
бального мироустройства (Fukuyama).

В свою очередь, другая сверхдержава, именуемая СССР, своим 
самораспадом, прошедшим без каких-либо военных действий, поло-
жила конец холодной войне. Ее население сократилось наполовину, 
территория сузилась до трех четвертей былого объема, а сама она 
возобновила свое шествие уже как Российская Федерация. Само-
распад без войны означает не что иное, как поражение системы 
и поддерживающих ее ценностей (идеологии) и нам трудно даже 
судить о том, насколько огромным был масштаб этого потрясения. 
Последним руководителем Советского Союза времени холодной 
войны был М. С. Горбачев, первым руководителем Российской Фе-
дерации в период после холодной войны стал Б. Н. Ельцин, а с на-
ступлением XXI в. их миссию унаследовал В. В. Путин.

Что касается Японии, то в результате следования в период хо-
лодной войны курсом мира и процветания на момент окончания 
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холодной войны (пришедшегося на конец эпохи Сёва) она была 
экономической державой, боявшейся одних только США. Однако 
постепенно она начинает сталкиваться с различными трудностя-
ми: крахом экономики «мыльного пузыря», замедлением темпов 
политических реформ, запаздыванием с реформами в социальной 
сфере, назревшими в связи с падением рождаемости и постарением 
общества, потерей доверия со стороны США в результате прове-
дения Японией политики пассивного пацифизма. 1990-е годы для 
Японии были первым десятилетием волатильности эпохи Хэйсэй, 
которое она прошла вовсе не как победитель. Одним из символов 
этой волатильности явилась смена у власти семерых премьер-мини-
стров — от Миядзава Киити до Мори Ёсиро, которая протянулась от 
момента развала Советского Союза до прихода к власти В. В. Путина.

Как же на этом фоне развивались японо-российские отношения 
в первое десятилетие после окончания холодной войны? На началь-
ном этапе отношения между Российской Федерацией, появившейся 
в качестве преемницы Советского Союза, и Японией развивались 
резкими скачками. Это проявилось в тенденции к стремительному 
сближению, косвенно отражавшей атмосферу периода после завер-
шения холодной войны, когда в борьбе систем была поставлена точ-
ка. Однако обе страны в итоге так и не смогли добиться улучшения 
двусторонних отношений, для которого в числе прочего требовалось 
решить и территориальную проблему. В первом разделе статьи будет 
проанализировано развитие событий в двусторонних отношениях 
в период с декабря 1991 г. по 1993 г.

Хотя исторический шанс для улучшения этих отношений был 
тогда упущен, в 1993 г. наступает некоторая их стабилизация, по-
сле чего в течение трех лет Российская Федерация делает упор на 
решении внутриполитических проблем и в двусторонних связях 
наблюдается некоторое затишье, при котором отсутствуют какие-
либо крупные события. Этот этап с 1994 по 1996 г. будет рассмотрен 
во втором разделе.

Наконец, в 1997 г., с началом правления второй администрации 
Б. Н. Ельцина, японо-российские отношения активизируются вновь. 
Россия наряду с постепенным восстановлением стабильности в об-
ществе сталкивается с абсолютно нежелательной для нее ситуацией 
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расширения НАТО на восток, что приводит к росту ее интереса 
к Японии. В свою очередь, Япония, находясь в процессе медлен-
ного восстановления после краха «экономики мыльного пузыря» 
и приведения отношений с США в нормальное русло, оказывается 
перед угрозой подъема Китая, что ставит перед ней стратегическую 
задачу привлечения России в Тихий океан. Этап с 1997 по 1999 г., 
получивший название «периода Ельцина — Хасимото», будет рас-
смотрен в третьем разделе.

Атмосфера, сформировавшаяся в период Ельцина — Хасимото 
в двусторонних отношениях, сохранилась и в последующий период, 
вплоть до Иркутской декларации Мори — Путина марта 2001 г., на 
которую она отложила свой отпечаток. Этап с 2000 по апрель 2001 г. 
будет рассмотрен в четвертом разделе главы.

1. Первые переговоры с Российской Федерацией 

(декабрь 1991 г. — 1993 г.)

1.1. Японо-советские отношения в период президентства 

М. С. Горбачева

Для освещения десяти лет истории постбиполярного периода, 
начавшейся с возникновением Российской Федерации как отдельно-
го государства, нельзя не сказать несколько слов о ситуации в япо-
но-советских отношениях после прихода к власти М. С. Горбачева, 
политика которого задавала общий тон в этих отношениях.

Во-первых, если рассуждать с позиций сравнения значимости 
России для Японии и Японии для России в структуре их междуна-
родных связей, то получается, что визит президента М. С. Горбачева 
в Японию явно запоздал. 

В результате посетившему в апреле 1991 г. Японию президенту 
М. С. Горбачеву было крайне тяжело принимать смелые решения 
в условиях нападок в свой адрес со стороны как правых (консер-
ваторов, активно выступавших за сохранение Советского Союза), 
так и левых (возглавляемых Б. Н. Ельциным реформаторов, жестко 
критиковавших диктатуру КПСС). 
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Во-вторых, несмотря на указанное обстоятельство, визит Гор-
бачева в Японию в апреле 1991 г. все же заложил важные основы 
для дальнейших японо-российских переговоров. В опубликованной 
совместной декларации Горбачев признал, что объектами перегово-
ров являются острова Кунашир и Итуруп и что после решения этой 
проблемы нужно будет подписать мирный договор. В то же время он 
так до конца и не подтвердил действенность положений Декларации 
1956 г. , касающихся островов Хабомаи и Шикотан. Именно эти два 
момента сформировали общий контур для переговоров уже после 
появления Российской Федерации.

В-третьих, через четыре месяца после визита Горбачева в Японию, 
19 августа 1991 г., в СССР произошел организованный консерватив-
ными силами переворот, провалившийся уже через три дня. С этого 
момента и вплоть до распада Советского Союза в конце этого же года, 
когда в качестве его преемницы возникла Российская Федерация, 
крупные подвижки начинаются и в японо-российских отношениях.

Осенью 1991 г. в ответ на призыв правительства новой России, 
настроенного на коренное улучшение японо-российских отноше-
ний, японская сторона одна за другой выступила с тремя новыми 
политическими инициативами: 
1. пять принципов японо-советских и японо-российских отноше-

ний, озвученных министром иностранных дел Японии Т. На-
каяма на Генеральной Ассамблее ООН в конце сентября; 

2. меры поддержки реформ в СССР и России общим объемом 
2,5 млрд долларов, включающие кредиты Экспортно-импорт-
ного банка Японии и правительственные гарантии страхования 
экспорта, принятые в начале октября; 

3. заявление министра иностранных дел Японии Т. Накаяма во 
время его визита в Москву в середине октября, в котором он 
предложил первый в истории переговоров по территориальной 
проблеме проект уступок: «Если будет признан суверенитет 
Японии над четырьмя островами, то японская сторона проявит 
гибкость по вопросу о сроках, форме и условиях их фактиче-
ского возвращения».
Таким образом, М. С. Горбачев уходит 25 декабря в отстав-

ку с поста президента СССР, Российская Федерация становится 
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страной-правопреемницей Советского Союза, а Б. Н. Ельцин как 
ее президент берет в руки верховную власть в стране именно в то 
время, когда в японо-российских отношениях наблюдался подъем 
и возникли большие ожидания.

1.2. Переговоры вокруг секретного плана России 

1992 г.

С начала 1992 г. японо-российские отношения подошли к ис-
ключительно важному поворотному пункту, первому в истории этих 
отношений после японо-советских переговоров 1956 года. В 1956 г. 
в соотношении сил между Японией и СССР подавляющее преиму-
щество было на стороне СССР, Япония же находилась в невыгодном 
положении. Тогда переговоры по восстановлению дипломатических 
отношений шли между СССР, страной-победительницей во Второй 
мировой войне и одной из двух сверхдержав послевоенного мира, 
и Японией, потерявшей в результате своего поражения практи-
чески все, что она накопила с периода Мэйдзи. Можно предполо-
жить, что для победившего в войне СССР предложение передать 
Японии два острова само по себе было уже достаточной уступкой, 
однако Япония на это предложение в итоге так и не согласилась. 
Среди причин этого шага, вероятно, можно назвать чрезвычайно 
глубокое возмущение японцев проявленным СССР летом 1945 г. 
вероломством, а также тот факт, что тогдашние японские власти 
в территориальном споре с Москвой приняли решение не идти на 
компромисс и не отступать от минимального требования четырех 
островов. Свою лепту, возможно, внесли и США, которые в условиях 
эскалации холодной войны не желали разрешения японо-советской 
территориальной проблемы. Как бы то ни было, проблема так и ос-
талась нерешенной. 

В 1992 г. взаимные позиции России и Японии изменились на 
диаметрально противоположные. Российская Федерация потеряла 
очень многое из того, что составляло славу СССР и, фигурально 
выражаясь, пыталась начать все с нуля. Его политическая линия на 
первом этапе заключалась в создании антитоталитарной, антиком-
мунистической и демократической власти, установлении экономиче-
ской системы, основанной на рыночных принципах, сотрудничестве 
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с западными демократиями в сфере дипломатии. В рамках этой 
политической линии Япония была образцом государства, вопло-
щавшим в Азии демократию и рыночную экономику, более того, 
страной, где эти категории достигли блестящего успеха. Именно 
с такой Японией было логически естественным для руководства 
Российской Федерации максимально развивать политическое и эко-
номическое сотрудничество. 

Новая политика России наиболее наглядно воплотилась в вы-
двинутом ею новом проекте на переговорах по территориальному 
вопросу, который одновременно стал и ответом России на три 
японские инициативы, предложенные осенью 1991 г. Во время 
визита в Японию в марте 1992 г. министра иностранных дел Рос-
сии А. В. Козырева и заместителя министра Г. Ф. Кунадзе, после 
переговоров министров иностранных дел России и Японии, была 
также проведена и неформальная встреча в узком кругу с уча-
стием министра иностранных дел Японии Ватанабэ Митио. (На 
встрече присутствовал также заместитель министра иностранных 
дел Японии Сайто Кунихико.) На этой неофициальной встрече 
российская сторона сделала компромиссное предложение, от-
вечавшее требованиям эпохи. Ввиду того что предложение это 
было абсолютно неофициальным, министерства иностранных дел 
обеих стран повели себя так, будто его не было, официально не 
было признано даже его существование. Долгое время тут и там 
возникали слухи о некоем тайном предложении, сделанном во 
время визита, но ни одной утечки его содержания за пределы 
МИД не происходило.

Однако в конце 2012 г. эта история получила продолжение. Сна-
чала с российской, а потом и с японской стороны произошли утечки 
в прессу о содержании этого секретного плана. Сперва в последней 
декаде декабря в интервью газете «Хоккайдо симбун» бывший зам-
министра МИД РФ Г. Ф. Кунадзе, считающийся одним из ключевых 
авторов этого плана, раскрыл его основные пункты. В ответ на это 
в начале января 2013 г. автор данной главы как один из участников 
вышеуказанных событий сообщил японоязычной прессе о заме-
ченных им расхождениях содержания интервью Кунадзе с тем, что 
осталось у него в памяти после прочтения предложенного тогда 
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документа. Согласно пояснениям Г. Ф. Кунадзе, суть предложения 
сводилась к тому, чтобы сначала заключить мирный договор, пред-
усматривающий возвращение островов Хабомаи и Шикотан, а уже 
после этого продолжить переговоры по Кунаширу и Итурупу и за-
ключить договор, окончательно решающий судьбу четырех островов. 
В свою очередь, автор данной статьи, ссылаясь на сохранившиеся 
у японской стороны записи, настаивает на том, что сначала, еще до 
подписания мирного договора, предлагалось подписать соглашение 
о передаче островов Хабомаи и Шикотан, а уже потом подписать 
мирный договор, окончательно решающий судьбу четырех островов. 
Как бы то ни было, согласно обеим версиям, японская сторона сочла 
предложенные Россией гарантии передачи Кунашира и Итурупа 
«недостаточными» и не приняла этот план за основу для переговоров. 
В результате переговоры по территориальному вопросу утратили 
свой вектор, и запланированный на сентябрь 1992 г. визит прези-
дента Б. Н. Ельцина в Японию был внезапно отменен за четыре дня 
до его начала. Каким бы ни было реальное содержание плана, самый 
важный вывод состоит в том, что даже при наличии некоторых раз-
ночтений российская сторона предложила план, в котором заметно 
смягчалась занятая ею в 1956 г. позиция по передаче Японии «только 
двух островов», в то время как японская сторона не смогла принять 
данный план из-за того, что он был слишком далек от ее требова-
ния всех «четырех островов». В результате неизбежно произошел 
крупный откат в переговорном процессе, выразившийся в отмене 
визита президента РФ в Японию. 

О причинах отказа японской стороны от этого плана как ос-
новы для переговоров автор уже писал ранее: японская сторона 
руководствовалась неверным представлением о пределах россий-
ских уступок на переговорах; это представление явилось следствием 
чрезмерной одержимости ею идеей «единовременного возвращения 
всех четырех островов»; не удалось преодолеть соблазн «взять по 
максимуму»; отсутствовали доверительные отношения с партнера-
ми по переговорам (Того : 219). Как бы там ни было, упустив шанс 
на переговорах в 1992 г., японская сторона не смогла использовать, 
вероятно, самое большое окно возможностей, открывшееся впервые 
после окончания холодной войны.
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1.3. От возобновления переговоров — 

к Токийской декларации 1993 г. 

После того как переговоры достигли своей низшей точки, 
оставалось только работать в направлении восстановления пере-
говорного процесса. После отмены визита президента Б. Н. Ельци-
на в Японию японская сторона приложила максимальные усилия, 
чтобы восстановить испорченные с Россией отношения хотя бы до 
прежнего уровня. Эти усилия имели свой результат, чему в числе 
прочего способствовала поддержка ельцинского правительства За-
падом во главе с США. 

В январе 1993 г. в США приходит к власти администрация 
Б. Клинтона, которая провозгласила курс на поддержку прави-
тельства Б. Ельцина, проводившего государственное строитель-
ство на основе принципов демократии и рыночных отношений. 
Япония, которая стремилась преодолеть негативные последствия 
отмены визита в Японию Б. Н. Ельцина, получила в тот год право 
председательства в «Большой семерке». Следуя за мировым обще-
ственным мнением, поддерживавшим правительство Б. Н. Ельцина, 
правительство Японии провело в апреле в Токио саммит министров 
иностранных дел и министров финансов стран «Большой семер-
ки» и заявило о предоставлении России пакета помощи в размере 
1,82 млрд долларов. Это был второй пакет помощи после пакета 
объемом 2,5 млрд долларов, направленного в 1991 г. Саммит прошел 
в Токио в июле. Участие российского президента в работе саммита 
уже стало к этому времени рутинным делом — человека, который 
имел поддержку всех стран «семерки», не пригласить было нель-
зя. Тему японо-российских отношений тихо сняли с повестки дня 
саммита. Б. Ельцин в аэропорту заявил, что сожалеет о переносе 
своего визита в Японию, официальный визит российского прези-
дента в Японию было решено провести в октябре, и саммит на этом 
завершил свою работу. 

Между тем российское правительство ждали сильные потря-
сения. Радикальные экономические реформы вызвали гиперин-
фляцию, которая привела к росту социальной напряженности, а с 
конца сентября и до первой декады октября российский парламент, 
выступивший против президента, баррикадируется в собственном 



Глава 13.  1990-е годы775

здании и подавляется президентом, который прибегает к помощи 
армии. Визит в Японию, сроки которого были согласованы в ходе 
саммита на вторую декаду октября, стал для Ельцина хорошей воз-
можностью отмыть свой образ, запятнанный кровью в ходе мос-
ковских беспорядков.

Отмена визита президента Б. Ельцина в Японию годом ранее 
была вызвана чувством подозрительности, возникшим в тот момент, 
когда перспективы дальнейших переговоров по территориальной 
проблеме утратили свою актуальность. С учетом этого новый ви-
зит готовился ответственными должностными лицами с особым 
тщанием: содержание было подготовлено с расчетом на верный 
успех, а текст Токийской декларации, которую должны были принять 
премьер-министр М. Хосокава и президент Б. Н. Ельцин, согласовы-
вался заранее. Проблема, поднимаемая в тексте декларации, была 
той же, что и во время визита М. С. Горбачева, состоявшегося два 
с половиной года до этого. Первая цель заключалась в том, насколько 
определенно следует обозначить наличие территориальной пробле-
мы, заключающейся в претензиях Японии по четырем островам, 
включая острова Кунашир и Итуруп. То, что в тексте появился тезис 
о необходимости решения проблемы с опорой на три принципа — 
«исторические и юридические факты, согласованные в прошлом 
документы, принцип законности и справедливости», — было для 
японской стороны приемлемым шагом вперед. Однако эта формули-
ровка не имела обязующего действия, которое бы заставило Россию 
изменить свою позицию в переговорном процессе, и упоминание 
четырех островов, по существу, явилось лишь новым подтвержде-
нием того, что ранее уже было согласовано в совместном заявлении 
М. Горбачева и Т. Кайфу. 

Сложнее обстояло дело с проблемой признания декларации 
1956 г. На предварительных переговорах российская сторона одно-
значно не давала своего согласия на документальное подтвержде-
ние действенности декларации 1956 г. В результате приходилось 
смириться с формулировкой о том, что декларация 1956 г. входит 
в состав «международных договоров, которые продолжают приме-
няться» к России как наследнице Советского Союза. В ходе встре-
чи на высшем уровне премьер-министр М. Хосокава указал на это 
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Б. Ельцину и потребовал с российской стороны подтверждений на 
этот счет: «Господин президент, прошу Вас, говорите на пресс-кон-
ференции так, чтобы не было расхождений с моей позицией». На это 
замечание Б. Ельцин рассердился и сказал: «Я скажу только о том, 
о чем мы сегодня здесь договорились». На пресс-конференции, ко-
торая началась в ситуации неопределенности, президент Б. Ельцин 
подтвердил, что «эта декларация входит в состав тех международных 
договоренностей, которые мы унаследовали от Советского Союза», 
в результате чего проблема получила на этой встрече только «кос-
венное признание». 

2. Период временной приостановки переговоров 

(1994–1996 гг.)

Японо-российские отношения начинают двигаться вперед в мо-
менты, когда внутреннее положение в обеих странах дает импульс 
к поиску компромисса на переговорах. Поскольку в переговорах по 
территориальному вопросу японская сторона стремится изменить 
статус-кво, она находится в положении, когда для достижения своей 
цели ей приходится прилагать максимум усилий, в то время как 
позиция России сильно меняется в зависимости от международ-
ного и внутреннего положения, в котором она находится. В период 
с 1991 по 1993 г. сложилась редчайшая внутри- и внешнеполитиче-
ская ситуация, когда от распада Советского Союза и до становления 
Российской Федерации Россия имела очевидное намерение решить 
территориальную проблему, тогда как в последующие три года ее 
интерес к переговорам резко понизился. 

В этот период основной интерес ельцинского руководства был 
сосредоточен на обеспечении стабильного внутриполитического 
и экономического развития, и Япония, с которой благодаря Токий-
ской декларации была найдена точка равновесия, большого интереса 
у Москвы не вызывала. 

В свою очередь, и Япония из-за внутриполитической обста-
новки перестала интересоваться Россией. После ухода кабинета 
М. Хосокава наступил период, когда в политической сфере ЛДП, 
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вернувшись к власти, противостояла различным формам оппозици-
онного блока; в экономической сфере свою актуальность сохраняли 
проблемы восстановления после распада экономики «мыльного 
пузыря»; в дипломатической сфере основное внимание уделялось 
восстановлению отношений с США и урегулированию связей со 
странами Азии. После принятия Токийской декларации Россия ни 
разу не выходила для Токио на передний план. 

Однако это не означает, что за три года в японо-российских 
отношениях ничего не происходило. Напротив, следует высоко оце-
нить предлагавшиеся в то время усилия, которые привели к ярким 
результатам в последующий период Ельцина — Хасимото.

Прежде всего, подвижки произошли в экономической сфере. 
Основой японской политики по отношению к России наряду с кур-
сом на решение территориального вопроса стала «поддержка ре-
форм». Был приложен максимум усилий для того, чтобы реализовать 
по правительственной и неправительственной линии помощь в раз-
мере 2,5 млрд в 1991 г. и 1,8 млрд долл. в 1993 г. Наряду с поощрением 
инвестиционных проектов и внешней торговли путем привлечения 
Экспортно-импортного банка Японии и страхования внешнетор-
говых операций много энергии было затрачено на продвижение 
технического сотрудничества, которое должно было обеспечить 
российскую экономическую элиту методологией экономического 
менеджмента на основе рыночных принципов.

Позитивные результаты этого периода были заметны также 
в сфере безопасности и обороны. В дискуссиях о гарантиях безопас-
ности между министерствами иностранных дел двух стран, которые 
начались с конца 1990-х гг., стали принимать участие представители 
военных министерств. В апреле 1996 г. министр обороны Японии 
впервые в истории посетил Россию. В июле на проходивших во Вла-
дивостоке мероприятиях в честь 300-летнего юбилея основания 
российского флота участвовал эсминец морских сил самообороны 
Японии. 

Изменения произошли и в ситуации вокруг территориаль-
ной проблемы. В сентябре 1994 года на межправительственном 
уровне были начаты предварительные консультации с целью на-
ведения порядка в промысловых операциях японских рыбаков 
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в территориальных водах вокруг четырех островов, активность ко-
торых усилилась в неспокойный период перехода от распада СССР 
до создания Российской Федерации. Эти консультации впоследствии 
переросли в официальные переговоры.

Происходило взаимодействие и на высшем политическом уров-
не: в июле 1994 г. на саммите в Неаполе министр внешней торговли 
промышленности Хасимото Рютаро провел встречу с первым ви-
це-премьером по вопросам экономики О. Н. Сосковцом, которого 
называли в то время первым человеком в окружении Б. Ельцина, 
и предложил «План по поддержке промышленности и торговли 
России». В январе 1996 г. Р. Хасимото стал премьер-министром, а в 
апреле в этом качестве принял участие в ядерном саммите, проводив-
шемся Б. Н. Ельциным в Москве, где в доброжелательной атмосфере 
прошли двусторонние переговоры.

Однако для полноценного запуска японо-российских отноше-
ний пришлось ждать переизбрания президента Б. Н. Ельцина и пол-
ноценного возобновления им руководящих функций. 3 июля 1996 г. 
Ельцин был переизбран на пост президента РФ, однако сразу после 
этого у него случился сердечный приступ, и со времени окончания 
предвыборной борьбы он не участвовал в официальных встречах. 
Появился он лишь в августе на церемонии инаугурации, а в ноябре 
1996 г. лег на операцию по шунтированию сердца. Отсутствие пе-
реизбранного президента создало в Москве некий политический 
вакуум. 

В ожидании возвращения президента на сцену российские 
и японские дипломаты принялись за дело. С японской стороны 
осенью 1996 г. по инициативе руководства департаментов по делам 
Европы и Азии МИД была выдвинута концепция «многослойного 
развития японо-российских отношений», которая, придя на сме-
ну концепции «расширенного равновесия», стала новым сигналом 
Токио в адрес Москвы. Кроме того, был принят курс, основанный 
на применении подхода, при котором отношения одновременно 
вращаются по двум кругам — «кругу суверенитета» и «кругу подго-
товки условий». Причина его выдвижения заключается в следующей 
логике: сутью переговоров по территориальному вопросу, бесспорно, 
является решение проблемы суверенитета над четырьмя остро-
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вами, однако для продвижения переговоров требуется создание 
соответствующей среды, для чего в свою очередь полезно достичь 
конкретных соглашений, основанных на уважении позиции каж-
дой из сторон по вопросу о суверенитете. Соглашение в области 
рыболовства в акваториях вокруг четырех островов наряду с мера-
ми по обеспечению посещения японцами могил на территории РФ 
и безвизовых поездок позволило задать вектор этому новому курсу, 
ориентированному на движение по «кругу подготовки условий».

В ноябре 1996 г. Японию с визитом посетил Е. М. Примаков, 
ставший в январе того же года министром иностранных дел РФ 
вместо А. В. Козырева. Он встретился с министром иностранных 
дел Японии Икэда Юкихико и провел с ним содержательные и край-
не значимые переговоры, ставшие первым успехом проведенной 
японской стороной подготовительной работы по указанному на-
правлению. В ответ на предложение Е. М. Примакова о проведении 
совместной экономической деятельности на четырех островах япон-
ская сторона смогла дать ответ, который можно назвать позитив-
ным: предложение «стоит рассмотреть в рамках, не нарушающих 
юридических позиций обеих стран». В свою очередь Е. М. Примаков, 
коснувшись данного «положенного в долгий ящик предложения», 
озвученного им еще в январе сразу после вступления на пост мини-
стра, сделал дезавуирующую его ремарку: «Это был лишь один из 
вариантов решения, и поскольку японская сторона не отреагировала 
на него положительно, стало очевидным, что он не проходит». В ре-
зультате свое желание предпринимать что-либо в этом направлении 
утратила и японская сторона (Того : 278).

3. Период Ельцина — Хасимото (1997–1999 гг.)

3.1. Основные переговоры Р. Хасимото и Б. Н. Ельцина 

(март 1997 — июль 1998 г.)

Отправной точкой для изменения ситуации стало 6 марта 
1997 г., когда президент Б. Н. Ельцин после выздоровления вы-
ступил посланием Федеральному Собранию. Наряду с кадровой 
перестановкой в лагере реформаторов вторая администрация Ель-
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цина решает важнейшую дипломатическую задачу, заключавшуюся 
в противодействии расширению НАТО на восток. Действуя при 
опоре на авторитет президента и заручившись его поддержкой, 
активно приступает к работе министр иностранных дел Е. М. При-
маков: в марте 1997 г. в Хельсинки проходит американо-российская 
встреча на высшем уровне, в мае подписывается Основополагаю-
щий акт Россия — НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве 
и безопасности, создается взаимоприемлемая система отноше-
ний с НАТО, обусловленная «приглашением Польши, Чешской 
Республики и Венгрии» на июльскую встречу на высшем уровне 
в Мадриде. Однако процесс этот был для России крайне мучи-
тельным. Несомненно, нелегко было смириться с тем, что страны 
Восточной Европы, которые прежде считались союзниками, теперь, 
словно по команде, ринулись в НАТО — символ противостояния 
с СССР в эпоху холодной войны — только для того, чтобы больше 
никогда не стать сателлитами России. Возникшее в этой связи 
чувство возмущения, разделяемое в широких слоях российского 
общества, обусловило интерес Москвы к расширению отношений 
с Японией на востоке.

Премьер-министр Р. Хасимото был одним из немногих в Японии 
профессионалов в области обеспечения безопасности и полити-
ком со стратегическим взглядом на мир. Для Р. Хасимото, который 
в период нахождения партии в оппозиции в качестве председате-
ля Совета по политическим вопросам ЛДП специально занимался 
исследованием вопросов безопасности, самой большой задачей, 
с которой Японии предстояло столкнуться в будущем, было найти 
адекватное положение между поднимающимся Китаем и партнером 
по Договору безопасности в лице США. Р. Хасимото не подвергал 
сомнению то, что основой политики обеспечения безопасности яв-
ляются союзнические отношения с США. Однако ситуация в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе слишком обострилась, чтобы опирать-
ся только на один этот союз. Надвигались президентские выборы 
на Тайване, где наиболее перспективным кандидатом считался Ли 
Дэнхуэй, КНР провела несколько испытательных запусков балли-
стических ракет над Тайваньским проливом, обсуждалась вероят-
ность вмешательства США, включая отправку в регион авианосца. 
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Было неясно, произойдет ли «вовлечение» (entanglement) Японии 
в конфликт между США и Китаем. С другой стороны, более чем 
очевидным стало усиление роли КНР в международной экономике, 
повысилась ее роль и в международной политике как члена АРФ 
и АТЭС, серьезной задачей стало ее вступление в ВТО. В какой-то 
момент существовала и реальная возможность заключения согла-
шения между США и Китаем. Будет ли Япония «брошена» США 
и Китаем? Необходимость решения Японией такой стратегической 
дилеммы в обозримом будущем поставила перед стратегией Р. Ха-
симото важную задачу улучшения японо-российских отношений 
и вовлечения России в Азиатско-Тихоокеанский регион. 

Указанные позиции двух стран, а также активное проявление 
инициативы со стороны экспертно-консультационных структур 
обоих лидеров позволили быстро сдвинуть ситуацию с мертвой 
точки. 

Во время саммита в Денвере 20 июня 1997 г. на встрече за завт-
раком глав государств было принято соглашение провести до конца 
года «саммит укрепления доверия», задачей которого было, скорее, 
не достижение конкретных результатов в дальневосточном регионе, 
а укрепление доверия между лидерами государств. 

24 июля, во время выступления на заседании японской Ассоциа-
ции экономических единомышленников Кэйдзай доюкай, премьер-
министр Р. Хасимото выдвинул план развития японо-российских 
отношений, основанный на принципах доверия, взаимной выгоды 
и долгосрочной перспективы, а также план решения территори-
альной проблемы. В речи Р. Хасимото содержались существенные 
различия с традиционной установкой японской стороны, кото-
рая добивалась справедливости путем возвращения территорий: 
1) Р. Хасимото открыто проявил историческое видение существа 
вопроса, в рамках которого после приостановления процесса рас-
ширения НАТО на восток, представлявшегося россиянам наиболее 
серьезной психологической проблемой, обязательно наступит эпоха 
евразийской дипломатии, идущей с востока; 2) Р. Хасимото заявил, 
что прежде чем приступать к решению территориальной проблемы, 
необходимо встать на «позицию доверия, взаимной выгоды и дол-
госрочной перспективы», являющуюся основополагающей идеей 
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российско-японских отношений; 3) Р. Хасимото отметил, что эту 
идею следует применять по отношению ко всем территориальным 
переговорам, а в отношении понятия «взаимной выгоды» ясно дал 
понять, что отрицательно относится к поиску решения по формуле 
«есть победители и есть побежденные». Эта речь Р. Хасимото, по 
сути, послужила реакцией на психологическое состояние многих 
граждан России (Вада : 366).

1 и 2 ноября 1997 г. в Красноярске прошла встреча на высшем 
уровне. Было достигнуто соглашение «заключить мирный дого-
вор до 2000 года», а с японской стороны в качестве ориентира был 
представлен «План Ельцина — Хасимото», обозначивший ориен-
тиры развития российско-японского экономического сотрудни-
чества. Продемонстрированный премьер-министром Р. Хасимото 
в Красноярске дух «переговоров на основе доверия, без страха, без 
предрассудков и без предварительных условий» получил свое от-
ражение в его июльской речи на заседании Японской ассоциации 
корпоративных руководителей, а впоследствии оставил свой след 
в исторической памяти как «дух Красноярска» (Того : 310).

25 ноября 1997 г. на саммите АТЭС в Ванкувере по инициативе 
премьер-министра Р. Хасимото было принято решение принять 
с 1998 года Россию в АТЭС. 

21 февраля 1998 г., во время визита министра иностранных дел 
К. Обути в Россию, им и первым вице-премьером правительства РФ 
Б. Е. Немцовым было подписано Соглашение о некоторых вопро-
сах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов 
в районе Южных Курил.

23 февраля 1998 г. в заявлении министров иностранных дел двух 
стран, принятом опять-таки в ходе визита министра иностранных 
дел К. Обути в Россию, было сказано о предоставлении России не-
связанного кредита в размере 1,5 млрд долларов.

С 18 по 19 апреля 1998 года проходит японо-российский саммит 
в Кавана: 19 апреля премьер-министром Р. Хасимото был предло-
жен так называемый «План Кавана» — «провести границу севернее 
четырех островов, но пока признать острова находящимися под 
управлением России», на что российская сторона принимает реше-
ние изучить его по возвращении на родину (Того : 318).
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Министерство иностранных дел Японии разъясняло, что это 
предложение явилось результатом длительных согласований и мак-
симальных уступок японской стороны, которые были сделаны по 
двум моментам. Первый заключался в новом подходе к террито-
риальной проблеме как к вопросу о демаркации границы. Решение 
территориальной проблемы предполагает, что суверенитет над тер-
риторией, принадлежащий одной стороне, должен быть передан 
другой, поэтому с точки зрения России, осуществляющей реальный 
контроль над островами, в этом подходе уже есть элемент уступки. 
С другой стороны, если рассуждать с позиций демаркации грани-
цы, невозможно отрицать, что граница до сих пор не определена, 
и можно объяснить дело таким образом, что ее лишь следует де-
лимитировать. Это легче принять психологически. Однако более 
существенным является положение о том, чтобы «пока признать 
острова находящимися под управлением России». Это положение 
может иметь глубокий смысл в зависимости от методов его реали-
зации, поскольку не представляется возможным четко определить, 
до каких пор длится это «пока», и допускается ситуация, при кото-
рой управление со стороны России будет продолжаться достаточно 
долго.

Это предложение явилось доведенным до крайности выраже-
нием плана Т. Накаяма октября 1991 г., согласно которому, «если 
будет признан суверенитет Японии над четырьмя островами, то 
японская сторона проявит гибкость по вопросу о сроках, форме 
и условиях их фактического возвращения». С точки зрения пробле-
мы «всех четырех островов» японское предложение ни в коей мере 
не подразумевало «возвращение всех четырех островов Японии» 
в физическом смысле этого слова, однако с точки зрения вопроса 
о суверенитете оно исходило из необходимости решить вопрос со 
«всеми четырьмя островами».

Если судить по всем сохранившимся записям, то президент 
Б. Н. Ельцин проявил огромный интерес к этому предложению в мо-
мент его выдвижения. Однако ни в тот период, ни впоследствии на 
политическом и на административном уровне в России не оказа-
лось крупных фигур, которые бы поддержали этот план. В итоге, 
несмотря на то что данный план, вне всякого сомнения, явил собой 
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уступку с японской стороны по сравнению к ее предшествующей 
позицией, на последующих переговорах влияние этой инициативы 
постепенно сошло на нет.

15 мая 1998 г. на саммите в Бирмингеме проходит японо-рос-
сийская встреча на высшем уровне. Никаких инициатив по про-
должению переговоров с какой-либо из сторон не представлено. 

27 мая в России начинается финансовый кризис.
12 июля 1998 г. на выборах в верхнюю палату парламента ЛДП 

терпит сокрушительное поражение, а 13 июля Р. Хасимото заявляет 
об уходе с поста премьер-министра. 

На этом заканчивается период, когда в процессе сотрудничества 
Р. Хасимото и Б. Н. Ельцина в наших отношениях появились ростки 
доверия и уверенности в решении проблем. 

3.2. Переговоры К. Обути и Б. Н. Ельцина 

(август 1998 — декабрь 1999 г.)

Обути Кэйдзо, перешедший на пост премьер-министра с поста 
министра иностранных дел после отставки Р. Хасимото, проявлял 
большой интерес к продолжению переговоров с Россией. Однако, 
поскольку Япония уже представила в Кавана свой базовый план ус-
тупок, теперь дело было за российской стороной. В тот период было 
решено провести встречу на высшем уровне в Москве 12 ноября 
1998 г. Общая ситуация на переговорах носила весьма комплексный 
характер. Главная особенность той московской встречи на высшем 
уровне состояла в том, что, как сообщали тогда различные СМИ, 
состояние здоровья российского президента значительно ухудши-
лось, в связи с чем при общей организации саммита более заметной 
была инициатива российских чиновников исполнительского звена. 

В ходе встречи на высшем уровне президент четко указал на 
значимость переговоров в Красноярске и в Кавана, а также на то, что 
работа по заключению мирного договора не движется вперед. Ниче-
го конкретного для преодоления проблем он, однако, не предложил, 
и ведение переговоров было возложено на ближайших помощников.

Ответ на «план Кавана» был представлен на трех листах, очевид-
но, явивших собой плод творчества российского административного 
аппарата. Российская сторона подчеркнула, что хотела бы осторожно 
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изучить японское предложение, не закрывая пути к его принятию. 
Общим результатом всей встречи стало принятие Московской 
декларации «Об установлении созидательного партнерства между 
Японией и Российской Федерацией», разработанной теми самыми 
чиновниками исполнительского уровня. Это был документ, вопло-
тивший многоуровневый подход. В нем подчеркивалась необходи-
мость в углублении сотрудничества в широком спектре областей, 
а также решимость «двигаться к эпохе соглашений путем укрепления 
доверия». В этом контексте была достигнута договоренность о соз-
дании организационной системы «свободного посещения» четырех 
островов, с тем чтобы японцы могли делать это еще чаще, чем ранее.

Несмотря на то, что выражение «созидательное партнерство» 
является очень сильным, визит, по оценке японской стороны, в це-
лом оставлял ощущение какой-то неполноты. Это было связано с тем, 
что, с одной стороны, российским президентом, здоровье которо-
го очевидно ухудшилось, была высказана надежда на достижение 
прорыва в японо-российских отношениях, основанного на багаже 
Красноярска и Кавана, а с другой — российский «план трех страниц», 
который должен был бы отразить эту надежду наиболее ярко, не 
получил на встрече однозначного понимания с японской стороны. 

После появления «плана трех страниц» японо-российские перего-
воры в течение более чем одного года сводились к попыткам убедить 
друг друга в том, насколько собственный план хорош как основа для 
решения территориальной проблемы: японская сторона продвигала 
«план Кавана», российская — «план трех страниц». В конечном сче-
те,ни одна из сторон так и не смогла убедить партнера в своей правоте.

Что касается «плана Кавана», то, когда премьер-министр Р. Ха-
симото предложил его Б. Н. Ельцину, со стороны российского пре-
зидента была дана однозначно положительная оценка: «Получил 
интересное предложение от Рю». Тем не менее в дальнейшем ни от 
министра иностранных дел, ни от других ответственных лиц ни 
разу так и не прозвучало какого-либо положительного отзыва об 
этом плане. И это несмотря на то, что ответственные сотрудники 
МИД Японии во главе с заместителем министра иностранных дел 
М. Тамба потратили более года на отчаянные усилия по убеждению 
своих российских партнеров.
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Суть «плана трех страниц» состояла в том, чтобы решить терри-
ториальную проблему путем заключения двухступенчатого договора. 
По первому договору четыре острова превращаются в особую юри-
дическую зону, предусматривающую совместное законодательство, 
по второму — решается проблема государственной границы и заклю-
чается мирный договор. Сразу после выдвижения плана возникла 
необходимость определить некий порядок прохождения, а именно, 
станет ли мирный договор вторым или первым в этом ряду, но не-
допонимание в этом пункте сразу же было устранено. Тем не менее, 
несмотря на отчаянные усилия посла России в Японии А. Панова, 
считавшегося фактическим автором «плана трех страниц», японская 
сторона так и не приняла его в качестве основы для переговоров.

После лета 1998 г. президент РФ Б. Н. Ельцин, у которого су-
щественно ухудшалось здоровье, имел единственную встречу на 
высшем уровне с премьер-министром Японии К. Обути на самми-
те «Большой восьмерки» в Кельне в июне 1999 г., занявшую всего 
10 минут. Российский президент продемонстрировал некоторый 
интерес к переговорам по заключению мирного договора и сделал 
не вполне ясное заявление: «Я предложил план по определению 
государственной границы», после чего встреча закончилась.

В ноябре 1999 г. бывший премьер-министр Японии Р. Хасимото 
посетил Москву и имел телефонный разговор с президентом Ельци-
ным. Эти телефонные переговоры закончились горьким замечанием 
Ельцина: «Ах, Рю, Рю, зачем же ты оставил пост премьер-министра. 
Я думал, что мы с тобой решим проблему Курил, но судьба повер-
нула в другую сторону». 

Российско-японские переговоры по территориальному вопросу 
периода 1990-х гг. завершились отставкой президента Б. Ельцина 
31 декабря 1999 г. и назначением премьер-министра В. В. Путина 
исполняющим обязанности президента.

4. Эпоха Мори — Путина (2000 — апрель 2001 г.)
С приходом к власти В. В. Путина как исполняющего обязанности 

президента ситуация на переговорах резко изменилась. Появился 
президент — молодой, активный, имеющий достаточную поддерж-
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ку российского народа, и одновременно «темная лошадка» в сфере 
отношений с Японией. Правительство Японии хорошо понимало 
это обстоятельство и стало прилагать все усилия для реализации 
достигнутой между двумя странами договоренности — подписания 
мирного договора к 2000 году. Соответственно, на это оставался всего 
один год и заключить мирный договор за этот срок, скорее всего, было 
невозможно. Тем не менее «магистральное направление (митисудзи) 
переговоров в XXI веке», вероятно, удастся согласовать — именно 
в этом заключалась точка зрения японского правительства (Того : 374).

Переговорный курс японского правительства, вооруженного 
новым видением отношений с Россией, стал совершенно прозрач-
ным. Вплоть до президентских выборов в марте 2000 г. японская 
сторона, учитывая внутриполитическую ситуацию в России, воздер-
живается от активных действий на российском направлении, однако 
после выборов была поставлена задача достичь между В. В. Путиным 
и премьер-министром Японии взаимопонимания по вопросу об 
огромной значимости японо-российских отношений и приложить 
усилия по построению между ними доверительных отношений, ис-
пользуя для этого период до июльского саммита на Окинаве. Пред-
полагалось, что с момента окончания в июле окинавского саммита 
и до конца года стороны на одном дыхании проведут переговоры 
и смогут в ходе как минимум двух встреч на высшем уровне до-
стичь конкретных решений, направленных на достижение цели 
заключения мирного договора. В реальности все пошло практически 
полностью в соответствии с этим сценарием.

Прежде всего, 4 апреля 2000 г. состоялась встреча с В. В. Путиным 
члена палаты представителей Судзуки Мунэо, который, проникшись 
намерениями премьер-министра К. Обути, был назначен его специ-
альным посланником, а затем получил соответствующее поручение 
от генерального секретаря ЛДП Мори Ёсиро, ставшего премьер-ми-
нистром после перенесшего инсульт К. Обути. На встрече были согла-
сованы конкретные даты визита премьер-министра Японии в Россию 
в конце апреля. В ходе встречи М. Судзуки поведал впечатляющую 
историю о бывшем мэре города Нэагари префектуры Исикава Мори 
Сигэки, отце Мори Ёсиро, который верил в японо-советскую дружбу 
и был похоронен в городе Шелехове Иркутской области.
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С 18 по 30 апреля 2000 г. премьер-министр Ё. Мори после своего 
назначения на пост первым делом посетил Россию. 29 апреля он весь 
день провел на переговорах с президентом В. В. Путиным, в ходе ко-
торых речь шла о трех задачах: о стратегическом и геополитическом 
значении японо-российских отношений, о возможностях широкого 
экономического сотрудничества и о мирном договоре. Было уделено 
внимание и установлению личных отношений между двумя лиде-
рами, которые провели совещание в узком кругу, посетили банкет 
и посмотрели вместе хоккейный матч.

С 21 по 23 июля 2000 г. на Окинаве прошел саммит, на котором 
премьер-министр Ё. Мори как лидер страны-председателя саммита 
тепло принял президента В. В. Путина. 23 июля 2000 г. состоялась 
двусторонняя встреча на высшем уровне, ставшая своего рода пре-
людией запланированного на конец августа официального визита 
президента РФ в Японию. 

В результате последующего согласования графика президент 
В. В. Путин посетил Японию с официальным визитом в период с 3 по 
6 сентября 2000 года. Были проведены переговоры, объектом ко-
торых стала непосредственно территориальная проблема. По ре-
зультатам переговоров было подписано «Заявление Президента 
Российской Федерации и Премьер-министра Японии по проблеме 
мирного договора от 5 сентября 2000 года», ставшее основным ди-
рективным документом на переговорах вплоть до иркутской встре-
чи на высшем уровне. А еще более важный по сравнению с этим 
документом смысл имело высказывание президента В. В. Путина 
о том, что «декларация 1956 года остается в силе». Это высказыва-
ние означало серьезный прогресс в деле признания действенности 
декларации 1956 г., поскольку президент М. С. Горбачев отрицал ее 
на встрече с премьер-министром Т. Кайфу, а президент Б. Ельцин 
признал ее лишь на пресс-конференции, отвечая премьер-министру 
М. Хосокава. На указанной встрече президент Путин воздал должное 
усилиям японской стороны, выдвинувшей «план Кавана», но при 
этом четко заявил и о невозможности принять этот план за основу 
для переговоров как позиции российской стороны.

После заявления президента В. В. Путина от 4 сентября 2000 г. 
японское правительство сузило свою переговорную линию до одного 
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направления. Эта линия заключалась в том, чтобы, исходя из поло-
жения о том, что «декларация 1956 года остается в силе», откровенно 
обсудить с российской стороной ее значение для дальнейших пере-
говоров и нащупать путь, ведущий к окончательному соглашению, 
то есть к решению проблемы путем заключения мирного договора. 
Наиболее сильными аргументами японской стороны в этом отноше-
нии явились документы 1991 г., подписанные Т. Кайфу и М. С. Горба-
чевым, Токийская декларация 1993 г., заявление Путина и Мори от 
4 сентября 2000 г., т.е. документы, подписанные тремя президентами, 
в которых подтверждалось согласие «решить проблему четырех ост-
ровов, включая Кунашир и Итуруп, и подписать мирный договор».

В этот момент никто не мог и предположить, что «договорен-
ность относительно 2000 года», достигнутая между Хасимото и Ель-
циным, превратится в Иркутскую договоренность марта 2001 г. Тем 
не менее ни у кого не было недопонимания по поводу необходимости 
достижения еще одного соглашения. Опираясь на подобное видение 
существа вопроса, японо-российские переговоры были немедлен-
но запущены и проводились в постоянном ритме на трех разных 
уровнях: на уровне президента, на уровне министров иностранных 
дел и на рабочем уровне. 

Основные события в этой сфере были следующими. 
23 октября 2000 г. в Токио прошли консультации на уровне заме-

стителей министров иностранных дел. Российскую сторону представ-
лял А. П. Лосюков, японскую — Като Рёдзо. Прошло серьезное обсуж-
дение позиций сторон по вопросу о содержании декларации 1956 г. 
Россия снова изложила свою позицию: она готова вести обсуждение 
по вопросу Кунашира и Итурупа, но в своих дальнейших действиях 
не пойдет дальше «передачи двух островов», на чем она неизменно 
наставала с момента подписания декларации 1956 г. (Того : 420). 

С 1 по 4 ноября 2000 г. состоялся визит в Москву министра 
иностранных дел Японии Коно Ёхэй. 2 ноября проходит его встре-
ча с президентом В. В. Путиным. 3 ноября ведутся консультации 
с министром иностранных дел РФ И. С. Ивановым. Расхождения 
сторон по интерпретации текста декларации 1956 г. по-прежнему 
сохраняются, но появляется ощущение того, что сам этот документ 
будет обозначен в тексте будущего соглашения.
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15 ноября 2000 г. на саммите АТЭС в Брунее проходит встреча 
на высшем уровне между Ё. Мори и В. В. Путиным. Стороны до-
говариваются о проведении в конце 2000 г. в Иркутске встречи на 
высшем уровне.

С 30 ноября по 1 декабря 2000 г. в Москве проходят рабочие 
консультации с участием заместителя министра иностранных дел 
РФ А. П. Лосюкова, директора Департамента Европы и Азии МИД 
Японии К. Того, директора Договорного департамента МИД Японии 
С. Яти и др. Японская сторона вновь не соглашается с тем, чтобы 
зафиксировать в соглашении тезис об «отсутствии каких-либо пер-
спектив по Кунаширу и Итурупу». В итоге принимается рамочное 
соглашение по тексту Иркутского соглашения.

25 декабря 2000 г. проходит встреча депутата палаты предста-
вителей парламента Японии Судзуки Мунэо и секретаря Совета 
безопасности РФ Сергея Иванова. Японская сторона предлагает 
создать постоянный формат для ведения дальнейших консультаций, 
тогда как российская сторона высказывается за идею сведения всех 
контактов в один канал по линии министерств иностранных дел.

16 января 2001 года в Москве проходит встреча министров ино-
странных дел Ё. Коно и И. С. Иванова, на которой наблюдаются 
жаркие споры по проблеме «двух или четырех островов». Догово-
рились назначить встречу в Иркутске на 25 февраля 2001 г., но затем 
российская сторона предложила перенести встречу на 25 марта. 

13 февраля Ё. Мори и В. Путин проводят телефонный разговор, 
в котором подтверждается дата встречи — 25 марта 2001 г. 

5 марта в Токио проходят рабочие консультации между А. П. Ло-
сюковым и Р. Като, стороны продвигаются вперед в деле согласования 
документов, которые планируется принять на иркутской встрече. 

19 марта в Москве проходят рабочие консультации между 
К. Того и А. П. Лосюковым, документы для иркутской встречи прак-
тически согласованы.

25 марта 2001 г. проводится встреча в Иркутске, стороны под-
писывают Иркутское заявление. В нем впервые за всю историю 
российско-японских территориальных переговоров в одном доку-
менте одновременно обозначены Совместная декларация 1956 г., 
в которой говорится о передаче Японии островов Хабомаи и Ши-
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котана, и Токийская декларация, в которой утверждается необхо-
димость решения по островам Кунашир и Итуруп. Кроме того, со 
стороны премьер-министра Ё. Мори было предложено провести 
параллельные консультации по проблеме Хабомаи и Шикотана и по 
проблеме Кунашира и Итурупа, на что президент В. В. Путин ответил 
«посмотрим» (let us see). 

Ответ президента на предложение премьер-министра Ё. Мори 
о параллельных форматах трудно переоценить. Разумеется, на мо-
мент начала консультаций нельзя было гарантировать, что диалог 
по Кунаширу и Итурупу принесет какие-либо плоды. Но проведе-
ние консультаций означало, что эти острова должны были стать 
предметом обсуждения без каких-либо предварительных условий, 
а переговоры должны вестись по самой сути проблемы.

В Красноярске Р. Хасимото и Б. Н. Ельцин нашли «дух взаимо-
действия, позволяющий обеим сторонам открыть друг другу две-
ри путем диалога, основанного на прочном доверии и отсутствии 
каких-либо страхов». Хотя «план Кавана», оформившийся в кон-
кретном виде в ходе диалога двух лидеров, так и не был реализо-
ван, основанный на этом плане дух Красноярска был унаследован 
Иркутской встречей.

Заключение
Итак, в переговорах между Японией и Россией в 1990-е годы 

четко наблюдаются три специфических момента.
Во-первых, в ходе переговоров по территориальному вопросу, 

явившихся основой переговорного процесса, в течение всех этих 
десяти лет проявлялась реалистичная, рациональная логика, слу-
жившая прогрессу на переговорах. Она явилась следствием усилий 
по решению спора путем сближения позиций сторон, при опоре на 
историю проблемы четырех островов, сформированную в период 
холодной войны Сан-Францисским мирным договором и совет-
ско-японской Совместной декларацией. Было подтверждено, что 
объектом переговоров являются острова Кунашир и Итуруп, под-
тверждена была и действенность положений декларации 1956 г. от-
носительно островов Хабомаи и Шикотан. Более того, переговорный 
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процесс, нацеленный на решение судьбы Кунашира и Итурупа, носил 
последовательный характер с момента принятия заявления Кайфу — 
Горбачева, ставшего первой кульминацией переговоров 1990-х гг., 
вплоть до Иркутского заявления 2001 г. 

Усилия, приложенные в этот период японской стороной, стре-
мившейся к поиску компромисса в тех рамках, которые были заданы 
целью возвращения всех четырех островов («план Накаяма» 1991 г., 
«план Кавана» 1998 г.), дали импульс продолжению переговоров, 
хотя и не привели к достижению конкретного соглашения. Ана-
логичным образом свой оригинальный план решения проблемы 
путем совместного управления островами предложила и Россия 
(«план трех страниц» 1998 г.), который, однако, японская сторона 
так и не приняла.

Во-вторых, хотя обе стороны можно и упрекнуть в медлитель-
ности, в это десятилетие последовательно предпринимались усилия 
по расширению и углублению японо-российских отношений. 

В отношениях между двумя странами себя проявляли несколь-
ко идеологем: принцип «расширенного равновесия», возникший 
в период горбачевской перестройки, «пять принципов Накаяма», 
появившихся в год распада СССР, а также «круги» «поддержки ре-
форм», «многоуровневого развития» и «создания среды и суверени-
тета», порожденные ельцинскими реформами. Их результатом стала 
идея «созидательного партнерства», зафиксированная в совместной 
декларации Обути — Ельцина в 1998 г. Общая сумма, выделенная 
Японией на поддержку российских реформ, составила за этот период 
более 60 млрд долл.

