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ÏÎËÈÒÈÊÀ

А.В. Плаксин

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
ПРЕМЬЕР�МИНИСТРА ЯПОНИИ АБЭ СИНДЗО
В 2015 г.

Аннотация. Статья посвящена анализу внутренней политики
премьер!министра Японии Абэ Синдзо. В тексте рассмотрены ос!
новные шаги, осуществлённые премьер!министром Японии в пе!
риод с 2014 по 2015 г., позволившие усилить его внутрипартийные
позиции.

Основным доводом парламентариев в поддержку С. Абэ на вы!
борах председателя ЛДП явилось активное продвижение законо!
проектов по национальной безопасности. Однако законопроекты
не нашли поддержки среди крупнейших оппозиционных партий.
В результате лидеры Японской инновационной партии Ёрихиса
Мацуно и ДПЯ Кацуя Окада заявили об укреплении сотрудничест!
ва с целью создания большой оппозиционной силы в парламенте, а
также противостояния правящей коалиции на выборах 2016 г.

Ключевые слова: внутренняя политика, законы по националь!
ной безопасности, выборы председателя ЛДП, консолидация оппо!
зиции, пересмотр конституции.

The domestic policies of Prime Minister Shinzo Abe in 2015
Summary. The article is devoted to analysis of the domestic policies

of Prime Minister Shinzo Abe. The text considered three main steps of



the Prime Minister of Japan in the period from 2014 to 2015 which al!
lowed him to strengthen his inner!party positions.

Active promotion of the bills on the national security was the main
argument of parliamentarians in support of Shinzo Abe in elections of the
chairman of LDP. However, the bills didn't find support among major
opposition parties. Therefore the leaders of Japanese innovation party
Yorihisa Matsuno and DPJ Katsuya Okada enhanced cooperation to cre!
ate of a great opposition force in Parliament, as well as to confront the
ruling coalition in the election, 2016.

Keywords: domestic policy, laws of security, elections of the chair!
man of LDP, consolidation of opposition, revision of the Constitution.

8 сентября 2015 г. Синдзо Абэ был переизбран на пост председа!
теля Либерально!демократической партии Японии, заняв его на оче!
редной 3!летний срок. На фоне снижающегося рейтинга одобрения
премьер!министра (на сентябрь 2015 г. уровень поддержки С. Абэ
составил 38,5 %, что является самым низким показателем с декабря
2012 г.)1 примечательно то, что на внутрипартийных выборах С. Абэ
был избран при полном отсутствии конкурентов. Объяснением сло!
жившейся ситуации может послужить та основа для долгосрочного
правления, которую политик начал закладывать вскоре после вступ!
ления в должность премьер!министра в 2012 г.

Необходимо подчеркнуть, что до победы на выборах 2012 г.
С. Абэ уже имел опыт деятельности на посту председателя Либе!
рально!демократической партии, а также премьер!министра Япо!
нии. Так, 20 сентября 2006 г. Абэ стал председателем ЛДП, сменив
на посту Дзюнъитиро Коидзуми, а 26 декабря того же года занял
пост премьер!министра при поддержке населения в 65 %2. В качест!
ве основных задач своей внутренней политики С. Абэ выделял даль!
нейшее продвижение проводимого правительством Дз. Коидзуми
курса на повышение уровня экономического развития, а также осу!
ществление конституционной реформы, направленной на рост во!
енной мощи Японии.

Следует отметить, что взгляды на внутреннюю политику С. Абэ
во многом формировались под влиянием его деда, бывшего пре!
мьер!министра Японии Нобусукэ Киси. В военные годы Н. Киси
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занимал пост министра торговли и промышленности, а в 1945 г. был
арестован как подозреваемый в военных преступлениях и заключен
под стражу на трехлетний срок, вернувшись в политику лишь в
1952 г.

Являясь сторонником милитаристского режима, Н. Киси в по!
слевоенный период выступал за проведение более независимой во!
енной политики Японии. Именно во время пребывания у власти
Нобусуке Киси в качестве премьер!министра Японии был заключен
договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности меж!
ду США и Японией, подписанный 9 января 1960 г. Одной из особен!
ностей договора стало включение пунктов, отражающих равноправ!
ные условия взаимодействия между сторонами. Теперь считалось
невозможным вмешательство вооружённых сил США во внутренние
дела Японии, также в договоре содержался пункт, не обязывающий
Японию вступать в войну со странами, ведущими военные действия
против Соединенных Штатов.

В 1965 г. Н. Киси призывал к перевооружению Японии, видя в
этом основной способ установления паритетных японо!американ!
ских отношений, а возвращение Японии военной мощи Н. Киси
считал лишь вопросом времени.

Приход Синдзо Абэ к власти в 2006 г. ознаменовался небывалым
подъемом национализма в японских СМИ. Высказывания С. Абэ о
его видении американо!японского союза как союза равных, а также
о желании переписать «пацифистскую» конституцию с целью разви!
тия вооружённых сил Японии подстегивали националистические
настроения. Заявления С. Абэ уже в 2006 г. вызывали множество
споров и подвергались критике.

Однако основной проблемой первого кабинета С. Абэ стала не
националистическая риторика, а череда крупных коррупционных
скандалов с участием высокопоставленных должностных лиц госу!
дарства, среди которых можно выделить министра сельского хозяй!
ства Тосикацу Мацуоку, а также министра по делам административ!
ной реформы Гэнъитиро Сату. В результате скандалов обществен!
ный рейтинг премьер!министра стал неуклонно падать. Наиболее
резкую реакцию вызвало заявление министра обороны Фумио
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Кюмы, оправдывавшее атомные бомбардировки Хиросимы и Нага!
саки американцами, которые, по его мнению, позволили предотвра!
тить советскую оккупацию. Следствием данного высказывания стала
отставка министра обороны, однако общественное доверие к каби!
нету премьер!министра было окончательно подорвано, и по данным
опросов, к августу 2007 г. рейтинг его одобрения составил всего лишь
30 %3.

Падение рейтинга, в свою очередь, не могло не отразиться на ре!
зультатах выборов в верхнюю палату парламента, прошедших
29 июля 2007 г. По итогам голосования количество мест Либераль!
но!демократической партии в палате советников сократилось со 110
до 83, тогда как ее основной конкурент Демократическая партия
Японии увеличила количество мест с 89 до 1094.

Таким образом, сложилась ситуация, при которой, имея боль!
шинство в нижней палате парламента, Либерально!демократиче!
ская партия была вынуждена договариваться с оппозицией в верх!
ней палате. Трудности в достижении компромисса также стали од!
ной из причин ухода С. Абэ с поста премьер!министра Японии и
председателя ЛДП.

12 сентября 2007 г. С. Абэ заявил, что смена лидера партии пой!
дёт ей только на пользу, поскольку, по его мнению, в сложившихся
обстоятельствах будет трудно вновь завоевать доверие общественно!
сти. Говоря об отставке, С. Абэ также сослался на состояние здоро!
вья, не позволяющее ему дальше занимать столь высокий пост5.

Однако 20 сентября 2012 г. С. Абэ вновь занял пост председателя
Либерально!демократической партии. Во многом причиной победы
на выборах стал внутриполитический курс С. Абэ, направленный на
решение экономических проблем, сложившихся в Японии за по!
следние годы.

В своем курсе, получившем название «абэномика», Абэ выделял
три приоритетных направления: достижение инфляции в 2 %, ре!
формирование рынка труда, стимулирование частного инвестиро!
вания6.

В результате экономических успехов в 2012 г. рейтинг кабинета
Абэ вырос до 65 %, а в апреле 2013 г. достиг 74 %. Имея широкую
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поддержку общественности на выборах, состоявшихся 21 июля
2013 г., Либерально!демократическая партия в коалиции с Комэйто
завоевала 76 мест в верхней палате парламента. Демократическая
партия Японии, в свою очередь, смогла получить лишь 59 мест7.

Высокие рейтинги позволили премьер!министру перейти к реа!
лизации своих планов и в военной сфере. Так, в июле 2014 г. пра!
вительством Японии была принята резолюция, дающая вооружен!
ным силам Японии право на осуществление «коллективной само!
обороны».

3 сентября 2014 г. премьер!министр С. Абэ, впервые с момента
своего избрания в 2012 г., совершил перестановки в кабинете мини!
стров, а также в руководстве ЛДП. Такой стратегический манёвр
был оправдан, так как позволял упрочить позиции С. Абэ внутри
партии. Одной из основных целей перестановки стало устранение
конкурента в лице генерального секретаря ЛДП Сигэру Исиба.
Именно С. Исиба был основным оппонентом С. Абэ на внутрипар!
тийных выборах 2012 г., однако потерпел поражение из!за недоста!
точной поддержки. Учитывая вероятность дальнейшего наращива!
ния позиций С. Исиба на внутрипартийной арене, С. Абэ принял
логичное решение об освобождении его от занимаемой должности.
Во избежание всеобщего недовольства в ЛДП и объединения внут!
рипартийной оппозиции С. Исиба был назначен на пост государст!
венного министра по оживлению регионов, что существенно осла!
било его позиции внутри партии.

В ноябре 2014 г. стало понятно, что в экономике Японии разви!
ваются тенденции к спаду. Так, рост ВВП в 2014 г. уменьшился и
составил 0,9 % по сравнению с результатом в 1.5 % в 2013 г8. Полу!
ченные данные могли оказать крайне негативный эффект для
С. Абэ на назначенных досрочных выборах в нижнюю палату пар!
ламента в декабре 2014 г. В связи с этим, выступая перед прессой
18 ноября 2014 г., Абэ был вынужден сделать заявление о том, что
он считает нецелесообразным поднятие налога на потребление с 8
до 10 % в октябре 2015 г. По мнению премьер!министра, увеличе!
ние налога привело бы к колебаниям в экономике, а также к уве!
личению налоговой нагрузки для жителей Японии, вследствие чего
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налоговые доходы не увеличатся. Поэтому премьер!министром
было принято решение об отсрочке повышения налога на прибыль
на 18 месяцев. Также С. Абэ отметил и положительные результа!
ты «абэномики», среди которых выделил рост занятости более чем
на 1 млн человек, а также увеличение заработной платы в среднем
на 2 %.

Несмотря на слабые экономические показатели, досрочные вы!
боры в декабре 2014 г. позволили ЛДП в коалиции с партией Комэй!
то занять 325 из 475 мест в палате представителей, в результате чего
С. Абэ удалось получить мандат народного доверия на проведение
своего внутреннего курса9. В поддержку предвыборных обещаний
С. Абэ в январе 2015 г. сделал основной упор на внутренней полити!
ке по реализации экономических реформ, пользующихся поддерж!
кой населения.

Так, в своем интервью представитель ЛДП Рю Синоя отметил,
что экономическое возрождение является главным приоритетом
партии. В качестве начального шага по активизации экономики он
отметил создание среды, необходимой для увеличения налога на
прибыль10. Данная идея была отражена в бюджете, проект которого
был принят парламентом 14 января 2015 г.

В принятом бюджете одной из основных статей расходов стали
ассигнования на социальную защищенность, составившие более
31 трлн иен. Была отмечена особая важность программы поддержки
дошкольного образования и программы по уменьшению налоговой
нагрузки для семей с низким уровнем доходов. В качестве перспек!
тивного был обозначен курс на развитие регионов11. Вместе с тем,
продекларировав экономическое развитие в качестве приоритетно!
го направления внутренней политики, составители бюджета также
увеличили расходы на оборону: они достигли рекордной суммы в
4,98 трлн иен.

Однако экономический курс был подвергнут критике со сторо!
ны оппонентов ЛДП. Одним из основных аргументов оппозиции
стало то, что «абэномика» даёт возможность для развития лишь
крупных компаний, что, в свою очередь, приводит к увеличению
разрыва между богатыми и бедными.
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Подверглись критике и решения С. Абэ касательно социального
сектора экономики. Так, генеральный секретарь ДПЯ Юкио Эдано,
выступая в штаб!квартире партии, заявил, что решение Абэ по со!
кращению компенсационных выплат для медицинских работников
является неприемлемым12.

Однако, несмотря на критику, общественный рейтинг Абэ на
начало 2015 г. продолжал оставаться на высоком уровне.

Смена приоритетного направления внутренней политики С. Абэ
произошла в феврале 2015 г. в связи с захватом японских заложни!
ков в Сирии боевиками ИГИЛ. Возросшая актуальность проблем
безопасности для японских политиков позволила премьеру перейти
к более активной реализации своих планов в военной сфере.

Так, говоря об опасности терроризма и захвате заложников во
время выступления в парламенте 12 февраля 2015 г., С. Абэ особо
подчеркнул своё намерение пересмотреть «пацифистскую» консти!
туцию, заявив о необходимости углубления всенародного обсужде!
ния конституционных изменений13. Однако, во избежание межпар!
тийных споров, премьер!министр не стал выносить на обсуждение
планы по подготовке законопроектов в области национальной безо!
пасности.

16 февраля С. Абэ заявил о том, что изменение текста конститу!
ции является приоритетной целью ЛДП, осуществление которой бу!
дет возможно лишь при условии победы партии на выборах в верх!
нюю палату парламента 2016 г.14

В ходе дальнейшей реализации плана по изменению конститу!
ции администрация С. Абэ 18 февраля распространила информацию
о стремлении снятия запрета на поставки оружия и боеприпасов
иностранным военным, что являлось попыткой расширения мате!
риально!технических возможностей поддержки зарубежных воору!
женных сил15.

Несмотря на нежелание выносить вопросы национальной безо!
пасности на обсуждение в парламенте, уже в середине февраля
2015 г. внутри правящей коалиции стартовали официальные перего!
воры по вопросу разработки законопроектов, касающихся действий
Сил самообороны за рубежом, ставших предпосылками для измене!
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ния конституции. Сложность переговоров заключалась в расхожде!
нии позиций лидеров ЛДП и Комэйто по вопросу ослабления юри!
дических ограничений деятельности Сил самообороны. Так, лидер
ЛДП С. Абэ выступал за более активное вовлечение Сил самооборо!
ны в международную деятельность, а лидер Комэйто Нацуо Ямагу!
ти, в свою очередь, выразил беспокойство, что принятый закон даст
премьер!министру неограниченные возможности по отправке воен!
ных за рубеж. В связи с этим он заявил, что такое решение должно
сопровождаться принятием резолюции ООН16.

Для сглаживания разногласий с Комэйто по вопросу разработки
законопроектов в области национальной безопасности вице!прези!
дент ЛДП Масахико Комура, выступая на конференции в Фукуоке
22 февраля 2015 г., заявил о необходимости создания основы для
предотвращения чрезмерного применения военной силы в ходе опе!
раций Сил самообороны. В качестве такой основы было предложено
заручиться предварительным согласием парламента при отправке
Сил самообороны за рубеж. Особо отмечалось, что в случае чрезвы!
чайных ситуаций процедуру отправки можно инициировать и без
согласия парламента17.

Также между партиями был достигнут консенсус в вопросах со!
ответствия операций Сил самообороны международному праву,
поддержания гражданского контроля в отношении Сил самооборо!
ны, а также реализации необходимых мер для обеспечения безопас!
ности японских военных за рубежом.

Шаги, сделанные либерал!демократами навстречу партнёрам по
правящей коалиции, принесли свои плоды, и уже 18 марта ЛДП и
Комэйто достигли формального соглашения по расширению сферы
деятельности Сил самообороны. Соглашение позволило внести в за!
конопроект о безопасности пункты по отправке Сил самообороны
за рубеж, обеспечению материально!технической поддержки ино!
странных военных, а также позволило убрать географические огра!
ничения на деятельность Сил самообороны. Благодаря этому воз!
никла возможность проведения операций по спасению японских
граждан в чрезвычайных ситуациях за рубежом с ограниченным ис!
пользованием оружия.
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Ещё в конце февраля 2015 г. С. Абэ отметил, что во многом оп!
ределяющим фактором для реализации законопроектов в сфере
безопасности станут результаты местных выборов, намеченных на
апрель 2015 г.

Однако подготовка к местным выборам была омрачена корруп!
ционным скандалом, связанным с отставкой министра сельского
хозяйства Кои Нисикавы, обвинённого в получении денежных по!
жертвований от частных компаний, что, в свою очередь, было ис!
пользовано оппонентами в ходе предвыборной гонки18.

Кроме того, в ходе очередной пресс!конференции 20 марта в
штаб!квартире Демократической партии Японии Кацуя Окада зая!
вил, что большинство японцев обеспокоены тем, что не в полной
мере информированы о деталях готовящихся законопроектов и о
том, какое воздействие они будут иметь в будущем. Он выразил бес!
покойство по поводу того, что администрация С. Абэ действует
слишком поспешно, без каких!либо дебатов по этому вопросу19.
К. Окада призвал избирателей принять во внимание то, что победа
С. Абэ даст ему в будущем возможность необоснованно козырять
мандатом доверия общественности в вопросах изменения консти!
туции20.

С другой стороны, недостаток информации о законопроектах
можно объяснить их непопулярностью в обществе, в связи с чем де!
тальное обсуждение вполне могло стать причиной резкого снижения
шансов ЛДП на победу на апрельских выборах. Именно поэтому в
ходе предвыборной кампании руководством Либерально!демокра!
тической партии было принято решение о выведении военных во!
просов на второй план, сделав упор на экономические и социальные
реформы.

Так, выступая на конференции по случаю 60!й годовщины
ЛДП, С. Абэ отметил, что за время его правления объём предложе!
ний работы для выпускников школ и вузов увеличился более чем
на 80 %, а уровень роста заработной платы в предыдущем году ока!
зался самым высоким за 15 лет. Сельское хозяйство было отмечено
как один из важнейших секторов экономики. По мнению пре!
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мьер!министра, реформы именно в этой области имеют решающее
значение21.

В поддержку слов премьер!министра 3 апреля 2015 г. был при!
нят закон о реформировании аграрного сектора, суть которого со!
стояла в предоставлении большей автономии местным сельскохо!
зяйственным кооперативам22.

9 апреля был утверждён рекордный бюджет в размере 96,3 трлн
иен, большая часть средств которого была предназначена для реали!
зации социальных реформ.

По результатам муниципальных выборов 12 апреля в первом
туре ЛДП получила 301 место, Комэйто 174, Коммунистическая
партия 136, а ДПЯ лишь 126. Однако уже во втором туре 26 апреля в
3 из 5 наиболее важных городах представителям ЛДП не удалось
одержать победу, что омрачило совсем неплохие для этой партии
предварительные результаты выборов. Генеральный секретарь ДПЯ,
в свою очередь, в связи с удачным ходом второго тура голосования
выразил надежду на то, что партия достигла дна в развитии негатив!
ной тенденции и готова к восстановлению своих позиций23.

Необходимо отметить, что явка избирателей составила всего
лишь 45 %, что указывает на ограниченность выбора и общую апа!
тию населения в отношении избирательных кампаний. Несмотря на
столь низкую явку, исход голосования дал возможность С. Абэ реа!
лизовать свои планы во внутренней политике.

28 апреля премьер!министр представил новое толкование ру!
ководящих принципов обороны Японии и США. Если раньше
Япония могла ответить применением силы только на непосредст!
венное нападение другой страны, то, как заявил С. Абэ, теперь
Япония может воспользоваться правом коллективной самооборо!
ны, т. е. нанести удар по другой стране в случае её атаки на союзное
государство, создающей угрозу безопасности Японии. Данное заяв!
ление, идущее явно вразрез с Конституцией Японии, вызвало
шквал критики как со стороны оппозиционных партий, так и об!
щественности.

2 мая 2015 г. на заседании ЛДП перед Днем Конституции, после
двухлетнего перерыва, возобновилось обсуждение проблемы пере!
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смотра Конституции Японии. Основной темой заседания стало за!
воевание доверия населения, так как по закону Японии за внесение
изменений в конституцию в ходе национального референдума долж!
ны проголосовать не менее 50 % избирателей. Однако опросы обще!
ственного мнения явно показывают, что большинство людей высту!
пают против пересмотра 9!й статьи Конституции из!за опасения
втягивания Японии в очередную войну Соединенных Штатов.

Политические оппоненты также не разделяют точку зрения пра!
вящей коалиции. Так, заместитель руководителя ДПЯ Акира Нага!
цума утверждает, что конституция нуждается в пересмотре, так как
она была навязана Японии Соединенными Штатами. Однако, по его
мнению, начинать необходимо с менее спорных вопросов, чтобы
получить поддержку как других политических партий, так и общест!
венности. Коммунистическая партия Японии вовсе выступила про!
тив изменения конституции24.

Бывший чиновник Министерства обороны Кюдзё Янагисава
в интервью изданию The Japan Times заявил, что данными законо!
проектами С. Абэ пытается угодить интересам США, а не самой
Японии25.

В мае ЛДП и Комэйто достигли консенсуса по ряду важных во!
просов, касающихся законопроектов о национальной безопасности,
что давало возможность уже в ближайшее время выдвинуть их на суд
общественности.

Несмотря на негативную реакцию, 11 мая два законопроекта о
безопасности были представлены для широкого и детального озна!
комления с ними.

В первом законопроекте «О поддержании международного
мира» говорилось о возможности обеспечения материально!техни!
ческой поддержки иностранных военных в ходе боевых действий.
Второй законопроект «О расширении правовой базы с целью обес!
печения мира и безопасности» включал в себя изменения 10 дейст!
вующих законов. Пересмотр законов заключался в устранении гео!
графических ограничений на действия сил самообороны, а также в
предоставлении им возможности оказывать поддержку не только
США, но и другим иностранным военным, принимающим участие в
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боевых действиях, способных оказать серьезное влияние на мир и
безопасность. Также особо отмечалось то, что для отправки сил са!
мообороны за пределы Японии правительству будет необходимо по!
лучить одобрение парламента26.

Для получения общественной поддержки законопроектов 16 мая
ЛДП был представлен документ, детально описывающий механизм
их действия, всего в документе содержались 43 вопроса и ответы на
них. Среди прочего особо отмечалось, что законопроекты не втянут
Японию в войну и фактически уменьшают риски Японии оказаться
причастной к конфликтам.

Однако по данным опроса населения от 31 мая 2015 г., только
14,2 % респондентов заявили, что были должным образом проин!
формированы о деталях законопроектов, 81,4 % ответили, что не
имеют достаточной информации о них27.

В вопросе проведения национального референдума С. Абэ по!
мимо общественности рассчитывал также на поддержку Японской
инновационной партии, второй по значимости оппозиционной пар!
тии Японии. Однако в результате смены председателя этой партии
её лидером стал бывший член ДПЯ Хасимото Мацуно, заявивший,
что теперь позиции его партии более схожи с позицией ДПЯ, чем
ЛДП. В свою очередь представитель ДПЯ Гаси Хосона также заявил
о важности наращивания сотрудничества с Японской инновацион!
ной партией с целью противостояния правящей коалиции.

В ходе обсуждения законопроектов в нижней палате 26 мая
2015 г. оппозиционные депутаты отметили, что формулировки зако!
нопроектов слишком расплывчаты, что позволяет правительству ин!
терпретировать их в своих интересах. Таким образом, партиям не
удалось прийти к консенсусу28.

Заявление о готовности к сотрудничеству между ДПЯ и Япон!
ской инновационной партией, а также консолидация их действий в
парламенте стали основной причиной резкого падения рейтинга
премьер!министра С. Абэ в июне 2015 г. до рекордно низкого пока!
зателя в 45,8 %.

Удар по репутации премьер!министра нанесло и высказывание
министра обороны Японии генерала Гэна Накатани, который зая!
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вил, что принятие законопроектов повлечёт за собой повышение
уровня риска для Сил самообороны за рубежом. Данное заявление
чётко показывает, что и среди людей из близкого окружения С. Абэ
также имеются мнения по важнейшим политическим проблемам, не
совпадающие с точкой зрения японского лидера 29.

Несмотря на негативную реакцию как со стороны политиче!
ских кругов, так и общественности, Абэ выразил твёрдую реши!
мость продвигать законопроекты, поставив эту задачу во главу сво!
ей внутренней политики. Так, 22 июня 2015 г. премьер!министр
объявил о продлении сессии парламента на 95 дней до 27 сентября,
аргументировав такое решение необходимостью более тщательного
обсуждения законопроектов о национальной безопасности, возло!
жив на правительство вину за отсутствие полноценных дискуссий
по этому вопросу. Истинной же целью продления сессии парламен!
та можно считать поиск союзников в деле принятия законов по
безопасности.

В преддверии дебатов, намеченных на 16 июля 2015 г., в палате
представителей 6 июля состоялось интернет!выступление С. Абэ в
онлайн эфире. Главной целью выступления стало разъяснение об!
щественности сути законопроектов. В очередной раз премьер ми!
нистр отметил, что принятие законопроектов необходимо не для
участия в военных действиях, а для защиты жизни и имущества гра!
ждан Японии. По мнению Абэ, законопроекты способны подгото!
вить Японию к непредвиденным обстоятельствам в мире, где обес!
печение национальной безопасности является всё более и более
сложной задачей30.

16 июня в ходе дебатов в палате представителей в результате пе!
ревеса голосов правящей коалиции законопроекты всё же были при!
няты. Действия коалиции привели к протестам со стороны оппози!
ционных партий во главе с ДПЯ, депутаты которых покинули зал
парламента, утверждая, что такое решение нельзя принимать столь
скоротечно. Но, несмотря на протесты оппозиции, в тот же день за!
конопроекты были направлены в палату советников31.

Одностороннее решение по принятию законопроектов в палате
представителей привело к тому, что 31 августа лидеры Японской ин!
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новационной партии Ёрихиса Мацуно и ДПЯ Кацуя Окада заявили
об укреплении межпартийного сотрудничества с целью бросить вы!
зов правящей коалиции на выборах 2016 г. Ё. Мацуно сказал, что ос!
новной задачей партий является не слияние, а создание большой
оппозиционной силы в парламенте32.

На фоне межпартийных разногласий 8 сентября состоялись вы!
боры председателя Либерально!демократической партии. На внут!
рипартийных выборах кандидатура С. Абэ оказалась единственной и
была поддержана всеми фракциями ЛДП. Основным доводом пар!
ламентариев в поддержку С. Абэ стало то, что выдвижение другой
кандидатуры могло бы препятствовать принятию спорных законов о
национальной безопасности, к которому премьер!министр прило!
жил огромные усилия.

Во избежание разговоров об игнорировании общественного
мнения перед голосованием в палате советников С. Абэ заручил!
ся поддержкой трех небольших партий: «Партия для будущих
поколений» ( ), «Партия обновления Японии»
( ) и «Партия за оздоровление нации» ( ).

Лидеры 6 оппозиционных партий, включая такие крупные, как
ДПЯ, Инновационная партия Японии и Коммунистическая партия
Японии, выступили единым фронтом против принятия спорных за!
конопроектов.

Однако 19 сентября 2015 г. законы были приняты, несмотря на
протесты оппозиции33.

В ответ на это уже 21 сентября Коммунистическая партия Япо!
нии объявила о желании создать коалицию с ДПЯ и Инновацион!
ной партией Японии с целью отмены принятых законов.

Вскоре после утверждения указанных законов премьер!министр
сместил фокус свой внутренней политики с проблем безопасности
на экономические вопросы, решение которых находит большую
поддержку среди населения Японии. Такой шаг можно считать
обычным для внутренней политики С. Абэ и объяснить как попытку
повышения общественного рейтинга премьера перед выборами в
верхнюю палату, намеченными на 2016 г.
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Вызывающие наибольший интерес премьер!министра вопросы
относительно военной сферы Японии, скорее всего, будут рассмот!
рены уже после выборов, а их решение будет напрямую зависеть от
результатов голосования. Так, отвечая на вопрос, какие долгосроч!
ные политические вопросы являются наиболее приоритетными,
С. Абэ выделил именно планы по изменению конституции34.

На пресс!конференции в конце сентября 2015 г. премьер заявил,
что собирается удвоить свои усилия по выводу экономической си!
туации Японии на новый уровень. При этом С. Абэ определил три
новые цели «абэномики»: наращивание внутреннего валового про!
дукта на 20 % до 600 трлн иен к 2020 г., повышение рождаемости и
уровня социальной защищенности35.

Парламентская сессия, завершившаяся в сентябре 2015 г., вы!
явила глубокие разногласия между правящей партией и оппозицией.
Так, генеральный секретарь Демократической партии Японии Юкио
Эдано заявил, что «правительство Абэ разрушает конституционную
систему в стране»36. Однако в связи с изменением внутриполитиче!
ского курса премьер!министра с октября 2015 г. импульс по внесе!
нию изменений в Конституцию Японии заметно пошел на спад.

Важным этапом подготовки к выборам 2016 г. стала перестанов!
ка в правительстве, проведенная С. Абэ 7 октября 2015 г. Можно за!
метить, что, осуществляя перестановку, премьер!министр преследо!
вал две цели: с одной стороны, формирование стабильного коллек!
тива с наличием опытных политических деятелей, с другой —
привлечение новых лиц для создания свежего образа партии.

28 сентября 2015 г. С. Абэ заявил, что в его планы не входит сме!
на таких опытных политических деятелей, как вице!президент ЛДП
Масахико Комура, генеральный секретарь ЛДП Садаказу Танигаки,
глава политсовета ЛДП Томоми Идана, председатель генерального
совета ЛДП Тосихиро Никая, а также председатель комитета по из!
бирательной стратегии Тосимицу Матэги. Вместе с тем лидер ЛДП
отметил, что приход новых министров будет способствовать продви!
жению новой политики премьер!министра, главной целью которой
является создание общества, в котором каждый гражданин будет
иметь возможность реализовать собственный потенциал37.
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В ходе перестановки С. Абэ уделил большое внимание достиже!
нию баланса между сохранением опытных игроков, обеспечиваю!
щих стабильность партии, и подбором новых партийных деятелей.

Так, помимо ключевых представителей партии в обновлённом
кабинете были представлены и такие политики, как министр эконо!
мики, торговли и промышленности Моцу Хаяси, а также министр
сельского хозяйства и рыболовства Хироси Морияма.

В общей сложности было назначено 10 новых членов кабинета,
9 сохранили свои посты.

Сосредоточенность на решении экономических вопросов при!
вела к росту общественной поддержки кабинета С. Абэ, которая на
9 октября составила 44,8 %, в то время как перестановку в прави!
тельстве, осуществлённую премьер!министром, поддержало лишь
35,4 %38.

Новый виток разногласий правящей партии с оппозицией был
связан с решением ЛДП пропустить внеочередную парламентскую
сессию. По словам представителей Либерально!демократической
партии, данное решение было принято в связи со слишком плотным
графиком зарубежных поездок премьер!министра. Однако можно
сделать вывод, что пропуск внеочередной парламентской сессии
стал попыткой С. Абэ избежать публичного обсуждения разногла!
сий между правящей партией и оппозицией по поводу законов о на!
циональной безопасности, вызвавших общенародные протесты и
приведших к падению рейтинга премьер!министра.

Пять оппозиционных партий (Демократическая партия Японии,
Японская инновационная партия, Коммунистическая партия Япо!
нии, Социал!демократическая партия и Партия народной жизни)
выступили с просьбой проведения внеочередной парламентской
сессии с целью обсуждения вопросов национальной безопасности и
торговли, а также получения представления о политике новых ми!
нистров, получивших должности в октябре 2015 г.39 В качестве дово!
да в пользу проведения сессии оппозиционные партии ссылались на
ст. 53 Конституции Японии, в которой говорится, что кабинет ми!
нистров должен принять решение о созыве внеочередной сессии
парламента, если того требуют четверть или более членов верхней
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или нижней палаты парламента40. Однако, так как статья не преду!
сматривает окончательные сроки созыва внеочередной сессии, то в
этом году она назначена не была. В попытке избежать критики по
поводу того, что правительство пытается уйти от публичных дебатов,
было принято решение о проведении встречи членов бюджетных ко!
митетов обеих палат парламента, тем самым закрыв вопрос о прове!
дении внеочередной сессии парламента.

Между тем динамика общественной поддержки кабинета пре!
мьер!министра С. Абэ продолжала оставаться положительной и в
ноябре уже составила 48,3 %41.

В то же время председатель Японской инновационной партии
Х. Мацуно заявил о желании сформировать совместную парламент!
скую группу с ДПЯ к концу года. «Реорганизация оппозиционных
партий, безусловно, необходима», — сказал Х. Мацуно, добавив, что
он будет пытаться создать новую грандиозную оппозиционную силу
в следующем году42. Председатель Демократической партии Японии
Кацуя Окада согласился на создание союза с Японской инноваци!
онной партией с целью противостояния правящей коалиции на вы!
борах 2016 г.

Несмотря на заявление оппозиции, в декабре рейтинг общест!
венного одобрения деятельности премьер министра С. Абэ вырос в
третий раз подряд, постепенно восстановившись после критическо!
го снижения в сентябре 2015 г. В связи с этим можно сделать вывод,
что, несмотря на недовольство населения по поводу принятия зако!
нов, касающихся национальной безопасности, экономический курс
внутренней политики Абэ по!прежнему дает возможность пре!
мьер!министру поддерживать общественное одобрение своей дея!
тельности на удовлетворительном уровне.

15 декабря 2015 г. кабинет премьер!министра С. Абэ одобрил
план по созыву парламента 4 января 2016 г43. Также появилась ин!
формация о том, что японское правительство планирует установить
государственный бюджет на 2016 г. на уровне 96,8 млрд иен. При
этом расходы на социальное обеспечение будут увеличены на общую
сумму в 500 млн иен44.
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* * *

Таким образом, подводя итог деятельности кабинета С. Абэ в
области внутренней политики, следует отметить, что в 2015 г. пре!
мьер!министру удалось существенно продвинуться в реализации
своих планов по изменению Конституции Японии. Однако главной
проблемой по!прежнему остается обеспокоенность общественности
осуществляемой правительством политикой в военной сфере, что
затрудняет подготовку к проведению референдума о внесение изме!
нений в конституцию. Можно предположить, что внутренняя поли!
тика С. Абэ в первой половине 2016 г. будет сфокусирована на реше!
нии экономических проблем, что позволит поддерживать на доста!
точно высоком уровне рейтинг премьер!министра. Реализация
планов по изменению конституции станет возможной лишь в случае
удачного исхода выборов в 2016 г., результаты которых в связи с
консолидацией сил оппозиции трудно прогнозировать.
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В.В. Кузьминков

К ВОПРОСУ О НОВЫХ АСПЕКТАХ
СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЯПОНИИ

Аннотация. На протяжении всего послевоенного периода на!
циональная безопасность Японии осуществлялась в соответствии с
«доктриной Ёсида», основой которой была «экономическая дипло!
матия» с опорой на японо!американский договор о гарантиях безо!
пасности. Такая схема долгое время позволяла Японии развивать
экономику страны при минимальных расходах на оборону. Однако
изменения военно!политической ситуации в Восточной Азии и в
мире в целом потребовали от Японии обновления системы нацио!
нальной безопасности. В данной статье рассматриваются нововве!
дения в системе обеспечения национальной безопасности Японии.
Основное внимание уделено принятому парламентом Японии в
сентябре 2015 г. пакету законопроектов, который стал основой об!
новлённой системы национальной безопасности Японии.

Ключевые слова: Национальная безопасность, активный паци!
физм, динамичный оборонительный потенциал, закон о защите го!
сударственной тайны, конституция, толкование, право на коллек!
тивную самооборону.

To the question about the new aspects of ensuring the national security
of Japan

Summary.Throughout the post!war Japan`s national security was
carried out in accordance with the «Yoshida Doctrine», which was based
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on «economic diplomacy» allowed Japan to develop the country`s econ!
omy with minimum defense spending. However, changes in the mili!
tary!political situation in East Asia and the world at large demanded that
Japan` s national security updates. This article discusses the innovations
in the system of national security of Japan. The focus is on the package of
bills, adopted by the Parliament of Japan in September 2015, which be!
came the core of the renewed Japan`s national security.

Keywords: national security, dynamic defense force, active pacifism,
state secrets law, constitution interpretation, the right to collective self!
defense.

16 декабря 2012 г. на досрочных выборах в ключевую нижнюю
палату парламента Японии Демократическая партия Японии (ДПЯ)
потерпела поражение от Либерально!демократической партии Япо!
нии (ЛДП) во главе с Абэ Синдзо, который 26 декабря вновь занял
пост премьер!министра Японии. Символично, что С. Абэ стал вто!
рым после С. Ёсида премьер!министром в послевоенной истории
Японии, которому удалось во второй раз занять этот пост.

После прихода к власти одним из приоритетных вопросов пре!
мьер!министра С. Абэ стало обновление системы обеспечения на!
циональной безопасности с учётом изменения глобальной воен!
но!политической ситуации. Уже через год, 17 декабря 2013 г., впер!
вые за 56 лет была утверждена новая «Стратегия национальной
безопасности»1. Концептуальной основой новой Стратегии был про!
возглашён «активный пацифизм», т. е. была поставлена цель «играть
более активную роль в поддержании международного мира, безопас!
ности и процветания»2.

Вместе с новой Стратегией правительство утвердило новую ре!
дакцию «Основных направлений развития оборонной политики»,
целью которых было всемерное наращивание «динамичного оборо!
нительного потенциала»3. Другими словами, документ подразумевал
создание мобильных Сил самообороны, способных максимально
гибко и эффективно реагировать в соответствии с изменением опе!
ративной обстановки. Причём акцент был сделан на модификации
оборонительного потенциала как в «качественном», так и в «количе!
ственном» отношении4.

28 ПОЛИТИКА



13 декабря 2013 г. вступил в силу Закон о защите государствен!
ной тайны, подготовленный и предложенный правительством
С. Абэ5. Большинство японских и отечественных экспертов отмеча!
ют антидемократическую направленность указанного Закона. Одна!
ко, как представляется, главной целью принятия этого Закона было
быстрое проведение в жизнь непопулярных мер по пересмотру сис!
темы обеспечения национальной безопасности Японии без лишней
утечки информации в прессу.

Считается, что для кардинального пересмотра системы нацио!
нальной безопасности Японии необходимо внесение поправок в
конституцию, 9!я статья которой закрепила отказ Японии «от войны
как суверенного права нации, а также от угрозы или применения
вооружённой силы как средства разрешения международных спо!
ров»6. Однако сложная процедура пересмотра основного закона, — в
соответствии с 96!й статьёй конституции поправки в неё могут быть
внесены по инициативе 2/3 общего числа членов обеих палат парла!
мента, при последующем одобрении на всенародном референду!
ме, — побудила правительство С. Абэ ограничиться расширенным
толкованием 9!й статьи конституции.

1 июля 2014 г. правительство С. Абэ приняло резолюцию «Обес!
печение безупречной системы безопасности для защиты народа и
сохранения государства», в которой было дано расширенное толко!
вание 9!й статьи конституции. Новое расширенное толкование
впервые после окончания Второй мировой войны сделало возмож!
ным «применение вооружённой силы» не только для обороны Япо!
нии, но и в случае «вооружённого нападения на другое государство,
находящееся в тесных отношениях» с Японией7.

Тем не менее, важно отметить, что, согласно новому толкова!
нию, «применение вооружённой силы» японскими военными долж!
но быть ограничено «до необходимого минимума» и только в случае
наличия «угрозы для существования» самой Японии8. С одной сто!
роны, это демонстрирует попытку правительства Японии действо!
вать в соответствии с 9!й статьёй конституции, а с другой — освобо!
ждает Японию от обязательства во что бы то ни стало оказывать воо!
ружённую поддержку в случае гипотетического нападения на
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вооружённые силы союзника Японии — США. В то же время новое
толкование 9!й статьи конституции дало возможность для дальней!
шего укрепления японо!американского альянса в направлении при!
знания Японией права на коллективную самооборону.

На основе нового расширенного толкования 9!й статьи консти!
туции 15 мая 2015 г. правительство С. Абэ подготовило и внесло на
рассмотрение в парламент пакет законопроектов по обеспечению
национальной безопасности, признающих право Японии на коллек!
тивную самооборону.

Необходимо отметить, что возможность применения права на
коллективную самооборону, как «неотъемлемого права» любого го!
сударства!члена ООН в соответствии с 51!й статьёй Устава9, было
одобрено решением кабинета министров Японии ещё в октябре
1972 г. Однако среди японских правоведов превалирует точка зре!
ния, что право на коллективную самооборону, т. е. «вооружённая
поддержка войскам другого государства», противоречит положению
9!й статьи конституции и, следовательно, антиконституционно. Это
подтверждает опрос известных японских юристов, проведённый ле!
том 2015 г. японской телевизионной передачей «ХодоStation» канала
«ТВ Асахи» на предмет соответствия конституции пакета законо!
проектов по обеспечению национальной безопасности, подготов!
ленного правительством10. Опрос показал, что большинство опро!
шенных правоведов — 127 из 151, считают указанный пакет законо!
проектов противоречащим Конституции Японии.

В связи с широким общественным резонансом на обсуждение
нового пакета законопроектов по обеспечению системы националь!
ной безопасности Японии в общей сложности ушло более 200 часов.
Правящая коалиция обладала большинством в обеих палатах парла!
мента, поэтому оппозиция была бессильна в том, чтобы не допус!
тить принятия законопроектов.

19 сентября 2015 г. новый пакет законопроектов был одобрен
верхней палатой парламента Японии, а 30 сентября официально
опубликован. 22 марта 2016 г. на заседании кабинета министров
Японии было принято решение, что пакет законопроектов по обес!
печению национальной безопасности, определяющий принципы и
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условия реализации Японией права на коллективную оборону, всту!
пит в силу 29 марта 2016 г.11

Новый пакет законов состоит из двух частей. Первая часть
включает в себя 10 обновлённых законов по обеспечению системы
национальной безопасности:

1. Закон о Силах самообороны (№ 165 от 1954 г.)
2. Закон о сотрудничестве с силами ООН по поддержанию мира

(№ 79 от 1992 г.);
3. Закон о мерах по обеспечению мира и безопасности в случае

чрезвычайных обстоятельств вблизи Японии (№ 60 от 1999 г.);
4. Закон об осуществлении досмотра судов в случае чрезвычай!

ных обстоятельств вблизи Японии (№ 145 от 2000 г.);
5. Закон об обеспечении мира и независимости, а также безо!

пасности государства и граждан в случае вооружённого нападения
(№ 116 от 2003 г.);

6. Закон о мерах, которые наше государство будет принимать
вслед за действиями вооружённых сил США в случае вооружённого
нападения (№ 113 от 2004 г.);

7. Закон об использовании специальных общественных объек!
тов в случае вооружённого нападения (№ 280 от 2004 г.);

8. Закон о морских поставках вооружений иностранным госу!
дарствам в случае вооружённого нападения (№ 116 от 2004 г.);

9. Закон об обращении с военнопленными в случае вооружённо!
го нападения (№ 117 от 2004 г.);

10. Закон об учреждении Совета по национальной безопасности
(№ 71 от 1986 г.).

Вторая часть включает вновь принятый Закон о помощи для
поддержания международного мира. Ниже приводятся основные
нововведения первой части пакета из десяти законов по обеспече!
нию системы национальной безопасности:

1. Закон о Силах самообороны
Закон определяет полномочия и сферу деятельности Сил само!

обороны, а также статус и обязанности солдат и офицеров Сил само!
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обороны. Новые положения заметно расширили полномочия и сфе!
ру деятельности Сил самообороны.

Силы самообороны могут быть задействованы (ст. 78):

• в случае вооружённого нападения извне, а также при наличии
очевидной опасности возникновения вооружённого нападения
извне;

• в случае вооружённого нападения на другое государство, находя3
щееся в тесных отношениях с нашей страной при условии, что в
результате этого возникнет угроза для существования нашей
страны и явная опасность для прав граждан на жизнь, свободу и
стремление к счастью.

Меры по защите граждан Японии за рубежом (ст. 84 п. 3):

В случае, если министр обороны получил от министра иностран3
ных дел запрос принять меры для спасения, сопровождения японских
граждан, жизни и безопасности которых угрожает опасность в связи
с чрезвычайной ситуацией за границей, а также для защиты (включая
транспортировку на родину) жизни и безопасности других японских
граждан, определив, в результате консультации с министром ино3
странных дел, что ситуация соответствует всем нижеприведённым
условиям и получив одобрение премьер3министра, может поручить
специальному подразделению принять соответствующие меры по за3
щите.

1) Если на территории данного иностранного государства безопас3
ность и общественный порядок поддерживаются соответствующими
компетентными органами и не ведётся боевых действий (под «боевыми
действиями» имеются в виду такие действия, как убийство людей и
уничтожение имущества, которые случаются во время международ3
ных вооружённых конфликтов).

2) Если Силы самообороны получили согласие от данного иностран3
ного государства (в случае, если в данном иностранном государстве
есть орган, осуществляющий руководство в соответствии с решения3
ми ГА или Совбеза ООН, то от этого органа) на осуществление мер по
защите (включая применение оружия).
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3) Если предполагается обеспечение сотрудничества подразделения
с компетентными органами данного иностранного государства, о ко3
торых сказано в пункте 1) для безопасного и гладкого осуществления
мер по защите, реагируя на предполагаемую опасность.

Премьер3министр одобряет меры по защите только после призна3
ния, что они соответствуют всем перечисленным условиям и в резуль3
тате консультации с министром иностранных дел и министром оборо3
ны, как установлено выше.

Полномочия в случае защиты граждан Японии за рубежом
(ст. 94 п. 5):

• Офицер Сил самообороны, исполняющий обязанности по защите
граждан Японии на территории иностранного государства в со3
ответствии с п. 3 ст. 84, в случае, если его обязанности отвеча3
ют условиям 1) и 2) п. 3. по мере необходимости может приме3
нять оружие для выполнения таких его обязанностей, как обес3
печение безопасности подзащитного или японского гражданина,
являющегося объектом опеки, или обеспечение личной безопасно3
сти. Однако нельзя причинять вред людям в случае, если это под3
падает под ст. 36 и 37 уголовного кодекса.

Применение оружия для охраны вооружения военных подразде!
лений армии США и др. (ст. 95 п. 2):

• Офицер Сил самообороны, исполняющий обязанности по охране
вооружения для защиты нашего государства, используемого ар3
мией США, армией другого государства или подразделением орга3
низации подобного рода (далее «армией США и др.»), действую3
щей в сотрудничестве с Силами самообороны (включая совмест3
ные учения, но за исключением мест, где проходят боевые
действия) в зависимости от ситуации может применять ору3
жие, если это объективно необходимо для защиты людей и воору3
жения. Однако нельзя причинять вред людям в случае, если это
подпадает под ст. 36 и 37 уголовного кодекса.

• Охрана, предусмотренная предыдущим параграфом, может осуще3
ствляться офицерами Сил самообороны только в случае запроса со
стороны армии США и др. и после одобрения министром обороны.
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2. Закон о сотрудничестве с силами ООН по поддержанию мира

Закон был принят с целью создать юридическую основу для уча!
стия Сил самообороны Японии в международных миротворческих
операциях ООН и состоит из пяти глав. После обновления в 2015 г. в
третью главу было добавлено два параграфа «Обязанности по между!
народному сотрудничеству в мире» и «Отправка офицеров Сил са!
мообороны в ООН».

О миротворческой деятельности (ст. 3 п. 1):

a) Беспристрастная деятельность, которая проводится при нали3
чии согласия государства (в случае, если в данном иностранном госу3
дарстве есть орган, осуществляющий руководство в соответствии с
решениями ГА или Совбеза ООН, то от этого органа) и всех конфлик3
тующих сторон, на территории которых планируется её проведение, а
также при наличии соглашения сторон о прекращении вооружённого
конфликта и предотвращении его рецидива.

b) Деятельность, которая проводится при наличии согласия госу3
дарства, на территории которого планируется её проведение, а также
в случае окончания конфликта и удаления конфликтующих сторон с
указанной территории.

c) Беспристрастная деятельность, главной целью которой являет3
ся предотвращение вооружённого конфликта при наличии согласия го3
сударства, на территории которого планируется её проведение в усло3
виях, когда конфликт ещё не начался.