В сфере обеспечения безопасности в начале 1990-х был дан 
старт диалогу, проходившему в ограниченном масштабе на уровне 
МИДов двух стран. Этот диалог привел к формированию различ-
ных механизмов укрепления взаимного доверия, одним из которых 
явился первый в истории визит министра обороны Японии в Россию 
в 1996 г. В условиях международной нестабильности второй полови-
ны 1990-х одним из позитивных итогов двусторонних отношений, 
оставивших свой след в истории, явилось приглашение Японией 
России в АТЭС, ставшее возможным благодаря доверительным от-
ношениям Р. Хасимото с Б. Н. Ельциным.
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В третьих, это десятилетие было на редкость успешным: уча-
стники диалога прилагали большие усилия для того, чтобы ис-
править допущенные ранее на переговорах ошибки, с тем чтобы 
эти ошибки не оказывали вред будущему наших отношений, а это 
способствовало укреплению отношений взаимного доверия между 
ними. Критическое осмысление того факта, что запоздание с визи-
том М. С. Горбачева в Японию существенно затормозило развитие 
японо-советских и японо-российских отношений, кторое так и не 
проявило себя в жестком ответе Японии на секретное предложение 
России 1992 г., однако оно эффективно способствовало активизации 
переговоров между Р. Хасимото и Б. Н. Ельциным, а также фор-
мированию иркутских договоренностей Мори — Путина. Следует 
особенно выделить прошедшие на последнем этапе переговоров не-
официальные, неформальные встречи между участниками диалога, 
которые сыграли важную роль, позволив существенно продвинуть 
процесс переговоров вперед и установить доверительные отноше-
ния сторон. Если сравнивать японо-российских дипломатические 
отношения начала 1990-х гг., носившие поверхностный характер, 
и отношения плотного взаимодействия, сложившиеся между со-
ответствующими структурами сторон в период с конца 1990-х гг. 
вплоть до иркутской встречи, то создается впечатление, что они 
принадлежат совершенно разным эпохам.
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А. Н. Панов 

Политика России в отношении Японии 

в 1992–2001 гг.

После того как Советский Союз прекратил свое существование 
перед новым, теперь уже российским руководством встала задача фор-
мирования внешнеполитического курса нового государства как в кон-
цептуальном виде, так и в отношении широкого круга конкретных стран.

Не составляла исключения в этом плане и Япония. Уже в тот 
период, когда Россия еще входила в состав Советского Союза, Ми-
нистерство иностранных дел России, проявляя большой интерес 
к развитию российско-японских отношений, начало активно содей-
ствовать налаживанию двусторонних связей. При этом в руковод-
стве МИД России было немало специалистов по Японии, в том числе 
перешедших на работу в него из МИД СССР. Поскольку именно 
Российская Федерация, находившаяся в составе СССР, имела гра-
ницу с Японией, то они полагали, что без российского руководства 
обсуждать вопросы отношений с Японией, прежде всего терри-
ториальную проблему, невозможно. По их мнению, руководство 
Советского Союза, включая президента М. С. Горбачева, занимало 
неоправданно жесткую позицию в отношении территориальной 
проблемы с Японией и следует, проявив в этом вопросе гибкость 
и компромиссность, найти путь к его скорому решению и, таким 
образом, начать строительство принципиально новых отношений 
с крупнейшим не только азиатским, но и мировым государством.

Во второй половине 1991 года российское руководство неод-
нократно посылало японскому руководству сигналы о готовности 
проявить «новый подход» к решению территориальной проблемы. 
Однако какого-либо четкого плана или даже представления, в чем 
конкретно должен был состоять этот «новый подход», не было.

Так, в начале сентября 1991 года Японию посетил председатель 
Верховного Совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов, ко-
торый на встрече с премьер-министром Тосики Кайфу передал ему 
личное послание президента России Б. Н. Ельцина.
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В своем послании президент России высказывался за всемер-
ное развитие российско-японских связей во всех областях. Была 
подчеркнута готовность российского руководства, не в пример со-
ветскому, ускорить переговорный процесс по выходу на заключе-
ние мирного договора, руководствуясь «принципами законности 
и справедливости», отказываясь от концепции деления государств 
на победителей и побежденных во Второй мировой войне. Эти по-
ложения послания были позитивно восприняты в Японии.

В начале ноября 1991 года президент Б. Н. Ельцин выступил 
с обращением к гражданам России, посвященным исключительно 
теме российско-японских отношений. В этом обращении он подтвер-
дил намерение российского руководства искать развязку проблемы 
мирного договора с Японией, «наличие которой препятствует раз-
витию российско-японских отношений, не позволяет новой демо-
кратической России преодолеть наследие прошлого». Было заявлено 
о решимости подходить к вопросу о мирном договоре с Японией, 
руководствуясь принципами справедливости, законности, между-
народного права и гуманизма.

Среди специалистов-международников и в широких кругах 
советской общественности такое неординарное обращение прези-
дента России к российским гражданам было воспринято как сигнал 
готовности российского руководства к территориальным уступкам 
Японии.

Тем временем события развивались стремительно, и уже в конце 
1991 г. произошел распад Советского Союза. После возникновения 
демократической России ее руководству предстояло решить огром-
ное количество проблем, в том числе связанных с практическим 
осуществлением нового внешнеполитического курса. Однако на 
первом этапе целостного, концептуального видения этого курса 
не было, отсутствовала и внешнеполитическая доктрина нового 
государства. Не случайно именно в тот период дипломатия России 
отличалась непоследовательностью, импульсивностью, романтиз-
мом, конъюнктурным подходом, но главное — отсутствием долж-
ного профессионализма. Все эти недостатки проявлялись и в дея-
тельности российской дипломатии как на азиатско-тихоокеанском 
направлении в целом, так и в отношении ключевых стран региона.
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Не было определено, как строить отношения с великим сосе-
дом — Китаем. С одной стороны, Китай воспринимался как ком-
мунистическое государство, отличное от демократической России, 
но с другой — было и понимание, что необходимо наладить общую 
базу для развития отношений и решения практических вопросов, 
которых становилось все больше.

Отношения с Индией, особенно на политическом уровне, были 
практически заморожены. Было принято малоаргументированное 
решение не иметь каких-либо «особо партнерских» отношений 
с Дели, как то было в советский период. Но какими должны быть но-
вые отношения с этой традиционно важнейшей для России страной, 
ясности не было. Перестройка отношений с бывшими союзниками 
СССР — Вьетнамом, Камбоджей, Монголией — ограничилась пре-
кращением оказания какой-либо помощи, но одновременно и рез-
ким сокращением политических, деловых и военных контактов.

Особо сильно ухудшились отношения с Северной Кореей. Кри-
тическое отношение к существующей там политической системе 
не скрывалось. Политические, экономические, военные, людские 
контакты были практически прерваны.

Не проявлялось должного внимания к налаживанию отноше-
ний со странами АСЕАН, а участие в асеановских региональных 
мероприятиях считалось несущественным. В целом превалировало 
негативно-пассивное отношение к подключению России к азиатско-
тихоокеанским региональным организациям и форумам. Практиче-
ски не развивался диалог с такими важными государствами региона, 
как Австралия и Новая Зеландия.

Всё вышеперечисленное относится к начальному периоду ста-
новления новой российской дипломатии — 1991–1994 гг. Затем по-
степенно, шаг за шагом, начался второй этап, характеризовавший-
ся разработкой внешнеполитической доктрины и формированием 
курса в отношении отдельных государств. 

Но в начальный период российско-японские отношения разви-
вались в значительной степени по стихийному, «романтическому» 
сценарию. В российском руководстве преобладало мнение, что Рос-
сия, объявив себя демократическим государством, разделяющим 
«общие ценности с Западом», будет незамедлительно принята рав-
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ноправным не просто партнёром, а союзником США и западноевро-
пейских государств, войдёт в состав НАТО, ЕС и других организаций 
этих государств. Япония также рассматривалась как один из членов 
«западного сообщества».

В атмосфере «революционной эйфории», когда господствовало 
стремление избавиться «от советского прошлого» и решать внешне-
политические проблемы на основе «законности и справедливости», 
а не идеологии коммунизма и «имперского мышления», сторонники 
построения новых отношений с Западом, включая Японию (а прежде 
всего они были в руководстве МИД России), исходили из того, что 
создались условия для быстрого решения территориальной про-
блемы с этой страной. Как отмечают многие японские аналитики, 
именно этим обстоятельством, а не радикальным уменьшением 
политической, экономической и военной силы России после распада 
могущественного СССР руководствовались инициаторы проведения 
«нового курса» России в отношениях с Японией. 

20–21 марта 1992 года состоялся визит в Токио министра ино-
странных дел России А. В. Козырева, которого сопровождал его 
заместитель Г. Ф. Кунадзе, долгие годы занимавшийся в Советском 
Союзе научной работой по тематике советско-японских отношений.

На встрече с министром иностранных дел Ватанабэ Митио 
руководители внешнеполитического ведомства предложили на 
рассмотрение японской стороны план из четырёх пунктов по уре-
гулированию территориальной проблемы.

Более двадцати лет и японские, и российские участники той 
встречи не раскрывали содержание этого российского предложения. 
В японской прессе появились лишь сообщения о том, что А. В. Ко-
зырев предложил заключить мирный договор на основе передачи 
Японии островов Хабомаи и Шикотан, а после подписания договора 
продолжить переговоры по двум другим островам — Кунаширу 
и Итурупу. Однако японская сторона в ответ заявила, что если в бу-
дущем ей не будет гарантирована передача Кунашира и Итурупа, 
то подписать мирный договор невозможно (Асахи симбун 2002).

В декабре 2012 года газета «Хоккайдо симбун» опубликовала ин-
тервью с Г. Ф. Кунадзе, одним из участников той встречи, в котором 
он подробно изложил предложенный в марте 1992 года российский 
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план урегулирования территориальной проблемы, заключавшейся 
в следующем. На первом этапе предлагалось определить процедуры, 
условия, график передачи островов Хабомаи и Шикотан в соответ-
ствии с 9-й статьей Совместной декларации 1956 года. На втором 
этапе — заключить мирный договор и в международно-правовом 
порядке закрепить передачу Японии этих территорий. На третьем 
этапе — осуществить фактическую передачу островов Хабомаи 
и Шикотан Японии. На четвёртом этапе — проанализировать со-
стояние российско-японских отношений и, если они развиваются 
по восходящей, в доброжелательной атмосфере, приступить к про-
ведению переговоров по судьбе островов Кунашир и Итуруп.

Вопреки ожиданиям российских представителей, исходивших 
из того, что план представляет существенную уступку российской 
стороны и в целом отвечает интересам Японии, реакция японской 
стороны оказалась негативной. Ответ был сформулирован в том 
ключе, что мирный договор может быть подписан японской сто-
роной, если не только будет дано обещание провести переговоры 
по островам Кунашир и Итуруп, но будут предоставлены гарантии 
по срокам их возвращения Японии.

Комментируя интервью Г. Ф. Кунадзе, известный японский дип-
ломат Того Кадзухико, сославшись на  сделанную японской стороной 
запись беседы встречи Козырев — Ватанабэ, сообщил, что, как тогда 
поняли японские участники встречи, российские представители 
предлагали передать острова Хабомаи и Шикотан до заключения 
мирного договора. Затем предстояло провести переговоры о судьбе 
островов Кунашир и Итуруп и после достижения соглашения на 
этот счёт заключить мирный договор (Japan Times 2013).

Возможно, имел место не совсем точный перевод на японский 
язык российского переводчика, но очевидно, что намного ближе 
к истине то, как изложил российский план Г. Ф. Кунадзе. Как бы 
там ни было, российский план, как отмечает Г. Ф. Кунадзе, не был 
согласован с президентом Б. Н. Ельциным и предлагался на рассмот-
рение в «неофициальном порядке». Такие действия руководителей 
российского МИД подтверждает то обстоятельство, что в разработ-
ке, принятии и осуществлении важнейших внешнеполитических 
действий молодого российского государства в то время отсутство-
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вал надлежащий порядок. Сказывалось и отсутствие умения вы-
страивать переговорный процесс выверенно, с учётом возможной 
реакции партнёров.

Между тем в японском руководстве в целом, а не только в МИД 
Японии, российское предложение было воспринято как «недоста-
точная уступка», свидетельствующая о «запросной позиции» рос-
сийской стороны. При этом до встречи министров иностранных дел 
в Токио японская сторона придерживалась той позиции, что если 
Россия согласится признать потенциальный суверенитет Японии 
над четырьмя островами — Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, 
то Япония будет готова проявить гибкость относительно сроков 
и условий их непосредственного возвращения, а после Токийской 
встречи был сделан вывод о возможности оказания давления на 
Москву с целью добиться «скорейшего и единовременного реального 
возвращения» всех четырёх островов.

С предложением относительно признания потенциального су-
веренитета Японии над четырьмя островами впервые выступил 
министр иностранных дел Накаяма Таро во время визита в СССР 
12–18 октября 1991 года, а повторил его министр иностранных дел 
Ватанабэ Митио в ходе беседы с А. В. Козыревым во время визита 
в Россию 27 января 1992 года. Вывод о возможности добиться воз-
вращения не только двух, а четырёх островов получил широкое 
распространение среди японских политиков, специалистов-поли-
тологов, но особенно — среди японских дипломатов, которые на-
ходились в тесном контакте с российскими дипломатами.

Следует отметить, что в российском общественном мнении того 
времени превалировал вывод о том, что Министерство иностранных 
дел России в целом благожелательно относится к передаче островов. 
Именно об этом пишет в своей книге «Роман с Президентом» Вя-
чеслав Костиков, бывший в тот период пресс-секретарем Б. Н. Ель-
цина. Он цитирует документ, подготовленный в августе 1992 года 
Служ бой оперативной информации Администрации Президента 
России, в котором отмечалось, что, по оценке российской прессы, 
деятельность министерства иностранных дел России по проблеме 
Южных Курил является либо «благожелательной» по отношению 
к Японии, либо «прояпонской». «Похоже, — пишет Костиков, — что 
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и у самого Президента были опасения, что именно МИД уже на 
данном этапе разработки проблемы совершил ошибку, дав повод 
для надежд на скорое решение территориальной проблемы» (Ко-
стиков 1997: 92).

Вместе с тем с весны 1992 года в российском общественном 
мнении доминирующим стало неприятие каких-либо территори-
альных уступок Японии. Политические деятели, депутаты, ученые, 
журналисты, за весьма редким исключением, выступили против 
передачи Японии каких-либо островов.

В чем причина того, что весной–летом 1992 года в России по 
нарастающей пошла волна «защиты российских территорий от 
японских притязаний»? Как представляется, дело, прежде всего, 
заключалось в том, что после распада СССР, когда Россия признала 
отказ от значительной части территории, российская обществен-
ность перенесла этот вынужденный, неизбежный процесс весьма 
болезненно, и всякие упоминания о возможности теперь уже «доб-
ровольной» передачи каких-либо других территорий встречались 
крайне негативно-обострённо.

К тому же на Японию по-прежнему в значительной степени 
смотрели через «очки прошлых отношений», которые в историче-
ской памяти российского народа носили в себе немало обид. Следует 
отметить, что и японская сторона в тот период не предпринимала 
сколь-либо серьёзных усилий к тому, чтобы продемонстрировать 
курс на строительство принципиально новых отношений с новым 
государством — демократической Россией. В России сформирова-
лось мнение, что Япония просто хочет воспользоваться временным 
ослаблением российского государства для того, чтобы заполучить 
территории, а по-серьёзному развивать японо-российские отноше-
ния она не заинтересована.

Основания для подобных взглядов были. Правительство Ми-
ядзава Киити допустило серьёзную ошибку, пойдя на мобилизацию 
международного давления на Россию по территориальной проблема-
тике. На Мюнхенском саммите «Большой семерки» в июле 1992 года 
Япония настояла на включении в политическое заявление пункта 
в пользу «полной нормализации японо-российских отношений по-
средством решения территориальной проблемы». 
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Как пишет Вячеслав Костиков, такая японская позиция «произве-
ла неприятное впечатление на всю команду президента и, естественно, 
на самого Ельцина, который был приглашён на саммит в качестве пер-
вого президента новой, демократической России» (Костиков 1997: 104). 
Еще более важным для российского руководства было то, что японское 
правительство не проявляло какой-либо готовности отказаться от 
стратегии «увязки политики с экономикой», то есть согласиться на 
крупномасштабное содействие России в наиболее трудный для нее 
период и на развитие широкого экономического сотрудничества без 
увязки с решением территориальной проблемы. Не случайно на пресс-
конференции 21 августа 1992 года президент Б. Н. Ельцин, отметив, 
что среди западных стран Япония оказывает наименьшую экономиче-
скую помощь России, обратил внимание на то, что в японском курсе 
сохраняется принцип «неразделения политики и экономики».

Тем не менее в конце августа 1992 года правительство Японии 
приняло решение, подтверждающее, что экономическое сотруд-
ничество с Россией возможно только после п ризнания японского 
суверенитета над островами. Это решение подтвердил министр 
иностранных дел Ватанабэ Митио в ходе своего посещения Моск-
вы 29 августа с целью завершить подготовку к визиту президента 
России в Японию в сентябре 1992 года, договорённость о котором 
была достигнута в феврале 1992 года.

В результате встреча Б. Н. Ельцина с М. Ватанабэ прошла в на-
тянутой обстановке. М. Ватанабэ, пишет В. Костиков, «не привез 
из Токио ничего нового. Разочарование Ельцина было чрезвычайно 
велико… Ельцин был крайне раздражен и недоволен этой встре-
чей» (Костиков 1997: 104). В результате российская сторона приняла 
решение отложить визит президента России в Японию, о чем было 
объявлено за четыре дня до его планировавшегося начала.

Отмена визита произвела в  Японии «эффект шока», была 
воспринята крайне негативно, «как оскорбление». Все это стало 
следствием в значительной степени отсутствия четкого понима-
ния в японских политических кругах, прежде всего в министерстве 
иностранных дел, процессов, имевших тогда место в России, пра-
вильного восприятия позиции и намерений российского руковод-
ства в отношении Японии. Отношение в Японии ко всем процессам, 
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происходившим в России, формировалось исключительно через 
призму «скорейшего решения территориальной проблемы». На-
строения российского общественного мнения, выступавшего прак-
тически единодушно против «единовременной и незамедлительной 
передачи островов», всерьёз не воспринимались.

После «шока» в связи с отменой визита российского президента 
в двусторонних отношениях наступил период «паузы». «Заморозки» 
в отношениях Москвы и Токио все более контрастировали с актив-
ным развитием связей России со странами Европы и США, где новый 
президент Билл Клинтон занял позицию поддержки российских ре-
форм и высказался за улучшение отношений между Россией и Япо-
нией. Не в последнюю очередь под воздействием политики США 
японская сторона начала смягчать свою позицию. Была достигнута 
договоренность о визите президента Б. Н. Ельцина в Токио в октябре 
1993 годВизит состоялся и завершился принятием 13 октября двух 
важных документов — Токийской декларации и Декларации об эко-
номическом и научно-техническом сотрудничестве. Особое значение 
имела Токийская декларация — первый политический документ 
столь высокого уровня в отношениях между Россией и Японией.

В Декларации изложены принципы, на основе которых новая 
Россия и Япония намерены строить свои отношения. Особо зна-
чимым стала констатация того, что Россия и Япония «разделяют 
универсальные ценности свободы, демократии, верховенства права 
и уважения основных прав человека». Иными словами, признава-
лось, что эпоха российско-японского противостояния завершена 
и теперь оба государства могут строить принципиально новые отно-
шения и двигаться к «полной нормализации отношений» путем за-
ключения мирного договора с решением территориального вопроса.

Были согласованы и принципы, исходя из которых стороны 
продолжат переговоры «по вопросу о принадлежности островов 
Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи». Среди них — исторические 
и юридические факты, принципы законности и справедливости, 
выработанные между двумя странами документы. Что касается 
последнего, то российская сторона не пошла на упоминание в Дек-
ларации признания действенности для российской стороны Со-
вместной декларации СССР и Японии 1956 года, на чем настаивала 
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японская сторона. Российская сторона лишь согласилась записать, 
что Россия «является государством — продолжателем СССР и все 
договоры и другие международные договоренности между Совет-
ским Союзом и Японией продолжают применяться в отношениях 
между Российской Федерацией и Японией». 

Вместе с тем было очевидно, что российская сторона признает, 
что предметом переговоров являются четыре острова. Являются 
именно предметом переговоров, но не более того. Однако некоторые 
японские ученые-политологи и даже высокопоставленные диплома-
ты начали трактовать указанное положение Токийской декларации 
как якобы подтверждение российской стороной того факта, что все 
четыре острова являются японской территорией, а поскольку вопрос 
об островах Хабомаи и Шикотан решен в Совместной декларации 
1956 года, то предметом переговоров отныне будут условия возвра-
щения островов Кунашир и Итуруп. 

В ответ на японские трактовки российская сторона выступала 
и продолжает выступать с разъяснениями, согласно которым в То-
кийской декларации российская сторона лишь признала ту реальную 
ситуацию, что вопрос о принадлежности четырёх островов в между-
народно-правовой форме между Россией и Японией окончательно не 
урегулирован. Однако это отнюдь не означает согласия российской 
стороны на то, что эти острова являются японской территорией, 
в том числе «потенциально».

Первый официальный визит президента России в Японию 
позволил стабилизировать российско-японские отношения, зало-
жить основы для их дальнейшего развития. Однако после токий-
ской встречи на высшем уровне контакты на политическом уров-
не не активизировались, торгово-политические связи продолжали 
оставаться в состоянии застоя. В целом в характере двусторонних 
отношений каких-либо серьёзных изменений не произошло. Для 
японской политической элиты стало очевидным, что рассчитывать, 
как это было в 1992 году, на скорое возвращение «северных терри-
торий» не приходится. В целом преобладало мнение: в отношениях 
с Россией следует не спешить и дожидаться стабилизации поли-
тической и экономической обстановки, в дозированных формах 
содействуя усилиям российских реформаторских сил.



Российско-японские отношения в формате параллельной истории804

В Москве видели такой подход Японии к развитию отношений 
с Россией и на «японский пассивный подход» отвечали не менее 
пассивным «российским». Господствовал вывод о том, что Япония 
лишь заинтересована в решении территориальной проблемы на 
своих условиях, а к строительству новых отношений с демократи-
ческой Россией не готова.

Итак, в российско-японских отношениях после краткого «роман-
тического периода» (с января по сентябрь 1992 года) наступил «период 
пассивности», продолжавшийся почти пять лет. Только с середины 
1997 года начинается активизация двусторонних связей. По своей 
интенсивности и результативности эти связи вступают в период не-
бывалого развития, который продолжался до конца 2001 года.

К 1997 году были сформулированы и начали претворяться 
в жизнь основные принципы политики России в Азиатско-Тихооке-
анском регионе. Главная цель этой политики — создание на востоке 
страны «пояса» добрососедства, доверия, безопасности в интересах 
обеспечения благоприятных условий для экономического и социаль-
ного развития России, успешного осуществления политики реформ. 
Ставилась задача развивать двусторонние отношения со странами 
региона в максимально возможной степени, идти в этом так далеко, 
насколько это будет приемлемо для российских партнеров. Важней-
шее значение придавалось подключению России к деятельности 
всех региональных организаций и форумов.

В результате реализации этой политики в довольно краткие 
сроки были достигнуты немалые успехи. Коренным образом из-
менились к лучшему отношения с Китаем, с которым уже весной 
1996 года была подписана Декларация о стратегическом партнерстве. 
Возобновился политический диалог с Индией, атмосфера в россий-
ско-индийских отношениях стала быстро улучшаться. Должное 
внимание стало уделяться отношениям с Монголией, Вьетнамом, 
Лаосом, Камбоджей. Завязались определённые контакты с КНДР. 
Активно, по широкому кругу направлений развивались отношения 
с Республикой Корея. Налаживались связи со странами АСЕАН. 
Россия подключилась к диалогу с АСЕАН как с организацией, подала 
заявку на вступление в форум «Азиатско-Тихоокеанское экономи-
ческое сотрудничество».
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В рамках указанной политики больше внимания стало уделяться 
и отношениям с Японией. Выглядело противоестественным то, что, 
участвуя в саммитах «семерки», Россия имела наименее развитые 
связи с одним из наиболее важных и экономически развитых членов 
этого «клуба» — Японией.

В японской политической элите к этому времени также про-
изошли определенные изменения настроений в отношении России. 
Начал превалировать вывод, что процесс демократизации и перехода 
к рыночной экономике в России принял необратимый характер, что 
Россия разделяет общие с Японией и другими западными демокра-
тиями ценности, что следует развивать отношения с Россией в раз-
личных сферах и в ходе их активизации искать выход на решение 
территориальной проблемы.

В концептуальном плане новый подход японской стороны 
к отношениям с Россией был изложен премьер-министром Хаси-
мото Рютаро 24 июля 1997 года в его выступлении в Ассоциации 
экономических единомышленников (Hashimoto 1997). Этот подход 
предусматривал улучшение японо-российских отношений на основе 
трех принципов. Во-первых, это принцип «установления подлин-
ного доверия между теми, кто непосредственно сидит за столом 
переговоров». При этом Р. Хасимото имел в виду и свои отношения 
с президентом Б. Н. Ельциным. Во-вторых, это принцип взаимной 
выгоды, предполагающий отсутствие попыток получить односто-
роннюю выгоду. В-третьих, это принцип долгосрочного подхода, 
под которым подразумевалась необходимость создания прочной 
основы для улучшения двусторонних отношений. В конечном счете 
предусматривалось, что, развивая японо-российские отношения 
на основе указанных трех принципов, будет возможно найти путь 
к решению территориальной проблемы.

В целом изложенный подход предполагал поиск выхода на реше-
ние наиболее сложной территориальной проблемы через всесторон-
нее развитие японско-российских связей, придания им, по выраже-
нию Р. Хасимото, «многопланового характера». Проблему «северных 
территорий» японский премьер охарактеризовал как самый сложный 
вопрос двусторонних отношений на протяжении послевоенных пяти-
десяти лет. Он высказал мнение, что этот вопрос можно преодолеть 
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только на основе выдвинутых им трёх принципов развития японо-
российских отношений. При этом принцип доверия будет побуждать 
вести обсуждение прямо и откровенно, не пытаясь обходить слож-
ные вопросы и в результате рождать доверие к партнёру и созда-
вать небывалую позитивную атмосферу. Принцип взаимной выгоды 
подразумевает, что территориальная проблема будет урегулирована 
таким образом, что в результате этого ни одна из сторон не окажется 
проигравшей, то есть не будет ни победителей, ни побежденных.

Принцип долгосрочного подхода предписывает использовать 
уже накопленный положительный опыт по укреплению доверия 
в районе островов, а именно: посещение японцами могил, обмены 
между жителями четырёх островов и Японии, переговоры по заклю-
чению соглашения о безопасном промысле. Все это для того, чтобы 
«обозначить направление к решению территориальной проблемы». 
Мы, подчеркнул Р. Хасимото, намерены спокойно продолжать пе-
реговоры, основываясь на долгосрочном подходе.

Из выступления Р. Хасимото следовало, что глава японского 
правительства поставил задачу к концу XX века не решить терри-
ториальную проблему, а «обозначить направление к её решению», 
т.е. найти путь к её урегулированию (по-японски — митисудзи). Это 
был вполне разумный подход, отвечающий реалиям состояния в то 
время двусторонних отношений и предполагающий поиск выхода на 
решение наиболее сложной проблемы через всестороннее развитие 
японо-российских связей.

Провозглашение премьер-министром Японии нового подхода 
к развитию отношений с Россией встретило самую позитивную 
оценку российского руководства, поскольку соответствовало тем 
настроениям, которые складывались в российском общественном 
мнении относительно «наиболее разумного» ведения дел на япон-
ском направлении. Импонировал и подход к урегулированию тер-
риториальной проблемы.

«Доктрина Хасимото» открыла путь к активному развитию рос-
сийско-японских отношений. Уже 1–2 ноября 1997 года в Красно-
ярске состоялась первая неформальная встреча на высшем уровне 
Ельцин — Хасимото, которая завершилась достижением ряда весьма 
важных договоренностей.



Глава 13.  1990-е годы807

Во-первых, был согласован развернутый план поступательного 
развития российско-японских экономических отношений, полу-
чивший название «План Ельцина — Хасимото». Япония, в ответ на 
обращение российской стороны, выразила готовность предоставить 
несвязанный кредит в размере 1,5 млрд долл. для оказания содей-
ствия российским реформам.

Во-вторых, японская сторона информировала о решении под-
держать и присоединение России к форуму «Азиатско-Тихоокеан-
ское экономическое сотрудничество». До этого японская позиция 
фактически блокировала вступление России в АТЭС.

В-третьих, было достигнуто согласие активизировать диалог 
по вопросам стабильности и безопасности в Азиатско-Тихооке-
анском регионе, расширить контакты и обмены между военными 
ведомствами двух стран.

Но наибольшее внимание привлекли договоренности, касаю-
щиеся переговоров по мирному договору. Было достигнуто согласие 
в том, что, ведя такие переговоры, стороны будут активно развивать 
весь комплекс двусторонних связей, прилагать усилия к решению 
практических вопросов, имеющих отношение к спорным территори-
ям. И, наконец, главное: «Оба руководителя согласились приложить 
все усилия для того, чтобы заключить мирный договор к 2000 году 
на основе Токийской декларации 1993 года». Причём именно пре-
зидент России внес такое предложение.

Предложение президента прозвучало неожиданно не только для 
японских участников встречи, но и российских представителей, ко-
торые готовили красноярскую встречу. После красноярской встречи 
выдвигалось немало версий и догадок, почему Б. Н. Ельцин сделал 
столь неординарное и неожиданное предложение. Сам Б. Н. Ельцин 
впоследствии никак не комментировал это свое решение.

Вместе с тем можно предположить, что, выдвигая инициативу 
по мирному договору, Б. Н. Ельцин действовал в присущем ему стиле. 
Не раз он поражал своих партнеров — лидеров многих государств 
неожиданными высказываниями и предложениями. Делалось это, 
как представляется, в том числе и с тем, чтобы «предельно обострить 
ситуацию» для более чёткого понимания того, насколько она созрела 
для достижения конкретного результата. Красноярское предложение 
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Б. Н. Ельцина можно трактовать как «приглашение» по-серьёзному 
посмотреть, а реально ли в принципе заключение мирного договора 
в конкретных исторических условиях и что требуется для создания 
обстановки, в которой возможно достижение результата? А если 
выйти на заключение мирного договора к обозначенному сроку 
и не удастся, то приложенные усилия не пропадут даром — стороны 
опробуют варианты решения проблемы, но главное — значительно 
продвинутся в развитии двусторонних отношений.

Последующие события подтверждают данное заключение. Сто-
роны выдвинули предложения по решению проблемы мирного до-
говора: японская сторона — «каванское» в апреле 1998 года, россий-
ская — «московское» в ноябре 1998 года. И хотя к 2000 году заключить 
мирный договор не удалось, двусторонние связи начали развиваться 
невиданными в истории российско-японских отношений темпами.

Суть «каванского предложения», сделанного на второй нефор-
мальной встрече Ельцин — Хасимото 18–19 апреля 1998 года в япон-
ском курортном местечке Кавана, состояло в следующем. Японская 
сторона предложила записать в мирном договоре, что японо-рос-
сийская граница проходит между островами Итуруп и Уруп, но 
на определенный период времени (до достижения между Японией 
и Россией отдельной договоренности) Япония признает законность 
административного контроля России над островами Итуруп, Куна-
шир, Шикотан и Хабомаи. Иными словами, речь шла о признании 
российской стороной японского «потенциального суверенитета» 
над четырьмя островами.

Для российской стороны признание потенциального японского 
суверенитета над четырьмя островами означало бы фактическое 
признание правоты японской позиции по территориальной пробле-
ме и эвентуальную передачу островов Японии. На это российский 
президент пойти не мог. Еще в сентябре 1997 года в одном из своих 
публичных выступлений Б. Н. Ельцин заявил о том, что «острова 
не могут быть переданы Японии, поскольку российское общество 
такое решение не примет».

По опросу общественного мнения в России, проведенному на-
кануне визита премьер-министра Обути Кэйдзо в Москву в ноябре 
1998 года, против идеи признать суверенитет Японии над Южными 
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Курилами, но реальную передачу произвести в будущем высказалось 
60 % российских граждан. На самих Южных Курилах, а также на 
Сахалине число противников этой идеи оказалось еще больше — 
соответственно 75 и 83 % (Асахи симбун 1998). 

Российская сторона на московских переговорах Ельцин — Обу-
ти в ноябре 1998 года в ответ на «каванское предложение» японской 
стороны выдвинула свое предложение, которое было охарактери-
зовано как «компромиссное».

Российская сторона предлагала согласовать и подписать до 
2000 года Договор о мире, дружбе и сотрудничестве, в котором ого-
ворить, что стороны продолжат поиск взаимоприемлемой формулы 
решения вопроса о границе. Таким образом, фактически имелось 
в виду подписать два договора: первый — о мире, дружбе и сотруд-
ничестве, второй — о границе. При этом в первом договоре пред-
лагалось записать, что в целях создания благоприятных условий 
для окончательного урегулирования проблемы территориального 
размежевания стороны будут поощрять и развивать широкие кон-
такты между жителями островов, Сахалинской области и жителями 
Японии, а также разработают особый правовой режим, который, не 
нанося ущерба государственным интересам и политическим по-
зициям обеих сторон, способствовал бы созданию благоприятной 
атмосферы и юридической базы для совместной хозяйственной 
и иной деятельности на островах. В договоре фиксировалось бы 
обязательство сторон вести переговоры по заключению отдельно-
го договора об установлении линии прохождения границы между 
Россией и Японией в районе островов.

Таким образом, российская сторона, полагая, что для оконча-
тельного урегулирования проблемы территориального размежева-
ния ситуация еще не созрела, предлагала заключить, по сути дела, 
«промежуточный договор». Это и стало бы тем «путем» (митисудзи) 
выхода на окончательное урегулирование проблемы территориаль-
ного размежевания, о котором говорил премьер Р. Хасимото в своей 
речи в июле 1997 года.

«Московское предложение» заключалось не в том, чтобы отло-
жить в сторону территориальную проблему, а в том, чтобы добивать-
ся поэтапного решения. В Договоре о мире, дружбе и сотрудничестве 
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имелось в виду зафиксировать намерение сторон решить терри-
ториальный вопрос, а в другом Договоре — о границе определить 
конкретное прохождение пограничной линии.

Более того, российская сторона пошла на неординарный шаг — 
предлагалось совместно с японской стороной разработать особый 
правовой режим для обеспечения юридических и иных условий 
для совместной хозяйственной и другой деятельности на четырех 
островах. В международной практике вряд ли найдутся примеры, 
когда одно государство предлагает другому совместно разработать 
особый статус для части своей территории. Это был существенный, 
компромиссный шаг российской стороны.

Японская сторона не приняла «московское предложение», 
считая его «недостаточным». Тем не менее российская и японская 
стороны, выдвинув соответственно «каванское» и «московское» 
предложения, обозначили свои «стартовые позиции» на перегово-
рах по мирному договору. После этого предстояло вести дело к их 
сближению, поиску взаимоприемлемого компромисса.

Российская сторона сделала в направлении такого компро-
мисса ряд весьма важных шагов. Во время своего официального 
визита в Японию 3–5 сентября 2000 года президент В. Путин устно 
подтвердил действенность для российской стороны Совместной 
декларации 1956 года во всем ее объеме, включая статью девя-
тую — территориальную, принимая во внимание тот факт, что 
этот документ был ратифицирован обеими сторонами и носит 
обязательный характер как для России, как государства — про-
должателя Советского Союза, так и для Японии. А по итогам пе-
реговоров президента В. В. Путина с премьер-министром Мори 
Ёсиро 25 марта 2001 года в Иркутске российская сторона согласи-
лась включить в Совместное заявление упоминание Совместной 
декларации СССР и Японии 1956 года как базового юридического 
документа, положившего начало процессу переговоров о заклю-
чении мирного договора после восстановления дипломатических 
отношений между двумя странами. Таким образом, впервые после 
1956 года российская сторона пошла на упоминание в официальном 
документе действенности для России Совместной декларации без 
каких-либо изъятий. При этом можно исходить из того, что после 
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этого фактически «ушла в историю» позиция, изложенная в ноте 
советской стороны от 1960 года, о том, что «территориальная ста-
тья» Совместной декларации не действует в связи с заключением 
японо-американского «Договора безопасности».

В связи с такой позицией российской стороны в японских по-
литических и научных кругах, в Министерстве иностранных дел 
развернулась дискуссия относительного того, как реагировать на 
нее. Появились сторонники идеи «промежуточного договора» или 
«двухтрековой формулы» — «два острова плюс два острова». Смысл 
ее сводился к тому, чтобы, основываясь на признании российской 
стороной действенности «территориальной статьи» Совместной 
декларации 1956 года, сначала подписать договор о возвращении 
островов Хабомаи и Шикотан при том понимании, что переговоры 
о передаче островов Кунашир и Итуруп будут продолжены и завер-
шатся подписанием соответствующего договора. 

Однако в конечном счете победили сторонники «традицион-
ного подхода» — «о единовременном возвращении всех островов». 
Премьер-министр Коидзуми Дзюнъитиро после своего избрания на 
этот пост в апреле 2001 года заявил, что «Япония будет добиваться 
от России признания того, что все Южные Курилы являются япон-
ской территорией. Только после этого Япония будет готова гибко 
подойти к условиям и срокам их передачи». Иными словами, была 
подтверждена приверженность «каванскому варианту».

Если в «двухтрековом подходе» можно было усмотреть хоть 
какое-то проявление склонности японской стороны к компромиссу, 
то «традиционная позиция» не оставила места для маневра. По суще-
ству, предлагалось обсудить конкретные условия передачи островов 
Хабомаи и Шикотан, а также принадлежность (читай: передачу) 
островов Кунашир и Итуруп «в едином пакете», поскольку четыре 
острова являются для Японии «единым целым». Российская сторона 
не могла пойти на продолжение переговоров на такой основе, и они 
были фактически прерваны на более чем 10 лет.

Более того, в России обращали внимание на то, что призна-
ние российской стороной действенности Совместной декларации 
1956 года было воспринято в Японии либо пассивно-нейтрально, 
либо, что чаще, негативно, в том плане, что «этого недостаточно». 
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Такой подход создавал в России впечатление, что при ведении 
переговоров с японской стороной необходимо иметь в виду весьма 
важное обстоятельство. Каждую «уступку», «шаг навстречу» она 
воспринимает как «должное», «естественное» и тут же начинает 
добиваться новых уступок, в то время как сама не демонстрирует 
интереса к встречным шагам, к компромиссу.

Примечательно, что на советско-японских переговорах на выс-
шем уровне в апреле 1991 года премьер-министр Т. Кайфу в тече-
ние нескольких часов убеждал президента СССР М. С. Горбачева 
признать действенность Совместной Декларации 1956 года в ее 
полном объеме. И разочарование японской стороны было велико, 
когда добиться этого не удалось. Но вот без всякого давления «из-
вне» российская сторона делает такой шаг и опять «разочарование» 
японской стороны, но уже другого порядка. Безусловно, такой под-
ход не стимулировал стремления российской стороны к активному 
ведению переговоров.

Выступая 23 декабря 2004 года на пресс-конференции, пре-
зидент России Владимир Путин подчеркнул, что и в российских 
национальных интересах, и в японских национальных интересах 
решить как можно быстрее все проблемы, которые мешают разви-
тию двусторонних отношений. Это, в первую очередь, относится 
к проблеме заключения мирного договора. «Российская Федерация, 
отметил он, — является правопреемницей Советского Союза, и мы, 
разумеется, будем стараться выполнять все международно-правовые 
обязательства, которые были взяты на себя Советским Союзом, как 
бы нам это ни было тяжело» (Лента.ру 2004).

В этой связи президент упомянул Совместную декларацию 
1956 года и конкретно статью девятую, где, как он указал, «написано, 
что обязательным предварительным условием возможной передачи 
двух островов является подписание мирного договора, что однознач-
но читается, как урегулирование всех дальнейших территориальных 
споров… Во-вторых, там сказано о том, что Советский Союз готов 
передать два острова. Не сказано, на каких условиях передать, когда 
передать и чей суверенитет распространяется на эти территории. 
Это все предметы для нашего тщательного изучения и совместной 
работы с нашими японскими коллегами».
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Несмотря на то, что в первое десятилетие после установления 
отношений между Россией и Японией не удалось выйти на подписа-
ние мирного договора, за относительно короткий период, особенно 
во второй половине 90-х годов XX века, в отношениях между двумя 
странами произошли беспрецедентные за всю их историю пози-
тивные перемены, а переговорный процесс по мирному договору 
характеризовался небывалой активностью.

Значительные результаты были достигнуты в политической 
сфере.

Подписана Токийская декларация, заложившая политические 
основы развития российско-японских отношений. В Московской 
декларации, подписанной президентом Б. Н. Ельциным и премь-
ер-министром Обути Кэйдзо 13 ноября 1998 года в Москве, сто-
роны договорились строить между Россией и Японией отношения 
созидательного партнёрства в качестве органичного соединения 
тесного сотрудничества в политической, экономической, научно-
технической и гуманитарной сферах со стремлением урегулировать 
ещё нерешённые вопросы и идти к заключению мирного договора.

В Декларации подчёркивается решимость сторон, осуществ-
ляя созидательное партнёрство, вносить вклад в мир и стабиль-
ность в АТР и в мировом сообществе в целом, взаимодействуя на 
международной арене, активизировать сотрудничество в решении 
глобальных проблем и развивать двусторонние отношения от эпохи 
доверия к эпохе согласия.

Впервые в истории двусторонних отношений в совместном 
документе была зафиксирована общность позиций России и Японии 
по весьма широкому, конкретному кругу международных проблем. 
За фиксацией в Московской декларации общности позиций сторон 
по многим важным международным проблемам последовали и кон-
кретные совместные действия сторон на мировой арене.

Россия практически незамедлительно поддержала выдвинутую 
Японией весной 1998 года концепцию многосторонних переговоров 
по проблемам обеспечения мира на Корейском полуострове. Россия 
и Япония выступили с близких или сходных позиций по вопросам 
разоружения. Москва и Токио высказались за ратификацию Догово-
ра о всеобщем запрете на ядерные испытания, в то время как США 
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отказались его одобрить. Российская и японская стороны с единых 
позиций высказались в пользу укрепления Договора о нераспро-
странении ядерного оружия.

Япония не выступила против инициированной Россией в ООН 
резолюции в поддержку сохранения Договора по ПРО, воздер-
жавшись при голосовании, несмотря на то что против резолюции 
выступили США, союзник Токио. Россия и Япония, осознавая не-
обходимость противодействия такому глобальному вызову, как 
международный терроризм, начали налаживать понимание и взаи-
модействие по этой важнейшей проблематике.

В отличие от других государств «семёрки», Япония не стала 
выступать с критикой антитеррористической операции России на 
территории Чечни и воспрепятствовала принятию «семёркой» за-
явления с критикой действий российских властей «по чрезмерно-
му применению силы и нарушению прав человека» в ходе борьбы 
с бандформированиями.

Российская сторона с пониманием восприняла направление 
японских военнослужащих для участия в антитеррористической 
операции в Афганистане. В феврале 2002 года было подписано Со-
вместное заявление по борьбе с терроризмом, начали проводиться 
соответствующие двусторонние консультации. Практическим ре-
зультатом российско-японского взаимодействия на антитеррористи-
ческом треке стала договорённость о совместном противодействии 
наркоугрозе, исходящей из Афганистана. 

Беспрецедентный характер стал носить двусторонний полити-
ческий диалог. Регулярно проводились встречи на высшем уровне, 
обмены визитами министров иностранных дел, консультации по 
линиям различных подразделений министерств иностранных дел.

В июле 1998 года, впервые в 150-летней истории двусторонних 
контактов, нанёс официальный визит в Японию глава российского 
правительства. В мае 2000 года впервые Японию посетил Патриарх 
Московский и Всея Руси Алексий II, который был принят импера-
тором Японии. 

Начал налаживаться диалог по вопросам безопасности и дове-
рия в военной области. В апреле 1996 года состоялся первый в ис-
тории двусторонних отношений визит главы японского военного 
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ведомства в Россию. По итогам московских переговоров был под-
писан протокол, согласно которому военные ведомства двух стран 
достигли договорённости проводить взаимное уведомление о про-
ведении крупномасштабных манёвров, активизировать взаимные 
обмены на высоком уровне. За короткий срок российско-японские 
контакты и обмены по военной линии, начав фактически «с нуля», 
стали развиваться весьма быстрыми темпами.

В декабре 1996 года и в марте 1997 года состоялись первые в ис-
тории военных ведомств двух стран консультации по проблемам 
двусторонней и региональной безопасности, мерам доверия в во-
енной области. В мае 1997 года состоялся первый визит в Японию 
министра обороны России.

«Впервые» происходило многое. В 1998 году впервые в истории 
отношений двух стран состоялся обмен визитами главными вое-
начальниками. В мае Россию посетил председатель Объединённо-
го комитета начальников штабов «сил самообороны» Японии, а в 
декабре визит в Японию совершил начальник Генерального штаба 
Вооружённых сил России.

Впоследствии визитами обменялись главнокомандующий Во-
енно-Воздушными Силами России и начальник Главного штаба 
воздушных «сил самообороны», начальник Главного управления 
Сухопутных войск вооружённых сил России и начальник Главного 
штаба сухопутных «сил самообороны», Главнокомандующий Во-
енно-Морским Флотом России и начальник Главного штаба мор-
ских «сил самообороны». Иными словами, установились прочные 
контакты между руководством всех видов вооружённых сил двух 
стран. Затем они начали налаживаться и на региональном уровне. 

Стали осуществляться обмены визитами военных кораблей. 
В июне 1996 года эсминец военно-морских «сил самообороны» нанёс 
визит во Владивосток и принял участие в военно-морском пара-
де, проведённом по случаю 300-летия российского флота. В июне 
1997 года в Токийский порт зашёл большой противолодочный ко-
рабль «Адмирал Виноградов» Тихоокеанского флота России. Это 
был первый визит после 103-летнего перерыва, когда в 1894 году 
русский крейсер «Адмирал Корнилов» в последний раз посетил Япо-
нию. Вслед за этим подобные взаимные заходы стали регулярными. 
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Накопив опыт обменов в области обеспечения безопасности 
и обороны, стороны впервые подписали Меморандум о создании 
основ для развития диалога и контактов между Министерством 
обороны России и Управлением национальной обороны Японии. 
Сделали это в Москве 16 августа 1999 г. министр обороны России 
и начальник Управления национальной обороны Японии. Ранее 
японская сторона подписывала документы такого рода только 
с США — своим военным союзником.

Контакты и обмены между военными двух стран показали, на-
сколько изменилась атмосфера двусторонних отношений и что после 
периода холодной войны начался процесс сближения даже в такой 
особо чувствительной сфере, как вопросы безопасности.

Впервые в практике российско-японского диалога получили 
правовую базу связи в таких важных областях, как контакты погра-
ничных ведомств и правоохранительных органов. Были подписа-
ны Меморандум об основах развития сотрудничеств Федеральной 
пограничной службой Российской Федерации и Управлением без-
опасности на море Японии и межправительственный Меморандум 
о сотрудничестве в правоохранительной области. Уже в середи-
не сентября 2000 года состоялся первый в истории двусторонних 
отношений визит в Россию делегации УБМ Японии во главе с на-
чальником этого управления. Затем в декабре 2000 г. прошел визит 
в Японию директора Федеральной пограничной службы России. 
Следует отметить, что еще в конце апреля 2000 г., опять-таки впервые 
в истории российско-японских отношений, сторожевой корабль 
российской пограничной службы «Южно-Сахалинск» зашёл в порт 
Йокогама и принял участие в торжественном параде кораблей Управ-
ления безопасности на море и совместных учениях пограничников.

Были предприняты меры для активизации торгово-экономиче-
ских связей и сотрудничества двух стран. Подписаны Декларация 
1998 года о перспективах торгово-экономических и научно-техни-
ческих отношений между Россией и Японией, «План Б. Н. Ельци-
на — Г. Хасимото» об экономическом сотрудничестве и программа 
углубления сотрудничества в торгово-экономической области, под-
писанные по итогам визита в Японию в сентябре 2000 года прези-
дента России. В конце мая — начале июня 2001 года Россию после 
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25-летнего перерыва посетила крупнейшая делегация Федерации 
экономических организаций Японии (Кэйданрэн) во главе с её пред-
седателем Имаи Тадаси.

Была решена проблема российской задолженности японским 
компаниям в сумме 2,6 млрд долларов, которая образовалась ещё 
в советский период. К 2001 году эта проблема была урегулирована, 
Россия начала выплачивать долги.

Была сформирована Межведомственная комиссия по торгово-
экономическим вопросам. Начали проводиться встречи Россий-
ско-японского и Японо-российского комитетов по экономическому 
сотрудничеству (с российской стороны участвует Российский союз 
промышленников и предпринимателей, с японской — Федерация 
экономических организаций).

Было подписано и введено в действие двустороннее соглашение 
о взаимном поощрении и защите капиталовложений. Создана рос-
сийско-японская организация по содействию торговле и инвестици-
ям. В начале 1990-х годов по линии японского банка международного 
сотрудничества России были предоставлены две кредитные линии 
в объёме 400 и 500 млн долларов.

Высокой активностью отличалось сотрудничество в области 
подготовки при содействии Японии управленческих кадров для 
экономических организаций. К 1999 году в японских центрах со-
действия реформам в России прошли стажировки около 6,5 тысяч 
российских стажёров по таким специальностям, как банковское 
дело, маркетинг, менеджмент.

По итогам красноярской встречи в ноябре 1997 года японская 
сторона выразила готовность предоставить по линии экспортно-
импортного банка несвязанный кредит в размере 1,5 млрд долларов 
для оказания содействия российским реформам. В конце 1999 года 
Япония в ответ на обращение российской стороны предоставила 
кредит в размере 375 млн долларов, который позволил российскому 
правительству решить острые бюджетные проблемы, образовав-
шиеся после дефолта в 1998 году.

Тем не менее, несмотря на предпринимавшиеся меры в сфере 
торгово-экономических отношений, в 90-е годы XX века серьёзного 
продвижения в наращивании двустороннего торгового оборота 
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и в увеличении японских инвестиций в российскую экономику до-
стичь не удалось. Дело было не только в наличии «политического 
ограничителя» в форме «территориальной проблемы», но и в отсут-
ствии, по мнению японского бизнеса, должных, надёжных условий 
для ведения деловой активности на российском рынке. Вместе с тем 
в тот период шаг за шагом создавались условия и основа для более 
динамичного и широкого взаимодействия двух стран в торгово-
экономической сфере.

1990-е годы характеризовались изменениями не только атмо-
сферы, но и реальной ситуации в районе спорных островов. В апреле 
1992 года начались безвизовые поездки жителей Южных Курильских 
островов в Японию и жителей Японии на эти острова. Предложение 
о налаживании таких поездок было сделано российской стороной.

Весной 1992 года для регулярного посещения японскими судами 
были открыты четыре порта на Курильских островах — Крабо-
заводск, Южно-Курильск и Северо-Курильск. Они были закрыты 
46 лет. Зимой 1992 года по линии Японского Красного Креста на 
острова поступила первая партия японской гуманитарной помощи.

21 февраля 1998 года было подписано уникальное Соглашение 
о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских 
живых ресурсов — так называемое соглашение о безопасном про-
мысле. По соглашению японским рыбакам предоставлялось право 
вести промысел в российских территориальных водах у Южных 
Курильских островов. Летом 1998 года состоялась первая совместная 
экспедиция российских и японских учёных-вулканологов с целью 
изучения вулкана Тятя на острове Кунашир.

4 сентября 2000 года была подписана программа российско-
японского сотрудничества о развитии совместной хозяйственной 
деятельности на островах, предполагающая реализацию на первом 
этапе проектов сотрудничества в области культивирования некото-
рых видов морских живых ресурсов, переработки объектов вылова. 
При этом было зафиксировано, что поэтапное развитие совместной 
хозяйственной деятельности будет направлено на укрепление взаи-
мопонимания и доверия между Россией и Японией в данном районе, 
создание благоприятных условий для продвижения переговоров по 
мирному договору и улучшению общей атмосферы в российско-
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японских отношениях. К сожалению, конкретных действий с обеих 
сторон в целях реализации этого соглашения не последовало.