Отправка солдат Сил самообороны (ст. 27):

1) министр обороны с согласия премьер!министра может отпра!
вить солдат Сил самообороны для выполнения общих обязанностей,
осуществляемых подразделениями Сил самообороны или иностран!
ными военными подразделениями в рамках миротворческих опера!
ций ООН по требованию и в соответствии с обязанностями Органи!
зации Объединённых Наций;

2) премьер!министр даёт согласие на отправку солдат Сил само!
обороны только в случае, если нет вероятности возникновения об!
стоятельств для её приостановки, а также в случае, если соглашение
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соответствует условиям от а) до в) ст. 3 п. 1 о проведении миротвор!
ческой деятельности ООН как обязанности солдат Сил самооборо!
ны, отправляемых в соответствии с предыдущим пунктом;

3) министр обороны в случае отправки солдат Сил самообороны
согласно пункту 1) должен получить на это их согласие.

Безвозмездное предоставление лёгкого вооружения (ст. 29):

Для использования солдатами Сил самообороны, направленными в
соответствии с положением п. 1 ст. 27, в ходе выполнения их миссии,
министр обороны или лицо, наделённое его полномочиями, может без3
возмездно предоставить ООН лёгкое вооружение, если это признано
необходимым для гладкого осуществления указанной миссии и при нали3
чии запроса из ООН на предоставление лёгкого вооружения.

3. Закон о мерах по обеспечению мира и безопасности в случае
чрезвычайных обстоятельств вблизи Японии

Закон был принят в целях более эффективного обеспечения
безопасности Японии в условиях осложнения международной си!
туации вокруг Японии. Впервые после 1945 г. японские войска по!
лучили право действовать за границей без получения на это прямых
санкций СБ ООН. До этого в случае чрезвычайных обстоятельств
сфера их действия ограничивалась территорией, водами и воздуш!
ным пространством собственной страны и, кроме того, так называе!
мыми «прилегающими районами». Теперь же контингенты япон!
ских Сил самообороны получили право размещаться в любой стране
(при условии, что её власти дадут на это согласие) и вести военные
действия в случае наличия любой угрозы Японии.

Основные принципы (ст. 2):

• тыловая поддержка и поисково!спасательные работы не могут
осуществляться в зоне боевых действий, за исключением по!
исково!спасательных работ, согласно положению п. 6 ст. 7;

• ответные меры на территории иностранного государства могут
осуществляться только с согласия иностранного государства,
на территории которого планируются ответные меры.
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Осуществление поисково!спасательных работ в тыловой зоне
(ст. 7 п. 6):

• в случае, если терпящий бедствие уже обнаружен и подразделе3
ние Сил самообороны приступило к его спасению, и при условии
обеспечения безопасности, подразделение может продолжить
спасательные работы.

4. Закон об осуществлении досмотра судов в случае чрезвычай!
ных обстоятельств вблизи Японии

Закон определяет правила и процедуру досмотра судов Силами
самообороны в случае чрезвычайных обстоятельств в территориаль!
ных водах Японии, включая исключительную экономическую зону
и международные воды.

Осуществление досмотра судов (ст. 3):

• досмотр судов во время совместных действий по обеспечению
международного мира осуществляют подразделения Сил само3
обороны.

Применение оружия (ст. 6):

• солдаты Сил самообороны при осуществлении досмотра судов
могут применять оружие в целях самозащиты или защиты дру3
гих солдат, а также для защиты жизни и здоровья лиц, находя3
щихся под японской опекой;

• применение оружия согласно предыдущему параграфу должно
осуществляться по приказу старшего офицера в случае, если он
находится в том же месте. Однако это не обязательно, если
есть опасность или угроза жизни и здоровью и нет времени на по3
лучение приказа;

• для предотвращения беспорядка, который может повлечь опас3
ность жизни и здоровью из3за неконтролируемого применения
оружия, старший офицер, находящийся на месте, должен от3
дать необходимый приказ, исходя из целесообразности примене3
ния оружия в рамках достижения цели и следуя положениям двух
предыдущих параграфов о применении оружия.
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5. Закон об обеспечении мира и независимости, а также безо!
пасности государства и граждан в случае вооружённого нападения

Закон стал одним из трёх законов, составляющих основу «зако!
нодательства на случай чрезвычайных обстоятельств»12. Закон при!
зван обеспечить безопасность территории Японии и её граждан в
случае вооружённого нападения извне, включая террористические
атаки.

Цели (ст. 1):
• Ситуация, опасная для существования государства — это си3

туация, когда в результате вооружённого нападения на другое
государство, находящееся в тесных отношениях с нашей стра3
ной, возникнет угроза для существования нашей страны и явная
опасность для прав граждан на жизнь, свободу и стремление к
счастью.

Меры, применяемые для разрешения ситуации, опасной для су!
ществования государства, в зависимости от её развития (ст. 2):

1) применение силы, развертывание подразделений и другие дейст3
вия Сил самообороны, необходимые для устранения угрозы существова3
нию нашей страны и явной опасности для прав граждан на жизнь, сво3
боду и стремление к счастью, которые появились в результате воо3
ружённого нападения на другое государство, находящееся в тесных
отношениях с нашей страной;

2) предоставление инвентаря, оборудования, а также обслужива3
ние и другие меры, необходимые для гладкого и эффективного проведе3
ния действий по исключению опасного для существования государства
нападения, которые осуществляют Силы самообороны в сотрудничест3
ве с иностранными войсками, а также для действий Сил самообороны,
приведенных в п. 1);

3) дипломатические и другие меры, кроме тех, которые приведены
в п. 1) и 2).

В остальных пяти законах первой части нового пакета законов
по обеспечению национальной безопасности обновления носят бо!
лее узкий характер и касаются в основном введения дополнитель!
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ных терминов, как то «ситуация, опасная для существования государ3
ства» и «вооружённое нападение» и т. п.

Краткий анализ нововведений в документы 1954—2004 гг. и не!
которых аспектов нового Закона о помощи для поддержания между!
народного мира даёт основания вести речь о качественных сдвигах в
определении новой роли Сил самообороны в обеспечении безопас!
ности собственно территории Японии и изменении прежнего их
статуса не только в составе сил ООН, но и как самостоятельного
субъекта в обеспечении международного мира и взаимодействия с
союзниками и партнёрами. Вместе с тем, судя по заявлениям офи!
циальных лиц и комментариям японских и зарубежных экспертов,
пакет законов по обеспечению национальной безопасности, опреде!
ляющий принципы и условия реализации Японией права на коллек!
тивную оборону, определяет достаточно умеренные рамки поведе!
ния Сил самообороны за рубежом как самостоятельной силы, равно
как и вспомогательной силы в совместных действиях с союзниками
и партнёрами.
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В.Н. Павлятенко

ЕЩЁ РАЗ О «ЯДЕРНОМ ВЫБОРЕ ЯПОНИИ»

Аннотация. В статье рассматривается проблема возможности и
перспектив обладания современной Японии ядерным оружием,
даётся краткая характеристика технического, ресурсного, экономи!
ческого и идеологического потенциалов использования мирного
атома в военных целях, вскрываются основные моменты политики
японских кабинетов министров в рассматриваемом вопросе, ана!
лизируются группы факторов, одни из которых способствуют прак!
тической реализации развития военного характера атомных разра!
боток в Японии, а другие — тормозят эти процессы.

Ключевые слова: Япония, ядерная энергетика, Токай, Роккасё,
японские АЭС, переработка использованного топлива, МОХ!топ!
ливо, энергетическая безопасность, топливный плутоний, оружей!
ный плутоний, кабинет министров С. Абэ.

Once more on the «nuclear choice of Japan»
Summary. The article provides an overview of the opportunities and

prospects of modern Japan possession of nuclear weapons, a brief de!
scription of the technical, resource, economic, and ideological potential
of the peaceful use of the atom for military purposes, reveals the main
points of Japan's cabinet policy in the matter under consideration, the
factors, some of which contribute to the practical implementation of the
development of the military nature of nuclear developments in Japan,
while others inhibit these processes.

Keywords: Japan, nuclear energy, Tokai, Rokkasyo, the Japanese
nuclear power plants, reprocessing used fuel, MOX fuel, energy security,
fuel!grade plutonium, weapons!grade plutonium, the Abe Cabinet.
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Характерными чертами характеристики современной воен!
но!политической обстановки (ВПО) в Северо!Восточной Азии
(СВА) и в Восточной Азии (ВА) в целом являются нарастание реаль!
ных опасений в отношении военного противостояния региональных
держав, очевидное формирование коалиций в таком противостоя!
нии, активизация маневров стран региона по формированию поли!
тико!экономических объединений перед лицом усиливающегося
роста конкурентного соперничества, порой перерастающего в эко!
номическое противостояние. Возглавляют эти процессы Соединён!
ные Штаты, зримо активизировалась в них роль Японии, особенно
после прихода к власти Абэ Синдзо в декабре 2012 г., появились оче!
видные подвижки в изменении роли Австралии и стран АСЕАН как
блока в этих новых процессах формирования ВПО. Втянут в эти
процессы и Китай, который в силу особенностей его военно!эконо!
мического развития стал одним из главных субъектов вышеуказан!
ных региональных процессов.

Особенности формирования нынешней региональной ВПО в
полной мере отражены в политических документах японского каби!
нета министров, учтены в разработках министерств, ведомств и раз!
нообразных мозговых центров Японии; в них же указаны и главные
военно!политические «угрозы безопасности» Японии. Список угроз
возглавляют Китай, КНДР, Россия. Каждая из этих стран, по мне!
нию Токио, по!своему угрожает безопасности страны. Поэтому
Япония разрабатывает комплекс мер по противодействию этим «уг!
розам» с учетом специфики «страновых угроз». Однако наблюдатели
отмечают, что, несмотря на пацифистскую направленность новой
стратегии национальной безопасности Японии, провозглашённой
кабинетом С. Абэ в 2013 г., Япония, судя по многочисленным фак!
там, не отказалась от идеи использовать ядерный потенциал в каче!
стве инструмента противодействия этим и другим будущим «угро!
зам». Администрация С. Абэ, как и многие предыдущие админист!
рации, тоже «отметилась» в этом плане. Так, начальник правового
отдела аппарата кабинета министров Японии Ёкоба Такэюсукэ, от!
вечая на вопросы парламентариев в бюджетном комитете парламен!
та, заявил в середине марта 2015 г. следующее: «Конституция (Япо!
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нии) не запрещает использование ядерного оружия для минимально
необходимой обороны».1 «Не думаю, — продолжил Т. Ёкоба, — что
Конституция запрещает использование какого!либо вида ядерного
оружия. Вместе с тем, должны быть введены ограничения относи!
тельно минимально необходимых средств для обороны нашего госу!
дарства. Эти ограничения по использованию ядерного, а также дру!
гих видов вооружений следует выработать на основе внутреннего и
международного законодательства»2. Такое заявление подтверждает
тот факт, что в высшем политическом истеблишменте Японии, не!
смотря на заметные усилия японской стороны по укреплению её
имиджа лидера движения за нераспространение ядерного оружия
(ДНЯО), продолжают существовать неистребимые настроения обла!
дать ядерным оружием как наиболее эффективным средством сдер!
живания и обеспечения национальной безопасности. Такой вывод,
безусловно, требует предметных доказательств. В связи с этим пред!
ставляется необходимым рассмотреть ряд факторов, которые прояс!
няют — является ли вышеупомянутое заявление голословным или за
ним стоит что!то материальное.

* * *

Сама по себе тема «Япония и ядерное оружие» возникла в связи
с тем, что Япония является единственным из неядерных государств,
которое в течение длительного периода реализует широкую про!
грамму выделения плутония из отработанного плутониевого топли!
ва (reactor!grade) с целью наращивания запасов этого топлива для
японских АЭС. Коммерческие и стратегические мотивы такой поли!
тики вполне понятны.

Особую значимость использование мирного атома и ядерной
энергетики в целом как важного составного элемента энергетиче!
ской безопасности страны, приобрело после нефтяного кризиса
1970!х годов, когда со всей очевидностью для японского руково!
дства проявилась необходимость диверсификации источников энер!
гии. Роль ядерной энергии в энергетической безопасности страны в
целом как альтернативы нефтяной зависимости значительно возрос!
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ла. В 1973 г. объем выработанной электроэнергии на тепловых элек!
тростанциях с использованием нефти составил 73 млрд кВт., а атом!
ной энергии — 3 млрд кВт., а уже в 2001 г. эти показатели соответст!
венно составили 8 и 35 млрд кВт3. В 2001 г. ядерная энергетика
обеспечивала 20 % общих энергетических потребностей Японии и
35 % выработки электроэнергии4. Согласно прогнозам, эти показа!
тели к 2011 г. должны были составить соответственно 23 и 41 %, что
в случае реализации должно было бы сделать уровень зависимости
Японии от ядерной энергетики выше, чем в США, но ниже, чем в
Германии и Великобритании5.

Политика руководства страны в области ядерной энергетики
фокусируется с конца 60!х годов прошлого столетия на использова!
нии легководяных реакторов (ЛВР) и создании замкнутого ядерного
топливного цикла, воспроизводстве плутония и использовании
MOX!топлива (оксидное уран!плутониевое топливо). Совершенно
очевидно, что с созданием замкнутого ядерного топливного цикла и
воспроизводством плутония повышается уровень энергетической
безопасности с точки зрения получения ядерного топлива (ЯТ) для
атомных электростанций. Кроме того, в этом случае появляется воз!
можность самостоятельно и независимо регулировать выработку и
масштабы накопления плутония, который, кроме его мирного на!
значения, может быть использован и для других целей.

По состоянию на 2002 г. Япония владела 38,7 т топливного плу!
тония — reactor!grade): 5,4 т складированы в Японии, 33,3 — в Вели!
кобритании и Франции (основные поставщики — французская кор!
порация Cogema и английская BNFL)6. По состоянию на начало
2015 г. общий объем запасов топливного плутония составлял 47,8 т:
37 т были складированы за рубежом, а 10,8 т — в Японии.

Собственные мощности по переработке ядерного топлива со!
средоточены в местечках Токай и Роккасё. Завод в Токай, работаю!
щий с 1977 г., производит 0,4 т плутония в год путем переработки от!
работанного плутониевого топлива. Японское руководство делало
ставку на завод в Роккасё, запуск которого первоначально планиро!
вался на 2006 г. Мощность завода должна была составить 4,8 т обога!
щенного плутония в год. Планировалось, что совокупная мощность
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заводов в Токай и Роккасё, а также реактора Дзёё и запасов за рубе!
жом, в случае выполнения всех программ, составит 80—90 т (30 т —
экспорт из Европы, 6 т — Токай, 50 т — Роккасё), что должно было
бы сделать Японию державой, обладающей наибольшими запасами
плутония7.

В оценке качества плутония, воспроизведенного из отработан!
ного ядерного топлива, у экспертов нет единого мнения. Одни из
них считают, что выделенный плутоний недостаточно чист для соз!
дания современных боевых ядерных зарядов, тем не менее, он может
быть использован для создания менее эффективных зарядов. Это
обстоятельство, тем не менее, дало основание экспертам Министер!
ства энергетики США сделать вывод, что гражданское использова!
ние плутония носит риск ядерного распространения8.

Другая же группа специалистов считает, что высокий науч!
но!технический потенциал атомной промышленности Японии и
имеющиеся реакторы (Мондзю и Дзёё) позволяют, по оценкам экс!
пертов, получать материалы с содержанием Pu!239 свыше 96 %. —
чище оружейного9.

Как отмечалось выше, политика правительства в области ядер!
ного топливного цикла состоит в достижении полной переработки
всего отработанного топлива и потребления в качестве реакторного
топлива плутония. Однако практика показала, что такая политика в
значительной мере не соответствует реальным потребностям.
Во!первых, производство МОХ!топлива обходится значительно до!
роже производства в качестве топлива обычного обогащённого ура!
на. Для Японии этот показатель составляет 20 раз, для Франции —
510. В октябрьском 2004 г. докладе Комиссии по атомной энергии
Японии отмечалось, что использование переработанного плутония
удорожает стоимость 1 кВт электроэнергии на 40 % — с 0,5 до
0,7 иены11. Во!вторых, общее количество отработанного топлива
легководных реакторов ежегодно увеличивается на 1000 т, в то время
как установка в Токай!мура перерабатывает меньше отработанного
топлива — чуть более 800 т. Даже с планировавшимся вводом в
строй завода по переработке в Роккасё оба предприятия не смогут
справиться с полной переработкой с учетом «новых поступлений».
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В!третьих, программа по использованию МОХ!топлива испытывает
серьёзные трудности из!за противодействия местных властей. Так, в
ходе референдума жители префектуры Ниигата а мае 2004 г. прого!
лосовали против использования МОХ!топлива на АЭС Касивадза!
ки!Карива — одном из крупнейших в мире реакторов для сжигания
МОХ!топлива12. Протесты жителей были вызваны в том числе и от!
сутствием у них гарантий в отношении уровня безопасности исполь!
зования МОХ!топлива. Такие опасения достаточно обоснованы.
С 1986 по 2004 г. на японских АЭС произошло 9 достаточно серьёз!
ных аварий, в результате которых пострадало свыше 500 человек.

Однако, несмотря указанные и целый ряд других препятствий,
правительство Японии до марта 2011 г. не видело альтернатив ядер!
ной энергетике с точки зрения укрепления энергетической безопас!
ности страны. В майском 2004 г. докладе Агентства по природным
ресурсам и энергетике подчеркивается, что ядерная энергетика оста!
ётся главным энергетическим ресурсом страны13. Согласно докладу,
к 2030 г. планировалось снизить долю нефти в энергетическом ба!
лансе до 40 % и построить еще 10 реакторов. Несмотря на протесты
общественности в отношении использования MOX!топлива, прави!
тельство было полно решимости наращивать масштабы его исполь!
зования. Такая решимость была обусловлена тем, что с 2005 г. было
прекращено подписание контрактов на переработку топлива за ру!
бежом, что «заставляло» правительство расширять масштабы нара!
щивания собственных мощностей по переработке топлива в рамках
программы замкнутого ядерного топливного цикла. Судя по опуб!
ликованным в тот период документам, правительство Японии стре!
милось закончить как можно скорее строительство завода в Роккасё
еще и с тем, чтобы приблизить момент, когда Япония освободила бы
себя от зависимости от перерабатывающих мощностей Франции и
Великобритании14.

Часть специалистов в ядерной области считают, что хотя из
МОХ!топлива и можно выделять расщепляющиеся уран и плуто!
ний, тем не менее, ядерное топливо в оксидной форме менее опти!
мально для его использования при создании ядерного оружия, чем в
металлической форме15. Что же касается уже имеющихся мощностей
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в Японии по переработке отработанного топлива, то они в их ны!
нешнем виде в большей мере приспособлены для производства
именно ядерного топлива. С тем, чтобы эти мощности были готовы
выпускать продукцию для практического производства оружейного
плутония, они должны подвергнуться серьезной реконструкции16.

Вместе с тем другая группа специалистов обращает серьёзное
внимание на то упорство, с которым японская сторона отстаивает
дорогостоящую программу воспроизводства плутония и создания
замкнутого цикла. Такое упорство, при наличии очевидных факто!
ров нерентабельности использования данных технологий, порожда!
ет у этой группы специалистов конкретные сомнения в отношении
исключительно мирных целей японской атомной программы в це!
лом. Не найдя чётких ответов, многие эксперты пытаются найти
иной, кроме мирного, смысл в действиях японской стороны и в свя!
зи с этим рассматривают другие возможные аспекты.

До настоящего времени отсутствовали сообщения или даже на!
мёки на наличие у Японии конкретных военных ядерных программ.
Однако большинство экспертов по ядерным вопросам с уверенно!
стью заявляют, что в материально!техническом плане Япония в со!
стоянии за короткий промежуток времени создать ядерное оружие.
Такие оценки базируются не столько на анализе финансируемых
правительством военных программ, сколько на анализе передовой
технологии двойного назначения, разрабатываемой в частном секто!
ре. Проблемы финансовых средств для создания ядерного оружия у
Японии нет. Имеющихся запасов плутония с учетом их роста доста!
точно для создания сравнимого ядерного потенциала.

Еще в 1967 г., основываясь на внутренних дебатах в Японии,
ЦРУ США подготовило доклад о последствиях принятия Токио ре!
шения о приобретении ядерного оружия. Отмечалось, что после
принятия такого решения японская сторона в течение 3—5 лет смо!
жет производить ядерные боеголовки и в течение 10 лет довести их
запасы до 75—100 штук. Такая программа будет стоить Токио от 500
до 600 млн долл.17 Сегодня, спустя более 40 лет, аналогичные про!
гнозы заметно изменились. По оценке директора Программы нерас!
пространения в Восточной Азии в Центре исследований нераспро!
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странения им. Джеймса Мортона (США) Джефри Льюиса, имею!
щихся, по его мнению, на территории собственно Японии «более
10 т выделенного плутония достаточно для создания тысяч боеголо!
вок»18. Американские эксперты считают, что нынешний научно!тех!
нический и финансовый потенциалы позволяют сократить сроки
создания «изделия» до 3 — максимум 5 месяцев.

Обеспокоенность японскими ядерными программами по обога!
щению отработанного ядерного топлива обусловлена аксиомой о
неразрывности мирных и военных исследований в области атомной
энергии. Есть немало свидетельств того, что японские ядерщики,
включая сотрудников Японской комиссии по атомной энергии
(AEC), как правило, не обсуждают проблем использования мирных
атомных технологий в целях обеспечения военной безопасности
страны19. Однако, как отмечается в редакционной статье газеты
«Майнити», в Японии существуют реальные опасения того, что в
случае появления влиятельного политического лидера, который об!
ратится к нации с призывом позитивно откликнуться на стремление
Японии обладать ядерным оружием, многие японские инжене!
ры!ядерщики могут последовать за этим лидером. В качестве приме!
ра приводится ссылка на факт примыкания молодых ученых к секте
«Аумсинрикё», в рядах которой они занимались производством хи!
мического оружия, использованного против мирных японских гра!
ждан. В Японии, отмечается в приведённой передовой, на самом
деле, хорошо понимают, что линия раздела между военным и мир!
ным использованием атомной энергии — это всего лишь вопрос по!
литических намерений. По мнению хорошо осведомленного бывше!
го сотрудника МИД Японии Ятабэ Ацухико, миф о раздельности во!
енного и мирного аспектов ядерных исследований «выдумали в
Японии с тем, чтобы беспрепятственно реализовать программу мир!
ного использования атомной энергии». «На самом деле, — продол!
жил А. Ятабэ, — общеизвестно, что использование атомной энергии
в мирных и военных целях взаимосвязано»20.

С трагедией на Фукусима!1 были остановлены все реакторы на
японских АЭС. Одновременно встал вопрос и о дальнейшей судьбе
не только имеющихся, но и строящихся мощностей по обогащению
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отработанного ядерного топлива с целью накопления топливного
плутония, прежде всего в Роккасё.

Именно этот аспект ядерной программы Японии, как ни стран!
но, беспокоит американскую сторону. Осенью 2015 г. случился «вы!
брос» «глубокой озабоченности» представителей США в отношении
продолжения Японией программы обогащения отработанного топ!
лива. В сентябре 2015 г. 14 известных американских экспертов,
включая Джозефа Ная, обратились с письмом в Министерство энер!
гетики США, в котором призвали правительство отказаться от
строительства собственного завода по производству MOX!топлива и
убедить Японию отложить планы введения в строй завода в Роккасё.
Политика США состоит в складировании отработанного топлива в
специальных хранилищах. Этой же политики придерживаются
Франция и Великобритания21. Позже, в октябре 2015 г. советник
президента Б. Обамы по вопросам науки и техники в интервью
японской газета «Асахи» подчеркнул: «В случае с Японией, где уже
накоплены значительные запасы выделенного плутония, мы бы
предпочли, чтобы они не росли»22.

Однако, судя по всему, кабинет С. Абэ, несмотря на непростую
внутриполитическую ситуацию в стране в отношении ядерной по!
литики правительства, намерен не только продолжить, но и активи!
зировать реализацию программы переработки ядерного топлива.
В апреле 2014 г. японский кабинет принял Основной энергетиче!
ский план, где была отражена решимость обеспечить выполнение
программы переработки ядерного топлива в качестве составной час!
ти энергетической программы23. А в декабре 2015 г. на заседании ка!
бинета министров С. Абэ дал распоряжение министру образования,
культуры, спорта, науки и технологий Хасэ Хироси принять в со!
трудничестве с соответствующими министерствами «все меры для
исправления ситуации на реакторе Мондзю (Роккасё)»24.

В свете анализа политики кабинета С. Абэ в области ядерной
энергетики эксперты обращают особое внимание на договорённость
между Японией и Турцией заключить соглашение о сотрудничестве
в этой сфере. В нём содержится разрешение для Турции обогащать
выделенный из отработанного ядерного топлива плутоний. По сло!
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вам представителя МИД Японии, эта статья была включена в согла!
шение по настоянию турецкой стороны. Соглашение предусматри!
вает экспорт в Турцию японских технологий обогащения отработан!
ного топлива. Консорциум японских компаний во главе с Mitsubishi
Heavy industries Ltd. при весьма активной поддержке лично С. Абэ
выиграл контракт на строительство атомного реактора в г. Синоп25.
Эксперты видят в этом шаге Токио начало развития весьма тревож!
ной тенденции расползания технологий обогащения отработанного
ядерного топлива, которые сопряжены с выработкой материалов для
ядерного оружия.

Таким образом, особенности политики Японии в области ядер!
ной энергетики, а также широкий спектр параметров, которые опре!
деляют комплексную мощь Японии как одной из ведущих держав
мира, создают предпосылки к тому, чтобы при некоторых условиях
Япония как пороговая держава стала обладателем потенциала ядер!
ного сдерживания или угрозы26.

Вместе с тем весьма прозрачная официальная политика руково!
дства страны в отношении проблем нераспространения ядерного
оружия в определенном смысле демпфирует опасения в отношении
националистически окрашенных намерений нынешней власти об!
ладать ядерным оружием. Хотя в современных условиях и этому
факту нельзя придавать абсолютного значения.

Политические аспекты «ядерного выбора» Японии
Фактом остается то, что в течение всего послевоенного периода

официальный Токио неоднократно и с различной интенсивностью
обращался к проблеме обладания ядерным оружием. Уже спустя
2 года после принятия Основного закона по атомной энергии пре!
мьер!министр Киси Нобусукэ заявил в мае 1957 г. в парламенте, что
высказывания о том, что обладание ядерным оружием противоречит
мирной Конституции Японии, носят «ошибочный характер»27.
В конце 60!х годов премьер!министр Сато Эйсаку отдавал распоря!
жение изучить вопрос о «+» и «−» обладания ядерным оружием. Ре!
зультатом стало провозглашение «трёх неядерных принципов». Этот
же вопрос и в этом же ключе поднимался в начале 80!х годов то!
гдашним начальником УНО Накасонэ Ясухиро. В начале 90!х годов

ПОЛИТИКА 49



неоднократно на высоком уровне делались заявления о необходимо!
сти и возможности приобретения Японией ядерного оружия28. Вы!
сокопоставленные члены правящей партии и кабинета бывшего
премьер!министра Коидзуми Дзюнъитиро уже в новом столетии де!
лали заявления о возможности и условиях обладания Японией ядер!
ным оружием без нарушения Конституции. Таким образом, офици!
альная позиция Токио сводится к тому, что с точки зрения законов
и Конституции Японии не запрещено обладать ядерным оружием,
но по политическим соображениям Япония не обладает таковым.
Но если внешние и внутренние обстоятельства будут диктовать та!
кую необходимость, Япония сделает шаг в направлении обладания
ядерным оружием.

а) Внешние факторы «за»
В условиях «анархического развития» системы международных

отношений после «холодной войны», Япония, как третья в мире по!
сле США и Китая экономическая держава, неизбежно будет нара!
щивать свой военный потенциал, в том числе, возможно, и ядерную
компоненту, для обеспечения собственных национальных интере!
сов в области безопасности. В региональном формате «толчком» к
конкретным действиям в данном направлении, скорее всего, станет
отсутствие результатов по «рационализации» ядерной программы
КНДР29. «Худший кошмар» для Японии — ядерная объединённая
Корея, фактор, который неизбежно приведет к приобретению Япо!
нией собственного ядерного потенциала30.

Наращивание Китаем военной мощи, включая ядерный потен!
циал, рассматривается в Японии после окончания «холодной вой!
ны» как одна из «серьезных угроз» безопасности Японии, которая
может обусловить быстрое движение Японии по пути приобретения
ядерного потенциала, и японские представители открыто об этом
заявляют31. Начиная с середины 90!х годов прошедшего столетия
«китайская ядерная угроза» вытеснила «советскую/российскую
ядерную угрозу», ввиду снижения военной мощи России в целом.

Провал международного режима ядерного нераспространения
может создать условия для пересмотра Японией её отношения к об!
ладанию ядерным потенциалом в позитивном ключе. С началом
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90!х годов XX столетия активизировались попытки стран Третьего
мира развивать собственные ядерные программы, несмотря на их
членство в ДНЯО. Создались прецеденты выхода из ДНЯО их чле!
нов. Некоторые члены «ядерного клуба» также активизировали уси!
лия в области модернизации их ядерных программ и наращивания
ядерного потенциала. Дальнейшее развитие этих и других реалий
международной жизни может свести на нет эффективность ДНЯО и
привести к полному развалу режима нераспространения. В этих ус!
ловиях Япония сможет использовать ее право в соответствии со ст. Х
ДНЯО и на легальных основаниях использовать собственные запасы
плутония для создания ядерного арсенала32.

Решающее воздействие на принятие решения о приобретении
Японией ядерного оружия может оказать утрата японского доверия
в отношении американского ядерного зонтика, обусловленная об!
щим ослаблением американо!японской союзнической системы33.
Ядерные гарантии США в отношении их союзников в годы актив!
ной фазы «холодной войны» исключали для последних, в том числе
и Японии, необходимость приобретения ядерного оружия, несмотря
на их материальную и техническую способность обладать им. С рас!
падом Советского Союза и социалистического лагеря «раствори!
лась» общая угроза в лице коммунистического блока, объединявшая
США и их союзников. В этих условиях в Японии стали возникать
сомнения в отношении готовности Соединенных Штатов соблюдать
прежние гарантии по безопасности Японии, несмотря на то, что по!
сле окончания «холодной войны» ядерная угроза для Японии не ис!
чезла (Китай, потенциально Россия). По мнению японских военных
экспертов, перспектива возможного улучшения американо!китай!
ских отношений неизбежно приведёт к изменению стратегической
архитектоники в Восточной Азии, нарушению сложившегося балан!
са сил. В этих условиях высока вероятность того, что Япония сделает
свой ядерный выбор с целью поддержания обеспечивающего её
безопасность баланса сил и противостояния «китайской гегемонии»
в регионе.

Характерно, что во внутриполитическом плане ситуация в Япо!
нии заметно изменилась. Так, по результатам опроса общественного
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мнения, проведённого газетой «Санкэй симбун» в феврале 2011 г.,
86,7 % респондентов считают, что дискуссия о ядерном оружии не!
обходима в связи с ростом нестабильности в Восточной Азии в це!
лом. Лишь 54,9 % респондентов уверены в надёжности союза с
США, а 33 % — не доверяют Вашингтону; более 90 % ощущают уг!
розу со стороны военных программ Пхеньяна. В этих условиях 39 %
выступают за пересмотр неядерных принципов, 43,4 % — за сохра!
нение союза с США, 32,9 % выступают за независимую оборону без
обладания ядерным оружием, более 10 % хотят, чтобы Япония при!
обрела ядерное оружие34.

б) Внешние факторы «против»
Со стратегической точки зрения обладание Японией ядерным

оружием лишено смысла. Япония — островное государство, облада!
ет незначительной территорией с высокой плотность заселения.
Применение даже нескольких ядерных зарядов нанесет Японии не!
приемлемый ущерб, а собственно ядерный потенциал Японии не
будет обладать сдерживающей силой против соседних государств,
прежде всего против КНР и России. Следовательно, обладание
ядерным оружием является неприемлемым выбором для Японии, а
оптимальным выбором является сохранение таких отношений с
Россией и КНР, которые гарантировали бы Японии её безопасность,
а также укрепление союзнических отношений с США.

Политика приобретения ядерного оружия самым серьезным об!
разом подорвет внешнеполитические и дипломатические шаги не
только в регионе, но и на глобальном уровне. За подрывом полити!
ческих позиций неизбежно последует и подрыв экономических по!
зиций, что скажется на всех аспектах обеспечения всеобъемлющей
безопасности Японии — экономической, финансовой, продовольст!
венной и др. Япония с учетом ее недалекого исторического прошло!
го может оказаться в политической, дипломатической и экономиче!
ской изоляции, которая не может быть прорвана приобретённым
ядерным оружием.

в) Внутренние факторы «за»
Составной частью общественной жизни Японии является возро!

ждение националистических тенденций, которые находят конкрет!
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ное отражение в целом ряде политических шагов во внутриполити!
ческой жизни страны. Очевидным является взаимодействие нацио!
налистических кругов с политической и законодательной властью.
Пакет законов о чрезвычайных обстоятельствах, принятый в 2004 г.,
а также принятый в 2013—2015 гг. пакет законов, связанных с на!
циональной безопасностью, и другие мероприятия35, свидетельству!
ют об укреплении такой «связки». Результатом деятельности «актив!
ных» и «пассивных» представителей националистических кругов
стал тот факт, что Япония на сегодня находится на пороге пересмот!
ра конституции. Любое негативное для безопасности Японии изме!
нение стратегической ситуации в регионе станет мотивом для акти!
визации националистов, создаст условия для прихода их к власти
и, как результат, — для возможного приобретения Японией ядерно!
го оружия.

г) Внутренние факторы «против»
В настоящее время потенциал ультраправых политиков пока не

достиг своей «критической массы», которая позволила бы излечить
«ядерную аллергию» у населения Японии и кардинально изменить
законодательные препятствия к обладанию ядерным потенциалом.
В правящей коалиции и в оппозиционных партиях пока нет доста!
точной поддержки идее обладания ядерным оружием.

Японское общество в целом на данный момент не поддержива!
ет идею обладания ядерным оружием. Негативное отношение
общества к «ядерному выбору» не позволяет правящим кругам до!
биться «общественного консенсуса». Вместе с тем, поскольку об!
щественное мнение во многом зависит от обстоятельств — внут!
ренних или внешних, то нельзя исключать, что «ядерная аллергия»
носит временный характер36. Серьезный региональный кризис, уг!
рожающий национальной безопасности, может способствовать
приходу к власти правых политиков, которые сделают свой «ядер!
ный выбор», и японское общество сможет «понять необходимость»
таких мер.

«Ядерная аллергия» общества подкреплена и законодательно:
Основной закон об атомной энергетике, три неядерных принципа,
мирная конституция, обязательства Японии по ДНЯО и другим ме!
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ждународным и двусторонним соглашениям. Однако законодатель!
ные ограничения уже давно подорваны политикой двойных стан!
дартов правящих кругов. Три неядерных принципа нарушены с мо!
мента их провозглашения при содействии США, в стране развернута
национальная кампания по пересмотру конституции, которая имеет
шансы закончиться положительно, серьезные подвижки в оборон!
ной доктрине Японии и действиях её ВС за рубежом предпринима!
ются при наличии существующей конституции, а общество одобряет
в целом эти шаги руководства страны.

* * *

Япония обладает всеми возможностями самостоятельно и в ко!
роткие сроки создать достаточный ядерный потенциал. Видимым
препятствием к принятию такого решения является наличие неко!
торых внешних и внутренних факторов. Однако эти факторы доста!
точно податливы для изменения вектора их направленности. Оче!
видным является, что Япония будет совершенствовать свою ресурс!
ную и технологическую базы, необходимые для создания ядерного
потенциала. По словам неназванного бывшего члена кабинета ми!
нистров Японии, которого цитирует газета The Japan Times, «Япо!
ния не будет стремиться к производству ядерных вооружений. Одна!
ко обладание передовыми технологиями и (оружейным) плутонием
будет демонстрировать другим государствам, что наша страна смо!
жет их произвести в любой момент, когда захочет. Этот факт являет!
ся своего рода сдерживающей мерой»37.

В то же время, наиболее вероятно, что в близкой перспективе
Япония будет продолжать придерживаться линии ДНЯО и других
международных соглашений, направленных на «ядерную безопас!
ность мира». Однако Япония будет использовать все инструменты
для того, чтобы сохранять собственную маневренность в отноше!
нии собственного «ядерного выбора», которая бы позволила Токио
приобрести ядерный потенциал в случае, если такая необходимость
будет «обусловлена международными и внутренними обстоятельст!
вами».
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В.О. Кистанов

СИМВОЛЫ
ЯПОНО�КИТАЙСКОЙ НЕПРИМИРЁННОСТИ

Аннотация. В настоящее время политические отношения меж!
ду Японией и Китаем продолжают оставаться весьма напряженны!
ми, несмотря на некоторые признаки их потепления в 2015 году.
Символами продолжающихся взаимной неприязни и глубокой
конфронтации двух стран служат заявление Абэ по случаю 70!ле!
тия окончания Второй мировой войны, военный парад на площади
Тяньаньмэнь по тому же поводу, приобретающее все более острый
характер морское противостояние Токио и Пекина, а также другие,
менее значимые события и явления.

Ключевые слова: Япония, Китай, Южная Корея, Вторая миро!
вая война, Синдзо Абэ, Си Цзиньпин, «женщины для утешения»,
Отряд 731, ООН, военный потенциал, территориальные споры,
морское противостояние.

The symbols of Japan�China irreconcilability
Summary. At present time political relations between Japan and

China remain strained, despite some signs of warming in 2015. The sym!
bols of the ongoing mutual hostility and deep confrontation of the two
countries are the statement by Abe on the 70th anniversary of the end of
World War II, military parade on Tiananmen square on the same occa!
sion, the increasingly fierce naval confrontation between Tokyo and
Beijing, as well as other, less significant, events and phenomena.
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Keywords: Japan, China, South Korea, World War II, Shinzo Abe,
XI Jinping, the «comfort women», Unit 731, UN, military potential, ter!
ritorial disputes, maritime confrontation.

Парадоксы взаимоотношений

Одними из самых заметных событий 2015 г. были проведенные в
ряде стран мероприятия по случаю 70!й годовщины окончания Вто!
рой мировой войны. Понятно, что в странах!победительницах и
странах, потерпевших в ней поражение, юбилей был встречен
по!разному. Наиболее торжественно и с размахом он, естественно,
отмечался в Москве и Пекине. В обе столицы были приглашены не!
мецкий и японский лидеры.

Однако если в российской столице канцлер Германии А. Мер!
кель в рамках антироссийской кампании Запада проигнорировала
лишь военный парад на Красной площади 9 мая, но встретилась с
президентом Путиным, то премьер!министр Японии Cиндзо Абэ
вообще не приехал не только в Москву, но даже в Китай. Парадокс
явления состоит в том, что японский премьер давно не только жаж!
дет, но настойчиво добивается официальной встречи с председате!
лем КНР Си Цзиньпином.

Причиной демаршей руководителей стран, входивших во время
войны в разгромленную ось «Берлин—Рим—Токио», судя по всему,
послужило их нежелание выбиваться из строя лидеров западных
держав, в том числе, по иронии судьбы, бывших военных союзни!
ков СССР и Китая. Эти лидеры устроили обструкцию В. Путину
из!за воссоединения России с Крымом и политики в отношении
Украины, а Си Цзиньпину — в знак протеста против так называе!
мой территориальной экспансии Китая в Южно!Китайском море.
Кроме того, сыграло свою роль и неприятие С. Абэ торжеств в Пе!
кине, носивших, как считают в Токио, откровенно антияпонский
характер.

Все это продемонстрировало, что на фоне фактического прими!
рения CCCР/России с ФРГ (причем в отсутствие формального мир!
ного договора между ними и вопреки колоссальному человеческому
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и материальному ущербу, нанесенному агрессией фашистской Гер!
мании Советскому Союзу) политические отношения между Япони!
ей и Китаем продолжают оставаться ледяными, несмотря на некото!
рые признаки их оживления в последнее время.

Парадокс ситуации заключается ещё и в том, что политические
отношения между Россией и Японией, так и не заключившими до
сих пор между собой мирный договор (насколько он нужен сейчас —
это отдельный разговор), на сегодняшний день выглядят более спо!
койно, чем конфронтационные отношения между двумя ведущими
азиатскими и мировыми державами. И это несмотря на то, что То!
кио и Пекин ещё в 1978 г. подписали договор о мире и дружбе. Па!
радокс лишь усиливается тем обстоятельством, что весьма скромная
значимость России и Японии друг для друга как торгово!экономи!
ческих партнёров не идет ни в какое сравнение с сильнейшей хозяй!
ственной взаимозависимостью Японии и Китая. Достаточно ска!
зать, что Китай является главным торговым партнёром Японии в
сфере как экспорта, так и импорта, а страна Восходящего солнца —
ведущим инвестором в Поднебесной.

Символами продолжающихся взаимной неприязни и глубокой
конфронтации двух стран служат заявление С. Абэ по случаю 70!ле!
тия окончания Второй мировой войны, военный парад на площади
Тяньаньмэнь по тому же поводу, приобретающее всё более острый
характер морское противостояние Токио и Пекина, а также другие,
менее значимые, события и явления.

А было ли извинение?

В отношении Японии самым ожидаемым, как внутри страны,
так и за рубежом, событием 2015 г. было, пожалуй, заявление пре!
мьер!министра Синдзо Абэ по поводу 70!летия окончания Второй
мировой войны. С ним он выступил 14 августа — накануне годовщи!
ны объявления императором Хирохито о капитуляции империи
15 августа 1945 г. Интерес к формулировкам документа, особенно в
соседних Китае и Южной Корее, подогревался взятым С. Абэ кур!
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сом на пересмотр оценок роли Японии в этой войне, а также его
международной репутацией внешнеполитического «ястреба». Над
его содержанием целый год работала специальная комиссия экспер!
тов, созданная по личному указанию С. Абэ. Заявление могло бы
прояснить истинное отношение премьера к милитаристскому про!
шлому Японии, а также его намерения в сфере внешней политики.
Лакмусовой бумажкой в этом отношении должна была послужить
форма персонального извинения за японскую агрессию в отноше!
нии стран Азии. Однако лексикон выступления японского лидера
встретил неоднозначную реакцию не только среди иностранных, но
и отечественных наблюдателей.

Как писал на следующий день после обнародования заявления
орган японских деловых кругов — газета Nikkei, оно содержало все
необходимые слова для такого рода выступлений. Но премьер!ми!
нистр не выразил собственного «извинения» или «раскаяния». Та!
ким образом, считает издание, С. Абэ продемонстрировал опреде!
лённое почтение к голосам, как внутри страны, так и за рубежом,
настаивающим на том, чтобы он унаследовал прошлые правительст!
венные заявления на счет минувшей войны, но придал личностную
окраску своему заявлению.

Крупнейшим вопросом накануне выступления премьер!мини!
стра был, использует ли он, и каким образом, слово извинение (ова!
би — по!японски). В конечном итоге С. Абэ сказал, что «Япония не!
однократно выражала чувства глубокого раскаяния и сердечного из!
винения за свои действия во время войны», и что такие декларации
«останутся непоколебимыми в будущем». Тем самым он лишь под!
твердил свою приверженность заявлению бывшего премьер!мини!
стра Японии Томиити Мураямы от 1995 г., содержавшему такие
ключевые словосочетания, как «глубокое раскаяние» и «сердечное
извинение». Но сделал это под давлением партнёра по правящей
коалиции — партии Комэйто, а также с оглядкой на Китай и Юж!
ную Корею, которые еще с начала года настаивали на том, чтобы
указанные слова были включены в текст заявления. Однако, как
подчеркивает японская газета, Абэ не персонализировал слова «из!
винение» и «раскаяние», а его пассаж о том, что будущие поколения
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японцев должны быть освобождены от бремени извинений за войну,
отражал его собственное презрение к извинительным литаниям.

Кроме того, Nikkei указывает, что «С. Абэ использовал слово
«агрессия» как пример «угрозы или применения силы в качестве
средства разрешения международных споров», к которому, по его
заявлению, Япония «никогда снова не прибегнет». Но он не сказал
чётко, что собой представляла японская агрессия, приведшая ко
Второй мировой войне. Такая размытость, подчеркивает газета, со!
ответствует его прошлым утверждениям, что термин «агрессия» не
имеет чёткого определения.

Комиссия, созданная С. Абэ для подготовки заявления, пришла
к заключению, что Япония «развернула агрессию» против конти!
нентальной Азии после Маньчжурского инцидента 1931 г. Однако в
своём заявлении руководитель страны лишь упомянул этот инци!
дент, а также выход Японии из Лиги наций двумя годами позже. Но
он не связал эти события с «агрессией». Вместо этого он сказал, что
Япония «превратилась в страну, бросившую вызов новому междуна!
родному порядку, взяла неверный курс и пошла по дороге войны».

Деловое издание обращает также внимание на то, что С. Абэ зая!
вил об отказе Японии навсегда от «колониального правления», упот!
ребив ещё одно ключевое словосочетание. Но он не упомянул ника!
ких японских колоний, таких, как Корея, которую Япония аннекси!
ровала в 1910 г. Наконец, С. Абэ сказал, что он хочет, чтобы его
заявление было обращено в будущее. Это желание отвечает его виде!
нию политики “активного пацифизма” Японии» — заключает Nikkei1.

Как и следовало предполагать, заявление С. Абэ вызвало серьёз!
ную критику за рубежом, прежде всего в Пекине и Сеуле.
Пресс!секретарь китайского МИД Хуа Чуньинь, в частности, заяви!
ла: «Агрессивные войны, развязанные японским милитаризмом,
принесли несказанные страдания народу Китая и другим стра!
нам!жертвам в Азии». И добавила: «Обращение лицом к части исто!
рии является важным для того, чтобы сохранить в умах уроки про!
шлого и держаться справедливости»2.

Она также сказала: «Японии следует сделать ясное заявление от!
носительно характера войны и агрессии и своей ответственности за

62 ПОЛИТИКА



войны, принести искренние извинения народам стран!жертв и со!
вершить полный разрыв с прошлыми милитаристскими агрессиями,
вместо того, чтобы быть уклончивой в отношении этой главной
принципиальной проблемы»3.

Центральное телевидение Китая и агентство Синьхуа усмотрели
в высказывании С. Абэ стремление избежать собственного извине!
ния за военные действия Японии. Они также цитировали его слова о
том, что будущие поколения Японии, которые не несут ответствен!
ности за войну, не обязаны извиняться за роль страны в войне.

Комментарий Синьхуа на английском языке резко раскритико!
вал заявление Абэ как «изобилующее риторическими искажениями»
и подчеркнул, что оно является «отходом» от знакового заявления
бывшего премьер!министра Томиити Мураямы от 1995 г. по случаю
50!й годовщины окончания Второй мировой войны. В комментарии
также говорилось: «Сфальсифицированное извинение далеко от
того, чтобы соседи Японии и широкая международная обществен!
ность ослабили свою настороженность»4.

Независимый специалист по Восточной Азии Петер Макгил пи!
шет в газете «Асахи симбун», что С. Абэ мог бы воспользоваться
70!й годовщиной почти полного уничтожения Японии как золотой
возможностью принести чётко выраженное извинение и искреннее
выражение раскаяния миллионам людей, которые потеряли свои
жизни или были изувечены в результате буйства императорской ар!
мии в Азии. Вместо этого миру был представлен образец более се!
лективной амнезии. В частности, отмечает эксперт, в заявлении
С. Абэ нет упоминания о колонизации Кореи Японией, о ее оппор!
тунистическом вмешательстве в Первую мировую войну, когда она
отобрала Тихоокеанские острова у Германии (позже эти острова
были использованы как трамплин для военной агрессии), или о за!
хвате китайской провинции Шаньдун (правда, затем Японию заста!
вили вернуть Шаньдун Китаю)5.

Выражая свою обеспокоенность по поводу заявления С. Абэ в
связи с 70!й годовщиной окончания войны, бывший посол Велико!
британии в Японии Хаг Кортаззи сказал в интервью «Асахи сим!
бун»: «Оно было полно таких эвфемизмов, которые предполагают,
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что Японию вынудили пойти на войну», в частности, из!за создания
экономических блоков6.

В той же газете известный американский эксперт по делам Вос!
точной Азии Фрэнк Джаннузи посетовал, что заявление пре!
мьер!министра С. Абэ отвечало лишь минимуму требований, кото!
рые выдвигали соседние страны. Он, в частности, сказал: «Я думаю,
что есть добавочные конкретные действия, которые должна пред!
принять администрация С. Абэ в отношении своих соседей в целях
более полного примирения». По его мнению, заявление японского
лидера — лишь часть примирения, и нужны конкретные действия, а
также диалог на высшем уровне с председателем КНР Си Цзиньпи!
ном и президентом Южной Кореи Пак Кын Хе. В качестве примера
таких конкретных действий американский ученый привёл выплату
японским концерном «Мицубиси» компенсации китайцам, которых
принудительно заставляли работать на его предприятиях во время
войны7.

Примечательна мгновенная реакция МИД Японии на заявление
С. Абэ по случаю 70!й годовщины окончания Второй мировой вой!
ны. Как сообщает «Асахи симбун», министерство тут же обновило
свой вебсайт по историческим проблемам, чтобы соответствовать
этому заявлению. В частности, на сайте были удалены слова «коло!
ниальное правление» и «агрессия». В соответствии с фразеологией
выступления С. Абэ 14 августа, обновленная страница содержит та!
кой текст: «Мы не должны обязывать грядущие поколения изви!
няться. Это ответственность нынешних поколений».

Кроме того, внешнеполитическое ведомство убрало некоторые
фрагменты текста из прошлых заявлений правительства, в которых
выражались глубокое покаяние и извинение за «колониальное прав!
ление и агрессию» своей страны. Касаясь в целом действий Японии
во время войны, пересмотренная страница оповещает, что Токио
будет «придерживаться чувства глубокого покаяния и сердечного из!
винения, провозглашенных предшествующими кабинетами минист!
ров», и что эта «позиция останется непоколебимой в будущем».

Предыдущая страница сайта гласила, что Япония своими коло!
ниальным правлением и агрессией принесла огромный ущерб и
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страдания народам многих, особенно азиатских, стран, и Токио не
забудет чувства глубокого покаяния и чистосердечного извинения.
Обновленная страница не содержит этой части старого текста, а
только дает ссылку на заявления, сделанные премьер!министрами
Томиити Мураямой и Дзюнъитиро Коидзуми соответственно в 1995
и 2005 гг. Там же имеется ссылка на августовское заявление Абэ.

До внесения изменений страница по истории содержала также
выдержки из заявления генерального секретаря кабинета министров
Ёхэя Коно от 1993 г. Министерство удалило и эти выдержки и помес!
тило только ссылку на указанное заявление. В заявлении Ё. Коно
признавалось, что японская армия во время войны была прямо или
косвенно вовлечена в создание и управление так называемыми
«станциями утешения» (прифронтовыми борделями, куда насильно
загоняли молодых кореянок и жительниц других стран Азии. —
В.К.). Заявление содержало извинения и покаяние перед женщина!
ми, которых принуждали предоставлять сексуальные услуги войскам
императорской армии Японии8. Их называли издевательским эвфе!
мизмом «ианфу», в дословном переводе с японского — «женщины
для утешения».

Таким образом, вряд ли можно считать, что «историческое» за!
явление Синдзо Абэ по случаю 70!й годовщины окончания Второй
мировой войны окончательно примирило Японию с её соседними
странами по части восприятия её милитаристского прошлого на ази!
атском континенте и развеяло их опасения по поводу внешнеполи!
тического курса нынешнего премьер!министра Японии.

Эхо далекой войны

Подходы к оценке многих ключевых событий Второй мировой
войны на азиатском театре военных действий и сохранению памяти
о них в Японии и Китае сильно разнятся и до сих пор вызывают тре!
ния даже на межгосударственном уровне. Так, в декабре 2015 г. в му!
зее, посвященном массовым убийствам китайских граждан япон!
ской армией в г.Нанкине в 1937 г., открылась выставка в связи с
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88!й годовщиной этого трагического события. Китай определил
13 декабря как общенациональный день памяти жертв Нанкинской
резни. Экспозиция содержала документы и предметы, связанные с
«победой китайского народа в борьбе против японской агрессии».
Как сообщала японская газета, выставка явилась последним дейст!
вом в серии мероприятий в ознаменование 70!й годовщины пораже!
ния Японии во Второй мировой войне9.

А ранее в том же году китайское правительство успешно зареги!
стрировало в Программе ЮНЕСКО «Память мира» набор докумен!
тов о жестокостях, совершённых солдатами японской Император!
ской армии в 1937 г. в г. Нанкине, что вызвало большое неудоволь!
ствие в Токио. Премьер!министр С. Абэ на встрече 14 октября
2015 г. в японской столице с государственным советником Ян Цзе!
чи, отвечающим в правительстве КНР за внешнюю политику, затро!
нул эту проблему и заявил: «Вместо того, чтобы так сильно фокуси!
роваться на нашей несчастливой истории, мы должны стремиться к
ориентированным в будущее отношениям». На это высокопостав!
ленный китайский собеседник ответил, что уже существуют «между!
народно признанные взгляды на Вторую мировую войну». Он также
сказал: «Важно твёрдо признавать историю и двигаться вперед к бу!
дущему»10. Характерно, что, критикуя Китай за использование Про!
граммы ЮНЕСКО «Память мира» в политических целях, японское
правительство призвало эту структуру ООН улучшить процесс отбо!
ра объектов для включения в список данной программы. Со своей
стороны, Токио намерен в 2016 г. направить японского эксперта в
Азиатско!Тихоокеанский региональный комитет этой структуры,
чтобы, как пишет японская газета, оказывать влияние на любые по!
литически чувствительные решения, которые могут негативно отра!
зиться на Японии11.

Следует отметить, что в плане увековечивания памяти о зверст!
вах японской армии во время агрессии на азиатском материке Пе!
кин действует если и не согласовано, то в унисон с Сеулом. По ин!
формации японской газеты, группа жителей Южной Кореи, под!
держанная правительством, готовит документы об упомянутых
«женщинах для утешения» с целью регистрации в списках «Памяти
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мира» ЮНЕСКО. Подача заявки Южной Кореи намечена на март
2016 г.12

Ещё в мае 2015 г. Сеул заявил, что этот план являлся частью пра!
вительственной программы празднования 70!й годовщины освобож!
дения Кореи от колониального правления Японии. Кроме того, Юж!
ная Корея планирует регистрацию документов относительно «моби!
лизованных рабочих» — корейцев, которых насильно вывозили в
Японию для тяжелых работ на рудниках и заводах, когда Корейский
полуостров находился под японским колониальным правлением13.

Попутно заметим, что сама Япония подала заявку на включение
в список «Памяти мира» ЮНЕСКО документов, связанных с пребы!
ванием японских военнопленных (интернированных, по японской
терминологии) в Советском Союзе. В частности, речь идет о днев!
нике, написанном на бересте японскими пленными в Сибири.
Дневник является частью документов под названием «Возвращение
в порт Майдзуру — документы, касающиеся опыта японцев по части
интернирования и репатриации (1945—1956)». Записи названы «Си!
ракабанисси» — «Березовый дневник»14. Россия, со своей стороны,
намерена потребовать от Японии отозвать документы, касающиеся
японских военнопленных, из списка «Памяти мира» ЮНЕСКО.

Понятно, что документы, представленные Китаем и Южной Ко!
реей, с одной стороны, и Японией — с другой, для регистрации в
указанном списке, имеют различный характер. Судя по всему, ни
жертвы Нанкинской резни, ни «женщины для утешения» не имели
возможности вести дневники. Да и вообще, видимо, некоторые
японские деятели не желают, выражаясь терминологией того же
С. Абэ, «фокусироваться на несчастливой истории» в отношениях
между Японией и Россией. Само же японское правительство не счи!
тает свою заявку использованием Программы ЮНЕСКО «Память
мира» в своих политических целях.

Попытка регистрации Японией в списках «Памяти мира» ЮНЕ!
СКО «Березовых дневников» вполне укладывается в концепцию
«виктимности (ощущение себя в качестве жертвы) японского наро!
да» во время Второй мировой войны. Эту концепцию описывает
в своей статье заведующий Кафедрой Востоковедения МГИМО
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Д.В. Стрельцов15. Концепция активно внедрялась в сознание япон!
цев политиками, учеными и СМИ страны всё послевоенное время.

Не желая неприятных напоминаний о японской агрессии на ма!
терике, МИД Японии отказал в ноябре 2015 г. во въезде 12 китай!
цам, включая родственников жертв Отряда 731 Императорской ар!
мии, которые были приглашены в Токио на три симпозиума по про!
блемам войны. Представители МИД Японии не озвучили причины
отказа во въездных визах, указав лишь, что они не комментируют
каждый отдельный случай. Симпозиумы были посвящены пробле!
мам, связанным с вторжением Японии в Китай и колонизацией Ко!
рейского полуострова, продолжавшейся до конца войны.

На симпозиум наряду с японскими исследователями были при!
глашены представители групп корейцев, которых принудительно за!
ставляли работать в Японии во время Второй мировой войны, а так!
же родственники жертв жестоких экспериментов с бактериологиче!
ским и химическим оружием, проводимых японским Отрядом 731
на живых людях в г. Харбине16. Сейчас в этом китайском городе дей!
ствует музей, рассказывающий о жутких экспериментах японских
военных медиков из Отряда 731 над живыми людьми. Указанный
шаг японского МИД вызвал неоднозначную реакцию в самой Япо!
нии. Как пишет либеральная газета «Асахи симбун», решение пра!
вительства отказать китайцам в визах порождает серьезные сомне!
ния относительно здоровья демократии в стране17.

О накале дискуссий между Пекином и Токио по поводу воспри!
ятия истории двусторонних отношений свидетельствует «перепалка»
их представителей в ООН в октябре 2015 г. Представитель Китая об!
винил Японию в сокрытии исторических фактов, включая примене!
ние японской армией химического оружия в Китае, а также исполь!
зование ею китайских граждан для испытания бактериологического
оружия.

«70 лет спустя после окончания войны Япония все еще прибега!
ет к серьезным мерам, чтобы скрыть и исказить историю», — сказал
Фу Цун, добавив, что бесчисленные «отвратительные преступле!
ния» вызвали «ужасные» страдания жертв такого оружия из числа
китайцев и людей других национальностей. Японский представи!
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тель Тосио Сано, со своей стороны, подчеркнул, что его страна вы!
разила «глубокое раскаяние» за прошлое и «последовала путем ми!
ролюбивой нации, которая вносит вклад в мир и безопасность всего
мира»18.

Фу Цун заявил, что число гражданских лиц, убитых в ходе
развёрнутой Японией бактериологической войны, превысило
1,2 млн человек, что в 4 раза больше численности погибших во вре!
мя атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Т. Сано поста!
вил под сомнение приведенные Фу Цуном цифры, сказав, что Япо!
ния не располагает «конкретными» данными.

Представитель КНР также призвал Японию «обратиться лицом к
истории, искренне признать свою ответственность за войну и пред!
принять конкретные шаги для завоевания доверия соседних стран и
международного сообщества в целом». Эта критика последовала за
резкими высказываниями, которые он сделал в Первом комитете Ге!
нассамблеи ООН по проблемам разоружения. Значительную часть
своего выступления Фу Цун отвёл призыву привлечь внимание к по!
тенциальной угрозе безопасности, которая проистекает от японских
запасов ядерных расщепляющихся материалов, которые могут быть
конвертированы в оружие. Он также сказал, что некоторые «полити!
ческие силы» в стране требуют ядерного вооружения19.

Вышеприведенные факты свидетельствуют о том, что ещё не
скоро Япония и Китай придут к какому!либо консенсусу относи!
тельно оценок японской агрессии против Китая во время Второй
мировой войны.

Кто кого боится?

Драматическая история двусторонних отношений, нарастание
борьбы за командные высоты в региональной и мировой экономике,
а также обостряющиеся геополитические противоречия между стаг!
нирующей Японией и восходящим Китаем выливаются в глубокое
взаимное недоверие между двумя ведущими азиатскими державами,
имеющими множащиеся глобальные интересы. Особенно их трево!
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жат растущие военно!политические амбиции друг друга, пересече!
ние которых чревато серьезными международными осложнениями
для обеих стран и их соседей.

Все это как в капле воды отразилось в мероприятиях, связанных
с празднованием в Китае 70!летия победы над Японией, и прежде
всего в упомянутом параде в Пекине 3 сентября. Парад привлёк ог!
ромное внимание в Токио и вызвал бурный поток комментариев, в
преобладающей степени критического характера. В них японские
эксперты пытались расшифровать сигналы, которые, по их мнению,
Китай посылал внешнему миру своим беспрецедентным по масшта!
бам военным представлением.

В первую очередь японские СМИ обратили внимание на жела!
ние китайского руководства продемонстрировать с помощью ука!
занного действа возрождение Китая как мощной державы, что сде!
лает невозможным повторение печального прошлого, когда страна
стала легкой добычей Японии. Так, газета Japan Times цитирует то
место в речи на параде председателя КНР Си Цзиньпина, где гово!
рится, что победа в войне сопротивления японской агрессии «разру!
шила замыслы японских милитаристов колонизировать и порабо!
тить Китай и положила конец национальному унижению Китая
из!за ряда поражений от рук иностранных агрессоров в современ!
ный период» и «восстановила Китай как мировую державу»20.

Этого мнения придерживается и директор Центра Китая Окс!
фордского университета Рана Миттер, который пишет в той же
Japan Times: «Демонстрируя публике новейшее вооружение, китай!
ское руководство открыто заявило, что оно никогда не допустит,
чтобы страна снова страдала, как это было, когда Япония вторглась
в неё в 1937 г. во время Второй китайско!японской войны»21.

А правоконсервативная газета «Санкэй симбун» усматривает в
параде, прежде всего, проявление антияпонской дипломатии, но
считает, что он полностью провалился, поскольку был проигнори!
рован почти всеми главами ведущих государств мира. С нескрывае!
мым удовлетворением газета пишет о том, что парад якобы высветил
неприятие международной общественностью внутренней и внешней
политики, проводимой председателем КНР Си Цзиньпином22.
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Развернутый анализ подспудного содержания парада на площа!
ди Тяньаньмэнь в своей редакционной статье даёт упомянутая Japan
Times23. Газета обращает внимание на то, что это был всего лишь
четвертый военный парад за 39 лет со дня смерти Мао Цзэдуна и
только первый, не связанный с годовщиной основания КНР. Среди
сигналов, посланных Си Цзиньпином международному сообществу
с помощью указанного парада, на первое место издание опять же
ставит подтверждение подъема Китая и его возвращения к статусу
региональной державы с глобальными амбициями.

Но японскую газету тревожит наращивание Китаем своего воен!
ного потенциала. По её данным, в течение двух последних десятиле!
тий бюджет НОАК рос двузначными цифрами и достиг в 2015 г.
145 млрд долл., что привело к созданию второй по величине армии в
мире. По мнению газеты, некоторые результаты этих инвестиций
были продемонстрированы в Пекине 3 сентября. В параде приняли
участие 12 000 военнослужащих, 500 единиц военной техники и око!
ло 200 самолётов. Со ссылкой на китайские СМИ Japan Times сооб!
щает, что еще 84 % техники не были показаны. Она также обращает
внимание на тот, явно рассчитанный на демонстрационный эффект
факт, что семь ракет были провезены по улицам Пекина с поясни!
тельными надписями об их предназначении на английском языке.
В частности, миру была явлена ракета DF21!D — «убийца авианос!
цев», о которой давно говорили. Она предназначена для поражения
самого важного символа проецирования силы США и их военного
превосходства. Это послание, пишет газета, было безошибочным:
Китай является грозным соперником, чьи интересы и обеспокоен!
ности нельзя игнорировать.

Даже сделанное на параде заявление Си Цзиньпина о сокраще!
нии численности китайской армии на 300 тыс. человек, поданное им
как свидетельство приверженности Китая миру и стабильности,
японские комментаторы рассматривают как усиление угрозы инте!
ресам безопасности Японии. Во!первых, подчёркивают они, НОАК
по своей численности всё равно остается крупнейшей в мире.
Во!вторых, это важный шаг в продолжающейся модернизации ки!
тайских вооруженных сил. Меньшая сухопутная армия, за счёт кото!
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рой и будет происходить сокращение, позволит военно!морским и
военно!воздушным силам страны претендовать на бо′льшую часть
военного бюджета.

Это вызывает большую обеспокоенность в Японии — островной
стране в связи со значительной активизацией этих сил в морском и
воздушном пространстве АТР. Как пишет газета «Асахи симбун», с
точки зрения Японии и других соседних стран, наращивание Кита!
ем его военно!морских и военно!воздушных сил, а также ракетного
арсенала продолжает быть главным дестабилизирующим фактором в
регионе24. В!третьих, указанное сокращение военного персонала —
крупнейшее за последние 20 лет — имеет, по оценкам японцев, ещё
одно назначение: опровержение слухов о напряженности в отноше!
ниях между Си Цзиньпином и НОАК в связи с антикоррупционны!
ми чистками, проводимыми китайским лидером в рядах командного
состава вооруженных сил.

Наконец, как считают японцы, мероприятия, связанные с
празднованием 70!летия победы над Японией в Китае, имеют и чис!
то внутреннее измерение. Вот что пишет на этот счет Japan Times:
«Повествование о Китае и Коммунистической партии Китая как ре!
шающей силе в разгроме императорской Японии приобретает ещё
большую важность в свете экономических трудностей, с которыми
сталкивается Китай. В эпоху после Мао легитимность Коммунисти!
ческой партии проистекала не только из всякого рода идеологиче!
ских постулатов, но и из обещания постоянного улучшения эконо!
мического положения и подчеркивания роли КПК во Второй миро!
вой войне. По мере того, как экономический рост замедляется и
неопределенность в отношении будущего усиливается, военные рас!
сказы приобретают ещё большую значимость»25.

Под предлогом усиления военной мощи Китая, и прежде всего
наращивания его военно!морской активности японское правитель!
ство, со своей стороны, взяло курс на увеличение военных расходов
и совершенствование своего оборонного потенциала. Так, военный
бюджет Японии в 2016 фин. г. впервые превысит 5 трлн иен (около
4,1 млрд долл.). Он будет увеличен на 70 млрд иен — до 5,05 трлн иен
по сравнению с 4,98 трлн иен в предшествующем году. После прихо!
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да Синдзо Абэ к власти в декабре 2012 г. это четвертый подряд еже!
годный рост военных расходов правительства Японии. Добавленные
средства будут израсходованы на приобретение американского бес!
пилотного разведывательного самолета Global Hawk и четырех
транспортных самолетов Osprey, у которых поворачивающееся вме!
сте с двигателями крыло позволяет набирать высоту вертикально, но
затем лететь как обычный самолет26. Такие вертолёты!самолёты
считаются эффективным средством переброски военного персонала
и вооружений на отдаленные острова Японии в случае попытки их
захвата Китаем.

В Пекине резкое неприятие вызывает курс премьер!министра
Абэ на укрепление военного потенциала страны и расширение зару!
бежной сферы деятельности Сил самообороны Японии, особенно
новый пакет законов о безопасности, принятый по его инициативе
парламентом страны в сентябре 2015 г.. Их Китай обозначил как
беспрецедентный сдвиг в военной политике Японии и назвал угро!
зой региональному миру. В соответствии с этими законами и на ос!
нове новой интерпретации права на коллективную самооборону от!
ныне вооружённые силы Японии смогут сотрудничать с армией
США в удалённых от японских берегов районах мира. Пекин усмат!
ривает в этом намерение Токио в сотрудничестве с Вашингтоном
более активно сдерживать Китай на международной арене. Сами же
японские политики и эксперты не скрывают тот факт, что в военной
стратегии Японии главным вызовом безопасности страны наряду с
ракетно!ядерным потенциалом Северной Кореи является «китай!
ская угроза», пришедшая на смену «советской угрозе» времен «хо!
лодной войны».

Китай обеспокоен также возможностью Японии в сжатые сроки
обзавестись ядерным оружием. Так, 20 октября 2015 г. на заседании
Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по ядерному разо!
ружению посол Китая Фу Цун заявил, что Япония в настоящее вре!
мя обладает большим количеством плутония (10,8 т), которого дос!
таточно для производства 1350 ядерных боеголовок. Он также под!
черкнул, что «некоторые политические силы в Японии постоянно
требовали разработки ядерного оружия». При этом китайский пред!
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ставитель заверил, что его страна не намерена участвовать в гонке
ядерных вооружений. На это японский представитель Тосио Сано
возразил, что все ядерные материалы в Японии используются только
в мирных целях и находятся под контролем МАГАТЭ27.

Возрастающую напряженность в отношениях с Японией Китай
объясняет нежеланием Токио смириться с новой ролью КНР на ме!
ждународной арене. Так, на международном симпозиуме летом
2015 г. в Пекине министр иностранных дел Китая Ван И критиковал
Японию за неспособность воспринять восхождение Китая как гло!
бальной державы. Он заявил: «Фундаментальная проблема китай!
ско!японских отношений кроется в том, что Японии ещё предстоит
искренне принять подъем Китая». Ван также процитировал своего
анонимного японского друга, который сказал, что Китай всего лишь
вернулся к «должному статусу, которым он обладал в историческом
прошлом» — реальность, которую японский народ должен принять.
Министр выразил уверенность, что «китайско!японские отношения
неизбежно вернутся на путь нормального развития раньше или поз!
же», если больше японцев начнут разделять этот взгляд28.

Суррогатные саммиты

Различные подходы к восприятию истории двусторонних отно!
шений, а также территориальные споры Японии и Китая на данный
момент служат главными препятствиями для официальных встреч
их высших руководителей. Синдзо Абэ и Си Цзиньпин встречались
три раза c момента прихода к власти в своих странах. Но это были
мимолетные встречи, к тому же на обочине различных международ!
ных форумов. Последний из таких двусторонних саммитов состоял!
ся в Париже 30 октября 2015 г. на полях встречи глав государств
мира, посвящённой изменению климата. По сообщению японской
газеты «Ёмиури симбун», премьер!министр Синдзо Абэ сам подо!
шел к Си Цзиньпину для краткой беседы, в ходе которой китайский
лидер якобы сказал: «Мы должны адекватно иметь дело с деликат!
ными проблемами между нами и придавать важность (японо!китай!
ским) отношениям»29.
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Как полагает газета, председатель КНР сделал это заявление в
ответ на повторяющуюся критику Абэ относительно искусственных
островов, построенных Китаем в Южно!Китайском море. Японский
премьер, со своей стороны, ответил, что Япония заинтересована в
развитии дальнейшего сотрудничества между двумя странами путём
культивирования человеческих обменов. Рандеву лидеров продол!
жалось 4 минуты.

Такой диалог на ходу, конечно, не может заменить собой полно!
ценный официальный саммит, на котором обсуждался бы весь
спектр двусторонних отношений, в том числе вопросы безопасности
и снижения напряжённости в отношениях между Японией и Кита!
ем. Произведённый в процессе вот уже трех скоротечных «мини
саммитов» обмен общими фразами обе стороны подают как призна!
ки улучшения двусторонних отношений. Причем японские анали!
тики усматривают в смягчении позиции Си Цзиньпина, «снизошед!
шего» до неформальных встреч с Абэ, желание использовать торго!
во!финансовые отношения с Японией для смягчения кризисных
явлений, обрушившихся в 2015 г. на экономику Китая. Этим же они
объясняют тот факт, что проведенная 13 декабря 2015 г. в Китае це!
ремония памяти жертв Нанкинской резни была выдержана в более
сдержанных, чем прежде, тонах. В частности, в отличие от аналогич!
ного мероприятия прошлого года в ней не участвовали Си Цзинь!
пин и другие высшие руководители КНР30.

Кроме того, японские наблюдатели, отмечая определённый по!
ворот Китая лицом к Токио, усматривают в нем тактическую хит!
рость китайского руководства, оказавшегося в определённой изоля!
ции на международной арене в связи с его территориальной экспан!
сией в Южно!Китайском море. Так, газета Nikkei в статье под
названием «Почему Си заигрывает с Японией?» выдвигает гипотезу,
что указанный поворот сделан по личному указанию Си Цзиньпина
вследствие провала его встречи с Обамой в Вашингтоне в сентябре
из!за тех же искусственных островов в указанном море. В этих усло!
виях Си взял курс на улучшение отношений с соседними странами,
включая Северную Корею. Ценность Японии для китайского лидера
заключается, помимо всего, также в том, что она является союзни!
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ком США и обладает большим влиянием на страны ЮВА. Однако
газета не уверена, что такой сдвиг дипломатии Си в отношении Япо!
нии носит глубинный, а не косметический характер31.

Действительно, как это на самом деле — покажет не столь от!
далённое будущее. Пока же можно предположить, что, проигнори!
ровав парад в Пекине, С. Абэ лишил себя возможности полнофор!
матной и, без преувеличения, исторической встречи с председателем
КНР и фактически отказался сделать большой шаг на пути к окон!
чательному примирению Токио и Пекина. Как писала газета «Ник!
кей» о причинах «неявки» С. Абэ, для японского лидера было бы
трудно стоять и улыбаться, в то время как другая страна выкатывает
оружие, способное угрожать самому важному союзнику Японии
(под оружием имеется в виду ракета!убийца авианосцев, а под союз!
ником, естественно, США. — В.К.). И далее: «Япония и Китай, воз!
можно, упустили шанс выправить их напряженные отношения. Но
дверь для диалога не закрыта. Ещё есть шанс для нового старта»32.
С этим утверждением можно только согласиться.
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В ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ЯПОНСКОГО
РУКОВОДСТВА

Аннотация. В статье анализируются целесообразность сниже!
ния в Японии налога на прибыль компаний и действия японских
властей в области реформирования фискальной политики страны.
Приводится взаимосвязь между ставкой налога на прибыль компа!
ний и экономическим ростом, а также ростом внутренних инве!
стиций.
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The corporate income tax in the fiscal policy of Japanese authorities
Summary. The article analyses viability of the decrease of corporate

income tax in Japan and the activities of Japanese authorities in fiscal re!
form of the country. It contains the relationship between the corporate
income tax rate and economic growth plus domestic investments.
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В декабре 2012 г. на выборах в палату представителей Японии,
ключевую палату двухпалатного парламента страны, с большим от!
рывом победила Либерально!демократическая партия Японии
(ЛДП), что обеспечило ей право формирования правительства. Ли!
дер ЛДП Синдзо Абэ занял пост премьер!министра. Главной целью
кабинета он провозгласил вывод японской экономики из дефляции,
которая вот уже почти 20 лет сдерживает рост экономики страны и,
в конечном итоге, ведёт к уменьшению поступлений в бюджет.
В связи с этим правительством Абэ была разработана новая про!
грамма экономического развития — «Абэномика», идейным вдохно!
вителем которой стал профессор Йельского университета Коити Ха!
мада. Данная программа базируется на трёх основных постулатах
(или «стрелах» в терминах Хамады), способных вывести экономику
страны из дефляционной спирали:

«первая стрела» — обеспечение контролируемого роста цен при
годовом темпе инфляции в 2 %;

«вторая стрела» — реализация крупных инфраструктурных про!
ектов (строительство и реконструкция мостов, дорог, школ и т. д.) за
счёт средств бюджетов всех уровней;

«третья стрела» — проведение в экономике структурных реформ,
способных обеспечить рост частных внешних инвестиций.

При этом в расходах бюджета приоритет отдаётся финансирова!
нию программ «второй стрелы», а не погашению государственного
долга, или хотя бы сдерживанию его роста. На конец 2014 г. он со!
ставлял более 230 % годового ВВП и, по оценкам Международного
валютного фонда, к концу 2015 г. эта цифра может превысить 246 %.

Под структурными реформами в рамках «третьей стрелы» пони!
маются серьёзные изменения в фискальной политике страны. Важ!
нейшим из них, как можно видеть из проходящих дискуссий, пред!
ставляется снижение ставки налога на прибыль компаний1.

И это не случайно. Регулирование налогообложения представ!
ляет собой универсальный политический инструмент, который
абсолютно необходим любой стране в условиях рыночной эконо!
мики. Большинство законодательных актов, регламентирующих
применение специальных налоговых мер, с самого начала преду!
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сматривает периодический пересмотр количественных параметров
и механизма их применения. Так считают многие экономисты, в их
числе и японоведы, например, И. Кравцевич2. Правительство Япо!
нии рассматривает возможные варианты и способы реализации
данной меры.

Приоритет — снижению ставки
налога на прибыль компаний

К решению снизить ставку налога на прибыль японские власти
пришли после тщательного рассмотрения целесообразности и воз!
можных масштабов такого шага. При этом подчёркивается бесспор!
ная необходимость изучения иностранного опыта и возможности
использования его в Японии. Для этого формируются специальные
группы специалистов.

В ноябре 2015 г. премьер!министр Синдзо Абэ, выступая на за!
седании Совета по экономической и фискальной политике, видимо,
опираясь на мнение специалистов, заявил о намерении правительст!
ва продолжать курс на снижение налога на прибыль компаний. Пра!
вительство уже решило понизить его с нынешнего уровня в 32,11 до
31,11 % в будущем финансовом году (начинается с 1 апреля 2016 г.).
Абэ обещал в последующем снизить этот налог ниже 30 %.

Однако и в правительстве, и в руководстве ЛДП единого мнения
о целесообразности такого шага пока нет. Премьер!министр полага!
ет возможным направить рост доходов компаний за счет снижения
налогов в капитальные инвестиции и повышения заработных плат
(что обеспечит рост внутреннего спроса). В конечном итоге это по!
зволит преодолеть дефляцию.

Однако руководство Министерства финансов Японии опасает!
ся, что снижение налога на прибыль компаний ниже отметки в 31 %
может чрезмерно сократить поступления в бюджет и привести к ис!
тощению финансовых ресурсов страны.

В руководстве ЛДП функционирует специальная Комиссия по
изучению налоговой системы. Она пока занята рассмотрением ма!
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лозначимых вопросов, например, предложения облагать налогом
внутренние резервы компаний, которые в 2014 фин. г. увеличились
до 354 трлн иен.

Эволюция налога на прибыль компаний в Японии

После Второй мировой войны налоговая система Японии по
своей структуре была аналогична налоговой системе Германии.
С самых первых лет после окончания оккупационного режима в
Японии система налогообложения имела секторальный характер
(низкий уровень налогообложения для приоритетных отраслей про!
мышленности). Расчёты свидетельствуют, что объём налоговых
льгот, предоставленных частному сектору в 1950—1955!х годах в
рамках специальных налоговых мер, в денежном выражении соста!
вил 43 млрд иен. Предоставленные «выделенным» отраслям и про!
изводствам налоговые льготы позволяли снизить налоговое бремя
соответствующих секторов промышленности не менее, чем на
треть3.

В периоды высоких и умеренных темпов роста экономики в
Японии существовали характерные для тех условий методы стиму!
лирования внутренних инвестиций, которые были частью ком!
плексной промышленной политики, включая и финансовую состав!
ляющую. Эта политика была направлена на создание и стимулиро!
вание развития крупных капиталоемких отраслей промышленности,
нуждавшихся в масштабных финансовых вливаниях. Эти вливания
обеспечивались и налоговой системой.

Однако уже в тот период наблюдался переход от экстенсивной к
интенсивной модели экономического развития. Это требовало соот!
ветствующих изменений и в налоговой политике. За последние 20
лет она эволюционировала и приобрела сходство с налоговой систе!
мой США, где налогообложение строится по принципу места по!
стоянной регистрации. В большинстве стран «Большой семёрки» в
системе налогообложения также применяется принцип места про!
исхождения капитала. В настоящее время в Японии центральное
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правительство идёт на определённые налоговые льготы при регист!
рации компаний вне мегаполисов, на периферии. Здесь проявился
принцип заимствования лучшего иностранного опыта, который
применяется в Японии во многих сферах.

Одним из инструментов налоговой политики периода высоких и
умеренных темпов роста экономики стала переоценка активов.
В 1954 г. был принят Закон о специальных мерах в отношении пере!
оценки активов для формирования капитала предприятий. Закон
касался не только переоценки активов, но и создания необходимых
резервных фондов и эмиссии акций.

Закон включал обязательные к исполнению административные
указания и меры налогового стимулирования для проведения ком!
паниями переоценки активов. Прежде всего, закон был нацелен на
крупные компании, которые были выведены в отдельную категорию
«субъектов обязательной переоценки своих активов». Для них норма
переоценки устанавливалась в размере 80 %. Им предоставлялись
значительные налоговые льготы. Здесь проявился секторальный ха!
рактер системы налогообложения в Японии, а также администра!
тивный тип управления экономикой в стране, что является одной из
особенностей взаимодействия правительства и крупного бизнеса в
Японии.

Все налоговые меры принимались по результатам переговоров с
учётом как интересов бизнеса, так и мнения правительства о влия!
нии этих мер на социальную сферу. Уровень переоценки активов
после принятия этого закона достиг 92,9 %. Главные выгоды в этом
процессе получили крупные «назначенные» компании. Они состав!
ляли лишь 14 % от общего числа предприятий (1179 из 12 574), но их
доля в переоценённых активах составила 85 %.

С начала 1950!х годов в японской экономике особую роль вы!
полняла система освобожденных от налогов резервных фондов как
инструмента поддержки частного бизнеса. В практику было введено
более 25 видов резервных фондов, а именно: фонды для возмещения
безнадёжных долгов и потерь от возвращения непроданных товаров,
фонды премиальных и бонусов, выходных пособий, специального и
гарантийного ремонта определённых товаров, фонды для смягчения
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ценовых колебаний, для освоения зарубежных рынков, компенса!
ции потерь от зарубежных инвестиций и проч. Как можно видеть,
эта система была разнообразна и обширна. Но цель создания фон!
дов была всегда одна — перевод части активов в категорию издержек
для облегчения налогового бремени компаний.

Система резервных фондов в Японии имела свою специфику:
1) каждый фонд регламентировался своим законом. Все фонды

делились на две категории: фонды, создание которых не противоре!
чило общепринятой бухгалтерской практике, и фонды, которые соз!
давались для конкретной экономической политики в соответствии с
дополнительно принимавшимися особыми законами о специальных
налоговых мерах;

2) использовалась дифференцированная шкала налогообложе!
ния, означавшая частичное или полное освобождение резервных
фондов от уплаты налогов в рамках установленных законом преде!
лов. С той части фондов, которая превышала эти пределы, налоги
взимались в полном объёме;

3) законы, которые регламентировали условия создания и
функционирования резервных фондов, предусматривали их обяза!
тельный периодический пересмотр и корректирование.

В дополнение ко всем вышеперечисленным инструментам реа!
лизации налоговой политики в период высоких и умеренных темпов
роста экономики Японии существовали также:

• система освобождения от налогов производства важнейших
видов промышленной продукции;

• система беспошлинного импорта оборудования;
• система налоговых изъятий доходов от экспорта.
Эти инструменты были менее эффективны и распространялись

на ограниченные сегменты производств и компаний.
В совокупности за счет мер по Закону о специальных мерах в от!

ношении переоценки активов в течение 1950—1970!х годов в резуль!
тате применения налоговых льгот государство недополучило нало!
гов на сумму 3,1 трлн иен. Это было равнозначно снижению ставки
налога на прибыль компаний примерно на 20 %. По другим оценкам
японских авторов, общий объём недополученных государством
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средств в виде налогов за тот же период составил 15,2 трлн иен. Это
означает, что реальная ставка налога на прибыль компаний состав!
ляла примерно 20 %, а не официальные 42 %. Но эти средства по!
шли на развитие промышленности.

В настоящее время, в отличие от большинства стран мира, где
применяется единая ставка налога на прибыль компаний, в Японии
она варьируется в зависимости от размера компании (табл. 1).

Таблица 1. Ставки налога на прибыль корпораций в Японии, %

Ôèíàíñîâûé ãîä
Êîìïàíèè

ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà
Êðóïíûå êîìïàíèè

Ñ àïðåëÿ 2015 ã. 35,36 33,06

Ñ àïðåëÿ 2016 ã. 35,36 32,26

Источник: www.mof.go.jp

Судя по публикациям в японской печати, большинство финан!
систов считает, что снижение налога на прибыль отечественных
компаний за рубежом имело положительный эффект, обеспечивало
привлечение иностранных инвестиций, стимулировало экономиче!
ский рост. Это обусловлено тем, что снижение налоговой ставки
снижало стоимость привлечения капитала, способствовало привле!
чению прямых иностранных инвестиций.

Для фирм, которые испытывают сложности с выплатами креди!
та, эта мера стимулировала приток наличности, что очень важно для
новых и инновационных компаний, у которых есть сложности с дос!
тупом к получению банковских кредитов. Считается, что такой же
положительный эффект, по всей вероятности, может проявиться и в
Японии.

Альтернативы налогу на прибыль

В Японии ставки налога на прибыль компаний всё ещё высокие,
хотя и наблюдается тенденция к их снижению. До 1990!х годов они
доходили до 50 %, к 2012 г. постепенно были уменьшены до 40 % и,
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как видно из табл. 1, продолжают понижаться. Однако они по!преж!
нему выше, чем ставки в странах ОЭСР (в среднем 25,5 %). А если
взять выборку из 11 азиатских стран (КНР, Гонконг, Индия, Индо!
незия, Япония, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Южная Корея,
Таиланд и Вьетнам), то этот показатель равен 25 %, что также значи!
тельно ниже, чем в Японии.

С другой стороны, в Японии процентные платежи по банковско!
му кредиту не облагаются налогом в отличие от выплат дивидендов
по ценным бумагам, что побуждало японские компании активнее
пользоваться именно кредитами, а не прибегать к выпуску ценных
бумаг. Это хорошо иллюстрируется разницей между стоимостью ка!
питала в ценных бумагах и стоимостью заимствований.

В большинстве стран увеличение налога на прибыль компаний
на 10 % приводит к увеличению отношения долга к активам на 2—
3 %, а в Японии — на 1—2 %. Многие японские фирмы в последнее
время значительно снизили использование заёмных средств для вы!
платы долгов, которые они нарастили прежде, избегая дополнитель!
ной эмиссии собственных ценных бумаг4.

Это очень плохо для высокотехнологичных стартапов, которые
могут привлечь средства для своего развития только через выпуск
ценных бумаг. В самом начале своей деятельности им сложно полу!
чить крупные кредиты коммерческих банков. В США инноваторы
из Силиконовой долины часто полагаются на «бизнес!ангелов» (бо!
гатые люди, которые с целью быстрого обогащения хотят инвести!
ровать личные средства в новые, но рисковые проекты). В Японии
такая практика не распространена. Следовательно, молодым компа!
ниям, работающим в сфере новых технологий, приходится для полу!
чения средств прибегать к выпуску акций, что сопряжено со значи!
тельными организационными трудностями и увеличивает сроки по!
лучения необходимых средств. Именно поэтому многие японские
компании предпочитают прибегать к заимствованиям, а не к выпус!
ку акций.

Налог на прибыль компаний связан с подоходным налогом на
граждан. Если доход предприятия облагается меньшими налогами,
чем суммы налогов, вычитаемых из заработных плат, то у граждан
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появляется стимул заняться малым бизнесом, а не быть наёмным
сотрудником. Соответственно, налог на прибыль компаний может
создавать баланс между устремлениями заниматься предпринима!
тельством или быть наёмным работником.

В Японии с малых и средних предприятий взимается подоход!
ный налог как с граждан. При этом ставки по нему определяются по
прогрессивной шкале и имеют разброс от 5 до 45 %. Сверх того, взи!
мается местный подоходный налог в размере 4 % для населения пре!
фектур и 6 % для населения городов, а также местный налог с дохо!
дов предприятия (от 3 до 5 % в зависимости от типа бизнеса или спе!
циализации)5.

Ещё в условиях нефтяных кризисов 1970!х годов, когда высокие
темпы роста экономики сменились умеренными, правительство
Японии начало отходить от курса на поддержку капиталоёмких от!
раслей промышленности, и главной целью фискальной политики
правительства стало решение проблемы бюджетного дефицита. Это
привело к сокращению пакета налоговых стимулов для бизнеса, и к
настоящему времени налоговые стимулы в Японии ограничены и
подчас предоставляются на временной основе.

В меньшей мере сокращение коснулось долгосрочных налого!
вых стимулов. Они включают умеренно ускоренную схему амортиза!
ции (повышенная первоначальная амортизация и ускоренная амор!
тизация) для так называемых «голубых фишек»6 и резервные фонды
для семейных бизнесов и специальных проектов. Налоговые льготы
также предоставляются предприятиям, занятым в особых сферах
деятельности: исследования и разработки в сферах энергосбереже!
ния, контроля загрязнения окружающей среды. Особое значение
придаётся льготам малому и среднему бизнесу.

Последнее, вероятно, делается потому, что малый и средний
бизнес обеспечивает социальную стабильность, его же доля в нало!
говых поступлениях в общегосударственную казну сравнительно
небольшая. Так, в 2012 г. 65 % налога на прибыль компаний прихо!
дилось на 24 000 компаний, всего 1 % из общего числа 2,45 млн.
Капитал каждой из компаний, входящих в этот 1 %, превышает
100 млн иен7.
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В целях повышения привлекательности Японии для капитало!
вложений был принят закон, по которому с 2007 бюджетного года
был предусмотрен ряд налоговых льгот, направленных на сокраще!
ние сроков амортизации: повышение процента износа по варианту
снижающегося остатка (например, годовой процент износа повы!
шался с 20,6 до 25 % для оборудования со сроком службы 10 лет), со!
кращение периода амортизации высокотехнологичного оборудова!
ния (например, используемого для производства полупроводников,
плазменных и жидкокристаллических панелей и т. п.) — до 5 лет.
Вводились налоговые льготы для малого и среднего бизнеса, вклю!
чая полное освобождение от налогов внутренних резервов для раз!
вития бизнеса при наличии обязательств в размере 100 млн иен, а
также продление существующих налоговых каникул и прочих льгот
до 2 лет.

Доля капитальных расходов, не облагаемых налогами, была уве!
личена с 95 до 100 %, период снижения налогов на дивиденды и на
доход от прироста капитала был продлён на 1 год.

Это были передовые инновации по сравнению с другими стра!
нами «Большой семёрки». Япония предложила прогрессивную шка!
лу амортизации оборудования, хотя производственные здания и со!
оружения до сих пор подпадают только под линейное списание. При
этом период взимания налога с таких активов в Японии составляет
50 лет. В США он определён в 39 лет

Перенос убытков на следующий период в Японии был продлён с
5 до 7 лет. В США он составляет 20 лет. В Японии более строгие пра!
вила налоговой консолидации в рамках группы компаний, требую!
щие 100 % права собственности (в США — 80 %). Налоговая консо!
лидация была введена в Японии в рамках бюджета 2002 г. для облег!
чения заморозки капитала компаний.

Итоговая ставка налогообложения дивидендов в Японии равна
87 % (оставшиеся 13 % взимаются как личный подоходный налог).
В других странах ОЭСР, для сравнения, эта ставка равна в среднем
70 %8. Это негативно воздействует на мотивацию крупных междуна!
родных компаний инвестировать в Японию.
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Зарубежный и собственный положительный опыт
снижения налога на прибыль компаний

Здесь можно ещё раз подчеркнуть, что японские экономисты,
судя по ссылкам в СМИ, весьма тщательно изучили зарубежный
опыт.

В частности, они обращали внимание на труды западных учёных
Я.Ли и Р.Гордона, которые исследовали налоговые системы в 70
странах мира за период с 1980 по 1997 г. и пришли к выводу, что
снижение налога на прибыль корпораций на 10 % приводит к годо!
вым темпам роста ВВП в размере от 0,6 до 1,1 %9.

Их коллеги К. Мернес и О. Равн пришли к схожему выводу. Они
изучали тенденции в послевоенной экономике США и показали, что
в США такое же снижение налога на прибыль корпораций увеличи!
вает и величину ВВП на душу населения примерно на 6 % в год10.

Японские эксперты тоже считают, что снижение налога на при!
быль корпораций будет способствовать экономическому росту. Так,
в 2010 г. по заказу кабинета министров Японии были проведены
расчёты и анализ данной проблемы с использованием экономиче!
ской и фискальной модели. В итоге был сделан вывод, что за 5 лет
снижение налога на прибыль корпораций на 12 % увеличит ВВП на
1 % по сравнению с базовым периодом11.

В свою очередь Японский центр экономических исследований в
2014 г. сделал оценку возможного сценария снижения налога на
прибыль компаний в Японии на 10 %. По мнению экспертов цен!
тра, оно может вызвать ежегодный прирост ВВП страны в 0,5 %12.

Снижение налога на прибыль корпораций обеспечивает также и
приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ), о чем свидетель!
ствует японская практика. Текущая капитализация прямых ино!
странных инвестиций в Японии составляет 3,4 % ВВП и равна 2,1 %
всех ценных бумаг частных компаний в обращении (160 % ВВП).
Учитывая, что 60 % прямых иностранных инвестиций в Японии яв!
ляются капиталовложениями в новые предприятия, увеличение
притока ПИИ неизбежно приведёт к росту объёма рынка ценных
бумаг13.
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Это в какой!то мере уже проверено на практике. В 2012 г. налог
на прибыль компаний был снижен. Как свидетельствуют данные
табл. 2, эта мера способствовала увеличению притока прямых ино!
странных инвестиций в Японию.

Таблица 2. Объём прямых иностранных инвестиций в Японию, млн долл.

2008 ã. 2009 ã. 2010 ã. 2011 ã. 2012 ã. 2013 ã. 2014 ã.

24 550 11 839 –1359 –1702 1761 2358 9077

Источник: URL: www.jetro.go.jp

Таблица 2 наглядно демонстрирует обусловленное общемиро!
вым кризисом 2008 г. снижение в Японии иностранных инвестиций
с 2009 г., но уже с 2012 г. наблюдается их рост. Во многом это следст!
вие снижения налога на прибыль корпораций в 2012 г., что повыси!
ло инвестиционную привлекательность Японии. Снижение налога
на прибыль компаний в Японии в 2012 г. положительно повлияло и
на инвестиции японских производственных корпораций, что видно
из табл. 3.

Таблица 3. Объём внутренних инвестиций японских производственных корпораций
за 2011—2014 гг., млн иен

Êîðïîðàöèÿ 2011 ã. 2012 ã. 2013 ã. 2014 ã.