В 1990-е годы значительно активизировались контакты и об-
мены по линии общественных организаций, между отдельными 
группами населения. В 1998 году были созданы: в России — Ко-
митет XXI века, а в Японии — Форум японо-российской дружбы, 
объединившие практически все общественные организации обеих 
стран, заинтересованные в развитии контактов и обменов на уровне 
простых людей. Цель этих форумов — содействовать активному 
развитию взаимопонимания и взаимодействия между российским 
и японским народами.

Несколько расширился круг учёных, политологов, представи-
телей общественности, вовлечённых в дискуссии по различным те-
мам — от международных до двусторонних. С середины 1999 года по 
линии японо-российского центра молодёжных обменов, созданного 
в соответствии с договорённостью между президентом Б. Н. Ельци-
ным и премьер-министром К. Обути, начались активные поездки 
в Японию российских студентов, изучающих японский язык, моло-
дых военнослужащих, учителей, работников культуры, журналистов, 
спортсменов. Значительные масштабы получили культурные обмены.

В то же время круг лиц, вовлечённых с обеих сторон в различ-
ные формы контактов, в количественном плане оставался доста-
точно ограниченным.

В данной главе преднамеренно приводится большое число кон-
кретных документов, фактов, подтверждающих то, что в 1990-е годы, 
особенно в их вторую половину, т.е. в течение весьма короткого 
по историческим понятиям срока, в отношениях между Россией 
и Японией произошли беспрецедентные за всю историю их развития 
позитивные перемены. В результате уровень отношений неизмеримо 
повысился.

Однако главным препятствием к полной реализации открыв-
шихся возможностей для формирования отношений созидательного 
или стратегического партнёрства между Россие и Японией остава-
лась проблема мирного договора, на заключение которого выйти не 
удалось во многом в связи с далеко не преодолённым насторожен-
ным, более того, негативным восприятием друг друга.
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Каварадзи Хидэтакэ

Японско-российские отношения 

в XXI веке

Введение
С 28 по 30 апреля 2013 года премьер-министр Японии Абэ 

Синдзо посетил Россию с официальным визитом, в ходе которого 
он встретился с президентом В. В. Путиным. 29 апреля главы двух 
государств опубликовали совместное заявление о развитии россий-
ско-японского партнерства, состоящее из 53 статей и чрезвычайно 
обширное по своему содержанию. 

Упоминаний о территориальной проблеме в этом заявлении нет. 
Вместо этого в седьмой статье содержится формулировка о «расхож-
дениях в позициях сторон» и говорится о том, что стороны пришли 
к соглашению «преодолеть» эти «расхождения» и «заключить мир-
ный договор путем окончательного решения» данного вопроса, на-
личие которого было подтверждено в ходе визита премьер-министра 
Дз. Коидзуми в Россию в 2003 году. В заявлении также отмечено, что 
дальнейшие переговоры по заключению мирного договора станут 
«переговорами по заключению мирного договора на основе всех 
принятых до настоящего времени документов и договоренностей» 
(статья 8) (сайт МИД Японии).

Визит премьер-министра Японии в Россию и опубликование 
совместного заявления состоялись впервые за десять лет с момента 
визита в Россию премьер-министра Дз. Коидзуми в 2003 году. В те-
чение этого периода переговоры между странами по территориаль-
ной проблеме и проблеме мирного договора продолжали буксовать, 
более того, сложилось впечатление, что в переговорном процессе 
сильнее стал проявлять себя элемент дезорганизации. 

Ниже попробуем провести общую систематизацию японо-рос-
сийских отношений за последние 10 с лишним лет, обращая особое 
внимание на переговорный процесс по заключению мирного дого-
вора и на территориальную проблему.
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1. 2001–2008 гг.: 

новый старт и бег на месте 

Можно сказать, что с наступлением нового столетия японо-
российские отношения получили новый старт благодаря Иркут-
скому заявлению, подписанному 25 марта 2001 года президентом 
В. В. Путиным и премьер-министром Японии Мори Ёсиро. 

Однако после этого заявления в Японии возникли разногласия 
по вопросу о переговорах с Россией по территориальной проблеме. 
В апреле того же года был сформирован новый кабинет министров 
во главе с Коидзуми Дзюнъитиро. Министр иностранных дел Та-
нака Макико заявила о том, что исходной точкой для отношений 
между двумя странами являются японо-советские «договоренно-
сти» 1973 года, вернув тем самым позицию Японии к старой теории 
«одновременного возвращения всех четырех островов». Более того, 
позиция тех, кто предлагал сперва реализовать зафиксированный 
в Советско-японской совместной декларации 1956 года пункт о пе-
редаче Японии островов Хабомаи и острова Шикотан, встрети-
лась с сильным политическим сопротивлением, которое привело 
к резкому осуждению депутата парламента Судзуки Мунэо и части 
руководства Министерства иностранных дел Японии. Этот внут-
рияпонский политический скандал и связанные с ним беспорядоч-
ные метания, скорее всего, вызвали недоверие российской стороны. 
Японо-российские отношения были отброшены назад в основном 
из-за ситуации внутри самой Японии. 

Визит премьер-министра Коидзуми Дзюнъитиро в Россию 
в январе 2003 года был в определенном смысле шансом для новой 
точки отсчета в отношениях между двумя нашими странами. Однако 
в течение более двух лет после визита каких-либо конкретных ша-
гов на сближение, которые бы послужили развитию двусторонних 
отношений, так и не было видно. 

2005 год был своего рода вехой — годом 150-летия Трактата 
о торговле и границах между Россией и Японией, а также годом 
60-летия окончания Второй мировой войны. Поэтому можно было 
ожидать событий, которые дадут импульс к улучшению японо-рос-
сийских отношений. 22 февраля 2005 года на пленарном заседании 
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нижней палаты парламента Японии была принята резолюция «Об 
активном развитии японо-российских отношений в связи с 150-ле-
тием заключения Симодского трактата». И хотя эта резолюция 
призывала к «активному развитию» двусторонних отношений, по 
своему содержанию она лишь повторяла в неизменном виде старые 
требования Японии, что в конечно счете могло привести к разре-
шению того позитива, который был достигнут в ходе переговоров 
к моменту принятия Иркутского заявления. 

В ноябре 2005 года президент В. В. Путин приехал с визитом 
в Японию и подписал 12 документов. Однако среди них не было ни 
одного, который бы включал какие-либо положения, относящиеся 
к территориальной проблеме и проблеме мирного договора. 

Между тем в октябре 2005 года российское правительство при-
няло план социально-экономического развития Курильских остро-
вов, включающих в себя и «северные территории». Этот план был 
утвержден правительством в августе следующего 2006 года. Было 
решено с 2007 по 2015 год инвестировать в регион порядка 18 млрд 
рублей. Кроме того, предполагалось значительное увеличение чис-
ленности населения Курильских островов. Эти меры можно считать 
проявлением твердой решимости Москвы провести еще большую 
консолидацию этих земель в качестве территории России, не дожи-
даясь переговоров с Японией по территориальной проблеме. 

В сентябре 2006 года сформировалось правительство Абэ Синд-
зо. Премьер-министр С. Абэ высказал намерение восстановить япо-
но-российские отношения. В ноябре того же года прошла встреча на 
высшем уровне между премьер-министром С. Абэ и президентом 
РФ В. В. Путиным во время саммита глав государств АТЭС. Кроме 
того, всеобщее внимание привлекло предложение министра ино-
странных дел Асо Таро, высказанное им 13 декабря на заседании 
комиссии по международным делам нижней палаты парламента, 
о том, чтобы в качестве одного из способов решения территори-
альной проблемы провести разделение «северных территорий» на 
две равных по площади части. И хотя это был всего лишь пробный 
шар, призванный прощупать реакцию России и собственного об-
щественного мнения, предложение Асо было примечательно с той 
точки зрения, что японское правительство само проявило намерение 
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пересмотреть теорию «одновременного возвращения всех четырех 
островов», которой до этого момента оно упорно придерживалось. 
Однако уже на следующий день генеральный секретарь кабинета 
министров Сиодзаки Ясухиса заявил о том, что курс правительства 
по возвращению четырех островов остается неизменным. 

На встрече глав государств России и Японии, прошедшей в июне 
2007 года во время саммита «Большой восьмерки» в Хайлигендамме, 
премьер-министр С. Абэ вне всякой связи с территориальной про-
блемой выдвинул «Инициативу по укреплению японо-российского 
сотрудничества в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири». 
С. Абэ заявил о том, что японская сторона имеет исключительную 
заинтересованность в проявляемых Россией усилиях по развитию 
этих регионов и по их интеграции в Азиатско-Тихоокеанский регион. 
Конструктивную инициативу Абэ можно было оценить как опре-
деленный месседж, в соответствии с которым Япония для России 
является необходимым партнером и не собирается отбрасывать на-
зад отношения между двумя странами. Однако внутриполитическая 
ситуация в Японии никак не стабилизировалась, и правительство 
Абэ просуществовало всего лишь год. После этого в Японии насту-
пил период частой смены лидеров. Таким образом, можно считать, 
что возможности развития взвешенных двусторонних отношений 
были утрачены в основном из-за ситуации внутри Японии.

В сентябре 2007 года в Японии приходит к власти правительство 
Ясуо Фукуда, а в мае 2008 г. в России стартует новая администрация 
во главе с президентом Дмитрием Медведевым. В июле 2008 года, 
в ходе японо-российской встречи на высшем уровне во время сам-
мита «Большой восьмерки» на озере Тоя на Хоккайдо, было заявлено 
об «общем понимании ситуации переговоров о заключении мирного 
договора на текущей их стадии» и подтверждено намерение сторон 
окончательно решить территориальную проблему. 

Однако и правительство Я. Фукуды проработало всего лишь 
один год. В сентябре 2008 года был сформирован кабинет Асо Таро. 
В ходе проведенной на полях саммита глав государств стран–членов 
АТЭС в Перу в ноябре того же года встречи с президентом Россий-
ской Федерации Д. Медведевым премьер-министр Т. Асо откровенно 
заявил о том, что не может сказать, что за полтора года, прошедших 
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после его вступления в должность министра иностранных дел, пере-
говоры по заключению мирного договора значительно продвинулись 
вперед. Оба лидера провели еще одну встречу в феврале 2009 года 
на Сахалине и пришли к единому мнению по следующим пунктам, 
касающимся территориальной проблемы. 1. Во-первых, решить эту 
проблему при жизни нынешнего поколения. 2. Во-вторых, работать 
дальше на основе всех принятых до настоящего момента докумен-
тов и достигнутых соглашений. 3. В-третьих, работать на основе 
предложенного президентом Медведевым «нового, творческого 
и нешаблонного подхода». 4. В-четвертых, дать дополнительные 
указания, которые ускорят работу по окончательному урегулиро-
ванию проблемы территориальной принадлежности островов, то 
есть проблемы демаркации государственной границы. Однако после 
этого между Японией и Россией возникает диссонанс.

2. 2009–2011 гг. : ухудшение отношений 

и ответ на односторонние действия 

С начала 2009 года между Японией и Россией начинается вза-
имный обмен жесткими обвинениями, будто бы обе стороны от-
казались от усилий по поиску компромисса.

Сперва премьер-министр Японии Т. Асо на парламентских 
слушаниях 20 мая 2009 года заявил о своем крайнем сожалении по 
поводу продолжения «незаконной оккупации» Россией «северных 
территорий». В ответ на это высказывание 29 мая на церемонии 
вручения верительных грамот по случаю вступления Коно Масахару 
в должность посла Японии в России президент Д. Медведев заявил, 
что ни в коем случае не может принять позицию Японии, ставящую 
под сомнение суверенитет России над четырьмя островами.

11 июня 2009 года на пленарном заседании нижней палаты пар-
ламента Японии были единогласно одобрены поправки к закону 
«О специальных мерах по содействию решения проблемы „северных 
территорий“» («Закон о специальных мерах»). Это вызвало резкий 
протест российской стороны. 24 июня нижняя палата российского 
парламента потребовала отмены «Закона о специальных мерах» 
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и заявила свою о позиции, в соответствии с которой Россия не может 
вернуться к переговорам по заключению мирного договора до тех 
пор, пока это условие не будет выполнено (Росиа гэппо).

Свое неудовольствие недружественными действиями японской 
стороны выразил в ходе японо-российской встречи на высшем уров-
не на полях саммита «Большой восьмерки» в Аквиле и президент 
Д. А. Медведев. В ответ премьер-министр Т. Асо возразил: «Если 
у российской стороны отсутствует готовность проявлять усилия для 
достижения конкретного прогресса по проблеме мирного договора, 
партнерских отношений между нашими странами в Азиатско-Тихо-
океанском регионе построить не получится». Таким образом, про-
изошло резкое ухудшение японо-российских отношений. В сентябре 
2009 года в Японии произошла смена власти, и администрация Т. Асо 
была вынуждена уйти в отставку, проработав, как и ее предшест-
венники, всего около года. 

В результате убедительной победы Демократической партии 
Японии на выборах в палату представителей власть перешла от 
ЛДП к ДПЯ и было сформировано правительство Хатояма Юкио. 
Общеизвестно, что Хатояма Итиро, дед Хатояма Юкио, будучи 
премьер-министром Японии, подписал в 1956 году Советско-япон-
скую совместную декларацию и был тем самым человеком, который 
восстановил дипломатические отношения между двумя странами. 
Наверняка российская сторона питала немалые надежды на по-
литику его внука Хатояма Юкио. Однако на самом деле политика 
демократов по отношению к России была даже более жесткой, чем 
политика ЛДП. 

Например, 17 октября 2009 года министр земли, инфраструкту-
ры, транспорта и туризма и министр по делам Окинавы и «северных 
территорий» Маэхара Сэйдзи совершил осмотр острова Кунашир 
с моря и сделал заявление о том, что «северные территории» были 
«незаконно оккупированы» Россией, что вызвало протесты россий-
ской стороны (Росиа гэппо).

В ответ на принятие 24 ноября на заседании кабинета министров 
ответа на депутатский запрос, в котором утверждалось, что Россия 
«незаконно оккупировала» «северные территории», Министерство 
иностранных дел РФ в тот же день вновь выступило с публичным 
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протестом (Росиа гэппо). Таким образом, с переходом власти к ДПЯ 
японо-российские отношения ухудшались еще сильнее и не было 
видно той точки, на которой это ухудшение могло быть остановлено.

Приходится признать, что по вопросам урегулирования тер-
риториальной проблемы и заключения мирного договора в японо-
российских отношениях почти не было заметно каких-либо резуль-
татов, более того, ситуация все больше и больше осложнялась при 
всех кабинетах ДПЯ: при кабинете Ю. Хатояма (у власти до первой 
декады июня 2010 года), кабинете Кан Наото (с июня 2010 г. до на-
чала сентября 2011 г.) и кабинете Нода Ёсихико (с сентября 2011 г. 
до декабря 2012 г.). 

Между тем Россия постепенно отходила от идеи неизбежного 
сотрудничества с Японией в вопросе развития регионов Сибири 
и Дальнего Востока. Как было отмечено, Россия приняла «План 
социально-экономического развития Курильских островов (2007–
2015 годы)» и, основываясь на этом плане, приступила к энергич-
ному развитию инфраструктуры четырех островов Южных Курил, 
благодаря чему облик этих островов изменился практически до 
неузнаваемости. Были реконструированы аэропорты, дороги, порты 
и проч., для нужд развития был взят курс на привлечение южноко-
рейских компаний. Это свидетельствовало о том, что необходимость 
в японской помощи отпадала.

2 июля 2010 года в Хабаровске было проведено совещание по 
социально-экономическому развитию Дальнего Востока. Прези-
дент РФ Д. Медведев в своем выступлении заявил о сохранении 
высоких темпов роста внешней торговли со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона, о значительном увеличении по сравне-
нию с предыдущим годом объемов торговли, в особенности с КНР 
и Республикой Корея, об активизации приграничного сотрудни-
чества с Монголией и северо-восточными районами Китая. В свою 
очередь, министр иностранных дел С. Лавров выступил с речью, 
в которой подчеркнул важность Республики Корея как партнера 
по сотрудничеству и упомянул об экономическом сотрудничестве 
с Монголией и Новой Зеландией. Однако Япония в этом выступ-
лении не была упомянута ни разу, даже походя. Это можно было 
воспринять как прямое указание на то, что в Японии как партнере 
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по экономическому сотрудничеству Россия больше не нуждается. 
По некоторым свидетельствам, данное обстоятельство произвело 
на МИД Японии шоковое впечатление (Того 2011).

Эта позиция, характеризовавшаяся снижением ожиданий от 
партнерства с Японией или пренебрежением ею, наиболее выпукло 
проявилась в поездке президента Д. Медведева на остров Кунашир 
1 ноября 2010 г. Это был первый в истории визит главы российского 
государства на «северные территории», включая и советский период. 
Считалось, что этим визитом правительство Д. Медведева убедитель-
но продемонстрировало принадлежность «северных территорий» 
России. Визиты членов правительства Российской Федерации на 
«северные территории» продолжались и в дальнейшем. 

7 февраля 2011 года (в день «северных территорий») премьер-
министр Кан Наото осудил визит президента РФ на остров Куна-
шир, назвав его «непозволительной грубостью», в результате чего 
напряжение в японо-российских отношениях усилилось. МИД 
России крайне резко осудил происшедшие в Японии инциденты, 
враждебные по отношению к России. 

В марте 2011 г. глава Генерального штаба вооруженных сил 
РФ сделал достоянием гласности план размещения баллистиче-
ских ракет на прибрежной части Курильских островов. Появилась 
точка зрения, что японо-российские отношения в одно мгновение 
вернулись в эпоху холодной войны. В Японии в сентябре 2011 года 
к власти пришел кабинет Нода Ёсихико, но ситуация не изменилась. 

3. Споры по проблемам истории
Сложность территориальных споров легко связать с проблемой 

восприятия исторических фактов, ставших причиной их возникно-
вения. Иными словами, события, имевшие место в историческом 
прошлом — господство и подчинение, агрессия и колонизация, спра-
ведливость и предательство, сливаются с народной памятью и вы-
зывают эмоциональный конфликт, неотделимый от чувств вражды 
и ненависти. Например, проблема территориальной принадлеж-
ности островов Сэнкаку Китаю часто воспринимается китайской 
стороной как часть японской политики агрессии и милитаризма, 
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а существующую между Японией и Южной Кореей проблему Такэ-
сима южнокорейская сторона не отделяет от исторической памяти 
о японской аннексии Кореи и проблемы «женщин комфорта». Та-
ким образом, вопросы восприятия истории становятся причиной 
межгосударственных конфликтов, связанных с тем, что проблемы 
территориальной принадлежности невозможно решить только с по-
мощью юридических процедур. 

Нельзя отрицать и тот факт, что бескомпромиссная позиция 
Японии по проблеме «северных территорий» (т.н. теория «едино-
временного возвращения всех четырех островов») также имеет 
своим истоком возмущение Японии против сталинской политики 
территориального расширения. При проведении этой политики 
СССР игнорировал международные нормы, предательски нарушив 
японо-советский Пакт о нейтралитете, советская армия проявля-
ла жестокость в Маньчжурии. Это политика породила и проблему 
интернированных японских военнопленных в Сибири. Пока такие 
эмоции привносятся в область политики, Япония теряет какие бы 
то ни было возможности для компромисса. И фундаментальной 
задачей для японской стороны является решение вопроса о том, как 
решать территориальные проблемы, нейтрализовав свои чувства 
и эмоции. 

С другой стороны, никакого пространства для компромисса 
не появится и в том случае, пока российская сторона, подчеркивая 
собственную правоту в территориальном вопросе, будет выстав-
лять на первый план то, что является страной-победительницей 
милитаристской Японии. Между тем в 2010 году в России усилились 
тенденции к тому, чтобы вместе с Китаем настаивать на своих правах 
в качестве страны-победительницы. 

Например, в мае 2010 года председатель КНР Ху Цзиньтао со-
вершил визит в Россию и принял участие в торжествах по случаю 
65-летия Победы. 9 мая президент РФ Д. Медведев во время встречи 
с председателем КНР Ху Цзиньтао выступил с речью, основной смысл 
которой заключался в следующем заявлении: «Ваше участие в этих 
мероприятиях символизирует две вещи: во-первых, наше общее 
отношение к завоеваниям прошлого, к той войне, которая сплотила 
и наши народы, а во-вторых, наше стратегическое партнерство. (…) 
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Сегодняшние памятные мероприятия особенно важны, поскольку 
попытки переосмыслить события прошлого и результаты Второй 
мировой войны продолжаются. Наша общая позиция заключает-
ся в том, что эти результаты должны быть непоколебимы» (сайт 
Президента РФ).

7 июля 2010 года на заседании Государственной Думы был при-
нят законопроект о праздновании 2 сентября памятной даты — Дня 
окончания Второй мировой войны, когда Япония подписала акт 
о капитуляции. Этот законопроект 14 июля был принят и Советом 
Федерации, а 23 июля подписан президентом (сайт Президента РФ). 
Японская газета «Асахи симбун» в своих комментариях оценила это 
событие следующим образом: «Целью российской стороны, заяв-
ляющей, что ее фактическое управление „северными территориями“ 
является результатом Второй мировой войны, заключается в том, 
чтобы укрепить свою позицию по территориальной проблеме и дать 
отпор Японии, напоминая о своей победе в войне».

Еще один случай, когда единство в восприятии истории Китаем 
и Россией было продемонстрировано в отношении внешнего мира 
исключительно ярко, — это визит президента России Д. Медведева 
в Китай в последней декаде сентября 2010 года. 27 сентября лидеры 
двух стран приняли совместное заявление по случаю 65-летия окон-
чания Второй мировой войны, в котором было сказано следующее:

«…Сразу после японского вторжения в Китай Советский Союз 
оказал масштабную помощь своему соседу. Плечом к плечу сража-
лись летчики двух стран. В советских войсках воевали представители 
Китая. В Китае высоко ценят роль Советской Армии в освобожде-
нии Северо-Восточного Китая. Славные исторические страницы 
боевой дружбы и взаимной помощи народов двух стран заложили 
прочную основу современных российско-китайских отношений 
стратегического партнерства и взаимодействия. (…) Принимая во 
внимание значимость победы для наших двух стран, Россия и Ки-
тай проводят в 2010 году совместные мероприятия, посвященные 
65-летию окончания Второй мировой войны. … Россия и Китай 
решительно осуждают попытки фальсифицировать историю Второй 
мировой войны, героизировать нацистов, милитаристов и их по-
собников, очернить освободителей. Ревизия закрепленных в Уставе 
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ООН и других международных документах итогов Второй мировой 
войны недопустима, она чревата возрождением атмосферы враж-
дебности между государствами и народами. Такие попытки возвра-
щают нас в эпоху идеологизированных подходов в международных 
отношениях и, как следствие, делают тщетными усилия по поиску 
адекватных ответов мирового сообщества на стоящие перед ним 
глобальные вызовы и угрозы (сайт Президента РФ).

Если позиционировать визит президента Д. Медведева на остров 
Кунашир 1 ноября 2010 года в указанном контексте, то можно считать, 
что здесь явно проявились четкие намерения российского правитель-
ства по территориальному вопросу. Иными словами, российская сто-
рона ясно продемонстрировала, как внутри страны, так и внешнему 
миру, свою позицию, за которую она готова была бороться, привлекая 
в свою поддержку Китай. Эта позиция заключалась в том, что вопрос 
о принадлежности территорий уже исторически решен и потому от-
сутствует какое-либо пространство для дальнейшего обсуждения 
этой проблемы и что сами попытки поставить российский сувере-
нитет над этой территорией под сомнение есть «фальсификация» 
истории. Очень важно, что в том же году обострилась проблема ост-
ровов Сэнкаку как территориальный спор между Китаем и Японией. 
Как известно, японо-китайские отношения существенно ухудшились 
после того, как в сентябре 2010 года судно береговой охраны Японии 
было протаранено китайским рыболовецким судном, а капитан это-
го судна был арестован, в результате чего территориальный вопрос 
стал самой крупной неразрешенной проблемой в японо-китайских 
отношениях. Таким образом, благодаря территориальным проблемам 
между Россией и Китаем возникла новая точка соприкосновения, 
позволившая им объединить усилия между собой. 

Если к тому же вспомнить о проблеме островов Такэсима с Рес-
публикой Корея, то, пожалуй, можно сказать, что по территориаль-
ному вопросу Япония оказалась в ситуации противостояния с трех 
сторон: России, КНР и РК. 

Более того, следует обратить внимание на то, что каждая из этих 
территориальных проблем не существует по отдельности, а возник-
ла на общей основе как одна проблем восприятия исторического 
прошлого. 
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Чрезмерную реакцию в Китае и Южной Корее на территори-
альные проблемы нельзя объяснить обычной логикой борьбы за 
право обладания территориями. Эмоциональная реакция на эти 
проблемы появляется именно потому, что они воспринимаются 
как часть наследия японского колониального господства. В настоя-
щее время не видно признаков ситуации, при которой проблему 
«северных территорий» можно бы связать с проблемой Такэсима, 
однако в контексте согласования позиций между КНР и Россией по 
вопросам исторического прошлого можно сделать вывод о том, что 
условия для увязывания проблемы «северных территорий» с про-
блемой Сэнкаку уже сложились (Того 2013, Ивасита). 

В течение последних нескольких лет японское правительство 
повторяет тезис о «незаконной оккупации» «северных территорий» 
Россией, тогда как российская сторона придерживается позиции, 
что Япония должна признать результаты Второй мировой войны 
и считает вопрос о принадлежности островов уже решенным. Та-
ким образом, можно сказать, что практически полностью утрачено 
пространство для компромисса, необходимое для решения терри-
ториального вопроса и заключения мирного договора. 

Представляется, однако, что условия для разрешения этих труд-
ностей постепенно начинают появляться. Одно из них — это, как 
уже говорилось ранее, возвращение В. В. Путина на пост президен-
та РФ. Во время пресс-конференции в марте 2012 года В. В. Путин 
указал, что для решения территориальной проблемы для обеих 
сторон — и России, и Японии — важна идея хикивакэ — «ничьей». 
Это высказывание является проявлением позиции, которая отли-
чается от черно-белого взгляда на историю и направлена на поиск 
политического компромисса.

Можно считать, что переговоры о решении территориального 
вопроса и заключении мирного договора призваны поставить точку 
в вопросах исторического прошлого. От нынешнего правительства 
С. Абэ и правительства В. Путина требуется проявить мудрость для 
того, чтобы найти способ решения этих вопросов по формуле «ни-
чьей», не принуждая партнера к изменению им своего восприятия 
истории. Раздувание проблем восприятия истории может повлечь 
за собой разжигание обоюдной злости и жажды мщения у стран 
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(или народов), которые некогда были врагами. Точно так же следует 
подходить обеим сторонам и к проблеме «северных территорий»: 
отделить ее от проблемы восприятия истории и строить свою по-
зицию на основе реализма, заключающейся в учете национальных 
интересов, отвечающих требованиям XXI века, и проведении дол-
госрочной национальной стратегии. 

4. Поиск творческого и конструктивного подхода
Приведем несколько составляющих дипломатического курса 

Японии в отношении России. Во-первых, это построение таких япо-
но-российских отношений, которые бы соответствовали роли двух 
стран как партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе; во-вто-
рых, это развитие отношений между Японией и Россией в самых 
различных областях, включая сотрудничество в сферах политики, 
экономики, безопасности, культуры и на международной арене; 
в-третьих, параллельно с вышеуказанными пунктами, это решение 
проблемы «северных территорий» и заключение мирного договора 
(сайт МИД Японии).

Такая активизация двусторонних отношений по всем направ-
лениям, как представляется, отвечает национальным интересам 
и Японии, и России. И действительно, во всех областях, кроме тер-
риториальной проблемы, наблюдается устойчивый прогресс в раз-
витии отношений сотрудничества.

Если рассмотреть сферу безопасности, то с  тех пор как 
в 1999 году между Россией и Японией был подписан меморандум 
о развитии обмена в области обороны, взаимодействие между 
Министерством обороны Российской Федерации и Управлением 
национальной обороны (ныне Министерство обороны) Японии 
проводилось на самых различных уровнях. Это достижение, о ко-
тором, вероятно, нельзя было даже и подумать во времена холодной 
войны. Меморандум был пересмотрен в 2006 году, сферы обмена еще 
больше расширились. Японские Силы самообороны и российские 
вооруженные силы стали присылать друг другу наблюдателей на 
учения, проводимые каждой из сторон, между оборонными ведом-
ствами на регулярной основе начал проводиться обмен мнениями.
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В ноябре 2006 года, во время встречи глав государств на саммите 
АТЭС в Ханое, была проведена японо-российская встреча на высшем 
уровне. Президент РФ В. Путин и премьер-министр Японии С. Абэ 
выразили единство мнений по вопросу о построении «партнерства, 
основанного на общих стратегических интересах», и приветствовали 
начало обеими странами стратегического диалога на уровне первых 
заместителей министров иностранных дел. В январе следующего, 
2007 года в Москве прошел первый стратегический диалог, в пове-
стку дня которого было включено обсуждение вопросов ядерной 
программы Северной Кореи и Ирана, ситуации в Азиатско-Тихооке-
анском регионе, включая Северо-Восточную Азию, а также ситуации 
в Центральной Азии, в том числе в Афганистане. В таком глобальном 
подходе предполагалось затронуть общие стратегические интересы 
Японии и России. В феврале 2013 года прошел одиннадцатый раунд 
стратегического диалога, в ходе которого заместители министров 
иностранных дел двух стран обсудили широкий спектр тем, таких 
как ситуация в Северной Корее и на Ближнем Востоке.

В сфере безопасности следует особо отметить решение прово-
дить встречи министров иностранных дел и обороны (формат «два 
плюс два»), принятое на встрече глав России и Японии в апреле 
2013 года. Россия стала третьей после США и Австралии страной, 
с которой Япония ведет диалог в этом формате. В сентябре 2013 года 
президент В. Путин и премьер-министр Японии С. Абэ договорились 
провести в начале ноября встречу в формате «два плюс два» в Токио. 
Можно надеяться, что Россия и Япония будут в дальнейшем еще 
сильнее укреплять доверительные отношения в области обеспечения 
безопасности, находить общие интересы в АТР и по глобальным во-
просам, проводить в конструктивном ключе согласование позиций.

Можно сказать, что стабильно развиваются и экономические от-
ношения между двумя странами. Если судить по данным МИД Японии, 
касающимся динамики объема внешней торговли Японии с Россией 
в период с начала века, то на начальном этапе товарооборот топтался на 
месте, составляя 4,6 млрд долларов в 2001 г. и 4,2 млрд долларов США 
в 2002 году, однако уже в 2003 году он увеличился до 6,0 млрд долларов, 
а к 2008 г. наблюдался его резкий скачок до уровня 29,8 млрд долларов. 
И хотя в 2009 году объем двусторонней торговли упал, в том числе 
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и из-за влияния мирового финансового кризиса, до отметки 12,1 млрд 
долларов, после этого он снова продолжил расти, и даже в 2011 году, 
когда политические отношения между двумя странами максимально 
охладились, товарооборот достиг рекорда в 30,7 млрд долларов США. 
Последовательно увеличивалось и число японских компаний, пришед-
ших в Россию: в 2001 году их было 192, а к 2010 году число выросло 
более чем в два раза и составило 427. Если в целом посмотреть на эти 
цифры, можно сделать вывод, что стагнация политических отношений 
из-за территориального спора не мешает развитию экономических 
отношений. Другими словами, приходится констатировать, что раз-
витие экономического обмена совершенно не обязательно приводит 
к решению территориального вопроса.

Тем не менее интересы двух стран в экономической сфере, осо-
бенно по вопросу о поставках энергоресурсов, полностью совпа-
дают. Другими словами, отношения между Россией, стремящейся 
расширить географию поставок энергоресурсов на Дальнем Восто-
ке, и отчаянно нуждающейся в них Японией действительно носят 
взаимодополняющий характер. Учитывая, что энергетика имеет 
стратегическое значение для каждой из стран, углубление отношений 
взаимозависимости между Японией и Россией в этой области, веро-
ятно, приведет к установлению региональной стабильности во всей 
Восточной Азии, не ограничиваясь уровнем двусторонних связей. 

После 2006 года Россия взяла курс на то, чтобы интегриро-
вать экономику регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири 
в процесс динамичного экономического развития всего Азиатско-
Тихоокеанского региона, в ответ на что Япония в июне 2007 года 
выступила с «Инициативой по укреплению японо-российского 
сотрудничества в регионах Дальнего Востока и Восточной Сиби-
ри». Кроме того, Россия продвигает проекты по разработке нефти 
и природного газа с месторождений в акваториях у берегов острова 
Сахалин (проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2»), тогда как японское 
правительство и частные компании участвуют в этих проектах, обес-
печивая с их помощью поставку в Японию важных энергоресурсов.

Потрясшее в марте 2011 года Японию Великое землетрясение 
Восточной Японии и авария на АЭС Фукусима-1 неожиданным обра-
зом придали новый импульс отношениям между Россией и Японией 
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в области поставок энергоресурсов. Мы не должны забывать, что сразу 
после землетрясения российское правительство немедленно постано-
вило оказать помощь Японии, направив в зону бедствия спасательную 
команду из 161 человека и прислав туда предметы первой необходи-
мости. Российская сторона предложила Японии, оказавшейся в кри-
зисной ситуации из-за дефицита электроэнергетических мощностей 
после аварии на АЭС, увеличить поставки сжиженного природного 
газа (СПГ). Это послужило началом ускорения межправительствен-
ные переговоров не только о поставках СПГ, но и о сотрудничестве 
в деле разработки газовых месторождений Восточной Сибири, строи-
тельства новых предприятий по добыче нефти и природного газа, 
закладке трубопроводов для их транспортировки и т.д. (Исигоока).

Видимо, сейчас экономические отношения между Россией 
и Японией находятся в наиболее благоприятных условиях. В даль-
нейшем между Японией, которая вынуждена избавляться от зави-
симости от ядерной энергетики, и Россией, желающей увеличить 
поставки энергоносителей в Азию, не будет противостояния их 
национальных интересов. И требованием времени для двух наших 
стран в нынешнем столетии, по всей видимости, станет поиск ответа 
на вопрос о том, какие следует предпринять конкретные меры для 
развития этих взаимовыгодных отношений и как превратить эти 
отношения в основу для безопасности и мира в Восточной Азии, 
а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.

Заключение
Япония фактически не может построить стабильные отноше-

ния ни с одной из близлежащих стран, имея проблему «северных 
территорий» в отношениях с Россией, проблему Сэнкаку в отноше-
ниях с Китаем, проблему Такэсима в отношениях с Южной Кореей, 
а также проблему передислокации базы Футемма и иные пробле-
мы американских военных баз в Японии (которые с определенной 
точки зрения можно назвать территориальными) в отношениях 
с США. На этом фоне пространство вокруг Японии все больше ми-
литаризируется: происходит наращивание военно-морского флота 
Китая, развитие ядерной программы Северной Кореи, укрепление 
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российской военной группировки на Южно-Курильских островах 
(«северных территориях»).

В ходе своего визита в  Австралию после саммита АТЭС 
в 2011 году президент США Барак Обама заявил о том, что «счи-
тает своим главным приоритетом наращивание присутствия аме-
риканских войск в АТР и выполнение ими своих задач в регионе», 
и сообщил о сохранении американских войск в Японии и Южной 
Корее, а также о развертывании американских войск в Австралии. 
Эти планы, очевидно, призваны обеспечить сдерживание гегемонии 
китайской армии. Почти одновременно с этим силы самообороны 
Японии провели масштабные военные учения на примыкающих 
к Китаю островах Кюсю и Окинава. 

Формирование свободной экономической зоны и единого рынка, 
по идее, должно было бы ослаблять военную конфронтацию. Однако 
в АТР расширение экономического сотрудничества оказывается 
связанным с военной конфронтацией. Это идет вразрез с националь-
ными интересами Японии, стремящейся найти свое место в мире как 
экономическая держава. Я полагаю, что устранение военной напря-
женности в регионе соответствует национальным интересам Япо-
нии, и к тому же это является миссией Японии. В настоящее время 
Япония вовлекается в борьбу за лидерство между США и Китаем, ей 
навязывается роль быть одной из составляющих военной политики 
США. Как сможет Япония выйти из этой ситуации, сможет ли она 
сыграть роль в интересах создания свободной экономической зоны 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе? Как представляется, ключи 
к ответу на эти вопросы находятся в сфере ее отношений с Россией.

Помимо участия в АТЭС и восточноазиатском саммите (в ко-
тором Россия впервые приняла официальное участие в 2011 году), 
Россия имеет собственную региональную многостороннюю систему. 
Например, Шанхайская организация сотрудничества, которая была 
создана Россией совместно со странами Центральной Азии и Ки-
таем, в 2011 году отметила свое десятилетие. Кроме того, в октябре 
2011 года Владимир Путин (в тот момент премьер-министр РФ) 
объявил о концепции Евразийского союза, связывающего Евро-
пу с Азиатско-Тихоокеанским регионом, в качестве первого шага 
к которому Россией был подписан договор о свободной торговле 
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с бывшими странами советского блока. В сентябре того же года был 
введен в эксплуатацию газопровод, соединивший Сахалин, Хаба-
ровск и Владивосток. В будущем, как ожидается, он пройдет через 
Северную Корею и достигнет Китая и Южной Кореи. Кроме того, 
имеется также план строительства железной дороги, связывающей 
Россию, Северную и Южную Корею. Иными словами, можно видеть 
процесс формирования экономической зоны Северо-Восточной 
Азии в составе России, Китая, Северной и Южной Кореи. В период 
с 2007 по 2015 год Россия планирует реализовать «План социально-
экономического развития Курильских островов», который, вероятно, 
является частью азиатской стратегии России.

Когда речь заходит о проблеме «северных территорий», рос-
сийская сторона каждый раз заявляет о готовности к совместным 
с Японией проектам по их освоению. Не пора ли японской сторо-
не отнестись к таким предложениям в позитивном ключе? Иначе 
«План социально-экономического развития Курильских островов» 
может быть осуществлен и без сотрудничества с ней. Необходи-
мо будет развивать Курильские острова как часть экономической 
зоны Северо-Восточной Азии, которая формируется между Китаем, 
Северной и Южной Кореей. Ожидается, что экономические связи 
между Россией, Китаем, Северной Кореей и Южной Кореей будут 
усиливаться все больше вне зависимости от того, примет Япония 
участие в этом процессе или нет. 

Для Японии нежелателен сценарий усиления сотрудничества 
между Россией, Китаем, Северной и Южной Кореей, но без самой 
Японии. В таком случае Японии придется проводить единую вме-
сте с США политику, как это происходит сейчас, а значит, военная 
напряженность вокруг Японии будет только усиливаться, но никак 
не снижаться. 

Более того, я считаю, что Япония должна развивать свою дип-
ломатию в отношении России, Китая, Северной и Южной Кореи, 
исходя из перспективы формирования экономической зоны СВА. 
Вероятно, было бы полезно соединить ее с Азиатско-Тихоокеанским 
регионом. Такая политика не только принесла бы выгоду японской 
экономике, но и стала бы условием устранения военной напряжен-
ности вокруг Японии. 
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Необходимо понять, что закрепление отношений военной кон-
фронтации в прилегающем к Японии пространстве не соответствует 
ее национальным интересам. Я полагаю, что для снижения военной 
напряженности миссия Японии должна заключаться в том, чтобы, 
имея Россию в качестве своего стратегического экономического 
партнера, заниматься построением в Северо-Восточной Азии общей 
экономической зоны и ее интегрированием в экономическую зону 
Азиатско-Тихоокеанского региона.
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Российско-японские отношения 

в XXI веке

В 2000–2010-е гг. Россия для Токио объективно сохраняла свое 
значение важного партнера, как в силу географического соседства, 
так по причине заинтересованности Токио в российских природных 
ресурсах. Японское руководство пришло к выводу о том, что Россия 
разделяет общие с Японией и другими западными демократиями 
ценности. Было очевидным также, что, в отличие от эпохи холодной 
войны, когда Япония воспринимала Советский Союз как угрозу, 
в т.ч. и военную, своим национальным интересам, теперь основа-
ний для подобных опасений не существует. Наконец, в японских 
деловых кругах по мере осуществления в России экономических 
реформ и становления рыночной экономики усиливалось внимание 
к новым перспективам японо-российского сотрудничества в эко-
номической сфере.

В условиях формирования новой конфигурации международ-
ных отношений в Японии укрепилось понимание важности иметь 
в лице России серьезного партнера в мировых делах, в том числе 
в целях реализации стратегической цели повышения роли Японии 
на международной арене, а также в интересах обеспечения стабиль-
ности и безопасности, прежде всего в наиболее чувствительном для 
японских интересов регионе Северо-Восточной Азии.

Что касается России, Япония сохраняла для нее свое значение 
не просто как крупное в экономическом отношении государство, 
географически с ней соседствующее, но и как важный источник тех-
нологий и инвестиций. Важно было и то, что Москва пересмотрела 
роль японо-американского Договора безопасности, признав, что 
японо-американский союз не носит антироссийской направленности 
и ориентируется в большей степени на поддержание региональных 
балансов сил и недопущения выхода новых угроз из-под контроля, 
а потому Япония не относится к числу ее геополитических против-
ников. Свою роль в переоценке значения Японии во внешнеполити-
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ческой доктрине России сыграли коренные изменения расклада сил 
в Восточной Азии, связанные с военным и экономическим подъемом 
Китая, который в Москве воспринимался как своего рода вызов. 
Полноценные отношения с Токио в политической области требова-
лись России для более сбалансированного позиционирования в АТР, 
где набирал силу процесс экономической интеграции. 

1. Отношения в политической области
Накопленный за первое десятилетие постбиполярной эпохи по-

зитивный багаж политического взаимодействия получил развитие 
в 2000-е гг. В 2000–2010-е гг. политические контакты на самом высо-
ком уровне проводились регулярно и отличались насыщенностью 
повестки дня. В их числе — встречи глав государств и правительств 
в ходе рабочих визитов и на полях различных международных встреч 
в рамках многосторонних форматов. Регулярно проводились встречи 
министров иностранных дел и заместителей министров иностранных 
дел. Высокопоставленные чиновники России и Японии имели воз-
можность встреч на заседаниях Межправительственной комиссии по 
экономическому сотрудничеству. Был налажен диалог и взаимодей-
ствие между отдельными министерствами и ведомствами.

Активно развивался регулярный диалог на высшем уровне. По-
сле смены руководства в России большое значение для двусторонних 
отношений имели успехи в налаживании личных контактов между 
новым президентом России В. В. Путиным и японским политическим 
руководством. Знакомство В. В. Путина с премьер-министром Япо-
нии Мори Ёсиро состоялось 29 апреля 2000 г. в Санкт-Петербурге во 
время неформальной встречи, на которой лидеры двух стран стали 
обращаться друг с другом по именам. В ходе следующей встречи, 
состоявшейся на полях саммита «Большой восьмерки» на Окинаве 
в июле 2000 г., была достигнута договоренность о проведении офи-
циального визита Путина в Японию в сентябре того же года.

2 сентября 2000 г. состоялся первый официальный визит пре-
зидента России В. В. Путина в Японию. Во время трёх раундов пе-
реговоров с премьер-министром Японии был затронут широкий 
круг вопросов российско-японского сотрудничества и подписан 
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пакет документов, в том числе Совместное заявление о взаимодей-
ствии Российской Федерации и Японии в международных делах, 
программа углубления российско-японского торгово-экономиче-
ского сотрудничества, а также Заявление президента Российской 
Федерации и премьер-министра Японии по проблеме мирного до-
говора, включающее намерение сторон активизировать усилия по 
разъяснению важности заключения мирного договора. Однако ника-
ких новаций по территориальному вопросу в последнем документе 
зафиксировано не было. Стороны лишь фактически «перешагнули» 
через красноярские договорённости по приложению усилий сторон 
заключить мирный договор к 2000 г. Среди итогов официального 
визита — подписанная Программа российско-японского сотруд-
ничества по развитию совместной хозяйственной деятельности на 
островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, нацеленная на 
поэтапное развитие совместной хозяйственной деятельности на 
Южных Курилах с целью укрепления взаимопонимания и доверия 
между странами, создания благоприятных условий для продвиже-
ния двусторонних переговоров по мирному договору и улучшения 
общей атмосферы в российско-японских отношениях.

В рамках подготовки визита премьер-министра Японии в Рос-
сию в январе 2001 г. в Москве прошли переговоры министров ино-
странных дел России И. С. Иванова и Японии Коно Ёхэй. Стороны 
подписали Меморандум о новом издании «Совместного сборника 
документов по истории территориального размежевания между Рос-
сией и Японией и деятельности по разъяснению общественности двух 
стран важности заключения мирного договора», который был издан 
в 2001 г. и в который вошли документы, подписанные после 1993 г. 

25 марта 2001 г. в Иркутске прошла встреча президента России 
с премьер-министром Японии. С учетом недавней встречи двух ли-
деров на полях саммита АТЭС в Брунее она стала своего рода венцом 
серии встреч глав государств, проведенных в течение года с неболь-
шим. «Получается так, что с Владимиром Путиным я встречаюсь 
чаще всего», — отметил Ё. Мори в Иркутске (NEWSru.com 2001).

Результатом встречи стало подписание лидерами стран Иркут-
ского заявления президента Российской Федерации и премьер-ми-
нистра Японии о дальнейшем продолжении переговоров по пробле-
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ме мирного договора, в котором впервые за всю недолгую историю 
отношений постсоветской России с Японией была упомянута Со-
вместная декларация СССР и Японии 1956 г., которая была названа 
«базовым юридическим документом, положившим начало процессу 
переговоров о заключении мирного договора после восстановления 
дипломатических отношений между двумя странами». Однако в до-
кументе содержалась и отсылка к документам 1990-х гг.: стороны 
«согласились ускорить дальнейшие переговоры с целью заключения 
мирного договора путём решения вопроса о принадлежности остро-
вов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи и таким образом достичь 
полной нормализации двусторонних отношений на основе Токийской 
декларации о российско-японских отношениях 1993 года». 

На пресс-конференции по результатам переговоров Путин уточ-
нил, что «Декларация 1956 года — важный, но не единственный 
документ, лежащий в основе развития наших отношений», и «что 
касается пункта 9 Декларации, касающегося как раз судьбы ост-
ровов Шикотан и Хабомаи, то для его единообразного понимания 
необходима дополнительная работа экспертов двух государств» 
(Президент России 2001a). Выражая официальную оценку итогов 
состоявшейся встречи, российский министр иностранных дел Рос-
сии И. С. Иванов заявил 14 мая 2001 г.: «В связи с появившимися 
сообщениями со ссылкой на бывшего премьер-министра Японии 
Ё. Мори о том, что во время мартовской встречи на высшем уровне 
была разработана некая схема переговоров о принципах передачи 
Японии части островов Курильской гряды, хотел бы сказать следую-
щее. <…> Никаких новых переговорных схем не вырабатывалось. 
Как было отмечено в Иркутске, при проведении переговоров о за-
ключении мирного договора весьма важным является поддержание 
в российско-японских отношениях атмосферы понимания, доверия, 
широкого взаимовыгодного сотрудничества» (МИД России 2001a).

Несмотря на разное понимание сторонами Иркутского заявле-
ния, его роль в российско-японских отношениях нельзя недооце-
нивать. Это была реальная попытка в условиях разных подходов 
сторон к решению территориальной проблемы принять документ, 
который бы создавал благоприятные условия для развития отно-
шений между странами. 
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Политический диалог был продолжен и после прихода весной 
2001 г. к власти в Японии администрации Дз. Коидзуми. В ходе встре-
чи лидеров двух стран 21 июля 2001 г. в ходе саммита «Большой 
восьмерки» в Генуе российская и японская сторона подтвердили, 
что все ранее достигнутые договоренности, в том числе и те, что 
были достигнуты в Иркутске, будут соблюдаться и это будет «ба-
зой для строительства отношений в будущем» (Президент России 
2001b). Однако уже 20 августа 2001 г. стало известно, что премьер-
министр Японии направил президенту России послание, в котором, 
в частности, заявлял, что «не может согласиться» с допуском судов 
третьих стран на промысел в район южных Курил и «озабочен тем, 
что сохранение нынешней ситуации окажет негативное влияние не 
только на переговоры о мирном договоре с Японией, но и на весь 
комплекс двусторонних отношений». Это заявление было связано 
с тем, что ранее Россия разрешила судам Южной Кореи вести про-
мысел сайры в районе Курильских островов, такие же лицензии были 
выданы КНДР и одной из украинских фирм (Коммерсантъ 2001), 
но она уступила его тайваньским рыболовецким судам. По мне-
нию Токио, получение третьими странами разрешений у России 
на промысел у Южных Курил подрывало позиции Японии в споре 
о принадлежности этих островов. 

Другой болезненной темой двусторонних отношений стала 
проблема браконьерства и контрабанды в сфере рыболовства. Так, 
9 октября 2001 г. в Токио состоялись рабочие консультации между 
МИД России и Японии. Стороны были едины во мнении о важности 
скорейшего принятия эффективных практических шагов по пресе-
чению контрабандного вывоза морепродуктов из сопредельных ак-
ваторий в Японию и договорились активизировать разработку таких 
мер (МИД России 2001b). Позднее замминистра иностранных дел 
России А. П. Лосюков отметил, что «Япония болезненно реагирует на 
рыболовный промысел третьих стран в зоне Южных Курил, но Россию 
больше беспокоит процветающее там браконьерство». По его словам, 
действия браконьеров в российских водах наносят ущерб интересам 
России, и это требует реакции официального Токио (Сахалин 2001).

Раздражающей российскую сторону темой также стали япон-
ские политические карты, на которых Южные Курилы были обо-
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значены как территория Японии. 20 ноября 2001 г. в связи с сообще-
ниями средств массовой информации из Южно-Сахалинска о рас-
пространении там японскими и южнокорейскими представителями 
географических карт с изображением Южных Курильских остро-
вов как территории Японии, МИД России выступил с сообщением, 
в котором отмечено, что такие действия, если они действительно 
имели место, не способствуют укреплению добрососедства, дружбы 
и доверия между Россией и Японией, строительству партнёрских 
отношений между двумя странами (МИД России 2001c).

С 1 по 2 февраля 2002 г. состоялся визит министра иностран-
ных дел И. С. Иванова в Токио, где 1 февраля прошла его встреча 
с премьер-министром Японии, на которой был обсужден широкий 
спектр вопросов российско-японского сотрудничества. В ходе встре-
чи И. Иванова 2 февраля с его японской коллегой Ё. Кавагути, кото-
рая была назначена на эту должность днём раньше, было подписано 
Совместное заявление по борьбе с международным терроризмом, 
в котором, в частности, выражалось осуждение террористических 
актов 11 сентября 2001 г. в США и глубокое сочувствие и соболезно-
вания пострадавшим гражданам многих стран и их семьям, а также 
народу и правительству США.

5 февраля 2002 г. Кавагути на специально созванной пресс-кон-
ференции заявила, что ранее Иванов «неточно изложил журнали-
стам достигнутую в Токио 2 февраля договоренность относитель-
но продолжения переговоров по заключению мирного договора» 
(NEWSru.com 2002). По её словам, в ходе встречи речь напрямую 
шла о том, чтобы в марте приступить к рассмотрению проблемы 
Южных Курил по схеме «два плюс два». Кавагути сказала, что Иванов 
не только одобрил схему, но и согласился начать «одновременные 
и параллельные» переговоры по обеим группам островов. 

В России у депутатов Государственной Думы по поводу состо-
явшегося визита министра иностранных дел в Японию возникли 
вопросы, касающиеся подозрений, что за спиной россиян идёт «сдача 
российских территорий» и что уже достигнуто соглашение о переда-
че Японии Южных Курил по формуле «два плюс два» (Государствен-
ная Дума 2002a). Министр иностранных дел был приглашён на «пра-
вительственный час». Выступая 13 марта 2002 г. в Государственной 
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Думе, И. Иванов, в частности, сказал: «Хочу официально заявить, 
что никакого торга о передаче тех или иных островов мы не ведем 
с японской стороной. Идёт поиск решения вопроса о пограничном 
размежевании. Проще говоря, переговоры идут о том, как могла бы 
быть зафиксирована граница между Россией и Японией в тексте 
мирного договора в случае его подписания». Отвечая на вопрос 
о необходимости заключения мирного договора с Японией, он также 
отметил: «Конечно, можно жить и без мирного договора, но лучше 
жить с мирным договором, когда зафиксированы реально, на дого-
ворной основе границы. Любое государство стремится к этому, вряд 
ли кто-то пожелает жить в границах, на которых имеются спорные 
участки» (Государственная Дума 2002B). 