Toyota 6 122 505 6 491 934 7 903 422 9 976 175

Nippon Steel & Sumitomo Metal 1 414 284 1 335 307 2 197 335 2 102 557

Mitsubishi Heavy Industries 526 693 502 086 488 144 603 575

Suzuki 322 952 279 416 308 337 381 578

Sony 5 892 655 6 319 476 7 317 125 7 919 011

Источники: Annual Reports 2011—2014 (URL: www.toyota!global.com, www.
nssme.com, www.mhi!global.com, www.globalsuzuki.com, www.sony.net/)

Данные табл. 3 указывают на то, что снижение ставки налога на
прибыль компаний привело к значительному росту их собственных
инвестиций. Особенно сильный рывок сделали такие мировые ги!
ганты, как Toyota и Sony. Компаниям меньшего размера эта фис!
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кальная мера позволила, по крайней мере, не сокращать объёмы ин!
вестиций, а поддерживать их на том же уровне. Следует отметить,
что в случае металлургических компаний уровень их внутренних ин!
вестиций ограничивается спросом, который из!за своей вялости в
последние годы тормозил рост капиталовложений в основные сред!
ства в этой отрасли. В общем и целом, 2012 год оказался «перелом!
ным» для производственных компаний. Из этого следует, что сни!
жение ставки налога на прибыль компаний стимулирует и внутрен!
ние инвестиции.

Вероятно, в больших масштабах можно использовать формулу
выборочных налоговых стимулов, т. е. предоставлять их каким!то
определённым отраслям промышленности, которые являются при!
оритетными на современном этапе. Япония применяет преференци!
онную схему налогообложения инвестиций малого и среднего биз!
неса в части ускоренной амортизации и трат второстепенных статей
движения капитала. Для сравнения, в США используется более уз!
кая база налогообложения для малого и среднего бизнеса. Таким
предприятиям позволено по закону одновременное списание капи!
тальных расходов в размере 200 000 долл. Международные эксперты
считают, что инвестиционные льготы в рамках налогообложения
приносят большую пользу малому и среднему бизнесу, чем сниже!
ние официальных налоговых ставок на прибыль. Например, уско!
ренная амортизация повышает возможности таких компаний инве!
стировать в основные средства и стимулирует приток наличности14.

Экономический рост во многом обусловливается ростом внут!
ренних инвестиций национальных компаний и притоком прямых
иностранных инвестиций. Но важным фактором также является
внутренний спрос. В Японии он будет ограничен возросшим нало!
гом с продаж. Сейчас правительство страны рассматривает целесо!
образность дальнейшего увеличения этого налога. Он не привёл к
значительным положительным результатам в японской экономике.

Вряд ли можно считать решенной проблему дефляции. Инфля!
ция в начале 2015 г. была равна нулю. Резкий скачок спроса наблю!
дался только весной 2014 г. перед повышением налога с продаж с 5
до 8 %. Рост заработных плат японцев также незначительный. Во
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взаимосвязи налогов, внутренних инвестиций и внутреннего спроса
именно последний является самым слабым звеном. В Японии про!
изошло классическое перекладывание налогового бремени с бизнеса
на население. Возможно, это станет толчком к развитию и будет
способствовать наращиванию внутренних инвестиций. Но без
оживления внутреннего спроса эта тенденция может оказаться так!
же неэффективной.

* * *

Как показывают статистические данные Японии и международ!
ный опыт, снижение налога на прибыль компаний ведёт к росту
прямых иностранных инвестиций и к обновлению компаниями сво!
их основных средств. Япония после неудачного опыта с повышени!
ем налога с продаж в 2014 финансовом году очень осторожно отно!
сится к любым манипуляциям в фискальной сфере. Тем не менее,
предыдущий опыт снижения налога на прибыль компаний в 2012 г.
даёт основания полагать, что снижение налогового бремени бизнеса
может сделать Японию достаточно привлекательной страной для
приложения иностранного капитала. Это положительно скажется на
инвестиционном климате и экономическом положении страны.
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П.В. Кульнева

ТАЙВАНЬ — «ОКНО В КИТАЙ»
ДЛЯ ЯПОНСКИХ КОМПАНИЙ

Аннотация. В статье проанализированы исторические, эконо!
мические и социокультурные условия развития сотрудничества
японских и тайваньских компаний при расширении японским биз!
несом предпринимательской деятельности в КНР. Автором выяв!
лены факторы расширения японской предпринимательской дея!
тельности в материковом Китае в последние десятилетия и показа!
ны преимущества сотрудничества с тайваньскими компаниями в
данном направлении. Представлены основные статистические дан!
ные, иллюстрирующие состояние японо!тайваньского сотрудниче!
ства, и на конкретных примерах рассмотрены две его главные сфе!
ры: производство и расширение сбыта продукции в материковом
Китае. Таким образом, последовательно раскрывается роль Тайва!
ня как «окна» в Китай для японских компаний.

Ключевые слова: Тайвань, Япония, отношения между двумя бе!
регами Тайваньского пролива, Рамочное соглашение об экономи!
ческом сотрудничестве, Китай, Восточная Азия, прямые иностран!
ные инвестиции, производственная база, маркетинговая стратегия,
сравнительные преимущества

Taiwan as a «window» to China for Japanese companies
Summary. The article analyzes historical, economic, and

sociocultural background for development of Japanese companies' coop!
eration with Taiwanese companies in expansion of their business activity
in PRC. The author reveals main factors for Japanese business expansion
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in continental China over the last decades and shows advantages of coop!
eration with Taiwanese companies in this direction. Statistic data illus!
trating state of Japan!Taiwan cooperation are presented and examples are
given to describe its two main spheres: production, and sales and distribu!
tion in continental China. Thus, the role of Taiwan as a «window» to
China for Japanese companies is gradually revealed.

Key words: Taiwan, Japan, Cross!Strait relations, ECFA, China,
East Asia, foreign direct investment, production base, marketing strategy,
comparative advantages

Одним из наиболее близких экономических партнеров Японии
является Тайвань. По состоянию на 2014 г. японо!тайваньский това!
рооборот превышал 61 млрд долл. Япония является вторым для Тай!
ваня источником импорта; по экспорту же она является шестым по
значимости направлением. Объем согласованных прямых инвести!
ций Японии на Тайване в том же году составил 548,8 млн долл.
(488 проектов). При этом по данным опроса Организации внешней
торговли Японии («Джетро»), более половины японских компаний,
осуществляющих предпринимательскую деятельность на террито!
рии Тайваня, планируют расширять ее и в дальнейшем1.

Краткая историческая справка

Истоки столь тесных экономических связей Японии и Тайваня
следует искать в 50!летнем периоде колониального управления
Японской империи на острове в 1895—1945 гг. Тайвань рассматри!
вался Японией как важная часть создававшейся в Восточной Азии
«сферы сопроцветания» и являлся одной из наиболее интегрирован!
ных с метрополией колоний. Под японским управлением были пред!
приняты конкретные шаги для повышения уровня жизни на острове
и модернизации его экономики, что соответствовало интересам и са!
мой Японии. На Тайване успешно внедрялись санитарные меры,
осуществлялась борьба с эпидемиями, были построены важные объ!
екты инфраструктуры, созданы промышленные предприятия2.

Находясь в подчиненном к Японии положении, Тайвань стал
одним из образцов реализации модели «догоняющего развития», на!
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званной японским ученым К. Акамацу в конце 1930!х годов «пара!
дигмой летящих гусей» (Flying Geese Paradigm). В расширенном
виде3 модель подразумевает постепенное повышение конкуренто!
способности отраслей экономики, находящейся на раннем этапе
развития, благодаря прямым инвестициям, трансфертам ноу!хау и
передовых технологий из более развитой экономики.

Если в 1920—1930!е годы Тайвань был преимущественно экс!
портёром сырьевых товаров (сахар, рис), то после 40!х годов его эко!
номика вступает в период индустриализации, в первую очередь бла!
годаря возросшим потребностям военной промышленности Япо!
нии. После капитуляции Японии и ретроцессии4 Тайваня в 1945 г.
экономические связи между двумя сторонами на время прервались,
однако вскоре Союзные оккупационные войска возобновили тор!
говлю Японии с Тайванем в форме бартера: как и прежде, из Тайва!
ня в Японию ввозились сахар и рис, Япония же поставляла Тайваню
промышленные товары. С начала 1950!х годов экономические связи
Японии, США и Тайваня складывались по треугольной модели:
Япония поставляла Тайваню комплектующие и технологии, на Тай!
ване осуществлилась обработка и сборка, а готовая продукция экс!
портировалась в США5.

К 1972 г., когда в результате установления официальных дипло!
матических отношений Японии с Китайской Народной Республи!
кой (КНР) утратил силу Тайбэйский мирный договор и дипломати!
ческие отношения Японии с Китайской Республикой (КР) на Тай!
ване были прерваны, КР уже долгое время входила в первую тройку
главных для Японии направлений экспорта; Япония же была для КР
первым источником импорта и вторым направлением экспорта6.
С тех пор экономические связи Японии и Тайваня поддерживаются
и развиваются на негосударственных началах, а поддерживающую
функцию в этом выполняют учрежденная японской стороной на
Тайване Ассоциация японо!тайваньского обмена и учрежденная в
Японии тайваньской стороной Ассоциация восточноазиатских свя!
зей, переименованная в 1992 г. в Представительство Тайбэя в Япо!
нии по экономическому и культурному сотрудничеству (или Пред!
ставительство Тайваня в Японии).
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Рост интереса японских компаний к экономике КНР

С тех пор, как руководство КНР объявило о начале политики
«реформ и открытости» в конце 1970!х годов, началось активное
развитие экономических связей Японии с материковым Китаем.
После нормализации отношений обе стороны были решительно на!
строены на укрепление и расширение экономических связей и мож!
но было наблюдать положительную динамику как торговых, так и
инвестиционных показателей (график 1 и график 2).

Если за весь послевоенный период вплоть до 1972 г. товарообо!
рот двух стран так и не достиг отметки в 1 млрд долл., то после 70!х
годов наблюдается активизация двусторонней торговли, ее практи!
чески непрерывный рост, в результате которого к началу 2000!х то!
варооборот достигает 100 млрд, а к 2010 г. — 300 млрд долл.

Чуть позже, после того, как в КНР было сформировано базовое
инвестиционное законодательство и созданы первые свободные
экономические зоны с преференциальным режимом для иностран!
ных инвесторов (80!е годы), в материковый Китай устремились по!
токи японского предпринимательского капитала (график 2). Япон!
ские прямые инвестиции росли вместе с поэтапной либерализацией
инвестиционного режима в КНР, подразумевающей постепенное
географическое расширение преференций и открытие доступа ино!
странных инвесторов в новые отрасли китайской экономики7. Зна!
ковым событием, положившим начало новому этапу либерализации
инвестиционного режима в КНР, можно считать присоединение
страны к Всемирной торговой организации в 2001 г. Одним из глав!
ных результатов этого стало открытие для иностранного капитала
целого ряда отраслей сферы услуг.

Одновременно на протяжении последних десятилетий в эконо!
мике Японии происходили процессы, заставлявшие японские ком!
пании наращивать масштабы прямых инвестиций за рубежом.
В 1980!е годы это были, в первую очередь, рост издержек производ!
ства в Японии и ревальвация иены, в 90!е — вызванная крахом эко!
номики «мыльного пузыря» масштабная деиндустриализация, а в
2000!е годы, когда разделение труда в Азии вышло на новый уро!
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вень, большую роль играет мотив поиска способов оптимального
размещения филиалов компаний в странах и экономиках региона.

Китай привлекал и во многих отношениях продолжает привле!
кать японских предпринимателей географической близостью и бла!
гоприятными условиями для предпринимательской деятельности,
особенностью которых, помимо либерализации инвестиционного
режима, на ранних этапах было наличие природных ресурсов и изо!
билие дешёвой рабочей силы, а впоследствии — огромный потенци!
ал внутреннего рынка (начал проявляться в 90!е годы).
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График 2. Динамика прямых инвестиций японских компаний в КНР в 1986—
2014 гг. Источник данных: http://www.fdi.gov.cn



На протяжении последних десятилетий японские капиталовло!
жения в КНР возрастали, кратковременно снижаясь только в конце
1990!х годов (азиатский финансовый кризис) и в 2006—2007 гг.
(здесь причиной послужил целый ряд факторов, в том числе упразд!
нение некоторых налоговых преференций для иностранных инве!
сторов в Китае и его торговые споры со странами Запада). Сниже!
ние инвестиционных показателей наблюдается и в последнее время
в условиях обвала фондового рынка КНР и общего снижения дело!
вой активности в стране. Однако за время, прошедшее с начала по!
литики «реформ и открытости», японские прямые инвестиции в ки!
тайскую экономику достигли впечатляющих масштабов. К концу
2014 г. в Китае было накоплено более 104 млрд долл. японского
предпринимательского капитала. Это сопоставимо с накопленными
японскими прямыми инвестициями в четырех азиатских новых ин!
дустриальных экономиках8 (113 млрд долл.) и четырех странах
АСЕАН9 (101 млрд долл.)10.

Сотрудничество с тайваньскими компаниями
открывает новые перспективы

С самого начала японские предприниматели сталкивались в ма!
териковом Китае с множеством проблем. Они были связаны, в пер!
вую очередь, с непредсказуемостью действий китайских властей и
партнёров по бизнесу и вытекающей отсюда неопределённостью
макросреды, с несовершенством законодательства, а также с разли!
чиями китайского и японского менталитетов, которые препятство!
вали эффективному сотрудничеству с китайскими партнёрами на
всех уровнях.

Несмотря на совершенствование законодательства и улучшение
деловой среды в стране по сей день актуальными остаются проблема
управления трудом, проблема контроля качества продукции на ки!
тайских производствах, проблема защиты интеллектуальной собст!
венности и проблема поиска каналов сбыта. Поиск каналов сбыта
приобрёл особую актуальность в связи с проявлением потенциала
китайского внутреннего рынка в последнее десятилетие.
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Историческая близость с Тайванем позволила японским компа!
ниям обратиться к такой модели инвестирования, как «прямые инве!
стиции с использованием тайваньских компаний» (эта форма инве!
стирования имеет устоявшееся японское название «Тайван кацуё!га!
та тайтю тоси»), как к одному из способов решения проблем,
возникающих в материковом Китае.

Под «прямыми инвестициями с использованием тайваньских
компаний» понимают капиталовложения в материковом Китае япо!
но!тайваньского совместного предприятия (СП) либо японской до!
черней компании на Тайване. При этом на территории КНР могут
учреждаться компании с различной структурой собственности — от
предприятия полной японской собственности до японо!тайваньско!
го СП с китайским капиталом и капиталом третьей страны (табл. 1).

Таблица 1. Основные формы осуществления японских прямых инвестиций в КНР
через Тайвань

Èñòî÷íèê êàïèòàëà ßïîíñêî-òàéâàíüñêîå ÑÏ íà Òàéâàíå
ßïîíñêàÿ äî÷åðíÿÿ êîìïàíèÿ

íà Òàéâàíå

Ôîðìà äåëîâîãî
ïðèñóòñòâèÿ â ÊÍÐ

ßïîíñêî-òàéâàíüñêîå ÑÏ Ïðåäïðèÿòèå ïîëíîé ÿïîíñêîé
ñîáñòâåííîñòè

ßïîíñêî-òàéâàíüñêîå ÑÏ ñ êèòàé-
ñêèì êàïèòàëîì

ßïîíñêî-òàéâàíüñêîå ÑÏ ñ êàïè-
òàëîì òðåòüåé ñòîðîíû*

ßïîíñêî-êèòàéñêîå ÑÏ

ßïîíñêî-òàéâàíüñêîå ÑÏ ñ êèòàé-
ñêèì êàïèòàëîì è êàïèòàëîì
òðåòüåé ñòðàíû

Составлено по: Кюдзо суру «Тайван кацуё!гата тайтю тоси». Тайтю тоси мо!
дэру тоситэ!но юкосэй (Стремительный рост «прямых инвестиций с применени!
ем тайваньских компаний» и их эффективность как модели инвестирования в
Китае). Отчет Исследовательского института «Мидзухо». 30.07.2004. С. 5.

* Под третьей стороной понимается любой источник инвестирования, кро!
ме Японии, Тайваня и КНР.

Сотрудничество с тайваньскими партнёрами действительно
открывает для японских предпринимателей новые возможности и
позволяет решить целый ряд проблем. В качестве конкурентного
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преимущества тайваньских компаний обычно отмечают высококва!
лифицированные управленческие кадры, владеющие китайским
языком и знакомые с китайской деловой средой и культурой. Боль!
шое значение имеют тесные связи тайваньских предпринимателей с
китайскими партнёрами, широкая сеть их деловых связей в матери!
ковом Китае. Последнее крайне полезно японским компаниям для
решения таких важных задач, как расширение сети продаж и поиск
источников поставок. Близкое же знакомство тайваньских партнёров
с культурой и деловой средой материкового Китая облегчает им раз!
решение всевозможных противоречий и конфликтов, неизбежно
возникающих в процессе расширения предпринимательской дея!
тельности в КНР.

Коммуникативный аспект чрезвычайно важен в бизнесе, и мож!
но сказать, что в этом отношении тайваньцы обладают двухсторон!
ним преимуществом: с одной стороны, им легко устанавливать кон!
такты в материковом Китае, с другой стороны, в силу исторически
сложившейся культурной близости с Японией японский народ так!
же не является для них абсолютно чужим.

Крайне важно, что отношение тайваньцев к японцам сегодня не
является столь резко негативным, как отношение к ним, скажем,
жителей материкового Китая. По данным исследования взаимного
восприятия жителей Японии и КНР, проведённого в 2014 г. китай!
ской газетой China Daily совместно с японской неправительствен!
ной организацией Genron NPO, 93 % японцев и 87 % китайцев име!
ют «плохое» или «скорее плохое» представление о другой стороне (в
качестве основных причин негативного отношения китайцев к
японцам можно отметить историческую память, национализацию
Японией островов Сэнкаку / Дяоюйдао, близость Японии с США и
экономическую конкуренцию двух стран)11. В то же время по ре!
зультатам социологического опроса, проведенного в 2013 г. Ассо!
циацией японо!тайваньского обмена, близость с Японией в той или
иной мере ощущают 65 % тайваньцев. Аналогичные результаты по!
казал опрос с японской стороны, проведённый в 2011 г. Представи!
тельством Тайваня в Японии: 67 % японцев испытывали теплые чув!
ства по отношению к тайваньским соседям12.
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Многие представители тайваньского бизнеса признают поло!
жительный вклад японских партнёров в формирование культуры
предпринимательства, говоря, что научились у японцев искусству
контроля качества и ответственности перед заказчиками. Это под!
тверждается хорошей деловой репутацией тайваньских компаний,
высоким и стабильным качеством их продукции, в противополож!
ность компаниям из материкового Китая, часто предлагающим бо!
лее дешёвые, но менее качественные аналоги13.

Тайваньские предприятия ценят японский управленческий
опыт и технологии, поэтому можно утверждать, что японо!тайвань!
ское сотрудничество по совместному инвестированию в материко!
вом Китае является взаимовыгодным.

Барьеры для расширения
предпринимательской деятельности

Сложность отношений между двумя берегами Тайваньского
пролива на протяжении длительного времени не давала возможно!
сти тайваньским инвесторам развернуть активную деятельность в
материковом Китае, что, в свою очередь, препятствовало и продви!
жению туда японо!тайваньских альянсов. Действующие на Тайване
ограничения на вывоз капитала заставляли тайваньских предприни!
мателей искать обходные пути и осуществлять прямые инвестиции
через третьи страны и территории — Гонконг, Сингапур, оффшор!
ные зоны Карибского бассейна. Существенным препятствием была
также несовершенная законодательная база в КНР, не подразуме!
вавшая возможность прямых инвестиций с Тайваня и не гарантиро!
вавшая их защиту.

Только после того, как в материковом Китае были приняты По!
становление о стимулировании инвестиций тайваньских соотечест!
венников (1988), Закон о защите инвестиций тайваньских соотече!
ственников в КНР (1994) и Правила применения закона о защите
инвестиций тайваньских соотечественников в КНР (1999) у тайвань!
ских инвесторов появилась уверенность в обеспечении основных га!
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рантий на материке. Параллельно с тайваньской стороны предпри!
нимались шаги по либерализации инвестиционного режима: в
1992 г. в Положении, регулирующем отношения между народами
Тайваня и материкового Китая (ст. 35)14 была законодательно закре!
плена возможность прямых тайваньских инвестиций в материковом
Китае. Поскольку фактически к тому времени тайваньский пред!
принимательский капитал уже проник на материк, для компаний,
уже функционирующих в КНР, подразумевалась возможность реги!
страции своей деятельности в Министерстве экономики Тайваня.
Для этого они должны были подать заявление о получении соответ!
ствующего разрешения в течение шести месяцев с момента вступле!
ния Положения в силу.

Несмотря на либерализацию инвестиционного режима, Положе!
ние, регулирующее отношения между народами Тайваня и материко!
вого Китая как в редакции 1992 г., так и в последующих редакциях
подразумевает сохранение контроля за вывозом капитала со стороны
Министерства экономики Тайваня и других компетентных органов.
Ряд ограничивающих свободу мер регулирования сохраняется до сих
пор. Так, для крупных инвестиционных проектов требуется утвер!
ждение инвестиционной комиссии Министерства экономики, а для
небольших — уведомление. При этом для прямых инвестиций в Гон!
конге, Макао, Сингапуре и т. п. по!прежнему действует меньше огра!
ничительных мер и санкций за нарушение процедуры. Поэтому пря!
мые инвестиции тайваньских компаний в материковый Китай через
третьи страны и территории остаются распространённой практикой.

Либерализация 2000�х годов

В последнее десятилетие японские компании получили значи!
тельно больше возможностей для включения Тайваня в систему сво!
их региональных экономических связей. Во!первых, в начале
2000!х годов были сделаны некоторые послабления в законодатель!
стве, касающемся тайваньских инвестиций в материковом Китае15.
Во!вторых, новые возможности открылись благодаря подписанию
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в 2010 г. Рамочного соглашения об экономическом сотрудничестве
между двумя берегами Тайваньского пролива и последовавшему
вскоре подписанию Тайванем с Японией двустороннего Соглаше!
ния об инвестициях (сентябрь 2011 г.).

Последние два события, вероятно, имеют наибольшее значение
для дальнейших перспектив расширения деятельности японо!тай!
ваньских альянсов в материковом Китае.

Рамочное соглашение об экономическом сотрудничестве16 стало
одним из главных результатов экономического сближения двух бе!
регов Тайваньского пролива, произошедшего после прихода к вла!
сти на Тайване президента Ма Инцзю в 2008 г. Соглашение постави!
ло своей целью либерализацию торговли товарами и услугами и соз!
дание благоприятных условий для инвестиционного сотрудничества
сторон. В частности, статьями соглашения были предусмотрены
снижение или отмена тарифных и нетарифных барьеров на широ!
кую номенклатуру товаров, смягчение ограничений на торговлю ус!
лугами, обеспечение защиты инвестиционной деятельности. Согла!
шение учитывает нормы и требования ВТО, и, по мнению японских
исследователей, реализация его договоренностей будет иметь бес!
спорное значение для расширения масштабов совместной деятель!
ности японских и тайваньских компаний в материковом Китае17.

Дополнительный приток на Тайвань японского предпринима!
тельского капитала обеспечило подписанное двумя сторонами в
2011 г. Соглашение об инвестициях. Соглашение включает три ос!
новных блока, ставящих своими целями, соответственно, стимули!
рование прямых инвестиций (для этого обе стороны должны были
обеспечить свободное перемещение капитала, а тайваньская сторо!
на — отменить требования по локализации менеджмента и сырья),
защиту инвестиций (в том числе обеспечение функционирования
международного арбитражного суда для разрешения инвестицион!
ных споров), либерализацию инвестиционного режима (подразуме!
вает, в первую очередь, предоставление инвесторам национального
режима и режима наибольшего благоприятствования).

По своему содержанию японо!тайваньское Соглашение об ин!
вестициях соответствует уровню аналогичных международных со!
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глашений. По признанию тайваньской стороны, после его подписа!
ния должен резко возрасти приток японского предпринимательско!
го капитала, что внесёт весомый вклад в экономическое развитие
Тайваня благодаря созданию новых рабочих мест и более широкому
использованию японских технологий18.

Основные характеристики
японо�тайваньских инвестиций в КНР

В связи с административными барьерами рост тайваньских ин!
вестиций в КНР начался сравнительно поздно (график 3). Однако
очевидно, что по вышеназванным причинам имеет место статисти!
ческая недооценка реальных масштабов капиталовложений, особен!
но на начальном этапе. Крупнейшими инвесторами в материковом
Китае наряду с Тайванем являются Гонконг, Британские Виргин!
ские острова (БВО) и Сингапур, и часть тайваньского капитала, ве!
роятно, проходит через эти территории.

По объему накопленных к концу 2013 г. прямых инвестиций
Тайвань занял 6!е место после Гонконга, БВО, Японии, США и
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Сингапура. Накопленная сумма тайваньского предпринимательско!
го капитала составила почти 60 млрд долл., или около 5 % общей
суммы накопленных зарубежных инвестиций; по числу же предпри!
ятий, осуществляющих деятельность в материковом Китае, Тайвань
занял 11,5 %19.

По данным Министерства экономики Тайваня, основными на!
правлениями прямых тайваньских инвестиций в материковом Китае
являются юго!восточные провинции Гуандун, Цзянсу и Фуцзянь.
С отраслевой точки зрения предпочтение отдается производствам —
в первую очередь электроприборов, продуктов питания и напитков,
а также пластиковых изделий20. Крупнейшими тайваньскими ком!
паниями, занявшими монопольное положение на рынке КНР, явля!
ются Foxconn Technology Group (производитель электроники, суще!
ственной частью бизнеса которого является выполнение заказов по
сборке), Ting Hsin International Group (с наиболее известным брен!
дом продуктов питания Kang Shifu) и Fair Friend Enterprise Group
(промышленная группа, специализирующаяся на производстве
станков и инструментов). Каждая из этих трёх групп компаний в той
или иной форме успешно сотрудничает с японскими предприятия!
ми (некоторые модели сотрудничества будут рассмотрены далее).

Что касается статистической оценки японских «инвестиций с
использованием тайваньских компаний», то по тем же вышеупомя!
нутым причинам их реальные масштабы определить довольно слож!
но. Однако некоторые выводы можно сделать на основе материалов,
публикуемых такими источниками, как организация «Джетро», ис!
следовательские институты («Мидзухо», «Фудзицу» и др.), Ассоциа!
ция японо!тайваньского обмена и Представительство Тайбэя в Япо!
нии по экономическому и культурному сотрудничеству.

В одном из материалов организации «Джетро» упоминается о
том, что с 1989 г. по конец февраля 2006 г. был зафиксирован
321 случай инвестирования японских компаний в Китае в форме
японо!тайваньских альянсов, при этом 190 таких проектов при!
шлись на 2000!е годы21.

Одно из немногих фундаментальных исследований японских
«прямых инвестиций с использованием тайваньских компаний»,
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проведенное Институтом «Мидзухо», позволило выявить по край!
ней мере 415 таких проектов в период с 1989 по 2009 г., причем в
2000!е годы их количество удвоилось. Это не удивительно, учитывая
активизацию японского бизнеса в КНР в это время и либерализа!
цию инвестиционного режима с тайваньской стороны. По оценкам
Института «Мидзухо», по состоянию на 2009 г. число образованных
посредством «прямых инвестиций с использованием тайваньских
компаний» предприятий составляло более 8 % от общего количества
действующих на тот момент в КНР предприятий с японским капи!
талом22.

В более позднем информационном материале организации
«Джетро», опубликованном в 2012 г., упоминаются 13 новых согла!
шений между японскими и тайваньскими компаниями по совмест!
ному инвестированию в КНР, подписанных в 2010 и 2011 гг.23 Мож!
но предположить, что реальная цифра несколько выше, учитывая,
что данные материала получены из пресс!релизов компаний и, ве!
роятно, охватывают не все проекты за этот период.

Как показало вышеупомянутое исследование Института «Мидзу!
хо», японские инвестиции через Тайвань направляются в основном в
такие отрасли, как электромашиностроение, общее машинострое!
ние, автомобилестроение, производство деталей и компонентов для
этих отраслей, химическая, пищевая, текстильная промышленность
и металлургия. Это соответствует отраслевой специфике японских
инвестиций в КНР, сосредоточенных в основном в обрабатывающей
промышленности (автомобилестроение и электромашиностроение),
и конкурентным преимуществам тайваньской экономики, сильной
стороной которой являются высокотехнологичные отрасли.

Основные направления сотрудничества
японских и тайваньских компаний

Формы сотрудничества японских и тайваньских компаний опре!
деляются проблемами, с которыми сталкиваются японские пред!
приниматели на рынке материкового Китая, и преимуществами, ко!
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торые могут предложить их тайваньские партнёры. Как правило,
взаимодополняемость сторон в японо!тайваньских альянсах имеет
комплексный характер, однако в них может доминировать опре!
делённое направление сотрудничества. С точки зрения японских
компаний можно отметить такие наиболее часто встречающиеся на!
правления сотрудничества, как использование Тайваня в качестве
экспортной базы в материковый Китай, использование тайваньских
производственных мощностей и сетей поставок сырья в производст!
ве японских товаров, использование знаний тайваньских партнёров
и их сетей дистрибуции для продвижения японских товаров.

Первое направление сотрудничества было более актуально в
1980!е годы, когда в КНР еще не сложились благоприятные условия
для прямых инвестиций. Впоследствии, по мере проявления пре!
имущества КНР как производственной базы, а затем — как рынка
для расширения продаж, получили распространение две последние
модели. Рассмотрим их подробнее.

Сотрудничество в сфере производства
Сильнейшей отраслью тайваньской экономики является элек!

тромашиностроение. По объему производства электроники и уров!
ню развития информационных технологий Тайвань является одним
из мировых лидеров. Занявшая монопольное положение на рынке
КНР тайваньская компания Foxconn Technology Group имеет более
десятка заводов в материковом Китае и считается крупнейшим в
мире производителем электроники (как компонентов, так и готовых
изделий). Она выполняет заказы по сборке для всемирно известных
компаний. Среди других тайваньских гигантов, осуществляющих
сборку электроники в КНР, можно назвать компании Quanta,
Compal, Wistron и Inventec.

Вышеперечисленные компании наиболее известны своими ус!
лугами OEM (Original Equipment Manufacturing) и ODM (Original
Design Manufacturing)24, и заключение с ними контрактов по произ!
водству готовой продукции или поставкам деталей в КНР является,
пожалуй, наиболее распространённой практикой японо!тайвань!
ского сотрудничества в сфере электромашиностроения. Так, напри!
мер, заводы Foxconn осуществляют сборку электроники для япон!
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ских компаний Canon, Sony, Nintendo и др., а к услугам компании
Quanta обращаются японские Fujitu, Sony и Toshiba.

В целом, тайваньская производственная сеть в материковом Ки!
тае довольно обширна. Длительная история успешного взаимодей!
ствия тайваньских компаний с китайскими поставщиками сырья и
необходимых компонентов вкупе с унаследованными от японцев
высоким уровнем корпоративной культуры и добросовестным под!
ходом к контролю качества открывают широкие возможности для
японского бизнеса.

В 2000!е годы, стремясь снизить издержки, многие японские
промышленные компании увеличили долю местных компонентов в
производстве. Если в 2001 г. в Китае в среднем закупалось чуть более
40 % деталей и компонентов, то в 2013 г. — уже 66 %, причем этот
показатель наиболее высок в металлургии, транспортном машино!
строении, электромашиностроении и химической промышленно!
сти — сильнейших отраслях китайской производственной базы
Японии25. Представители японского бизнеса считают, что качество
деталей и компонентов наиболее высоко у японских производите!
лей, далее следуют поставщики из Тайваня и Гонконга. Наименее
же надёжны производители континентального Китая, закупки у ко!
торых, тем не менее, дают наибольшую экономию26. Не удивитель!
но, что в производстве высокотехнологичного оборудования пред!
почтение часто отдается тайваньским партнёрам.

В начале 2000!х гг. распространённой практикой была передача
тайваньским компаниям японских технологий в обмен на предос!
тавляемые ими преимущества, причём во многих случаях интерес
для японской стороны представляла возможность использования
тайваньских производственных мощностей. Известно, например,
что компания Mitsubishi Electric передала технологии производства
компрессоров для кондиционеров заводу тайваньской компании
Dongyuan Electrical, открытому в 2002 г. в г. Уси (Цзянсу, КНР).
В соответствии с условиями сотрудничества компрессоры изготав!
ливал завод Dongyuan Electrical, а половину продукции покупала и
продавала на китайском рынке Mitsubishi Electric27. В этот же период
за счёт завода Unicap Electronic Industrial Corporation расширила
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свои производственные мощности в КНР Japan Victor Company Ltd.,
предоставив тайваньской компании технологии производства клю!
чевых компонентов своего цифрового оборудования. Подобные
примеры можно было наблюдать не только в электромашинострое!
нии, но и в автомобилестроении (пример сотрудничества Hosei
Break Industry Co., Ltd. и Goshen Industries, Inc.) и металлургии (со!
трудничество Techno Fine Co., Ltd. и China Steel Corporation)28.

Включение в тайваньские производственные сети посредством
прямых инвестиций является менее распространённой практикой,
более типичной для капиталоемких отраслей. В автомобилестрое!
нии в период с 1992 по 2005 г. в КНР был создан целый ряд СП
японских и тайваньских поставщиков запчастей, которые стали
обеспечивать поставки в том числе и для японских автомобильных
компаний, выходивших в то время на рынок КНР29. В этом случае
сотрудничество с тайваньскими компаниями в производственной
сфере помогло японским предприятиям непосредственно вклю!
читься в сформировавшуюся в материковом Китае систему разделе!
ния труда, получить доступ к поставкам необходимых для производ!
ства деталей и обеспечить стабильность заказов.

Тайвань как «окно» для продвижения японской продукции
Тайвань стал «окном» для продвижения японской продукции

ещё на начальном этапе либерализации в КНР, когда необходимая
инфраструктура для распространения и сбыта товаров в этой стране
практически отсутствовала. Японские компании были вынуждены
подходить к освоению китайского рынка с большой осторожностью,
и длительное время уходило на поиск надёжных партнеров. Не дове!
ряя китайской деловой среде, многие компании предпочитали поль!
зоваться проверенными каналами, такими, как Тайвань и Гонконг.

В 1990!е — начале 2000!х годов был заключён целый ряд япо!
но!тайваньских альянсов в пищевой промышленности. С японской
стороны в них участвовали такие компании, как Sanyo Foods, Asahi
Breweries и Kikkoman, нередким было также участие в проектах
японских торговых компаний «сёся» (упоминаются Itochu Shoji и
Mitsui Bussan). Партнёрами с тайваньской стороны были гиганты
пищевой промышленности Тайваня Ting Hsin International Group и
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Uni!President Enterprises Corporation. Вклад японских участников
альянсов состоял, в первую очередь, в прямых инвестициях и пре!
доставлении технологий. В то же время сильной стороной тайвань!
ских партнёров было знание китайского рынка и наличие сетей ди!
стрибуции, которые японские компании успешно использовали30.

В одном из таких альянсов сотрудничество осуществлялось сле!
дующим образом. В 2004 г. Asahi Breweries и Itochu Shoji приобрели
50 % акций входящего в тайваньскую группу Ting Hsin производите!
ля напитков Kangshifu Drink (из них 80 % приобрела компания Asahi
Breweries, а 20 % — Itochu Shoji), после чего три компании начали
совместное освоение китайского рынка напитков. Выгода тайвань!
ской компании в этой сделке заключалась в получении доступа к
разработкам Asahi Breweries и к сети поставок сырья, сформирован!
ной Itochu Shoji. Для компании «Asahi Breweries» интерес представ!
лял бренд Kangshifu, имеющий прочные позиции в материковом
Китае, и каналы сбыта тайваньской компании, которыми также
могла воспользоваться японская «сёся» для построения своей логи!
стической сети31.

Подобные примеры можно увидеть и в автомобилестроении.
Известно, что незадолго до выхода на китайский рынок компания
Nissan учредила с тайваньской Yulon Motor СП, которое, помимо
производства автомобилей Bluebird, осуществляло их продажу в
КНР через тайваньские каналы32.

Проблема продвижения товаров в КНР стала особенно актуаль!
ной именно в последнее время в связи с ростом покупательной спо!
собности всё более широких слоёв китайского населения. Эта тен!
денция предопределила рост популярности Тайваня как направле!
ния для предварительных маркетинговых исследований и тестовых
продаж в 2000!е годы В силу культурной близости вкусы и предпоч!
тения тайваньских потребителей близки к вкусам и предпочтениям
жителей материкового Китая (речь идёт в основном о целевой ауди!
тории японских компаний в КНР, а именно, о состоятельных потре!
бителях).

Данное преимущество Тайваня хорошо иллюстрирует вышеупо!
мянутый пример СП Nissan и Yulon Motor. Сотрудничество двух
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компаний подразумевало также помощь тайваньской стороны в
продвижении продукции Nissan на китайском рынке. Поначалу мо!
дель Bluebird не пользовалась популярностью на материке, и в
1997 г. Yulon Motor помогла её усовершенствовать. Уже в первый ме!
сяц после предложения доработанной модели китайским потребите!
лям объём ее продаж вырос в 4 раза. Аналогично Yulon Motor пере!
делывала на «китайский» манер последующие модели Nissan, пред!
назначенные для рынка КНР (Cefiro, TEANA, SENTRA, Altima), что
способствовало их популярности33.

Широкая применимость Тайваня как «площадки» для тестовых
продаж обусловлена тем, что риски и издержки выхода на тайвань!
ский рынок для японских компаний значительно ниже, чем риски
выхода на рынок КНР (и возможные потери в случае неудачи). В свя!
зи с этим предварительные тестовые продажи на Тайване осуществ!
ляют компании самых разных отраслей — от производителей продук!
тов питания и напитков (например, Asahi Breweries) до минимаркетов
(Family Mart) и книжных магазинов (Kadokawa Shoten). По данным
анкетирования, проведённого Министерством экономики Тайваня
совместно с тайбэйским отделением Исследовательского института
Номура в 2013 г., 17 % компаний обрабатывающих отраслей и 19 %
компаний других отраслей считают важной функцию Тайваня в про!
ведении предварительных маркетинговых исследований и разработ!
ке продукции, предназначенной для китайского рынка34.

Проблемы и перспективы японо�тайваньского
сотрудничества

Сотрудничество японского бизнеса с тайваньскими компания!
ми не лишено своих специфических сложностей. Как правило, в ка!
честве основных проблем японо!тайваньских альянсов отмечают из!
держки согласования различных вопросов с тайваньскими парт!
нёрами, борьбу за клиентов и конкуренцию сторон при совместном
выходе на китайский рынок и даже распадение альянсов в связи с
тем, что вышеупомянутые издержки начинают превалировать над
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преимуществами сотрудничества. В последнем случае инициатором
разрыва отношений зачастую выступает компания, раньше успев!
шая воспользоваться ожидаемыми выгодами, например, получить
технологии и ноу!хау35.

Если говорить об общих условиях развития исследуемой инве!
стиционной модели, то они по большей части определяются состоя!
нием японо!китайских отношений и отношениями между двумя бе!
регами Тайваньского пролива.

Японо!китайские отношения отличаются сложным переплете!
нием политических и экономических проблем36. С 2000!х годов
влияние политических факторов на экономические связи двух стран
менее заметно, однако объективные экономические обстоятельства
привели к падению японских инвестиционных показателей в эконо!
мике КНР в последнее время (в 2014 г. японские фактически осу!
ществлённые прямые инвестиции упали на 38,8 %, а за январь—ок!
тябрь 2015 г. — на 25,1 %37). Этому способствовали неблагоприятная
динамика валютных курсов, повышение издержек производства в
Китае, рост конкуренции на китайском рынке. Обвал китайского
фондового рынка сделал перспективы дальнейшего расширения
предпринимательской деятельности в КНР неопределёнными.

В ближайшее время возможна смена курса в отношениях между
двумя берегами Тайваньского пролива в связи с президентскими
выборами на Тайване (состоялись в январе 2016 г.). С большой ве!
роятностью победу в них одержит Демократическая прогрессивная
партия, настроенная более критично по отношению к сближению с
материковым Китаем, чем находящаяся сейчас у власти партия Го!
миньдан.

Однако возможная смена руководства на Тайване вряд ли суще!
ственно нарушит прочность экономических связей между берегами
Тайваньского пролива, ведь тайваньский предпринимательский ка!
питал проникал на китайский материк ещё задолго до либерализации
инвестиционного режима и начала курса на сближение двух берегов.

Что касается прямых японских инвестиций в КНР, то хотя и
можно констатировать наступление предела для их дальнейшего ак!
тивного роста, в обозримом будущем вряд ли появится страна, кото!
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рая сможет сместить Китай с тех позиций, которые он занимает во
внешнеэкономической стратегии японских компаний. К настояще!
му времени в КНР создана уникальная по своим возможностям про!
изводственная база Японии со сформировавшейся инфраструктурой
и удобным географическим расположением (в том числе по отноше!
нию к другим потенциальным производственным базам и источни!
кам поставок деталей и компонентов). Огромная же численность на!
селения КНР и большая территория страны дают основание предпо!
ложить, что резервы её рабочей силы и потенциал внутреннего
рынка исчерпаны ещё не полностью и при благоприятных условиях
могут быть раскрыты с новых сторон.

Японские компании и дальше продолжат искать пути оптимиза!
ции как своей зарубежной производственной базы, так и сбытовой
сети, диверсифицируя источники поставок для производства и ос!
ваивая новые рынки сбыта. Вне всяких сомнений незаменимой для
них в этих поисках останется помощь тайваньских партнёров,
имеющих бесспорные преимущества в своём знакомстве с практи!
кой предпринимательской деятельности в материковом Китае.
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ÈÑÒÎÐÈß

В.А. Гринюк

РУКОВОДСТВО И ПРЕССА ЯПОНИИ
О 70�ЛЕТИИ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Аннотация: В статье проанализированы официальные заявле!
ния руководителей Японии по поводу 70!летия окончания Второй
мировой войны и рассмотрены публикации в прессе страны о ха!
рактере войн, которая Японская империя вела в первой половине
ХХ в. Показано наличие разных точек зрения на политику, прово!
димую Токио до 1945 г. Значительная часть учёных и журналистов
признают вину Японии в отношении зарубежных, прежде всего
азиатских, стран. Однако в японском обществе удерживают пози!
ции эксперты, которые, пытаясь оправдать политику территори!
альных захватов и колониального господства, отрицают тезис об
ответственности Японии за войны.

Ключевые слова: извинения, покаяние, Маньчжурский инци!
дент, японо!китайская война, «синдром военного поражения».

The comments of the leaders and the press of Japan on the 70�th anniversary
of the end of the Second World War

Summary: Official statements of leaders of Japan on occasion of the
70!th anniversary of the end of the Second World War have been ana!
lyzed and publications in the press of Japan on the nature of wars waged
by Japanese empire in the 1st half of the 20!th century have been exam!
ined in this article. Existence of different opinions on the policy, pursued



by Tokyo before1945, revealed itself. The considerable part of scholars
and journalists admit the guilt of Japan towards foreign, first of all Asian,
countries. But those experts, who try to justify the policy of territorial sei!
zures and colonial domination and refute the thesis of the responsibility
of Japan for war, hold positions in Japanese society.

Key words: apology, remorse, Manchurian incident, Sino!Japanese
war, «syndrome military defeat».

Выступление премьер�министра С. Абэ
14 августа 2015 г.

Официальная позиция японского руководства по проблеме
войн, развязанных милитаристской Японией в 30—40!х годов ХХ в.,
была в общих чертах обозначена ещё в начале 2015 г. 5 января в ходе
первой в наступившем 2015 г. пресс!конференции премьер!министр
С. Абэ подчеркнул, что заявление его правительства по поводу
70!й годовщины окончания Второй мировой войны будет составле!
но с опорой на «коллективную мудрость, в нём прозвучит раскаяние
по поводу войны, документ включит в себя положения о шагах,
предпринятых Японией в послевоенный период в качестве миролю!
бивой нации, и о вкладе, который Япония намерена сделать в разви!
тие Азиатско!Тихоокеанского региона и мира». Далее премьер про!
должил: «Как я всегда говорил, правительство Абэ придерживается
позиции признания (действий Японии во время войны. — Авт.),
сформулированной всеми предыдущими правительствами, включая
и заявление Т. Мураямы. Более того, мы будем и впредь придержи!
ваться этой позиции».1

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ
Суга в начале января 2015 г. заявил по телевидению, что правитель!
ство «унаследует во всей полноте» подходы, изложенные в заявлени!
ях премьер — министра Т. Мураямы и премьер!министра Дз. Коид!
зуми в связи с 50!летием и 60!летием окончания Второй мировой
войны.2

Выступление премьер!министра С. Абэ, посвящённое 70!летию
окончания Второй мировой войны, стало знаковым событием поли!
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тической жизни Японии. Значение текста, озвученного японским
лидером на пресс!конференции 14 августа 2015 г., очень велико. По!
добно речи премьер!министра Т. Мураямы от 15 августа 1995 г. и
речи премьер!министра Дз. Коидзуми от 15 августа 2005 г., по!
свящённых соответственно 50!й и 60!й годовщинам окончания
войны3, последний по времени документ долго будет рассматривать!
ся как эталон официальной оценки Токио войн, которые Страна
восходящего солнца вела в прошлом. Речь премьер!министра Т. Му!
раямы 15 августа 1995 г. содержала извинения за то, что Япония сво!
им «колониальным господством и агрессией причинила огромный
ущерб народам других, в особенности азиатских, стран»4. Речь пре!
мьер!министра Дз. Коидзуми 15 августа 2005 г. была полным повто!
рением речи Т. Мураямы.

За 8 дней до памятной даты, 7 августа 2015 г., в японских газетах
был опубликован доклад специально сформированной в помощь
премьер!министру С. Абэ группы экспертов — «Совещания по вы!
работке концепций ХХI века», которую возглавил президент Почто!
вой корпорации Японии Т. Нисимура. По мнению подавляющего
числа членов этой группы, глава японского правительства в выступ!
лении, посвящённом 70!летию окончания Второй мировой войны,
должен был предпринять однозначную самокритику по поводу аг!
рессивных действий Японской империи до 1945 г. Аналогичную по!
зицию относительно выступления действующего лидера страны из!
ложил в письменном интервью газете «Ёмиури симбун» и видный
японский политик, бывший премьер!министр Я. Накасонэ. Он по!
лагал необходимым следовать духу заявлений Т. Мураямы и Дз. Ко!
идзуми, выразивших извинения за агрессию и колониальное правле!
ние Японской империи5.

Но реально озвученный 14 августа 2015 г. текст выступления
премьер!министра Японии, утверждённый решением кабинета ми!
нистров как официальная позиция правительства, вошёл в противо!
речие с пожеланиями специалистов. Выступление С. Абэ отлича!
лось неясными, уклончивыми формулировками. Оно включало сло!
ва «инцидент», «агрессия» и «война», но в обезличенной форме, без
прямых указаний на Японию как на виновника этих преступлений.
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Формально С. Абэ подтвердил приверженность линии прежних ли!
деров Японии, выражавших извинения и чувства покаяния за дея!
ния милитаристов. Вместе с тем выступление С. Абэ содержало пас!
саж, что «наши дети, внуки и представители последующих поколе!
ний, не имеющие никакого отношения к тем войнам, не должны
жить с предопределённостью необходимости извиняться»6.