18 марта 2002 г. по инициативе Сахалинской областной Думы 
в Государственной Думе состоялись парламентские слушания на тему 
«Южные Курилы: проблемы экономики, политики и безопасности». 
Их цель заключалась в выработке рекомендаций Государственной 
Думы для федеральных и региональных органов государствен-
ной власти Российской Федерации по укреплению суверенитета 
Российского государства над Южными Курильскими островами. 
В принятом документе, в частности, утверждалось, что «ссылка 
японской стороны на часть вторую статьи 9 Декларации 1956 г. яв-
ляется в настоящее время неправомерной», а президенту России 
рекомендовалось «ориентировать МИД России на активное продви-
жение идеи заключения комплексного (всеобъемлющего) „Договора 
о добрососедстве и сотрудничестве“ (имея в виду, что мир между 
Россией и Японией уже восстановлен в 1956 г. и дополнительного 
мирного договора в этой связи не требуется), отражающего совре-
менные реалии и потребности развития двусторонних отношений 
между нашими странами без упоминания „пограничного вопроса“» 
(Рекомендации 2002). 

В это же время в Японии разрастался скандал с влиятельным 
депутатом от правящей Либерально-демократической партии 
Судзуки Мунэо. Его обвиняли в лоббировании государственных 
ассигнований на строительство на о. Кунашир «Дома дружбы», бе-
нефициаром которых явились приближенные к политику японские 
компании. М. Судзуки, которого также называли «тайным кура-
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тором МИД», был активным сторонником развития отношений 
с Россией, неоднократно посещал Россию в качестве специального 
посланника премьер-министра Японии. После проведенного То-
кийской прокуратурой расследования М. Судзуки был осуждён 
и на длительное время исключён из политической жизни страны. 
Вместе с М. Судзуки пострадали и японские дипломаты, работав-
шие на российском направлении, которых заподозрили в том, что 
они настроены слишком «пророссийски». Так, 3 апреля 2002 г. был 
отправлен в отставку Того Кадзухико, который возглавлял евро-
пейский отдел МИД Японии. «Скандал Судзуки» нанес значимый 
ущерб российско-японским отношениям. Намеченный на 2002 г. 
визит премьер-министра Японии в Россию в итоге так и не состоялся.

Заметной вехой в развитии российско-японских отношений 
стал визит премьер-министра Японии в Москву, прошедший с 9 по 
11 января 2003 г. 10 января было подписано Совместное заявление 
о принятии «Плана действий» — обширного политического доку-
мента, отражающего достигнутые к настоящему моменту основные 
положительные результаты работы по выполнению поставленной 
в 1998 г. задачи строительства отношений созидательного партнер-
ства между Российской Федерацией и Японией. В этом документе 
намечены направления приложения дальнейших усилий в таких 
областях, как углубление политического диалога, переговоры по 
мирному договору, сотрудничество на международной арене, торго-
во-экономическое взаимодействие, развитие связей в правоохрани-
тельной и оборонной областях, углубление культурных и гуманитар-
ных обменов. «План действий» был позиционирован сторонами как 
своего рода «дорожная карта» развития двусторонних отношений. 
Вместе с тем следует признать, что «План действий» выражал лишь 
намерения сторон и не содержал конкретизации этапов достижения 
указанных целей. Как представляется, за этим стояло критическое 
осмысление того факта, что некоторые из подписанных в 1990-е гг. 
документов (в частности, декларированное в 1997 г. обещание под-
писать мирный договор к 2000 г.) так и остались нереализованными. 

Из Москвы Дз. Коидзуми отправился в Хабаровск. Это был пер-
вый в истории визит премьер-министра Японии на Дальний Восток 
России. Интерес Японии к регионам Российского Дальнего Востока 
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традиционно был связан с пониманием потенциального значения 
расположенных там богатых месторождений углеводородов и иных 
сырьевых ресурсов для нужд японской экономики, решающей за-
дачу диверсификации источников поставок. Однако в тот момент 
имелись и специфические обстоятельства, заставлявшие японскую 
сторону проявлять активность на данном направлении. Дело в том, 
что в России в тот момент обсуждались два альтернативных мар-
шрута строительства нефтепровода из наиболее перспективных 
регионов Восточной Сибири: маршрут Ангарск — Дацин (Китай), 
предложенный компанией «ЮКОС», и маршрут Ангарск — Находка, 
т.е. с выходом на российское тихоокеанское побережье, обеспечи-
вающий российской нефти доступ на рынки не только Китая, но 
и других стран АТР. Япония стремилась побудить Россию выбрать 
второй вариант. В конечном счете, Россия пошла по пути строи-
тельства нефтепроводов по обоим маршрутам.

Окончание 2003 г. в российско-японских отношениях запомни-
лось созданием российско-японского Совета мудрецов. На встрече 
В. Путина с Дз. Коидзуми, состоявшейся 20 октября 2003 г. в столице 
Таиланда Бангкоке, была достигнута договоренность о создании 
общественной организации «Совет мудрецов» для обсуждения на 
неофициальном уровне проблемы мирного договора между страна-
ми. Соответствующее распоряжение, согласно которому сопредсе-
дателем российской части Совета стал мэр Москвы Ю. М. Лужков, 
было подписано В. Путиным 15 декабря 2003 г. Его партнером, воз-
главившим японскую часть Совета, стал Мори Ёсиро. К февралю 
2004 г. был определен состав Совета — по семь «мудрецов» с каждой 
стороны, включая ряд видных общественных деятелей, предста-
вителей бизнеса и СМИ двух стран. Обращало на себя внимание, 
впрочем, что в российской части Совета не оказалось ни одного 
специалиста по Японии. Совет проработал до марта 2007 г., когда 
Ё. Мори публично заявил о прекращении его работы. Безусловно, 
Совет мудрецов, представлявший диалоговый формат «второй до-
рожки» для обсуждения наиболее сложных вопросов двусторонних 
отношений, способствовал становлению в них атмосферы довери-
тельности и откровенности. Однако было ясно, что проблема мир-
ного договора может быть решена только высшим политическим 



Глава 14.  Российско-японские отношения в XXI веке 851

руководством двух стран, а Совет способен сыграть в этом лишь 
вспомогательную роль. 

Между тем территориальный вопрос продолжал находиться 
одним из центральных пунктов повестки дня двусторонних отноше-
ний. 14 ноября 2004 г. позицию российской стороны по территори-
альному спору с Японией публично озвучил министр иностранных 
дел страны С. В. Лавров в передаче «Апельсиновый сок» на кана-
ле НТВ. Высказываясь по вопросу о пограничном размежевании 
с Японией, С. В. Лавров, в частности, заявил о том, что Россия, как 
правопреемница СССР признает обязательства по Декларации 
1956 года и готова поставить точку в территориальном вопросе, 
основываясь на этом документе. Одновременно Лавров отметил, что 
Россия и Япония еще должны обсудить, каким именно образом это 
обещание следует претворить в жизнь (BBC 2004). Позднее прези-
дент России В. В. Путин назвал интервью Лаврова «хорошим» и по-
благодарил «за развёрнутую картину наших внешнеполитических 
приоритетов» (Российская газета 2004). Однако японская сторона 
сдержанно отреагировала на эти заявления. Премьер-министр Япо-
нии Коидзуми Дзюнъитиро заявил, что Япония подпишет мирный 
договор только после определения принадлежности за Японией 
всех четырех островов. 

В ноябре 2005 года состоялся официальный визит в Японию 
президента В. В. Путина, в ходе которого был принят солидный пакет 
документов, направленных на укрепление отношений в различных 
областях. Лидеры двух стран приняли программу сотрудничества 
в борьбе с терроризмом, были подписаны соглашения о мерах по 
упрощению визового режима, об окончании переговоров по присо-
единению России к ВТО и по расширению сотрудничества в области 
энергетики. В. В. Путин принял участие в работе Российско-японско-
го бизнес-форума, собравшего около 400 представителей деловых 
кругов обеих стран и ставшего беспрецедентным по масштабам 
в истории двусторонних отношений. На высшем уровне были со-
гласованы базовые принципы двусторонних отношений: взаимо-
доверие, взаимная выгода, долгосрочность, утверждена триединая 
формула их развития по таким направлениям, как взаимодействие 
на международной арене, торгово-экономическое сотрудничество, 
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продолжение переговоров по мирному договору. Из 18 документов, 
подписанных в ходе визита, 12 касались расширения сотрудничества 
в сфере экономического взаимодействия. В. Путин и Дз. Коидзуми 
подписали также Программу действий России и Японии в области 
сотрудничества в борьбе с терроризмом. 

Отношения в политической сфере продолжали развиваться и по-
сле ухода Дз. Коидзуми с поста премьер-министра в 2006 г. Регулярно 
проходили встречи на высшем уровне глав государств и правительств 
двух стран. Так, с 11 по 13 мая 2009 г. состоялся визит в Японию пред-
седателя правительства России В. В. Путина. В ходе визита был обсуж-
ден весь комплекс вопросов российско-японского взаимодействия 
в торгово-экономической области (энергетика, транспорт, мирное 
использование атомной энергии, экология и энергосбережение, сфера 
информационно-коммуникационных технологий, сельское хозяйство 
и рыболовство, правоохранительная и таможенная деятельность, 
региональные хозяйственные связи). Особые надежды в России возла-
гались на подписанное сторонами Соглашение между правительством 
Российской Федерации и правительством Японии о сотрудничестве 
в мирном использовании атомной энергии, однако природно-техно-
генная катастрофа 11 марта 2011 г. не дала возможность реализовать 
это направление сотрудничества. 

С лета 2009 г. в отношениях двух стран в политической области 
обозначилось похолодание. 11 июня 2009 г. нижняя палата японско-
го парламента единогласно приняла поправки к закону 1982 года 
«О специальных мерах по содействию решению проблемы «север-
ных территорий», в которых «северные территории» были названы 
«исконно японскими землями». Эти поправки вызвали широкий 
протест со стороны российской общественности. С соответствую-
щим заявлениями немедленно выступили обе палаты российского 
парламента. 7 августа того же года МИД России заявил о прекраще-
нии приёма японской гуманитарной помощи Южным Курильским 
островам.

В августе 2010 г. правительство в ответ на депутатский запрос 
применило в отношении статуса островов формулировку «незаконно 
оккупированные». Очередной эмоциональный всплеск наблюдался 
в связи с состоявшейся 1 ноября 2010 г. поездкой президента России 
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Д. А. Медведева на остров Кунашир, которая была охарактеризован 
японской стороной в качестве шага, «осложняющего» двусторонние 
отношения. В Японии посещение Медведевым Южных Курильских 
островов было воспринято крайне болезненно. Премьер-министр 
Японии Кан Наото назвал этот визит «непозволительной грубостью» 
(РИА Новости 2010), а министр иностранных дел Японии Маэхара 
Сэйдзи сказал, что эта поездка «ранит чувства населения Японии» 
(Интерфакс 2010). Из России «для консультаций» был отозван посол, 
а в японских СМИ была развернута антироссийская кампания. Череду 
взаимных нападок прервала лишь фукусимская катастрофа, после 
того, как Россия стала одной из стран, оказавших Японии неоценимую 
помощь в преодолении ее последствий. В Японии высоко оценили 
миссию российских спасателей в разрушенном землетрясением Сэн-
дае. Особенно был отмечен тот факт, что Россия незамедлительно 
прислала в пострадавшие районы особенно необходимые в тех усло-
виях вещи: дозиметры, маски-респираторы, одеяла, питьевую воду.

Избрание в 2012 г. В. В. Путина президентом России на третий 
срок возродило надежды японских политиков на возобновление 
диалога по территориальной проблеме. Этому отчасти способст-
вовали заявления самого Путина, который ещё до президентских 
выборов высказался за поиск взаимоприемлемого решения в тер-
риториальном споре.

2 марта 2012 г. председатель правительства России В. В. Путин, 
выступая перед иностранными журналистами, заявил о том, что 
Россия и Япония должны добиться приемлемого компромисса по 
территориальному вопросу (премьер-министр России 2012). При 
этом он упомянул термин из дзюдо хикивакэ, означающий «ничья», 
при которой обе стороны не будут чувствовать себя ни победите-
лями, ни побеждёнными. Однако 8 марта 2012 г. премьер-министр 
Японии Нода Ёсихико во время выступления в нижней палате пар-
ламента Японии отметил, что решение территориальной пробле-
мы путём передачи Японии лишь «двух островов», как это сказано 
в Декларации 1956 г., «не является хикивакэ» (ИТАР-ТАСС 2012). 

29–30 апреля 2013 г. Москву посетил премьер-министр Японии 
Абэ Синдзо, который встретился с президентом России В. В. Пути-
ным. В ходе визита были подписаны важные соглашения, касающиеся 
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сотрудничества в газовом секторе, в частности, в деле освоения 
месторождений в Якутии и под Иркутском, строительстве газопро-
вода из Восточной Сибири во Владивосток, а также строительстве 
крупного завода по сжижению природного газа под Владивостоком 
общей мощностью 15 млн т СПГ в год. Важным результатом визита 
стало решение об учреждении фонда поощрения прямых частных 
японских инвестиций в российскую экономику. 

В результате визита были достигнуты договоренности, наце-
ленные на активизацию сотрудничества России и Японии в сфере 
безопасности. Россия и Япония решили запустить принципиально 
новый для двусторонних отношений диалоговый формат «два плюс 
два» — министров иностранных дел и министров обороны. Стороны 
пришли к соглашению о том, чтобы расширить связи между обо-
ронными ведомствами двух стран, начать регулярные консультации 
между министерством иностранных дел Японии и секретариатом 
Совета безопасности РФ, продолжить взаимодействие в борьбе 
с терроризмом и морским пиратством. Было решено проводить 
как минимум один раз год регулярные встречи министров ино-
странных дел.

2. Сотрудничество на международной арене 

и в области безопасности

Хороший уровень взаимодействия на высшем уровне позволил 
России и Японии наладить сотрудничество практически во всех 
областях, представляющих взаимный интерес. Успешно развивается 
взаимодействие двух стран на международной арене, поскольку 
позиции по большинству актуальных проблем мировой политики 
близки или полностью совпадают. Это касается ближневосточного 
урегулирования, иранской ядерной проблемы, ядерной проблемы 
на Корейском полуострове», глобальных экономических проблем, 
разоруженческой тематики, признании сторонам центральной роли 
ООН в решении глобальных и региональных проблем современно-
сти. Россия и Япония регулярно обмениваются мнениями и согласо-
вывают свои позиции по вопросу о ходе переговорного процесса по 
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урегулированию на Корейском полуострове, участниками которого 
они являлись. Стороны активно сотрудничают в решении проблемы 
ликвидации оружия массового поражения и т.д.

Много внимания партнерами уделяется вопросам взаимо-
действия в многосторонних международных организациях, как 
региональных, так и глобальных. Япония поддержала вступление 
России в АТЭС на саммите этой организации в Ванкувере в 1997 г., 
а в 2010 г. — в Восточноазиатский саммит. В свою очередь, Россия 
с пониманием относится к поставленной Японией стратегической 
цели повысить свой статус в ООН до уровня постоянного члена 
Совета Безопасности ООН. 

Налажен был диалог и по вопросам безопасности. К его ак-
тивизации стороны подталкивали изменения ситуации в сфере 
региональной безопасности в восточноазиатском регионе, связан-
ные с ростом военной напряженности в Восточно-Китайском море 
и периодическим обострением политических отношений с КНР 
и Южной Кореей. Японию особенно беспокоило развитие ракетно-
ядерной программы КНДР, военный подъем Китая и связанное с ним 
усиление военного присутствия КНР в акваториях вокруг островов 
Сэнкаку/Дяоюйдао, которые Пекин считает своей территорией.

В отличие от Японии, делающей в своей политике в сфере на-
циональной безопасности ставку на развитие военно-политического 
союза с США, Россия в своем подходе к региональной безопасности 
отдает приоритет использованию потенциала имеющихся в Восточ-
ной Азии многосторонних диалоговых форматов и на создание си-
стемы перекрестных гарантий безопасности, основанной на внебло-
ковом принципе. С пониманием относясь к японо-американскому 
Договору безопасности, Россия опирается на принцип «неделимой 
безопасности», предполагающий обеспечение гарантий безопасно-
сти всем странам региона, а не только тем, кто входит в военные 
альянсы. Однако по широкому кругу вопросов международной без-
опасности в регионе Восточной Азии интересы России и Японии 
во многом близки или совпадают: проблемы «денуклеаризации» 
и урегулирования на Корейском полуострове, безопасность мор-
ских коммуникаций, меры доверия в регионе, борьба с терроризмом 
и киберпреступностью и т.д.
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С середины 1990-х гг. был налажен устойчивый диалог между 
оборонными ведомствами двух стран, что было немыслимо в эпоху 
холодной войны. С 1997 года из аналитических прогнозов Управ-
ления обороны Японии был снят тезис о «потенциальной угрозе со 
стороны России». За короткий срок российско-японские контакты 
и обмены по военной линии, начав фактически с «нуля», достигли 
уровня, при котором стало возможным участие военных кораблей 
военно-морских «сил самообороны» Японии в учениях Тихооке-
анского флота России. Регулярно стали проводиться совместные 
учения по поиску и спасению на море с участием кораблей и авиации 
двух стран. В 1999 году между Министерством обороны России 
и Управлением обороны Японии был подписан Меморандум о раз-
витии диалога и контактов, в котором закрепляется договоренность 
осуществлять интенсивные регулярные контакты на всех уровнях 
и в самых разных формах. Ранее японская сторона подписывала 
документы такого рода только с США — своим стратегическим 
военным союзником.

Поддерживаются устойчивые контакты между погранслужбой 
России и японским Управлением безопасности на море, включая 
взаимодействие в преследовании браконьерских судов и судов-на-
рушителей, а также совместные учения по спасению на море. Были 
налажены обмены между правоохранительными и таможенными 
службами. 

В 2000-е гг. Россия и Япония стали союзниками-партнерами 
по антитеррористической коалиции. В соответствии с совместным 
заявлением по борьбе с терроризмом проводятся соответствующие 
двусторонние консультации, осуществляется совместное противо-
действие наркоугрозе, исходящей из Афганистана. Стороны нала-
дили взаимодействие в деле подготовки и обучения местных кадров 
для правоохранительных органов Афганистана, ведущих борьбу 
с наркоугрозой, на базе центра МВД России в Домодедово. 

1 ноября 2013 г. в Токио состоялась российско-японская встре-
ча министров иностранных дел и обороны в формате «два плюс 
два». Важной целью сторон стало налаживание каналов связи, а в 
перспективе — и стратегического диалога по вопросам военной 
безопасности. На встрече был обсужден вопрос о сотрудничестве 
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в деле противостояния т.н. «новым угрозам» — международному 
терроризму, пиратству, незаконной торговле оружием. Была достиг-
нута конкретная договоренность о проведении совместных учений 
по противодействию терроризму и пиратству.

3. Связи в области науки, культуры и образования
Активно развивались в 2000–2010-е гг. обмены в области куль-

туры. Еще с первой половины 1990-х гг. стали регулярно прово-
диться фестивали японской культуры в России «Японская весна» 
и «Японская осень», а с 2006 г. в Японии стал организовываться 
ежегодный фестиваль российской культуры в Японии, призван-
ный познакомить японцев с национальными традициями народов 
России и найти пути к укреплению взаимопонимания и доверия 
между двумя странами. Программы фестивалей включают выступ-
ления балетных и цирковых трупп, выставки живописи и детского 
рисунка, концерты известных хоровых коллективов и ансамблей 
русской песни, кинопоказы современного кино и ретроспективные 
показы старых фильмов.

Продолжались научные связи между учреждениями Российской 
академии наук и научными и научно-образовательными центрами 
Японии, многие из которых были установлены еще в советское вре-
мя. Межуниверситетские обмены между Россией и Японией имеют 
хороший задел. История этих контактов насчитывает уже почти 
сорок лет: в начале 1970-х гг. был подписан первый протокол о со-
трудничестве между МГУ им. М. В. Ломоносова и университетом 
Токай. В 2000-е гг. к установлению контактов с Японией подключи-
лись региональные вузы России. Так, например, Томский и Орен-
бургский университеты подписали протоколы о сотрудничестве 
с Хиросимским университетом, Рязанский университет установил 
партнерские отношения с университетами Нагоя и Тояма. Хорошие 
связи с Японией поддерживали дальневосточные вузы России, и в 
первую очередь Дальневосточный государственный университет 
и Камчатский государственный университет. ДВГУ не только уста-
новил побратимские отношения с рядом японских вузов, но и от-
крыл свое отделение в гор. Хакодатэ. Межуниверситетские связи 
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предусматривают организацию и проведение совместных научных 
исследований, международных конференций и семинаров на базе 
университетов, обмен преподавателями и научными сотрудниками, 
взаимные стажировки студентов и аспирантов, проведение иных 
форм студенческого обмена, примером которого является, в част-
ности, российско-японский студенческий форум.

В апреле 2009 года встречей ректоров ведущих университетов 
России и Японии в рамках официального визита Председателя Пра-
вительства Российской Федерации В. В. Путина в Японию начался 
межгосударственный академический диалог в области высшего 
образования, научных исследований и культурных связей. За пять 
лет состоялось 4 форума ректоров России и Японии, в ходе которых 
представители российских и японских университетов выступали 
с презентациями своих учебных заведений и обсуждали вопросы 
укрепления и развития сотрудничества. В мероприятиях принимали 
участие представители министерств образования и науки, а также 
знаковые общественно-политические деятели двух стран.

Межуниверситетский обмен, равно как и контакты между 
молодежью в целом, опирается на прочную нормативно-правовую 
базу, заложенную на межправительственном уровне. Так, в июле 
2002 г. вступило в силу Соглашение о культурных связях меж-
ду Россией и Японией, в котором сфера образования является 
одной из приоритетных. В марте 1999 г. между правительством 
Российской Федерации и правительством Японии было подписано 
рамочное Соглашение о создании российско-японской комиссии 
по молодежным обменам, ставящее своей целью организацию 
ознакомительных поездок молодежи и проведение молодежных 
форумов. Хорошую практику обмена в образовательной сфере 
представляли также стажировки управленческих кадров пред-
приятий и государственных служащих Российской Федерации 
в японском центре технического содействия и в его филиалах, 
проводимые в рамках утвержденной в 1997 году Программы под-
готовки управленческих кадров («План Ельцина — Хасимото»). 
В настоящее время в России работают шесть японских центров — 
в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Владивостоке, 
Хабаровске и Южно-Сахалинске. 
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4. Торгово-экономические отношения 
В сентябре 2000 г. президент Российской Федерации В. В. Путин 

в ходе своего официального визита в Японию подписал с премьер-
министром Японии Ё. Мори Программу углубления сотрудничества 
в торгово-экономической области между Российской Федерацией 
и Японией, содержавшую конкретные меры по углублению и расши-
рению «Плана Ельцина — Хасимото». Товарооборот между двумя 
странами стал особенно активно расти начиная с первой половины 
2000-х гг., когда на фоне роста мировых цен на энергоресурсы в Рос-
сии наблюдался экономический бум. С 2003 по 2007 г. экспорт из 
России в Японию вырос в 3 раза, импорт из Японии — почти в 7 раз. 
В 2012 году торговый оборот достиг рекордной отметки в 31,2 млрд 
долларов, при том что стоимость экспорта из России в Японию со-
ставила 15,5 млрд долл., импорт — 15,7 млрд долл. (Портал 2013).

Тем не менее, как для России, так и для Японии, значение стра-
ны-партнера в общей массе торговых связей оставалось стабильно 
низким по сравнению с другими государствами. Например, доля 
Японии в российском экспорте составляла в 2000-е гг. не более 1,5–
2 %, в импорте — не более 6 %. Что касается доли России в японском 
торговом балансе, он никогда не превышала 1–2 %. В 2012 году среди 
торговых партнеров Японии Россия занимала 15-е место, в то время 
как Япония для России была 8-й (Портал 2013). 

Структура торговли не претерпевала существенных изменений 
на протяжении всего десятилетия. Россия выступала преимуще-
ственно как поставщик определенных видов сырья для японского 
рынка. Япония закупала у России главным образом энергоресурсы, 
цветные металлы, морепродукты и древесину. 

Доминирующей тенденцией в торговых отношениях в 2000-е 
гг. стал ускоренный рост российского экспорта в Японию нефти 
и газа, которые вместе стали составлять более половины от общей 
его стоимости. Особенно роль России как поставщика энергоресур-
сов усилилась для Японии после аварии на АЭС Фукусима-1 в марте 
2011 г., заставившей ее отказаться от атомной энергетики. В 2012 году 
Россия заняла 6-е место среди стран-поставщиков нефти в Японию 
(4,8 % в общем объеме ее импорта нефти) и 4-е — среди поставщиков 
СПГ (8,2 %) (Кандзэй 2013a). Достижения России в деле выхода на 
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японские газовые рынки особенно примечательны с учетом того, 
что до 2009 г. Россия вообще не осуществляла туда поставок СПГ. 
Согласно японской таможенной статистике, в 2012 г. среди рос-
сийского экспорта в Японию на первом месте была нефть (35,1 % 
стоимости), далее следовали СПГ (29,8 %), цветные металлы (9,1 %), 
уголь (8,6 %) и морепродукты (7,3 %) (Кандзэй 2013b).

Что касается российского импорта из Японии, большая часть 
его стоимости приходилась на потребительские товары, и в первую 
очередь легковые автомобили. Следует участь, что значительная 
часть товаров под брендами японских торговых марок, особенно 
производителей бытовой техники и автомобилей, поставляется 
в европейскую часть России не из Японии, а из филиалов японских 
компаний в третьих странах и потому не учитывается таможенной 
статистикой в качестве двусторонней торговли.

Основная проблема торговых отношений между Россией и Япони-
ей заключалась в отсутствии достаточного уровня взаимозависимости, 
который бы позволил говорить о взаимной дополняемости экономик 
двух стран и взаимной привязке партнеров друг к другу. Это было свя-
зано с тем, что российские поставки в Японию энергетических и иных 
ресурсов, равно как и поставки из Японии в Россию готовой продук-
ции, не имели какой-либо специфической «страновой ориентации» 
и могли при необходимости быть заменены на альтернативные виды. 

Активно развивалось между двумя странами в 2000–2010-е гг. 
инвестиционное сотрудничество. Основой организационно-право-
вой базы инвестиционного взаимодействия между двумя странами 
послужило Соглашение о поощрении и защите инвестиций, которое 
было подписано в ноябре 1998 г. во время официального визита 
в Россию премьер-министра Японии К. Обути.

После аварии на АЭС «Фукусима-1» Япония стала придавать 
особое значение России как перспективному инвестиционному парт-
неру в свете переориентации энергетических потребностей стра-
ны в сторону углеводородного топлива. Преобладающее значение 
в отраслевой структуре японских инвестиций в Россию приобрела 
сфера энергетики. Наибольшую известность получили проекты раз-
работки шельфовых месторождений нефти и газа на Сахалине (т.н. 
сахалинские проекты), начало которым было положено еще в 1970-е 
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гг. В 2006 году Россия начала поставки в Японию сахалинской нефти, 
а с конца 2012 г., когда было завершено строительство второй оче-
реди нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан», в Японию 
стала экспортироваться нефть из наиболее перспективных место-
рождений Восточной Сибири. Впоследствии Япония, как ожидается, 
станет одним из самых активных покупателей российской нефти.

В феврале 2009 года на юге Сахалина вступил в эксплуатацию 
завод по сжижению газа, построенный при помощи инвестиционной 
и технологической помощи Японии, производительностью 10 млн 
тонн СПГ в год. Японские компании выступали в проекте «Сахалин-2» 
в качестве стратегических инвесторов, поставщиков комплектного 
оборудования и технологий, а также основных потребителей россий-
ского энергоносителя: до 60 % производимого им газа поставляется 
в Японию. Премьер-министр Японии Т. Асо охарактеризовал проект 
«Сахалин-2» как «символ российско-японского сотрудничества в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе» (РИА Новости 2009). В 2013 г. было 
достигнуто соглашение о строительстве нового завода по производ-
ству СПГ под Владивостоком, которое намечается завершить к 2018 г. 

Инвестиционное сотрудничество не ограничивалось сырьевыми 
ресурсами. С конца 2000-х гг. японские компании стали проявлять 
интерес к таким областям, как оптово-розничная торговля, лесная 
и деревообрабатывающая промышленность, автомобилестроение 
и производство автокомпонентов. В конце 2007 г. японская автомоби-
лестроительная компания «Тойота» построила под Санкт-Петербур-
гом первый в России автосборочный завод, после чего к строитель-
ству собственных сборочных мощностей в России приступили все 
основные автопроизводители Японии. В связи с приходом в Россию 
крупнейших японских производителей на российские рынки выдви-
нулись и ведущие кредитно-финансовые учреждения Японии, вклю-
чая банки «Токио-Мицубиси — UFJ», «Мидзухо», инвестиционные 
компании «Номура сёкэн», «Дайва сёкэн» и др.

Успешным был целый ряд взаимовыгодных проектов экономи-
ческого сотрудничества и в иных высокотехнологичных областях. 
Таковым можно назвать, в частности, проект прокладки оптоволо-
конного кабеля по морскому дну между Россией и Японией, реализо-
ванный в 2008 году российской и японской телекоммуникационными 
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компаниями «Транстелеком» и NEC. Россия получила ощутимые 
преимущества от данного проекта за счет доступа к японским ин-
формационным и телекоммуникационным технологиям, Япония — 
за счет обеспечения более дешевого, качественного и надежного 
информационного трафика в Европу. 

Усилению инвестиционной активности японского бизне-
са в России немало способствовала активная позиция японского 
правительства. В 2007 году, во время встречи на высшем уровне 
в Хайлигендамме, оно выступило с инициативой о налаживании 
японо-российского взаимодействия в регионах российского Даль-
него Востока и Восточной Сибири по восьми направлением: энерге-
тика, транспорт, связь, охрана окружающей среды, здравоохранение 
и медицина, совершенствование торгово-инвестиционного климата, 
развитие межрегиональных обменов. 

Однако в целом инвестиции из Японии оставались на низком 
уровне в общем объеме прямых иностранных инвестиций (ПИИ) 
в Россию. В июне 2013 года объем японских накопленных инвестиций 
в Россию составил 10,5 млрд долларов, или 2,8 % от общего объема 
ПИИ (10-е место в списке зарубежных стран-инвесторов) (Федераль-
ная служба 2013). Подавляющая часть инвестиций была аккумулиро-
вана в области добычи нефти и нефтепереработки. Японские ПИИ 
в Россию оставались весьма скромными по сравнению с многими 
другими странами-получателями японских инвестиций. Например, 
в 2012 году Япония инвестировала в Россию лишь 0,76 млрд долл., то-
гда как в США — 31,78 млрд долл., в Китай 13,48 млрд долл., в Южную 
Корею 4 млрд долл. и в Индию 2,8 млрд долл. (JETRO 2013).

* * *
Российско-японские отношения можно признать удовлетвори-

тельными лишь отчасти. Уровень взаимодействия между странами, 
особенно в экономической области, имеет богатый неиспользо-
ванный потенциал. Положительные тенденции развития торго-
во-экономических отношений, связей в области безопасности и в 
гуманитарных сферах пока еще не достигли такого уровня, который 
бы позволил говорить о становлении взаимозависимости в двусто-
ронних отношениях. Это, в свою очередь, не позволяет в ближайшем 
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будущем надеяться на качественное укрепление нашего партнерства 
и на его переход на более высокий уровень. 

Поскольку позиции стран по территориальному вопросу продол-
жают оставаться несовместимыми, нет и признаков того, что в обо-
зримом будущем Россия и Япония преодолеют «пережитки прошлого» 
и заключат на взаимоприемлемых условиях мирный договор. Задача 
заключается в том, чтобы существующие противоречия не тормозили 
дальнейшее развитие отношений между нашими странами. 
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Глава 15 

Территориальная проблема





Хара Кимиэ

Проблема «северных территорий»*

Вступление
Японо-российский территориально-пограничный конфликт, 

или так называемая «проблема „северных территорий“» уходит сво-
ими корнями в послевоенное урегулирование после Второй мировой 
войны. До того времени границы между двумя государствами, как 
в мирное время, так и по итогам прошедших войн, устанавливались 
по согласию обеих сторон, и конфликтов, подобных нынешнему, 
тогда не существовало. Данная проблема стала препятствием для 
заключения мирного договора между двумя странами после завер-
шения войны, в результате чего договор так и не был подписан. Она 
продолжает лежать на отношениях настолько тяжелым бременем, 
что все послевоенные японо-советские переговоры можно назвать 
переговорами по «северным территориям». Позиции двух стран 
расходились настолько сильно, что послевоенные японо-советские 
отношения называли «отношениями без отношений», а самих их 
участников — «дальними соседями» (Кимура 1993). После распада 
СССР переговоры между руководителями двух стран стали прово-
диться с регулярной частотой, однако до решения проблемы дело 
так и не дошло. В настоящей главе попытаемся вновь посмотреть 
на то, что лежит в основе хитросплетений в японо-российских от-
ношениях, основываясь главным образом на тех обстоятельствах, 
которые возникли в процессе послевоенного урегулирования про-
блемы «северных территорий».

*  Настоящая глава подготовлена на основании предыдущих трудов автора 
«„Слепое пятно“ Сан-Францисского мирного договора: холодная война в АТР 
и „нерешенные проблемы послевоенного периода“» (Кэйсуйся, 2005) и «Про-
блема „северных территорий“ и переговоры по мирному договору» (Иванами 
кодза. «Новая и новейшая история Восточной Азии». Т. 7. Иванами сётэн, 2011), 
которые были переработаны и дополнены автором.
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1. Линия границы между двумя странами 

в исторической ретроспективе

Граница между Японией и Россией менялась в прошлом не-
однократно. Впервые договоренность о границе была зафиксиро-
вана в заключенном Российской империей и сёгунатом Токугава 
«Трактате о торговле и дружбе» 1855 года. Согласно этому трактату 
граница между двумя странами проходила по линии, на которой 
Япония настаивает и сейчас, а именно между островами Итуруп 
и Уруп. Кроме того, Трактатом был установлен статус острова Саха-
лин как территории совместного проживания жителей двух стран. 
По заключенному через 20 лет, т.е. в 1875 г., Договору об обмене 
Курильских островов на остров Сахалин Япония отказалась от всех 
прав на Сахалин при условии получения взамен всех Курильских 
островов. Таким образом, Сахалин перестал быть местом совмест-
ного проживания жителей двух стран, и пограничная линия между 
двумя странами получила четкое определение. 

Прошло еще 30 лет, и Япония по заключенному в 1905 г. Порт-
смутскому мирному договору приобрела права на Южный Сахалин, 
что явилось результатом ее победы в японо-русской войне. По про-
шествии нового сорокалетнего периода зона физического контроля 
территорий, равно как и линия фактической границы между двумя 
странами, вновь подверглись изменениям. На завершающем этапе 
Второй мировой войны летом 1945 года СССР оккупировал Южный 
Сахалин и все Курильские острова, расположенные между Хоккайдо 
и Камчаткой. Оккупация продолжилась и после того, как в конце 
1991 года государственная администрация перешла от СССР к Рос-
сии. Продолжается она и по сей день.

Основанием для нападения СССР на Японию стали заключен-
ные в феврале 1945 г. руководителями Великобритании, США и Со-
ветского Союза Ялтинские соглашения. В них Рузвельт и Черчилль 
дали обещание Сталину, что при условии вступления СССР в войну 
с Японией Советскому Союзу будут уступлены Южный Сахалин 
и Курильские острова. Имеются и иные международные соглашения 
военного времени, касающиеся территориального урегулирования 
с Японией. В Каирской декларации 1943 года содержится призыв 
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изгнать Японию со всех территорий, которые были захвачены ею 
«при помощи силы и в результате своей алчности», и демонстри-
руется верность принципу Атлантической хартии 1941 г. об от-
сутствии стремления к территориальным приобретениям. Однако 
Ялтинские договоренности вышли за рамки указанного принципа 
нерасширения территорий. Статус всех Курильских островов был 
установлен мирным путем в двух договорах, заключенных между 
Японией и Россией. При помощи силы Япония приобрела лишь Юж-
ный Сахалин. Именно поэтому в Ялтинских соглашениях делается 
разница между Курильским островами, о которых говорится, что 
их следует «передать» СССР, и Южным Сахалином, который надле-
жит «вернуть» СССР. Накануне заключения Ялтинских соглашений 
в Госдепартаменте США был составлен документ к предстоящим 
переговорам, в котором отмечалось, что «Южные Курилы должны 
быть сохранены за Японией». Однако Рузвельт принял политическое 

Рис. 1. Исторические этапы пограничного размежевания между Японией и Россией
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решение об уступке Курильских островов, исходя из собственных 
соображений общего характера. 

В Европе структуру холодной войны часто называют «Ялтин-
ской системой». В ее основе лежит концепция послевоенного меж-
дународного порядка, которая была предметом обсуждения в Ялте. 
Главным для трех великих держав на ялтинских переговорах стал 
вопрос о том, как сохранить в послевоенном мире сложившую-
ся между ними в период войны систему сотрудничества, в связи 
с чем три лидера стремились в первую очередь четко определить 
сферы влияния ведущих держав в послевоенном мироустройстве. 
В Ялте ставилась цель договориться о стабильности послевоенно-
го мироустройства и продолжении сотрудничества между тремя 
державами, исходя из понимания сложившейся реальности, осно-
ванной на новой расстановке сил и несовпадении интересов сторон. 
Достигнутые в Ялте договоренности о Курильских островах, а так-
же о расширении территории СССР за счет Польши и Восточной 
Пруссии не во всем соответствовали провозглашенному в Каирской 
декларации и Атлантической хартии великому принципу нерас-
ширения территорий. Для США, перед которыми стояла задача 
заручиться поддержкой Советского Союза в деле создании ООН 
и его согласием на вступление в войну против Японии, это стало 
уступкой, своего рода «платой за сотрудничество». Что касается 
Европы, то принятое в Ялте решение о разделении сфер влияния 
привело к установлению коммунистических режимов в Восточной 
Европе, разделу Германии и иным событиям, связанным с нараста-
нием напряженности в отношениях между Востоком и Западом, 
которые заложили основу структуры холодной войны. Ялтинская 
система была признана международным статус-кво в Хельсинской 
декларации 1975 года, а с конца 1980-х гг. наступает ее крах, связан-
ный с процессами демократизации Восточной Европы, обретением 
независимости тремя балтийским республиками, объединением 
Германии и последующим распадом СССР. С тех пор понятие «крах 
Ялтинской системы» нередко употребляется как синоним термина 
«конец холодной войны».

С другой стороны, в Азии хотя и существовало послевоен-
ное мироустройство, основанное на ялтинских договоренностях 
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(«Ялтинская концепция»), в реальности «Ялтинская система» как 
структура холодной войны в этом регионе так и не сформирова-
лась. Основанный на договоренностях того времени миропорядок 
в Восточной Азии порой действительно называют «Ялтинской си-
стемой» или «Ялтинской системой для Восточной Азии», однако 
при этом имеется в виду «концепция» международного порядка, 
которая, возможно, возникла бы в Азии в случае реализации Ялтин-
ских соглашений. Как будет показано ниже, этот регион в условиях 
обострившейся впоследствии холодной войны пошел не тем путем, 
который был запланирован для него первоначально.

В части, касающейся вступления СССР в войну с Японией 
и условий этого акта, Ялтинские соглашения были секретными. 
Японское правительство впервые узнало об их существовании год 
спустя, 29 января 1946 г., из распоряжения Верховного главноко-
мандующего Объединёнными силами союзников «Об администра-
тивном управлении Японией в послевоенный период» (SCAPIN677) 
(содержание Соглашений было обнародовано 11 февраля), то есть 
примерно через полгода после завершения войны. Не знавшая 
о существовании этой части Ялтинских соглашений Япония на 
заключительной стадии войны предпринимала попытки мирного 
урегулирования через посредничество Советского Союза, который 
был ее партнером по Пакту о нейтралитете. В одобренном императо-
ром варианте уступок предполагалось, что Япония завершит войну, 
сохранив за собой основную территорию страны и Южные Кури-
лы и оставив в неприкосновенности государственное устройство, 
но отказавшись от Сахалина, Северных Курил и даже от Окинавы 
и Огасавары (Вада: 156). Если Окинава (Рюкю), которые тогда уже 
были оккупированы Соединенными Штатами, в давние времена 
были независимым государством и платили дань Китаю, то Южные 
Курилы являются исконными японскими территориями, которые 
в прошлом никогда не входили в состав иного государства. Япония 
не только не собиралась отказываться от Южных Курил, но и пред-
ставить не могла, что они будут у нее отчуждены.

В конечном счете японский план мирного урегулирования так 
и не увидел света. В апреле 1945 г. СССР проинформировал японское 
правительство об отсутствии у него намерения продлевать срок 
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действия Пакта о нейтралитете, заключенного в 1941 г. сроком на 
пять лет. После капитуляции Германии он начал сосредоточивать 
вооруженные силы у границ с Маньчжурией. 26 июля страны коали-
ции от имени руководителей США, Великобритании и Китая опуб-
ликовали Потсдамскую декларацию, которая явилась ультиматумом 
Японии. В ней говорилось: «Условия Каирской декларации будут 
выполнены, и японский суверенитет будет ограничен островами 
Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и теми менее крупными островами, 
которые мы укажем».

8 августа, через две недели после опубликования этой декла-
рации и через два дня после атомной бомбардировки Хиросимы, 
Советский Союз, оправдывая свои действия обязательствами перед 
союзниками, присоединился к Потсдамской декларации и объявил 
войну Японии. За 12 часов до атомной бомбардировки Нагасаки он 
вторгся в Маньчжурию и Корею. 14 августа, всего через неделю после 
вступления СССР в войну, Япония проинформировала страны коа-
лиции о том, что принимает условия Потсдамской декларации. В этот 
момент Курильские острова еще не были оккупированы. Нападение 
на Сахалин началось 11 августа, а десантная операция с высадкой на 
входящий в состав архипелага остров Шумшу — 18 августа. 2 сен-
тября 1945 г. в Токийском заливе был подписан Акт о капитуляции, 
и Япония приняла положения Потсдамской декларации. К этому 
моменту Советский Союз оккупировал уже все Курильские острова 
от Шумшу до Кунашира и Шикотана. Однако оккупация островов 
Хабомаи завершилась 5 сентября, т.е. уже после того, как Япония 
официально капитулировала (Сурабински 1993: 86–123, 143–157).

2. Путь к «нерешенной проблеме»: «Курильские 

острова» в рамках Сан-Францисской системы

За шесть лет между принятием Акта о капитуляции и подписа-
нием в сентябре 1951 г. Сан-Францисского мирного договора с Япо-
нией между СССР и США наметилась конфронтация в политиче-
ской, военной и прочих областях, которая, обостряясь, стала форми-
ровать реальность этого мира. В результате разработки Советским 
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Союзом ядерного оружия было покончено с атомной монополией 
США, набирал силу коммунизм, который вслед за Европой укреплял 
свои позиции в Азии, смыкаясь с национально-освободительным 
движением. Коммунистические режимы образовались в материко-
вом Китае, на севере Корейского полуострова и в Северном Вьетна-
ме. В этих условиях государственный секретарь США Дин Ачесон 
выступил в январе 1950 г. с идеей оборонительного рубежа США 
в западной части Тихого океана, который протянулся от Алеутских 
островов через Японию и Окинаву вплоть до Филиппин. За пределы 
т.н. «линии Ачесона» были выведены Тайвань и Южная Корея как 
государства, которые могут быть «утрачены» (став коммунисти-
ческими). Однако, столкнувшись с тем, что в феврале того же года 
был заключен советско-китайский Договор о дружбе, союзе и взаи-
мопомощи, а в июне началась война на Корейском полуострове, 
США пересмотрели свой курс и пошли на вмешательство в войну на 
Корейском полуострове и в гражданскую войну в Китае. После того 
как в Азии эти войны приобрели международный характер и стали 
ареной борьбы, в которой воюющие стороны представляли интересы 
сверхдержав, созданная в Ялте концепция послевоенного миропо-
рядка потерпела в Азии полное фиаско. В сложившейся ситуации 
Япония из вражеской страны, подлежавшей строгому наказанию, 
постепенно трансформируется в важный оплот азиатской стратегии 
США. Сан-Францисский мирный договор, подготовка и подписание 
которого происходили на фоне тех международных событий, был 
в полной мере «продуктом эпохи» (Сурабински 1991: 252).

В исследованиях, посвященных холодной войне в АТР, равно как 
и в аналогичных исследованиях по тематике американо-советской 
и европейской холодных войн, можно найти разнообразные мнения 
историков о том, что стало их причиной и на ком лежит ответствен-
ность за их эскалацию. Однако большинство авторов согласны с тем, 
что послевоенный порядок в АТР формировался в основном под 
руководством Соединенных Штатов, подтверждением чему является 
придуманный термин «американское озеро» (Dower J.). Междуна-
родным договором, который в значительной степени определил 
этот порядок, явился Сан-Францисский мирный договор. Имен-
но этот договор наряду с другими соглашениями об обеспечении 
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безопасности между США и их союзниками в регионе, и в первую 
очередь с заключенным в тот же день японо-американским Догово-
ром безопасности, лег в основу так называемой «Сан-Францисской 
системы». На фоне эскалации в глобальном масштабе холодной 
войны, начавшейся на атлантической части евразийского материка, 
Ялтинские договоренности оказались искаженными, и тихоокеан-
ская часть Евразии пошла по пути, отличающемся от первоначаль-
но задуманного плана. Советский Союз стал полюсом восточного, 
коммунистического лагеря, «подлежавшим изоляции», Японии же 
была отведена роль зависимого от США и союзного им государства, 
находящегося под их «зонтиком» — полюса западного, капиталисти-
ческого лагеря. Зоной действия Сан-Францисской системы стала не 
только Япония в ее современных границах, но и практически весь 
регион восточноазиатской части Тихого океана, на который Япония 
когда-то распространяла свое господство. Составители договора 
добились того, чтобы договор в достаточной мере отражал интересы 
США и многообразие политических условий региона.

2.1. Сан-Францисский мирный договор

Разделы Сан-Францисского мирного договора, посвященные 
вопросам территорий, определяют способы их урегулирования на 
широких простарнствах — от Курильских островов до Южного 
полюса, от Микронезии до островов Спратли. Однако в договоре 
не оговаривается окончательная принадлежность отдельных терри-
торий, ставших объектом урегулирования, не указываются и точ-
ные координаты этих территорий, что посеяло семена различных 
территориальных конфликтов. Основные проблемы обеспечения 
безопасности в регионе, будь то проблемы государственной при-
надлежности «северных территорий», островов Такэсима, Сэнкаку, 
Спратли или Парасельских островов, проблемы Корейского полу-
острова и Тайваня либо проблема Окинавы, — все они явились 
результатом послевоенного территориального урегулирования 
с Японией. Возникшие на основе упомянутых проблем конфлик-
ты принято рассматривать каждый по отдельности, что, по всей 
видимости, можно объяснить непониманием общей основы всех 
этих конфликтов, проявляющихся с самого начала послевоенного 
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периода, по причине различий в характере их проявления, ограни-
ченности доступа к материалам и т.д. 

Что касается проблемы «северных территорий», то, согласно 
пункту «с» главы 2 договора Япония отказалась от Курильских ост-
ровов и Южного Сахалина, однако там не указано, что отказ дела-
ется в пользу СССР, неопределенным в тексте договора остается 
и вопрос о том, кому должны принадлежать эти острова. К тому 
же Советский Союз не подписал договор, а потому не мог стать бе-
нефициаром территориального урегулирования. При определении 
территорий, от которых Япония отказалась по договору, проблему 
составляет определение границ Курильских островов. Одним из 
предметов долгих споров стал вопрос о том, какие из островов вхо-
дят в понятие Курильских островов, от которых Япония отказалась, 
а какие — нет. В настоящее время к числу «северных территорий», 
являющихся в настоящее время объектом спора, относятся четыре 
острова — Кунашир, Итуруп, Шикотан и гряда Хабомаи. Японская 
правительство настаивает на том, что эти острова не относятся 
к числу Курильских островов, от которых Япония отказалась по 
Сан-Францисскому договору, и что их оккупация Советским Сою-
зом, а позже Россией является незаконной. 

Подписанный в Сан-Франциско текст мирного договора с Япо-
нией был представлен в виде совместного проекта США и Велико-
британии. Однако при урегулировании проблем с Японией, начав-
шемся в ходе проведения оккупационной политики, основные права 
принадлежали Вашингтону. Таким образом, как для СССР, так и для 
Японии главным действующим лицом в переговорах о послевоен-
ном урегулировании двусторонних отношений, включая вопросы 
нового территориального размежевания между ними, была не не-
посредственно страна-партнер, а Соединенные Штаты. Между тем 
характерной особенностью подготовленного США первого проекта 
мирного договора было стремление удовлетворить интересы всех 
партнеров по коалиции и заключить «суровый мир» с Японией. 
Проект стал объемным и подробным, в его территориальных по-
ложениях была четко прописана новая линия границ послевоенной 
Японии с указанием ее точных географических координат, к тексту 
прилагалась соответствующая карта, указывались наименования 



Российско-японские отношения в формате параллельной истории878

отдельных островов, например, Хабомаи и Шикотан, Такэсима и т.д., 
а также их принадлежность. Содержание первоначального проекта 
в основном следовало договоренностям, достигнутым союзниками 
в годы войны, а при его подготовке особое внимание в целом уде-
лялось тому, чтобы «не оставлять конфликты на будущее». Однако 
по мере эскалации холодной войны значение Японии в азиатской 
стратегии США существенно усилилось, и, когда одной из глав-
ных задач Вашингтона стала оборона этой страны и ее сохранение 
в западном лагере, мирный договор по своему содержанию стал 
меняться с «сурового» на «великодушный». Новый проект, подго-
товленный в ходе консультаций американского правительства со 
странами-партнерами и доработанный под руководством Джона 
Фостера Даллеса, имел повсеместные отличия от первоначального, 
текст его стал «простым», а методы решения различных проблем 
были сделаны непонятными. Из подписанного участниками текста 
договора исчезли содержавшиеся в первоначальном проекте поло-
жения, касающиеся четкого определения сферы территориального 
урегулирования, а также новой линии послевоенных границ. 

По вопросу об урегулировании проблем Курильских остро-
вов, Южного Сахалина и Тайваня после начала войны на Корей-
ском полуострове какое-то время существовал проект, которым 
предусматривалось, что «Великобритания, США, Китай и СССР 
проведут между собой четырехсторонние консультации, и если со-
гласия не будет достигнуто, будет реализовано решение, вынесен-
ное Генеральной Ассамблеей ООН». Однако на этот вариант свое 
влияние оказал проект решения по корейскому вопросу. Отказ от 
него объясняется тем, что его реализация осложнялась событиями 
на Корейском полуострове (которые развивались в невыгодном для 
США направлении). Вдобавок к этому свое воздействие оказывала 
и неурегулированная тайваньская проблема: Вашингтон опасался 
того, что в случае рассмотрения территориальной проблемы в ООН 
Тайвань может быть передан КНР и подвергнуться «коммунизации», 
поскольку Великобритания к тому времени уже признала Китайскую 
Народную Республику. В конечном счете по вопросу о судьбе Ку-
рильских островов и Южного Сахалина, а также Тайваня из проекта 
договора исчезли содержавшиеся в его первоначальном варианте 
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упоминания об их принадлежности, соответственно, «СССР» и «Ки-
таю», и в окончательном варианте принадлежность всех указанных 
территорий никак не была обозначена. 

Что касается Курильских островов, то еще на этапе подготов-
ки мирного договора возникли сложности с определением этого 
понятия и путями решения данной проблемы. Когда проблема 
территориального урегулирования японских владений в годы 
войны рассматривалась в администрации США, «путеводной 
звездой» в этом процессе служила Атлантическая хартия. Однако, 
когда существование Ялтинских соглашений стало достоянием 
гласности, в Вашингтоне начали рассматривать возможности раз-
решений противоречий между хартией и соглашениями. В этой 
связи обсуждались самые различные способы решения проблемы, 
в частности, появлялись проекты мирного договора, предусмат-
ривавшие возвращение Японии «нуля», «двух» и «четырех» остро-
вов. В конечном счете в доработанной «упрощенной» версии как 
термин «Курильские острова», так и их принадлежность остались 
неопределенными.