Бывший премьер!министр Японии Т. Мураяма резко критиче!
ски отозвался о выступлении С. Абэ: «Оно не означало ни подтвер!
ждения, ни отрицания речи премьер!министра Т. Мураямы от 15 ав!
густа 1995 г., — комментировал 91!летний ветеран японской поли!
тики. — Слова С. Абэ было трудно понять, так как основная идея его
послания затушёвана»7. В редакционной статье газеты «Асахи» гово!
рилось, что «выступление премьер!министра Японии С. Абэ, по!
свящённое 70!летию окончания Второй мировой войны, заставило
удивляться: с какой целью и для кого оно было составлено? Посла!
ние затеняет тот факт, что Япония как раз та страна, которая совер!
шила агрессию и осуществляла колониальное правление. Документ
лишь косвенно упомянул о сожалении и извинениях в связи с вой!
ной, сославшись на то, что прежние кабинеты министров Японии
выражали такие настроения»8.

Критические комментарии на выступление японского лидера
были отмечены и за рубежом. После опубликования текста докумен!
та первый заместитель министра иностранных дел КНР Чжан Есуй
вызвал Посла Японии в КНР М. Китэра в МИД и изложил ему пози!
цию китайской стороны: «Япония должна чётко объяснить природу
агрессии, а также свою ответственность за войну и принести искрен!
ние извинения пострадавшим народам...Японии не следует пытаться
наводить глянец на серьёзные и фундаментальные проблемы»9.

Лишь косвенное упоминание в выступлении С. Абэ понятий
«сожаление» и «извинения» вызвало негативную реакцию и в Юж!
ной Корее. Как сообщили источники в правительстве Республики
Корея, после опубликования выступления С. Абэ 14 августа ми!
нистр иностранных дел Японии Ф. Кисида вынужден был звонить
по телефону своему южнокорейскому коллеге Юн Бун Се и убеж!
дать его в том, что «понимание истории, высказанное прежними
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правительствами Японии, останется незыблемым и в будущем». Юн
Бун Се ответил, что «важнее всего искренние действия японского
правительства»10. В то же время не связанная соображениями ди!
пломатической корректности представительница оппозиционной
партии Южной Кореи «Новый политический альянс за демокра!
тию» сказала, что «хотя выступление С. Абэ содержало все ключевые
термины, он, подобно умелому правонарушителю, постарался избе!
жать ответственности»11.

С. Абэ — политик правого толка, и его консервативная позиция
проявляется в трактовке исторического прошлого. В апреле 2013 г.
он заявил в верхней палате парламента Японии, что не существует
ни научного, ни международно!правового определения понятия «аг!
рессия». Японские эксперты указывают на некорректность данного
высказывания премьер!министра. В первую очередь, понятие «аг!
рессия» определено в ст. 39 Устава ООН12.

В выступлении 14 августа 2015 г. С. Абэ был вынужден подтвер!
дить свою приверженность прежним подходам японского руково!
дства к проблеме исторической ответственности его страны. Однако
ревизионистский подход премьер!министра Японии к истории не
вызывает сомнений.

Добросовестные усилия японских учёных
разобраться с милитаристским прошлым

Со второго полугодия 2014 г. в японской прессе активизирова!
лась дискуссия по поводу причин и характера войн, которые вела
Япония в 1930—1940!х годах. В сентябрьском за 2014 г. номере жур!
нала «Тюо корон» опубликована статья профессора Университета
Тэйкё, доктора юридических наук Рёити Тобэ «Ради чего сражалась
Япония?»13. Автор считает, что начавшиеся в Азии в 1931 г. военные
действия и вспыхнувшую в 1939 г. войну в Европе следует рассмат!
ривать как две первоначально не связанные между собой войны. Но
почему они соединились? По мнению профессора Р. Тобэ, их слия!
ние было вызвано затягиванием японо!китайской войны. Так как
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китайский руководитель Чан Кайши не мог добиться победы над
Японией силами одного Китая, он стал возлагать надежды на столк!
новение Японии с державами и продолжал сопротивление японской
армии. «Первоначально Чан Кайши рассчитывал на столкновение
Японии с Советским Союзом, но в процессе затягивания военных
действий в Китае Япония стала склоняться к «продвижению» на
юг — пишет учёный. — Это привело к ухудшению отношений Япо!
нии с Америкой и Великобританией, и Чан Кайши обрёл надежду на
возникновение войны Японии против США и Великобритании.
В такой ситуации разгорелась война в Европе. Короче говоря, Чан
Кайши ставил целью добиться победы в войне с Японией за счёт
втягивания США и Великобритании в войну в Азии или соединения
войны в Азии с войной в Европе»14. По мнению профессора, в Япо!
нии тоже думали об объединении двух войн. В частности, в япон!
ской армии усиливались упования на перемены мирового масштаба
как на благоприятный фактор для «разрешения затянувшейся япо!
но!китайской войны». Так, Савада Сигэру, назначенный в сентябре
1939 г. на должность заместителя начальника генерального штаба,
полагал, что «в настоящее время трудно добиться положительного
разрешения ситуации на китайском фронте — остаётся только ис!
пользовать какой!либо благоприятный шанс, связанный с больши!
ми изменениями мирового плана»15. Победное для вермахта начало
военных действий в Европе японские военные расценили как благо!
приятный момент. Япония подписала «тройственный пакт», то есть
связала себя с одной из воюющих сторон в Европе. Затем японские
войска вторглись в колонии европейских держав в Юго!Восточной
Азии. Тем самым Япония сознательно сделала выбор в пользу объе!
динения войны в Азии и войны в Европе. Р. Тобэ отмечает, что с на!
падением нацистской Германии на СССР и атакой Японии на
Пирл!Харбор «война в Азии и война в Европе полностью объедини!
лись, и военные действия в буквальном смысле приобрели характер
мировой войны»16.

Анализируя характер «Маньчжурского инцидента» и японо!ки!
тайской войны, Р. Тобэ подчёркивает: «Нельзя отрицать, что и в
первом, и во втором случае речь идёт о военной агрессии Японии...

122 ИСТОРИЯ



Если судить, исходя из различных исторических прецедентов, то не
возникнет сомнений, что «Маньчжурский инцидент» и японо!ки!
тайская война были актами военной агрессии»17. Далее исследова!
тель утверждает, что в Японии отсутствовали предварительно подго!
товленные государственные планы и относительно «Маньчжурского
инцидента», и касательно японо!китайской войны (правда, по пово!
ду первого пункта Тобэ замечает, что в штабе Квантунской армии
всё!таки имелся «план заговорщиков»). «Планов не существовало,
но в результате Япония пошла по пути агрессивных действий — по!
прания с применение оружия территории и суверенитета Китая», —
пишет Р. Тобэ18.

Переходя к оценке войны на Тихом океане, учёный замечает,
что регионы, в которые «продвигалась» Япония — Французский Ин!
докитай, британские владения (Малайя, Сингапур, Бирма), терри!
тории Голландии (Ост!Индия) и США (Филиппины), представляли
собой колонии европейских держав и Америки. «Если исключить
Китай, то Япония совершила агрессию в отношении территорий,
которые уже стали объектами агрессии. Но, конечно, по этой при!
чине Японию нельзя освободить от ответственности за то, что она
развязала войну на Тихом океане», — признаёт Р. Тобэ.

Затем учёный исследует выдвинутый в императорском указе об
объявлении войны США, Великобритании и Голландии довод о
том, что это была война «в защиту самостоятельного существования
и самообороны» Японской империи. Принимая во внимание силь!
нейшее давление, которое стали оказывать США на Японию во вто!
ром полугодии 1941 г., в частности, введя экономические санкции
(запрет экспорта нефти и пр.), учёный полагает. что в японской по!
зиции присутствовал аспект самозащиты. Но Р. Тобэ признаёт, что
США оказывали давление на Японию потому, что действия Японии
угрожали жизненным интересам Америки, следовательно, шаги
США нельзя рассматривать как одностороннее и беспричинное под!
талкивание Японии к войне.

«Необходимо обращать внимание на то, что понятия «защита
самостоятельного существования и самооборона», выдвинутые при
объявлении войны, отличаются от тех значений, которые мы сего!
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дня вкладываем в слова о «продолжении существования государст!
ва». Тогда «защита самостоятельного существования и самооборона»
подразумевали удержание результатов японо!китайской войны, а
также сохранение положения и мощи Японии как империи. «Но
ведь был возможен и другой выбор — не рисковать судьбой государ!
ства и нации и не воевать против партнёра, победа над которым не
гарантирована» — резюмирует исследователь19.

Что касается концепции «освобождения угнетённых народов ко!
лоний Великой Восточной Азии», то, по мнению Р. Тобэ, перед на!
чалом войны в документах, касавшихся государственной политики,
эту проблему подробно не разрабатывали. Получили широкое рас!
пространение выражения «новый порядок в Великой Восточной
Азии» и «сфера взаимного процветания Великой Восточной Азии»,
но их содержание было очень неопределённо. «Откровенно говоря,
цель войны на Тихом океане состояла в захвате важных ресурсов
Юго!Восточной Азии, прежде всего нефти. Следует считать, что
хотя идея освобождения Великой Восточной Азии не отрицалась,
она не занимала высокого места в ряду приоритетных задач вой!
ны», — делает вывод Р. Тобэ20.

Концепция деколонизации Великой Восточной Азии получила
более или менее чёткие очертания на «Конференции Великой Вос!
точной Азии», проведённой под руководством Японии 5—6 ноября
1943 г. в Токио при участии представителей прояпонских коллабо!
рационистских режимов: Государства Бирмы, Китайской республи!
ки (лидер — Ван Цзинвэй), Маньчжоу!го, Свободной Индии, Коро!
левства Таиланд и Филиппинской республики. В опубликованной
6 ноября 1943 г. «Декларации о Великой Восточной Азии» провоз!
глашались уважение самостоятельности и независимости каждого
государства, уважение традиций и созидательного творчества всех
национальностей, устранение расовой дискриминации, развитие
культурного обмена и свободное использование природных ресур!
сов. Таким образом, в ходе войны на Тихом океане Япония выдви!
нула в качестве принципиальных понятий войны «освобождение
Великой Восточной Азии» и «поддержку колоний в деле обретения
ими независимости». «Но это имело единственное объяснение: для
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ведения войны, в которой признаки поражения становились всё бо!
лее явственными, Японии, как никогда прежде, необходимо было
заручиться помощью и сотрудничеством со стороны местного насе!
ления, — подчёркивает Р. Тобэ. — И поскольку сама Япония обла!
дала колониями и удерживала оккупированные территории, нельзя
отрицать, что Декларация Великой Восточной Азии была преиспол!
нена лицемерия»21. Учёный констатирует, что к тому времени Япо!
ния не имела сил, чтобы конкретизировать и осуществлять принци!
пы, провозглашённые в этой декларации. К концу 1943 г. для Япо!
нии и её вооружённых сил всё было подчинено задаче продолжения
военных действий.

В интересном анализе доктора Р. Тобэ некоторые моменты вы!
зывают возражения. Неубедительны его утверждения, что Японская
империя в 1930!х годах не имела конкретных планов агрессии в от!
ношении Китая. В этот период вооружённые силы Японии занима!
ли ведущие позиции в политике страны, ставленники армии воз!
главляли правительственные кабинеты. А что же генералы в гене!
ральном штабе и адмиралы в морском генеральном штабе? Они
получали своё денежное вознаграждение напрасно? Странно звучат
и обвинения Чан Кайши в провоцировании японской армии на
дальнейшее расширение военных действий в Китае в 1937 г. К этому
времени японская армия уже в течение 6 лет удерживала Маньчжу!
рию — неотъемлемую часть Китая. Профессор по существу обвиняет
лидера Китая в организации на собственной территории активных
боевых действий против вторгшихся иноземных захватчиков. Оче!
видно, в данном случае Р. Тобэ пытался уравнять субъект агрессии
(Японию) с её жертвой (Китаем).

В сентябрьском за 2014 г. номере журнала «Бунгэй сюндзю»
опубликована статья председателя правления издательской группы
«Ёмиури симбун» Цунэо Ватанабэ. Она имеет развёрнутый заголо!
вок «Хочу передать премьер!министру С. Абэ мой взгляд на пробле!
му святилища Ясукуни, основанный на собственном опыте»22. Ав!
тор подчёркивает, что посещения японскими политиками храма
Ясукуни, который рассматривается за рубежом как символ милита!
ризма, вызывают протесты не только в Китае, РК и КНДР, но и в
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США23. Цунэо Ватанабэ — весьма авторитетный эксперт в вопросах
трактовки исторического прошлого. Под его руководством в редак!
ции газеты «Ёмиури» в 2005 г. проводила работу «Комиссия по ново!
му изучению ответственности за войны». Результатом стал выпуск
книги «От моста Марко!Поло до Пирл!Харбора. Кто несёт ответст!
венность?», получившая широкий отклик в Японии и за рубежом.

Видный японский журналист излагает историю святилища Ясу!
куни и рассказывает, каким образом проводятся общенациональные
церемонии поминовения погибших в войнах в США, Германии и
Франции. Ц. Ватанабэ объясняет, что в культе Ясукуни «войны эпо!
хи Сёва» рассматриваются как священные, и в святилище поклоня!
ются душам героев, «сделавших вклад» в «священные войны». «Ис!
ходя из исторического сознания такой подход к Ясукуни нельзя счи!
тать уместным, — делает вывод Ц. Ватанабэ. — Причина в том, что
... после вторжения японских войск в Маньчжурию эти военные
действия превратились в большие войны из!за безрассудных шагов
военщины по их расширению (первым случаем такого рода был ин!
цидент у моста Марко!Поло), что привело к многомиллионным
людским жертвам»24.

Кроме того, Ц. Ватанабэ поднимает проблемы «токко» («особых
атак» смертников) и «гёкусай» («предпочтение славной смерти бес!
честию»). Автор подчёркивает, что военное руководство Японии с
переходом инициативы в руки противника в ходе войны на Тихом
океане пыталось использовать тактику «токко» как волшебное сред!
ство изменить ситуацию в свою пользу. Ц. Ватанабэ отмечает, что
очень часто японские военные — участники «особых атак» шли на
смерть не по велению души, а под давлением, подчиняясь приказам
своих командиров. Инициатор применения тактики «токко» (атак
лётчиков!камикадзэ) генерал!лейтенант авиации Ониси Такидзи!
ро — впоследствии признавал, что такая тактика — «ересь учения о
командовании войсками». Генерал покончил жизнь самоубийством
на следующий день после капитуляции Японии25. Что касается вы!
ражения «гёкусай» (дословно «разбитая яшма»), то его происхожде!
ние связано с «Сэндзинкун» («Наставлением для боевых действий»),
изданным Хидэки Тодзё в 1941 г. во время его пребывания на посту
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военного министра. В этом документе содержался запрет военнослу!
жащим сдаваться в плен даже в безнадёжной ситуации — предписы!
валось «предпочесть смерть позору пленения». То есть в случае по!
ражения солдатам и офицерам не оставалось никакого выбора, кро!
ме массовых самоубийств. В мае 1943 г. японский гарнизон острова
Атту (группа Алеутских островов) вёл оборонительный бой против
превосходящих сил американцев. Высшее военное командование
Японии проигнорировало просьбу гарнизона о присылке подкреп!
ления, и брошенные на произвол судьбы военные были поголовно
уничтожены. Императорская ставка впервые использовала выраже!
ние «разбитая яшма» в официальном сообщении о потере острова
Атту. Этот термин пускали в оборот после кровопролитных боёв на
острове Сайпан и в других случаях, когда надо было приукрашивать
поражения, сопровождавшиеся ужасными жертвами. «“Наставление
для боевых действий”, выпущенное министром армии Х. Тодзё —
крайне бесчеловечный документ, и его автора нельзя простить как
раз исходя из заботы о душах жертв», — утверждает Ц. Ватанабэ26.

Вспоминая о своей службе в конце войны на Тихом океане в ка!
честве рядового второго разряда в артиллерийском полку импера!
торской армии, журналист пишет об отсутствии иллюзий у него са!
мого и у его сверстников относительно исхода войны — все прекрас!
но осознавали неизбежность поражения. Ц. Ватанабэ пишет о
скудной солдатской пище, повествует о ежедневных бессмысленных
избиениях старослужащими солдатами: «во рту у меня постоянно
сочилась кровь, и я не чувствовал вкуса супа». Старослужащие сол!
даты испытывали удовольствие, мучая младших сослуживцев, так
как прежде они терпели точно такие же издевательства, им хотелось
выместить накопившуюся злобу и унижение27.

Формулируя своё мнение о проблеме ответственности Японии
за войны, Ц. Ватанабэ резюмирует: «Правительство должно в по!
рядке всеобъемлющего и общего понимания истории от имени на!
рода признать несправедливость «войн эпохи Сёва». На этой основе
ему следует утвердить разделение понятий «виновники войн» и «по!
страдавшие в войнах», изложить в учебниках для обязательного об!
разования нравственные критерии относительно исторического
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сознания, и в международной политике поставить точку в этом во!
просе»28.

В январском за 2015 г. номере журнала «Тюо Корон» опублико!
вана статья доктора искусствоведения Масакадзу Ямадзаки «После!
военное 70!летие с точки зрения теории интеллектуального общест!
ва».29 В статье изложена, на наш взгляд, очень ёмкая и точная, хотя и
горькая для японцев, характеристика Второй мировой войны и
роли, которую играла в ней Япония. «Вторая мировая война была
первой по!настоящему идеологической войной человечества. Все
участвовавшие в ней страны воевали, не только отстаивая свои госу!
дарственные интересы, но и выдвигая собственные понятия о спра!
ведливости. Война была столкновением союзных государств, от!
стаивавших демократию, и стран оси — сторонников системы импе!
риалистической диктатуры. В результате потерпевшие поражение
Япония и Германия не только понесли ущерб с точки зрения госу!
дарственных интересов, но и были опозорены, как преступники, в
плане нравственности. В эпоху, когда в мировом масштабе империа!
лизм приближался к своему концу, а демократия как политическая
идеология последовательно занимала преимущественное положе!
ние, Япония, «запрыгнувшая в последний автобус империализма»,
ошибочно истолковала тенденции времени и в итоге испытала уни!
жение»30.

Что касается непосредственных виновников трагедии, М. Ямад!
заки подчёркивает отсутствие ясности в отношении сил, ввергнув!
ших Японию в пучину войн. «К несчастью, общественные структу!
ры, подталкивавшие Японию к войне, крайне неопределённы, и
представления о них туманны, — пишет учёный. — Конечно, в цен!
тре были военные круги как группа, обладающая реальной силой.
Факт, что военщина направляла всё общество... Но в японских во!
енных кругах не было харизматического лидера, подобного Гитлеру,
они не имели последовательного мировоззрения, оформленного в
догмы, и даже в плане организации военщина была настолько несо!
вершенна, что нередко возникали явления “гэкокудзё” (“низший
подавляет высшего”)»31 (Т. Ямадзаки под этим подразумевает слу!
чаи, когда инициаторами военных провокаций выступали японские
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офицеры среднего звена, а затем генералитет и высшее руководство
империи благословляли действия подчинённых). Далее учёный объ!
ясняет, что разрушение японской политики после «Маньчжурского
инцидента» началось из!за бесконтрольности военщины, роль со!
участника сыграло популистское общественное мнение, представ!
ленное газетами, и, по мнению М. Ямадзаки, «этот процесс можно
рассматривать почти как стихийное бедствие». «Популизм, —
подчёркивает учёный, — это явление, когда после образования оп!
ределённой атмосферы имеет место взаимное подстрекательство
масс при том, что намерения, планы и ответственные лица остаются
неопределёнными. Особенность популизма состоит в том, что при
возникновении соответствующей «атмосферы» в ней набирают гос!
подствующую силу экстремистские призывы. Война на Тихом океа!
не была результатом действия такой механики»32.

Изложенные выше статьи опубликованы в журналах «Тюо ко!
рон» и «Бунгэй сюндзю» — ведущих общественно!политических
журналах Японии. Исходя из этого можно констатировать, что в
наиболее влиятельных изданиях страны при анализе трагических
страниц истории Японии в связи с 70!летием окончания Второй ми!
ровой войны превалировал в целом объективный подход. Он в ос!
новном не противоречил позиции мировой общественности,
оформленной в вердиктах Международного военного трибунала для
Дальнего Востока (1946—1948 гг.), где были осуждены главные
японские военные преступники.

Позиция исторических ревизионистов

Вместе с тем в японских научных и журналистских кругах доста!
точно прочные позиции удерживают и последователи ревизионист!
ских взглядов на историю, склонные оправдывать милитаристскую
и колониальную политику Японской империи.

В этом плане заслуживает внимания сборник статей «Хайсэн
коисё о норикоэтэ» («Преодолеть синдром военного поражения»),
выпущенный издательством «Фусося муук» в августе 2015 г.33 Под!
робно разберём содержание двух статей.
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Работа «Историческая концепция, выдвинутая Международным
военным трибуналом для Дальнего Востока, отражает американ!
скую трактовку истории» написана почётным профессором Токий!
ского университета историком Такаси Ито. Учёный утверждает, что
во время оккупации Японии войсками США Главный штаб оккупа!
ционных войск якобы «необоснованно насаждал в побеждённой
стране взгляд на историю, согласно которому Япония была агрессо!
ром». В соответствии с такой трактовкой истории дело было не толь!
ко в том, что Япония в новое время вела захватнические войны. По
мнению американцев, японская национальная религия синто и им!
ператорская система сами по себе имели агрессивную идеологиче!
скую окраску, и в этом заключался корень японского милитаризма.
«Именно такое понимание истории лежит в основе проблем, по по!
воду которых Китай и Южная Корея продолжают шуметь и сегодня,
спустя 70 лет после окончания Второй мировой войны», —
подчёркивает Т. Ито. Он считает, что такой исторический взгляд лёг
в основу деятельности Международного военного трибунала для
Дальнего Востока (Токийского процесса) 1946—1948 гг., на котором
судили главных японских военных преступников34.

Здесь следует отметить неточности, которые допускает профес!
сор Т. Ито.

Во!первых, японские и зарубежные исследователи связывают
идеологию милитаризма не с традиционной японской религией син!
то, а с вариантом этой религии «государственный синтоизм». Данная
разновидность синто с конца XIX в. активно культивировалась пра!
вящими кругами Японии для обоснования тезиса о божественном
происхождении японского императора, исключительности Страны
восходящего солнца и служила идеологической основой политики
военных захватов.

Во!вторых, касаясь темы Международного военного трибунала
для Дальнего Востока (МВТ ДВ), Т. Ито не упоминает о том, что с
началом «холодной войны» американские оккупационные власти в
Японии стали проводить «обратный курс», т. е. прекратили демокра!
тические преобразования в стране и репрессии в отношении милита!
ристских элементов. В частности, в силу «обратного курса» США все
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японские военные преступники, приговорённые МВТ ДВ к тюрем!
ному заключению, были к 1956 г. выпущены на свободу.

Чтобы скомпрометировать исторические взгляды, которыми ок!
купационные власти США в Японии действительно руководствова!
лись в период с 1945 до 1948 г., Т. Ито утверждает, что «президент
США Ф.Д. Рузвельт был подвержен влиянию социалистических
идей и в его окружении было много скрытых коммунистов»35. Более
того, профессор пишет, что взгляды на историю, которыми руково!
дствовались судьи МВТ ДВ, были основаны на «Тезисах 1932 г.» —
программном документе Коммунистической партии Японии36.

Объясняя причины возникновения «Маньчжурского инциден!
та», исследователь отмечает, что с приходом в Северный Китай
японских компаний и размещением в зоне Маньчжурской железной
дороги гарнизонов Квантунской армии среди местного населения
стала «возрождаться уверенность в собственных силах» и началось
движение за восстановление прав и национальных интересов китай!
цев. Вместе с тем получило широкое распространение антияпонское
по содержанию образование, и в конце концов участились анти!
японские бунты и нападения китайцев на японцев. ««Маньчжур!
ский инцидент» носил характер противодействия антияпонской
деятельности в этом регионе», — пишет С. Ито, оправдывая спецо!
перации японских военных. Учёный признаёт, что созданное в мар!
те 1932 г. Маньчжоу!го было марионеточным образованием Японии.
Однако он утверждает, что «учреждение марионеточного государст!
ва было лучше, нежели действия колониальных государств Европы и
США, осуществлявших управление колониями вообще без создания
там каких!либо государств»37.

По поводу событий у моста Марко Поло в июле 1937 г., положив!
ших начало широкомасштабной агрессии в Китае, Т. Ито пишет, что
вина за этот инцидент лежит на тех военнослужащих в частях китай!
ской армии, расположенных в районе Пекина, которые были объек!
тами пропагандистских операций Коммунистической партии Китая
и находились под влиянием китайских коммунистов. Учёный выска!
зывает предположение (кстати, ничем не подкреплённое), что имен!
но эти элементы совершали провокации против японских военных38.
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В завершение своей статьи профессор Т. Ито настаивает на не!
обходимости в связи с 70!летием окончания Войны на Тихом океане
положить конец извинениям руководителей Японии по поводу
войн, которые страна вела в первой половине ХХ в., и избавиться от
«синдрома военного поражения». По его мнению, необходимо «пре!
одолеть взгляд на историю, который насаждался Главным штабом
оккупационных войск и Компартией Японии». Т. Ито настаивает,
что для выполнения этой задачи важно пересматривать содержание
школьных учебников, вести переподготовку школьных учителей и
реформировать систему образования в стране39.

В этом же сборнике помещена статья профессора университета
Мэйдзи гакуин политолога Кадзухиса Каваками «Вина СМИ, наса!
ждавших “синдром военного поражения”». Профессор отмечает,
что во время всех войн и военных конфликтов с конца XIX в. до
1945 г., в которых участвовала Япония, газеты страны по существу
разжигали военные настроения среди населения и, эксплуатируя
интерес публики к военным действиям, наращивали свои тиражи.
Так, в мае 1931 г., непосредственно перед «Маньчжурским инциден!
том», газета «Асахи симбун» имела тираж 1400 тыс. экземпляров, а в
январе 1938 г., т. е. спустя полгода после начала японо!китайской
войны, тираж этой газеты составлял уже 2500 тыс. Но по окончании
Войны на Тихом океане в обстановке оккупации Японии пресса
страны оказалась под контролем Главного штаба оккупационных
войск.

Политолог сетует, что японские газеты, выполняя указания аме!
риканских оккупационных властей, резко поменяли политическую
линию и стали активно распространять негативное отношение к
войне. «Газетные компании, не признав в полной мере собственной
ответственности за действия в военное время, возглавили «движе!
ние привлечения к ответственности за войны». Прикрываясь вос!
хвалением демократии, они склонялись к взглядам на историю, ос!
нованным на теории классовой борьбы, — пишет К. Каваками. —
По окончании периода оккупации японская печать оставалась об!
ременённой «синдромом военного поражения», такое положение
сохраняется и сегодня»40.
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В частности, учёный обвиняет газету «Асахи симбун» в том, что
она в обстановке «холодной войны», развернувшейся между сфор!
мировавшимся вокруг США лагерем либерализма и капитализма и
руководимым Советским Союзом социалистическим лагерем, «ста!
ла поддерживать настояния социалистического лагеря и развернула
«информационную квази!войну». Профессор утверждает, что в ходе
психологического противостояния двух лагерей «“Асахи симбун”
из!за собственного “антияпонского взгляда на историю” обходилась
с самой Японией как с противником»41. По мнению К. Каваками,
«“синдром военного поражения” продолжал жить в формах просо!
ветских, прокитайских и антияпонских настроений и информаци!
онной квази!войны»42. В качестве примера «распространения анти!
японского исторического взгляда и пропаганды сближения с Кита!
ем» политолог пишет о предпринятой газетой «Асахи симбун» в
августе—декабре 1971 г. публикации серии репортажей, подготов!
ленных в ходе поездки в КНР корреспондента Кацуити Хонда. Было
напечатано в общей сложности 40 материалов, в которых повторя!
лась тема зверских убийств китайцев японскими военнослужащими.
Эта серия имела широкий отклик в Японии, но, полагает профес!
сор, проблема заключалась в том, что в этих репортажах излагалась
односторонняя версия событий в подаче китайских свидетелей, не
проводились интервью бывших японских военнослужащих, которые
могли бы подтвердить или опровергнуть сведения китайцев. «Мате!
риалы содержали утверждения оппонентов, пропаганду, которую
китайская сторона выдавала за факты, — утверждает К. Каваками. —
Ещё большую серьёзность проблеме придало то, что хотя освещение
событий в серии «Путешествие в Китай» не имело подтверждения со
стороны «виновников», «лидеры общественного мнения» в япон!
ском обществе, т. е. журналисты, учёные, исследователи и специа!
листы отнеслись с доверием к публикациям «Асахи симбун», вос!
приняли изложенное газетой как истину и ещё больше раздували
тему жестокости японских военных»43.

Автор подчёркивает, что китайские СМИ в антияпонском ключе
проводили кампании в связи с «ритуальными визитами японских
политиков в храм Ясукуни», по поводу «инцидента при занятии ки!
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тайского города Нанкина японскими войсками в декабре 1937 г.»,
относительно «отряда № 731», по «проблеме школьных учебников»
и на тему «женщин для утешения». К. Каваками отмечает, что под!
держку пропаганде Китая «оказывают некоторые СМИ Японии, ко!
торые в стремлении сфабриковать видимость ответственности на!
шей страны за войны использует непроверенную информацию или
сознательно предоставленные китайской стороной пропагандист!
ские материалы и подаёт их как факты»44.

Профессор К. Каваками подробно освещает тему содержания
японских школьных учебников по истории и обществоведению, т. е.
проблему, в связи с которой зарубежные страны, прежде всего Ки!
тай, РК и КНДР, уже в течение четверти века резко критикуют Япо!
нию. Претензии к Токио сводятся к тому, что в учебниках смягчают
выражения и таким образом приукрашивают агрессивные войны.
Учёный утверждает, что нападки на Японию со стороны КНР в свя!
зи с вопросом содержания школьных учебников объясняются преж!
де всего тем, что «правительство этой страны выражает диктатуру
единственной партии и для оправдания собственного правления
проводит «антияпонское воспитание» населения; китайское руково!
дство постоянно поднимает вопрос трактовки истории, почти не со!
общает собственному народу об извинениях, которые руководители
Японии высказывали в связи с ущербом, нанесённым китайскому
народу в прошлом, с помощью пропаганды формирует стереотип
“милитаристского имиджа Японии”»45.

К. Каваками пишет, что проблема учебников возникла в июне
1982 г., когда ведущие японские газеты сообщили о результатах про!
ведённого в то время Министерством образования официального
утверждения новых учебников по обществоведению для средней
школы второй ступени. В результате этой процедуры из текстов, по!
свящённых «Маньчжурскому инциденту» и японо!китайской войне,
были удалены выражения «японский милитаризм» и «вооружённая
интервенция», и вместо них в обновлённую версию учебника вста!
вили слова «продвижение Японии в Китай»46.

Эти события в Токио вызвали резкую критику и протесты со
стороны правительств КНР и РК. Острая реакция соседей Японии
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оказалась результативной. 26 августа 1982 г. генеральный секретарь
кабинета министров Японии Киити Миядзава опубликовал офици!
альное заявление по поводу школьных учебников, выдержанное в
духе самокритики. В этом документе, в частности, говорилось:
«Правительство и народ Японии глубоко осознают, что наша страна
в прошлом принесла многочисленные страдания и ущерб населе!
нию азиатских государств, включая Китай и Корею... Естественно,
что такой самокритичный подход необходимо соблюдать в школь!
ном образовании и при утверждении учебников». От имени япон!
ского правительства в заявлении высказывалась готовность испра!
вить те выражения в текстах учебников, которые стали поводом для
критики47. По мнению К. Каваками, заявление генерального секре!
таря кабинета министров было не чем иным, как капитуляцией офи!
циального Токио перед давлением Китая. «Такой неумелый ответ на
действия КНР породил нежелательный прецедент для повторявших!
ся в дальнейшем извинений японского правительства и для его усту!
пок внешнему давлению», — подчёркивает профессор48.

В заключительной части статьи автор утверждает, что «японские
СМИ в ходе информационной “квази!войны”, направленной на
“возложение на Японию ответственности за войны”, подают под ви!
дом фактов пропаганду зарубежных стран... Они идут даже на рас!
пространение выдумок и подделок и особенно политизируют “пони!
мание истории”». Профессор подчёркивает, что в настоящее время
эти информационные сражения направлены против политического
режима С. Абэ. «“Болезнь возложения ответственности за войны”,
связанная с “синдромом военного поражения”, и сегодня наносит
ущерб государственным интересам Японии». Поэтому, — считает
профессор, — «премьер!министр С. Абэ в заявлении, посвящённом
70!летию окончания Второй мировой войны, должен положить ко!
нец “синдрому военного поражения”»49.

Как видим, изложенная в книге издательства «Фусося муук» ин!
терпретация истории вхождения Японии в полосу захватнических
войн в корне отличается от анализа, представленного в предыдущем
разделе. В статьях этого сборника звучит также тема оправдания ко!
лониальной политики Японской империи на Тайване, в Корее и
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Маньчжурии. Подвергается нападкам деятельность демократиче!
ских организаций Японии, в частности Всеяпонского профсоюза
учителей (Никкёсо), последовательно выступающего против реаби!
литации милитаризма50. Провозглашается непримиримо враждебное
отношение к представителям левой интеллигенции. Сёити Ватанабэ,
почётный профессор Университета Дзёти в статье «Очистить учеб!
ники истории от левой идеологии» пишет: «В числе людей, для кото!
рых было выгодно поражение Японии, наибольшую силу представ!
ляли японские левые интеллигенты, особенно те, которые до сентяб!
ря 1945 г. отбывали сроки заключения в тюрьмах или находились под
следствием. При покровительстве оккупационной армии, стремив!
шейся лишить Японию истории, эти элементы по окончании войны
возвращались в вузы и разворачивали там активную деятельность»51.

Обращает на себя внимание болезненная реакция на идеи со!
циализма: авторам помещённых в сборник материалов как фантом
чудится «классовый подход» даже там, где его не может быть по оп!
ределению—например, в деятельности либеральной газеты «Асахи
симбун». Видимо, причина в том, что японские коммунисты и со!
циалисты были и остаются наиболее последовательными борцами
против милитаристских тенденций. Другой характерный момент —
выраженные в сборнике статей симпатии к политической линии
премьер!министра С. Абэ. Очевидно, авторы книги — идейные еди!
номышленники нынешнего лидера страны. В их числе профессора
ведущих университетов Японии, отставные дипломаты, работающие
в «мозговых трестах», популярные писатели и литературные крити!
ки, т. е. отнюдь не маргиналы. Это означает, что в японском общест!
ве пользуются поддержкой эксперты, склонные оправдывать захват!
нические войны прошлого, и жива ностальгия по имперскому вели!
чию Японии.

* * *

Официальное заявление премьер!министра Японии С. Абэ по
случаю 70!летия окончания Второй мировой войны было противо!
речивым по содержанию. Оно вызвало за рубежом, прежде всего в
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КНР и в Южной Корее, сомнения в искренности выраженного
японским лидером сожаления по поводу несчастий и ущерба, кото!
рый японский милитаризм в прошлом нанёс народам зарубежных,
прежде всего азиатских, стран. Дискуссия, развернувшаяся среди
японских учёных и журналистов, показала наличие в экспертном со!
обществе противоположных взглядов на историческое прошлое. На!
ряду с осуждением преступлений японской военщины отмечаются
попытки оправдать имперскую политику захватов и колониальное
правление. Отсутствие в Японии единства мнений в трактовке исто!
рии будет и впредь осложнять отношения этой страны с её соседями.
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Ю.И. Дин

НЕРЕШЕННАЯ ПРОБЛЕМА ПОСЛЕВОЕННОГО
УРЕГУЛИРОВАНИЯ: РЕПАТРИАЦИЯ КОРЕЙСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНОГО САХАЛИНА (1945—1950 гг.)

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме репатриации
местного населения Южного Сахалина и Курильских островов,
бывших до 1945 г. во владении Японской империи и перешедших
под юрисдикцию Советского Союза. Советское правительство вме!
сте с американским командованием провело масштабную репат!
риацию японского населения — выселив около 300 тыс. японцев на
Хоккайдо. Однако около 24 тыс. корейцам не разрешили вернуться
на родину, которую они покинули в рамках проведенной японски!
ми властями принудительной мобилизации.

Ключевые слова: Япония, Сахалин, Вторая мировая война, ре!
патриация, корейцы, японцы.

Unsolved Problem of Postwar Regulation: the Repatriation of Korean
Population from the South Sakhalin (1945—1950)

Summary. The paper deals with the problem of repatriation of local
residents of South Sakhalin and Kurile Islands, which were the part of
Japanese Empire before 1945 and transferred to Soviet Union after the
end of the Second World War. Soviet government together with Ameri!
can Headquarters conducted the massive repatriation and moved approx!
imately 300,000 Sakhalin Japanese into Hokkaido. However, around
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24,000 Koreans were not allowed to come back to Korea, they left due to
forced mobilization by Japanese authorities.

Key word: Japan, Sakhalin, Second World War, repatriation, Kore!
ans, Japanese.

До 1945 г. южная часть Сахалина и весь Курильский архипелаг
принадлежали Японии. Поражение последней во Второй мировой
войне и развал Японской колониальной империи привели к корен!
ному изменению геополитической ситуации в Северо!Восточной
Азии. Южный Сахалин и Курильские острова перешли под юрис!
дикцию Советского Союза. В 1947 г. эти территории были объедине!
ны с Северным Сахалином и образовали Сахалинскую область. Быв!
шая колонией Японии с 1910 г. Корея получила независимость, но
Корейский полуостров был разделен на зоны оккупации, контроли!
руемые СССР и США. В 1948 г. на территории этих зон были обра!
зованы два новых государства: КНДР (Северная Корея) и Республи!
ка Корея (Южная Корея).

Период, когда Южный Сахалин (носивший название губерна!
торства Карафуто) и Корея были частью одного государства, не мог
не оказать влияния на этнический состав населения острова. Имен!
но этот период стал временем, когда корейское население начинает
в значительных количествах прибывать на южную часть Сахалина
(на Курильских островах, бывших частью губернаторства Хоккайдо,
корейцев почти не было).

Корейцы прибывали на Карафуто, привлеченные высокими
зарплатами в промышленности (в основном угольной) острова, а
также были направлены туда в ходе трудовой мобилизации населе!
ния, объявленной японскими властями с началом Тихоокеанской
войны. К моменту окончания Второй мировой войны в 1945 г. ко!
рейцев на Карафуто насчитывалось 23 498 человек, тогда как япон!
цев было 358 568 человек1.

Особенностью переселения корейцев на Карафуто был тот факт,
что большинство корейцев были выходцами с южной части Корей!
ского полуострова, так же как и корейское население собственно
японской метрополии. Позже этот факт сыграет значительную роль
в жизни сахалинской корейской диаспоры2.
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Проблема репатриации корейского населения Сахалина возник!
ла как результат перехода территории от Японии к СССР. Под ре!
патриацией в данном случае понимается проведенное государствами
в соответствии с международными соглашениями возвращение на
родину военнопленных или гражданских лиц, оказавшихся за её
пределами в результате войны.

В российских и зарубежных научных исследованиях о пробле!
мах истории сахалинской корейской диаспоры, вопрос о репатриа!
ции занимает одно из центральных мест. При этом доминирует
практически одинаковый взгляд на эту проблему — вина за неосу!
ществлённую репатриацию возлагается на японские власти.

Бок Зи Коу в своих работах доказывал, что «Япония... преда!
тельски бросила корейцев... С Сахалина она вывезла только своих
граждан, хотя и корейцы были гражданами Японии»3.

По мнению А.Т. Кузина, «с международно!правовой точки зре!
ния ответственность японского правительства за несостоявшуюся
репатриацию вполне очевидна»4, а СССР был «вынужден взять на
себя... историческую ответственность за судьбы многотысячной ко!
рейской массы, создав для себя серьезные проблемы госбезопасно!
сти и материальных расходов»5. Также, пишет А.Т. Кузин, «США,
Япония и Республика Корея при доброй воле СССР имели все воз!
можности, чтобы в соответствии с нормами международного права
осуществить репатриацию карафутских корейцев»6.

Мнения о «брошенном Японией на произвол судьбы народе»
придерживается в своих работах и сахалинский историк Пак Сын Ы7.

Южнокорейский историк Пак Чон Хё считает, что «корейцев
бросили на произвол судьбы на Сахалине, за что полностью несёт
ответственность Япония»8.

В настоящем исследовании автор делает попытку рассмотреть
проблему репатриации корейцев Южного Сахалина в свете новых
документов с учётом сопутствующих послевоенному периоду исто!
рических обстоятельств.

После окончания Второй мировой войны перед союзниками!го!
сударствами антигитлеровской коалиции встала проблема репатриа!
ции населения с территорий, находящихся под их контролем. Со!
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ветский Союз, приобретя территории будущих Сахалинской и Кали!
нинградской областей, провёл репатриацию японского и немецкого
населения, соответственно, в Японию и Германию.

Япония, подписав 2 сентября 1945 г. Акт о капитуляции перед
державами!победительницами, не обладала государственным су!
веренитетом, правительство и император вплоть до вступления в
силу Сан!Францисского мирного договора 28 апреля 1952 г. под!
чинялись Верховному Главнокомандующему союзными войсками.
До 1951 г. эту должность занимал генерал Дуглас Макартур, а в
1951—1952 гг. генерал Мэтью Риджуэй. Именно штаб Верховного
Главнокомандующего (далее — SCAP) был местом, где принима!
лись все основные решения, касающиеся американской зоны ок!
купации в Восточной Азии, включая Японию и южную часть Ко!
рейского полуострова.

Для выполнения существовавших международных соглашений
по репатриации населения с приобретенных территорий представи!
тели США и СССР провели несколько встреч (в 1945 г. они встреча!
лись 13 раз, в 1946 — 1 раз, в 1947 г. уже не встречались9). Несмотря
на то, что в этих переговорах непосредственно затрагивались инте!
ресы японского и корейского населения, ни представители Японии,
ни представители северной и южной частей Кореи приглашены не
были. Поскольку эти территории находились под контролем США и
СССР, эти державы и решали все международные вопросы, включая
и вопрос о репатриации. Японское правительство несло все расходы
по проводимой репатриации, но при этом в принятии решений не
участвовало10. Какова бы ни была позиция японских властей по во!
просу репатриации (в том числе и репатриации корейского населе!
ния с южной части Сахалина), державы!победительницы не предос!
тавили им никакой возможности выразить эту позицию и повлиять
на окончательное решение.

Согласно заключенному 19 декабря 1946 г. американо!советско!
му соглашению по вопросу репатриации с территории, которая кон!
тролировалась СССР, возвращению в Японию подлежали все япон!
ские военнопленные и гражданские лица (последние в доброволь!
ном порядке). С территории Японии подлежали репатриации на
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территорию, подконтрольную СССР, 10 тыс. корейцев, которые
были выходцами с северной части Корейского полуострова11.

Надо сказать, что если репатриация японского населения была
проведена успешно, то планировавшийся вывоз 10 тыс. корейцев
не был осуществлён по той причине, что на пункт сбора к моменту
убытия корабля явилось только 230 человек12. Сделав несколько за!
просов в SCAP, советское командование приняло решение, что
«репатриация по указанию МИДа отложена на неопределённый
срок»13.

Хотя процесс и ход репатриации японского населения с терри!
тории Южного Сахалина и Курильских островов довольно подробно
описан в российской научной литературе14, в рамках данного иссле!
дования появляется необходимость изучить некоторые обстоятель!
ства, повлиявшие на несостоявшуюся репатриацию сахалинских ко!
рейцев.

Управление по гражданским делам под руководством Д.Н. Крю!
кова должно было сосредотачивать лиц японской национальности в
лагере № 379 в г. Маока (Холмск), а оттуда на предоставляемых аме!
риканцами судах (и сами суда, и экипажи были японскими) репатри!
анты вывозились на о. Хоккайдо. По постановлению Совета Мини!
стров СССР управление по гражданским делам обязывалось с апреля
по ноябрь ежемесячно перевозить в г. Маока по 30 тыс. японцев
(с декабря по март репатриация не проводилась в связи с отсутстви!
ем навигационных условий)15. Репатриация началась в 1946 г, а к
июню—июлю 1949 г. с территории Сахалинской области были репат!
риированы все японцы, кроме подавших личное заявление о жела!
нии остаться на Сахалине. Всего было вывезено 272 335 человек гра!
жданского населения и 8303 военнопленных16.

Несмотря на то, что репатриация японцев прошла в целом ус!
пешно и в сжатые сроки, во время ее проведения возникало множе!
ство проблем. В справке от 19 июня 1947 г. «по вопросу репатриации
японского гражданского населения с территории Южного Сахалина
и о препятствиях, чинимым Сахалинским Облисполкомом в сосре!
доточении контингента в лагерь № 379 — Маока»17 сообщалось, что
военное командование в течение 1946—47 гг. постоянно напомина!
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ло Д.Н. Крюкову (иногда также и секретарю Сахалинского обкома
партии Д.Н. Мельнику), что необходимо сосредотачивать по 30 тыс.
японцев ежемесячно в лагере № 379. Однако указания военного ко!
мандования Сахалинским обкомом не выполнялись, несмотря на
угрозы возложить на обком и лично на Д.Н. Крюкова ответствен!
ность за срыв планов репатриации18. В частности, гражданские вла!
сти наотрез отказались репатриировать японцев, проживавших
вблизи железнодорожных линий, предложив сначала выселить лю!
дей из Углегорского и Лесогорского районов, что ставило ход репат!
риации в зависимость от Морфлота и погодных условий19.

Д.Н. Крюков в личной беседе 27 марта 1947 г. заявил, что он
«никаких указаний от Правительства о репатриации японцев не
имеет и направлять японцев в лагерь не будет»20. В апреле 1947 г.
Крюков запретил сосредотачивать японцев в лагере № 379, мотиви!
руя своё распоряжение отсутствием указаний правительства. Из!за
этого командующему Дальневосточным военным округом гене!
рал!лейтенанту Александрову пришлось просить заместителя пред!
седателя правительства о немедленном распоряжении для точного
выполнения постановления Совета Министров СССР21. Кроме того,
Крюков заявлял, что у него нет выписки из постановления прави!
тельства, которая обязывала бы лично его заниматься вопросом со!
средоточения контингента репатриантов в лагерь22.

Называл Крюков и причину своего поведения — отрыв японско!
го населения от сфер производства, в которых они были заняты,
грозил невыполнением государственного плана по промышленно!
сти и сельскому хозяйству. Чтобы предотвратить срыв плановых за!
даний, Д.Н. Крюков предложил снизить темпы репатриации граж!
данского населения с 30 тыс. до 10 тыс. человек в месяц. Военное
командование ответило, что такое решение проблемы неприемлемо,
поскольку в этом случае возникает необходимость увеличить темп
репатриации военнопленных вместо 20 тыс. до 40 тыс. человек, что
«крайне нежелательно — военнопленные как организованная рабо!
чая сила приносят больше пользы на работах в народном хозяйстве,
нежели гражданское население, где на одного работающего прихо!
дится 2—3 неработающих члена семьи»23.
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Иными словами, Д.Н. Крюков и гражданские власти Южного
Сахалина и Курильских островов испытывали глубокую тревогу по
причине нехватки рабочих рук и по мере возможности сопротивля!
лись репатриации японского населения. Ведь к началу 1946 г. по
данным Гражданского управления на южном Сахалине и Куриль!
ских островах всего числилось 281 653 японца, из них непосредст!
венно на работах было занято 109 168 человек24. К 10 июня 1947 г.
с территории Сахалина было репатриировано гражданского япон!
ского населения 77 076 человек. По утвержденному плану репатриа!
ции необходимо было вывезти в том же 1947 г. — 179 892,
а в 1948 г. — 16 213 человек25.