Упоминание о принадлежности Курильских островов и Южного 
Сахалина СССР исчезло из совместного британо-американского 
проекта, который был составлен в июне 1951 г., за три месяца до 
начала мирной конференции. По проектам, составленным до мая 
1951 года, Советский Союз получил бы Курильские острова и Юж-
ный Сахалин, стань он участником договора. Однако, поскольку 
из проекта упоминание о принадлежности Тайваня Китаю к тому 
времени уже исчезло, правительствами Канады и Китайской Респуб-
лики было предложено унифицировать все проблемы территориаль-
ного урегулирования и убрать из договора упоминания о конечной 
принадлежности территорий. Первоначальная реакция США на это 
предложение была негативной. 1 июня Государственный департа-
мент распространил документ с изложением собственной точки 
зрения, согласно которой в предложенном проекте не учитываются 
различия в ситуации на каждой из территорий, достижение согла-
шения по проблеме Тайваня в рамках договора нереально, а если 
СССР станет участником договора, то не будет никаких оснований 
ставить под сомнение его законные права на Курильские острова 
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и Южный Сахалин. Однако в процессе последовавших консультаций 
было решено остановиться на упомянутом выше проекте.

5 июня на американо-английских переговорах в Лондоне Даллес 
предложил ограничиться в тексте договора положением об отказе 
Японии от Курильских островов и Южного Сахалина и тем самым 
обеспечить унификацию с проблемой Тайваня. В обоснование это-
го предложения было заявлено, что предыдущий проект договора 
предоставлял «непосредственную выгоду» СССР, а это с учетом 
внутриполитической ситуации в США затрудняло его ратификацию 
сенатом. В тот момент Даллес исходил из того, что СССР не примет 
участия в мирной конференции. Предполагалось, что в случае отказа 
Москвы признать договор острова останутся под суверенитетом 
Японии, но, с другой стороны, поскольку Советский Союз, вероятно, 
продолжит оккупацию этих территорий, США, которые заключат 
Договор безопасности с Японией, могут оказаться в сложной си-
туации. Разрыв между Японией и СССР выгоден Америке, однако 
нужно не допустить ситуации, при которой его эскалация приведет 
к непосредственному вооруженному столкновению между США 
и СССР. По этой причине для США было желательно заставить 
Японию отказаться от указанных территорий и в то же время оста-
вить вопрос об их принадлежности нерешенным (Вада: 213–214). 
Вашингтон рассчитывал и на психологический эффект от такого 
варианта, а именно на то, что японцы будут негативно относиться 
к советской оккупации территорий, которые вроде бы принадлежат 
им, и что демонстрируя свою сочувственную позицию, США обес-
печат себе симпатии со стороны японского народа. 

Великобритания, которая была соавтором данного варианта 
договора, до начала 1951 года выступала за строгое соблюдение 
Ялтинских договоренностей, однако в конечном счете США пере-
убедили и ее, и 8 июня в ходе двусторонних переговоров с США она 
согласилась с решением исключить из текста договора положение 
о принадлежности территорий СССР. Составленный в результате 
этой встречи 14 июня проект договора в той своей части, которая 
касалась пункта о Курильских островах и Южном Сахалине, и стал 
окончательным вариантом, который был подписан на мирной кон-
ференции. 
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2.2. Сан-Францисская мирная конференция

Советский Союз проявлял серьезное недовольство тем, как 
США готовили мирный договор с Японией. Конкретные проблемы 
в этой связи он указывал американской администрации через СМИ, 
а также в официальных посланиях, вновь и вновь направлявшихся 
в Вашингтон. 

Позиция СССР сводилась к тому, что территориальная проблема 
уже решена Каирской и Потсдамской декларациями, а также Ялтин-
скими соглашениями, а мирный договор должен лишь подтвердить 
их действенность. В Ноте правительства СССР от 10 июня 1951 г. 
было отмечено, что «по территориальному вопросу у Советского 
Союза имеется только одно предложение», а именно «обеспечить 
четкое исполнение международных договоренностей» (Ниссо кихон 
бунсё… : 77–86). Однако, как ответил на это через газету «Нью-
Йорк Таймс» (выпуск от 30 сентября) сам Даллес, окончательный 
вариант проекта мирного договора основывается исключительно 
на Потсдамской декларации.

Вопреки многочисленным ожиданиям, СССР принял участие 
в мирной конференции. В Корее 7 июля начались переговоры по 
подготовке перемирия. КНР не была приглашена на мирную конфе-
ренцию, а Советский Союз, вместо того, чтобы отказаться от уча-
стия в ней, выбрал вариант с отправкой своей делегации, которая 
бы подвергла критике американо-английский проект и попыталась 
заставить внести исправления в представленный проект догово-
ра, изложив официальную позицию своей страны. 5 сентября на 
второй сессии с эмоциональной речью выступил возглавлявший 
советскую делегацию Громыко. Указав на то, что англо-американ-
ский проект противоречит гарантированным Ялтинскими согла-
шениями положениям об уступке Южного Сахалина и Курильских 
островов Советскому Союзу, он предложил скорректированный 
вариант. Говоря о проблеме территориального урегулирования, 
А. А. Громыко, кроме того, отметил, что в проекте четко не пропи-
сана принадлежность Тайваня и островов Спратли Китаю, а сама 
эта проблема сознательно оставлена в неопределенном состоянии. 
Об Окинаве и островах Огасавара было сказано, что под предло-
гом передачи мандата на доверительное управление эти острова 
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планируется перевести под контроль США и отторгнуть их от 
Японии, что является незаконным. Кроме того, отмечалось, что 
американо-английский проект содержит в себе угрозу возрож-
дения японского милитаризма, что в нем не только отсутствуют 
указания на сроки вывода иностранных войск с ее территории, 
но и содержатся гарантии продолжения присутствия в Японии 
иностранных военных баз, а также положение о создании якобы 
в целях обороны агрессивного японо-американского военного 
союза и что Японии открывается путь в военные блоки США на 
Дальнем Востоке. Кроме того, американо-английский проект был 
подвергнут резкой критике как являющийся «не договором мира, 
а договором подготовки к новой войне на Дальнем Востоке» (Со-
вместный сборник документов…: 31).

Однако, несмотря на участие СССР в мирной конференции 
и на выступление А. Громыко, коррективы в американо-англий-
ский проект внесены не были. Мирная конференция в конечном 
счете свелась лишь к церемонии подписания договора странами, 
которые были отобраны и приглашены США как государством-
организатором. Из Китая и Кореи не было приглашено ни одно 
из правительств, а Советский Союз, который, хотя и участвовал 
в работе конференции, оставался недовольным процессом мирно-
го урегулирования, договор подписать отказался. Таким образом, 
между Японией и Советским Союзом мирный договор заключен 
не был, территориальная проблема осталась нерешенной и была 
отложена до переговоров, начавшихся в 1955 году.

2.3. Подготовка Японии к подписанию 

мирного договора

На протяжении десяти послевоенных лет у Японии не было 
какой-либо четко последовательной политики по вопросу «се-
верных территорий». С самого начала территориальный вопрос 
в отношениях с Москвой для Японии затрагивал все ее северные 
владения, которые были оккупированы Советским Союзом на 
заключительной стадии войны, включавшие в себя и Южный 
Сахалин, и все Курильские острова. В период оккупации МИД 
Японии в рамках подготовки к предстоящим переговорам по 
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мирному договору подготовил на английском языке протоколы. 
Первый из них, посвященный территориальной проблеме, был 
составлен в ноябре 1946 г. и назывался «Малые острова, приле-
гающие к основной территории Японии: Курильский архипелаг, 
Хабомаи, Шикотан». Лишь по прошествии почти полувека этот 
протокол был открыт для широкого доступа в австралийском 
государственном архиве. В протоколе указывалось, что Кунашир 

Рис. 2. Титульный лист протоколов МИД Японии 1946 года
 и помещенные в них карты 
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и Итуруп являются Южными Курилами. Что же касается островов 
Хабомаи и Шикотан, то они считались частью Хоккайдо — в до-
кументе особо подчеркивалось их отличие от категории Южных 
Курил. 

После принятия Потсдамской декларации для Японии акту-
альным стал вопрос о том, какие «менее крупные острова» от-
носятся к тем, которые страны — члены коалиции разрешат ей 
сохранить за собой. После публикации в следующем году Ялтин-
ских соглашений задачей японской дипломатии стало возвраще-
ние островов, которые «не являются Курильскими». Знакомство 
с содержанием протоколов 1946 года дает основания для вывода 
о том, что в то время японское правительство считало реалистич-
ной целью возвращение «двух островов» — Хабомаи и Шикотана. 
Это было реалистичное требование о возвращении территорий, 
выдвинутое проигравшей в войне Японии к члену коалиции и по-
бедителю Советскому Союзу и основанное на результатах Второй 
мировой войны. 

Кстати, помимо ключа к пониманию того, что в тот период 
японское правительство подразумевало под «Курильскими острова-
ми» и какая цель в деле возвращения утраченных территорий была 
реалистичной, указанные протоколы заслуживают внимания и как 
свидетельство того, что МИД страны тогда готовился к проведению 
последующих переговоров. 

Острова Кунашир и Итуруп в протоколах рассматривались как 
«Курильские», и уже тогда они были поделены на «Северные Кури-
лы» и «Южные Курилы». Основываясь на оценке серьезности своих 
претензий, Япония провела своего рода классификацию островов по 
степени риска их утраты. Согласно этой классификации, Хабомаи 
и Шикотан были частью Хоккайдо, а Кунашир и Итуруп — частью 
Курил («Южными Курилами»). Все эти острова Япония считала сво-
ими исконными территориями, принадлежащими ей с давних вре-
мен, тогда как остальные Курильские острова («Северные Курилы») 
перешли к ней только с 1875 г. (Хара 2005: 30). В этой связи можно 
полагать, что классификация островов в тот период проводилась 
на основе позиции, предусматривавшей возвращение утраченных 
территорий в три этапа. 
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1. «Возвращение двух островов». Шикотан и Хабомаи не входят 
в состав Курильских островов, а поэтому они должны остаться 
у Японии (признание Ялтинских соглашений).

2. «Возвращение четырех островов». Кунашир и Итуруп входят 
в состав Курильских островов, однако вместе с Шикотаном 
и Хабомаи они являются исконными японскими территория-
ми, которые ранее никогда не находились под суверенитетом 
другого государства. Они требуют к себе иного отношения, чем 
Курильские острова, уступка которых по Ялтинским соглаше-
ниям была обещана Советскому Союзу, и должны остаться 
во владении Японии (частичное признание Ялтинских со-
глашений).

3. «Возвращение всех Курильских островов». Япония приняла 
условия Потсдамской декларации и подписала Акт о капитуля-
ции, однако на тот момент содержание Ялтинских соглашений 
еще не было опубликовано и никакого согласия с ними Япония 
не выражала. Кроме того, в соответствии заложенным в Каир-
скую декларацию принципом нерасширения территорий, для 
Японии нет необходимости отказываться от Курильских ост-
ровов, которые не были приобретены ею в результате военных 
действий (полный отказ от признания Ялтинских соглашений).
В марте 1951 г. парламент Японии принял свою первую ре-

золюцию по вопросу о возвращении «северных территорий», ко-
торая получила название «Резолюция с выражением искренней 
мольбы о возвращении островов Хабомаи». Хотя к тому времени 
ситуация конфронтации в рамках холодной войны стала уже за-
метной, Япония была вынуждена участвовать в мирных перего-
ворах по итогам Второй мировой войны с позиций проигравше-
го государства, от которого лишь требовалось принять условия, 
установленные странами победившей коалиции. Согласившись 
со всеми международными договоренностями по итогам вой-
ны, затрагивавшими Японию, включая Ялтинские соглашения, 
по вопросу об островах Хабомаи Япония тем не менее решила 
настаивать на их возвращении, ссылаясь на то, что они относят-
ся к числу «менее крупных островов», о которых упоминалось 
в Потсдамской декларации.
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3. Японо-советские переговоры (1955–1956 гг.) 

и ситуация после подписания японо-советской 

Совместной декларации

В 1955 г., через четыре года после заключения Сан-Францис-
ского мирного договора и через десять лет после окончания Вто-
рой мировой войны, между Японией и СССР начались переговоры 
о заключении мирного договора. В процессе переговоров Япония 
фактически берет курс на возвращение четырех островов. К числу 
основных событий, связанных с проведением этого курса, относится 
инцидент с вмешательством США, а также становление «системы 
1955 года».

3.1 Вмешательство США

Вмешательство США в японо-советские переговоры получи-
ло широкую известность как «шантаж Даллеса». Когда в августе 
1956 года полномочный представитель Японии на переговорах 
министр иностранных дел Сигэмицу Мамору был готов принять 
советское предложение о возвращении двух островов и заключить 
мирный договор, Джон Фостер Даллес, занимавший тогда пост го-
сударственного секретаря США, предупредил Японию о том, что, 
если она пойдет на уступки СССР и откажется от островов Кунашир 
и Итуруп, США не смогут гарантировать признание ее «потенци-
ального суверенитета» над Окинавой (Мацумото: 114–117; Кубо-
та: 133–137). Вмешательство США объяснялось двумя основными 
причинами: во-первых, стремлением США закрепить господство 
над Окинавой, во-вторых, намерением воспрепятствовать японо-
советскому примирению. 

В августе 1955 г. на заседании Совета национальной безопас-
ности США Даллес заявил: «Для Америки острова Рюкю (Окинава) 
имеют большую ценность, чем Курильские острова для Москвы». 
Как видно из этого высказывания, стратегическое значение Окина-
вы повышалось по мере обострения холодной войны в Восточной 
Азии. Однако у США не было серьезных оснований для сохране-
ния Окинавы под своим контролем. Если бы проблема «северных 
территорий» оказалась решена в рамках диалога Москвы и Токио, 
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на следующем этапе, вероятно, было бы оказано давление на США 
с целью заставить их вернуть Окинаву. Это было одной из целей 
Советского Союза, который рассчитывал решить территориаль-
ную проблему, предложив Японии два острова. Тогда в ситуацию 
вмешался Даллес, заявивший о том, что, если Япония пойдет на 
уступки СССР в вопросе о «северных территориях», США получат 
право требовать Окинаву, используя «сдерживающую» статью 26, 
которая была включена в текст Сан-Францисского договора по его 
собственной инициативе. (В статье 26 было написано: «…если Япо-
ния договорится о мирном урегулировании или об урегулировании 
военных претензий с каким-либо государством, предоставляющих 
этому государству большие преимущества, чем те, которые преду-
смотрены настоящим Договором, те же самые преимущества будут 
распространены на стороны настоящего Договора». Даллес напирал 
на то, что в Сан-Францисском мирном договоре нет упоминаний об 
уступке территорий Советскому Союзу, а поэтому принятие Япо-
нией предложения Москвы о возвращении двух островов будет 
означать предоставление СССР больших преимуществ, чем США, 
и в этом случае Америка в соответствии со статьей 26 получает право 
требовать Окинаву.)

Поддержка администрацией США требования Японии о воз-
вращении четырех островов была основана на осознании ими не-
приемлемости этого требования для Советского Союза, а вовсе не 
на принятии ими тезиса о том, что эти четыре острова не относятся 
к числу Курильских. Необходимо было сохранить Японию в запад-
ном лагере и помешать ее примирению с коммунистическим лагерем. 
Несмотря на то что японо-советские мирные переговоры стартовали 
в условиях «оттепели» или «мирного сосуществования» середины 
1950-х гг., США воспринимали разрядку напряженности временным 
явлением, полагая, что «мирное наступление» Москвы расширяет 
сферу ее влияния, отвечая интересам националистических и анти-
колониальных движений в Азии, и что это наступление в страте-
гическом смысле приносит выгоду Советскому Союзу. Заключение 
японо-советского мирного договора могло привести к нормализа-
ции государственных отношений Японии с Китайской Народной 
Республикой, а этого США также не могли допустить. Истинным 
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намерением США было стремление воспрепятствовать японо-со-
ветскому примирению вне независимости от того, какие острова 
окажутся объектом урегулирования. Присоединение к требованию 
«вернуть четыре острова» было не чем иным, как клином, который 
в условиях холодной войны вбивался в отношения Японии и СССР.

Наряду с США важной заинтересованной стороной была Вели-
кобритания, которая, помимо Ялтинских соглашений и Сан-Фран-
цисского мирного договора, участвовала в принятии таких значимых 
документов, как Каирская декларация, Потсдамская декларация 
и т.д. Имело значение и то, что японо-советские переговоры на-
чались в Лондоне. Являясь членом западного капиталистического 
союза, Великобритания одновременно была крупной колониальной 
державой довоенного периода и имела собственные интересы по 
вопросу о передаче Гонконга, а ее подход к азиатским делам отличал-
ся от американского, проявившись, в частности, в том, что Лондон 
признал Китайскую Народную Республику сразу же после ее обра-
зования. Великобритания с большим интересом следила за ходом 
переговоров, однако при этом опасалась перекройки достигнутых 
в Сан-Франциско договоренностей и потому негативно относилась 
к своему вовлечению в эти переговоры. Опасения Великобритания 
были связаны с тем, что в случае ее вовлечения в переговоры дискус-
сия относительно территориальных положений Сан-Францисского 
мирного договора может распространиться на проблемы Тайваня 
и других территорий, урегулирование которых в ходе конференции 
были проведено аналогичным образом без указания на их принад-
лежность. Во второй половине 1954 года в Тайваньском проливе 
продолжалось усиление напряженности. Сразу после того как из-за 
сопротивления Великобритании и Франции было блокировано 
вступление Тайваня в СЕАТО, Китай заявил о намерении освободить 
Тайвань, и дело дошло до вооруженных столкновений на располо-
женных неподалеку побережья КНР островах Цзиньмэнь и Мацзу, 
которые находились под контролем Тайваня. Чтобы не допустить 
дальнейших инцидентов в этом районе, Великобритания стремилась 
избежать возврата к обсуждению положений Сан-Францисского 
договора. Из дипломатических документов того времени следует, 
что Великобритания с настороженностью относилась к попыткам 
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Японии вовлечь ее и США как стран — участниц Сан-Францисского 
договора в процесс японо-советского урегулирования и что она 
предупреждала США об опасности подобного развития событий 
(Хара 2005: 46–52).

Сами же Соединенные Штаты не были заинтересованы в том, 
чтобы проблема Окинавы вновь обсуждалась на какой-либо меж-
дународной конференции. В конечном счете международная кон-
ференция, проведения которой так опасалась Великобритания, так 
и не состоялась. В связи с «шантажом Даллеса» М. Сигэмицу поинте-
ресовался, имеется ли у США готовность взять на себя инициативу 
созыва конференции с целью обсуждения проблемы Курил и остро-
вов Рюкю. Отношение Даллеса к этому было негативным, и через не-
сколько дней он напишет: «Подобный вариант неизбежно приведет 
к возникновению нежелательных проблем вокруг островов Рюкю 
и Тайваня и потому требует детального изучения». То, насколько 
серьезным был поворот в американской политике, становится ясным, 
если вспомнить, что в сентябре предшествовавшего (1955) года на 
начальной стадии японо-советских переговоров до одного из вы-
сокопоставленных представителей Японии была доведена точка 
зрения США на урегулирование проблемы Курильских островов 
и Южного Сахалина, которая гласила: «Мы считаем, что решение 
этих территориальных проблем в будущем должно быть вынесено 
на международный форум». США изменили свою позицию для того, 
чтобы закрепить свои позиции на островах Рюкю и избежать трений 
с Великобританией по вопросу о будущем Тайваня.

3.2. «Система 1955 года» и перевод лозунга возвращения 

четырех островов на уровень государственной политики 

Японо-советские переговоры по времени совпали с периодом, 
когда в Японии установилась так называемая «система 1955 года», 
означавшая длительное правление Либерально-демократической 
партии. «Система 1955 года» представляла собой отражение во внут-
риполитической плоскости ситуации холодной войны, когда две 
крупные консервативные партии объединились с целью противо-
стояния Социалистической партии, которая увеличила свою мощь 
в результате объединения своего правого и левого крыла. Орудием 
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в этой войне в то время была политика по отношению к Советско-
му Союзу. Новообразованная Либерально-демократическая пар-
тия, пользуясь созданной объединением возможностью, объявила 
о политическом курсе, получившем звучное название «курса на 
рациональное урегулирование при ведении переговоров с СССР». 
По вопросу о «северных территориях» это «рациональное урегули-
рование» в качестве минимально приемлемого условия предполагало 
«безусловное возвращение четырех островов». Премьер-министр 
Японии Хатояма Итиро, который был одновременно руководителем 
Демократической партии, пошел на уступки Либеральной партии, 
внешнеполитическим приоритетом которой было взаимодействие 
с США и которая осторожно относилась к СССР. В результате лозунг 
возвращения четырех островов стал частью политического курса 
новорожденной правящей Либерально-демократической партии, 
а впоследствии — и государственным лозунгом.

Вариант с «возвращением четырех островов» изначально был 
изобретенной МИД тактической уловкой, цель которой заключалась 
в том, чтобы добиться от СССР предложения вернуть два острова. 
При ее использовании Япония собиралась проявлять гибкость в за-
висимости от реакции партнера на это предложение. В июне 1955 г., 
накануне начала первого раунда переговоров в Лондоне, МИДом был 
составлен документ, определявший позицию японской стороны на 
переговорах. Предусматривалось несколько конкретных сценариев 
хода переговоров по территориальной проблеме. Максимальным 
требованием было возвращение всех Курильских островов, островов 
Хабомаи и Шикотан, а также Южного Сахалина, далее, в зависи-
мости от развития ситуации, требования постепенно смягчались, 
и минимально допустимой уступкой, на которую могла пойти Япо-
ния, было возвращение островов Шикотан и Хабомаи (Симода: 142). 
В упоминавшимся выше протоколах МИД 1946 г. можно увидеть 
основы этой многоэтапной тактики, в последнем же документе они 
превратились в конкретную позицию на переговорах, проведение 
которых было поручено полномочному представителю С. Мацумото. 
Однако предложение Советского Союза о передаче двух островов 
было неожиданно скорым, а потому МИД ужесточил свои позиции, 
потребовав немедленного возвращения четырех островов. Между 
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тем переговорная позиция Японии, разработанная в недрах бюро-
кратии, стала орудием в борьбе между консервативными политиче-
скими партиями страны, разворачивавшейся параллельно японо-
советских переговорам в Лондоне, и вскоре была трансформирована 
в политический курс правящей партии, хотя у ее разработчиков 
были совсем другие намерения (Танака: 192–195).

В октябре 1956 г. И. Хатояма уехал на переговоры в Москву, так 
и не заручившись соответствующим решением ЛДП по этому вопро-
су и имея на руках лишь резолюцию кабинета министров. В сентябре 
1956 г., еще до начала переговоров в Москве, руководители двух стран 
обменялись посланиями — обменными письмами между И. Хатояма 
и Н. А. Булганиным и между С. Мацумото и А. А. Громыко, в кото-
рых подтверждалось намерение восстановить дипломатические 
отношения, отложив решение территориального вопроса и заклю-
чение мирного договора, а впоследствии продолжить переговоры 
по мирному договору, включая территориальный вопрос. Это было 
сделано по так называемой «формуле Аденауэра», которая была 
использована годом раньше в переговорах между СССР и Западной 
Германией. Однако после этого в ЛДП утверждается новый курс, ко-
торым предусматривалось «незамедлительное возвращение Хабомаи 
и Шикотана и продолжение переговоров по Кунаширу и Итурупу 
после подписания мирного договора». Японская делегация не могла 
вернуться на родину, не озвучив в ходе московских переговоров 
в верхах ту позицию по территориальному опросу, которая соот-
ветствовала новому курсу ЛДП. Однако из хода предшествовавших 
переговоров было ясно, что Советский Союз не пойдет на вариант 
с возвращением четырех островов. В конечном счете затянувшие-
ся японо-советские переговоры завершились 19 октября 1956 года 
подписанием Совместной декларации, в которую была включена 
следующая формулировка:

Союз Советских Социалистических Республик, идя навстречу 
пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства, 
соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и острова Си-
котан с тем, однако, что фактическая передача этих островов 
Японии будет произведена после заключения мирного договора между 
Союзом Советских Социалистических Республик и Японией.
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По тексту Декларации было достигнуто согласие, однако тре-
бовалась трактовка ее содержания, которая позволила бы упол-
номоченной японской делегации вернуться в страну, сохранив 
свое лицо. Для этого были преданы гласности обменные письма 
Мацумото и Громыко, которые наряду с Совместной декларацией 
стали объектом дополнительной трактовки. В обменных письмах 
было сказано о том, что обе стороны соглашаются «на продолжение 
после восстановления нормальных дипломатических отношений 
между нашими странами переговоров о заключении мирного до-
говора, включающего и территориальный вопрос». Таким обра-
зом, в соответствии с предложенной трактовкой острова Хабомаи 
и Шикотан были обещаны Японии в тексте Совместной деклара-
ции, а вопрос с Кунаширом и Итурупом должен был быть решен 
в ходе последующих переговоров о заключении мирного догово-
ра. Совместной декларацией было прекращено состояние войны 
между двумя странами, достигнуты договоренности об открытии 
посольств, о возвращении интернированных лиц, о вступлении 
в силу Конвенции о рыболовстве и т.д. Советским Союзом было 
также обещано поддержать принятие Японии в члены Организации 
Объединенных Наций, и Япония смогла вступить в ООН, что ранее 
было невозможно из-за применения Москвой права вето.

3.3. После восстановления дипломатических отношений

С началом эпохи 1960-х гг. японо-советские отношения пошли 
по пути ухудшения, началом которого стал пересмотр японо-амери-
канского Договора безопасности. В январе 1960 г. Советский Союз 
направил Японии Памятную записку, в которой в одностороннем 
порядке выдвигалось новое условие передачи островов Хабомаи 
и Шикотан, заключавшееся в выводе всех иностранных войск с тер-
ритории Японии. В сентябре 1961 года, после вступления нового 
Договора безопасности в силу, СССР в Памятной записке в адрес 
Японии еще более ужесточил свою позицию, заявив, что «террито-
риальный вопрос давно уже решен соответствующими междуна-
родными соглашениями». С тех пор данная позиция фактически 
пронизывала весь период холодной войны, став официально точкой 
зрения советской стороны. В свою очередь, в Японии в условиях 
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«системы 1955 года» и длительного пребывания у власти ЛДП ло-
зунг возвращения четырех островов утвердился в качестве госу-
дарственного политического курса, и все официальные учреждения 
проводили в соответствии с ним информационно-просветительскую 
кампанию внутри страны и за ее пределами. 

После этого японо-советские переговоры на высшем уровне 
состоялись еще дважды, практически с одинаковыми интервалами — 
в 17 и 18 лет: в 1973 г. в Москве встречались К. Танака и Л. И. Брежнев, 
в 1991 г. в Токио — Т. Кайфу и М. С. Горбачев. Обе встречи, прохо-
дившие на фоне разрядки в отношениях между Западом и Востоком, 
породили надежды на примирение двух стран. Однако в момент, 
когда в 1991 году Советский Союз распался, территориальная про-
блема так и не была решена, не был заключен и мирный договор. 
В свою очередь, в Японии в 1993 г. перестала существовать «систе-
ма 1955 г.», ЛДП перешла в оппозицию, сохранив свои позиции 
в нижней и верхней палатах парламента, а впоследствии вернулась 
к власти. В 1990-е гг. между Японией и Россией активизировались 
связи на высшем уровне, в 1997 г. премьер-министр Р. Хасимото 
и президент Б. Н. Ельцин в Красноярске договорились «предпри-
нять усилия к заключению мирного договора до 2000 года». Однако 
установленный срок прошел, а проблема осталась нерешенной. 

После начала горбачевской дипломатии «нового мышления» 
в СССР и в России стал пересматриваться внешнеполитический 
курс страны, вследствие чего произошло смягчение ее позиции по 
территориальному вопросу: если ранее она была жесткой, не допу-
ская самого существования территориального вопроса, то теперь 
было признано существование территориальной проблемы четырех 
островов и действенность японо-советской Совместной деклара-
ции 1956 года. В Японии также с конца 1980-х гг. активизировались 
исследования и дискуссии по данному вопросу, однако в базовом 
курсе правительства страны никаких принципиальных изменений, 
касающихся претензий на все четыре острова, так и не произошло. 
В процессе переговоров по «северным территориям» предпринима-
лись различные попытки использовать такие формулы, как «решение 
территориальной проблемы на входе» или «на выходе», «неразделе-
ние политики и экономики», «разделение политики и экономики», 
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«расширенный баланс», «многоуровневый подход» и т.д. Еще было 
предложение об «одновременных параллельных консультациях», под 
которыми подразумевалось одновременное проведение раздельных 
консультаций по вопросам о возвращении островов Хабомаи и Ши-
котан и по вопросу о принадлежности островов Кунашир и Итуруп. 
С этим предложением в адрес президента В. В. Путина выступил 
в марте 2000 г. премьер-министр Мори Ёсиро во время встречи на 
высшем уровне в Иркутске, а в октябре 2001 года премьер-министр 
Дз. Коидзуми и В. В. Путин выразили согласие с таким подходом 
в ходе своей встречи в Шанхае. Этот подход, который называли еще 
«теорией предварительного возвращения двух островов», в корне 
отличался от теории «единовременного возвращения четырех ост-
ровов». Однако, когда в 2002 году возникла т.н. «проблема Судзуки 
Мунэо», связанная с делом о взятках с целью получения государ-
ственных подрядов на реализацию программ помощи «северным 
территориям», данная теория исчезла из видимости вместе с поддер-
живавшими ее высокопоставленными чиновниками МИД, которые, 
как сообщалось, были близки к Судзуки. Однако и эта теория своей 
конечной целью в принципе ставила возвращение четырех островов. 
С тех пор «взаимоприемлемого пути» решения территориальной 
проблемы на межправительственном уровне так и не было найдено. 

Заключение
Мирный договор с Японией должен был положить конец войне 

и произвести все расчеты с прошлым, что позволило бы нашим 
странам войти в новую эпоху. Однако еще до того как завершились 
расчеты с военным прошлым и началась «послевоенная эпоха», япо-
но-советские отношения, так же как и вся Азия в целом, оказались 
втянутыми в волны новой международной политики, получившей 
название холодной войны. Проблема «северных территорий», со-
храняющаяся в японо-российских отношениях, была одним из 
побочных продуктов этой холодной войны. Цель «возвращения 
двух островов», поставленная Японией вскоре после войны, была 
основана на «результатах Второй мировой войны», отражавших 
тогдашнюю реальность в лице проигравшей войну Японии и стра-
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ны-победителя СССР. Однако утвердившийся впоследствии курс 
Японии на «возвращение четырех островов» также был отражением 
новой реальности, на этот раз холодной войны. 

Проблема «северных территорий» возникла не столько в рамках 
двусторонних японо-советских отношений, сколько в результате дей-
ствий третьей страны, а именно США, которые были главным автором 
проекта Сан-Францисского мирного договора и которые гордились 
своим умением вести переговоры, своей непревзойденной мощью 
и влиянием. Текст договора, на заключение которого в условиях об-
остряющегося военно-политического противостояния в Азии не было 
дано согласия двух крупнейших участников минувшей войны — Ки-
тая и СССР, но который Япония заключила с 48 государствами, содер-
жал многие положения, оставлявшие большой простор для трактовки 
и заключавшие в себе семена раздора, чреватые новыми конфликтами. 
После «шантажа» 1956 года США прекратили политику активного 
вмешательства, однако проблема «северных территорий», равно как 
и остальные проблемы, вызревшие в рамках долговременной струк-
туры холодной войны, выходит после этого на системный уровень. 

За исключением всего того, что связано с распадом Советского 
Союза, в Восточной Азии продолжает сохраняться основная струк-
тура противостояния, оставшаяся с периода холодной войны. Про-
блемы всех конфликтных территорий, возникших в результате по-
слевоенного урегулирования территориального наследия Японской 
империи, — «северных территорий», островов Такэсима, Сэнкаку, 
Окинава, Спратли и Парасельских, выстроившихся вдоль «линии 
Ачесона», наряду с проблемами Корейского полуострова и Тайваня 
продолжают находиться в тлеющем состоянии, разводя по разные 
стороны баррикад целые страны и народы. Кроме того, возникшие 
в качестве полюсов холодной войны в Азии КНР и Северная Корея 
по-прежнему представляют потенциальную угрозу для близлежащих 
государств. Как следствие, сохранилась региональная система обес-
печения безопасности, в основе которой лежит японо-американский 
Договор безопасности и иные договорные структуры с участием 
США и их союзников. В регионе, как это видно на примере Окина-
вы, продолжают существовать проблемы, связанные с американ-
ским военным присутствием. Иными словами, проблему «северных 
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территорий» можно назвать одним из региональных конфликтов, 
которые поддерживали структурную устойчивость Сан-Францис-
ской системы. 

Различные сдвиги в системе международных отношений, наблю-
даемые с конца ХX века в условиях т.н. «постбиполярного периода», 
оказали существенное влияние и на этот регион. Однако они хотя 
и привели к изменениям в остаточной структуре противостояния, 
полностью разрушить ее так и не смогли. Как видно на примере 
«оттепели» 1950-х гг. и разрядки 1970-х гг., смягчение напряжен-
ности в условиях сохранения базовой структуры конфронтации 
сменялось последующим обострением отношений между Западом 
и Востоком. В Восточной же Азии подобный феномен наблюдается 
многократно. Даже если в регионе происходит углубление отноше-
ний экономической взаимозависимости и укрепление взаимного 
доверия, опасность возобновления конфронтации будет постоянно 
сохраняться, если очаги конфликтов окажутся потушенными не до 
конца. Пока подобные факторы нестабильности не будут полностью 
устранены, вырваться из замкнутого круга и достичь стабильности 
не смогут не только японо-российские отношения, но и весь ре-
гион в целом. Однако имеются и новые возможности проявления 
положительных факторов, которые будут способствовать решению 
таких проблем, а именно изменения в системе взаимоотношений 
соответствующих стран и в их внутренней политике, сопутствую-
щий этому пересмотр ими нынешнего политического курса, а также 
серьезные перемены в международной среде. За многие годы нить 
окончательно смоталась в запутанный клубок и расплести его будет 
нелегко. Однако пока существует конец нити, ведущей к решению 
проблем, невыполнимых задач, как представляется, быть не может. 
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Д. В. Стрельцов

Территориальная проблема 

в российско-японских отношениях

Территориальная проблема между Россией и Японией связана 
с отсутствием взаимно согласованной и юридически оформленной 
линии территориального размежевания, являющимся в свою оче-
редь следствием того, что две страны так и не подписали по итогам 
Второй мировой войны договор или иной юридический документ, 
который бы зафиксировал линию границы. В позициях Японии 
и России по данной проблеме имеются принципиальные различия, 
касающиеся сути территориального спора, его объекта, а также ме-
тодов и перспектив его решения. 

Япония считает, что нерешенная территориальная проблема 
между двумя странами возникла вследствие односторонних дей-
ствий Советского Союза в период Второй мировой войны. Как пола-
гает японская сторона, в период с 28 августа по 5 сентября 1945 г., т.е. 
уже после принятия Японией Потсдамской декларации, советские 
войска в числе прочих территорий, принадлежавших в довоенный 
период Японии, захватили острова Южно-Курильской гряды — Иту-
руп, Кунашир, Шикотан и гряду Хабомаи, и которые впоследствии 
были без законных на то оснований включены в состав СССР. Их 
общая площадь равна 3036 кв. км, население на тот момент состав-
ляло 17 291 человек (Сато 2014). Все жители этих островов были 
репатриированы СССР в Японию в период 1945–1947 гг. В Японии 
эти земли, ставшие объектом ее территориальных претензий, были 
объединены в послевоенный период в общее понятие «северные 
территории», которое продолжает активно использоваться в офи-
циальных документах японского правительства. 

В свою очередь, Россия признает, что между двумя странами 
по итогам Второй мировой войны сохраняется нерешенная пробле-
ма территориального размежевания. Поскольку Советский Союз 
в 1951 году не подписал Сан-Францисский мирный договор, данную 
проблему в понимании России следует решать путем заключения 
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двустороннего мирного договора, призванного урегулировать от-
ношения двух стран. 

Особый смысл приобрела территориальная проблема после 
1977 года, когда в мире были введены 200-мильные исключительные 
экономические зоны. В такую зону вокруг островов попала аквато-
рия площадью примерно в 200 тыс. кв километров, особенно богатая 
рыбными и иными морскими ресурсами. Одна из причин такого 
богатства — апвеллинг (место повышенной турбуленции воды, где 
теплое морское течение встречается с холодным).

Позиции сторон принципиальным образом расходятся в от-
ношении как исторических, так и юридических аспектов террито-
риального спора. 

1. Исторические аспекты территориального спора: 

период ХVII — середина ХIX века

Каждая из сторон настаивает на своем приоритете в освое-
нии островов. Однако не вызывает сомнения тот факт, что Южные 
Курилы были впервые открыты и нанесены на карту экспедицией 
голландского мореплавателя де Фриза в 1643 г. Впрочем, Голландия 
своих претензий на эти территории никогда не предъявляла.

Япония полагает, что она начала проникновение на север рань-
ше России, установив торговые отношения с проживающими на 
Курилах айну еще в первой половине XVII века. Согласно истори-
ческим хроникам княжества Мацумаэ «Синра-но кироку», в 1615 г. 
князь Мацумаэ преподнес в адрес сёгуна Токугава шкуру морской 
выдры, полученную от айну, проживавших в районе Менаси (к во-
стоку от Японии) (Hokkaido Government Offi  cial site 2014). Впервые 
на японской карте острова Курильской гряды (38 островов к севе-
ро-востоку от полуострова Сирэтоко и мыса Носаппу) с айнскими 
названиями (Эторофу, Кунасири, Уруфу и т.д.) были обозначены 
в 1644 г. на т.н. «карте эпохи Сёхо».

Однако многие эксперты указывают, что речь идет в данном 
случае об установлении первых торговых контактов с айну, которые 
проживали на Курилах, самих же японцев на этих территориях тогда 
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еще не было. На т.н. «карте эпохи Сёхо» эти острова были обозна-
чены крайне схематично и без каких-либо деталей. Особенности 
изображения островов на карте свидетельствуют о том, что нане-
сены они были на карту лишь по описанию айну и что обозначены 
они как территории, находящиеся за пределами Японии (гайти). 

Что касается России, то первое научное описание островов 
Южно-Курильской гряды и их картографическое отображение 
были сделаны в  ходе экспедиций российского мореплавателя 
Мартина Шпанберга в 1737, 1739 и 1742 гг. В середине XVIII века 
Россия неоднократно направляла на острова различные экспеди-
ции и предпринимала шаги, чтобы обложить проживавших на 
островах айну ясаком и обратить их в православие. Подписанным 
Екатериной II в 1779 г. указом айны, которых императрица считала 
российскими подданными, освобождались от налогов и податей. 
В декабре 1786 г. Екатерина II подписала указ, которым предпи-
сывалось принять меры для сохранения российских прав на Ку-
рильские острова, в том числе дальние (т.е. Южные), а в случае 
обнаружения на них иностранцев — выдворить их, при необхо-
димости применяя силу (Лужков 2008: 41). На карте Иркутского 
наместничества, напечатанной в Санкт-Петербурге в 1796 г., ост-
рова Итуруп, Кунашир и Шикотан закрашены в цвет российской 
территории (Кошкин 2006). 

В середине XVIII века торговую деятельность развивали на 
Курилах и японцы, которые основали ряд факторий для торговли 
с курильскими айну, например, на о. Кунашир и в Аккэси (Хоккай-
до). В 1786 году была предпринята крупная военная экспедиция на 
Южные Курилы во главе с картографом Могами Токунаи, который 
прибыл на Итуруп. По признанию японского историка С. Накаму-
ра, к моменту прибытия экспедиции многие айну, которые к этому 
времени уже познакомились с русскими, «уже свободно владели 
русским языком и могли даже быть переводчиками» (Накамура 
1983: 76). Тогда же в плен было взято несколько проживавших на 
острове русских поселенцев, включая Семена Тимофеевича Изво-
зова. Последний был направлен на о. Уруп для доставки письмен-
ного извещения о том, что Итуруп является японской территорией 
и русским запрещается появляться на нем (Георгиев:19). 
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В 1798 г. на Итуруп была направлена миссия во главе с чиновни-
ком из Эдо Кондо Морисигэ, которая срыла там русские пограничные 
знаки. Тогда же сёгунское правительство направило на Кунашир 
и Итуруп военную экспедицию, укомплектованную самураями кня-
жеств Намбу и Цугару, которая поставила на островах военные 
заставы и японские пограничные столбы (Накамура 1983:76). 

В 1806–1807 гг. российские офицеры Г. И. Давыдов и Н. А. Хво-
стов в отместку за отказ японского правительства заключать с Рос-
сией договор об установлении торговых отношений совершили 
набег и разграбили японские фактории на о. Итуруп и в заливе 
Анива (о. Сахалин). Следует отметить, что действия двух российских 
офицеров не были санкционированы Санкт-Петербургом, а сами 
они были наказаны за самоуправство: Александр I лично отказал 
им в наградах за героизм, проявленный в ходе русско-шведской 
войны 1808–1809 гг. Между тем японцы, продолжая пребывать в уве-
ренности, что набег был одобрен российскими властями, захвати-
ли в 1811 г. на о. Кунашир капитана Василия Головнина, который 
возглавлял исследовательскую экспедицию, и в течение двух лет 
держали его в плену. 

Обеими сторонами не подвергается сомнению тот факт, что 
автохтонным населением этих островов является народность айну. 
Вплоть до начала XVIII века на островах постоянно не проживали ни 
русские, ни японцы, а систематического освоения этих территорий 
ни одной из двух стран не производилось. В этой связи некорректно 
говорить о том, что данные территории являются «исконными» как 
для России, так и для Японии. 

Никаких договоров и иных юридических документов с участием 
Японии, России и других государств, касающихся принадлежности 
Курильских островов, до середины ХIX века не заключалось и не 
подписывалось. Как российская, так и японская стороны имеют 
в своем распоряжении собственные исторические аргументы, дока-
зывающие их приоритет в открытии и освоении островов. Однако 
в отношении путей решения проблемы территориального размеже-
вания эти аргументы, по всей видимости, не могут служить прочной 
основой. Они имеют в основном пропагандистский эффект, оказы-
вая моральное воздействие на общественное мнение. 
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2. Проблема территориального размежевания 

с середины ХIX в. до начала Второй мировой 

войны

По первому двустороннему договору о границе, заключенному 
между Россией и Японией 7 февраля 1855 года вице-адмиралом Ев-
фимием Путятиным и Кавадзи Тосиакира (Симодский трактат), гра-
ница проходила между островами Итуруп и Уруп. Иными словами, 
четыре острова, ставшие в послевоенный период объектом террито-
риального спора, признавались японской территорией. Трактатом 
определялось также, что остров Сахалин остается неразделенным, 
т.е. является совместным владением двух стран.

В дальнейшем граница между двумя странами подвергалась 
неоднократному изменению. Так, согласно Санкт-Петербургско-
му договору 1875 года, Япония отказывалась от прав на Сахалин, 
получая взамен всю гряду из 18 Курильских островов, тянущуюся 
вплоть до Камчатки. 

Санкт-Петербургский договор в японской историографии изве-
стен как «договор об обмене». В России данный термин не использу-
ется по той причине, что в реальности Сахалин на тот момент и так 
фактически полностью находился под российским административ-
ным контролем. Политика Японии по колонизации острова была 
неуспешной: немногочисленные японские поселения находились 
лишь на юге острова, а Япония не имела на тот момент серьезных 
планов наращивания своего присутствия на Сахалине. Поэтому 
фактически речь шла об односторонней передаче Россией Японии 
Курильских островов, тогда как официальное признание россий-
ских прав на Сахалин интересов японской стороны ни в чем не 
ущемляло. Тем не менее данный договор был заключен полностью 
на добровольной основе и является примером решения вопроса на 
основе добрососедства и взаимоуважения сторон.

Положения договора 1875 года о границе подтверждались Трак-
татом о торговле и мореплавании 1895 года. Этим же договором 
Симодский трактат признавался утратившим силу. 

В послевоенный период Япония обосновывала свою позицию 
по территориальной проблеме ссылками на Симодский трактат, 
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указывая на то обстоятельство, что он является первым в истории 
договором пограничного размежевания с Россией, а потому его 
положения имеют приоритетное значение по отношению ко всем по-
следующим соглашениям. В опровержение этого довода российская 
сторона приводит исторические факты, связанные с заключением 
Портсмутского мира по итогам Русско-японской войны. Согласно 
подписанному 5 сентября 1905 г. договору, Россия уступала Японии 
южную часть Сахалина по 50-ю параллель. По инициативе японской 
стороны в Портсмутский мирный договор было включено указа-
ние на то, что прежние договоры Японии с Россией аннулируются, 
в т.ч. Трактат 1895 г., который в тот момент оставался единственным 
договором, определявшим линию прохождения русско-японской 
границы (ст. 12 текста самого договора [Хронос 1905] и Приложение 
к договору №  10 [Хронос 1905а]. Настояв на том, что границы долж-
ны отражать сложившийся по итогам войны статус-кво, японская 
сторона, таким образом, сама же отвергла возможность ссылаться на 
дальнейших переговорах о пограничном размежевании на первый 
договор о границах. 

Заключенной 20 января 1925 года в Пекине Советско-японской 
конвенцией об основных принципах взаимоотношений (Пекинской 
конвенцией) подтверждалась действенность положений Портсмут-
ского договора 1905 г. Вместе с тем в специальной декларации, ко-
торую советское правительство огласило при подписании договора, 
говорилось о том, что «признание… действительности Портсмутского 
договора… никоим образом не означает, что Правительство Союза 
разделяет с бывшим царским правительством политическую ответ-
ственность за заключение названного договора» (Громыко 1980). 

3. Проблема территориального размежевания 

в свете Ялтинско-Потсдамской системы 

международных отношений

В своем нынешнем виде проблема территориального размеже-
вания возникла вследствие Второй мировой войны и является од-
ним из неурегулированных вопросов, касающихся ее итогов. В этой 
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связи имеет смысл подробнее остановиться на исторических и юри-
дических обстоятельствах появления данной проблемы, а именно 
обстоятельствах вступления СССР в войну с Японией. 

13 апреля 1941 года СССР подписал с Японией Пакт о нейтра-
литете сроком на пять лет. Согласно его статье 2, стороны брали 
на себя обязанность соблюдать нейтралитет в продолжение всего 
конфликта «в случае, если одна из договаривающихся сторон ока-
жется объектом военных действий со стороны одной или нескольких 
третьих держав» (Сэкай то нихон 1941). Пактом устанавливалось, 
что в случае намерения выйти из пакта каждая из сторон обязана 
информировать партнера минимум за год до окончания его действия. 

7 декабря 1941 года японская эскадра, вышедшая с острова 
Итуруп Южно-Курильской гряды, совершила нападение на Перл-
Харбор — военную базу США, которые являлись на тот момент со-
юзником СССР по антигитлеровской коалиции. Будучи союзником 
нацистской Германии, милитаристская Япония в период Второй 
мировой войны вынашивала планы нападения на Советский Союз. 
Например, 19 января 1942 года Япония достигла с Германией и Ита-
лией соглашения, согласно которому граница сферы распределения 
ответственности между Японией и Германией в случае советско-
японской войны должна была проходить по меридиану г. Омска 
70 градусов восточной долготы (Кошкин 2011).

В апреле 1945 г., т.е. за год до окончания действия Пакта, Со-
ветский Союз уведомил Японию о своем намерении не продлевать 
срок его действия. 9 августа того же года, т.е. в период, когда договор 
еще сохранял свою силу, СССР объявил войну Японии. В связи с тем 
обстоятельством, что Пакт на тот момент продолжал действовать, 
японская сторона считает действия СССР неправомерными, а по-
следовавшую за этим военную оккупацию Курильских островов, 
принадлежавших тогда Японии на основании международных до-
говоров, — актом агрессии. 

По вопросу о нарушении Пакта о нейтралитете российская 
позиция заключается в том, что СССР объявил войну Японии на 
основании своих союзнических обязательств, которые были опре-
делены договоренностями между СССР, США и Великобританией, 
заключенных в Ялте в феврале 1945 г. Юридической основой для 
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вступления СССР в войну являются положения Устава ООН, кото-
рый был подписан 26 июня 1945 года пятьюдесятью двумя странами 
на заседании конференции Объединенных Наций и ратифицирован 
СССР в июле 1945 года. Позднее сама Япония одобрила Устав ООН 
при вступлении в эту организацию. 

В частности, в статье 107 Устава ООН говорится следующее. 
«Настоящий Устав ни в коей мере не лишает юридической силы 
действия, предпринятые или санкционированные в результате 
Второй мировой войны несущими ответственность за такие дей-
ствия правительствами, в отношении любого государства, которое 
в течение Второй мировой войны было врагом любого из госу-
дарств, подписавших настоящий Устав, а также не препятствует 
таким действиям» (UN 1945a). Иными словами, СССР получал 
в соответствии с Уставом право на любые, в том числе военные 
действия в отношении Японии, которая относилась к категории 
«вражеских государств». 

Кроме того, СССР действовал на основании статьи 103 Устава 
ООН, гласившей: «В том случае, когда обстоятельства членов Ор-
ганизации по настоящему Уставу окажутся в противоречии с их 
обязательствами по какому-либо международному соглашению, 
преимущественную силу имеют обязательства по данному Уста-
ву» (UN 1945). Таким образом, обязательства СССР по отношению 
к союзникам в соответствии с Уставом ООН приобрели приоритет 
по отношению к его обязательствам по Пакту о нейтралитете. Хотя 
Устав ООН вступил в силу только 24 октября 1945 г., его положе-
ния, касающиеся обязательств стран-подписантов в отношении их 
совместных действий против вражеских государств (т.е. Японии), 
начинали действовать немедленно после подписания Устава. 

Япония в обоснование своей позиции также ссылается на 
два документа: Атлантическую хартию и Каирскую декларацию. 
Англо-американская Атлантическая хартия, подписанная 14 ав-
густа 1941 г., содержит положение о том, что «США и Велико-
британия не стремятся к территориальным и иным приобрете-
ниям» и «не согласятся ни на какие территориальные изменения, 
не находящиеся в согласии со свободно выраженным желанием 
заинтересованных народов» (National Diet Library 1941). 24 сен-
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тября 1941 г. к хартии присоединился Советский Союз. Каирская 
декларация была принята 27 ноября 1943 г. на прошедшей в Каире 
конференции с участием США, Великобритании и Китая. В ней 
утверждается, что союзники «не стремятся ни к каким завоева-
ниям для самих себя и не имеют никаких помыслов о территори-
альной экспансии», а их цель заключается в том, чтобы изгнать 
Японию с территорий, «которые она захватила при помощи силы 
и в результате своей алчности» (National Diet Library 1943). СССР 
присоединился к Каирской декларации 8 августа 1945 г. Позиция 
Японии заключается в том, что, присоединив Южно-Курильские 
острова, СССР дезавуировал принцип нерасширения территории 
и нарушил тем самым указанные обязательства. Японская сторона 
стала утверждать, что, поскольку в Потсдамской декларации (часть 
1, п. 8) говорится о необходимости соблюдения условий Каирской 
декларации, провозглашенный в последней принцип отказа от 
территориальной экспансии должен был служить основой и при 
заключении мирного договора (Кокурицу коккай тосёкан 2011). 
Однако, как указывал японский исследователь Х. Вада, при подго-
товке Сан-Францисского мирного договора авторы проекта, говоря 
о его исходных положениях, всегда ссылались только на вторую 
часть п. 8 Потсдамской декларации и о Каирской декларации не 
вспоминали (Георгиев 1998: 280). 