При этом русских переселенцев было принято на острове всего
4010 семей (3001 для работы в рыбной промышленности и 1009 для
работы в сельском хозяйстве)26. Несмотря на то, что по плану во вто!
рой половине 1947 — начале 1948 г. Переселенческое управление
при СМ СССР обязывалось переселить 2500 семей рыба!
ков!колхозников27, а в 1949 г. — еще 1700 семей, этого было явно не!
достаточно. Существовавший огромный разрыв между количеством
выезжающих с Сахалина японцев и прибывающих им на смену со!
ветских переселенцев делает понятным тревогу Крюкова и граждан!
ских властей Южного Сахалина и Курильских островов.

Стремясь снять остроту проблем с рабочей силой на Сахалине, в
1948 г. Совет Министров СССР даже пошел на крайние и достаточ!
но необычные меры. В марте в Северную Корею в срочном порядке
без оформления были направлены три парохода «Кулу», «Новоси!
бирск» и «Капитан Смирнов» для срочного завоза на Сахалин 13 500
северокорейских рабочих (из них иждивенцев 7000 человек) для ра!
боты в рыбной промышленности28.

В конце концов, Крюков убедил руководство страны, что репат!
риация наносит ощутимый вред планам по промышленности и сель!
скому хозяйству области. Его позицию поддержали — запретив сни!
мать японцев с производства — сначала заместитель председателя
Совета Министров Л.П. Берия и министр внешней торговли
А.И. Микоян29, а потом и председатель СМ СССР А.Н. Косыгин30.
Репатриация японского населения, как указывалось выше, всё рав!
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но завершилась в середине 1949 г., но сама ситуация ясно показыва!
ет, насколько промышленность Сахалина и Курильских островов
нуждалась в рабочих руках именно в этот период.

Однако, помимо японского населения, на Сахалине и Куриль!
ских островах присутствовало и корейское население, вопрос о ре!
патриации которых также стоял на повестке дня. Вместе с тем во!
прос о корейцах на Сахалине не был включён в вышеупомянутое со!
ветско!американское соглашение о репатриации, потому и требовал
отдельного решения.

19 июня 1947 г. в справке к шифрограмме на имя министра ино!
странных дел В.М. Молотова указывалось, что на территории Юж!
ного Сахалина учтено 23 298 человек корейской национальности, «о
репатриации которых никто никому указаний не давал»31. Тем не
менее, вопрос необходимо было решать, поскольку корейцы выска!
зывали вполне определенные репатриационные настроения.

Например, в справке от 7 октября 1947 г. тому же В.М. Молото!
ву сообщалось, что «эти корейцы неоднократно обращались к мест!
ным советским органам и к Советскому военному командованию с
просьбой репатриировать их в Корею. С подобной просьбой 23 ап!
реля сего года обратился к тов. И.В. Сталину кореец с Южного Са!
халина Ким Ден Ен. В связи с письмом Ким Ден Ена на имя
тов. Сталина тов. Малик запрашивал заинтересованные ведомства
относительно возможности репатриации корейцев с Южного Саха!
лина в Корею в текущем году»32.

В 1946 г. сахалинские власти докладывали в Москву, что «хуже
других ведут себя корейцы, с их стороны были отказы от работы, два
случая массовых собраний, требования отправить их в Корею»33.

Начальник отдела ДВВО полковник Распопин докладывал о на!
строениях корейцев выехать с Южного Сахалина неоднократно в те!
чении всего 1947 г., причём подчёркивал, что корейцы, видя репат!
риацию японцев, особенно болезненно воспринимают задержку34.

Вопрос этот уже принимал международное звучание. 25 сентяб!
ря 1947 г. ТАСС докладывал из Шанхая: «Местная печать опублико!
вала сообщение агентства Ассошиэйтед Пресс из Сеула, в котором
говорится: «21!летний кореец, обманувший русских фальшивыми
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документами и бежавший с острова Сахалина, рассказал, что рус!
ские отказываются репатриировать 40 тыс. корейцев с этого острова
на том основании, что Корея еще не имеет правительства. 95 проц.
проживающих на Сахалине корейцев, хотят вернуться на родину. Но
все их просьбы, адресованные командующему советской армии, о
репатриации остаются без внимания»35.

В связи с обстановкой, 3 декабря 1947 г. генерал!полковник Го!
ликов послал В.М. Молотову доклад следующего содержания: «По
уточнённым данным, на Южном Сахалине проживает 23 298 чел.
корейцев, которые, видя проводимые мероприятия по репатриации
японцев, настойчиво выдвигают вопрос об отправке их на родину.
Со своей стороны полагал бы возможным начать репатриацию ука!
занного числа корейцев в Северную Корею во второй половине
1948 г., о чём вопрос мною согласован с председателем облисполко!
ма Южного Сахалина, со штабом 25!ой армии (Сев.Корея) и с Мор!
флотом»36.

27 декабря того же года военное командование на Дальнем Вос!
токе опять запрашивало указания правительства о репатриации ко!
рейцев Южного Сахалина. Запрос содержал следующие данные:
«в связи с общей подготовкой к репатриации на 1948 г., был возбуж!
дён вопрос перед В.М. Молотовым о возможности репатриации ко!
рейцев, и представлен проект постановления правительства (3 де!
кабря 1947 г. № 05118). Предварительно этот проект нами был согла!
сован: 29 октября сего года запросили мнение т. Крюкова, который
сообщил (6 ноября сего года № 78/су) о том, что корейцев целесооб!
разно репатриировать во второй половине 1948 г.; на наш запрос
14 ноября 1947 г. за № 333ор поступил ответ т. Николаева (Зам. При!
мВО) о возможности репатриации и расселении корейцев на летний
период; Морфлот на наш запрос сообщил, что перевозка их может
быть обеспечена во второй половине 1948 г. Представляя проект по!
становления правительства, в письме к В.М. Молотову было изложе!
но мнение генерал!полковника т. Голикова о возможности репат!
риации корейцев во второй половине 1948 г. Это и правильно, ибо
задержка 23 000 корейцев, как рабочей силы для нас погоды не дела!
ет, а репатриация их в Северную Корею крайне целесообразна»37.
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К этому докладу был приложен и проект постановления Совета
Министров СССР, который в силу его особой важности автор нахо!
дит необходимым привести полностью.

«1947 г.
О репатриации корейского населения с Южного Сахалина и Ку!

рильских островов в Северную Корею.
1. Разрешить Уполномоченному Совета Министров Союза ССР

по делам репатриации (т. Голикову) в период июль!октябрь м!цы
1948 г. провести репатриацию корейского населения в количестве
23 298 чел. с Южного Сахалина и Курильских островов в Северную
Корею.

2. Обязать Южно!Сахалинский облисполком (т. Крюкова) в
сроки, определённые планом Уполномоченного Совета Министров
СССР по репатриации (т. Голикова), сосредоточить указанный кон!
тингент в лагерь 379 (порт Холмск) для последующего направления
их на родину.

3. Предложить Министерству Морского Флота (т. Ширшову) по
заявкам Уполномоченного Совета Министров СССР по делам ре!
патриации предоставлять суда для сосредоточения указанного числа
корейцев в лагерь 379 (порт Холмск), а также для последующей от!
правки их в Северную Корею.

4. Прием всех корейцев, прибывающих с Южного Сахалина в
Северную Корею, возложить на гражданскую администрацию воен!
ного командования в Северной Корее, с последующей передачей их
для расселения Народному Комитету Северной Кореи.

5. Разрешить к вывозу в Северную Корею всё личное имущество
репатриируемых корейцев с Южного Сахалина, предусмотренное к
вывозу таможенными правилами.

Председатель Совета Министров ССР
И. Сталин
Управляющий Делами Совета Министров Союза ССР
Я. Чадаев»38.
Документ этот показывает, что советские власти на тот момент

не просто поддерживали репатриацию в принципе, но даже и приня!
ли конкретные меры по её подготовке. Однако данный проект репат!
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риации так и не был подписан. Параллельно с запросами и проекта!
ми военного командования, гражданское управление Южно!Саха!
линской области также вело переписку с правительством, и эта
переписка объясняет, почему планировавшаяся репатриация в итоге
так и не состоялась.

17/18 ноября Зам. Председателя Совета Министров РСФСР
А. Гриценко сообщил Уполномоченному Совета Министров СССР
по делам репатриации граждан СССР Ф.М. Голикову о докладе Са!
халинского облисполкома. В докладе сообщалось, что на террито!
рии Южного Сахалина остается 112 480 японцев и 23 298 корейцев,
которые по плану должны быть репатриированы с Южного Сахали!
на в 1948 г. Однако «ввиду того, что завоз рабочей силы для пред!
приятий Южного Сахалина, предусмотренный постановлением Со!
вета Министров СССР от 28 августа 1947 года № 3014, будет осуще!
ствляться в течение 1948 года, а репатриация японцев и корейцев,
намеченная в основном в первой половине 1948 года, может повлечь
за собой остановку действующих промышленных предприятий, обл!
исполком просит отстрочить репатриацию корейцев до конца 1948
года. Совет Министров РСФСР считает целесообразным согласить!
ся с просьбой Сахалинского облисполкома»39.

4 января 1948 г. заместитель министра иностранных дел Малик
передает Я.Е. Чадаеву текст следующего содержания: «Крюков с
Южного Сахалина сообщает, что поступило лишь несколько заяв!
лений от группы корейцев, утверждающих, что они являются вы!
ходцами из Южной Кореи, с просьбой репатриировать их в Юж!
ную Корею. На основании этих заявлений нельзя делать вывода о
том, что все 23 000 корейцев, проживающих на Южном Сахалине,
желают репатриироваться в Корею. Таких данных нет и у тов.
Крюкова. Необходимости принудительного переселения корейцев
с Южного Сахалина, по!видимому, также пока не имеется, по
крайней мере до окончания репатриации японцев. Более того, в
связи с репатриацией японцев с Южного Сахалина промышлен!
ность и рыболовство Южного Сахалина ощущают острый недоста!
ток в рабочей силе. Репатриация корейцев ещё более обострит этот
вопрос.
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Исходя из вышеизложенного, МИД СССР считает, что прово!
дить массовую репатриацию корейцев с Южного Сахалина в 1948 г.
не следует.

Что же касается заявлений отдельных корейцев о выезде их в
Корею, то эти заявления следует рассматривать в обычном порядке
и решать вопрос по каждому заявленному отдельно»40.

По этому докладу видно, что Д.Н. Крюков всячески стремился
воспрепятствовать репатриации корейского населения, и в оправда!
ние своей позиции приводит различные, в том числе и явно не соот!
ветствующие действительности, доводы. Вызывает сомнение, что
репатриационное настроение корейцев, о котором неоднократно
докладывало военное командование, могло исчезнуть в одночасье
без каких!либо видимых причин. Основания для таких действий у
Д.Н. Крюкова были те же, что и в случае с репатриацией японцев —
нехватка рабочей силы на острове.

В итоге Д.Н. Крюков и поддерживавшие его местные управлен!
цы добились своего: Совет Министров РСФСР и Министерство
Вооруженных Сил СССР сообщили, что вследствие создавшегося на
предприятиях Южного Сахалина напряженного положения с обес!
печением рабочей силой, производить репатриацию корейцев с Са!
халина до осени 1948 г. нецелесообразно. В докладной записке
Я.А. Малик просил В.М. Молотова согласиться с мнением Совета
Министров РСФСР и Министерства Вооруженных Сил СССР и
репатриацию корейцев с Южного Сахалина в Корею отложить.
В.М. Молотов на доклад наложил следующую резолюцию: «Не воз!
ражаю (плюс надо сказать хоз. органам, чтобы они постарались ма!
териально заинтересовать корейцев пребыванием на Сахалине)»41.

В соответствии с этим решением были даны указания Совмину
РСФСР и Южно!Сахалинскому облисполкому. Кроме того, на за!
прос Я.Е. Чадаева о возможных мероприятиях по закреплению ко!
рейцев на работе в промышленности на Сахалине было сообщено,
что в правовом отношении корейских рабочих, проживающих на
Южном Сахалине, следует приравнять к советским рабочим. Также
Совет Министров СССР вынес решение за № 3014, которое преду!
сматривало установление для корейских рабочих одинаковых с рус!
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скими рабочими окладов зарплаты, одинаковых норм снабжения
продуктами и промтоварами, а также выдачу им риса взамен пола!
гавшегося русским рабочим хлеба (по норме: для рабочих 500 г риса
и для членов семей по 300 г)42.

Вышеизложенный проект репатриации в Северную Корею ко!
рейского населения Сахалина и Курильских островов объясняет
странное отсутствие упоминаний сахалинских корейцев в соглаше!
нии между СССР и США. Ни США, ни подконтрольные им в тот
период страны (Япония и Южная Корея) не должны были прини!
мать участия в этом плане репатриации. Представляется, что перво!
начальный план не был осуществлён именно по волевому решению
советских властей, которые при этом руководствовались внутренни!
ми проблемами, по преимуществу — экономического характера. На
том историческом этапе вряд ли можно предположить, что руково!
дство Северной Кореи могло воспротивиться любому решению Со!
ветского Союза в этом вопросе.

Несмотря на то, что большинство корейского населения Саха!
лина было родом из южной части Кореи, несостоявшийся проект
репатриации мог бы быть вполне приемлемым решением этой про!
блемы. По мнению исследователей, вплоть до начала Корейской
войны 1950—1953 гг., граница между двумя корейскими государст!
вами охранялась очень слабо, поэтому желающие сравнительно лег!
ко могли её перейти43.

Тем не менее, следует обратить внимание и на тот факт, что в
1948 г. советские власти решили только отложить репатриацию, не
отказываясь от неё в принципе. Главную роль в принятии этого ре!
шения сыграла острейшая нехватка рабочей силы, которая создалась
на Сахалине после репатриации японского населения. Поскольку
репатриация японского населения была завершена в 1949 г., автору
представляется возможным, что возвращение корейцев на родину
было отложено как минимум до 1950 г.

Однако упомянутый проект репатриации, несмотря на то, что
автору он представляется важнейшим, был не единственным. В На!
циональном архиве США хранятся документы SCAP, которые име!
ют непосредственное отношение к сахалинским корейцам. Доку!

152 ИСТОРИЯ



менты эти были обнаружены и опубликованы корейскими исследо!
вателями44.

Вопрос о репатриации корейцев Сахалина в Японии возник уже
в 1945 г., когда корейцы с Карафуто, подвергшиеся «повторной вер!
бовке»45 в 1944 г., и находившиеся соответственно на о. Кюсю (на
шахтах Ямаити и Сэкимото) устроили забастовку. Они отказались
работать и возвращаться в Корею46 до тех пор, пока не будут возвра!
щены их семьи, оставшиеся на Сахалине47.

14 декабря 1945 г. SCAP, чтобы разобраться в ситуации, прика!
зал командующему 9!й армией составить список имен и сахалин!
ских адресов тех членов семей корейцев, которые остались на Саха!
лине. Одновременно штаб сообщал, что никакой репатриации с тер!
риторий, подконтрольных СССР, не проводится48.

20 февраля 1946 г. SCAP пересылает список имён и адресов саха!
линских корейцев Начальнику штаба сухопутных войск США в Ва!
шингтон с запросом решить этот вопрос через дипломатические
каналы49. Список включал в себя имена и адреса 18 корейцев, устро!
ивших забастовку на Кюсю, и 60 членов их семей, оставшихся на
Сахалине50.

21 марта 1946 г. из Вашингтона пришёл ответ с предложением
обратиться с этим вопросом в русскую миссию в Японии, в частно!
сти, рекомендовали обратиться к генерал!лейтенанту К.Н. Дере!
вянко, представителю СССР в Союзном совете для Японии. Были
подготовлены и черновики писем к К.Н. Деревянко, с просьбой за!
вершить репатриацию японцев с территорий под советским кон!
тролем репатриацией всех желающих выехать в Корею корейцев
Сахалина51. Транспортировку предполагалось осуществить через
Маока, по тому же пути, по которому проходила на тот момент вы!
возка японского населения Сахалина и Курильских островов52.

26 октября 1947 г. представитель созданной в Сеуле «Ассоциа!
ции скорейшего осуществления репатриации корейцев с Сахалина»
Ли Пон Сон обратился с пространным обращением к генералу Ма!
картуру о содействии в репатриации корейцев Сахалина. По мне!
нию Ли Пон Сона, корейцев на Сахалине и Курильских островах
было около 40 тыс. человек, и они должны быть возвращены в Юж!

ИСТОРИЯ 153



ную Корею как можно быстрее, поскольку «являются жертвами
японского милитаризма и не являются врагами союзных сил»53.

1 ноября 1947 г. генерал!лейтенант Джон Ходж, командующий
24!й армией США в Южной Корее, запросил у генерал!майора Пола
Миллера, начальника штаба SCAP, любую информацию, которую
SCAP имеет о корейцах Сахалина, поскольку «у нас тут несколько
последних репатриантов с Советского Сахалина рассказывают
страшные истории о грубом обращении, нас со всех сторон просят
что!то сделать с этим»54.

9 декабря 1947 г. SCAP на это послание прислал ответ следую!
щего содержания:

«В ответ на ваше письмо от 1 ноября 1947 г. начальнику штаба о
репатриации корейцев с Сахалина, главнокомандующий союзными
войсками считает необходимым предложить советскому представи!
телю Союзного Совета для Японии организовать транспортировку с
Сахалина для всех корейцев, кто происходит с южной части Кореи
от 38 параллели и желает репатриироваться. Пароходы будут доступ!
ны в порту Маока для транспортировки того количества корейцев,
которое советские представители назовут. Мы не представляем себе
точное количество корейцев, находящихся ныне на Сахалине, одна!
ко, по мнению Ли Пон Сона, их около 40 тыс. человек. Ваше мнение
об этом предмете очень желательно до того, как мы предпримем вы!
шеназванные действия»55.

Ответное письмо в SCAP от 24 февраля 1948 г. из штаб!квартиры
военной администрации в Корее гласило: «Со времени завершения
войны количество возвращающихся репатриантов оценивается бо!
лее чем в 2,8 млн человек, что в максимальной степени увеличивает
нагрузку на существующие службы в деле обеспечения репатриантов
и беженцев продовольствием, одеждой и жильем. И так чрезмерная
нагрузка на южнокорейскую экономику примет ещё большие разме!
ры в зимний период. Следовательно, в настоящее время не жела!
тельно SCAP брать на себя обязательства принять дополнительные
тысячи репатриантов с Сахалина и Курильских островов, даже если
они родом с юга от 38 параллели. Однако необходимо выяснить у со!
ветского представителя Союзного Совета для Японии информацию
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о количестве тех корейцев, которые находятся на Сахалине и Ку!
рильских островах и были перемещены туда японскими милитари!
стами. Если это может быть сделано без каких!либо обязательств в
отношении репатриации, то такая информация была бы полезна в
деле оценки ситуации в Южной Корее»56.

10 марта 1948 г. вышеназванный Ли Пон Сон опять направил
петицию в SCAP. В письме он, ссылаясь на «надёжные источники»,
утверждал, что на Сахалине насильно удерживаются 30 тыс. корей!
цев, которые используют все возможные методы, чтобы добиться
репатриации, но усилия их безрезультатны, а переговоры с совет!
скими чиновниками заходят в тупик. К сожалению, констатирует
Ли Пон Сон, в Корее нет национального правительства, которое мо!
жет провести репатриацию или обратиться с заявлением к прави!
тельству СССР, поэтому эту функцию должен взять на себя SCAP и
подчиняющееся ему американское военное командование в Корее.
Также Ли Пон Сон утверждал, что из тех же достоверных источни!
ков ему известно, что с Сахалина ежемесячно репатриируют по пла!
ну 150 тыс. японцев. Он также настойчиво просил о включении ко!
рейского населения в этот план репатриации57.

В SCAP опять составили письмо к генерал!лейтенанту К.Н. Де!
ревянко (за всё время этих черновиков составили несколько)58, од!
нако и это письмо опять не было отправлено. Главным доводом в
подтверждение этого является не только отсутствие каких!либо упо!
минаний о таких действиях SCAP в российских архивах, но и тот
факт, что ни тогда, ни позже американское командование не знало о
точном количестве корейцев на Сахалине и Курильских островах,
довольствуясь слухами и газетными публикациями. Представляется,
что причину такой нерешительности SCAP следует искать в заклю!
чениях, озвученных на совещании 11 марта 1948 г. Заключения эти
основывались на том, что «любые действия, которые SCAP предпри!
мет, могут поставить его в такое положение, когда избежать репат!
риации будет трудно, а отказ от этой программы станет для СССР
приглашением к критике SCAP»59.

После этого в SCAP продолжилась дискуссия о репатриации ко!
рейцев Сахалина и Курильских островов. Высшие военные чины
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полагали, что корейцев репатриировать необходимо, тем более что
численность последних меньше заявленной в петиции Ли Пон
Сона — как они считали в тот момент, всего 15 тыс. человек. При
этом предполагалось, что репатриация будет проходить в рамках ре!
патриации японцев с Сахалина — на кораблях SCAP из Маока, за!
тем в Сасебо для обработки и проверки, а оттуда уже репатрианты
без труда будут доставлены в Пусан. Обсуждались слухи от японских
репатриантов о том, что «СССР завозит большое количество корей!
цев из Северной Кореи для промышленных и сельскохозяйственных
работ для замены тех, кто уезжает в Японию» (как мы знаем, эти
слухи были справедливы). Вместе с тем опять приводилось мнение
военного командования 24!й армии, размещенной в Корее, что ты!
сячи репатриантов с Сахалина и Курил станут дополнительной и не!
желательной нагрузкой на экономику Южной Кореи. После этого
напоминалось, что ни по Потсдамской декларации, ни по после!
дующему Акту о капитуляции Японии СССР не обязывался прово!
дить репатриацию со своей территории никого, кроме японцев.
В связи с этим, разумеется, говорилось и о том, что и SCAP на себя
такие обязательства также не брал. Но между тем «гуманная амери!
канская политика» в Китае и Маньчжурии все же предусматривала
репатриацию с этих территорий корейского населения, которое в
принципе покинуло родину так же, как корейцы бывшего Карафуто.
Американским военным командованием одновременно признава!
лось и желательным связаться всё!таки с советским представителем,
и нецелесообразным выдвигать открытые предложения военному
командованию СССР, так как такие предложения вынудили бы аме!
риканскую сторону к принятию на себя достаточно серьёзных обя!
зательств60.

4 апреля 1949 г. уже корейская дипломатическая миссия в Токио
(Республика Корея была образована 15 августа 1948 г., а следова!
тельно, у Южной Кореи появилось официальное правительство) де!
лает запрос дипломатической миссии SCAP с просьбой о содействии
в репатриации корейцев с Сахалина, а также просит предоставить
любую информацию о численности сахалинских корейцев и сущест!
вующих на тот момент условиях американо!советских соглашений о

156 ИСТОРИЯ



репатриации. Свою просьбу корейская дипмиссия обосновала тем,
что общественное мнение в Корее требует решить вопрос о возвра!
щении корейцев с Сахалина и Курил61.

Это послание сразу вызвало запрос американской дипмиссии в
SCAP о том, какой именно информацией можно с корейской дип!
миссией поделиться. При этом в сопроводительной записке говори!
лось уже о «100—150 тысячах корейцев», якобы оставшихся на Юж!
ном Сахалине после войны62. В итоге корейская дипмиссия получи!
ла ответ, что SCAP никакой информацией о корейцах на Сахалине
не располагает63.

Точку в этих, практически бесплодных, обсуждениях и перепис!
ках поставил ответ SCAP на второй запрос корейской дипломатиче!
ской миссии от 14 июня 1949 г.64 В этом ответе чётко объяснялось,
что по советско!американскому соглашению от 19 декабря 1946 г.
(основанному на принятии условий Потсдамской декларации Япо!
нией) репатриации с территорий, подконтрольных СССР, подлежат
только японские военнопленные и только в Японию. Поэтому SCAP
предлагал корейскому правительству обратиться по поводу этого
дела непосредственно к правительству СССР, а поскольку с озна!
ченным правительством дипломатические отношения у Южной Ко!
реи отсутствовали, южнокорейскому правительству был дан совет
воспользоваться посреднической помощью того правительства, ко!
торое имеет официальные дипломатические отношения с обеими
странами65. Практически, на дипломатическом языке это означало
категорический отказ SCAP заниматься вопросом репатриации ко!
рейского населения с Сахалина и Курильских островов.

Таким вот странным образом совпали интересы двух сверхдер!
жав — СССР, который был заинтересован в сохранении корейских
рабочих в промышленности новоприобретенных территорий, и
США, военный штаб командования которых отказался взвалить на
себя лишние проблемы принятия и размещения нескольких тысяч
корейцев Сахалина и Курильских островов. Большие геополитиче!
ские соображения решили судьбу людей, которые оказались на тер!
ритории чужого государства не по своей воле и были лишены права
вернуться на родину.
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Таковы были условия и исторические обстоятельства, сопутст!
вующие репатриации корейцев в первый послевоенный период, об!
стоятельства, которые сделали возвращение корейцев на родину не!
возможным. По мнению автора, только в 1945—1950 гг. проведение
репатриации могло осуществиться в том виде, в котором она могла
удовлетворить заинтересованные стороны. В 1950 г. началась Ко!
рейская война, и репатриация сахалинских корейцев стала невоз!
можной по чисто логистическим (да и гуманистическим) соображе!
ниям.

После окончания Корейской войны накал противостояния со!
циалистического и капиталистического блоков во всём мире был на!
столько силён, что любые контакты между бывшими странами!со!
юзницами по антигитлеровской коалиции были отравлены взаим!
ными подозрениями и конфронтацией. Именно разделение мира в
годы «холодной войны» на два лагеря и «железный занавес», опус!
тившийся между ними, стали непреодолимой преградой на пути са!
халинских корейцев на родину.

Только в 2000 г. сахалинскому общественному движению уда!
лось добиться финансирования международного проекта со стороны
Японии и Южной Кореи — и около 3,5 тыс. сахалинских корейцев,
родившихся до 15 августа 1945 г., смогли вернуться на историческую
родину. Репатриация, отложенная более чем на полвека, не стала
разрешением проблемы возвращения, а даже породила новые раз!
делённые семьи — ведь сахалинские старики, которым когда!то от!
казали в просьбе вернуться в родные дома, теперь вновь оказались
оторванными от своих уже сахалинских семей.
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А.В. Полутов

БОЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ЧИСЛЕННОСТЬ
КВАНТУНСКОЙ АРМИИ ВО ВРЕМЯ МАНЬЧЖУРСКОЙ
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ
СОВЕТСКИХ ВОЙСК В АВГУСТЕ 1945 г.

Аннотация: В статье на основе японских архивных документов,
большинство из которых впервые вводятся в научный оборот в
России, рассматриваются мобилизационные и организацион!
но!штатные мероприятия Квантунской армии на фоне изменений
военно!политической ситуации и стратегической обстановки в
мире и на тихоокеанском театре военных действий. Основное вни!
мание уделено подготовке Квантунской армии к войне с СССР в
1944—1945 гг. и её ожесточённому сопротивлению во время Мань!
чжурской стратегической наступательной операции советских
войск в августе 1945 г.

Ключевые слова: Япония, Квантунская армия, СССР, дивизия,
бригада, штурмовой батальон, рейдерский отряд, мобилизация,
Маньчжоу!Го, потери, бактериологическое и химическое оружие,
боевая организация, авиация, артиллерия.

The combat organization and the numerical strength of the Kwantung Army
at the Manchuria strategic offensive operation of the Soviet troops
in August 1945

Summary:The article examines, based on Japanese archival docu!
ments (most of which are cited in Russia for the first time), mobilization

ИСТОРИЯ 163



and organizational aspects of the Kwantung Army in light of the changes
in global and Pacific Theatre military!political and strategic outlook.The
article concentrates mainly on preparations of the Kwantung Army dur!
ing 1944—1945 for a possible war with the USSR, and its dogged resis!
tance to the August 1945 Soviet Offensive in Manchuria.

Key words:Japan, Kwantung Army, USSR, division, brigade, assault
battalion, raider party, mobilization, Manchukuo, losses, chemical and
bacteriological weapons, Tables of Organization and Equipment, avia!
tion, artillery.

Маньчжурская стратегическая наступательная операция по раз!
грому японской Квантунской армии по праву считается одной из са!
мых успешных в истории вооружённых сил Советского Союза, а её
результаты оказали решающее влияние на ускорение капитуляции
Японии и коренным образом изменили военно!политическую об!
становку на северо!востоке Китая. Вплоть до настоящего времени
эта операция привлекает внимание отечественных и зарубежных ис!
ториков, а некоторые её аспекты являются предметом острой дис!
куссии.

Одним из важных вопросов является численность и вооружение
Квантунской армии на момент вступления СССР в войну с Япони!
ей. Выявленные нами на сегодняшний день в архиве Научно!иссле!
довательского института обороны Министерства национальной обо!
роны Японии (НИИО МНО) боевые и служебные документы Воен!
ного министерства и командования Квантунской армии позволяют
довольно точно описать штатную боевую организацию и числен!
ность последней по состоянию на 8 августа 1945 г.

В советской историографии господствовали формулировки о
мощной и хорошо вооружённой Квантунской армии: «К началу ав!
густа 1945 г. близ границ Советского Союза и Монгольской Народ!
ной Республики была сосредоточена крупная стратегическая груп!
пировка японских и марионеточных войск. Её основу составляла
Квантунская армия (главнокомандующий генерал О. Ямада, началь!
ник штаба генерал Х. Хата). Это объединение сухопутных войск
включало два фронта и две отдельные армии (24 пехотные дивизии,
9 смешанных бригад, 2 танковые бригады и бригада смертников),
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2!ю воздушную армию, а также Сунгарийскую военную флоти!
лию»1. Ряд современных отечественных исследователей, напротив,
склоняется к тому, что в 1945 г. Квантунская армия была лишь сла!
бой тенью того могущественного противника, от которого исходила
угроза советскому Дальнему Востоку в 1936—1942 гг.2

Обе стороны оперируют в отношении Квантунской армии
обобщёнными данными, зачастую излагаемыми без анализа воен!
но!политической обстановки при игнорировании хронологии собы!
тий в советско!японских отношениях и на Тихоокеанском театре
военных действий.

После сражения у атолла Мидуэй в июне 1942 г. Япония утрати!
ла стратегическую инициативу на Тихом океане, что не замедлило
сказаться на Квантунской армии, наиболее боеспособные соедине!
ния которой стали готовить к отправке на Тихоокеанский театр во!
енных действий, а командование армии приступило к планирова!
нию оборонительных операций на случай вторжения советских
войск в Маньчжоу!Го.

В 1941—1945 гг. на различные операционные направления Ти!
хоокеанского театра военных действий, в Китай и метрополию
было переброшено развёрнутых по штатам военного времени 309
частей и соединений из состава Квантунской армии и 2!й воздуш!
ной армии, включая 18 пехотных дивизий (ПД), 5 отдельных пехот!
ных, отдельных смешанных (ОСБр) и амфибийных бригад, 2 танко!
вые дивизии и 10 танковых полков, 10 полков тяжёлой артиллерии,
4 полка полевой тяжёлой артиллерии, 23 артиллерийских полка и
дивизиона, 29 частей и соединений зенитной артиллерии, 8 полков
связи, 15 частей и соединений железнодорожных войск, 21 отдель!
ный автомобильный батальон, 5 полков тяжёлых бомбардировщи!
ков, 5 полков лёгких бомбардировщиков, 17 полков истребителей,
органы управления и части боевого, тылового и технического обес!
печения армии и авиации3, а также более 1/3 боеприпасов, снаря!
жения, продовольствия и горюче!смазочных материалов из запасов
армии4.

Переброска происходила в обстановке строгой секретности.
Бывший офицер штаба Квантунской армии Сисикура Дзюро вспо!
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минал: «Я был офицером 2!го (разведывательное. — А.П.) отделения
штаба Квантунской армии, и моя должность не давала мне возмож!
ности в деталях знакомиться с оперативными планами армии, кото!
рыми занималось 1!е (оперативное. — А.П.) отделение. К тому же я
не был официально допущен к данным о переброске на Юг отбор!
ных дивизий Квантунской армии, начавшейся в 1943 г., а узнавал об
этом из перехваченных и расшифрованных радиодонесений совет!
ских агентов»5.

Японское командование считало войну с Советским Союзом не!
избежной, но, полагаясь на соблюдение советской стороной пакта о
нейтралитете до апреля 1946 г., настолько обескровило постоянны!
ми перебросками Квантунскую армию, что её списочная числен!
ность в 1943—1944 гг. сократилась с 684 до 105 тыс. человек6. В этот
период на территории Маньчжоу!Го фактически дислоцировались
только органы управления, части и подразделения боевого и тыло!
вого обеспечения, учебные отряды, а из боевых — отряды прикры!
тия границы, гарнизонные и охранные части, пехотные и артилле!
рийские подразделения пограничных укрепрайонов.

Естественно, такое положение дел не устраивало японский Ге!
неральный штаб и командование Квантунской армии, которые в
1944 г. приступили к формированию и развёртыванию на террито!
рии Маньчжоу!Го новых частей и соединений в русле так называе!
мой тотальной мобилизации7. Мобилизационные ресурсы включа!
ли в себя ориентировочно 150—170 тыс. японцев из числа граждан!
ского населения и примерно 250 тыс. человек офицеров, унтер!
офицеров и нижних чинов в отставке и запасе всех разрядов —
т. е. более 400 тыс. человек японских подданных, проживавших в
Маньчжоу!Го.

Костяк новых пехотных дивизий и отдельных смешанных бри!
гад формировался преимущественно на основе отрядов прикрытия
границы, гарнизонных и охранных частей, частично из оставлен!
ных по месту постоянной дислокации подразделений переброшен!
ных на Тихоокеанский театр военных действий и в метрополию пе!
хотных дивизий и бригад, а также частей боевого и тылового обес!
печения.
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Наиболее острой была проблема с нехваткой офицерского со!
става всех уровней и специальностей, что было характерно для всей
японской армии, которая несла тяжёлые потери на всех фронтах. По
состоянию на начало 1945 г. кадровые офицеры составляли всего
25 % (47 тыс. человек) от всего офицерского состава армии, осталь!
ные 75 % (202 тыс. человек) были резервистами и мобилизованными
гражданскими лицами с позволявшими занимать офицерские долж!
ности образовательным цензом и специальностями8. Не хватало
даже высших офицеров, о чём красноречиво свидетельствует тот
факт, что командирами половины сформированных в июле 1945 г.
дивизий Квантунской армии — 134, 135, 137 и 139!я ПД — были на!
значены генерал!лейтенанты запаса.

С мая 1944 по август 1945 г. командование Квантунской армии
сформировало на территории Маньчжоу!Го 19 пехотных дивизий, 9
отдельных смешанных бригад, 2 отдельные танковые бригады и 1
мобильную бригаду суммарной штатной численностью около
400 тыс. человек (табл. 1).

Одновременно были сформированы или же реорганизованы по
новым штатам 6 полков и 3 отдельных дивизиона тяжёлой артилле!
рии, 3 полка и 1 отдельный дивизион полевой тяжёлой артиллерии,
3 отдельных дивизиона полевой артиллерии, 3 отдельных дивизиона
противотанковой артиллерии, 1 отдельный батальон и 1 отдельная
батарея тяжёлых миномётов9, 3 миномётных батальона, 2 полка зе!
нитной артиллерии, 5 дивизионов полевой зенитной артиллерии,
11 батарей зенитной автоматической артиллерии, 3 полевых про!
жекторных батальона фронтового и армейского подчинения общей
штатной численностью 32 тыс. человек. Причём в большинстве ар!
тиллерийских частей использовалась конная тяга, что существенно
ограничивало их скорость и манёвр во время боевых действий.

На этом мобилизационные возможности на территории Мань!
чжоу!Го были полностью исчерпаны. Отметим, что все части и со!
единения формировались как по штатам мирного, так и военного
времени, или же в смешанном варианте, особенно когда дело каса!
лось сокращения штатов частей и подразделений боевого, тылового
и технического обеспечения в пользу строевых частей и соединений.
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По данным бывшего начальника организационно!мобилизаци!
онного отделения Генерального штаба полковника Хаяси Сабуро,
во вновь созданных соединениях ощущалась острая нехватка раз!
личного вооружения, в том числе свыше 400 орудий полевой артил!
лерии, 235 пулемётов, 5 тыс. ручных миномётов, более 100 тыс.
штыков и т. д.10 В связи с этим из Японии в Маньчжоу!Го было дос!
тавлено около 200 танков и свыше 1000 единиц артиллерии различ!
ного калибра и значительное количество другого оружия и боепри!
пасов, но и это не смогло полностью ликвидировать дефицит воору!
жения.

Кроме того, по приказу Императорской ставки от 28 мая 1945 г.
в мае—июне 39, 59, 63 и 117!я пехотные дивизии штатной численно!
стью 54 тыс. человек были переброшены с китайского театра воен!
ных действий и вошли в состав Квантунской армии11. Отметим, что
только эти дивизии в составе Квантунской армии имели боевой
опыт. 15 мая из Корейской армии в Квантунскую армию была пере!
числена сформированная в феврале—марте на территории гене!
рал!губернаторства 79!я пехотная дивизия12.

На территории Маньчжоу!Го дислоцировалась 2!я воздушная
армия штатной численностью 45 тыс. человек, из которых 23 % при!
ходилось на лётный состав всех категорий, а 77 % — на наземные
части боевого, тылового и технического обеспечения13. Хаяси Сабу!
ро писал, что на момент начала военных действий на вооружении
2!й армии находилось около 100 истребителей и 20 лёгких бомбар!
дировщиков, 30 самолётов!разведчиков и 500 учебных летательных
аппаратов различных типов14. По воспоминаниям Сисикура Дзюро,
в феврале 1945 г. на ежедневных докладах в штабе Квантунской ар!
мии неоднократно звучало «самолётов много, но боеспособных все!
го около 30»15.

Мобилизационные и организационно!штатные мероприятия
прошли в три этапа, проходивших на фоне изменений военно!поли!
тической ситуации и стратегической обстановки в мире. В спецсо!
общении Л.П. Берии И.В. Сталину и В.М. Молотову от 5 июля
1945 г. говорилось: «В январе—июне японские разведывательные
органы в Маньчжурии проводили активные мероприятия по развед!
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ке интересующих их объектов на нашей территории, уделяя особое
внимание сбору сведений о дислокации частей Красной Армии, аэ!
родромах, оборонительных сооружениях, железных и шоссейных
дорогах, перевозках войск и техники»16.

5 апреля 1945 г. В.М. Молотов заявил послу Японии в СССР о
денонсации советско!японского пакта о нейтралитете, а 9 мая капи!
тулировала гитлеровская Германия. Эти два ключевых для Японии
события с учётом разведывательных данных о наращивании совет!
ской группировки войск на Дальнем Востоке вынудили японское
командование коренным образом пересмотреть свою стратегию и
предопределили судьбу Квантунской армии.

Японская военная разведка активно отслеживала военные пере!
возки по Транссибирской железнодорожной магистрали и пришла к
неутешительным для Генерального штаба Японии выводам о том,
что, начиная с конца 1944 г., численность группировки советских
войск на Дальнем Востоке постоянно увеличивалась и к началу авгу!
ста 1945 г. уже составляла «свыше 1,3 млн человек (свыше 50 стрел!
ковых дивизий), 52 авиационные дивизии (5 тыс. самолётов), свыше
30 танковых бригад (3 тыс. танков)»17. В упомянутом выше спецсо!
общении отмечалось: «В мае — июне японские разведывательные
органы уделяли особое внимание Дальневосточной железнодорож!
ной магистрали, имея целью через засылаемую в районы узловых
железнодорожных станций агентуру установить переброску частей
Красной Армии с запада на восток и характер военных перевозок»18.

Японское командование полагало, что СССР начнёт военные
действия в августе — сентябре текущего года и 30 мая Император!
ская ставка утвердила новый оперативный план Квантунской ар!
мии, суть которого сводилась к следующему: «В случае открытия во!
енных действий Квантунская армия, маневрируя на просторах
Маньчжурии, должна разгромить вторгшегося противника, а в слу!
чае непреодолимых обстоятельств организовать долговременную
оборону, заняв заранее укреплённые горные позиции к югу от же!
лезнодорожной линии Синьцзин—Тумынь и к востоку от железно!
дорожной линии Дайрэн—Синьцзин, и использовать их преимуще!
ства во всех последующих военных операциях Империи»19.
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Но события на международной политической арене и на театре
военных действий развивались стремительно и не в пользу Японии.
26 июля была опубликована Декларация глав правительств Со!
единённых Штатов, Соединённого Королевства и Китая о Японии,
в заключительной части которой говорилось: «Мы призываем пра!
вительство Японии провозгласить теперь же безоговорочную капи!
туляцию всех японских вооружённых сил и дать надлежащие и дос!
таточные заверения в своих добрых намерениях в этом деле. Иначе
Японию ждёт быстрый и полный разгром»20.

28 июля японское правительство отклонило эти требования, а 6
и 9 августа США подвергли атомной бомбардировке города Хироси!
ма и Нагасаки. Вечером 8 августа советское правительство через по!
сла Японии в Советском Союзе передало японскому правительству
заявление о присоединении СССР к упомянутой выше Декларации,
принятии предложения союзников об участии в войне против япон!
ских агрессоров: «Советское Правительство заявляет, что с завтраш!
него дня, то есть с 9!го августа, Советский Союз будет считать себя в
состоянии войны с Японией»21.

К этому времени организационно!мобилизационные меро!
приятия Квантунской армии были практически полностью завер!
шены и по состоянию на 8 августа 1945 г. её штатная численность
составляла 741 тыс. человек без учёта военных чиновников и воль!
нонаёмных (табл. 2), а списочная — 664 тыс. человек22. По оценкам
бывших офицеров Генерального штаба и штаба Квантунской ар!
мии, «в 1945 г. 24 дивизии Квантунской армии23 по своей огневой
мощи, уровню боевой подготовки и состоянию органов управления
фактически равнялись силе 8 полноценных дивизий, а при деталь!
ном рассмотрении — 5»24.

Практически во всех частях и соединениях ощущалась острая
нехватка личного состава, достигавшая почти 100 тыс. человек. Уже
9 августа, когда начались боевые действия, командование Квантун!
ской армии в срочном порядке отправило в дивизии и бригады в ка!
честве пополнения курсантов всех 17 учебных отрядов унтер!офице!
ров пехоты, кавалерии, артиллерии, сапёрных и обозных частей.
Наиболее укомплектованными были части боевого, тылового и тех!
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нического обеспечения, которые составляли почти 30 % от штатной
численности Квантунской армии25. Для командования Квантунской
армии, командующих фронтами и армиями эти части стали послед!
ним резервом для устранения хотя бы частично недокомплекта лич!
ного состава дивизий и бригад, который в отдельных строевых час!
тях ряда соединений достигал 50—70 %.

В этом смысле показательны факты формирования из за!
ключённых военных тюрем боевых и охранных частей. 13 августа из
заключённых военной тюрьмы были сформированы охранные от!
ряды в Синьцзине (Чаньчунь) и Рёдзюне (Порт!Артур) численно!
стью 130 и 420 человек соответственно26, а 17 августа из 300 за!
ключённых сформировали и отправили на фронт так называемую
учебную роту27. Кроме того, по приказу главнокомандующего
Квантунской армии из бывших военнослужащих японской и ко!
рейской национальностей, проживавших в Муданьцзяне и его ок!
рестностях, сформировали отряд «Сунгари», включавший в себя
7 подразделений28.

Командование Квантунской армии хорошо осознавало, что оно
будет вести боевые действия против имевшей многократный перевес
в силах советской группировки численностью 1,75 млн человек в со!
ставе 11 общевойсковых, 1 танковой и 3 воздушных армии, включав!
ших в себя 33 корпуса, 131 дивизию и 117 бригад основных родов
войск, на вооружении которых состояло 29,8 тыс. орудий и ми!
номётов, 5,2 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок,
5,2 тыс. боевых самолётов29.

Но даже в этих условиях Квантунская армия не собиралась
сдаваться, а её командование делало ставку на национально!психо!
логические особенности японских солдат и офицеров — верность
императору и духу Ямато, беспрекословное подчинение, дисципли!
нированность, исполнительность и, самое главное, готовность к са!
мопожертвованию. Хорошо известно, что на заключительном этапе
войны на Тихом океане японский военно!морской флот и воен!
но!воздушные силы широко применяли тактику «живых таранов» с
применением торпед, катеров, сверхмалых подводных лодок, са!
молётов и ракет для поражения американских кораблей, и в первую
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очередь авианосцев. Для «живых таранов» Квантунской армии глав!
ной целью стали советские танки.

Японские историки и мемуаристы признают, что скорость и
манёвр советских войск на большинстве направлений, в первую оче!
редь на равнинной местности, были настолько ошеломительны, что
многие части и соединения Квантунской армии просто не успевали
оказать им реального сопротивления и были вынуждены поспешно
отступать с тяжёлыми арьегардными боями на укреплённые пози!
ции к югу от железнодорожной линии Синьцзин—Тумынь и к вос!
току от железнодорожной линии Дайрэн—Синьцзин, и в этих усло!
виях «не было никакого другого эффективного способа для контр!
атаки, кроме как самоотверженно нападать и жертвовать самим
собой»30.

В июле 1945 г. в составе 19 дивизий и 9 бригад были сформиро!
ваны 28 штурмовых батальонов (тэйсиндайтай) штатной численно!
стью 31,6 тыс. солдат и офицеров из числа добровольцев, отличав!
шихся высоким боевым духом, хорошей выучкой и крепким здо!
ровьем (табл. 3). Эти части формировались по принципу боевой
организации десантно!штурмовых батальонов, но их главным так!
тическим приёмом было тэйсин — «самопожертвование»31 или дру!
гими словами — тайатари — «живой таран». Помимо этого, на
штурмовые батальоны возлагались диверсионно!разведывательные
задачи в ближнем тылу противника32. По мнению командования
Квантунской армии, массовое применение «живых таранов» могло
если не остановить, то хотя бы задержать продвижение советских
войск в глубь Маньчжурии.

Большое значение командование Квантунской армии придавало
организации партизанской войны силами частей специального на!
значения, к чему оно стало заблаговременно готовиться еще в нача!
ле 1944 г. Формированием частей специального назначения Кван!
тунской армии занимался родоначальник тактики партизанской
войны и специальных операций майор Цурута Куниэ, переведённый
специально для этого из Новой Гвинеи. Там он успешно действовал
против американских войск и считался экспертом партизанской
войны в джунглях Бирмы и Индокитая. Цурута разработал боевую
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организацию и составил наставления и инструкции для 1!й мобиль!
ной бригады33. На неё возлагались диверсионно!разведывательные
задачи в тылу противника и специальные операции по уничтожению
органов управления и связи, коммуникаций, складов и хранилищ,
ликвидация представителей военного командования противника34.
Бригада подчинялась непосредственно главнокомандующему Кван!
тунской армии и в августе 1945 г. выполняла задачи по защите ко!
мандных пунктов и штаба армии, а её части вплоть до 31 августа
вступали в боестолкновения с советскими войсками в горно!
таёжных массивах на границе Кореи и Маньчжурии35.