Крупным международным событием периода Второй мировой 
войны, имеющим непосредственное отношение к проблеме Южных 
Курил, является Ялтинская конференция, прошедшая в феврале 
1945 года. Согласно подписанному 11 февраля 1945 года соглашению 
между СССР, США и Великобританией, Советский Союз брал на 
себя обязательство вступить в войну против милитаристской Япо-
нии «через два-три месяца после окончания войны в Европе при 
условии сохранения существующего статус-кво Монгольской На-
родной Республики, восстановления принадлежавших России прав, 
нарушенных в результате Русско-японской войны 1904—1905 гг., 
а также передачи Советскому Союзу Курильских островов» (Исто-
рический факультет МГУ 1945). Переход указанных выше террито-
рий под юрисдикцию Советского Союза должен был «безусловно» 
состояться «после победы над Японией». 
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Японская сторона, в дальнейшем оспаривая достигнутые в Ялте 
договоренности, утверждала, что не считает их обязательными для 
себя, поскольку Япония не являлась их участником и не была о них 
информирована. Позиция России заключается в том, что Япония 
как страна-агрессор, против которой собственно и заключались 
ялтинские соглашения, никоим образом не могла участвовать в со-
вещании союзников, цель которого заключалась в скорейшем за-
вершении Второй мировой войны, а передача ей Курил является 
актом возмездия за проводимую Японией в годы Второй мировой 
войны агрессивную политику. 

Следует учитывать, что США в своей интерпретации ялтинских 
договоренностей, касающихся передачи СССР Курильских остро-
вов, в дальнейшем заявили о том, что эти соглашения не являются 
юридическим актом прямого действия и должны быть реализованы 
в ходе мирного урегулирования, которое бы позволило обеспечить 
международно-правовое оформление новых границ. В 1956 г. эта 
позиция была отражена в Памятной записке Государственного де-
партамента США МИД Японии (см. далее). 

26 июля 1945 года страны-союзники приняли Потсдамскую дек-
ларацию, в пункте 8 которой в числе условий капитуляции милита-
ристской Японии было указано, что «условия Каирской декларации 
будут выполнены, и японский суверенитет будет ограничен остро-
вами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и менее крупными островами, 
которые мы укажем» (Георгиев 1998: 143). Японское правительство 
15 августа 1945 г. приняло условия Потсдамской декларации и, таким 
образом, согласилось с тем, что ее границы будут установлены дер-
жавами-победительницами. Вместе с тем в Потсдамской декларации 
отсутствовали какие-либо упоминания о положениях ялтинских 
соглашений, касающихся Японии. 

14 августа 1945 г. президент США Г. Трумэн утвердил «Общий 
приказ №  1», касающийся линии разграничения между советски-
ми и американскими войсками зон сдачи японских вооруженных 
сил. Однако вопрос о Курилах в нем оставался открытым. В ответ 
на письмо И. В. Сталина с предложением о включении в совет-
скую зону всех Курильских островов, которые по ялтинскому 
соглашению передаются во владение СССР, Г. Трумэн 18 августа 
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подтвердил согласие на это американской стороны. «Отвечая 
на Ваше послание от 18 августа, я выражаю согласие с Вашей 
просьбой изменить „Общий приказ № 1“ с тем, чтобы включить 
все Курильские острова в район, который должен капитулировать 
перед Главнокомандующим Советскими Вооруженными Сила-
ми на Дальнем Востоке» (Документы XX века 1945), — отметил 
Г. Трумэн. 

18 августа советские войска приступили к десантной опера-
ции против японского гарнизона на о. Шумшу. Японская сторона 
в дальнейшем высказывала претензии, что в противоположность 
Соединенным Штатам, которые отдали приказ о прекращении 
военных действий одновременно с оглашением рескрипта импера-
тора об окончании войны 15 августа 1945 г., Советский Союз начал 
боевую операцию уже после опубликования по радио указанного 
рескрипта (Суэцугу 2000: 64). В ходе боев за о. Шумшу советские 
войска потеряли 1567 человек убитыми и ранеными — единствен-
ный случай во всей дальневосточной кампании 1945 г., когда по-
тери советских войск превысили аналогичные потери японской 
стороны (Славинский 1999: 497). После подписания 23 августа 
командующим Курильской десантной операцией контр-адмиралом 
А. Р. Гнечко и командующим девятой японской дивизией генерал-
лейтенантом Фусаки Цуцуми соглашения о прекращении военных 
действий советские войска заняли все территории Курильских 
островов вплоть до Хоккайдо и приняли на них капитуляцию 
японских войск. 

Япония считает, что десантные операции против японского 
гарнизона на о. Шумшу, проведенные в период с 18 по 23 августа 
1945 г., «нельзя не истолковать как намерение сделать свершив-
шимся фактом завоевание Курильских островов как территорий, 
приобретенных в результате войны» (Суэцугу 2000: 65). Между тем 
российская сторона полагает, что военная оккупация Курильских 
островов, включая операцию по разоружению японских гарнизонов 
на островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряде Хабомаи, осуще-
ствленную Первой Дальневосточной армией в период с 28 августа 
по 5 сентября 1945 г., производилась в полном соответствии с ука-
занным «Общим приказом №  1». 
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Директивой командующего оккупационными войсками США 
генерала Дугласа Макартура № 677 от 29 января 1946 года были пе-
речислены острова, которые в соответствии с п. 8 Потсдамской дек-
ларации изымались из-под японской юрисдикции. В числе прочих 
территорий в директиве указывались острова Тисима (Курильские), 
группа островов Хабомаи (Сусио, Юри, Акиюри, Сибоцу, Тараку) 
и остров Шикотан (Зиланов 2002: 98). Японская сторона никаких 
возражений против данной директивы не выдвигала. 

8 сентября 1951 г. сорока девятью странами, в том числе Япо-
нией, был подписан Сан-Францисский мирный договор (далее — 
СФМД) (здесь и далее его текст см.: Taiwan Documents Project 1951), 
призванный урегулировать отношения Японии со странами-побе-
дительницами во Второй мировой войне. Участвовавший в Сан-
Францисской мирной конференции Советский Союз не подписал 
СФМД, во многом из солидарности со своим стратегическим со-
юзником — Китайской Народной Республикой, которая не была 
приглашена на конференцию. 

В статье 2С договора говорится следующее: «Япония отказывает-
ся от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова 
и на ту часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов, суве-
ренитет над которыми Япония приобрела по Портсмутскому договору 
от 5 сентября 1905 г.». Вместе с тем в тексте договора отсутствует 
указание на то, в пользу какого государства Япония отказывается от 
Курильских островов и Южного Сахалина. Нет в договоре и конкрет-
ного описания того, что входит в понятие «Курильских островов».

Согласно статье 8 СФМД, Япония признает «полную силу всех 
договоров, заключенных союзными державами в настоящее время 
или в будущем, для прекращения состояния войны, начатой 1 сен-
тября 1939 г., а также любые другие соглашения союзных держав, 
заключенные для восстановления мира или в связи с восстановле-
нием мира». Таким образом, Япония тем самым признала для себя 
юридическую силу ялтинских договоренностей.

Вместе с тем в том же договоре имеется также статья 25, которая 
гласит: «Для целей настоящего Договора Союзными Державами яв-
ляются Государства, находившиеся в войне с Японией… при условии, 
что в каждом случае такое государство подпишет и ратифицирует 
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Договор. Согласно положениям ст. 21, настоящий Договор не будет 
давать каких-либо прав, правооснований и преимуществ государ-
ству, не являющемуся Союзной Державой, как это определено в этом 
Договоре. Также никакие права, правооснования и интересы Японии 
не будут считаться уменьшенными или поставленными под сомне-
ние каким-либо положением Договора в пользу государства, которое 
не является Союзной Державой, как это определено в Договоре». 
Ссылаясь на то, что СССР не подписал СФМД, японская сторона 
стала утверждать, что СССР не может являться бенефициаром от-
каза Японии от Курил и Южного Сахалина. Можно полагать, однако, 
что Советский Союз (и Россия как его правопреемник) хотя и не 
является определенной договором союзной державой и потому не 
пользуется безусловным правом ссылаться на упомянутую статью, 
тем не менее такое право, пусть и в ограниченном виде, у него име-
ется. Это связано с тем, что отказ Японии от Курильских островов 
носит абсолютный характер, а его правовые последствия выходят 
за рамки участников СФМД. Известно, что в международной прак-
тике положения мирных договоров, касающиеся территориальных 
вопросов, объективно являются нормами международного права, 
которые регулируют не только отношения между отдельными его 
субъектами, но и международные отношения в целом. 

Тем не менее, поскольку СССР не подписал Сан-Францисский 
мирный договор, урегулирование с Японией всех не решенных по 
итогам войны вопросов, в том числе территориального, предстояло 
осуществить на двустороннем уровне. Между тем формирование 
Сан-Францисской системы международных отношений без участия 
СССР создавало для Японии ряд юридических сложностей в деле 
урегулирования территориальных проблем со странами-соседями. 
Проблему, в частности, составляла статья 26 СФМД, в соответствии 
с которой, если Япония в дальнейшем заключала с какой-либо стра-
ной договор на условиях более выгодных, чем тем, что были обозна-
чены в данном договоре, подобные условия могут использоваться 
прочими участниками СФМД. 

Отказавшись от Курил в соответствии со статьей 2С, Япония 
теперь лишалась возможности высказывать свое мнение по поводу 
их последующей принадлежности. 26 октября 1951 г. на пленарном 
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заседании нижней палаты парламента председатель специальной 
комиссии по японо-американскому Договору безопасности Тана-
ка Манъицу заявил о том, что, поскольку Япония в соответствии 
со статьей 2 отказывается от суверенитета в отношении Сахалина 
и Курильских островов, она утрачивает любые права на эти тер-
ритории (Коккай кайгироку 1951). Таким образом, отказавшись от 
«прав, правооснований и претензий на Курильские острова», Япония 
признала для себя обязательным следование этому договору безот-
носительно позиции СССР, никогда не оспаривая его действенность. 

В этой связи японская сторона, выдвигая свои претензии в от-
ношении островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряды Хабомаи, 
стала утверждать, что острова Южно-Курильской гряды не входят 
в понятие Курильских островов, от которых она отказалась по Сан-
Францисскому мирному договору. На первом этапе послевоенного 
периода в число этих территорий были включены гряда Хабомаи 
и остров Шикотан, а с 1955 г. — еще и острова Итуруп и Кунашир. 

Следует отметить, что в период с 1945 по начало 1955 г. нигде 
в официальных документах японского правительства не ставилось 
под сомнение, что острова Итуруп и Кунашир входят в состав Курил. 
В период, когда СФМД проходил процедуру ратификации в парламен-
те, в пояснениях правительства неоднократно подчеркивалось, что 
Южные Курилы, хотя они имеют и иную историческую подоплеку, 
чем Северные, тем не менее являются частью Курильских островов. 
Например, директор договорного департамента МИД Японии Ниси-
мура Кумао заявил 19 октября в парламенте: «Что касается пределов 
Курильских островов (Тисима рэтто), я считаю, что они включа-
ют в себя как Северные, так и Южные Курилы» (Коккай кайгироку 
1951a). А в резолюции нижней палаты парламента от 31 июля 1952 г., 
в которой уже были сформулированы требования о «возвращении 

„северных территорий“», в качестве таковых были обозначены только 
гряда Хабомаи и остров Шикотан (Коккай кайгироку 1952). Однако 
с 1955 г. японская сторона изменила свою позицию, заявив о намере-
нии добиваться возвращения островов Итуруп и Кунашир.

Между тем японская сторона не оспаривает, что с географиче-
ской точки зрения все острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и даже 
гряда Хабомаи входят в понятие Курильских островов. Например, 
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согласно довоенному изданию британской энциклопедия «Британи-
ка», Курильскими островами являются «острова от залива Нэмуро 
до Камчатки», а к числу «основных Курильских островов» энцик-
лопедия относит «Уруп, Итуруп, Кунашир, Шикотан» (Кожевников 
2008). В состав Курильских островов однозначно включали спорные 
территории, включая Шикотан и острова гряды Хабомаи, и японские 
географические издания довоенного времени, например, «Большой 
словарь японских географических названий» 1941 года, Японская 
географическая энциклопедия 1930 г. и даже «Лоция Южного Са-
халина и островов Тисима», изданная в 1937 г. гидрографическим 
департаментом Министерства военно-морского флота Японии 
(Аладьин 2001: 74–75). А в официальном путеводителе по Японии 
департамента государственных железных дорог Японии 1941 г. 
утверждается, что Тисима («Тысяча островов»), или Курильские 
острова, представляют собой длинную цепь вулканических остро-
вов (32 острова), растянувшихся примерно на 710 миль от Нэмуро 
(о. Хоккайдо) до пролива Тисима, отделяющего острова от южной 
оконечности Камчатки (Документы XX века 1941).

В административном отношении Курильские острова (Тисима) 
с 1869 по 1945 г. составляли обособленную территориально-админи-
стративную единицу — уезд Тисима. В этот уезд 1 июня 1885 г. был 
включен и остров Шикотан. Этот факт доказывает, что Шикотан не 
имел никакого особого статуса по отношению к прочим Курильским 
островам, а скорее воспринимался в связке с ними. Даже штемпель 
на довоенных марках содержал двойное название «Тисима-Сикотан» 
(Курильские острова и Шикотан) (Хоппо рёдо мондай канрэн сирё 
2006). Административно в состав Хоккайдо входила лишь гряда 
Хабомаи, подчиняясь администрации расположенной на Хоккайдо 
деревни с тем же названием. Острова Хабомаи входили до вой-
ны в уезд с центром в гор. Нэмуро, расположенном на о. Хоккайдо 
(Hasegawa 1998: 517–518). 

Японская сторона пыталась обосновать свой тезис о «невхож-
дении» четырех островов в понятие Курильских островов ссылками 
на первые договоры, подписанные с российской стороной. В част-
ности, делались попытки доказать, что Южные Курилы («север-
ные территории») не входят в состав Курил на том основании, что 
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в тексте договоров 1855 года Курильские острова обозначаются как 
восемнадцать островов, расположенных к северу от о. Уруп. Одна-
ко в дальнейшем японскими исследователями Вада Харуки и Му-
раяма Ситиро было доказано, что данная интерпретация является 
следствием неточного перевода текста договора на японский язык. 
В оригинальном же тексте договора на голландском языке (ст. 2), 
имеющем, в отличие от русскоязычного и японоязычного текстов, 
юридическую силу, говорится следующее: «Остров Уруп и прочие 
Курильские острова к северу составляют владение России». Иными 
словами, доказать, что под Курильскими островами понимаются 
только Уруп и прочие острова к северу от него, на основании текста 
договора не представляется возможным. Невозможно обосновать 
указанный тезис и с помощью текста Санкт-Петербургского дого-
вора 1875 года, который был написан на французском языке (Вада 
1997: 46–47; Георгиев 1998: 101–104; Hara 2008: 84).

В дальнейшем японская сторона, убедившись, что доказать не-
принадлежность Итурупа, Кунашира и даже Шикотана к Куриль-
ским островам по географическому и административно-территори-
альному признакам затруднительно, взяла на вооружение тезис об 
особом «политическом» статусе четырех островов, позволяющем 
выделить их из понятия «Курильские острова». Позиция правитель-
ства Японии, в соответствии с которой Шикотан и гряда Хабомаи, 
в отличие от Итурупа и Кунашира, составляют отдельные от Ку-
рильских островов территории, определилась сразу после Второй 
мировой войны, о чем свидетельствуют, в частности, данные подго-
товленной в ноябре 1946 г. Министерством иностранных дел Японии 
брошюры под названием «Малые острова, граничащие с Японией» 
(Minor Islands Adjancent to Japan Proper) (Вада 1997: 47; Hara 2008: 
24–33), которая была обнаружена в 1994 г. японской исследователь-
ницей К. Хара в государственном архиве Канберры. Однако даже 
в данной брошюре признается, что «в некоторых случаях острова 
Хабомаи и Шикотан включаются в Курильские острова» и что «груп-
пу Южных Курил составляют острова Кунашир, Итуруп и Шитотан» 
(Hara 2008: 29). Что же касается тезиса о том, что Итуруп и Кунашир 
не входят в понятие «Курильских островов», то на официальном 
уровне он впервые стал использоваться премьер-министром Х. Икэ-
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да в 1961 г. Как отмечал японский исследователь Х. Вада, «переход 
к данной позиции, которую можно назвать вынужденной, по всей 
видимости, был сделан в соответствии с логикой противостояния 
в холодной войне» (Вада 1997: 47).

Японская аргументация стала основываться, главным образом, 
на том факте, что по первому (Симодскому) договору о границе 
острова Хабомаи, Шикотан, Итуруп и Кунашир, в отличие от прочих 
Курильских островов, принадлежали Японии, а следовательно, име-
ют в этом отношении качественно иную историческую подоплеку, 
отличаясь от прочих островов Курильской гряды. В ответ на это 
российские юристы обычно ссылаются на принцип международ-
ного права, согласно которому, если в каком-либо международном 
юридическом документе не оговорен «особый смысл» какого-либо 
понятия, оно трактуется как общеупотребительное. В частности, 
статья 31 Венской конвенции о праве международных договоров, 
обязательная для Японии, гласит: «Договор должен толковаться 
добросовестно в соответствии с обычным значением. Специаль-
ное значение придается термину в том случае, если установлено, 
что участники имели такое намерение» (ООН 1969). Российский 
исследователь К. Черевко показал, что в документально зафикси-
рованных выступлениях представителей Госдепартамента США 
перед подписанием мирного договора с Японией, которые можно 
использовать для толкования данного термина, прямо говорилось 
о том, что острова Кунашир и Итуруп в японском и международном 
управлении называются Курильскими и доказать обратное будет 
трудно (Черевко 2012). 

Для закрепления тезиса об особом в политическом отношении 
статусе всех четырех островов в широком общественном сознании 
японским правительством в середине 1950-х гг. был изобретен осо-
бый термин «северные территории». Целью этого шага, как отмечал 
японский исследователь Ц. Хасэгава, было не допустить абсурдной 
с точки зрения здравого смысла ситуации, когда понятие «Южных 
Курил» в интерпретации японского правительства не входит в более 
общее понятие «Курильские острова» (Hasegawa 1998: 518). В 1964 г. 
специальным распоряжением заместителя министра иностранных 
дел Японии было предписано не использовать в официальных 
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документах, картах и учебниках термин «Южные Курилы» в отно-
шении четырех островов и перейти на единое для этих островов 
«политкорректное» словосочетание «северные территории». 

Следует отметить, однако, что понятие Южные Курилы (Ми-
нами Тисима) тем не менее имеет хождение в современной научной 
и справочной литературе Японии. Например, в «Большом цифро-
вом словаре» Японии издательства Сёгакукан утверждается, что 
в Южные Курилы, которые являются частью Курильских островов, 
входят острова Кунашир и Итуруп, гряда Хабомаи и остров Шикотан 
(Goo дзитэн 2014). Аналогичным образом на этот счет высказыва-
ется и поисковая веб-система Kotobank, созданная авторитетными 
издательствами «Коданся», «Асахи симбун сюппан» и «Сёгакукан» 
(Kotobank 2014), а также веб-система поиска по ключевому слову 
«Hatena» (Hatena keyword 2014). 

4. Проблема границ по Совместной советско-

японской декларации 1956 г.

В 1955 г. СССР начал с Японией переговоры об урегулировании 
нерешенных вопросов по итогам Второй мировой войны и восста-
новлении дипломатических отношений. Наиболее сложным мо-
ментом, по которому сторонам в ходе длительных и сложных пе-
реговоров не удавалось найти компромисса, был вопрос о формуле 
территориального размежевания. Японская сторона с самого начала 
выдвинула требование передачи ей четырех указанных островов, 
что было неприемлемо для СССР. 

Положение осложнялось тем, что на переговорах незримо при-
сутствовала «третья сторона» — Соединенные Штаты, которые не 
были заинтересованы в нормализации советско-японских отноше-
ний. Добиваясь «привязывания» к себе Японии, США стремились 
к тому, чтобы с помощью территориальной проблемы создать посто-
янный источник напряженности в советско-японских отношениях и, 
таким образом, обеспечить высокий уровень зависимости Японии 
от США. По свидетельству С. Л. Тихвинского, который непосред-
ственно участвовал в переговорах, «США постоянно вмешивались 
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в процесс нормализации российско-японских отношений, тормозя 
развитие добрососедства между Россией и Японией… США активно 
поддерживали и продолжают поддерживать требование японского 
правительства о передаче Российской Федерацией Японии островов 
Южно-Курильской гряды, то есть вместе с японскими реванши-
стами рассчитывают на пересмотр итогов Второй мировой войны» 
(Тихвинский 2011: 88). 

Чтобы добиться прогресса на переговорах и достичь соглаше-
ния, Советский Союз еще на предварительной стадии переговоров, 
проходившей с июня 1955 г. в Лондоне, предложил Японии передать 
ей остров Шикотан и гряду Хабомаи. Неожиданная для японской 
стороны уступка не только не ускорила ход переговоров, а, наоборот, 
затянула их, поскольку Япония, сочтя, что сможет добиться боль-
шего, ужесточила свою позицию и потребовала уступить ей еще 
и Итуруп и Кунашир. Между тем в начале августа 1956 г. госсекретарь 
США Джон Даллес, встретившись в Лондоне на конференции по 
Суэцкому каналу с министром иностранных дел Японии Сигэми-
цу Мамору, заявил о том, что если Япония согласится оставить за 
СССР Курильские острова, США, воспользовавшись ст. 26 СФМД, 
должны будут получить от Японии аналогичные с СССР уступки 
и, таким образом, никогда не передадут ей Окинаву, которая в тот 
момент была выведена из-под административного контроля Японии 
(Iokibe 2011: 62). 

7 сентября 1956 г. Государственный департамент США напра-
вил в адрес правительства Японии памятную записку, в которой 
утверждалось, что США «рассматривают так называемое Ялтинское 
соглашение просто как изложение общих целей тогдашними главами 
участвующих держав, а не как окончательное решение этих держав 
или какой-либо юридический результат в вопросе о передаче терри-
торий» (the World and Japan 2014). В записке утверждалось, что Япо-
ния не имеет права передавать кому-либо суверенитет в отношении 
территорий, от которых она отказалась по СФМД, и что, по мнению 
Соединенных Штатов, страны, подписавшие СФМД, не собираются 
признавать любые действия, направленные на достижение этой цели. 
Одновременно в записке говорилось о том, что «после тщательно-
го изучения исторических фактов Соединенные Штаты пришли 
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к заключению, что острова Итуруп и Кунашир (наряду с грядой 
Хабомаи и островом Шикотан, являющимися частью Хоккайдо) 
всегда принадлежали Японии и должны по справедливости быть 
признаны как территории, находящийся под японским суверените-
том». Чтобы создать юридическую основу для изменения японской 
позиции, США стали утверждать, что окончательное оформление 
границы следует закрепить на международной конференции.

Тем временем японская сторона, убедившись, что ее претен-
зии — получить все четыре острова — не имеют перспектив удо-
влетворения, во всяком случае, в ходе текущих переговоров с СССР, 
предложила вернуться к обсуждению территориальной проблемы 
уже после восстановления дипломатических отношений, которое 
в силу внутриполитических причин являло собой более насущную 
проблему для премьер-министра И. Хатояма («формула Аденауэра»). 
Достигнув на этот счет соответствующей договоренности, японская 
и советская стороны 29 сентября 1956 г. обменялись на этот счет 
официальными письмами (т.н. «обменные письма» тогдашнего заме-
стителя министра иностранных дел СССР А. А. Громыко и японского 
представителя на переговорах Мацумото Сюнъити). 

В середине октября 1956 г. в Москву прибыла японская делега-
ция. В ходе переговоров с Н. С. Хрущевым 16 октября 1956 г. пред-
ставлявший японскую сторону министр сельского, лесного хозяй-
ства и водного промысла Коно Итиро неожиданно поставил перед 
советской стороной вопрос о включении пункта о границах в текст 
совместной декларации. В ответ на это Н. С. Хрущев предложил 
закрыть данный вопрос путем фиксирования в тексте декларации 
обязательства СССР передать Японии острова Шикотан и Хабомаи, 
считая этот шаг окончательным решением территориальной про-
блемы. Японская сторона после некоторых колебаний согласилась 
на то, чтобы включить этот пункт в декларацию и не добиваться 
включения в ее текст тезиса о ведении дальнейших переговоров по 
территориальному вопросу, как это предусматривалось «обменными 
письмами» Громыко — Мацумото. 

Согласованная обеими сторона 9-я статья Совместной деклара-
ции, посвященная урегулированию пограничного вопроса, звучит 
следующим образом: 
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СССР и Япония согласились на продолжение после восста-
новления нормальных дипломатических отношений между 
СССР и Японией переговоров о заключении мирного договора.

При этом СССР, идя навстречу пожеланиям Японии и учи-
тывая интересы японского государства, соглашается на пе-
редачу Японии островов Хабомаи и острова Сикотан с тем, 
однако, что фактическая передача этих островов Японии 
будет произведена после заключения мирного договора между 
СССР и Японией (Цит. по: Георгиев 1998: 260). 

19 октября 1956 г. Совместная советско-японская декларация, 
закрепившая прекращение состояния войны и восстановление 
дипломатических отношений между Советским Союзом и Япо-
нией, была подписана первым секретарем ЦК КПСС Н. С. Хруще-
вым и премьер-министром Японии И. Хатояма. В соответствии со 
ст. 10 декларации, она была ратифицирована Президиумом Верхов-
ного Совета СССР и парламентом Японии. Это произошло в один 
день — 8 декабря 1956 года. 12 декабря 1956 года стороны обменялись 
в Токио ратификационными грамотами, после чего декларация была 
депонирована в Организацию Объединенных Наций. Тот факт, что 
декларация прошла процедуру ратификации, указывает на статус 
Совместной декларации как международно-правового документа, 
обязательного для исполнения странами, ее подписавшими — СССР 
(и Россией как его правопреемником) и Японией. 

Российская сторона подчеркивает, что, подписав Декларацию 
1956 г., Япония тем самым юридически подтвердила существующее на 
тот момент статус-кво в территориальной сфере. Некоторые юристы 
указывают на то, что передать можно лишь то, что имеешь, а поэтому 
подписание ее представителем данного документа означает косвен-
ное признание Японией того факта, что суверенитет над островами 
принадлежит СССР. В этом смысл термина «передачи» (хикиватаси), 
содержащегося в статье 9 декларации, принципиальным образом от-
личается от термина «возвращение» (хэнкан), которое неоднократно 
использовала, в том числе и в официальных документах, японская 
сторона, формулируя в дальнейшем свои территориальные претензии. 

Сразу после подписания Совместной декларации японская 
сторона опубликовала «обменные письма» Громыко — Мацумото 
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и стала придерживаться позиции, что Декларация 1956 г. пред-
ставляет собой промежуточный этап на пути к окончательному 
решению территориальной проблемы. В свою очередь, позиция 
российской стороны заключается в том, что декларация по своему 
статусу, безусловно, стоит выше «обменных писем» и потому не 
может рассматриваться с ними в едином пакете. Кроме того, ука-
занные «обменные письма» относятся не к окончательному тексту 
декларации, а к промежуточному варианту на пути к согласованию 
ее окончательного текста. В противном случае необходимость про-
должения дальнейших переговоров по территориальному вопросу 
была бы отражена в тексте декларации, а этого с согласия японской 
стороны сделано не было. 

5. Территориальный вопрос в двусторонних 

отношениях 1960–1990 гг.

19 января 1960 г. Япония подписала с США Договор о сотрудни-
честве и гарантии безопасности (Договор безопасности). 27 января 
1960 г. в Министерство иностранных дел СССР был вызван посол 
Японии, где ему была вручена Памятная записка советского пра-
вительства правительству Японии. В ней, в частности, говорилось: 
«В связи с тем, что этот договор фактически лишает Японию незави-
симости и иностранные войска, находящиеся в Японии в результате 
ее капитуляции, продолжат свое пребывание на японской террито-
рии, складывается новое положение, при котором невозможно осу-
ществление обещания советского правительства о передаче Японии 
островов Хабомаи и Сикотан… Ввиду этого Советское правитель-
ство считает необходимым заявить, что только при условии вывода 
всех иностранных войск с территории Японии и подписания мир-
ного договора между СССР и Японией острова Хабомаи и Сикотан 
будут переданы Японии, как это было предусмотрено Совместной 
декларацией СССР и Японии от 19 октября 1956 г.» (Георгиев 1998: 
262). Иными словами, Советский Союз в качестве дополнительного 
условия для реализации статьи 9 декларации 1956 г. обозначил вывод 
с японской территории всех американских военных баз. 
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В своем ответе от 5 февраля 1960 г. японская сторона заявила 
о том, что Совместная декларация «представляет собой международ-
ное соглашение, регулирующее основы японо-советских отношений» 
и что «она является официальным международным документом, 
ратифицированным высшими органами обеих стран», а потому 
«нельзя в одностороннем порядке менять содержание этого тор-
жественного международного обязательства». В конце памятной 
записки было указано на то, что Япония «будет неотступно доби-
ваться возвращения нам не только островов Хабомаи и Сикотан, но 
также и других исконных японских территорий» (Георгиев 1998: 265).

В свою очередь, советское правительство в Памятной записке от 
22 апреля 1960 г. указало на то, что «территориальный вопрос меж-
ду СССР и Японией решен соответствующими международными 
соглашениями, которые должны соблюдаться» (Георгиев 1998: 264). 
Эта позиция не претерпела никаких принципиальных изменений 
в период 1960-х, 1970-х и 1980-х гг. 

В октябре 1973 г., в ходе визита в Москву премьер-министра 
К. Танака, было подписано советско-японское заявление, в котором 
была отмечена важность урегулирования «нерешенных вопросов, 
оставшихся со времени Второй мировой войны», и «заключения 
мирного договора между СССР и Японией». Стороны договорились 
продолжить в будущем переговоры с целью заключения мирного до-
говора. В интерпретации японской стороны, к числу таких вопросов 
относился территориальный вопрос, в интерпретации советской — 
речь шла об иных, помимо территориального, аспектах проблемы 
послевоенного урегулирования (Ferguson 2008: 47). Различие в по-
зициях сторон привело к тому, что понятие «нерешенных вопросов» 
не получило в тексте коммюнике дальнейшей детализации, оставляя 
простор для различного толкования. 

В конце 1970-х гг. советско-японские отношения вступили 
в период сильного охлаждения. С начала 1980-х гг. в Японии при 
поддержке властей была начата кампания по сбору подписей в под-
держку требования о возвращении «северных территорий», в ре-
зультате проведения которой к началу 1990-х гг. было собрано более 
50 млн подписей. С 1981 г. в день 7 февраля — годовщину подписания 
Симодского трактата 1855 г. — в Японии стал ежегодно отмечаться 
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день «северных территорий». Проводимая в этот день церемония 
превратилась в пропагандистское мероприятие с участием премь-
ер-министра Японии, который нередко «осматривал» «северные 
территории» с борта пограничного катера или вертолета. 

6. Территориальный вопрос в 1990-е гг.
В ходе визита в Японию президента СССР М. С. Горбачева 

в апреле 1991 года было подписано совместное Советско-японское 
заявление, в котором содержится положение о необходимости под-
писания мирного договора. В его тексте говорится о том, что «премь-
ер-министр Японии Тосики Кайфу и президент СССР М. С. Горбачев 
провели обстоятельные и углубленные переговоры по всему ком-
плексу вопросов, касающихся разработки и заключения мирного 
договора между Японией и СССР, включая проблему территори-
ального размежевания, с учетом позиций сторон о принадлежности 
островов Хабомаи, острова Шикотан, острова Кунашир и острова 
Итуруп» (Георгиев 1998: 297). Точка зрения тогдашнего советского 
руководства заключалась в том, что Совместная декларация 1956 г. 
себя уже изжила и отвергнута временем, а потому отношения в этой 
сфере следует строить с чистого листа в духе «нового мышления». 
Налицо был отход от позиции полного отрицания территориальной 
проблемы, причем острова, принадлежность которых надлежало 
установить в ходе дальнейших переговоров, были названы поименно. 

Вместе с тем произошло и определенное изменение японской 
позиции. Во-первых, если ранее Япония требовала немедленно-
го «возврата» всех четырех островов, то теперь она согласилась 
ограничиться на начальном этапе лишь формальным признанием 
своего суверенитета над ними. Как отмечается в подготовленной 
МИД Японии брошюре, «Япония готова проявить гибкий подход 
к решению вопросов о сроках и конкретных условиях фактического 
возвращения четырех островов, если будет признан факт их принад-
лежности Японии» (МИД Японии 2014). Поэтому японская сторона 
стала воздерживаться от требований немедленной «одновремен-
ной передачи» всех островов. Во-вторых, Япония согласилась, что 
между двумя странами существует не «территориальная проблема» 
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(рёдо мондай), а «проблема территориального размежевания» (рёдо 
какутэй мондай). В этом смысле речь шла не о территориальных 
претензиях, а об уточнении границы, что в значительной мере сни-
жало остроту вопроса в двусторонних отношениях.

Однако конкретных договоренностей на этом направлении до-
стигнуто не было. В октябре 1993 г. территориальный вопрос об-
суждался в ходе официального визита в Японию президента России 
Б. Н. Ельцина. 13 октября была подписана Токийская декларация, 
в которой говорилось о необходимости «преодоления в двусторонних 
отношениях тяжелого наследия прошлого» и «скорейшего заключе-
ния мирного договора» путем решения проблемы территориального 
размежевания. В декларации говорилось о том, что стороны «про-
вели серьезные переговоры по вопросу о принадлежности островов 
Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Стороны соглашаются в том, 
что следует продолжать переговоры с целью скорейшего заключения 
мирного договора путем решения указанного вопроса, исходя из 
исторических и юридических фактов, и на основе выработанных по 
договоренности между двумя странами документов, а также прин-
ципов законности и справедливости и таким образом полностью 
нормализовать двусторонние отношения» (Георгиев 1998: 369).

Наличие территориальной проблемы с поименным указани-
ем четырех островов признавалось и в Московской декларации 
об установлении созидательного партнерства между Российской 
Федерацией и Японией (Japantoday.ru 1998), которая была приня-
та в г. Москве 13 ноября 1998 года в ходе официального визита 
премьер-министра Японии К. Обути. В декларации предлагалось 
активизировать переговоры о заключении мирного договора на 
основе Токийской декларации с целью заключения мирного договора 
к 2000 году и создать специальную подкомиссию по пограничному 
размежеванию в рамках существующей Совместной российско-
японской комиссии по вопросам заключения мирного договора.

Следует отметить, что Россия и Япония по-разному оценива-
ли документы 1990-х гг., касающиеся вопроса о территориальном 
размежевании. Япония полагала, что признание проблемы террито-
риальной принадлежности четырех поименно названных островов 
косвенно означает готовность России передать («возвратить») их 
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в дальнейшем Японии. В свою очередь, Россия считала, что готовность 
обсуждать вопрос об островах совершенно не означает ее согласие на 
передачу суверенитета над ними. Главным для Москвы было начать 
переговоры. Предполагалось, что параллельно переговорам стороны 
будут прилагать усилия для улучшения климата двусторонних отно-
шений, налаживания отношений добрососедства, развития экономи-
ческих связей, приграничного сотрудничества и т.д. Неоднократно 
подчеркивалось, что решить столь деликатную проблему, как вопрос 
о территориях, можно только при наличии отношений взаимного 
доверия, которые надлежит вырабатывать в течение длительного 
периода, возможно, в течение нескольких поколений. Этот подход, 
в частности, нашел отражение в программе Б. Н. Ельцина из пяти 
пунктов, которую он озвучил еще в ходе своего визита в Токио в 1990 г., 
т.е. еще до его избрания президентом РФ (Георгиев 1998: 364–366). 

7. Вопрос о территориальном размежевании 

в двусторонних отношениях после 2000 г.

Взаимоприемлемого решения вопроса о заключении мирного 
договора к 2000 г. достичь не удалось. После прихода В. В. Путина 
в 2000 г. на должность президента Российской Федерации российская 
позиция по территориальному вопросу была скорректирована. Теперь 
в качестве формулы для его решения российская сторона предложила 
рассматривать положения статьи 9 Совместной декларации 1956 г. 
В марте 2001 г., в ходе рабочего визита премьер-министра Японии 
Ё. Мори в Россию, стороны подписали Иркутское заявление о даль-
нейшем продолжении переговоров по проблеме мирного договора 
(Дипломатический вестник (2001). В документе впервые отмечалось, 
что Совместная декларация СССР и Японии 1956 года наряду с про-
чими документами, подписанными в 1990-е гг.1, может служить ос-

1  Совместное советско-японское заявление 1991  года, Токийская декла-
рация о  российско-японских отношениях 1993  года, Московская декларация 
об установлении созидательного партнерства между Российской Федерации 
и Японией 1998 года, Заявление Президента Российской Федерации и Премь-
ер-министра Японии по проблеме мирного договора 2000 года.
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новой для переговоров по проблеме мирного договора. Российская 
сторона при этом исходила из приоритета международно-правовых 
обязательств по отношению к требованиям внутреннего законода-
тельства, заложенного в ст. 15 Конституции Российской Федерации.

В заявлении подчеркивалось, что «Совместная декларация 
СССР и Японии 1956 года представляет собой базовый юридиче-
ский документ, положивший начало процессу переговоров о заклю-
чении мирного договора после восстановления дипломатических 
отношений между двумя странами». Вместе с тем в Иркутской дек-
ларации указывалось и на значение всех документов по проблеме 
территориального размежевания, принятых правительствами двух 
стран в 1990-е гг.

Интерпретация Москвой и  Токио Иркутского заявления 
2001 года коренным образом отличалась. Россия считала положения 
ст. 9 Декларации 1956 года окончательными. В противоположность 
этому, японская сторона, полагая, что обозначенная в документах 
1990-х гг. готовность России обсуждать судьбу двух не упомянутых 
в Декларации 1956 года островов (Кунашира и Итурупа) косвенным 
образом налагает на нее обязательства идти в этом вопросе на даль-
нейшие уступки, считала Декларацию 1956 года промежуточным 
этапом на пути к решению территориального вопроса и делала упор 
на багаж 1990-х гг., и прежде всего на Токийскую и Московскую дек-
ларации. Подобная позиция получила отражение в предложенной 
Ё. Мори формуле «двух треков» — ведении параллельных перего-
воров о судьбе гряды Хабомаи и о. Шикотан и вопроса об островах 
Кунашире и Итурупе. Эта позиция основывалась на том, что вопрос 
о передаче гряды Хабомаи и острова Шикотан уже решен в рамках 
Совместной декларации 1956 году, а главная задача заключается 
в том, чтобы уладить дело с прочими двумя островами. 

Российская сторона решительно отвергла данную интерпрета-
цию. В 2002 г. министр иностранных дел России И. Иванов назвал 
«домыслами и небылицами» информацию о проведении раздельных 
переговоров по двум указанным группам островов (Sakhalin.info 2002). 
В своих выступлениях российские руководители заявляли о том, что 
Декларация 1956 г. является единственным документом, имеющим 
силу международного договора и могущим служить основой для 
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решения проблемы, отметив, что сроки и условия передачи надлежит 
найти юристам. Было также отмечено, что о форме, условиях и сро-
ках «передачи островов» в документе ничего не написано. 14 ноября 
2004 года министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью 
телеканалу НТВ заявил: «Мы являемся государством — продолжате-
лем Советского Союза. Среди обязательств Советского Союза есть 
Декларация 1956 года». Он пояснил, что это была «ратифицированная 
Верховным Советом Советского Союза декларация, в которой пред-
лагалось отдать Японии два южных, так скажем, острова, и на этом 
поставить точку». Вместе с тем он пояснил, что реализация Деклара-
ции 1956 года «безусловно, требует переговоров». Комментируя вы-
сказывания министра иностранных дел, президент России В. В. Путин 
отметил, что обязательства по декларации 1956 г. будут выполнены 
«только в тех объемах, в которых японская сторона готова выполнять 
те же самые договоренности». По словам российского лидера, «пока 
нам не удалось выйти на понимание этих объемов так, как мы это 
видим, и как это видели в 1956 году» (РБК 2004). 

Однако после прихода к власти в 2001 г. кабинета Дз. Коидзуми 
Токио вернулся к позиции, заключавшейся в ультимативном тре-
бовании «немедленного возвращения Японии всех четырех остро-
вов», при том что к вопросу о сроках и условиях их передачи Токио 
по-прежнему был готов «подходить гибко». 

В Плане действий, подписанном в январе 2003 года премьер-
министром Дз. Коидзуми и В. В. Путиным, одним из намеченных 
направлений работы было обозначено проведение переговоров 
о подписании мирного договора, в рамках которых предполагалось 
обсудить территориальный вопрос. В дальнейшем стороны неодно-
кратно соглашались с необходимостью продолжения переговоров 
по вопросу о реализации данного направления Плана действий. 
Например, во время встречи на высшем уровне в июле 2007 г. меж-
ду президентом Путиным и премьер-министром С. Абэ стороны 
пришли к выводу о том, что обе страны должны прилагать усилия, 
чтобы достичь прогресса в переговорах по вопросу о подписании 
мирного договора с целью решения в будущем территориального 
вопроса (Правда.ру 2007). Однако никаких конкретных договорен-
ностей между сторонами достигнуто не было. 
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8. Территориальный вопрос в современных 

российско-японских отношениях

В настоящее время японское правительство в подходе к проблеме 
территориального размежевания придерживается позиции, соглас-
но которой четыре острова — Кунашир, Итуруп, Шикотан и гряда 
Хабомаи — принадлежат Японии, в то время как прочие Курильские 
острова, а также южная часть Сахалина, от которых она отказалась 
по СФМД, являются «неразделенной» территорией с неясным юриди-
ческим статусом, который надлежит определить в ходе переговоров. 
По этой причине четыре указанных острова закрашены на японских 
картах в цвет японской территории, а Курилы вплоть до о. Итуруп, 
а также южная часть Сахалина вплоть до пятидесятой параллели 
обозначены белым цветом. По японскому законодательству четыре 
острова, составляя шесть деревень и пять уездов, входят в супрефек-
туру Нэмуро (Хоккайдо фан магадзин 2010). 

27 февраля 2009 г. правительство Японии в ответе на запрос 
одного из депутатов японского парламента о том, не означает ли 
поездка премьер-министра Т. Асо в г. Южно-Сахалинск признания 
принадлежности Южного Сахалина России, отметило, что вопрос 
о принадлежности этой территории «окончательно не определен» 
и что поездка премьер-министра, как и учреждение генконсульства 
Японии в Южно-Сахалинске, «не оказывают влияния на вопрос 
о юридическом статусе Южного Сахалина». При этом, правда, пра-
вительство оговорилось, что после подписания Сан-Францисского 
мирного договора 1951 г. Япония неправомочна давать разъяснения 
по поводу того, кому принадлежит эта территория (МИД России 2009). 

В то же время многие японские политические деятели, вклю-
чая лидеров обеих крупнейших партий Японии — Демократической 
и Либерально-демократической — в своих публичных заявлениях 
неоднократно утверждали, что четыре острова Южно-Курильской 
гряды «незаконно оккупированы» Россией. Например, выступая 
20 мая 2009 г. в японском парламенте, премьер-министр Японии Асо 
Таро заявил, что острова являются «исконно японскими землями», 
которые «находятся под незаконной оккупацией». Через несколько 
дней российский президент в телефонном разговоре призвал Асо 
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«воздерживаться от публичных заявлений и риторики по чувстви-
тельным проблемам российско-японских отношений» (Павлятенко 
2009). 11 июня 2009 г. нижняя палата японского парламента едино-
гласно приняла поправки к закону 1982 года «О специальных мерах 
по содействию решению проблемы «северных территорий», в которых 
«северные территории» были названы «исконно японскими землями». 

Позиция Токио не претерпела никаких изменений и после при-
хода в августе 2009 г. к власти ДПЯ. В августе 2010 г. правительство 
в ответ на депутатский запрос применило в отношении статуса ост-
ровов формулировку «незаконно оккупированные» (фухо сэнкё) 
(РИА Новости 2012). Визит на о. Кунашир президента РФ Д. А. Мед-
ведева 1 ноября 2010 г. премьер-министр Японии Н. Кан назвал 
в феврале 2011 г. «непростительной грубостью» (Полит.ру 2011). 

Как в Японии, так и России существуют разные точки зрения 
на формулу решения данного вопроса. В Японии на частном уровне 
неоднократно высказывались идеи раздела спорных территорий по 
разным формулам и в различных комбинациях. Большую извест-
ность, например, получил т.н. «план Асо» (по имени тогдашнего 
министра иностранных дел Японии Т. Асо), выдвинутый в декабре 
2006 года, согласно которому следует учитывать площадь спорных 
островов, что позволит решить проблему, передав Японии Хабомаи, 
Шикотан, Кунашир и 25 % острова Итуруп (Коммерсант 2009). Одна-
ко это предложение не получило поддержки на официальном уровне. 

В России неоднократно высказывались идеи о том, что на базе 
спорных территорий следует создать совместную экономическую 
зону, в рамках которой обе стороны занимались бы взаимовыгодной 
хозяйственной деятельностью. Однако японская сторона давала на 
данные предложения отрицательный ответ, обосновывая это тем, что 
не удовлетворится, если суверенитет, а следовательно, и действующее 
законодательство сохранится на указанных территориях за Россией. 

В начале марта 2012 года премьер-министр России В. В. Путин 
на встрече с представителями зарубежных СМИ высказал идею 
о том, что территориальный вопрос с Японией может быть решен 
на основе взаимных уступок и компромиссов. Путин использовал 
взятый из терминологии дзюдо термин хикивакэ, что означает «нет 
победителя и нет побежденных» (РИА Новости 2013). 
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В принятой в феврале 2013 г. Концепции внешней политики Рос-
сийской Федерации было отмечено, что Россия в своих отношениях 
с Японией будет продолжать «диалог о путях взаимоприемлемого 
решения неурегулированных вопросов» (МИД России 2013). 

Вопрос о продвижении переговоров о заключении мирного 
договора имел большое значение в ходе официального визита премь-
ер-министра Японии С. Абэ в Москву в апреле 2013 г. Стороны дого-
ворились продолжить работу над этим сложным, но таким важным 
для обеих стран вопросом. В заявлении, принятом по итогам визита, 
говорилось: «В целях дальнейшего развития отношений между дву-
мя странами и создания широкого российско-японского партнерства 
в XXI веке руководители двух стран выразили решимость, преодолев 
в рамках переговоров имеющиеся расхождения в позициях сто-
рон, заключить мирный договор путем окончательного решения во 
взаимоприемлемой форме данного вопроса, необходимость урегу-
лирования которого была подтверждена, в том числе в совместном 
заявлении президента РФ и премьер-министра Японии о принятии 
российско-японского плана действий и российско-японском плане 
действий 2003 года» (Президент России 2013). Отвечая на вопрос 
японского журналиста, как долго будет продвигаться процесс в на-
правлении мирного договора, японский премьер-министр отметил 
стоящие на пути решения данного вопроса трудности, сказав о том, 
что «волшебной палочки, чтобы одним взмахом все решить, в мире 
не существует» (Смирнов 2013). 

Неоднократно, в том числе и на высшем уровне, Россия под-
тверждала свою готовность продолжать поиск взаимоприемлемого 
решения проблемы мирного договора, включая и её пограничный 
аспект. Как представляется, главной предпосылкой для конструк-
тивного и результативного обсуждения и выхода в перспективе 
на взаимоприемлемые решения является построение широкого 
и многогранного сотрудничества между Россией и Японией и соз-
дание на этой основе отношений доверия и партнерства, которое 
проявилось бы в тесной взаимовыгодной кооперации в ключевых 
областях, конструктивном взаимодействии в международных делах, 
а также формировании спокойной атмосферы вокруг диалога по 
этой сложной теме. 
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Косугэ Нобуко

Образы и символы 

в истории российско-японских отношений

Введение
В настоящее время у Японии имеются разногласия по так назы-

ваемым «историческим проблемам» с соседними азиатскими стра-
нами, в особенности с Китаем и Республикой Корея. Автор данной 
главы в своих работах уже обращала свое внимание на то обстоя-
тельство, что при реализации германской «политики преодоления 
прошлого» лидирующую роль сыграла «реальная практика» — соз-
дание общего французско-немецкого учебника истории, выплата 
послевоенных репараций, продолжение суда над военными преступ-
никами. Эта практика предшествовала формальному примирению 
с Францией, реализовавшемуся в виде международного признания 
извинений, принесенных Германией. Между тем послевоенная си-
туация в Японии отличалась от той, что сложилась в Германии. Сле-
дует, однако, отметить, что в 80-е гг. XX в., когда проблемы японской 
истории стали переводиться в дипломатическую плоскость, средства 
массовой информации и часть академического сообщества стали 
интерпретировать их в контексте различий в «историческом созна-
нии». Это затрудняло их практическое разрешение и одновременно 
активизировало полемику и споры вокруг философских, моральных 
и нравственных аспектов данных проблем. Кроме того, в процессе 
«осознания/ осмысления» истории, необходимых для понимания 
исторических событий и явлений, указанная интерпретация сути 
исторических проблем не только способствовала поиску истины, 
но и провоцировала появление исторических фантазий и иллюзий, 
неотделимых и непременных спутников этого процесса.

Для понимания проблем японской истории необходимо знать 
их исторический бэкграунд. До начала 1980-х гг. эти проблемы от-
носились к плоскости исключительно внутренних проблем страны. 
Новый этап наступил в июле 1982 г., когда правительства Китая 
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и Южной Кореи выступили с протестом по поводу того, что в япон-
ских учебниках истории факты об агрессии Японии подаются в ис-
каженном виде. 

Вопросы истории, связанные с историческим сознанием, изви-
нениями и выплатой компенсаций, посещением японскими премьер-
министрами Японии храма Ясукуни, «женщинами комфорта» и т.д., 
произвели в международно-политическом плане шоковый эффект 
как дипломатическая проблема в отношениях Японии с Китаем 
и Южной Кореей. Подобная схема политизации истории, получив 
начало в решениях Токийского трибунала, обрела завершенный 
вид в период холодной войны в горниле внутрияпонского идеоло-
гического противостояния. Таким образом, с 1980-х по 1990-е гг. на 
проблемы истории, стоявшие в плоскости внутреннего дискурса 
Японии и ее отношений с соседними странами, стала воздействовать 
разрушительная сила политики.

История японо-российских отношений занимает в настоящий 
момент сложное положение среди прочих проблем японской исто-
рии. В ней имеется ряд событий, которые могли бы получить поли-
тическое звучание, если их позиционировать в рамках японо-корей-
ских и японо-китайских отношений. Например, Русско-японскую 
войну можно трактовать как империалистическую войну между 
Японией и Россией за сферы влияния в Китае и Корее, как прояв-
ление со стороны Японии и России колониализма или как часть 
процесса передела колоний. В этом смысле дальнейшее исследование 
такого исторического события, как Русско-японская война, имеет 
важное значение, в числе прочего, и с точки зрения того, чтобы не 
допустить дальнейшего обострения разногласий вопросам истории 
в Восточной Азии. Если же ограничить исследование только япо-
но-российскими отношениями, можно прийти к выводу о том, что 
Портсмутский мирный договор был в числе прочего и последним 
мирным договором, подписанным между Японией и Россией. 

В настоящей главе, во-первых, дается краткое описание и вы-
являются особенности взглядов японцев на Россию в период с сере-
дины XIX в. до начала Русско-японской войны. Основой для этого 
послужила работа профессора Куросава Фумитака, опубликованная 
в виде доклада на конференции российских и японских историков 
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на острове Авадзи в октябре 2013 г. (Куросава 2013 а). Во-вторых, 
в главе приводится обзор взглядов ученых, преимущественно рос-
сийских, на Русско-японскую войну, получивших научную апро-
бацию в ходе международного проекта совместных исторических 
исследований к 100-летию Русско-японской войны и Портсмутского 
мира. Данный проект, главными исполнителями которого явились 
автор настоящей главы и профессор К. О. Саркисов, был реализо-
ван при огромной поддержке со стороны профессоров Симотомаи 
Нобуо и Куросава Фумитака (Нитиро сэнсо 2006). В 2004–2005 гг., 
когда отмечалась 100-я годовщина Русско-японской войны и Порт-
смутского мира, обмены между историками Японии и России стали 
особенно активными. Однако указанный международный исследо-
вательский проект получил высокую оценку, в том числе и в России, 
не просто как форма научного обмена, перешагнувшего за рамки 
двусторонних отношений, но и как событие, давшее импульс разви-
тию гуманитарных и образовательных связей между двумя странами. 

И даже если практика международных исследований и обменов 
между историками не позволит полностью искоренить все «иллюзии 
и фантазии» по вопросам истории, она, вероятно, может способст-
вовать, как на внутреннем, так и на межгосударственном уровне, 
проявлению роли истории как «основы для примирения».

1. Взгляды японцев на Россию до Русско-японской 

войны

При написании настоящего параграфа автор руководствовался 
работой профессора Куросава Фумитака «Образ России в Японии 
в периоды Эдо и Мэйдзи», подготовленной в ходе японо-российского 
проекта параллельной истории, и речь ниже пойдет о соответствую-
щих периодах, затронутых в этом исследовании.

В своем исследовании Ф. Куросава, касаясь взглядов японцев на 
Россию на протяжении примерно 110 лет — с конца XVIII столетия 
до начала Русско-японской войны, — настаивает на том, что пере-
сечение различных образов может быть рассмотрено в контексте 
изменений международной среды и обстановки внутри страны. Если 
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говорить конкретнее, для Японии Россия являлась «моделью систем-
ных преобразований», «„справедливой державой“, заслуживающей 
искреннего доверия», и одновременно «сущностью, угрожающей 
Японии» и даже «отсталой, неполноценной страной в составе за-
падной цивилизации».

Россия для Японии, в особенности в эпоху геополитики, была 
великим северным соседом, который не мог не возбуждать вооб-
ражения как на государственном уровне, так и в народной среде. 
С начала XIX в. на Россию проецировались взгляды японцев на 
международные отношения в Восточной Азии, а сама она была ис-
точником кризисного мышления японцев. Для Японии проблема 
Кореи и проблема Сахалина (проблема демаркации государственных 
границ) были неизбежным образом связаны с проблемами вокруг 
России. Более того, Россия рассматривалась в контексте более ши-
рокого ареала международных отношений — Восточной Азии, где 
переплетались интересы великих держав Запада во главе с Англией. 
Противостояние Англии и России было лейтмотивом новой истории 
Восточной Азии.

В докладе Ф. Куросава говорится о том, что в тогдашних япон-
ских взглядах на Россию присутствовало осознание необходимости 
избавиться от собственных «фантазий и иллюзий» и установить 
«дружественные связи» (Кумэ). Действительно, в вопросе о пере-
смотре неравноправных договоров, к которому стремилось мэйдзий-
ское правительство, позиция России по отношению к Японии была 
крайне доброжелательной, тогда как Англия создавала наибольшие 
препятствия для его решения. После заключения договора об обме-
не Сахалина на Курильские острова японо-российские отношения 
в целом были дружественными. Однако проведенная в 1891 г. це-
ремония начала строительства Транссибирской железной дороги 
способствовала появлению в Японии ощущения угрозы со стороны 
России, основанного на представлении о России как потенциальном 
агрессоре. В стране распространялись слухи, что намеченный на 
тот же год визит в Японию цесаревича Николая послужит формой 
рекогносцировки с целью вторжения, и японцы ждали его приезда 
с напряжением и содроганием. Однако даже произошедший в мае 
во время визита цесаревича инцидент в Оцу, когда Николай был 
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ранен, получив удар саблей от полицейского из конвоя, не нанес 
японо-российским отношениям непоправимого урона.

Когда речь заходит об истории русско-японских отношений 
до войны 1904–1905 гг., стоит проанализировать настороженность 
Японии по отношении к России с учетом тогдашнего видения Токио 
международной ситуации, воспринимавшейся шире рамок англо-
российского противостояния. Для тогдашней Японии Россия в этом 
смысле представляла скрытую угрозу, заключавшуюся в провоци-
ровании волнений не только в Восточноазиатском регионе, но и на 
евразийском материке в целом. В то же время накануне Японо-китай-
ской войны в Японии имелась заинтересованность в строительстве 
Транссибирской железной дороги, связанная с создаваемыми ею 
удобством и легкости сообщения между Европой и Азией, а также 
выгодами для внешней торговли. 

Крупнейшей обидой, нанесенной в новейшее время Россией Япо-
нии, стала тройственная интервенция, которая была осуществлена 
в апреле 1895 г. по инициативе Российской империи после того, как по 
результатам Японо-китайской войны был подписан Симоносэкский 
мирный договор. В результате этого события, во-первых, за Россией 
закрепился образ «врага», который стоял на пути расширения япон-
ского влияния на материк. В японском обществе стало повсеместным 
выражение «лежать на хворосте и лизать желчь» (по притче о юэском 
князе Гоу Цзяне, который спал на хворосте и лизал желчный пузырь, 
чтобы не забывать о мести победившему его княжеству У; «терпеть 
и разжигать в себе чувство мести». — Примеч. пер.) и сформирова-
лись взгляды на Россию как на страну, которой следует отомстить. 
Во-вторых, критически оценивая общественное мнение в тогдашней 
Японии, где в рассматриваемый период активизировался национа-
лизм, не следует упускать из виду и ту точку зрения, согласно которой 
вмешательство третьих государств представляло собой проявление 
Realpolitik в сфере международных отношений, и возврат Китаю Ляо-
дунского полуострова никаким «оскорблением» не являлся. Образ 
России как «справедливой державы» продолжал жить, как и прежде, 
даже в обстановке нарастающего недоброжелательства по отноше-
нию к ней. В-третьих, тройственная интервенция привела к росту 
интереса японцев к России. Куросава обращает внимание на то, что 



Российско-японские отношения в формате параллельной истории944

Россия считалась в японских армейских кругах главным противни-
ком, поэтому в 1896 г. в детской армейской школе и в офицерском 
училище в программу по изучению иностранных языков в качестве 
предмета по выбору наряду с немецким и французским языками был 
добавлен и русский. Он же отмечает, что результаты этого шага имели 
далеко идущие последствия: в различных языковых школах интерес 
к изучению русского языка также возрос, что послужило основой 
для восприятия русской культуры в Японии. Кроме того, знакомство 
японцев с основными произведениями русской литературы XIX в., 
которое состоялось благодаря непосредственным переводам с русско-
го языка, сделанным в период с 20-х годов эпохи Мэйдзи по начало 
годов эпохи Тайсё (1890-е — середина 1910-х гг. — Примеч. пер.), было 
одним из составляющих того фона, на котором проявлялся интерес 
к России. Сформировался еще один образ «России как страны, вместе 
терпящей превратности судьбы» на пути модернизационных реформ 
по преодолению собственной отсталости.

За тройственной интервенцией с 1897 по 1898 г. последовал 
ряд событий, всколыхнувших японское общественное мнение про-
тив России. Подстегнутая германской оккупацией порта Цзяочжоу 
(ноябрь 1897 г.), Россия ввела часть кораблей своей Тихоокеанской 
эскадры в Порт-Артур и Далянь (декабрь 1897 г.; в намерения им-
ператора России входила их военная оккупация). В марте 1898 г. 
Россия получила в аренду Ляодунский полуостров, а также право 
строительства южной ветви КВЖД до Даляня. В этой связи газе-
та «Токио Асахи симбун» (в номере за 12 марта 1898 г.) выступила 
с крайним осуждением действий России. Однако в то время для 
Японии не было реалистичным выдвигать какие-либо требования 
с использованием военной силы по отношению к России, входившей 
в число великих держав. Ощущая сильную угрозу, японское прави-
тельство избрало курс на примирение с Россией (русско-японское 
соглашение 1898 г.). И хотя Россия стала крупнейшим соперником 
Японии в корейском вопросе, объявление ей войны было делом 
сложным, будучи сопряженным с военными, финансовыми, меж-
дународными и многими другими факторами.

Отношение к России в Японии существенно ужесточилось по-
сле оккупации русскими войсками Маньчжурии в ходе восстания 
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Ихэтуаней (оккупация Мукдена в октябре 1900 г.). Помимо этого, 
имелась и проблема тайного русско-китайского соглашения, которое 
воспринималось в контексте того, что Маньчжурия «непосредствен-
но становится территорией России» (Токио Асахи симбун, номер за 
17 января 1901 г.), и явилось предметом сильнейшего возмущения 
со стороны японского общественного мнения. В период со второй 
половины XIX столетия до кануна Русско-японской войны в вос-
приятии японцами России, наиболее отсталой страны в составе 
западной «цивилизации», стали преобладать такие оценки, как 
«варварство и деспотизм», «отсталость и ретроградство», «сопро-
тивление приходу свободы, цивилизованности и истины». Предпо-
сылкой к началу Русско-японской войны было наличие в Японии 
не только воззрений типа «лежать на хворосте и лизать желчь», но 
и большого количества таких негативных образов России, как «вар-
вара», «страны нецивилизованной», «дикого зверя», а также обра-
зов «врага» и «несправедливой страны», отражавших усилившееся 
восприятие России как «реального противника». Однако подобное 
негативное отношение к России не делало войну с ней неизбежной. 
Образы других стран и представления о них не обязательно оказы-
вают непосредственное влияние на реальную внешнюю политику. 
Напротив, в зависимости от обстоятельств бывают моменты, когда 
в период продуцирования негативного образа другого государства 
и продолжающейся стереотипизации этого образа с политической 
точки зрения легче сделать выбор в пользу компромисса и прими-
рения с целью предотвращения эскалации конфликта, недопущения 
планомерного применения военной силы или случайного военного 
столкновения. Однако если говорить о начале Русско-японской вой-
ны, то на политическое решение японского руководства и на взгляды 
большого числа граждан страны, поддержавших это решение, свое 
влияние оказывал прочно закрепившийся негативный образ России, 
тиражируемый через средства массовой информации, к тому же еще 
и существенно раздутый.

Вышеизложенные соображения дали Куросава основания задать 
в своей работе следующий вопрос: «Насколько искренне японцы до 
Русско-японской войны повернулись лицом к России и могли ли 
они вообще понимать реальное положение вещей в этой стране?».
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2. «100-летие Русско-японской войны»: 

образы и представления 

2.1. «Встреча 100 лет спустя»

Путь к Русско-японской войне представлял собой исторический 
процесс, заставивший «еще раз подтвердить важность получения 
информации о реальном положении дел в противоположной сто-
роне путем непосредственных контактов с ней, ценность образа 
противоположной стороны, сформированного на основе этой ин-
формации, а также необходимость корректного познания друг друга 
и взаимопонимания с целью построения и поддержания хороших 
отношений между обеими странами». Через 100 лет со времен вой-
ны этот урок сохраняет свою актуальность благодаря проведению 
различных российско-японских совместных исследований и про-
грамм гуманитарного обмена в сфере исторической науки. Одним 
из примеров подобного рода деятельности является состоявшаяся 
в марте 2004 г. в российском Санкт-Петербурге международная 
конференция «100-летие Портсмутского мира». Совместное меж-
дународное исследование, результаты которого были обнародованы 
на данной конференции, было осуществлено по инициативе Кон-
стантина Саркисова и автора данной статьи. В Санкт-Петербурге 
лицом к лицу встретились и обменялись дружеским рукопожати-
ем З. Д. Спечинский, правнук командующего 2-й Тихоокеанской 
эскадрой вице-адмирала З. П. Рожественского, и Хосака Мунэко, 
правнучка командующего объединенным флотом Японии адмирала 
Того Хэйхатиро. 

В международной конференции, устроенной совместными уси-
лиями Российской академии наук, Центрального военно-морского 
музея и Восточного факультета Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, принимали участие ученые из Кембриджского 
и Филиппинского университетов, в ее рамках проводились научные 
встречи и форумы в защиту мира. В ходе конференции прозвучали 
новые оценки значения Портсмутского мира и того влияния, которое 
Русско-японская война оказала на международное сообщество (см. 
фотографии ниже).
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Опираясь на результаты этой конференции, в октябре 2005 г. уже 
в Японии была проведена международная конференция, основны-
ми темами которой стали Русско-японская война и Портсмутский 
мир, перемены в международных отношениях в Восточной Азии 
после Русско-японской войны и изменение образа Японии в других 
странах, а также формирование памяти о Русско-японской войне. 
Конференция послужила целям дальнейшего углубления исследо-
ваний, развития международных научных обменов и укрепления 
дружественных связей между организациями всех причастных к тем 
событиям стран. Правнучка адмирала Того Хосака Мунэко в своей 
приветственной речи сказала следующее: «На состоявшейся в марте 
прошлого года в Санкт-Петербурге международной конференции 
нам удалось тепло, в дружеской атмосфере, пообщаться с пред-
ставителями Общества семей погибших в Русско-японской войне. 
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К этому нас привел истинный дух того времени, который выражался 
в том, как военные обеих стран, не щадя жизни, сражались, чтобы 
защитить свою отчизну, а также различные исторические факты, 
заключавшиеся в том, что даже в разгар войны они не забывали 
о нормах этикета. Я смогла обменяться дружеским рукопожатием 
с господином З. Спечинским, правнуком командующего 2-й Тихо-
океанской эскадрой вице-адмирала З. П. Рожественского, и думаю, 
что и Россия, и Япония смогли укрепить взаимопонимание и обрести 
сердечные узы. Этот визит в Россию значил для нас очень многое. 
Я надеюсь, что в октябре этого года в Японии состоится сердечное 
общение, в ходе которого мы вспомним людей того времени, воз-
дадим дань ценности мира, а между нашими странами еще более 
укрепится дружба». После посадки дерева мира и дружбы и прове-
дения церемонии открытия монумента «Оплот мира» З. Спечинский 
и М. Хосака вновь обменялись дружеским рукопожатием, стоя перед 
открытым памятником. 

Приглашенный на конференцию в качестве почетного гостя 
российский посол в Японии А. П. Лосюков сказал, что наряду с це-
ремонией открытия монумента, «исключительное значение имеет 
проведение научного симпозиума в целях установления еще больше-
го мира и дружбы между Россией и Японией и между всеми причаст-
ными к данному событию странами. Я хочу, чтобы все мы усвоили 
печальные уроки Русско-японской войны и провели активную дис-
куссию в поисках прочного мира. Я надеюсь, что посаженное дерево 
мира и дружбы — а это любимая всеми русскими калина — будет 
давать 100 лет, а затем еще 100 лет красные плоды мира и дружбы». 
В свою очередь политический советник европейского департамента 
МИД Японии Яги Такэси, приглашенный на конференцию, сказал, 
что 2005 год является «для наших стран особой вехой, ознамено-
вавшей собой 150-летие установления отношений между нашими 
странами, 100-летие окончания Русско-японской войны и 60-ле-
тие завершения Второй мировой войны. В прошлом в отношени-
ях между нашими странами были и тяжелые времена взаимной 
враждебности. Но наступил XXI в., Россия стала членом «Большой 
восьмерки», а в следующем году станет страной-организатором 
ее саммита. Наши страны перешли к построению дружественных 
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отношений, направленных в будущее. Я надеюсь, что проходящая 
сейчас череда мероприятий станет замечательным событием для 
японо-российских отношений». 

Далее прошла двухдневная международная научная конферен-
ция «Портсмутский мир и Восточная Азия», в которой приняли 
участие около 100 исследователей из семи стран — России, США, 
Великобритании, Китая, Южной Кореи, Филиппин и Японии. Было 
проведено нескольких сессий: открытие, первая сессия «Еще раз 
о Русско-японской войне, часть 1», вторая сессия «Еще раз о Русско-
японской войне, часть 2», третья сессия «Воспоминания о войне 
и русские», в ходе которых были сделаны доклады и проведена дис-
куссия (ниже представлено основное содержание международного 
исследовательского проекта, главным образом на базе докладов, 
сделанных российскими участниками). На заключительной сессии 
в формате круглого стола, где председательствовал автор настоящей 
статьи, состоялся активный обмен мнениями по самым различным 
вопросам, полный перечень которых не представляется возмож-
ным перечислить. Вот лишь некоторые из представленных точек 
зрения: «Для Японии Русско-японская война была войной, в ко-
торой та заявляла о себе как о цивилизованной державе»; «Была 
ли эта война цивилизованной и культурной, необходимо опреде-
лять комплексно, не только с точки зрения России и Японии, но 
и с позиций всех стран, в нее вовлеченных»; «В тех районах Китая, 
которым был нанесен урон, даже сейчас, по прошествии 100 лет, 
остается стойкая неприязнь и отторжение по отношению к Японии 
и России, которые вели между собой варварскую войну»; «Самый 
большой ущерб понесли Китай и Корея. И хотя Япония и Россия 
достигли примирения, раны от той войны у пострадавших от нее 
стран до сих пор не залечены»; «Здесь говорилось, что Русско-япон-
ская война велась с соблюдением международного права и с учетом 
норм цивилизованности, однако, по сути, эта цивилизованность 
основывалась на представлении о противостоянии цивилизации 
и варварства. Цивилизованность, которую имела в виду Япония, 
являла собой демонстрацию Западу того, что она является цивили-
зованной страной. Китай, Корея и другие страны Азии практически 
не принимались в расчет, и в этом кроется серьезная проблема. Для 
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Японии она остается неразрешенной. Этот вопрос, как я полагаю, 
вновь встал перед японскими исследователями в связи со 100-ле-
тием Русско-японской войны»; «Хотелось бы, чтобы при обраще-
нии к историческим данным и источникам исследователи делали 
свои выводы, знакомясь с тогдашними газетными статьями, изучая 
общественное мнение и анализируя обстановку в мире с позиции 
людей того времени. При таком подходе начинает оживать то, что 
мы называем историческими источниками». 

Кроме того, около 30 исследователей из семи перечисленных 
выше стран, участвовавших в конференции, посетили святилище 
Того-дзиндзя, посвященное адмиралу Того Хэйхатиро, сражавшему-
ся во время Русско-японской войны со 2-й Тихоокеанской эскадрой 
в Японском море, и мемориальный корабль-музей «Микаса», при-
нимавший активное участие в этом сражении. Перед экспонируе-
мой в музее картиной, на которой изображена сцена посещения 
командующим объединенного флота Японии Того Хэйхатиро ви-
це-адмирала Рожественского в госпитале Сасэбо, правнучка Того 
М. Хосака и правнук Рожественского З. Спечинский дали клятву 
о дружбе и мире и пожали друг другу руки. После этого группа 
совершила экскурсию в расположенное в районе Сибуя святилище 
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Того-дзиндзя, в котором почитается адмирал Того, и находясь в глав-
ном алтаре храма, каждый из присутствовавших вознес молитвы 
о дружбе и мире, после чего все направились на прием, организо-
ванный администрацией храма. 

2.2. Русско-японская война в памяти русского народа

В статье «Русско-японская война в памяти русского народа», на-
писанной в ходе вышеупомянутого совместного исследовательского 
проекта по истории, С. В. Чернявский коснулся вопроса о душевном 
состоянии членов семей и потомков тех, кто погиб в Цусимском 
сражении. По его мнению, российско-японские отношения зароди-
лись несколько сот лет назад и нельзя сказать, что они всегда были 
безоблачными. Тем не менее война не казалась необходимой ни для 
одной из сторон. По этой причине Русско-японская война оста-
вила в памяти русского народа трудноизлечимую рану. Эта война 
предстает перед нами в многочисленных памятниках, литератур-
ных и художественных произведениях, фотографиях и фильмах. 
Ее урок заключается в том, что избегать конфликтов и устранять 
трения гораздо эффективнее путем переговоров и диалога. Какой 
бы ни была запутанной ситуация, ее можно решить мирным путем, 
если мудрые политики будут прилагать к этому усилия, проявляя 
терпение и взаимопонимание. С. В. Чернявский отмечал, что от-
ношения между Россией и Японией спустя 100 лет после оконча-
ния Русско-японской войны налаживаются и поэтому необходимо 
укреплять связи между странами путем усиления политического 
диалога и развития культурных обменов. Например, в Централь-
ном военно-морском музее Санкт-Петербурга хранится большое 
количество ценных материалов по Русско-японской войне. Можно 
сказать, что Русско-японская война — это незабываемая страница 
русской истории. Послание Чернявского участникам конферен-
ции заключалось в том, что в России стали активно развиваться 
исследования по теме Русско-японской войны, интерес к которой 
в советский период был не столь заметным.

В своей работе «Новое восприятие Русско-японской войны 
в России» А. Н. Сахаров назвал Русско-японскую войну первым 
глобальным конфликтом в истории XX века. В период войны 
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Россия превратилась в великую державу благодаря продвижению 
на восток, тогда как следовавшая путем развития Япония рассмат-
ривала регионы Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии в каче-
стве объектов своей экспансии. Правда, захватнические устрем-
ления по отношению к ослабленным Китаю и Корее проявляли 
не только Япония и Россия, но и другие великие державы. Сама 
война и мирные переговоры в Портсмуте явились выражением 
дипломатической борьбы великих стран, целью которых было 
определиться с врагами и союзниками, проявляя свою политиче-
скую мощь, в преддверии уже витавшей в воздухе Первой мировой 
войны. Россия не потерпела в сражениях той войны решающего 
поражения и только начала разворачивать свои военные силы, в то 
время как Япония была уже порядком истощена. Россия с осто-
рожностью отреагировала на стремление к мирным переговорам 
Японии, получавшей поддержку от США и Англии, но под нажи-
мом великих держав и под давлением революции была вынуждена 
подписать Портсмутский мир.

А. Н. Сахаров указывает, что в этом смысле Портсмутский мир-
ный договор был, скорее, не миром, подписанным проигравшей 
и победившей сторонами, а формой мирного разрешения опреде-
ленного конфликта. А подвело к такому мирному разрешению то, 
что для западных стран исход Русско-японской войны становился 
непредсказуемым. Для С. Ю. Витте «мир на Дальнем Востоке» и «нор-
мальные отношения с Японией» были ценнее, чем иллюзия славы 
Российской империи. В итоге на сторону возглавляемой графом 
группировки сторонников мира склонился и российский император, 
озабоченный необходимостью избежать гибели на войне десятков 
тысяч человек и огромных расходов. А. Н. Сахаров отмечает, что 
для русского народа и российского общественного мнения Русско-
японская война была войной, означавшей «открытие Японии». 

В свою очередь К. О. Саркисов, используя документы из Госу-
дарственного архива РФ, провел глубокое исследование россий-
ско-японских отношений периода «от Русско-японской войны до 
стратегического союза» и пришел к выводу о том, что основной 
причиной Русско-японской войны были противоречия между запад-
ными странами и Японией по поводу Китая и Кореи. Действовавшая 
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в рамках логики этого противостояния Россия, подталкиваемая 
западными странами, особенно Англией и Германией, осуществила 
активное продвижение в этот регион. Поворотными моментами 
на пути к войне стали тройственная интервенция 1895 г., аренда 
Россией Порт-Артура и Даляня, восстание ихэтуаней 1900 г. и по-
следовавшая за этим оккупация Маньчжурии. С другой стороны, 
в Японии, которая действовала под определенным влиянием экс-
пансионистских устремлений и заботы об обеспечении собствен-
ной безопасности, произошло разделение на приверженцев войны 
и сторонников компромисса. Сперва превосходство имели вторые, 
соглашавшиеся на контроль России над Маньчжурией и одновремен-
но добивавшиеся того, чтобы Россия признала преимущественные 
интересы Японии в Корее. Однако заключение англо-японского 
союза открыло путь к военному противостоянию Японии и России. 
Усилия японского посла в России Курино Синъитиро были тщетны-
ми, посол Р. Р. Розен и стоявший у него за спиной Е. И. Алексеев и со 
своими сторонниками активно препятствовали в Токио достижению 
примирения, в результате чего появившийся после июня 1903 г. шанс 
избежать военного конфликта также был упущен и, наконец, разра-
зилась война. Однако, согласно новым документам, обнаруженным 
Саркисовым в Государственном архиве РФ, Николай II не только 
не желал войны, но и чувствовал, что она чревата бедствиями для 
России, и стоял поэтому на позициях мира. Чтобы избежать войны, 
он направил в Японию послание, в котором писал, что «решил усту-
пить Японии Корею», но был обманут тесной группой чиновников, 
сплотившихся вокруг имевшего в Корее концессии Алексеева, и не 
смог предотвратить военного конфликта. 

К. Саркисов отмечает, что «мирные переговоры в Портсмуте 
были своего рода драмой». Три секретных телеграммы уполно-
моченного на переговорах С. Ю. Витте министру иностранных 
дел В. Н. Ламсдорфу, хранящиеся в Государственном архиве, живо 
иллюстрируют эту «драму». Витте по возможности мягко подходил 
к спорным моментам и упорно отстаивал мнение, что продолжение 
войны пагубно для России. Из телеграммы от 18 августа 1905 г. 
следует, что Япония неожиданно заняла компромиссную позицию, 
и в конечном счете из спорных пунктов осталось только два. Это 
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были вопрос о Сахалине и вопрос репараций. Россия наиболее 
щепетильно относилась к вопросу репараций. Поэтому Комура 
Дзютаро «по собственной инициативе» выдвинул компромиссный 
проект, согласно которому Япония возвращает России оккупиро-
ванную часть Сахалина севернее 50-й параллели, а Россия выпла-
чивает Японии 1,2 млрд иен, но не в виде «репарации», а в качестве 
«компенсации». Однако Витте настаивал на том, что «компенсация» 
и «репарация» по сути одно и то же, а «Северный Сахалин [России] 
особенно не нужен». В конечном счете, японская делегация, так 
и не договорившись о получении репарационных выплат, уступила 
России Северный Сахалин. По мнению Саркисова, этот документ 
наглядно демонстрирует, насколько насущным для Японии было 
заключение мира. 

После войны и Россия, и Япония были предельно истощены 
и охвачены взаимной настороженностью и опасениями. По дан-
ным Саркисова, в секретном письме командующего военно-мор-
ским флотом России от 11 сентября 1906 года утверждалось, будто 
«все признаки указывают на то, что Япония в 1915 году собира-
ется вести войну с Россией». Разумеется, среди этих «признаков» 
был и второй англо-японский союз, заключенный в августе 1905 г. 
В союзном договоре в качестве сферы «особых интересов» сторон 
указывались «Восточная Азия и Индия», а английским интересам 
в Индии теоретически угрожала только Россия. По этой причине 
командующий флотом подчеркивал, что англо-японский союз — 
это союз против России. Между тем сближению Японии с Россией 
способствовали японо-американские противоречия. Изменились 
и взгляды российских дипломатов в отношении сути англо-япон-
ского союза. Саркисов отмечал, что, по данным российского 
посланника в Токио, Япония, согласившись на отправку своих 
войск в Индию в случае восстания индийских революционных 
сил, ожидала, что Англия в благодарность окажет ей поддержку 
в случае войны с США.

В этой связи следует подчеркнуть, что за столетний период после 
подписания Портсмутского мирного договора в России, не говоря 
уже о Японии и Англии, стали проводиться исследования Русско-
японской войны, основанные на новых взглядах и документах.
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2.3. Сомнительность утверждения, что «Русско-японская 

война суть столкновение рас» 

Особенно уникальной точкой зрения в японских исследованиях 
Русско-японской войны является рассмотренный Иикура Акира 
вопрос о связи «теории желтой опасности» и «японцев», а также 
о связи этих понятий с «Русско-японской войной» (Иикура 2004, 
2010, 2013.) Известно, что германский император Вильгельм II ле-
том 1908 г. в одном интервью, которое в итоге стало замалчиваться, 
заявил о своем предвидении масштабной борьбы желтой и белой 
рас. Он отмечал, что первые сражения уже прошли, но, «к сожале-
нию, одержать победу в них не удалось. Россия сражалась за белую 
расу». Действительно, и в тот период, и в наше время достаточно 
распространена точка зрения о том, что Русско-японская война была 
первой «межрасовой войной» эпохи империализма. И хотя такой 
взгляд в период войны не был основным, фактом является то, что 
в начале XX столетия расовая теория пользовалась большим влияни-
ем, проявляясь в самых разнообразных формах, в частности, в виде 
теории о борьбе между желтой Японией и белой Россией. Например, 
в разгар войны Россия, чтобы заручиться общей поддержкой «белых» 
государств, активно пропагандировала теорию «желтой опасности». 
Однако в Японии, союзной ей Англии и дружественной ей Америке 
эта теория была отвергнута. В действительности правящие круги 
мэйдзийской Японии уделяли особое внимание тому, чтобы война 
с Россией не расценивалась в мире как «межрасовая».

Однако после войны идея сражения белой и желтой рас широко 
распространилась не только на Западе, но и среди самих японцев, 
в особенности в военных кругах. Иикура исследует вопрос о том, ка-
кое влияние оказывала расовая теория на дипломатию и обществен-
ное мнение страны. Одновременно он анализирует существовавшие 
в послевоенный период взгляды о том, что Русско-японская война 
была «войной между расами», и рассматривает с положительной 
и отрицательной сторон то воздействие, которое оказала расовая 
теория на самоутверждение Японии в мире в ту историческую эпо-
ху. Иикура приводит в своей работе 658 карикатур со всего мира, 
нарисованных в промежуток с 1880-х гг. до начала XX в., включаю-
щий период японо-китайской, русско-японской и Первой мировой 
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войн, которые напрямую отражали мысли и впечатления людей того 
времени, восприятие ими действительности. На этом материале 
Иикура показывает фантомный и реальный образ Японии в то-
гдашнем международном сообществе. На основании этого образа 
он указывает, что теория желтой опасности была не чем иным, как 
«историей клеветы и инсинуаций» по отношению к обоим государ-
ствам, безусловно, в первую очередь, к Японии, но также и к России, 
которая изображалась страной, противостоящей этой угрозе. 

Касаясь данной проблемы, Накаи Акио в своей работе «Русско-
японская война с точки зрения Германии» обращает внимание на то, 
что автор теории «желтой опасности» Вильгельм II следующим обра-
зом убеждал приходившегося ему двоюродным братом Николая II: 
«Пусть Россия возьмет не только Маньчжурию, но и Корею». Однако 
германское правительство после этого поспешило заявить, что намере-
но соблюдать строгий нейтралитет по отношению к противостоянию 
России и Японии. Сразу после начала Русско-японской войны Германия 
направила в обе страны по два военных наблюдателя, а также военных 
корреспондентов, приказав и тем и другим вести детальное наблюде-
ние за ходом сражений на суше. Германские наблюдатели в качестве 
причин поражения русской армии назвали превосходную японскую 
артиллерию, а также большой разрыв в тактике, применяемой высшим 
офицерским составом сторон, несмотря на доблесть солдат обеих ар-
мий. После войны германскому императору ничего не оставалось, как 
принести Японии как минимум формальные поздравления в связи 
с тем, что она стала «великой державой» мирового значения.

С другой стороны, в США и Англии, которые считались про-
тивниками теории «желтой опасности», воображение будоражили 
различные романы, ее пропагандировавшие. Выходили в свет и на-
учно-фантастические произведения, явно основанные на материале 
Русско-японской войны. Интересно, пожалуй, то, что в сюжетах 
разных книг, принадлежащих перу нескольких авторов, присут-
ствует таинственный злодей-китаец «Доктор Фу Манчу». Был опуб-
ликован и приключенческий роман, в котором сообща действуют 
японский и белый подростки. Все это, по сути, относилось к жанру 
фантастических романов, написанных под впечатлением от Русско-
японской войны.
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3. Различные представления о Русско-японской 

войне

В 2004–2005 годы, ознаменовавшие 100-летие Русско-японской 
войны и Портсмутского мирного договора, а также в те несколько 
лет до и после 2010 г., когда японская общественная телерадиоком-
пания NHK сняла драму по популярному историческому роману 
«Облака над холмом», в японском обществе в той или иной степени 
пробудился интерес к Русско-японской войне. Были запланированы 
различные совместные исторические исследования и памятные ме-
роприятия, полки японских книжных магазинов заполнили издания, 
посвященные Русско-японской войне. На этот период пришлись 
также круглые даты, связанные с Японо-китайской войной 1894–
1895 гг. и окончанием войны на Тихом океане в 1945 г. (скорее всего, 
в память об этих событиях в последующие годы в Японии вновь 
будут в большом количестве проходить различные мероприятия 
и выходить печатные издания), так что реализованные планы и про-
веденные мероприятия носили многоуровневый, многоаспектный 
и разносторонний характер. Тем не менее оценка Русско-японской 
войны в Японии неизбежным образом связана с исторической ин-
терпретацией Японо-китайской и Первой мировой войн, а также 
периода от начала войны с Китаем в 1937 г. до войны на Тихом океане 
(период Второй мировой войны). Это является важным вопросом 
как для Китая и Кореи, так и для стран ЮВА. Его рассмотрению 
следует посвятить отдельное исследование.

В завершение хотелось бы коснуться вопроса о движении Крас-
ного Креста, который как международная организация в каком-то 
смысле проявлял наибольший интерес к Русско-японской войне. 
Японский Красный Крест — это неправительственная организация 
помощи, созданная для заботы о раненых и больных воинах, прини-
мавших участие в Сацумском восстании (восстание бывших самураев 
и нетитулованной аристократии под руководством Сайго Такамори, 
произошедшее в 1877 г. на юго-западе о-ва Кюсю. — Примеч. пер.) на 
стороне как восставших, так и правительственных войск (Куросава 
2013 b). Он имел в своем составе 152 спасательных бригады и осу-
ществлял гуманитарную деятельность, направляя по Японии и за ее 
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границы спасателей, число которых составляло 5170 человек. Бригады 
японского Красного Креста наряду с оказанием помощи японским 
больным и раненым военнослужащим помогали и русским больным 
и раненым военнопленным. Работа с военнопленными заключалась 
главным образом в помощи больным и раненым в этапных госпиталях 
и медпунктах и в Порт-Артуре после его падения, в транспортировке 
пациентов и оказании им помощи на кораблях-госпиталях Красного 
Креста и армейских медицинских судах. Бригады Красного Креста, 
кроме того, оказывали помощь больным и раненым, находившимся 
в лагере для пленных Мацуяма, в резервных больницах и военно-
морских госпиталях на территории Японии.

О чем же думали русские военнопленные, живя в лагерях, нахо-
дящихся под управлением армии Японии? Во время состоявшейся 
в марте 2004 г. встречи с потомками русских военных, взятых в плен 
японской армией в период Русско-японской войны, автор данной 
статьи была тронута их доброжелательностью. М. Е. Малевинская, 
занимавшаяся изучением дневников и писем русских моряков, хра-
нящихся в Центральном военно-морском музее РФ, в первую очередь 
отмечала, что даже сейчас исторические источники такого плана пока 
рассекречены еще в недостаточной степени. Она обратила особое 
внимание на дневники Михаила Черкасского и Николая Саблина. 
Когда в 1901 г. те закончили морской корпус, более половины из 
их выпуска направились на войну с Японией, при этом 12 из ушед-
ших на войну погибли в сражениях, остальные были взяты в плен 
японской армией. Николай Саблин был одним из военнопленных. 
Михаил Черкасский служил на крейсере «Диана», но в плен не по-
пал. После благополучного возвращения на родину он изложил ход 
Цусимского сражения от лица его участника. Из его воспоминаний 
остались три тонкие тетрадки, которые еще недостаточно изучены. 
Он дослужился до чина контр-адмирала. Михаил Саблин во время 
Русско-японской войны служил на броненосце «Ретвизан», офицеры 
которого в полном составе попали в плен и были интернированы 
в лагерь Мацуяма. С 1 января по 31 декабря 1905 г., в течение года, 
он вел дневник, представляющий крайний интерес, в котором он 
в подробностях изобразил свою повседневную жизнь. Малевинская 
отмечает, что в дневнике Саблина есть критическое описание как 
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поведения русских в лагере, так и отношения к пленным японской 
стороны. Она приводит письмо, написанное капитаном 2-го ранга 
Н. П. Курошем. В этом письме от 12 декабря 1905 года, отправленном 
из Токио в Санкт-Петербург в адрес члена Морского технического 
комитета А. С. Кроткого, Курош хвалит японский флот. Он пишет: 
«Артиллерия на броненосцах безупречна, пристрелка прекрасна, до 
нашего приезда учения проводились 120 раз, и были достигнуты 
внушительные успехи, вознесшие адмирала Того до уровня адмирала 
Нельсона». Курош разочаровался в возможностях русского флота 
и решил уйти в отставку, но по возвращении на родину получил пе-
ревод во Владивосток и был назначен командующим эскадренного 
миноносца «Бодрый». Пройдя через «ад» Цусимы и оставшись живых, 
17 октября 1907 г. он был убит мятежником из числа членов команды. 

Заключение 
Со времени Портсмутского мира прошло более ста лет и сейчас, 

наверное, можно задаться вопросом, не заключался ли его крупней-
ший недостаток в невнимании к бурлившему тогда на Корейском 
полуострове национализму. Филипп Тоул отмечает, что подобное 
пренебрежение национальными чувствами и поныне оказывает от-
рицательное воздействие на отношения между соседними странами 
в Восточной Азии. Ни Япония, ни Россия не придавали тогда значе-
ния всплеску этницизма и национализма на Корейском полуострове, 
а завоевание последнего стало для Японии «бокалом отравленного 
вина»: исторические обиды в отношениях Японии и Южной Кореи 
сегодня сильны как никогда. 

Это был первый в мировой истории глобальный конфликт и пер-
вый в истории мирный договор, заключенный при активном воздей-
ствии прессы и общественного мнения. Его долгосрочные последствия 
заключаются в историзации и метаморфизации памяти, в сохранении 
памяти индивидуальной и памяти коллективной, в том, что неко-
торые деятели искусства, не зная реальных обстоятельств и фактов 
Русско-японской войны, черпали из нее вдохновение. Например, ни 
разу не ступавший на поля сражений той войны Гийом Аполлинер 
в своем прославленном произведении в жанре сюрреалистической 



Российско-японские отношения в формате параллельной истории960

порнографии «Одиннадцать тысяч палок» романтично и вместе с тем 
комично, используя прием абсурдного описания, описывает половые 
акты в японской армии во время войны. В карикатурах, созданных 
в период войны, в действительности было достаточно много рисун-
ков, уподоблявших международные отношения интимным, а Япония 
нередко изображалась в виде «гейши» или «девушки». Есть и приме-
ры переплетения вымысла и действительности в произведениях на 
тему Русско-японской войны. При изучении визуальных материалов, 
посвященных этому происшедшему в начале XX столетия событию, 
зачастую бывает трудно понять, где эти материалы отражают реаль-
ность, а где являются продуктом воображения. В год выхода этой 
книги отмечается 110 лет Русско-японской войны. Как сегодня видят 
ее японцы, какой образ России порождает эта война сейчас? И свя-
зан ли, а если да, то каким образом, этот образ с политикой Японии 
в отношении России?

Сегодня наибольшая опасность исторических противоречий 
в Восточной Азии, пожалуй, состоит в неоднозначном восприятии 
в этом регионе итогов двух войн — Второй мировой и холодной, 
в том, что жертвы этих войн используются в интересах определен-
ных политических взглядов, исторические стереотипы обретают 
деструктивную силу и при возникновении столкновений, особенно 
по территориальным вопросам, справиться с эскалацией «остров-
ного национализма» (национализма, подогреваемого конфликтами 
вокруг спорных островных территорий. — Примеч. пер.) оказывается 
исключительно сложно. Человек вообще имеет тягу к примирению 
и поиску гармонии и одновременно ищет источники собственного 
возбуждения и напряжения сил. Зачастую люди предпочитают не 
затрачивать усилий на понимание сложных исторических событий 
и довольствоваться простыми объяснениями. Подобная тенденция, 
скорее всего, ведет лишь к упрочению существующих исторических 
стереотипов и к порождению новых.

В настоящей главе была предпринята попытка проанализиро-
вать, главным образом на примере Русско-японской войны, измене-
ние образов и представлений, касающихся истории японо-россий-
ских отношений. Как бы ни тиражировались образы и представле-
ния средствами массовой информации, они не обязательно находят 
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своего отражения в реальной политике. Однако с учетом уровня 
распространения и перспектив дальнейшего развития интерне-
та, обмен представлениями друг о друге, вероятно, откроет новые 
перспективы процессу формирования коллективных настроений. 

Особенность социальных сетей заключается в том, что вся ин-
формация в них является регистрируемой, сохраняемой и распро-
страняемой. Нельзя не придавать значения тому, что, как в реальной, 
так и в виртуальной действительности, в мире распространена прак-
тика переключения внимания на внешнеполитические проблемы, 
чтобы отвлечь от внутренних вопросов. 

С 1980-х годов, когда политизация истории в Японии вошла 
в новую стадию своего развития, и вплоть до сегодняшнего дня 
в Восточной Азии предпринимались различные попытки осущест-
вить подобную практику. Я полагаю, что сейчас уже пришло время 
оглянуться назад, поразмышлять с самых разных точек зрения о том, 
способствовали ли эти попытки ослаблению исторических проти-
воречий в регионе, который сегодня находится в ситуации между 
«спором» и «конфликтом», а если да, то каким образом; могут ли эти 
попытки ослабить их в принципе; что явилось причиной эскалации 
этих противоречий и как эта эскалация происходила на практике. 
Стоит подумать и о новых перспективах решения этих противоре-
чий, для создания которых необходима работа по переосмыслению 
национализма как общечеловеческой проблемы, нужна политика, 
которая сделает эту работу возможной, а также процессы, сочетаю-
щие научный обмен со здоровой полемикой.
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С. В. Чугров, Д. В. Стрельцов

Эволюция взаимных образов 

в современной истории российско-японского 

взаимодействия как самостоятельный фактор 

двусторонних отношений

Регулярные опросы общественного мнения достаточно четко 
характеризуют «градус» отношений между Россией и Японией, по-
зволяя отчасти судить о динамике эволюции взаимных образов Рос-
сии и Японии. Оказалось, что полученные картины удивительным 
образом демонстрируют взаимосвязанную, «зеркальную» динамику 
и определяются независимой переменной — событиями двусто-
ронних отношений. Как показывают исследования, общественное 
мнение в свою очередь оказывает влияние на реальную политику 
и взаимоотношения государств. 

Начнем с самой простой составляющей взаимовосприятия, ко-
торой является ключевая пара симпатия/антипатия, чтобы потом 
перейти к наполняющим ее качественным элементам, определяю-
щим ее тональность.

При определении интенсивности чувств симпатии/антипатии 
наши заключения опираются на два долгосрочных социологических 
исследования — Аналитического доклада Института социологии 
РАН «Двадцать лет российских реформ» (Институт социологии 
РАН 2011) и ежегодных опросов общественного мнения, проводи-
мых Информационным бюро при канцелярии кабинета министров 
Японии по внешнеполитической теме (Найкакуфу 2014). Последний 
такой опрос проводился в Японии в ноябре 2013 г. Вопросы и пара-
метры в этих двух исследованиях отличаются, но некоторые общие 
выводы сделать вполне можно.

1. Образ Японии в России
Посмотрим на таблицу, в которой представлена динамика от-

ношения россиян к Японии и, для сравнения, к США и Китаю.
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Таблица 1. Отношение россиян к США, Китаю, Японии 
( %)

Отношение 1995 2001 2007 2011

США

В основном положительное 78 37 37 33

В основном отрицательное 9 39 45 48

Затруднились ответить 13 24 18 19

Китай

В основном положительное 41 39 45 43

В основном отрицательное 21 21 32 29

Затруднились ответить 38 40 23 28

Япония

В основном положительное 69 53 60 44

В основном отрицательное 9 16 18 31

Затруднились ответить 22 31 22 25

Источник: (Институт социологии РАН 2011: 195)

Судя по таблице (табл. 1), в 1995 г. отсутствие симпатий к США 
выказали всего 9 %, а симпатию — 77–78 % опрошенных. Однако 
всего несколько лет спустя в общественных умонастроениях про-
исходит заметный перелом. Тут спусковым крючком стала военная 
акция американцев и их союзников по НАТО в бывшей Югославии 
(весна — лето 1999 г.). Силовые действия против исторически свя-
занной с Россией православной Сербии фактически были спро-
ецированы россиянами на самих себя, и уже год спустя почти 44 % 
опрошенных высказали мнение, что США в XXI в. станет для России 
ключевым источником угроз (Институт социологии РАН 2011: 192).

Несколько менее благожелательным за последние годы стало 
и отношение к Китаю, который в середине прошлого десятилетия 
довольно твердо прибавлял в рейтинге. Очевидно, «население Рос-
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сии все-таки относится к этому азиатскому гиганту с определен-
ной опаской», — сделан вывод в социологическом исследовании 
(Институт социологии РАН 2011: 194–195). (Это суждение имеет 
значение для нашего исследования, учитывая сочлененность япон-
ского и китайского факторов в российском общественном мнении, 
о котором будет подробнее сказано ниже.) На этом фоне «регулярные 
демонстративные выступления некоторых японских политиков по 
поводу территориального спора из-за Курильских островов сбили 
уровень симпатий к этой стране с 69 до 44 %, в то время как уровень 
антипатий возрос с 19 до 31 % (Институт социологии РАН 2011: 194). 

Для сверки цифр приведем в пример другой опрос, проведенный 
Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
5–6 марта 2011 г., в самый канун Великого землетрясения. По дан-
ным ВЦИОМ, отношение к Японии и японцам у россиян еще более 
неоднозначное: 42 % говорят о безразличии к ним, в то же время 
почти столько же (41 %) испытывают позитивные эмоции — инте-
рес (27 %) или симпатию (14 %). Причем за последние тринадцать 
лет позитива в отношении Японии убавилось (с 47 до 41 %), а вот 
о безразличии, напротив, стали говорить чаще (с 35 до 42 %).

До этого уровень симпатий-антипатий оставался примерно 
одинаковым. Что же произошло?

Судя по таблице, в случае с США резкое падение симпатий было 
вызвано военной операцией против Югославии, с народами которой 
у России всегда были сильные духовные и эмоциональные связи. 
Какая же война возникла между Японией и Россией в 2010–2011 г.? 

Вот какая. Нижняя палата японского парламента 11 июня 2009 г. 
единогласно проголосовала за принятие поправок к закону «Об особых 
мерах для форсирования решения проблемы „северных территорий“», 
в которых зафиксировано положение о принадлежности Японии этих 
четырех островов. Верхняя палата одобрила поправки 3 июля. В России 
это вызвало естественное возмущение. В ответ на решение японских 
властей Госдума РФ рассматривала возможность принятия собствен-
ного закона, однако это подразумевало бы, что Россия сомневается 
в принадлежности Южных Курил ей. Вместе с тем обсуждались и дру-
гие возможные шаги, например, отмена безвизового обмена, который 
осуществляется между жителями российских Средних и Южных Курил 
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и Японией на протяжении уже 18 лет. 1 ноября 2010 г. тогдашний пре-
зидент Медведев совершил поездку на Кунашир (кстати, запланиро-
ванную раньше), что стало сильнейшим раздражителем для японцев: 
премьер-министр Японии назвал его «непростительной грубостью», 
что уже по инерции вызвало возмущение в России. В июле 2012 г. ви-
зит был повторен с той лишь разницей, что Медведев его совершил 
уже в качестве премьер-министра. Японская реакция была опять-таки 
крайне нервозной, что также не могло не сказаться на сдвигах в по-
литических расчетах элиты и массовом сознании. Странам грозило 
втягивание в порочный круг взаимных упреков и претензий.

Общественное мнение, безусловно, в определенной степени 
влияет на поведение властей, которые вынуждены учитывать на-
строения масс, как в России, так и в Японии. Например, абсолютное 
большинство россиян выступают против передачи Японии четырех 
южных островов Курильской гряды. Согласно опросу Всероссий-
ского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 89 % не 
поддерживают идею передать Японии спорные острова, а согласны 
отдать их всего 4 % россиян. Как показывает опрос, президенту Рос-
сии грозит значительное снижение рейтинга, если он решит передать 
острова японцам. У 63 % граждан РФ ухудшится отношение к прези-
денту, если он решит передать спорные острова Японии. Отношение 
останется прежним у 21 % опрошенных, а у 3 % оно улучшится.

После резких антироссийских выпадов японских СМИ в 2010–
2011 гг. в масс-медиа России прошел вал критических в отношении 
Японии публикаций, что и вызвало падение позитивных оценок 
российско-японских отношений в 2011 г. В результате усилий масс-
медиа возникает своеобразный, противоречивый, порой даже пара-
доксальный образ Японии, в котором переплелись правда, преуве-
личения и новые мифы, притягательные и отталкивающие черты. 
Во многом создатели такого образа Японии правы, но отделить 
правду от переплетения негативных стереотипов и символов весьма 
сложно. В прессе превалируют уплощенные суждения о сегодняшней 
Японии, которые являются схематизированными стереотипами.

Что касается позиции российских деловых кругов, то они да-
леко не всегда стремятся создать благоприятные условия для раз-
вития экономических связей с Японией. Парадоксальным образом 
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в России, согласно опросам в среде бизнес-сообщества, также не 
наблюдается достаточно стабильного — и, главное, сильного — ин-
тереса к японским инвестициям. Конечно же, некоторый интерес 
к получению денег существует, но в сочетании с явным дефицитом 
ответственности и желания точно и в срок выполнять обязательства. 
Поражает некоторая «леность» и отсутствие предпринимательского 
азарта со стороны российских бизнесменов. Они сетуют, что япон-
скому национальному стилю присущи излишняя осторожность, 
педантичность, отсутствие фантазии, стремление к бесчисленным 
согласованиям, грозящим утопить идею бизнес-планов. К тому же им 
непонятна процедура принятия решений, существующая в Японии, 
а функции различных японских ведомств так тесно переплетаются, 
что российские партнеры не всегда представляют, с кем надо иметь 
дело. (Забегая вперед, отметим, что у многих японских бизнесменов 
примерно такое же мнение о косности и запутанной зоне ответствен-
ности российских структур.) Если под российской самобытностью 
подразумевается особый тип экстенсивной культуры, которому 
присущи риск и азартность, то японскому национальному характеру 
в России приписываются такие качества, как гипертрофированная 
осторожность при ведении дел, педантичность, нежелание брать на 
себя индивидуальную ответственность, склонность к бесконечному 
согласованию решений в своей референтной группе.

Некоторое влияние на российское восприятие Японии ока-
зывала и продолжает оказывать историческая память, которая 
подпитывается прежде всего школьными учебниками истории, 
формирующими сознание каждого входящего в жизнь поколе-
ния. В учебниках, в частности, полностью обходится стороной тот 
факт, что четыре южнокурильских острова до 1945 г. никогда не 
принадлежали ни России, ни Советскому Союзу. В исторической 
памяти российского социума хранится и на полубессознательном 
уровне передается по каналам социализации новым поколениям 
ощущение угрозы, исходившей от стремления Японии укрепиться 
в Маньчжурии, на российской границе, в конце XIX в., в периоды 
Русско-японской войны, военной интервенции Японии на советском 
Дальнем Востоке, военных столкновений на оз. Хасан и р. Халхин-
Гол (Номонханского инцидента).
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Следует, кстати, заметить, что фактор исторической памяти 
не следует преувеличивать: он не фатален для общественного са-
мосознания, если его не стимулировать специально. Лучшее тому 
подтверждение — Федеративная Республика Германия, которая смог-
ла преодолеть последствия исторических коллизий с соседними 
народами и установила прочные партнерские отношения.

Российское академическое сообщество играет ограниченную 
роль в формировании политики в отношении Японии и широкого 
общественного мнения. Однако отрицать эту роль все же нельзя. (Не 
будем здесь перечислять всех специалистов; многие фамилии, хотя, 
конечно, не все, присутствуют в оглавлении этой книги. Ключевую 
и все растущую роль в координации жизни экспертного сообщества 
играет российская Ассоциация японоведов1). В качестве одного из 
примеров сопряженности экспертной аналитики и формирования 
политического курса упомянем подготовку доклада Российского совета 
по международным делам (РСМД 2012), который не только был заме-
чен в России, но и быстро переведен японский язык, получив живой 
отклик японских специалистов и участников политического процесса.

Другой характерный пример — достаточно определенная пози-
ция видных российских экспертов по территориальным разногласиям 
между Японией и Китаем вокруг островов Сэнкаку. Весьма характерно 
дипломатичное, но достаточно твердое высказывание на этот счет 
видного российского дипломата: «России нужно не вмешиваться. 
И вообще России крайне невыгодно обострение ситуации в этом 
регионе… Поэтому Россия должна приложить все усилия, чтобы сто-
роны мирным путем урегулировали этот вопрос» (Эхо Москвы 2012). 
Российское дипломатическое ведомство занимает весьма сдержанную 
и подчеркнуто нейтральную позицию по этому вопросу.