Практически одновременно и с той же целью были сформирова!
ны 4 рейдерских отряда фронтового и армейского подчинения для
выполнения диверсионно!разведывательных задач и специальных
операций. Имелось также 3 разведывательных полка дивизионного
подчинения. Общая штатная численность кадровых частей специ!
ального назначения Квантунской армии составляла 19 тыс. прошед!
ших общевойсковую и специальную подготовку солдат и офицеров,
которые представляли собой серьёзную силу (см. табл. 3).

Остатки рейдерских отрядов ещё долгое время вели партизан!
скую войну в северных и северо!восточных горно!таёжных массивах
Маньчжурии. Часть из них влилась в партизанские отряды из числа
офицеров разведки, военной жандармерии Квантунской армии,
спецслужб Маньчжоу!Го и личного состава национальных военных
формирований36.

В последнее время оживилась дискуссия о возможном примене!
нии Квантунской армией бактериологического и химического ору!
жия против советских войск. В её ходе ряд отечественных и зарубеж!
ных исследователей ставят под сомнение достоверность материалов
судебного процесса по делу бывших военнослужащих японской ар!
мии, обвинённых в подготовке и применении бактериологического
оружия37, и считают их во многом сфальсифицированными по по!
литическим и идеологическим соображениям.

Однако архивные документы Квантунской армии свидетельст!
вуют об обратном. По состоянию на 8 августа 1945 г. все учреждения
и части, занимавшиеся разработкой, производством и применением
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бактериологического оружия, были полностью укомплектованы по
штатам военного времени и готовы по приказу главнокомандующе!
го Квантунской армии применить это оружие против советских
войск в Маньчжурии (табл. 4): «Лично я, как командующий Кван!
тунской армией, считал, что бактериологическое оружие против Со!
ветского Союза должно быть применено в случае возникновения во!
енных действий с Советским Союзом с помощью авиации для зара!
жения тыловых районов Советского Союза и путём проведения
диверсионных мероприятий по линии отряда № 100»38.

15 июня по приказу командования Квантунской армии был
сформирован и развёрнут в Дайрэне противочумный отряд39, основ!
ной задачей которого было бактериологическое нападение на про!
тивника, а 18 июня батальон Химического управления Квантунской
армии был отправлен в войска и арсеналы для проведения инструк!
тажей по снаряжению и боевому применению химических бое!
припасов40.

Советское командование планировало осуществить Маньчжур!
скую стратегическую наступательную операцию на фронте более
5 тыс. км и на глубину 600—800 км: «Военные действия начались
внезапным переходом советских войск в наступление одновременно
на шести сходящихся направлениях... при этом средние темпы на!
ступления стрелковых войск составили 35—40 км, а танковых и ме!
ханизированных соединений — 70—90 км в сутки»41.

Молниеносное продвижение и наступление советских войск
на японские позиции 9 августа уже на следующий день вынудили
Императорскую ставку отправить новую директиву командованию
Квантунской армии: «Главной оперативной задачей является опе!
рация против советских войск, необходимо удержать и оборонять
Корею, повсеместно нанося удары по противнику»42, т. е. япон!
ское командование, исходя из анализа обстановки и соотношения
сил, осознало невозможность обороны Маньчжоу!Го и определи!
ло «основной задачей Квантунской армии удержание и защиту
Кореи»43.

По расчётам штаба Квантунской армии, советские войска уже
14—15 августа могли оказаться на ближних подступах к Синьцзину,
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и по этой причине 12—13 августа главнокомандующий и начальник
штаба Квантунской армии вместе с группой офицеров оперативного
и разведывательного отделений покинули воздушным путём столи!
цу Маньчжоу!Го и прибыли на заблаговременно подготовленный
командный пункт армии в Тунхуа. Оттуда они предпринимали по!
пытки наладить связь и управление войсками, которые фактически
действовали самостоятельно и под натиском советских войск не
могли наладить эффективного взаимодействия.

15 августа император Хирохито в радиообращении к нации объ!
явил о капитуляции Японии, но уже накануне вечером командова!
ние Квантунской армии получило из Генерального штаба извеще!
ние о предстоящем радиообращении и приказ об уничтожении
знамён, портретов императора, императорских указов и наиболее
важной секретной документации. Этим же вечером главнокоман!
дующий Квантунской армии вместе со штабом срочно возвратился в
Синьцзин и незамедлительно отправил запрос в Генеральный штаб
о том, кто будет вести переговоры о прекращении военных дейст!
вий, в том числе на маньчжурском театре военных действий — Им!
ператорская ставка с союзным командованием или командование
Квантунской армии должно самостоятельно вступить в переговоры
с советским командованием.

Ответ Генерального штаба на этот запрос предрешил судьбу
Квантунской армии и во многом повлиял на конфигурацию между!
народных отношений в послевоенные годы: «Нет никаких препятст!
вий для того, чтобы Квантунская армия от своего имени непосредст!
венно вступила в переговоры о прекращении военных действий»44.
Тем самым правительство и военное командование Японии исклю!
чило Квантунскую армию и маньчжурский театр военных действий
из повестки переговоров с союзным командованием, что, несомнен!
но, было выгодно японской и американской сторонам, а советский
представитель оказался в положении наблюдателя за процессом пе!
реговоров о капитуляции Японии.

Другими словами, Квантунская армия была принесена в жертву
интересам японской внешней политики и во избежание участия
СССР в послевоенном обустройстве Японии. Но, с другой стороны,
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как справедливо считает В.А. Гринюк, это обеспечило Советскому
Союзу свободу рук в оказании помощи Коммунистической партии
Китая в её борьбе против Гоминьдана: «Если бы оформление окон!
чания военных действий в Маньчжурии проходило в Токио в рамках
общей с США и другими союзниками процедуры, то такой свободы
у советской стороны не было бы»45.

Но вернёмся на маньчжурский театр военных действий. По мне!
нию японской стороны, боевые действия шли в течение 7 суток, с 9
по 15 августа, так как 16 августа был получен приказ Императорской
ставки о прекращении военных действий46. Однако из!за потери
связи и управления многие части и соединения Квантунской армии
не были извещены о капитуляции и не получили приказа главноко!
мандующего армией от 18 августа о прекращении военных действий
и поэтому действовали согласно ранее поставленным перед ними за!
дачам сообразно обстановке или же, как это было в ряде случаев,
проигнорировали приказ и продолжали сопротивление вплоть до
конца августа. Отечественные историки считают, что Маньчжурская
стратегическая наступательная операция продолжалась 25 суток47,
не разделяя при этом боевые действия на этапы до и после капиту!
ляции Японии.

Обстановка на театре характеризовалась возникновением раз!
розненных очагов упорного и ожесточённого сопротивления силами
отдельных частей и соединений Квантунской армии. Приведём не!
сколько примеров. Части 3!й армии удерживали позиции Дуннин!
ского укреплённого района. Узлы сопротивления Голяо и Гоуюй
оборонял 786!й ОПБ 132!й ОСБр численностью 660 человек, а
Шэнхунский — 783!й ОПБ той же бригады численностью около
1000 человек. Против них советским командованием было брошено
8 стрелковых дивизий, 6 танковых и механизированных бригад. 9 ав!
густа Голяо и Гоуюй подверглись мощному артиллерийскому об!
стрелу, но 786!й ОПБ продолжал сопротивление до 19 августа, а 1
оставшийся в строю взвод — до 22 августа. Шэнхунский узел сопро!
тивления подвергался вплоть до 16 августа массированным артилле!
рийским обстрелам и бомбардировкам с воздуха. 20 августа совет!
ское командование отправило парламентёра с предложением капи!
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тулировать, но 783!й ОПБ продолжил сопротивление вплоть до
26 августа, когда на позиции вместе с советским представителем
прибыл офицер штаба 3!й армии с приказом о прекращении воен!
ных действий. В районе Хэйхэ и Суньу 135!я ОСБр и штурмовой ба!
тальон из её состава продолжали яростное сопротивление вплоть до
21 августа, задержав наступление советских войск, которые только
15 августа смогли ценой значительных потерь прорвать первую ли!
нию японской обороны. Три штурмовых батальона остановили про!
движение танковых частей советских войск на второй линии оборо!
ны, и сложили оружие только 21 августа по получении приказа о
прекращении военных действий48.

На отдельных участках применение тактики «живых таранов»
замедлило или приостановило наступление советских войск. 12 ав!
густа в районе Мофэньши вблизи Муданьцзяна отдельный отряд из
числа курсантов Учебного отряда унтер!офицеров штабной службы
численностью 1680 чел. применил эту тактику и уничтожил свыше
40 советских танков, но в результате этой атаки из всего отряда вы!
жило не более 100 человек. Штурмовые батальоны 80 ОСБр, оборо!
нявшей Хайларский укрепрайон, и 119 ПД, оборонявшей укрепрай!
он Бокэту, совершали ночные вылазки на позиции советских войск
и почти полностью погибли как «живые тараны», но вкупе с ожес!
точённым сопротивлением частей дивизии и бригады это смогло
приостановить наступление советских войск. Во время атак 10 и
18 августа штурмовой батальон 124!й ПД почти полностью погиб
под советскими танками49. Но не всегда тактика «живых таранов»
была успешной из!за сильного бронирования днища танков Т!34,
ИС!1 и ИС!2. В районе Шэнъутунь 1!й батальон 269 ПП 123 ПД
численностью около 600 человек буквально бросался под советские
танки с зарядом взрывчатки весом 10 кг, но танки только горели, а
не взрывались50.

12 августа 86 истребителей и бомбардировщиков 2!й воздушной
армии совершили налёт на наступавшие советские части и уничто!
жили 27 артиллерийских орудий и 42 автомашины, но это был един!
ственный удачный вылет, после которого советские ВВС удержи!
вали абсолютное господство в воздухе, а летательные аппараты
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2!й воздушной армии были уничтожены или повреждены на аэро!
дромах.

Наиболее сильным очагом японского сопротивления стал Ху!
тоуский укрепрайон, который оборонял 15!й отряд прикрытия гра!
ницы численностью 2,5 тыс. человек и на вооружение которого
имелось самое мощное артиллерийское вооружение, включавшее в
себя две 305!мм гаубицы, две 240!мм гаубицы, шесть 150!мм ору!
дий, восемь 100!мм гаубиц, восемь 75!мм полевых орудий, восемна!
дцать 75!мм зенитных орудий, 240!мм железнодорожное артилле!
рийское орудие и единственная в Японии 410!мм гаубица опытного
образца51. Этот укрепрайон сковал значительные силы советских
войск, которые, несмотря на многократное превосходство, смогли
его захватить только 26 августа, когда в живых осталось менее
100 японцев52.

Хаяси Сабуро приводит данные об участии 9 дивизий и 2 бригад
Квантунской армии в боевых действиях против советских войск (на
западном направлении — 80 ОСБр, 119 и 107 ПД, на восточном —
Хутоуский укрепрайон, Дуннинский укрепрайон, 112, 124, 126, 128,
135 ПД, на северо!восточном — 135 ОСБр, 123 ПД, на сунгарийском
направлении — 134 ПД53) и приходит к выводу: «Квантунская армия
включала в себя 24 пехотных дивизии и 9 отдельных смешанных
бригад, но только часть из них участвовала в боевых действиях про!
тив советских войск. Другими словами, по состоянию на 15 августа
основные силы Квантунской армии ещё не вступили в боевые дей!
ствия против советских войск и таким образом сохранили свою бое!
способность и не имели потерь»54.

Действительно, многие дивизии и бригады Квантунской армии,
особенно занимавшие позиции на юге Маньчжоу!Го и на границе с
Кореей, не принимали участия в боевых действиях и, не оказав со!
противления, сдались в плен и были разоружены. При этом Хаяси
Сабуро и многие японские историки забывают указать, что в первую
очередь причиной этому были хорошо спланированные, заблаговре!
менно подготовленные и молниеносные действия советских войск,
которые парализовали противника и не оставили ему шансов для
организованного сопротивления.
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Японская сторона вплоть до настоящего времени избегает пуб!
ликовать данные о потерях Квантунской армии и указывает лишь,
что в период с 7 июля 1937 г. по 14 августа 1945 г. число убитых со!
ставило 26 тыс., а с 15 августа 1945 г. — 19,9 тыс. человек55. По на!
шим подсчётам, учитывая потери Квантунской армии на Халхин!го!
ле и в других пограничных конфликтах, в период с 9 по 31 августа
1945 г. она потеряла убитыми почти 37 тыс.человек, что сопоставимо
с потерей двух полнокровных дивизий и подтверждается выявлен!
ными на сегодняшний день архивными документами. Анализ по!
следних, в частности, показывает, что части и соединения Квантун!
ской армии несли значительные потери на марше в результате тан!
ковых ударов и авианалётов.

Резюмируя, отметим, что не разделяем мнения российских во!
енных историков о том, что советские войска «относительно легко
сломили сопротивление Квантунской армии, захватили все ключе!
вые пункты Маньчжурии и вынудили противника к капитуляции»56.
Квантунская армия, несмотря на переброску наиболее боеспособ!
ных частей и соединений на другие театры военных действий, заме!
ну их на сформированные в сжатые сроки дивизии и бригады, не!
хватку офицерского и личного состава и всех видов вооружения,
представляла собой мощное стратегическое объединение и оказала
ожесточённое сопротивление превосходящим силам советских
войск.

Полагаем, что в августе 1945 г. Квантунская армия не была своей
слабой тенью, а её дивизии и бригады вряд ли можно назвать «бу!
мажными тиграми» или «поминальными чучелами». Отметим, что
сила сопротивления Квантунской армии была во многом обусловле!
на японскими национально!психологическими особенностями,
изучение исторической ретроспективы которых актуально и имеет
военно!прикладное значение и в настоящее время. Советские вой!
ска победили серьёзного противника и хотелось бы отметить, что
Маньчжурская стратегическая наступательная операция — это одна
из немногих операций Второй мировой войны, которая была столь
стремительно и успешно проведена малой кровью и на чужой терри!
тории.
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Таблица 1. Формирование пехотных дивизий и отдельных смешанных бригад
Квантунской армии в 1944—1945 гг.

¹
Íàèìåíîâàíèå

ñîåäèíåíèÿ
Øòàò, ÷åë.

Ôîðìèðîâàíèå ñîåäèíåíèÿ
Ïóíêò

äèñëîêàöèèÄàòà íà÷àëà
Äàòà

çàâåðøåíèÿ
Êîëè÷åñòâî

ñóòîê

1-é ýòàï (ìàé—îêòÿáðü 1944 ã.)

1 107 ÏÄ 18 734 15.06.1944 27.06.1944 13 Óþãîó

2 108 ÏÄ 20 101 28.07.1944 10.08.1944 14 Öçèíüñþàíü

3 112 ÏÄ 15 347 12.07.1944 10.08.1944 30 Õóíü÷óíü

4 119 ÏÄ 19 272 18.10.1944 28.10.1944 11 Õàéëàð

5 1 ÎÒÁð 3186 11.10.1944 12.10.1944 1 Ñûïèí

6 1 ÌÁð 7195 16.05.1944 31.08.1944 108 Öçèëèíü

Èòîãî 83 835 177

2-é ýòàï (ÿíâàðü — àïðåëü 1945 ã.)

7 79 ÏÄ 16 523 06.02.1945 10.03.1945 33 Ðàíàí

8 122 ÏÄ 15 882 16.01.1945 30.03.1945 74 Öçèíáîõó

9 123 ÏÄ 15 882 16.01.1945 10.03.1945 54 Ñóíüó

10 124 ÏÄ 15 008 16.01.1945 20.02.1945 36 Ìóëèí

11 125 ÏÄ 15 981 16.01.1945 20.02.1945 36 Òóíõóà

12 126 ÏÄ 15 008 16.01.1945 10.03.1945 54 Åõý

13 127 ÏÄ 15 008 16.01.1945 20.03.1945 64 ßíüöçè

14 128 ÏÄ 15 008 16.01.1945 10.04.1945 85 Ëîöçûãîó

15 79 ÎÑÁð 7068 16.01.1945 30.03.1945 74 Àíüäóí

16 80 ÎÑÁð 7068 16.01.1945 20.04.1945 95 Õàéëàð

Èòîãî 138 436 605

3-é ýòàï (èþëü — àâãóñò 1945 ã.)

17 134 ÏÄ 18 076 10.07.1945 30.07.1945 21 Öçÿìóñû

18 135 ÏÄ 16 134 10.07.1945 20.07.1945 11 Åõý

19 136 ÏÄ 19 392 10.07.1945 31.07.1945 22 Ôýíòÿíü
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¹
Íàèìåíîâàíèå

ñîåäèíåíèÿ
Øòàò, ÷åë.

Ôîðìèðîâàíèå ñîåäèíåíèÿ
Ïóíêò

äèñëîêàöèèÄàòà íà÷àëà
Äàòà

çàâåðøåíèÿ
Êîëè÷åñòâî

ñóòîê

20 139 ÏÄ 16 134 10.07.1945 1.08.1945 23 Äóíüõóà

21 137 ÏÄ 16 134 10.07.1945 5.08.1945 27 ×¸íï¸í

22 138 ÏÄ 16 134 10.07.1945 30.07.1945 21 Ôóøóíü

23 148 ÏÄ 16 134 10.07.1945 5.08.1945 27 Ñèíüöçèí

24 149 ÏÄ 16 135 10.07.1945 30.07.1945 21 Öèöèêàð

25 130 ÎÑÁð 5915 10.07.1945 31.07.1945 22 Ôýíòÿíü

26 131 ÎÑÁð 5915 10.07.1945 30.07.1945 21 Õàðáèí

27 132 ÎÑÁð 5915 10.07.1945 31.07.1945 22 Äàõàíü÷àí

28 133 ÎÑÁð 5915 10.07.1945 31.07.1945 22 Ñåóë

29 134 ÎÑÁð 5915 10.07.1945 30.07.1945 21 Ëèíüöçÿí

30 135 ÎÑÁð 5915 10.07.1945 31.07.1945 22 Àéãóíü

31 136 ÎÑÁð 5915 10.07.1945 30.07.1945 21 Íýíüöçÿí

32 9 ÎÒÁð 1818 10.07.1945 5.08.1945 27 Ñûïèí

Èòîãî 177 496 351

Âñåãî 399 767 1133

Таблица 2. Штатная боевая организация и численность Квантунской армии
по состоянию на 8 августа 1945 г.

¹
Íàèìåíîâàíèå ïîäðàçäåëåíèÿ,

÷àñòè, ñîåäèíåíèÿ
Øòàòíàÿ

÷èñëåííîñòü, ÷åë.

Øòàòíûé ñîñòàâ

Êîííûé ïàðê, ãîë. Àâòîïàðê, åä.

Êâàíòóíñêàÿ àðìèÿ (ãëàâíîêîìàíäóþùèé ãåíåðàë àðìèè ßìàäà Îòîäçî)

1 Øòàá, îðãàíû óïðàâëåíèÿ, ÷àñ-
òè áîåâîãî, òûëîâîãî è òåõíè-
÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, ó÷åáíûå
îòðÿäû, æàíäàðìåðèÿ, ñòðîè-
òåëüíûå è æåëåçíîäîðîæíûå
âîéñêà

97 915 5744 358
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¹
Íàèìåíîâàíèå ïîäðàçäåëåíèÿ,

÷àñòè, ñîåäèíåíèÿ
Øòàòíàÿ

÷èñëåííîñòü, ÷åë.

Øòàòíûé ñîñòàâ

Êîííûé ïàðê, ãîë. Àâòîïàðê, åä.

2 1-ÿ ìîáèëüíàÿ áðèãàäà 7195 291

Èòîãî 105 110 6035 358

1-é ôðîíò (êîìàíäóþùèé ãåíåðàë àðìèè Êèòà Ñýéèòè)

3 Êîìàíäîâàíèå 1-ãî ôðîíòà,
÷àñòè áîåâîãî, òûëîâîãî è òåõ-
íè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ

23 942 3626 406

4 ÏÄ ïðÿìîãî ïîä÷èíåíèÿ
(¹ 122, 134, 139)

50 092 13 485 150

Èòîãî 74 034 17 111 556

3-ÿ àðìèÿ 1-ãî ôðîíòà (êîìàíäóþùèé ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Ìóðàêàìè Êýéñàêó)

5 Êîìàíäîâàíèå 3-é àðìèè, ÷àñ-
òè áîåâîãî, òûëîâîãî è òåõíè-
÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ

18 015 859 540

6 Àðòèëëåðèÿ àðìåéñêîãî ïîä÷è-
íåíèÿ

4473 306

7 101-é ñìåøàííûé ïîëê àðìåé-
ñêîãî ïîä÷èíåíèÿ

2061

8 Êðåïîñòü Ðàñèí àðìåéñêîãî
ïîä÷èíåíèÿ

740 10

9 ÏÄ (¹ 79, 112, 127, 128),
ÎÑÁð (¹ 132)

67 801 18 183 201

Âñåãî (3-ÿ àðìèÿ 1-ãî ôðîíòà) 93 348 19 052 1047

5-ÿ àðìèÿ 1-ãî ôðîíòà (êîìàíäóþùèé ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Ñèìèäçó Íîðèöóíý)

10 Êîìàíäîâàíèå 5-é àðìèè, ÷àñ-
òè áîåâîãî, òûëîâîãî è òåõíè-
÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ

20 404 2933 311

11 Àðòèëëåðèÿ àðìåéñêîãî ïîä÷è-
íåíèÿ

5301 462
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¹
Íàèìåíîâàíèå ïîäðàçäåëåíèÿ,

÷àñòè, ñîåäèíåíèÿ
Øòàòíàÿ

÷èñëåííîñòü, ÷åë.

Øòàòíûé ñîñòàâ

Êîííûé ïàðê, ãîë. Àâòîïàðê, åä.

12 15-é îòðÿä îõðàíû ãðàíèöû
(óêðåïðàéîí Õóòîó) àðìåéñêîãî
ïîä÷èíåíèÿ

2416 262

13 9-é ðåéäåðñêèé îòðÿä àðìåé-
ñêîãî ïîä÷èíåíèÿ

1536

14 ÏÄ (¹ 124, 126, 135) 46 150 13 087 26

15 Âñåãî (5-ÿ àðìèÿ 1-ãî ôðîíòà) 75 807 16 744 337

ÂÑÅÃÎ (1-é ôðîíò) 243 189 52 907 1940

3-é ôðîíò (êîìàíäóþùèé ãåíåðàë àðìèè Óñèðîêó Äçþí)

16 Êîìàíäîâàíèå 3-ãî ôðîíòà,
÷àñòè áîåâîãî, òûëîâîãî è òåõ-
íè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ

32 743 4063 373

17 Çåíèòíàÿ àðòèëëåðèÿ ôðîíòî-
âîãî ïîä÷èíåíèÿ

8498

18 11-é ðåéäåðñêèé îòðÿä ôðîí-
òîâîãî ïîä÷èíåíèÿ

3789 1612

19 ÏÄ ïðÿìîãî ïîä÷èíåíèÿ
(¹ 108, 136)

39 493 8794 198

20 ÎÑÁð ïðÿìîãî ïîä÷èíåíèÿ
(¹ 79, 130, 134)

18 898 3413 2

21 ÎÒÁð ïðÿìîãî ïîä÷èíåíèÿ
(¹ 1)

3186

Èòîãî 106 607 17 882 573

30-ÿ àðìèÿ 3-ãî ôðîíòà (êîìàíäóþùèé ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Èèäà Ñ¸äçèðî)

22 Êîìàíäîâàíèå 30-é àðìèè, ÷àñ-
òè áîåâîãî, òûëîâîãî è òåõíè-
÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ

7935 433 208

23 Àðòèëëåðèÿ àðìåéñêîãî ïîä÷è-
íåíèÿ

4233 817
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¹
Íàèìåíîâàíèå ïîäðàçäåëåíèÿ,

÷àñòè, ñîåäèíåíèÿ
Øòàòíàÿ

÷èñëåííîñòü, ÷åë.

Øòàòíûé ñîñòàâ

Êîííûé ïàðê, ãîë. Àâòîïàðê, åä.

24 ÏÄ (¹ 39, 125, 138, 148) 61 814 15 704 128

Âñåãî (30-ÿ àðìèÿ
3-ãî ôðîíòà)

73 982 16 137 1153

44-ÿ àðìèÿ 3-ãî ôðîíòà (Ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Õîíãî ¨ñèî)

25 Êîìàíäîâàíèå 44-é àðìèè, ÷àñ-
òè áîåâîãî, òûëîâîãî è òåõíè-
÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ

11 628 335 371

26 Àðòèëëåðèÿ àðìåéñêîãî ïîä÷è-
íåíèÿ

4232 125 240

27 2-é ðåéäåðñêèé îòðÿä àðìåé-
ñêîãî ïîä÷èíåíèÿ

866 890 40

28 ÏÄ (¹ 63, 107, 117) 45 577 6546 127

29 ÎÒÁð (¹ 9) 1818 170

Âñåãî (44-ÿ àðìèÿ
3-ãî ôðîíòà)

64 121 7896 948

ÂÑÅÃÎ (3-é ÔÐÎÍÒ) 244 710 41 915 2674

4-ÿ àðìèÿ (êîìàíäóþùèé ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Óýìóðà Ìèêèî)

30 Êîìàíäîâàíèå 4-é àðìèè, ÷àñ-
òè áîåâîãî, òûëîâîãî è òåõíè-
÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ

26 541 1995 366

31 Àðòèëëåðèÿ àðìåéñêîãî ïîä÷è-
íåíèÿ

1977 678

32 12-é ðåéäåðñêèé îòðÿä àðìåé-
ñêîãî ïîä÷èíåíèÿ

3789 1612

33 ÏÄ (¹ 119, 123, 149) 51 289 11 101 157

34 ÎÑÁð (¹ 80, 131, 135, 136) 25 416 4512 2

Âñåãî (4-ÿ àðìèÿ) 109 012 19 898 525
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¹
Íàèìåíîâàíèå ïîäðàçäåëåíèÿ,

÷àñòè, ñîåäèíåíèÿ
Øòàòíàÿ

÷èñëåííîñòü, ÷åë.

Øòàòíûé ñîñòàâ

Êîííûé ïàðê, ãîë. Àâòîïàðê, åä.

34-ÿ àðìèÿ (êîìàíäóþùèé ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Êóñèáóòè Ñýíúèòè)

35 Êîìàíäîâàíèå 34-é àðìèè, ÷àñ-
òè áîåâîãî, òûëîâîãî è òåõíè-
÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ

3719 272 149

36 Àðòèëëåðèÿ àðìåéñêîãî ïîä÷è-
íåíèÿ

3673 553

37 Êðåïîñòü Ýéêî àðìåéñêîãî
ïîä÷èíåíèÿ

950 6

38 ÏÄ (¹ 59, 137) 29 917 6154 148

39 ÎÑÁð (¹ 133) 5915 1099

Âñåãî (34-ÿ àðìèÿ) 44 174 8084 297

ÈÒÎÃÎ (ÊÂÀÍÒÓÍÑÊÀß
ÀÐÌÈß)

741 886 128 839 5794

Таблица 3. Части специального назначения Квантунской армии
по состоянию на 8 августа 1945 г.

¹
Íîìåð è íàèìåíîâàíèå ÷àñòè,

ñîåäèíåíèÿ
Äàòà

ôîðìèðîâàíèÿ
Øòàòíûé ñîñòàâ,

÷åë.
Ïîä÷èí¸ííîñòü

Áðèãàäà ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ

1 1-ÿ ìîáèëüíàÿ áðèãàäà 31.08.1944 7195 Ãëàâíîêîìàíäóþùèé
ÊâÀ

Èòîãî 7195

Ðåéäåðñêèé îòðÿä ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ

2 11-é ðåéäåðñêèé îòðÿä 30.07.1945 3789 Êîìàíäóþùèé
3-ãî ôðîíòà

3 9-é ðåéäåðñêèé îòðÿä 30.07.1945 1536 Êîìàíäóþùèé
5-é àðìèè

4 2-é ðåéäåðñêèé îòðÿä 30.06.1944 866 Êîìàíäóþùèé
44-é àðìèè
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¹
Íîìåð è íàèìåíîâàíèå ÷àñòè,

ñîåäèíåíèÿ
Äàòà

ôîðìèðîâàíèÿ
Øòàòíûé ñîñòàâ,

÷åë.
Ïîä÷èí¸ííîñòü

5 12-é ðåéäåðñêèé îòðÿä 30.07.1945 3789 Êîìàíäóþùèé
4-é àðìèè

Èòîãî 9980

Ðàçâåäûâàòåëüíûé ïîëê

6 107-é ðàçâåäûâàòåëüíûé
ïîëê

27.06.1944 603 Êîìàíäèð 107 ÏÄ

7 119-é ðàçâåäûâàòåëüíûé
ïîëê

28.10.1944 603 Êîìàíäèð 119 ÏÄ

8 57-é ðàçâåäûâàòåëüíûé
ïîëê

30.07.1945 603 Êîìàíäèð 136 ÎÑÁð

Èòîãî 1809

Øòóðìîâîé áàòàëüîí

9 Øòóðìîâîé áàòàëüîí 30.07.1945 1130 Êîìàíäèð 107 ÏÄ

10 Øòóðìîâîé áàòàëüîí 30.07.1945 1130 Êîìàíäèð 108 ÏÄ

11 Øòóðìîâîé áàòàëüîí 30.07.1945 1130 Êîìàíäèð 112 ÏÄ

12 Øòóðìîâîé áàòàëüîí 30.07.1945 1130 Êîìàíäèð 119 ÏÄ

13 Øòóðìîâîé áàòàëüîí 30.07.1945 1130 Êîìàíäèð 122 ÏÄ

14 Øòóðìîâîé áàòàëüîí 30.07.1945 1130 Êîìàíäèð 123 ÏÄ

15 Øòóðìîâîé áàòàëüîí 30.07.1945 1130 Êîìàíäèð 124 ÏÄ

16 Øòóðìîâîé áàòàëüîí 30.07.1945 1130 Êîìàíäèð 125 ÏÄ

17 Øòóðìîâîé áàòàëüîí 30.07.1945 1130 Êîìàíäèð 126 ÏÄ

18 Øòóðìîâîé áàòàëüîí 30.07.1945 1130 Êîìàíäèð 127 ÏÄ

19 Øòóðìîâîé áàòàëüîí 30.07.1945 1130 Êîìàíäèð 128 ÏÄ

20 Øòóðìîâîé áàòàëüîí 30.07.1945 1130 Êîìàíäèð 134 ÏÄ

21 Øòóðìîâîé áàòàëüîí 30.07.1945 1130 Êîìàíäèð 135 ÏÄ

22 Øòóðìîâîé áàòàëüîí 30.07.1945 1130 Êîìàíäèð 136 ÏÄ

23 Øòóðìîâîé áàòàëüîí 30.07.1945 1130 Êîìàíäèð 137 ÏÄ

24 Øòóðìîâîé áàòàëüîí 30.07.1945 1130 Êîìàíäèð 138 ÏÄ
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¹
Íîìåð è íàèìåíîâàíèå ÷àñòè,

ñîåäèíåíèÿ
Äàòà

ôîðìèðîâàíèÿ
Øòàòíûé ñîñòàâ,

÷åë.
Ïîä÷èí¸ííîñòü

25 Øòóðìîâîé áàòàëüîí 30.07.1945 1130 Êîìàíäèð 139 ÏÄ

26 Øòóðìîâîé áàòàëüîí 30.07.1945 1130 Êîìàíäèð 148 ÏÄ

27 Øòóðìîâîé áàòàëüîí 30.07.1945 1130 Êîìàíäèð 149 ÏÄ

28 Øòóðìîâîé áàòàëüîí 30.07.1945 1130 Êîìàíäèð 79 ÎÑÁð

29 Øòóðìîâîé áàòàëüîí 30.07.1945 1130 Êîìàíäèð 80 ÎÑÁð

30 Øòóðìîâîé áàòàëüîí 30.07.1945 1130 Êîìàíäèð 130 ÎÑÁð

31 Øòóðìîâîé áàòàëüîí 30.07.1945 1130 Êîìàíäèð 131 ÎÑÁð

32 Øòóðìîâîé áàòàëüîí 30.07.1945 1130 Êîìàíäèð 132 ÎÑÁð

33 Øòóðìîâîé áàòàëüîí 30.07.1945 1130 Êîìàíäèð 133 ÎÑÁð

34 Øòóðìîâîé áàòàëüîí 30.07.1945 1130 Êîìàíäèð 134 ÎÑÁð

35 Øòóðìîâîé áàòàëüîí 30.07.1945 1130 Êîìàíäèð 135 ÎÑÁð

36 Øòóðìîâîé áàòàëüîí 30.07.1945 1130 Êîìàíäèð 136 ÎÑÁð

Èòîãî 31 640

ÂÑÅÃÎ 50 624

Таблица 4. Основные учреждения и части бактериологического и химического
оружия Квантунской армии по состоянию на 8 августа 1945 г.

¹
Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ,

÷àñòè

Äàòà ôîðìèðîâà-
íèÿ, ðåîðãàíè-

çàöèè

Øòàòíûé ñîñòàâ,
âîåííî-ñëóæàùèå

(÷èíîâíèêè)

Ïîä÷èí¸ííîñòü
(äèñëîêàöèÿ)

Áàêòåðèîëîãè÷åñêîå îðóæèå

1 Óïðàâëåíèå ïî âîäîñíàáæå-
íèþ è ïðîôèëàêòèêå ÷àñòåé
ÊâÀ57 (Îòðÿä ¹ 731)

5.12.1936
01.05.1945

1378
(2075)

Ãëàâíîêîìàíäóþ-
ùèé ÊâÀ (Õàðáèí)

2
3
4
5
6

Îòäåëåíèÿ (ôèëèàëû):
Õàéëàð (2), Ìóäàíüöçÿí (3)
Ñóíüó (4), Ëèíêîó (5)
Äàéðýí (6)

165 (2)
200 (3)
136 (4)
224 (5)
250 (6)

Íà÷àëüíèê Óïðàâ-
ëåíèÿ ïî âîäî-
ñíàáæåíèþ è

ïðîôèëàêòèêå
÷àñòåé ÊâÀ
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¹
Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ,

÷àñòè

Äàòà ôîðìèðîâà-
íèÿ, ðåîðãàíè-

çàöèè

Øòàòíûé ñîñòàâ,
âîåííî-ñëóæàùèå

(÷èíîâíèêè)

Ïîä÷èí¸ííîñòü
(äèñëîêàöèÿ)

7 Äèâèçèîííûé îòäåë ïî âîäî-
ñíàáæåíèþ è ïðîôèëàêòèêå

15.08.1944 1109 Êîìàíäèð 108 ÏÄ
(Ôýíòÿíü)

8 Äèâèçèîííûé îòäåë ïî âîäî-
ñíàáæåíèþ è ïðîôèëàêòèêå58

30.06.1944 238 Êîìàíäèð 107 ÏÄ
(Õàéëàð)

9 Äèâèçèîííûé îòäåë ïî âîäî-
ñíàáæåíèþ è ïðîôèëàêòèêå

9.08.1945 136 Êîìàíäèð 123 ÏÄ
(Ñóíüó)

10 Äèâèçèîííàÿ ãðóïïà ïî âîäî-
ñíàáæåíèþ è ïðîôèëàêòèêå59

10.08.1945 Íåò äàííûõ Êîìàíäèð 135 ÏÄ
(Ìóäàíüöçÿí)

11 Èïïîýïèçîîòè÷åñêîå óïðàâëå-
íèå ÊâÀ60 (Îòðÿä ¹ 100)

1.08.1936
10.07.1940

135
(243)

Ãëàâíîêîìàíäóþ-
ùèé ÊâÀ

(Cèíüöçèí)

12 15-é èïïîýïèçîîòè÷åñêèé
îòðÿä

27.07.1941 137 Êîìàíäóþùèé
3-é àðìèè

13 11-é èïïîýïèçîîòè÷åñêèé
îòðÿä

16.07.1941 164 Êîìàíäóþùèé
4-é àðìèè

14 20-é èïïîýïèçîîòè÷åñêèé
îòðÿä

3.08.1941 137 Êîìàíäóþùèé
5-é àðìèè (Ìó-

äàíüöçÿí)

Õèìè÷åñêîå îðóæèå

15 Õèìè÷åñêîå óïðàâëåíèå ÊâÀ61

(Îòðÿä ¹ 516)
1.08.1939 1259

(305)
Ãëàâíîêîìàíäóþ-

ùèé ÊâÀ
(Cèíüöçèí)

16 Äèâèçèîííûé îòðÿä õèìè÷å-
ñêîé çàùèòû

28.10.1944 187 Êîìàíäèð
119 ÏÄ (Õàéëàð)

17 Äèâèçèîííûé îòðÿä õèìè÷å-
ñêîé çàùèòû

10.03.1945 85 Êîìàíäèð 79 ÏÄ
(Ðàíàí)

ÂÑÅÃÎ 5940
(2623)

8563
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Таблицы № 1—4 составлены по:
[Архив НИИО МНО Японии. Исторические до!

кументы армии] : [Квантунская армия]. C12120966400;
[Части прямого подчинения командования Квантунской

армии]. C12120966500;
[Управление тыла Квантунской армии]. C12120968100,

C12120968200;
[Железнодорожные войска Квантунской армии]. C12120966700,

C12120966800;
[Строительные войска Квантунской армии]. C12120967000;
[1!я мобильная бригада]. C12120966900;

[1!й фронт (Маньчжурия). Таблицы
боевой организации и штатной численности частей и соединений. Июль 1940—
1945 гг.]. C12120974100;

[3!й фронт. Таблицы боевой организации и
штатной численности частей и соединений. Маньчжурия (Цицикар)].
C12120974800;

[34!я армия.Таблицы боевой организации и штатной чис!
ленности частей и соединений.]. C12121012900;

[Части прямого подчинения Квантунской армии]. C12122424900;
[1!й фронт]. C12122426100;
[3!й фронт]. C12122427300;

[4!я армия]. C12122428100;
[История частей, действовавших на маньчжурском фронте].

C12122500800, C12122502000;
[История частей за 5—22!й гг. Сёва (1930—1945 гг.].

C12122504800, C12122505300, C12122505800, C12122506100, C12122506500,
C12122506800, C12122507200, C12122507600, C12122507900, C12122508300,
C12122509000.

Примечания

1 История Второй Мировой войны 1939—1945. Т. 11. Поражение милитари!
стской Японии. Окончание Второй мировой войны. М., 1980. С. 181.

2 1 сентября 1939 г. началась Вторая мировая война, обусловившая карди!
нальные изменения военно!политической стратегии Японии, непосредственно
затронувшие и Квантунскую армию. В 1940—1941 гг. её численность возросла до
850 тыс. человек, и эта мощная группировка должна была «обеспечивать спокой!
ствие на Севере», т. е. не допускать открытия военных действий с СССР и оборо!
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нять Маньчжоу!Го от возможного вторжения советских войск, и одновременно
готовиться к нападению на Советский Союз в случае его поражения в войне с
Германией. — Прим. авт.

3

: [Архив НИИО МНО Японии. Исторические документы армии. Ис!
тория частей армии, действовавших на северном направлении: Части, пере!
ведённые в метрополию, части, переброшенные на другие театры военных дейст!
вий, прочие части]. C12122431500; :
[Симада Тосихико. Квантунская армия]. Токио: Кодансягакудзюцубунко, 2011.
С.222—229; : [Боевая летопись Кван!
тунской армии]. Токио: Синдзинбуцу орайся, 2001. С. 142—159.

4 :
[Хаяси Сабуро. Квантунская армия и Советская армия на Дальнем Востоке (Воспо!
минания офицера штаба, ведавшего разведкой против СССР)]. Токио: Фуёсёбо,
1974. С. 249.

5 : [Сисикура Дзюро. Штаб
Квантунской армии]. Токио: PHPкэнкюсё, 1985. С. 159.

6 :
[Архив НИИО МНО Японии. Исторические документы армии. Сводные табли!
цы численности Квантунской армии (Маньчжурия). Июль 1940—1945 гг.].
C12120966400.

7 В конце войны Япония предпринимала отчаянные попытки по формирова!
нию новых частей и соединений для защиты метрополии путём тотальной моби!
лизации мужского населения в возрасте от 15 до 65 лет, напоминающей мероприя!
тия по созданию немецкого фольксштурма. Всего на территории Японии «для ре!
шающего сражения» было таким образом развёрнуто 53 пехотных дивизии,
2 танковых дивизии, 4 дивизии ПВО, 22 отдельные смешанные бригады, 7 отдель!
ных танковых бригад и 3 охранные бригады. С этой же целью в Японию были пе!
реброшены 3 пехотные и 1 танковая дивизии Квантунской армии. — Прим. авт.

8 : [МоримацуТосио. История ар!
мии в таблицах и иллюстрациях]. Токио: Кэмпакуся, 1991. С. 172.

9 В оригинале наименования этих частей — «отдельный мортирный баталь!
он», «отдельная мортирная батарея», присвоенные по соображениям секретно!
сти в связи с их вооружением. В конце 30!х гг. ХХ в. Главным техническим
управлением японской армии был разработан миномёт с надкалиберной миной
(329 кг, 330 мм) — «мортира типа 98», предназначенный для уничтожения совет!
ских фортификационных сооружений в приграничной полосе во время наступа!
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тельной операции против СССР. Стоял на вооружении 1!го мортирного полка и
отдельных мортирных батальонов Квантунской армии, а затем эти части были
переброшены на тихоокеанский театр военных действий и на заключительном
этапе войны участвовали в обороне Иводзима и Окинава. — Прим. авт.

10 ХаясиСабуро. Указ. соч. С. 250.

11 : [Справочник
армейских дивизий / под. ред. Общества по изданию трудов о новой и новейшей
истории]. Токио: Синдзинбуцуорайся, 2000. С. 171—172, 204—205, 207—208, 227.

12 : [Архив
НИИО МНО Японии. Исторические документы армии. История частей армии,
действовавших на северном направлении. 1!й фронт]. С. 2138. C12122426600.

13 : [Архив НИИО МНО
Японии. Исторические документы армии. Таблицы штатной численности
2!й воздушной армии]. Ч. 1. C12121029900. Ч. 2. C12121030000.

14 Хаяси Сабуро. Указ. соч. С. 250.

15 Сисикура Дзюро. Указ. соч. С. 159.

16 Лубянка. Сталин и НКВД — НКГБ — ГУКР «Смерш». 1939 — март 1946/Ар!
хив Сталина. Документы высших органов партийной и государственной власти /
под общ. ред. акад. А.Н. Яковлева; сост. В.Н. Хаустов, В.П. Наумов, Н.С. Плотни!
кова. М.: МФД: Материк, 2006. С. 522.

17 : [Сэдзи3
ма Рюдзо. Мемуары. Всегда остаются родные горы и реки]. Токио: Санкэйсим!
бунньюсусабису, 1996. С. 208.

18 Лубянка. Сталин и НКВД — НКГБ — ГУКР «Смерш». С. 522.

19 Хаяси Сабуро. Указ. соч. С. 248; Сэдзима Рюдзо. Указ. соч. С. 210.

20 Советский Союз на международных конференциях периода Великой Оте!
чественной войны 1941—1945 гг. Том 6. Берлинская (Потсдамская) конференция
руководителей трёх союзных держав — СССР, США и Великобритании
(17 июля — 2 августа 1945 г.). Cборник документов. М., 1984. С. 357—359.

21 История Второй мировой войны 1939—1945. С. 212.

22 :
[80 лет армии и флота Японии: от создания вооружённых сил во время револю!
ции Мэйдзи до полного уничтожения в результате поражения в войне]. Токио:
Кокусёканкокай, 1978. С. 402; Моримацу Тосио. Указ. соч. С. 179.
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23 Среди кадровых военнослужащих Квантунской армии эти вновь сформи!
рованные дивизии получили такие иронические прозвища, как «бумажные тиг!
ры» и «поминальные чучела». — Прим. авт.

24 Хаяси Сабуро. Указ. соч. С. 250; Сэдзима Рюдзо. Указ. соч. С. 209; Сисикура
Дзюро. Указ. соч. С. 158.

25 Высокая укомплектованность частей боевого, тылового и технического
обеспечения объясняется тем, что командование Квантунской армии придавало
важное значение поддержанию в надлежащем порядке инфраструктуры армии,
что, собственно говоря, позволило провести в сжатые сроки мобилизационные и
организационно!штатные мероприятия 1944—1945 гг. — Прим. авт.

26 : [Архив
НИИО МНО Японии. Исторические документы армии. История частей за 12—
20 гг. Сёва (1937—1945 гг.). Ч. 1.]. С. 1875—1876. C12122505500.

27 : [Архив
НИИО МНО Японии. Исторические документы армии. История частей, дейст!
вовавших на маньчжурском фронте. Отдел I. Ч. 2.]. С. 0707. C12122501200.

28 : [Архив НИИО
МНО Японии. Исторические документы армии. История частей за 14—20 гг.
Сёва (1939—1945 гг.)]. С. 1970—1975. C12122506000.

29 История Второй Мировой войны 1939—1945... С. 194—197.

30 : [Маньчжоу!Го и Квантун!
ская армия]. Токио: Синдзинбуцуорайся, 1994. С. 246; Сэдзима Рюдзо. Указ. соч.
С. 212.

31 Первая часть в термине «штурмовой батальон» — тэйсиндайтай и слово
«самопожертвование» — тэйсин не просто омонимы, но и совпадают по первому
иероглифу в этих биномах, что в описываемый период воспринималось как по!
сыл к тому, что «штурм — это самопожертвование». — Прим. авт.

32 По этой причине и в силу специфики боевых задач штурмовых батальо!
нов мы отнесли их к силам специального назначения. — Прим. авт.

33 В состав бригады входили: командование, 1!й, 2!й, 3!й мобильные полки,
1!я отдельная воздухоплавательная рота. — Прим. авт.

34 Для высадки в тылу противника отрабатывались групповые полёты на
воздушных шарах, приёмы выживания в условиях Маньчжурии, способы обору!
дования скрытых позиций и укрытий, изучались подрывное дело, снайперская
стрельба, ножевой и рукопашный бой на основе традиционных боевых искусств.
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См. подробно: : [Судзуки Тосио.
Части специального назначения Квантунской армии]. Токио: Кодзинся, 1997.

35 : [Архив
НИИО МНО Японии. Исторические документы армии.История частей за 12—
20 гг. Сёва. (1937—1945 гг.). Ч. 1.]. С. 1841—1849. C12122505500.

36 :
[Като Тоётака. Краткая история полиции Маньчжоу!Го: тайные мань!

чжурские спецслужбы]. Мацуяма: Мотодзайгайкомуинэнгокай (Общество взаи!
мопомощи бывших государственных чиновников на заграничной службе), 1974.
С. 102—124.

37 См. подробно: Материалы судебного процесса по делу бывших военно!
служащих японской армии, обвиняемых в подготовке и применении бактерио!
логического оружия. М., 1950.

38 Там же. С. 42—43.

39 После окончания военных действий советское командование создало на
основе отряда Даляньский научно!исследовательский институт Китайской
Чаньчунской железной дороги, в котором совместно с китайцами работали быв!
шие сотрудники отряда из числа японцев. — Прим. авт.

40 : [Архив
НИИО МНО Японии. Исторические документы армии. История частей, дейст!
вовавших на маньчжурском фронте. Отдел I. Ч. 1.]. С. 0673, 0696. C12122501100.

41 История военной стратегии России / под. ред. В.А. Золотарёва. М., 2000.
С. 268.

42 Хаяси Сабуро. Указ. соч. С. 263.

43 Сэдзима Рюдзо. Указ. соч. С. 212—213.