В 2014–2015 гг. общественное мнение России оказалось под 
сильным давлением незаконно введенных против нее санкций, 
в том числе со стороны Японии (справедливости ради подчерк-

1  Анализ позиций российских экспертов по проблематике внешней поли-
тики Японии был представлен авторами, в частности, на конференции россий-
ских и японских экспертов, проходившей в Токийском университете в феврале 
2013 г., и опубликован на страницах журнала «Полис» («Политические исследо-
вания») (Полис 2014).
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нем, что именно эти санкции можно было назвать символическими 
и «спокойными» по сравнению с аналогичными мерами США и Ев-
росоюза). Существенно отразилось на российском национальном 
восприятии резкое похолодание политической атмосферы в резуль-
тате событий вокруг Крыма и гражданской войны на Юго-Востоке 
Украины, имевшее результатом скатывание к балансированию на 
грани холодной войны с Западом. Если мы посмотрим на самые 
свежие данные опросов ВЦИОМ (из числа доступных на момент 
сдачи материалов книги в издательство), мы увидим довольно пе-
чальную картину, отражающую уровень «прочных, дружественных» 
отношений с Японией в российском сознании (табл. 2).

Таблица 2. С какими странами, по Вашему мнению, 
у нашей страны в настоящее время сложились 
наиболее прочные, дружественные отношения? 
(открытый вопрос, не более пяти ответов, в %) 

Страны 2008 г. 2014 г. 

Китай 23 51 

Белоруссия 14 32

Казахстан 8 20

Индия 7 9

Бразилия 1 4

…

Япония  3 1

США 9 <1

Источник: (ВЦИОМ 2014). 

Надо особо подчеркнуть, что в российском массовом созна-
нии, когда оно оперирует понятиями «друзья» или «враги», при 
крайне низком уровне позитивной оценки отношений с Японией 
как «прочных, дружественных» почти столь же невысок и уровень 
негативной их оценки как «напряженных, враждебных». Возникает 
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ощущение, что в политической проекции российское общественное 
мнение как бы демонстрирует равнодушие к Японии по этой шкале 
оценок. Более того, возможно, что, несмотря на пароксизмы поли-
тических страстей, мы наблюдаем топтание на месте, даже некое 
символическое, в рамках статистической погрешности, снижение 
в период с 2008 по 2014 г. негативной оценки с 3 до 2 %. И это на 
фоне драматического взлета негативного отношения к Соединенным 
Штатам Америки за тот же период с 25 до 73 %! (табл. 3).

Таблица 3. А с какими странами у нашей страны 
в настоящее время сложились наиболее напряженные, 
враждебные отношения? (открытый вопрос, не более 
пяти ответов, в %) 

Страны 2008 г. 2014 г.

США 25  73

Украина 21  32

Евросоюз  1  10

Германия  1  10

Англия  8   9

Польша  5   6

Канада  —  3

Франция  1   3

Япония  3   2

Китай  2   — 

Источник: (ВЦИОМ 2014).

Впрочем, по опросу, проведенному рабочей группой Институ-
та социологии РАН осенью 2014 г. с чуть другой формулировкой, 
Япония занимает 7-е место (6 %) в перечне стран, «недружествен-
но», по оценкам россиян, настроенных к России. Это весьма несу-
щественный уровень по сравнению с 74 % указавших на США как 
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«недружественную» державу (Горшков, Петухов 2015: 14). Почему 
же Япония, несмотря на присоединение к антироссийским санкци-
ям, воспринимается крайне незначительным числом россиян как 
недружественная страна?

Можно предположить со значительной долей уверенности, что 
негативные чувства нивелируются традиционно высоким уровнем 
симпатий к японской культуре. Существенный фактор, воздействую-
щий на отношение российских граждан к Японии — японское имид-
жевое своеобразие, создающее образ «особенной и непревзойденной 
страны», подернутый флером загадочности и неповторимой при-
влекательности. Удивительные пейзажи, живописные праздники, 
интереснейшие традиции — все это стало своего рода визитной 
карточкой японской «мягкой силы», привлекающей российских 
граждан. Старшее поколение россиян по-прежнему сохраняет ин-
терес к традиционной культуре, а молодежь отдает предпочтение 
японской современной субкультуре (анимэ, манга, поп-музыка, мода 
и пр.), сплачивая специфическую социокультурную группу привер-
женцев поп-культуры — отаку. Специалисты отмечают, что «аним-
ка, или тусовка, занимает важную часть в их жизни, служа своего 
рода „второй семьей“» (Mikhailova 2008: 179). Япония же искусно 
пользуется плодами такого рода интереса к ее молодежной субкуль-
туре, подпитывающей, как показывают цифры, позитивный образ 
Страны восходящего солнца, несмотря на политические нюансы. 

2. Образ России в Японии
Интерес к российской культуре в Японии не оказывает столь 

же сильного влияния на общий уровень симпатии к России, оче-
видно, в силу некоторых особенностей национального менталитета 
японцев, которые мы далее рассмотрим.

Опять-таки начнем с красноречивых цифр. До 2010 г. кривая, 
отображающая симпатии и антипатии японцев, неторопливо раска-
чивалась по синусоиде без существенных всплесков и падений (см. 
рис. 2). Пики симпатий мы видим в 1990–1991 гг., когда симпатии 
к Горбачеву и его перестройке завладели японским сознанием (23,3–
24,3 %), что было заметно выше доперестроечного уровня. Одновре-



Российско-японские отношения в формате параллельной истории972

менно улучшилась и оценка состояния отношений с СССР: процент 
оценивающих эти отношения позитивно возрос с 7,8 % в 1984 г до 
38,7 % в 1990 г. Еще один заметный пик был в период, последовавший 
за встречей премьер-министра Мори Ёсио и В. В. Путина в Иркутске. 
Это был очередной всплеск ожиданий позитивных перемен.

Первый вопрос: «Чувствуете ли Вы симпатию к России?»
В верхней части таблицы расположена кривая, отображающая 

ответ «Не чувствую симпатии», в нижней части — «Чувствую сим-
патию». Как видим, за два года (2010–2011) доля тех, кто не чув-
ствует симпатии, выросла с 79,6 до 82,9 %. Доля тех, кто чувствует 
симпатию, упала с 15,4 до 13,4 %. 

И только затем, в 2012 г., последовал некоторый рост симпатий 
японцев к России на 7,9 %. Мы исходим из обоснованных предпо-
ложений, что это проистекает в связи с двумя обстоятельствами. 

Первое обстоятельство — возвращение в президентское кресло 
Владимира Путина, с которым связано больше экспектаций японцев, 
нежели с Дмитрием Медведевым, образ которого оказался слишком 
шокирующим для японцев в связи с его поездкой на Кунашир. Еще 
до вступления в должность, в своем интервью главному редактору 
газеты «Асахи симбун», Путин употребил японский термин хадзимэ, 
который, будучи перенесен из спортивного контекста в полити-
ческий, переходит из разряда намеков в разряд обещаний искать 

Рис. 1. Интенсивность симпатий/антипатий японцев к России (1978–2012 гг.)
Источник: (Найкакуфу 2012).
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альтернативу нынешнему состоянию отношений между Россией 
и Японией.

Второе обстоятельство связано с резким обострением отноше-
ний между Китаем и Кореей, с одной стороны, и Японией — с дру-
гой. «Сегодня, когда противостояние между Японией и Китаем 
приобрело более серьезный характер, рейтинг России в Японии 
набирает очки, — утверждает опытный дипломат и политолог Ка-
вато Акио. — По сравнению с ситуацией вокруг островов Такэсима 
и Сэнкаку, проблема северных территорий куда менее окрашена 
враждебностью и негативными эмоциями» (Россия и Япония 2013). 
Как бы компенсируется резкое падение симпатий к Китаю и Корее.

Согласно репрезентативному опросу 26 ноября 2012 г., симпатии 
японцев к россиянам за прошедший год выросли с 17,0 до 24,9 % 
(Найкакуфу 2012). На этом фоне симпатии японцев к Китаю снизи-
лись в 2011 г. с 26,3 до 18 %, об отсутствии симпатий заявили уже не 
71,4 % опрошенных (2011), а 80,6 %. Еще разительнее изменилось вос-
приятие Южной Кореи — одного из ближайших союзников Токио. 
Если в 2011 г. 62,2 % ответили, что чувствуют симпатию, то в ноябре 
2012 г. таких оказалось только 39,2 %. И наоборот, доля тех, кто не 
чувствует симпатию к корейцам, выросла за год с 35,3 до 59,0 %. 
Налицо катастрофический обвал показателей симпатии и добро-
желательных оценок китайцев и корейцев! Это стало антитезой 
относительному росту симпатий к России.

К концу 2013 г. кризисное обострение территориального спора 
между Японией и Россией, начало которому положили принятие 
японским парламентом резолюции об «исконных территориях» 
и «ответные» поездки Д. А. Медведева на Курилы в 2010 и в 2012 гг., 
судя по сумме симптомов, закончилось, и кривая напряженности 
продемонстрировала явный спад. 

Об этом, во-первых, убедительно свидетельствует набираю-
щая силу тенденция, показывающая относительный рост симпатий 
японцев к России и улучшение оценки состояния двусторонних 
отношений.

Во-первых, опрос общественного мнения в ноябре 2013 г. по-
казал, что симпатии к России испытывали 22,5 % (из них 2,6 % про-
демонстрировали очевидные симпатии и 19,9 % — «в некоторой 



Российско-японские отношения в формате параллельной истории974

степени»). Число тех, кто не ощущает симпатий, составляет 74,8 %, 
из которых 49,7 % не слишком уверены в своем отторжении России, 
и только 25,1 % (а это каждый четвертый японец!) явно недолюбли-
вают нашу страну. За год, прошедший после опроса в октябре 2012 г., 
число в целом симпатизирующих России выросло с 19,5 до 22,5 %, 
причем наиболее выпукло эта тенденция обнаруживается в возра-
стной когорте от 40 до 49 лет. Отношения между Японией и Россией 
оценивают как «хорошие» 30,4 % опрошенных (1,4 % определенно 
считают их хорошими и 29,1 % признают хорошими с долей скеп-
сиса. Не считают, что отношения хорошие, 64,6 % (52,7 % полагают, 
что они «довольно хорошие» и 12,0 %, что «определенно хорошие». 
Тем не менее число тех, кто в целом полагает, что отношения хоро-
шие, за год выросло на 5,5 % (24,9 % → 30,4 %), а тех, что не считает 
их таковыми, практически так же снизилось (69,2 % → 64,6 %). При 
этом в наибольшей степени число первых увеличилось в возрастной 
категории от 20 до 29 лет, а число вторых уменьшилось наиболее 
интенсивно в категории от 60 до 69 лет. Цифры красноречиво гово-
рят: есть веские основания считать, что при сохранении тенденции 
число симпатизантов будет расти с естественной сменой поколений.

Во-вторых, об изменившемся климате в двусторонних отноше-
ниях стали говорить и эксперты, занимавшие ранее более жесткую 
позицию в отношении России. По-новому стали оценивать и внеш-
неполитический курс России. В. В. Путин, пришедший на вершину 
власти во второй раз в 2012 г., в представлении многих японских 
специалистов, это уже не совсем такой же, а видоизменившийся 
Путин, уточнивший свою повестку дня. «Высшая цель для Путина — 
это преодолеть тупик, в котором оказалось общество, и преодолеть 
несправедливость, а также построить сильную Россию», — пишет 
опытнейший дипломат и политолог, профессор университета Киото 
Сангё Того Кадзухико, отмечая, что для последней цели нашей стране 
понадобятся японские технологии и капиталы. О поисках новых пу-
тей выхода из политического тупика говорит и оживившееся обсуж-
дение позитивных сценариев решения территориального вопроса. 
Так, в июле 2013 г. в «Независимой газете» появилась совместная 
статья Того и бывшего посла России в Японии Александра Панова 
с предложением создать особую экономическую зону на островах 
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Кунашир и Итуруп (Панов, Того 2013). Изложение статьи в тот же 
день было предложено японским читателям электронной версии 
газеты «Асахи», и эта инициатива сразу же вызвала живой отклик 
японских экспертов. Эти симптомы дают основания считать, что 
проблема «северных территорий» в некоторой степени потеряла 
свою остроту на фоне драматического обострения отношений с Пе-
кином и Сеулом. Теперь можно с полной уверенностью говорить 
о том, что негативная тенденция переломлена. 

Несмотря на эти явные позитивные сдвиги, уровень симпатий 
к России остается недопустимо низким. Можно даже сказать, что 
предрассудки по отношению к России переплелись со своего рода 
фобиями. Подобного рода фобический комплекс возникает не на 
пустом месте, а является результатом длительной и целенаправ-
ленной политики властей по идеологической обработке населения. 
Укоренению негативных чувств к России способствует школьная 
система преподавания национальной истории, преподносящего 
многие факты, связанные с Россией, в одностороннем ключе. Следует 
учесть также влияние антироссийски настроенных средств массо-
вой информации, в отношении которых у большинства японцев 
отсутствует критическое отношение. Очевидно, что подобного рода 
идеологическая обработка приносит свои плоды, формируя у совре-
менных японцев соответствующие мировоззренческие ориентиры. 
В то же время объективности ради нельзя не признать, что в основе 
страха японцев перед Россией лежат и реальные исторические со-
бытия, в которых, оценивая их с позиций сегодняшнего дня, Россия 
себя вела по отношению к Японии не всегда корректно.

Угроза с севера стала ощущаться японцами гораздо раньше 
прихода «черных кораблей» адмирала Перри. Еще в середине эпохи 
Токугава известный мыслитель и экономист Хаяси Сихэй в своем 
труде «Записки о морском вооружении державы» (кайкоку хэйдан) 
ставил вопрос об «угрозе военного нападения России» и усиленно 
ратовал за перевооружение береговой охраны. Многие историки 
не без основания говорят о том, что княжество Мацумаэ, сущест-
вовавшее на Хоккайдо вплоть до середины XIX в., носило буфер-
ный характер и было призвано создать дополнительный заслон на 
пути российского проникновения на юг. В Японии хорошо известны 
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также имена лейтенанта Давыдова и мичмана Хвостова, предпри-
нявших в 1811 г. грабительские вылазки на японские фактории на 
Курильских островах в отместку за унижение России, выразившееся 
в отказе принять представителем сёгуна российского посланника. 
При этом, правда, мало кто знает, что их действия не были санк-
ционированы российскими властями, а сами их исполнители были 
наказаны за самоуправство. 

Японцам хорошо известно и то, что в период Мэйдзи Россия 
была в числе стран, навязавших неравноправные договоры. Она 
же вмешалась в итоги Японо-китайской войны и заставила Япо-
нию отказаться от части «справедливых» завоеваний, полученных 
по симоносэкскому миру (в частности, от Ляодунского полуостро-
ва). Бесспорно, во взаимных контактах имелись и положительные 
для Японии моменты, например, то, что японская интеллигенция 
увлекалась русской культурой и по праву называла Россию своим 
учителем. Однако заметного влияния на японскую культуру, быт, 
государственное устройство и военную политику Россия, в отличие 
от многих других стран Запада, не оказала. Можно заключить, что 
отрицательный опыт явился куда более эффективным средством 
воздействия на историческую память современных японцев, нежели 
положительный. 

Двадцатый век продолжил череду столкновений интересов, кон-
фликтов, военной конфронтации между нашими странами. Навер-
ное, нет нужды комментировать хорошо известные события не столь 
давней истории: Пакт о нейтралитете 1941 г., выступление СССР на 
стороне сил коалиции и военный разгром Японии в Маньчжурии, 
на Сахалине и Курильских островах, послевоенное урегулирование 
отношений на базе декларации 1956 г., период длительного замо-
раживания политических отношений в эпоху холодной войны при 
ограниченных экономических и культурных контактах. Как отмечал 
японский исследователь Кимура Хироси, отношения между двумя 
странами «всегда были настолько плохими, что возникла теория, что 
плохое состояние этих отношений является нормальным» (Kimura 
2000: 313). Действительно, если взять всю историю наших отноше-
ний, то периодов весьма условного «потепления» окажется всего 
три: 1909–1916 (период действия трактата «Извольский — Мотоно»), 
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1941–1945 гг. (период действия Пакта о нейтралитете) и 1956–1960 гг. 
(период после подписания Совместной декларации вплоть до из-
вестной «ноты Громыко»). Факт остается фактом: подавляющую 
часть истории взаимоотношений Россия и Япония были врагами, 
соперниками, конкурентами. 

На общем достаточно мрачном фоне японо-российских отноше-
ний имеется три особенно «вопиющих» факта, которые, по мнению 
большинства японцев (вернее, в соответствии с наиболее широко 
распространенной в Японии точкой зрения), свидетельствуют об 
исторической несправедливости СССР касательно Японии. 

Во-первых, это нарушение СССР Пакта о нейтралитете от 13 ап-
реля 1941 г. и объявление войны Японии 9 августа 1945 г. Хотя 
шаг этот был вызван логикой военного времени и основывался на 
союзнических обязательствах перед странами антигитлеровской 
коалиции, для японцев это ничего не меняет — формально СССР 
нарушил свои международно-правовые обязательства и совершил 
акт вероломства по отношению к Японии.

Во-вторых, это проблема японских военнопленных, захвачен-
ных в ходе боевых действий в Маньчжурии, на Сахалине и Куриль-
ских островах в августе 1945 г. В глазах многих японцев вопиющей 
несправедливостью является само по себе удержание в плену около 
600 тысяч бывших военнослужащих императорской армии, продол-
жавшееся в течение ряда лет, несмотря на прекращение боевых дей-
ствий (репатриация продолжалась вплоть до подписания Совмест-
ной декларации от 16 октября 1956 г., формально положившей конец 
состоянию войны). По разным оценкам, от 45 до 60 тысяч японских 
военнопленных скончались в условиях непосильного труда, тяжелых 
климатических и бытовых условий, скудного и непривычного пита-
ния и недостаточной медицинской помощи. Осуждение со стороны 
японцев также вызывали такие неправомерные действия советских 
властей, как отказ представить японской стороне точное количество 
и поименные списки интернированных; намеренное затягивание 
процесса репатриации; активное насаждение коммунистической 
идеологии в среде военнопленных с целью создания своего рода 
«пятой колонны» из числа репатриантов и т.д. Уже после подписа-
ния Совместной декларации СССР запрещал японцам посещать 
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могилы родственников, скончавшихся в плену; практически ни-
чего не сделал для сохранения кладбищ, в результате чего многие 
могилы были безвозвратно утрачены; отказывался официально 
признать практику привлечения военнопленных к труду и выдать 
репатриантам соответствующие справки, что поставило их в нерав-
ноправные условия по сравнению с военнопленными, прошедшим 
английские и американские лагеря, поскольку те имели подобные 
сертификаты и могли требовать компенсационные выплаты за свой 
труд от японского правительства. 

В октябре 1993 г., т.е. уже в постперестроечный период, устами 
президента России принесены официальные извинения Японии 
за негуманное отношение к военнопленным, а многие из остав-
шихся нерешенными проблем были решены (разрешено посеще-
ние уцелевших кладбищ, выданы справки о привлечении к труду 
и проч.). Однако у многих японцев, особенно старшего поколения, 
по-прежнему сохраняется чувство горечи, неудовлетворенности 
и даже экзистенциальный страх (Игараси 2012: 332).

Проблема военнопленных хорошо известна и молодому поко-
лению японцев, получившему представление о ней по школьным 
учебникам, а также по выходящим в Японии многочисленных худо-
жественным произведениям и кинофильмам, широко использую-
щим мотив «жестокого сибирского плена». Того Кадзухико свиде-
тельствует о необычайно сильной интенсивности национального 
чувства: «Испытания, через которые прошли эти военнопленные 
в советских лагерях, и другие трагедии в ходе советской оккупации 
навсегда впечатались в японское национальное сознание» (Togo 
2010: 484). 

В-третьих (по порядку, но не по значению), это территориаль-
ная проблема, которая, по мнению японцев, возникла в результате 
того, что СССР незаконно оккупировал острова Итуруп, Кунашир, 
Хабомаи и Шикотан и насильственно удерживает их на протяжении 
всего послевоенного периода. Японцам виделась угроза с севера еще 
задолго до установления советского контроля. Например, в 1942 г., 
когда контакты были достаточно стабильными, историк Такакура 
Синъитиро писал, что «русские вытеснили аборигенов как чужа-
ков на северной границе, и угроза для Японии со стороны России 
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в этом районе помогла оживить старый дух национализма, а также 
национализировать систему военного управления» (цит. по: Har-
rison 1953: IX).

Важно, что во многом усилиями официального Токио террито-
риальная проблема получила мощное пропагандистское обеспече-
ние и выведена на уровень проблемы, затрагивающей националь-
ный престиж страны. С начала 1980-х годов при поддержке властей 
была начата кампания по сбору подписей в поддержку требования 
о возвращении «северных территорий», в стране стал ежегодно 
отмечаться «день северных территорий» с участием высших долж-
ностных лиц Японии. По сути, само восприятие СССР на протя-
жении десятков лет происходило сквозь призму территориальной 
проблемы, что позволило стереотипировать отрицательный образ 
СССР в качестве «вора на пожаре». В результате среди японской 
общественности сформировалось стойкое представление об СССР 
как о «стране-агрессоре». 

Безусловно, политика создания в общественном мнении образа 
СССР как «враждебного государства» проводилась в соответствии 
с логикой холодной войны и имела четко выраженную идеологи-
ческую подоплеку — не случайно Советский Союз в официальных 
документах именовался потенциальным военным противником 
Японии. По мнению Хара Кимиэ, территориальная проблема с СССР, 
возникнув как побочный продукт Второй мировой войны, суще-
ствовала в качестве органичного элемента «системы 1955 года». Ее 
особенность заключается в том, что «„система 1955 года“ рухнула, 
а территориальная проблема осталась» (Hara 1998: 215).

Однако пропагандистская кампания по популяризации террито-
риальной проблемы имела еще одну важную подоплеку — создание 
комплекса «пострадавшей нации», который был призван затмить 
в ней чувство вины, связанное с агрессивной политикой японского 
милитаризма в годы Второй мировой войны. По замечанию Хасэ-
гава Цуёси, «северные территории» давали японцам возможность 
«ощущать себя пострадавшей нацией, „нацией-жертвой“ Второй 
мировой войны, обеспечивая ее чувством психологического ком-
форта» (Hasegawa 1998: 545). В свою очередь, американский японовед 
Гилберт Розман отмечал, что японским консерваторам «удалось 
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гальванизировать японское общественное мнение в отношении 
несправедливости советского поведения… Синдром „северных тер-
риторий“ стал превалировать над хиросимским синдромом» (цит. по 
Hasegawa 2003: 103). Понимание этого момента в какой-то степени 
объясняет, почему большинство японцев не имеет к США никаких 
претензий за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, по-
влекшие за собой неисчислимые человеческие жертвы среди мирно-
го населения, считая их «неизбежным злом» и даже «вынужденной 
мерой», в то время как утрата страной незначительных территорий 
воспринимается ими как национальная трагедия.

По мнению К. Того, «ключевым пунктом японо-российских 
отношений стало то, что в итоге войны на Тихом океане в Японии 
сложилась совершенно иная память по отношению к Советскому 
Союзу, нежели к другим странам… Даже по отношению к Соединен-
ным Штатам, которые ответственны за гибель 500 тыс. гражданского 
населения в ковровых бомбардировках, включая две атомные бомбы, 
уничтожившие Хиросиму а Нагасаки, японский народ в целом не 
сохранил такое острое чувство от свершившейся несправедливости 
и ущемленности (wounded feelings), как в случае с Советским Союзом» 
(Togo 2010: 230–231). Понятно, что Япония совершила нападение 
на Перл-Харбор и понесла за это наказание. Но можно согласиться 
с мнением Того: японцы твердо знают, что на Россию они в эту войну 
не нападали. Им недосуг задумываться о политических расчетах 
Сталина и советской отплате за открытие «второго фронта». 

Помимо «фактора исторической памяти», на образ России 
в Японии оказывает влияние еще ряд устойчивых факторов, дей-
ствующих в ограниченный промежуток времени. К таковым от-
носится «фактор популярности лидера», «фактор одномоментных 
событий», «фактор эмпирического опыта» и ряд других. 

Под «фактором популярности лидера» понимается восприятие 
страны-партнера через имидж ее лидера. Речь в данном случае идет 
о харизматическом воздействии образа российского политическо-
го лидера на достаточно широкие слои японской общественности 
(или об отсутствии такового). Данный фактор носит ограниченный 
характер, поскольку сроки пребывания у власти и последствия дея-
тельности той или иной политической фигуры проявляются на узком 



Глава 16. Взаимные образы981

по историческим меркам временном отрезке, не превышающем 
эмпирического опыта одного поколения. 

«Фактор популярности лидера» следует оценивать в контексте 
«персональной» ориентированности японского электората, состав-
ляющей одну из особенностей японской политической культуры. 
Во многом верно и то, что личность лидера зарубежной страны-
партнера японцами воспринимается как визитная карточка этой 
страны и крайне важна для ее репутации, поскольку образ лидера 
подспудно экстраполируется на все партнерское государство в це-
лом. В отношении России данное обстоятельство имеет особое зна-
чение в силу относительной скудости знаний о ней среди рядовых 
японцев. В эпоху «медиакратии» появление российских политиче-
ских лидеров на японском телевидении в ситуациях, позволяющих 
говорить об уважении ими обычаев и традиций Японии или об их 
соответствии неким стандартам «правильности», может в некоторых 
ситуациях оказать значительное корректирующее воздействие и на 
образ России в целом. 

Хороший пример здесь — уже упомянутая популярность России 
в период нахождения у власти М. С. Горбачева, наиболее «раскру-
ченного» на Западе из всех российских лидеров. Такие флуктуации 
общественного мнения невозможно объяснить только с помощью 
теории некоего «перестроечного бума», тем более что для Японии 
этого бума в западном понимании не было вообще. Можно предпо-
ложить, конечно, что здесь проявилась определенного рода надежда 
на уступки по территориальному вопросу, на которые, как ожида-
лось, М. С. Горбачев пойдет на «перестроечной волне». Однако вряд 
ли всему виной были чисто меркантильные соображения. Скорее 
всего, японцев просто очаровал открытый, улыбчивый, харизма-
тический лидер СССР, совершенно непохожий на партийных бонз 
брежневской эпохи.

Данное предположение подтверждается и примером Б. Н. Ель-
цина, являвшего полную противоположность полюбившемуся япон-
цам «Горби». Хотя Ельцин продолжил линию своего предшественни-
ка на признание территориальной проблемы и публично пообещал 
подписать с Японией в ограниченные сроки мирный договор, вы-
сказал официальные извинения России за негуманное отношение 
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к военнопленным в период тоталитаризма, подписал ряд важных 
документов и сделал еще много доброго для двусторонних контактов 
с Японией, он так и не стал «любимцем» японской публики. Мало-
улыбчивость, прямолинейность, нелюбовь к политесам, зачастую 
и неумение понять партнера, проявленные лидером новой России, 
сразу отвернули от России многих, кто в целом относился к ней 
если не благожелательно, то хотя бы нейтрально. Особенно сильно 
покоробила японцев нетактичная манера российской стороны, когда 
не были даны удовлетворительные объяснения двукратным отменам 
визита Б. Н. Ельцина в Японию (в сентябре 1992 и мае 1993 гг.). В ходе 
одного из проводившихся тогда опросов выяснилось, что японцы 
страшно негодовали по поводу того, что Ельцин «не извинился» пе-
ред Миядзава по поводу отказа приехать в Токио (Nimmo 1994: 157). 

Все это немедленно отразилось на рейтингах России, упавших на 
уровень доперестроечных времен. Даже в 1997–1998 гг., т.е. в «лучшие 
времена» дипломатии «встреч без галстуков» и большой дружбы 
«Бориса и Рю», подавляющая часть японцев относилась к России без-
участно, а к отношениям с ней — скептически. Как отмечал британ-
ский исследователь Уильям Ниммо, нельзя не учитывать, что японцы 
«в большей степени, чем любая из стран мира», склонны к тому, чтобы 
впадать в праведный гнев в тех случаях, когда какое-либо событие 
разворачивается вопреки их ожиданиям, особенно если оно вступает 
в конфликт со специфическим «японским путем» (Nimmo 1994: 157). 

С избранием В. В. Путина на должность президента РФ наступа-
ет период некоторого оживления интереса к России и возрождения 
надежд на развитие связей с ней. С одной стороны, перелома в об-
щественном мнении по отношению к России, связанного с уходом 
в отставку непопулярного Б. Н. Ельцина, не произошло: по данным 
на февраль 2001 г., подавляющее большинство опрошенных, или 
66,1 %, заявили, что «не испытывают особых надежд» на улучшение 
отношений в связи с приходом в России к власти новой админист-
рации, против 14 %, выразивших такую надежду. С другой стороны, 
опросы показали существенное уменьшение доли лиц, однозначно 
считающих Россию «нелюбимой страной» (с 35 % в 1998 г. до 23 % 
в 2003 г.), а также некоторое увеличение доброжелательного отно-
шения к России среди японского общественного мнения (Стрельцов 
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2004: 89). На итоги опросов оказали свое воздействие как надежды 
на общие позитивные перемены в межгосударственных отношени-
ях, так и более доброжелательное эмоционально-психологическое 
восприятие нового российского лидера: его манеры выражаться 
и одеваться, привычек, манер, фактов проявления им понимания 
и интереса к Японии (например, увлечение дзюдо и т.д.) Для японцев 
личное впечатление от тиражируемого СМИ образа В. В. Путина 
оказывается важнее, чем очередной «план совместных действий» 
и иных дипломатических документов. 

Путин, пришедший к верховной власти во второй раз в 2012 г., 
в представлении японцев — это уже несколько изменившийся Путин, 
уточнивший свою повестку дня. «Высшая цель для Путина — это 
преодолеть тупик, в котором оказалось общество, и преодолеть 
несправедливость, а также построить сильную Россию», — пишет 
Того Кадзухико, отмечая, что для последней цели России понадо-
бятся японские технологии и капиталы. В свою очередь и Япония 
возлагает надежды на разблокирование тупика, в котором оказалось 
обсуждение территориальной проблемы (Того 2013: 69). 

Встреча Путина и Абэ в апреле 2013 г. показала, что визит имел 
большое значение для укрепления личных отношений между лиде-
рами двух стран, позволяющих построить дополнительный «каркас» 
межгосударственных связей. Исторический опыт показывает, что 
личностная дипломатия первых лиц государства имеет огромное 
значение, как для России, так и для Японии. Существенно и то, что 
встреча лидеров позволяет улучшить в глазах общественного мне-
ния образ страны-партнера.

Свое воздействие на восприятие образа России в Японии ока-
зывает фактор одномоментных событий, который носит кратко-
временный характер, детерминирующий сингулярные флуктуации 
общественного мнения в ту или иную сторону. Так, выступления 
российских театральных, цирковых, музыкальных коллективов, со-
бирая полные залы поклонников, обеспечивают хорошее паблисити 
своей стране, направившей их в Японию. Способствуя становлению 
позитивного образа России, эти контакты, к сожалению, не делают 
общей погоды и не способны переломить общую негативную тен-
денцию в японском общественном мнении. 
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В то же время информация о различного рода неприятных инци-
дентах в сфере двусторонних отношений, соответствующим образом 
преподнесенных японскими СМИ, хорошо вписывается в уже сложив-
шийся стереотип и с готовностью воспринимается широкими массами, 
рассуждающими: «А что еще можно ожидать от этих русских?».

Такие инциденты происходят в различных областях. Если взять 
сферу экологии, можно вспомнить, что еще в советское время про-
исходили случаи загрязнения японских территориальных вод неф-
тепродуктами, например, происшедшую в январе 1987 г. катастрофу 
танкера «Находка» с грузом нефти из Китая, в результате которой 
в океан вылилось несколько тысяч тонн нефти (Hasegawa 1998: 504). 
Лишь в 1993 г. российская сторона признала, что СССР в течение 
долгих лет практиковал слив жидких и сброс твердых радиоактив-
ных отходов в Японское море. Жителями страны такая информация 
воспринимается особенно болезненно с учетом того, что значитель-
ная часть морепродуктов на их стол поступает из прибрежных вод. 

Образу «мрачной страны» соответствуют в глазах японцев также 
законные действия российской пограничной службы, в массовом по-
рядке задерживающей десятки и сотни рыболовецких судов, ведущих 
браконьерский промысел морепродуктов в российских территориаль-
ных водах. Введение 200-мильной пограничной зоны привело к тому, 
что огромные акватории Тихого океана, в которых шел промысел 
наиболее ценных видов морепродуктов (крабов, лососевых, терпуга, 
морского ежа, минтая и проч.), оказались в советской зоне влияния. 
За послевоенный период было задержано около 10 тыс. японских 
рыбаков, многие из которых подверглись судебным преследованиям 
(Nimmo 1994: 130). С изрядной долей негативных эмоций продолжал 
восприниматься каждый случай поимки браконьеров российскими 
пограничниками, происходящий и в постбиполярный период. 

Сильную аллергию вызывает у японцев любая активность рос-
сийской военной группировки на Дальнем Востоке, включая военные 
маневры, передислокацию сил в районы, примыкающие к японским 
территориям (включая острова Южно-Курильской гряды), не говоря 
о неоднократных нарушениях воздушного пространства российскими 
боевыми самолетами. Несмотря на то что с 1991 г. Россия в официаль-
ных документах не фигурирует в качестве потенциального противника 
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Японии, в глазах многих японцев, выросших во времена конфронтации 
и хорошо помнящих громкие инциденты не столь далекого прошлого 
(угон истребителя МИГ-25 в 1976 г., уничтожение в 1983 г. лайнера 
авиакомпании KAL, высылка из Японии советских граждан, уличенных 
в шпионаже и т.д.) Россия подспудно остается «враждебной» страной, 
имеющей агрессивные намерения в отношении Японии. Это, кстати, 
подтверждают и итоги опросов общественного мнения. Например, 
согласно проведенному в ноябре 2013 г. газетой «Йомиури» совместно 
с Институтом Гэллапа опросу общественного мнения, 40 % японцев 
продолжают считать Россию страной, от которой исходит угроза Япо-
нии. Примечательно, что в списке источников угрозы для Японии 
Россия заняла 4-е место после Китая (78 % опрошенных), Северной 
Кореи (74 %) и Южной Кореи (45 %) (Йомиури 2013). 

Настороженность к России вызывают и усиление национали-
стических настроений в отдельных слоях российского общества, 
факты насилия против иностранцев, деятельность «скинхедов» 
и прочее. В японских СМИ, в частности, широко освещались ин-
циденты, связанные с погромами и избиением японских граждан 
в Москве во время чемпионата мира по футболу 2002 г., когда рос-
сийская национальная сборная проиграла японской.

Особо стоит сказать и о факторе отчужденности по отношению 
к России, вызванном различиями в культуре и национальной психо-
логии двух стран (фактор эмпирического опыта). На самом деле, по 
выражению преподавателя университета Яманаси Гакуин Такахаси 
Минору, «редко можно встретить соседние народы, столь сильно 
отличающиеся по условиям проживания, процессам национального 
государственного строительства, истории, общественным традициям, 
методам обращения с внешними субъектами и т.д.» (см. Симотомаи 
2002: 236). Безусловно, можно возразить: американская культура, по-
строенная на культе индивидуализма и рационального коммерцио-
нализма, по сути, находится дальше от культуры японцев, нежели 
российская с ее общинным духом коллективизма. Однако в реаль-
ности послевоенное поколение японцев выросло в искренней убеж-
денности, что именно США принесли им свободу и спасли от комму-
нистического порабощения (практически всем с малых лет известно 
не только об оккупации «северных территорий», но и о сталинском 
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плане оккупации Хоккайдо), в то время как само это порабощение 
прочно ассоциируется с образом «злых и коварных русских». Америка 
же стала рассматриваться большинством жителей страны как «отец, 
оберегающий Японию». Этот социально-психологический стереотип 
базируется на очень мощных пластах коллективного бессознательного, 
а также на многовековых традициях патернализма. 

Между тем даже в постперестроечный, не говоря уж о совет-
ском, период японо-российских отношений между нашими странами 
никогда не работала подлинно «народная дипломатия», какая уже 
давно существует между Японией и большинством стран Запада. 
Взаимный людской обмен носил весьма ограниченный характер, 
а деятельность некоторых категорий российских граждан, волею 
судеб занесенных в Японию, мягко говоря, не способствовала укоре-
нению в Японии позитивного имиджа России. Одним из примеров 
может послужить массовое открытие т.н. «русских баров», в которых 
в качестве хостесс служат представительницы прекрасного пола из 
стран СНГ и Восточной Европы. Хотя работа большинства девушек 
не имеет ничего общего с проституцией, в целом многие японцы не 
вполне доброжелательно относятся к подобным заведениям и под-
спудно экстраполируют свое отношение и на страну, поставляющую 
для них специфическую рабочую силу. Этот фактор работает тем 
сильнее, что у россиян в Японии нет иной, более интеллектуальной 
«ниши» на рынке труда, какой обладают, например, американцы 
и англичане, которым легче устроиться на работу в качестве пре-
подавателей английского языка, или китайцев, все активнее завое-
вывающих область информационных технологий. 

На все это накладывается усиление ксенофобских, национали-
стических настроений в массах, которое происходит под влиянием 
общего увеличения преступности в среде иностранцев. Японские 
СМИ с удовольствием смакуют подробности действий российских 
криминальных структур, которые уже давно вовлекли Японию 
в свою орбиту, поставляя сюда оружие в обмен на подержанные 
автомобили либо занимаясь контрабандой морепродуктов (спра-
ведливости ради стоит отметить, что деятельность последних была 
в значительной степени ограничена после соответствующих реше-
ний на межправительственном уровне).



Глава 16. Взаимные образы987

Следует упомянуть и об имидже России, сложившемся среди 
японской интеллектуальной и политической элиты. Исследования 
СССР и России имеют в японской академической среде достаточно 
глубокие корни. Нет нужды подробно останавливаться на различиях 
в подходах отдельных японских экспертов к путям строительства 
двусторонних отношений, решению территориальной проблемы 
и проч. Однако понимание общей направленности взглядов руси-
стов оказывается важным для адекватного раскрытия поставленной 
темы. Это связано с тем, что в Японии представители академиче-
ской элиты, по сути, выполняют функцию лидеров общественного 
мнения и активно участвуют в его формировании. Их приглашают 
на телевидение, у них берут интервью газеты и журналы, их книги 
лежат на видных местах книжных магазинов. 

В отношении возможности превращения России в полноправ-
ного партнера Японии эта часть интеллигенции проявляет значи-
тельную долю сдержанности и скептицизма. Более прагматично, 
чем их коллеги на Западе, и менее культово воспринимает японская 
интеллектуальная элита традиции демократии и либерализма, прав 
человека и т.д. (напр., Хакамада 2002: 216–222). Гораздо больше в ней 
дорожат ценностями сильного и мудрого государства, способного 
обеспечивать порядок и социальную гармонию. Оценка происходя-
щего в России поэтому идет не в плоскости «соответствует ценно-
стям демократии или нет», а в плоскости «ближе к порядку и дальше 
от хаоса или нет». Именно поэтому среди японской интеллигенции 
и, соответственно, общественности никогда не наблюдалось эйфо-
рических ожиданий по поводу быстрого перехода России в стан 
демократических стран, которые были распространены на Западе 
в начале 1990-х годов. В то же время по поводу двусторонних отно-
шений здесь больше распространена точка зрения о том, что Япония 
должна быть прагматичной и строить «жесткую» линию в терри-
ториальном споре, не оглядываясь на какие-либо идеологические 
принципы (которыми грешит, например, американская дипломатия). 

Некоторые японские исследователи, в том числе и среди более 
молодого поколения, призывают к рациональному восприятию 
российской позиции. Интересный аспект отмечает талантливый 
исследователь Осаки Ивао, указывающий, что «проблема „северных 
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территорий“, которая была изобретена японским правительством, 
играет важную роль в продвижении „национализма“ как политиче-
ского принципа или идеологии и придании „нации“ общей коллек-
тивной идентичности» (Осаки 2007: 37). Это не одиночное мнение, 
что говорит о широте спектра мнений по территориальному спору.

Образ России был в 1990-е годы значительно испорчен царив-
шим в ней хаосом в экономике, господством криминала, беспорядоч-
ными приватизациями, отсутствием внятности в инвестиционной 
политике и защите прав иностранных собственников и т.д. И хотя 
Россия за это время стала полноправным членом «восьмерки» и мог-
ла похвастаться относительной свободой прессы, ее непредсказуе-
мость оказалось для японского общественного мнения гораздо более 
пугающей, нежели успехи на пути гласности и демократии. Что каса-
ется последнего, путинского, периода, то японская интеллектуальная 
элита внушила общественности, что усиление центральной власти 
означает для России движение к порядку, в то время как некоторое 
подавление свободы слова является неизбежным злом, требующим 
если не прощения, то понимания. Поэтому определенный рост бла-
гожелательности по отношению к России можно, вероятно, отчасти 
объяснить и этим обстоятельством. 

Свой образ России, далекий от идеального, сложился и у японской 
бизнес-элиты. Возможность заработать, соотношение выгоды и рис-
ка — вот универсальные критерии, по которым корпорации всего мира 
судят о привлекательности сферы их деятельности. Уместно вспомнить, 
что даже в разгар холодной войны СССР, имея репутацию надежного 
и платежеспособного делового партнера, был, несмотря на все фо-
бии, лучшим другом японских бизнесменов, которые ради получения 
прибылей иногда шли даже на нарушение законов. Можно упомянуть 
пример корпорации «Тошиба», которая продала в мае 1987 г. СССР в об-
ход КОКОМ точные шлифовальные станки, позволившие советским 
конструкторам снизить шум от винтов подводных лодок и сделать их 
неуловимыми для американских локаторов (Kimura 2000: 250). 

Что касается постсоветской России, то центральным момен-
том в ее восприятии японским бизнесом служит прагматичная 
оценка надежности страны как делового партнера, т.е. критерий, 
не имеющий ничего общего с живущими в общественном мнении 
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стереотипами. Иными словами, Россия для деловых кругов — это 
прежде всего международный рейтинг страны в целом, кредит-
ная история российских корпораций и, соответственно, уровень 
доверия к ним, инвестиционный климат и защищенность прав 
иностранных собственников и т.д. Ясно, что современная Россия, 
не создавшая пока подобного климата и не построившая развитой 
системы государственных гарантий в отношении иностранных 
инвестиций, мало чем может похвастать с точки зрения соответ-
ствия этим критериям. По мнению деловых кругов, уровень рисков 
в России таков, что без правительственных гарантий здесь делать 
нечего, а отсутствие таковых — косвенное проявление негатив-
ного настроя общественного мнения вследствие нерешенности 
территориальной проблемы. 

Заложником общественного мнения в своей антироссийской 
позиции оказался не только бизнес, но и прочие элементы «же-
лезного треугольника» — бюрократия и политический мир. После 
разгрома в феврале 2002 г. «пророссийской группировки» японского 
МИД, учиненного в связи с «делом Судзуки», японским дипломатам 
пришлось подальше спрятать свое личное мнение по вопросам раз-
вития отношений с Россией. В результате их функции ограничились 
техническим оформлением и старательным выполнением решений, 
принимаемых политическим руководством страны.

При этом для японского политического мира характерно то, 
что в условиях относительного единодушия общества по террито-
риальному вопросу единую позицию относительно российского 
направления внешней политики занимают все политические партии 
страны. На этом фоне связанными по рукам и ногам в отношении 
любых инициатив на российском направлении оказались и пред-
ставители партии власти, для которых любое открытое проявление 
благожелательности к России потребовало бы чуть ли не личного 
мужества. Формирование позиции ведущих японских политиков 
оказалось в жесткой связке с цифрами электоральной поддержки.

Есть и другие факторы, влияющие на эволюцию образа России 
в Японии. Особенно чувствительно реагирует японское общество на 
отсутствие или, скорее, нестабильность правовых гарантий в России. 
В общественном сознании широко распространено мнение, что биз-



Российско-японские отношения в формате параллельной истории990

нес в России представляет собой игру без правил или с правилами, 
которые постоянно (и неожиданно) меняются. Крайне раздражает 
японцев низкий уровень сервиса в России. Японское бизнес-сообще-
ство к тому же весьма болезненно воспринимает любую информа-
цию о разгуле преступности в России и склонно драматизировать ее. 

В целом одной из главнейших причин отсутствия России среди 
стран, занимающих самые приоритетные места в системе координат 
японской внешней политики, является исторически сложившийся 
негативный имидж России, которая не компенсировала негативные 
обстоятельства ничем весомым для Японии. «Восприятие и субъ-
ективная историческая память являются двумя ключевыми элемен-
тами, которые влияют на общественное мнение и политический 
курс страны», — заметил политолог Джозеф Фергюсон (Ferguson 
2007: 191).

В то же время из сравнительного анализа пересечений политиче-
ских культур России и Японии можно сделать вывод, что пластичность 
менталитетов обоих социумов и совпадение некоторых их сущест-
венных характеристик позволяет более эффективно работать над 
тем, чтобы сделать образ России более привлекательным для японцев.

Основным инструментом создания более позитивного обра-
за России в Японии можно считать по-прежнему доминирующий 
в японском обществе (не только в интеллектуальных кругах) не-
предвзятый интерес к русской классике, прежде всего к вершинам 
литературного творчества Толстого, Достоевского и Чехова, произ-
ведения которых по психологическому накалу и тональности близ-
ки этнопсихологическому складу мышления и смысложизненным 
константам японского мироощущения. Японцы искренне восхи-
щаются достижениями театрального искусства, российской шко-
лой исполнительского искусства, приглашая на преподавательскую 
работу российских пианистов, скрипачей, вокалистов. На высоких 
местах в японской «табели о рангах» — Владимир Путин и Дмитрий 
Медведев, а среди популярных личностей в Японии — «неистовый 
маэстро» дирижер Валерий Гергиев и кумир японцев фигурист Ев-
гений Плющенко… 

Вряд ли можно сделать уверенный вывод, что негативное от-
ношение к России обусловлено исключительно нерешенностью 
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проблемы «северных территорий». Россия, особенно в атмосфере 
психоза, возникшего под влиянием «крымского синдрома», раздра-
жения Запада, вызванного политической и моральной поддержкой 
ополченцев Юго-Востока Украины и — более широко — в связи 
с самостоятельным курсом, находится в достаточно невыгодном 
положении в глазах существенной части мирового сообщества.

Сейчас Япония на распутье, в своеобразной точке бифуркации, 
выбирая, стать ли «нормальной страной» или сохранять эксклюзив-
ность. «Нормальность», безусловно, означает решение вопросов, 
оставшихся со Второй мировой войны. Конечно, у России и Японии 
нет крупных нерешенных проблем в двусторонних отношениях, 
кроме территориальной проблемы. Но почему же общественное 
мнение с таким недоверием относится к России? Только из-за тер-
риториального спора? Далеко не только. Рассмотренные аргументы 
дают основание полагать, что Японии и России крайне сложно найти 
приемлемое решение, поскольку их связи не лишены подозрений 
и взаимного недоверия, глубоко коренящихся в истории взаимо-
отношений. Когда они смогут спокойно проанализировать истори-
ческие обиды, осознать их природу и происхождение, понять, что 
они остались в истории и для них более нет актуальной почвы, им 
будет значительно легче преодолеть недоверие, а следовательно, 
и договориться по территориальному вопросу.

В то же время из компаративного анализа пересечений поли-
тических культур России и Японии, в первую очередь взаимных об-
разов, можно сделать вывод, что пластичность менталитетов обоих 
социумов и совпадение некоторых их существенных характеристик 
позволяет более эффективно работать над тем, чтобы сделать образ 
России более привлекательным для японцев.
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Вместо 

заключения

Настоящая книга, ставшая результатом совместных усилий 
историков России и Японии, представляет собой параллельный 
взгляд на сложные и деликатные проблемы истории двусторонних 
отношений в XX веке. Совместный проект историков и политологов 
двух стран возник не в безвоздушном пространстве — причины его 
появления изложены в предисловии к данной книге.

В советский период, несмотря на идеологические противоречия 
между нашими странами, советские и японские историки и эконо-
мисты имели возможность регулярно встречаться и обмениваться 
мнениями. В период перестройки к научным обменам подключи-
лись политологи, было создано несколько площадок для диалога 
между японскими и советскими, а позднее — и между японскими 
и российскими учеными. После распада СССР подобные научные 
обмены стали пользоваться особой поддержкой со стороны Горба-
чевского фонда. 

После завершения советской эпохи целый ряд российских 
ученых в области истории и иных гуманитарных наук получили 
возможность продолжить свою академическую карьеру в японских 
университетах. Например, новый канал академического обмена 
между российскими и японскими специалистами был установлен 
благодаря поступлению проф. К. Саркисова на работу в университет 
Хосэй и иным подобным случаям. Японоведческие исследования 
в России стали переживать своего рода ренессанс, получая покро-
вительство со стороны одного из отцов политики перестройки — 
Александра Яковлева.
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В XXI веке, после прихода В. В. Путина на пост президента Рос-
сии, научные обмены получили новый импульс своего развития. Для 
проработки вопросов, связанных с подготовкой мирного договора 
между нашими странами по линии «второй дорожки», был создан 
японо-российский общественный форум. Немалую активность 
в развитии российско-японских общественных контактов прояв-
ляла российская сторона. Большой вклад в развитие общественного 
диалога внесли бывший посол России в Японии А. Панов и другие 
российские общественные деятели.

Нельзя, вероятно, не согласиться с тем, что новый сдвиг в рос-
сийско-японских контактах, пусть не очень заметный на первый 
взгляд, произошел после происшедшей на востоке Японии 11 марта 
2011 г. природно-техногенной катастрофы. Проф. М. Йокибэ, кото-
рый с давних пор активно способствовал развитию японо-россий-
ских отношений, возглавил правительственный штаб по ликвидации 
последствий катастрофы.

В числе прочих стран помощь Японии в ликвидации послед-
ствий катастрофы оказала и Россия. На фоне новой ситуации в рос-
сийско-японских отношениях японские профессора Н. Симото-
маи и М. Йокибэ в конце апреля 2011 г. встретились с ректором 
МГИМО–Университета А. Торкуновым. В ходе состоявшейся беседы 
А. Торкунов привел пример успешной работы неправительствен-
ной российско-польской комиссии историков в деле проведения 
проекта «параллельной истории» российско-польских отношений 
и предложил провести подобный же проект и в рамках совместного 
российско-японского исследования. 

Через полгода после этого разговора Россию посетила делегация 
из десяти японских ученых во главе с проф. М. Иокибэ, который 
решился на эту поездку, несмотря на свою запредельную занятость 
координацией работы по восстановлению после фукусимской ка-
тастрофы. В Институте востоковедения Российской академии наук 
состоялся доверительный обмен мнениями с четырнадцатью рос-
сийскими учеными-японоведами, включая посла А. Панова, про-
фессоров Д. Стрельцова и С. Чугрова, в ходе которого стороны об-
судили возможную методику проведения совместного исследования 
150-летней истории российско-японских отношений. 
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Это событие стало началом российско-японского проекта «па-
раллельной истории», который стартовал годом позднее, в октяб-
ре 2012 года, когда в японском городе Мориока состоялась первая 
официальная встреча историков двух стран. Дальнейшее развитие 
событий в связи с данным проектом вкратце изложено во введении 
к данной книге.

Одна из проблем в советско- / российско-японских отношени-
ях — территориальная. Судя по тому, что усилия дипломатов по ее 
решению оказываются тщетными, проблема эта непростая. Между 
тем в настоящей книге приведены различные факты, свидетель-
ствующие о том, что проблему Курильских островов еще в конце 
1930-х гг. обсуждали министр иностранных дел СССР В. Молотов 
и посол Японии в Москве С. Того. Книга позволяет покончить со 
многими стереотипами, например, относительно того, что Рус-
ско-японской войны, вероятно, можно было избежать. Успешное 
завершение нашей совместной работы стало возможным именно 
благодаря тому, что уже было достигнуто ранее в России и Японии 
в области истории и в иных смежных науках. 

Безусловно, выход этой книги является лишь началом долгого 
пути. Наверное, нельзя говорить о том, что мы достигли конечной 
точки. Новые горизонты в истории российско-японских отношений 
были открыты благодаря усилиям многих преисполненных отваги 
российских историков, социологов и политологов, ведущих иссле-
довательскую работу с периода перестройки, например, А. Киричен-
ко, занимающегося проблемой японских военнопленных. Однако 
верно и обратное: достижения японской исторической науки дают 
возможность научного обогащения и российским историкам. Выпу-
стив совместными усилиями данную монографию, мы, ее редакторы, 
надеемся, что результаты нашей работы найдут своего читателя, 
как в России и Японии, так и среди заинтересованной аудитории 
других стран.

Дмитрий Стрельцов,
Нобуо Симотомаи
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