44 Там же. С. 216.

45 Из личного архива автора. Гринюк Владимир Александрович, ведущий
научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока
РАН.

46 Сэдзима Рюдзо. Указ. соч. С. 214.

47 История военной стратегии России / под. ред. В.А. Золотарёва. М., 2000.
С. 268.

48 Маньчжоу!Го и Квантунская армия. С. 245, 248.
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49 : [Архив
НИИО МНО Японии. Исторические документы армии. История частей, дейст!
вовавших на маньчжурском фронте. Отдел I. Ч. 4.]. С. 0841. C12122501400.

50 Маньчжоу!Го и Квантунская армия. С. 245, 251.
51 : [Крепости Японии:

забытые укрепления империи]. Токио: Гаккэн, 2003. С. 156—161.
52 Хаяси Сабуро. Указ. соч. С. 266, 267—268; Маньчжоу!Го и Квантунская ар!

мия. С. 247.
53 Выявленные на сегодняшний день японские архивные документы под!

тверждают значительные потери перечисленных Хаяси Сабуро частей и соедине!
ний, причём некоторые из них были уничтожены практически полностью. —
Прим. авт.

54 Хаяси Сабуро. Указ. соч. С. 276.
55 80 лет армии и флота Японии. С. 402; Моримацу Тосио. Указ. соч. С. 179.
56 История военной стратегии России. С. 268.
57 : [Архив

НИИО МНО Японии. Исторические документы армии. История частей, дейст!
вовавших на маньчжурском фронте. Отдел I. Ч. 1.]. С. 0695—0698. C12122501100.

58 : [Архив
НИИО МНО Японии. Исторические документы армии. История частей за 16—
20 гг. Сёва (1941—1945 гг.). Ч. 2.]. С. 2331—2332. C12122508200.

59 :
[Архив НИИО МНО Японии. Исторические документы армии. История частей
армии, действовавших на северном направлении. Отдел II. 1!й фронт. Ч. 7.].
С. 2285. C12122426900.

60 : [Архив
НИИО МНО Японии. Исторические документы армии. История частей, дейст!
вовавших на маньчжурском фронте. Отдел I. Ч. 2.]. С. 0704—0705. C12122501200.

61 : [Архив НИИО
МНО Японии. Исторические документы армии. История частей, действовавших
на маньчжурском фронте. Отдел I. Ч. 1.]. С. 0668—0671. C12122501100.
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Д.А. Якимова

КОЛОНИАЛЬНОЕ ГОСПОДСТВО ЯПОНИИ В КОРЕЕ
И КОЛОНИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ЕВРОПЕЙСКИХ
ДЕРЖАВ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Аннотация. В статье изучаются особенности японского подхо!
да в области колонизации и ассимиляции. Для этого проводится
сравнительный анализ колониальной политики Японии в Корее с
политикой ведущих европейских держав: Великобритании в Индии
и Ирландии, Франции в Алжире и Германии в Эльзас!Лотарингии.
В качестве объектов сравнения выступает политика в области ад!
министративного руководства, образовательная и культурная по!
литика. Кроме того, изучается стратегическое значение колониаль!
ных территорий. В статье рассматриваются два основных подхода в
области колониального управления: колонизации (Великобрита!
ния) и ассимиляции (Франция, Германия и Япония).

Ключевые слова: колонизация, ассимиляция, культурная асси!
миляция, «kempeitai», «параграф о диктатуре», политика «военного
управления», политика «культурного правления».

Daria A. Yakimova. The Japanese colonial rule in Korea
and the colonial policy of European powers. A comparative analysis

Summary.The main task of this investigation is to identify the spe!
cific features of Japanese approach in the field of colonization and assim!
ilation. That's why it is necessary to conduct a comparative analysis of the
colonial policy of Japan in Korea with the policies of the major European
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powers: the British in India and Ireland, French in Algeria and German
in the Alsace!Lorraine. The main objects of the comparison are adminis!
trative and cultural policy. The author also investigates the strategic im!
portance of the colonized territories. The particular attention is paid to
the basic approaches of the colonial policy: colonization (Great Britain)
and assimilation (France, Germany and Japan).

Key words: colonization, assimilation, cultural assimilation,
«kempeitai», «dictatorship paragraph», policy of the «military rule», pol!
icy of the «cultural rule».

Япония позднее других империалистических государств вступи!
ла в борьбу за колонии. Поскольку у Японии было мало опыта в об!
ласти колониальной политики, японцы перенимали опыт у мировых
держав. Существовало два основных подхода, которые были изучены
японским руководством: колонизация и ассимиляция. Премьер!ми!
нистр Японии Хара Такаси (1918—1921 гг.) противопоставлял бри!
танскую политику, основанную на самоуправлении (колонизацию),
политике Франции и Германии, использовавших ассимиляционный
подход (соответственно в Алжире и Эльзас!Лотарингии). Хара пред!
ложил применить ассимиляционную модель на Тайване, а впослед!
ствии и в Корее. Он был уверен, что ассимиляционный подход помо!
жет успешно интегрировать Корейский полуостров в политические,
экономические и социальные институты Японии.1

Для того чтобы разобраться в особенностях японского подхода в
области колонизации и ассимиляции, сравним колониальную поли!
тику Японии в Корее с политикой Великобритании в Индии и Ир!
ландии, Франции в Алжире и Германии в Эльзас!Лотарингии. Для
начала рассмотрим условия колонизации и стратегическое значение
колониальных территорий для метрополии, затем изучим тактику
европейских держав и Японии в области административной и куль!
турной политики. На основании полученных данных проведём срав!
нительный анализ и сделаем вывод об особенностях японской коло!
ниальной политики на Корейском полуострове.

Прежде всего разберёмся в самом понятии колонизации.
Колонизация — «создание на чужой территории замкнутых ад!

министративно!автономных анклавов, копировавших метрополию,
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тесно связанных с ней и опиравшихся на её действенную и заинте!
ресованную поддержку»2.

«Колонизация в широком смысле слова — это хозяйственное ос!
воение пустующих либо слабо заселённых земель, оседание на за!
морских территориях мигрантов, которые приносили с собой при!
вычную для них организацию общества, труда и быта и вступали в
непростые взаимоотношения с аборигенным населением, находив!
шимся, как правило, на более низкой ступени развития»3.

Условия колонизации и стратегическое значение
колониальной территории

Для начала рассмотрим условия колонизации Индии, которая
находилась под властью Великобритании с 1757 по 1947 г. В отличие
от японской «форсированной» политики по установлению контроля
над Кореей Великобритания проводила постепенную экспансию в
Индии. В период с 1757 по 1857 г. английская Ост!индская компа!
ния не могла достигнуть особого успеха в области проведения адми!
нистративных и политических реформ. После войны за независи!
мость в Индии в 1857 г. британский парламент взял в свои руки кон!
троль над индийской администрацией. Королева Виктория стала
именоваться императрицей Индии. Только после этого Индия стала
частью Британской империи.

Как большинство колониальных европейских держав, Велико!
британия вторглась в Индию в поисках источника дешёвого сырья и
рынка сбыта готовой продукции. Британское руководство разруши!
ло традиционный уклад экономики Индии. Отсталая индийская
промышленность не смогла конкурировать с современными техно!
логиями англичан. В результате британцы стали скупать хлопок,
джут, индиго и другие природные ресурсы Индии, использовать их в
своём промышленном производстве, а потом снова продавать ин!
дийскому населению, но уже в виде готовой продукции.

Что касается Франции, то характерной особенностью политики
этой европейской державы в отношении Алжира стала тесная взаи!
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мосвязь между метрополией и колонией. Алжир стал символом ко!
лониальной Франции и её частью. Алжир находился под юрисдик!
цией Министерства внутренних дел, как любой другой французский
департамент. Министр внутренних дел Франсуа Миттеран в 1954 г.
охарактеризовал значение Алжира для Франции всего одной фра!
зой: «Алжир — это Франция»4.

По словам военного министра Франции генерала Жерара, «это
завоевание отвечает самой настоятельной необходимости, тесно
связанной с интересами поддержания общественного порядка во
Франции и даже во всей Европе: оно даст выход нашему избыточно!
му населению и обеспечит рынки, куда мы сможем направлять това!
ры наших мануфактур в обмен на недостающие нам продукты»5. На
долю Алжира в середине 50!х годов XX в. приходилось более поло!
вины французского экспорта и треть импорта. Особую ценность для
экономики Франции представляли обнаруженные в 50!х годах в Са!
харе нефть и газ. Географическое положение и наличие на его тер!
ритории многочисленных военных и военно!морских баз Франции,
в частности крупнейшей базы Мерс!эль!Кэбир, превращало Алжир
в важнейший бастион французского колониализма в Африке и клю!
чевой плацдарм в Средиземноморье. «Многие десятилетия несколь!
ким поколениям французов с детских лет внушалось, что Алжир
столь же неотъемлемая часть Франции, как Бретань или Корсика,
Нормандия или Прованс»6.

Теперь обратимся к Германии и рассмотрим, как происходил
захват Эльзаса и Лотарингии и почему выбор немецкого руково!
дства пал именно на эти земли. Германия получила территорию
Эльзаса и Лотарингии по условиям Франкфуртского мирного дого!
вора в 1871 г. Немецкая сторона заявляла, что Эльзас и Лотарин!
гия — это исконно немецкие владения. Действительно, территории
Эльзаса и Лотарингии не всегда принадлежали Франции, но при!
соединение к ней этих земель началось ещё в 1552 г. Кроме того,
немецкая сторона заявляла, что эльзасцы и немцы — этнически
родственные народы.

Бисмарк в своём выступлении в Рейхстаге в марте 1874 г. сказал
следующее: «Мы аннексировали Эльзас!Лотарингию не для того,
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чтобы осчастливить местных жителей, мы воздвигли крепость для
защиты от совершавшихся на протяжении последних 200 лет втор!
жений диких и воинственных народов на территорию нашей стра!
ны». Позднее Бисмарк говорил также, что «Эльзас был аннексиро!
ван не за красивые глаза.... а для того, чтобы служить зоной для обо!
роны Империи ». (1874 г.)7 Рейн служил зоной защиты Германии, а
Вогезы — естественной зоной для нападения, что и продемонстри!
ровала Первая мировая война.

Территории Эльзаса и Лотарингии были не только «ножом у
горла Франции». Германская империя имела также экономические
интересы относительно этих территорий. По словам М. Хардэна,
«самым выгодным предприятием для Германии в XIX в. стала фран!
ко!прусская война 1870 г.», Контрибуция, полученная от Франции,
составляла 1 000 000,000 долл.8 Кроме того, земли Лотарингии были
богаты железной рудой, что представляло не меньшую ценность,
чем контрибуция. «Эльзас!Лотарингия — это цена, которая была уп!
лачена за сражения, в которых все немецкие земли пролили свою
кровь, это символ единства Германской империи, завоёванной её
объединёнными силами...Эльзас!Лотарингия должна принадлежать
всем»9.

Теперь обратимся к Великобритании и Ирландии. Ирландию
часто называют первой и последней английской колонией, история
которой неразрывно связана с историей могущественной Британ!
ской империи: её рождением, расцветом и падением. По мнению
профессора истории Кевина Кенни, история Британской империи
не может считаться полной без включения в неё истории Ир!
ландии10.

Одни учёные считают Ирландию полноправной британской ко!
лонией, другие приписывают ей полуколониальный статус. С 1541 г.
Ирландия формально имела статус королевства. В XVIII в. появился
парламент. В дальнейшем, согласно Акту об объединении, с 1801 по
1921 г. Ирландия считалась полноправной частью Британской им!
перии11.

По мнению историка Кевина Кенни, в XIX в. Ирландия пред!
ставляла собой особый тип колониальных территорий, который не
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был похож ни на один из существующих. Для ирландцев империя
была «...одновременно и замком, и ключом: в одно и то же время
она была источником и ограничений, и свобод»12. «Ирландия слиш!
ком велика, чтобы быть несвязанной с нами, и слишком близка,
чтобы зависеть от иностранного государства, и слишком мала, что!
бы быть независимой», — так охарактеризовал положение Ирлан!
дии британский политический деятель С.Т. Грэнвилл в 1784 г.13

Ирландия имела важное стратегическое значение для Англии в
борьбе за господство на море. «Ирландия богата гаванями на южном
и западном побережьях и является ближайшей к Америке частью
Европы», — писал Ричард Хаклуйд, пропагандист морской экспан!
сии Англии14. «Ирландия не заноза в нашей ноге, а копьё, направ!
ленное в наш бок», — утверждал в 1614 г. Госкинкс, член британско!
го парламента в Лондоне15.

Теперь обратимся к истории закабаления Кореи. Формально
Корейский полуостров перешёл под управление Японии только по!
сле подписания договора об аннексии 1910 г. Однако реально япон!
ская политика по установлению контроля над Кореей началась го!
раздо раньше — ещё в 1876 г., когда был подписан японо!корейский
торговый договор.

Так же, как и Великобритания в Индии, Япония наживалась за
счёт корейских природных и людских ресурсов. Японцы прибрали к
рукам торговлю рисом, отбирали у местного населения земли и раз!
давали их японским переселенцам. Кроме того, японское руково!
дство преподносило аннексию Кореи как воссоединение двух брат!
ских народов, доказывая древнее и глубокое родство корейцев и
японцев.

Корея должна была стать важным военно!стратегическим плац!
дармом для Японии, точно так же, как Алжир для Франции и Эль!
зас!Лотарингия для Германии. С самого начала периода Мэйдзи
Япония рассматривала стабильность в Корее как главную гарантию
национальной безопасности. И война Японии с Китаем (1894—
1895 гг.), и русско!японская война (1904—1905 гг.) были попытками
решения корейского вопроса. По словам Аритомо Ямагата (1838—
1922 гг.), «...Токио должен защищать сферу своих жизненно важных
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интересов. Корейский полуостров входит в сферу интересов Япо!
нии, если кто!либо займет полуостров, тот сосредоточит в своих ру!
ках полный контроль над всей Восточной Азией»16.

Административная политика

Обратимся к административной политике Великобритании в Индии.
Начиная с 1757 г. англичане проводили колонизацию Индии руками
Ост!Индской компании. В 1858 г. английский парламент принял
решение о ликвидации Ост!Индской компании17. С этого момента
Индия стала составной частью Британской империи, а королева Вик!
тория получила титул императрицы Индии. Управлял страной гене!
рал!губернатор, получивший позднее титул вице!короля. Деятель!
ность вице!короля и всей администрации контролировалась мини!
стерством по делам Индии, ответственным перед парламентом.

В результате земельной реформы, проведённой британским ру!
ководством, индийские крестьяне превратились в одно из самых
бедных сословий в Индии.

Что касается участия местных жителей в управлении, то при
лорде Корнуоллисе*, который отрицательно смотрел на то, чтобы
принимать индусов на государственную службу, все ключевые пози!
ции в управленческом аппарате занимались англичанами и предста!
вителями других европейских национальностей. Позднее согласно
Декларации королевы Виктории 1858 г., индийское население полу!
чило возможность попасть на государственную службу18.

В 1885 г. был создан Индийский национальный конгресс, в
1906 г. — Мусульманская лига. Реформы Морли!Минто** 1909 г. по!
зволили индийцам свободно высказывать свои жалобы и предложе!
ния посредством Законодательных советов Индии. А благодаря зако!
нам о Конституции и правительстве Индии 1935 г. местное население
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получило доступ к государственному управлению. Индийцы могли
участвовать в выборах в министерства провинций. Именно эти ми!
нистерства, построенные по принципу коллективной ответственно!
сти, послужили основой для развития парламентаризма в Индии19.

В начале XX в. в Индии стала популярна идея национальной не!
зависимости. Именно в этот период получили распространение ло!
зунги свадеши (отечественное производство) и сварадж (собственное
правление), а также призыв к бойкоту английских товаров20. В 1931 г.
в Лондоне на конференции «круглого стола» представителями ИНК
было выдвинуто требование предоставления самоуправления и стату!
са доминиона для Индии. Однако тогда ничего из этого не вышло21.

В 1913 г. в Индии было открыто 18 крупных банков22. Появились
первые индийские рабочие и национальная буржуазия. Активная
торговля, промышленный рост, развитие предприятий — всё это спо!
собствовало трансформации традиционной структуры земледелия.

Теперь обратимся к французской административной политике в
Алжире. В 1834 г. король Луи Филипп объявил о присоединении Ал!
жира и организовал гражданскую администрацию «французских
владений в Северной Африке». «На деле в течение 40 лет, с 1830 по
1870 г. Алжир был полигоном и владением армии»23.

Алжир как колониальная территория всегда находился в особом
положении. Данная колония была в ведении министерства внутрен!
них дел (а не министерства колоний). Правительственные акты, ка!
сающиеся Алжира, имели подпись президента республики.

Управление департаментами Алжира возглавлялось префектами
и генеральными советами, местное население должно было обра!
щаться по своим делам к военным властям (дивизионным генера!
лам). Алжирцы с 1870 г. считались не «гражданами», а «подданны!
ми» Франции. Французское правительство в Алжире не сохранило
местных монархов. По словам Шарля де Голля, «независимость —
это насмешка... и мы хотим, чтобы здесь не было никакой независи!
мости»24.

Коренное население Алжира с 1881 г. подчинялось «туземному
кодексу», согласно которому французское руководство имело право
приговаривать местных жителей к штрафам, арестовывать, высы!

202 ИСТОРИЯ



лать, ограничивать или полностью запрещать им передвижение по
территории страны и за ее пределами25. Что касается алжирских кре!
стьян, то они были вытеснены в малоплодородные горные и пус!
тынные районы. Крупные феодалы сохранили земли и привилегии,
а многие из них даже стали чиновниками колониальной админи!
страции26.

До 1880 г. делами коренного населения управляли «арабские
бюро» во главе с французскими офицерами, затем появились «сме!
шанные коммуны» во главе с французскими администраторами.
В период с 1885 по 1900 г. французы заключали официальные согла!
шения с туземными властями Алжира, согласно которым последние
якобы попадали под защиту Франции. Французские администрато!
ры имели статус «резидентов», их роль носила не административ!
ный, а дипломатический характер. В 1894 г. был учреждён Высший
совет Алжира. В 1898 г. были созданы финансовые делегации из
числа колонистов и представителей местного населения. Среди де!
путатов от коренного населения были представители местной фео!
дальной верхушки27.

Позднее, в 1900—1914 гг. теория внутреннего протектората усту!
пила место идее прямого управления и «казарменного авторитариз!
ма». Во главе администрации Алжира в 1902 г. находился генерал!гу!
бернатор, бывший одновременно представителем Франции. Право
участия в выборах местных членов муниципалитета имели только
землевладельцы, фермеры, служащие колониальной администрации
или обладатели французских наград28.

Третий этап французской колониальной политики в Алжире на!
чинается с 1914 г. Он характеризуется возвращением к принципу
косвенного управления. Колониальный администратор Роббер Де!
лавинетт подчеркивал: «Нет колонизации без туземной политики»29.

В 1947 г. алжирцы получили статус французских граждан. Кроме
того, было создано Алжирское собрание из 120 депутатов. Также был
учреждён правительственный совет при генерал!губернаторстве30.

Французские колонизаторы создавали так называемый «фран!
цузский Алжир». Районы, расположенные вокруг городов Алжир и
Оран, наиболее освоенные и благоустроенные по французскому
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примеру, получили название «полезного Алжира». Стоит отметить,
что колонизаторы совершенно не интересовались жизнью местного
населения за пределами «полезного Алжира». С другой стороны,
благодаря колонизации, алжирцы познакомились с достижениями
европейской науки и культуры. Лидер алжирских националистов в
1947 г. сказал, что «у Алжира есть сегодня структура подлинного со!
временного государства...он даже может выдержать сравнение со
многими странами Центральной Европы»31.

Обратимся к политике Германии в области административного
руководства Эльзасом и Лотарингией. Сразу после первого успеха не!
мецкой армии в 1870 г. обе провинции были отделены от оккупиро!
ванной территории с назначением графа Бисмарка — Болена гене!
рал!губернатором Эльзаса и Лотарингии. С 1871 г. Германия управ!
ляла Эльзасом и Лотарингией как колониальными территориями.
Эльзас и Лотарингия были особой зоной, находящейся под военным
контролем. Верховная власть над аннексированными территориями
принадлежала императору и Бундесрату*. Все распоряжения прихо!
дили непосредственно из Берлина от канцлера, которого представ!
лял в Страсбурге обер!президент. Согласно закону от 30 декабря
1871 г. и распоряжению канцлера от 29 января 1872 г., обер!прези!
дент получал полную власть, за исключением особых полномочий,
которыми обладал только канцлер32. В эти полномочия входил так
называемый «параграф о диктатуре», предоставлявший гражданско!
му руководителю в мирное время те полномочия, которые, согласно
французским законам, предоставлялись военному руководству ис!
ключительно в военное время. Президент мог задействовать армей!
ские силы даже в работе полиции. «Параграф о диктатуре» просуще!
ствовал до 1902 г.

В июне 1873 г. Рейхстаг принял закон о том, чтобы на террито!
рии имперской земли действовала конституция Империи 1871 г.
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Начиная с 1 января 1874 г. территории Эльзаса и Лотарингии долж!
ны были управляться как часть Германии, кроме того, от этих про!
винций выбиралось 15 представителей в Рейхстаг. В октябре 1874 г.
по императорскому указу создаётся Региональный комитет, сове!
щательный орган, состоящий из трёх президентств и насчитыва!
ющий 34 члена33. Однако представители Регионального комитета
не были допущены ни в Бундесрат, ни в Имперский исполнитель!
ный совет.

Согласно закону 4 июля 1879 г. в Страсбурге был сформирован
офис генерал!губернатора. Генерал!губернатор подчинялся напря!
мую императору. Первым генерал!губернатором провинций Эльзаса
и Лотарингии стал фельдмаршал Эдвин Карл Рохус фон Мантей!
фель (1879—1885). Именно он провозгласил, что превратит земли
Рейха в «самые немецкие из всех немецких земель»34.

В 1911 г. Эльзасу и Лотарингии была дарована Конституция, но
это была лишь пародия на основной закон, так как землям даже не
предоставили копию документа. Статья 2 п. 1 Конституции гласила:
«Кайзеру принадлежит суверенитет Эльзас!Лотарингии»35. Согласно
новой Конституции, землям Империи даровались три места в Бун!
десрате, однако делегаты от Эльзас!Лотарингии получали строгие
инструкции от губернатора, который назначался кайзером. Более
того, эти три голоса в Бундесрате, закреплённые за Эльзасом и Лота!
рингией, на самом деле принадлежали Пруссии и должны были вы!
ражать интересы народа Пруссии.

Необходимо отметить, что Эльзас и Лотарингия в качестве зе!
мель Рейха были весьма преуспевающими и процветающими про!
винциями. По данным на 1911 г., Германская империя вложила
839.000.000 марок в строительство и обслуживание железных дорог
Эльзас!Лотарингии36. За годы немецкого господства в Эльзас!Лота!
рингии значительное развитие получили текстильная промышлен!
ность и машиностроение.

Что касается Ирландии, то она входила в состав Соединённого
королевства, но управлялась как колония. «Ирландия представляла
собой провинциальную окраину Соединённого Королевства, не
имевшую собственного законодательного органа»37.
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Первые шаги по завоеванию Ирландии предпринимались англи!
чанами ещё в XI в. После установления абсолютной монархии англи!
чане приступили к активному завоеванию Ирландии. В 1494 г. в Ир!
ландию прибыл наместник английского короля Эдуард Пойнингс
(1459—1521). Самым важным действием, предпринятым Пойнинг!
сом, стал созыв парламента и принятие «закона Пойнингса». Со!
гласно этому закону, парламент в Дублине можно было созывать
только с разрешения английского короля, а каждый указ английско!
го монарха автоматически получал силу на всей территории Ирлан!
дии, даже на её неподчинённой части38. Кроме того, в результате анг!
ликанской реформации Генрих VIII стал главой ирландской церкви.

Наибольшее значение в подчинении Ирландии сыграла аграр!
ная реформа 1534 г., которая заключалась в «сдаче и новом пожало!
вании поместий» лояльным ирландским вождям, а также в массовой
конфискации земель у ирландцев. В 1541 г. все ирландские вожди
официально принесли присягу верности английскому монарху39.

Во второй половине XVI в. были окончательно образованы
графства в Манстере, Конноте, Ольстере и в Ленстере, а также соз!
даны президентства, осуществляющие гражданское и военное
управление всеми графствами. Англичане отправляли своих судей в
графства, которые устраивали судебные заседания согласно англий!
скому общему праву. В Дублине при наместнике короля был образо!
ван Государственный совет по подобию Тайного совета в Лондоне,
состоящий из высших чинов английской и англо!ирландской ари!
стократии, учреждён Суд королевской скамьи, Суд замковой пала!
ты, а также Казначейский суд, ведавший доходами короля. Таким
образом, можно сказать, что официально колонизация этих терри!
торий началась именно в XVI в.

В 1605 г. провозглашалась окончательная отмена всех «страш!
ных» ирландских поборов и повинностей. Ирландским лордам пред!
писывалось получать со своих держателей фиксированные суммы за
землю. Также отменялась юрисдикция вождей. Суд королевской
скамьи осудил ирландские обычаи.

Согласно Лимерикскому договору, заключённому в 1691 г., всем
католикам была гарантирована свобода вероисповедания и с них
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снимались все обвинения в измене короне, а каждому католи!
ку!джентльмену разрешалось иметь оружие для самообороны и охо!
ты. Однако на деле Лимерикский мир был сговором между англича!
нами и верхушкой ирландского общества40.

В XIX в. после заключения Унии в 1801 г. отношения между Ир!
ландией и Британской империей вышли на новый уровень. Однако
ирландцы!католики не были допущены в объединённый парламент.
В результате одна часть Ирландии входила в состав метрополии, а
другая часть оставалась колонией. Номинально Ирландия была
включена в Соединённое королевство, посылала своих представите!
лей в палату Лордов, палату Общин и в Вестминстер, многие ир!
ландцы занимали высокие правительственные посты. Однако в по!
литической структуре Ирландии присутствовали элементы колони!
ального управления: наместник и главный секретарь. Закон об
эмансипации католиков (1829 г.) позволил ирландцам!католикам
занимать государственные должности. Одним из известных приме!
ров таких чиновников был мэр Дублина О'Коннел.

На рубеже XIX—XX вв. в Ирландии возникает движение «гомру!
ля», выступавшее за предоставление Ирландии права на самоуправ!
ление и собственный парламент при сохранении британского суве!
ренитета. После долгой политической борьбы гомруль стал законом
в 1914 г. Однако его введение в силу отложили до окончания Первой
мировой войны.

Обратимся к административной политике Японии на Корейском
полуострове. Японскую политику в Корее можно разделить на два
периода: этап «военного управления» (gunji tochi) (1910—1919) и
время «культурного управления» (bunka tochi) (1919—1945).

В период «военного управления» японское руководство не жела!
ло предоставлять местному населению политические свободы. Гене!
рал!губернатор Кореи назначался императором Японии, обладал за!
конодательной инициативой, назначал судей и отвечал за военную
мобилизацию. Почти все генерал!губернаторы Кореи были дейст!
вующие генералы армии. Министерства внутренних дел, армии,
флота и министерство колоний подчинялись генерал!губернатору
Кореи. В 1910 г. в помощь генерал!губернатору был образован Цен!
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тральный консультативный совет. Из его 65 членов только несколь!
ко человек были корейцами. Все представители администрации в
корейских провинциях, деревнях или округах назначались гене!
рал!губернатором или суперинтендантами. Все вышестоящие долж!
ности в местных и центральных аппаратах управления были заняты
японцами. Корейцы принимались только на нижестоящие должно!
сти, как на административной службе, так и в полиции. После
1931 г. ситуация несколько изменилась. В 1943 г. корейцы занимали
около 50 % численности аппарата генерал!губернаторства. Но при
этом 80 % вышестоящих и 60 % средних должностей были заняты
японцами41. Банки, коммерческие, полуправительственные органи!
зации, полиция и вооружённые силы также принимали на службу
корейцев преимущественно на нижестоящие посты.

Восточная колонизационная компания, основанная в 1908 г.,
занималась скупкой и сдачей в аренду корейских земель. Японское
руководство захватило все источники дохода в Корее, отстранив от
них самих корейцев.

Говоря о японской административной политике в Корее в пери!
од «военного управления», нельзя не упомянуть о японской воен!
ной полиции kempeitai (жанадармерии). Генеральный резидент Ко!
реи Ито Хиробуми считал, что представители военной полиции
«...должны взять в свои руки контроль над юридическими вопроса!
ми, даже если возникнет необходимость прикрываться именем ко!
рейских властей». Ито добавлял, что это касается не только юриди!
ческой сферы, но и всех остальных сторон жизни общества :«...мы
будем действовать от лица корейцев, но именно японцы реально бу!
дут всем управлять. Это относится и к обязанностям полиции»42.
Наряду с жандармскими функциями представители kempeitai ис!
полняли также обязанности гражданской полиции. Например, вели
наблюдение за религиозной жизнью и образованием, контролиро!
вали строительство дорог, участвовали в разработке маршрутов
транспортных перевозок, следили за эпидемиологической обста!
новкой в провинциях и т. д. В обязанности военной полиции входи!
ло и оказание помощи местному населению в освоении новых сель!
скохозяйственных технологий.
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После мартовского восстания в 1919 г. японское руководство ре!
шает сменить политический курс в отношении Кореи и переходит от
политики «военного управления» к политике «культурного правле!
ния». Новым генерал!губернатором становится адмирал в отставке
Сайто Макото (1919—1927). До 1919 г. генерал!губернаторы Кореи
обязательно были военными, теперь губернаторами могли назна!
чаться и гражданские лица.

Участие корейцев в политической жизни выразилось в учрежде!
нии совещательных органов при генерал!губернаторе и провинци!
альных губернаторах. Назначался этот совещательный орган гене!
рал!губернатором из видных корейских деятелей, наиболее лояльных
к японскому руководству. В провинциях были организованы губерн!
ские совещания для помощи губернатору. В этих совещательных ор!
ганах наряду с японцами участвовали и корейцы. Однако домини!
рующее положение всё!таки принадлежало японскому населению.

Что касается упразднения военной полиции, то после проведе!
ния реформы численность полицейского аппарата не уменьшилась.
Бывшие полицейские «kempeitai» были переведены на службу в
обычную полицию. Однако вместе с этим выросли и расходы на со!
держание полиции.

Во время правления М. Сайто развитие в Корее промышленно!
сти стало одной из важнейших задач генерал!губернаторства.
В 1911 г. в Корее насчитывалось 152 крупных японских предпри!
ятия, имевших в Корее свою основную базу43. Весь капитал, вло!
женный в японскую промышленность в Корее с 1917 г. до 1924 г.,
увеличился в 4 раза. Однако внешняя торговля была направлена на
90 % на торговлю с Японией, что подтверждало колониальный ха!
рактер корейской экономики. Важной отличительной чертой поли!
тики М. Сайто было сотрудничество с корейскими предпринимате!
лями, что демонстрирует рост числа смешанных японо!корейских
предприятий. По словам журналиста Исимори, «от “военного”
управления, “сабельной политики”, политики национального угне!
тения к политике “культурного” управления, политике обмана, де!
лежа добычи с корейской буржуазией — такова эволюция японской
политики в Корее»44.
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Культурная политика

Великобритания проводила в Индии либеральную политику в об�
ласти культуры и образования. Англичане никогда не пытались навя!
зать силой свой язык и культуру местным жителям. Вместе с тем Ве!
ликобритания придерживалась довольно жёсткой линии в отноше!
нии прессы и публикаций. Согласно Закону о контроле прессы
(1799 г.), перед публикацией все материалы необходимо было согла!
совывать с Секретарём правительства Индии45.

До появления англичан в Индии образование определяли част!
ные религиозные школы, и правительство мало интересовалось этой
областью. Англичане сделали первый шаг в области образования в
Индии, когда открыли медресе в Калькутте, чтобы вести подготовку
детей зажиточных мусульман к государственной службе. Аналогич!
ную школу, но уже для детей из семей состоятельных индусов, от!
крыли в Бенаресе в штате Уттар — Прадеш. Согласно реформе обра!
зования в Индии (1835 г.), началась подготовка кадров колониаль!
ной администрации из числа местного населения. Англичане хотели
сформировать «прослойку, индийскую по крови и цвету кожи, но
английскую по вкусам, морали и складу ума»46. С этой целью были
открыты три университета: Калькуттский, Бомбейский и Мадрас!
ский. В дальнейшем число университетов продолжало расти. В этих
университетах обучение велось на английском языке и по англий!
ским программам обучения. Некоторые зажиточные индийцы полу!
чали образование в самой Англии.

Важно отметить, что англичане с уважением относились к мест!
ной культуре и традициям. Они поощряли обучение в индийских
школах на родном языке. Согласно официальному донесению
Чарльза Вуда* (1854 г.), местные школы должны были стать основой
образовательной системы Индии. Также в официальном донесении
Вуда предлагалось создать национальные начальные школы, затем
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школы средней ступени и колледжи, сочетавшие в себе черты на!
циональной индийской и английской систем образования. Велико!
британия выступала в роли просветителя, «несущего свет научной
мысли», но не навязывала европейскую систему образования, а до!
полняла существующую.

Колониальная политика Великобритании отражалась в концеп!
ции «бремени белого человека», что означало ответственность мет!
рополии за всех подданных империи. Известный писатель и фило!
соф Р. Киплинг был сторонником этой теории: «Мы — великий и
сильный народ, но империя заставляет нас растрачивать силы...Ин!
дия чрезвычайно ленивая страна, которую мы баюкаем, закутываем
в вату и спрашиваем каждое утро, в состоянии ли она подняться с
постели»47.

Государственная англиканская церковь по!своему интерпрети!
ровала концепцию «бремени белого человека»: «...Кто будет отри!
цать, что Господь Бог использует Англию как свой инструмент? Где
установлена её империя, человек поднялся до справедливости, исти!
ны и счастья»48.

В отличие от Великобритании, Франция в Алжире, Германия в
Эльзас�Лотарингии, а также Япония в Корее в области культурной по�
литики сделали ставку на ассимиляцию. Ассимиляция — это процесс
взаимопроникновения и слияния, в котором отдельные лица и груп!
пы наделяются воспоминаниями, чувствами и установками других
людей и групп и, разделяя общий опыт и историю, все вместе вклю!
чаются в общую культурную жизнь49. Ассимиляции всегда сопутст!
вует аккультурация или культурная ассимиляция.

Культурная ассимиляция (аккультурация) — процесс взаимо!
влияния людей с определенной культурой друг на друга, а также ре!
зультат этого влияния, заключающийся в восприятии одной из куль!
тур, обычно менее развитой, элементов другой культуры или возник!
новения новых культурных феноменов. Культурная ассимиляция
часто ведет к частичной или полной ассимиляции50.

Французское руководство в 1900—1914 гг. наряду с политикой
«казарменного авторитаризма» в Алжире начинает осуществлять по�
литику культурной ассимиляции африканского населения. Главной её
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задачей было превращение туземных жителей во французов, схожих
с обитателями метрополии по культуре и отличающихся от них толь!
ко цветом кожи. По мнению французов, ассимиляция должна была
обеспечить тесный союз между колонией и метрополией. Луи Бер!
тран и Робер Рандо — писатели и публицисты, а также идеологи «ал!
жиро!европейства» — утверждали, что душа Алжира никогда не
была мусульманской, а оставалась с античных времен «греко!рим!
ской», кроме того в ней доминирует «французский элемент»51.

Преподавание в школах велось на французском языке. Знание
языка открывало представителям местного населения дорогу к от!
ветственным административным постам. Вместе с тем колониаль!
ным чиновникам не позволяли долго задерживаться на одном месте,
чтобы они не успели выучить местные языки и проникнуться тузем!
ной культурой.

«Ныне 500 тыс. туземцев, — писал в 1930 г. алжирец по происхо!
ждению Ф.Редон, — бегло говорят, читают, пишут по!французски,
осваивают наши привычки, инструменты, даже лекарства»52.

Просвещённые алжирцы ожидали, что Франция, «разрушив ста!
рое общество, поможет создать новое», сыграв тем самым роль« про!
свещенного деспота». По мере превращения Алжира в «заморскую
новую Францию» культурная и социальная жизнь колонии посте!
пенно сливалась с жизнью метрополии53. Один из французских ис!
ториков!колонистов, Марсель Пейрутон (бывший генерал!губерна!
тор Алжира и генеральный резидент Франции в Тунисе и Марокко)
в 1966 г. писал: «Учитывая ассимиляторский талант француза, Ал!
жир мог бы стать Гасконью, заморской Берри в полном значении
этого слова, если бы этому не мешало одно препятствие: ислам»54.

Обратимся к культурной и образовательной политике в Эль�
зас�Лотарингии. Германия часто спекулировала языковой и этниче!
ской близостью немцев с народом Эльзаса и Лотарингии. Несмотря
на то, что население большей части Эльзаса говорило на немецком
диалекте, только на этом основании их нельзя считать немцами. «[В
Эльзасе]...немецкий — язык низшего среднего класса в городах.
Высший средний класс в городах и аристократия предпочитают
французский»55. Кроме того, национальный состав Эльзаса всегда
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был более разнородным: здесь проживали французы, немцы, италь!
янцы и даже шведы. Что касается Лотарингии, то большинство её
жителей говорили на французском, а Мец на протяжении всей своей
истории был таким же французским городом, как сам Париж.

Германское руководство прилагало особые усилия к искорене!
нию французской культуры и языка. Ещё до подписания Франк!
фуртского договора генерал!губернатор оккупированных террито!
рий преследовал изучение французского языка в начальной школе, а
в средней школе и колледжах французский должен был изучаться на
правах иностранного языка. Закон 31 марта 1872 г. закрепил за не!
мецким языком статус государственного. А 1 мая 1872 г. был открыт
Страсбургский университет как центр распространения немецкого
образования и культуры56.

После аннексии Эльзас!Лотарингии католицизм стал рассмат!
риваться здесь как пережиток французской традиционной культуры.
Конфликт между правительством империи и римской церковью, по!
лучивший название «культурная борьба» («Kulttur — kampf»), привёл
к изгнанию в 1872 г. иезуитов с немецких территорий57. Однако на
выборах 1874 г. было принято решение о возвращении семи пред!
ставителей католического духовенства. В 1902 г. в университете
Страсбурга был открыт католический факультет.

Немецкое руководство уделяло большое внимание народному
образованию населения Эльзас!Лотарингии. По словам героя книги
Эркмана!Шатриана «История плебисцита», «...Если немцы дадут
нашим поселянам то образование, в котором нам отказывали все
наши правительства, то не будут ли эти люди иметь полное основа!
ние привязаться к своему новому отечеству?»58.

Несмотря на все эти меры, доля франкоговорящего населения
земель Рейха продолжала расти. В 1900 франкоговорящее население
составляло 198 173 человека. В 1911 г. в Эльзас!Лотарингии 204 262
человека говорили на французском59.

На территории земель Рейха все французские географические
названия, вывески на магазинах, даже надписи на надгробиях были
заменены на немецкие. Французским актёрам запрещалось показы!
вать спектакли в Страсбурге. Солдатам из числа местных жителей
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было запрещено говорить на французском языке на улице. С нача!
лом войны этот запрет распространился и на гражданское население.

Германия так же, как и Япония в отношении Кореи, прибегала к
манипуляции историческими фактами. На картах, созданных после
1871 г., Эльзас — Лотарингия была обозначена как немецкая терри!
тория. В школьном курсе истории период французского управления
практически не упоминался. В школах Эльзаса и Лотарингии упор
делался на изучение истории родного края, ученикам прививалась
любовь к Родине (Heimat), под которой подразумевалась Германия.
Школьников учили говорить, писать и петь песни и гимны на не!
мецком языке60.

Однако попытка Германии ассимилировать население Эльзаса и
Лотарингии потерпела неудачу. Как сказал один немецкий чинов!
ник, который женился на жительнице Эльзаса и прожил на родине
жены долгое время: «Мы были полноправными хозяевами здесь в
течение 40 лет, и мы далеки как никогда от того, чтобы заставить ме!
стных жителей следовать нашим правилам. Я не верю, что нам это
удастся до тех пор, пока все местные жители не уедут отсюда, и мы
не заселим эти территории чистокровными немцами»61. Христиан
Вебер, герой книги Эркмана!Шатриана «История плебисцита» так
высказался о немецком господстве: «...Если мы могли жить и оста!
ваться французами при префектах Бонапарта, то мы также про!
живём и останемся французами при префектах прусского закала»62.

Обратимся к культурной политике Великобритании в Ирландии.
В XVII в. протестантизм стал основой цивилизаторской миссии анг!
личан. Церковь совместно с государством были нацелены на воспи!
тание католической молодёжи в духе протестантизма. Дети ведущих
землевладельцев, торговцев, общественных деятелей — католиков
должны были посещать колледж Тринити в Дублине, основанный в
1592 г., дабы они «...были воспитаны в духе английских обычаев и
религии»63. Также в целях распространения английской культуры и
образования ирландским пэрам было предписано отправлять своих
сыновей на учёбу в Англию.

Главной силой, противодействующей ассимиляции с англича!
нами, выступала католическая церковь. В 20!х годах XIX в. в на!
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циональном движении в Ирландии главенствующее место занял ре!
лигиозный вопрос. Участники движения выдвигали требование о
предоставлении католическому населению политических прав и
свобод.

В 1829 г. парламент принял закон об «эмансипации католи!
ков»64. При условии принесения присяги верности английскому мо!
нарху ирландцы!католики получили право избрания в парламент,
хотя не могли занимать высокие государственные посты.

Англичане не признавали успехов культуры Ирландии, постоян!
но говоря о вечной отсталости и неспособности этой страны к само!
стоятельному развитию. Однако, по мнению Энгельса, причиной
как социальной, так и экономической отсталости Ирландии высту!
пило английское завоевание: «...английское нашествие отняло у Ир!
ландии всяческую возможность развития и отбросило её на столетия
назад... начиная с XII века»65.

В ремонстрации ирландских вождей 1317 г. наиболее точно оха!
рактеризованы стремления англичан: «...они изгнали нас силой из
наших просторных жилищ... они преследуют нас, стараясь выгнать
нас и уничтожить, чтобы завладеть всем, что мы имеем»66. Стремле!
ние ирландцев к освобождению нашло отражение в фольклоре: вос!
певались любовь к Родине, её прошлому, борьба за независимость.

Отличительной особенностью британской политики в Ирлан!
дии стало то, что англичане на протяжении многовекового господ!
ства старались заручиться поддержкой местной элиты, расположить
к себе сначала вождей, взамен потребовав от них принести клятву
верности, затем также они пытались договориться с католиками,
предоставив им право участвовать в выборах в парламент. Однако, с
другой стороны, англичане никогда не относились к ирландцам, как
к равным. Ирландское королевство даже после Унии 1801 г., став ча!
стью метрополии, продолжало оставаться «колонией!ребёнком», ко!
торую Британия опекала и контролировала, конечно, не бескорыст!
но. Географическая и этническая близость, а также стратегическое
значение Ирландии обусловили её особое положение, которое было
подчёркнуто попыткой объединить Соединённое королевство с Ир!
ландией.
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Что касается японской политики в области культурной ассимиля�
ции, то японцы навязывали корейскому народу не только свою куль!
туру, но и такие ценности, как преданность императору Японии.
Японское руководство пыталось изменить корейцев изнутри, поме!
нять их устои, мировоззрение, духовную культуру, сделать из них
японцев. В случае с Кореей японские власти сознательно расширяли
границы понятия японской нации «Yamato (Nihon) minzoku» и ма!
нипулировали принадлежностью к ней. Японцы провозглашали
родство японской и корейской наций. Полагалось, что если корей!
цы и не совсем японцы, то они могут ими стать в результате ассими!
ляции.

Согласно теории «кадзоку кокка» (государство как семья), от!
цом японской нации «ямато миндзоку» считался император Япо!
нии, а включённые в состав японского государства народы, в том
числе и народ Кореи, считались детьми японской императорской
семьи. Кроме того, существовало убеждение, что корейский народ
исторически предрасположен к ассимиляции. В своей книге «Нация
и миграция в имперской Японии» (1994 г.) М. Вайнер писал, что
«центральным мотивом японского империализма было представле!
ние о том, что корейцы и другие азиатские народы в некотором
смысле уступают (японской нации)»67.

В середине 30!х годов японское колониальное руководство спе!
кулирует понятием национального субъекта «комин». Корейский
народ провозглашается субъектом Японской империи, преданным
японскому императору, как и сами японцы. Политика «империали!
зации» («комин!ка») была обусловлена внешнеполитической ситуа!
цией — войной с Китаем. Провозглашение корейцев субъектами
Японской империи давало возможность японскому руководству ис!
пользовать корейцев в качестве рабочей силы в тылу и пушечного
мяса на войне. Именно в этот период начинается знаменитая кампа!
ния по всеобщей мобилизации. Для укрепления морального духа ко!
рейского народа пишется «Присяга поданных Японской империи»
(Коококу синмин но сэйси)68. В то же время, когда была составлена
«Присяга подданных империи», Комитет по физической культуре
Кореи по заказу Управления образования разработал «Гимнастику
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для подданных империи» (Тэйкоку синмин но тайсо)69. Она должна
была служить «поднятию морального духа корейского народа, пре!
данного империи и императору». Наряду с этим японское руково!
дство предпринимает такие меры по «японизации» корейского на!
рода, как кампания по изменению корейских имён и фамилий на
японские («Соси каймэй») и принудительное посещение синтоист!
ских храмов.

Японское руководство также делало упор на ассимиляцию в об!
ласти образования. Первый Закон о постановке дела народного об!
разования в Корее был издан 1 ноября 1911 г.70 В курс начального
образования входило изучение национального, т. е. японского, язы!
ка и усвоение общепринятого нравственного кодекса, т. е. почита!
ния императора Японии и преданности ему71. В начальных школах
обучение велось по учебникам, написанным на японском языке.
Большая часть популярной литературы была переведена на япон!
ский язык.

Изучив колониальную политику европейских держав и Японии
в Корее, можно сделать вывод, что японская политика в Корее стала
своеобразным явлением в колониальной истории. В области адми!
нистративного руководства японцы, как и французы в Алжире, ис!
пользовали принцип прямого управления. В отличие от Великобри!
тании, сохранившей право собственности на землю за ленд!лордами
в Индии и Ирландии, японцы прибрали к рукам с помощью Восточ!
ной колонизационной компании большую часть земли в Корее.
Деятельность японской военной полиции «kempeitai» в Корее во
многом была схожа с политикой Франции в Алжире в годы «воен!
ной диктатуры» и с немецкой политикой в Эльзас!Лотарингии в пе!
риод действия «параграфа о диктатуре», но всё же была уникальным
в своём роде явлением.

В области культурной ассимиляции корейского населения Япо!
ния шагнула дальше европейских держав. Японцы попытались «пе!
реварить» корейскую культуру, «японизировать» корейцев. Япония,
так же, как и Германия, стремились ассимилировать колонизиро!
ванный народ, спекулируя историческими фактами и этнической
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близостью с местным населением, представляя аннексию как воссо!
единение братских народов.

Стоит отметить, что ассимиляционная политика, проводимая
европейскими странами и Японией, не завершилась успехом. На
мой взгляд, причина в том, что эта ассимиляция носила преимуще!
ственно насильственный характер, так как местное население за!
ставляли отказаться от собственной многовековой истории и нацио!
нальной культуры. Однако чем настойчивее коренное население
принуждали поменять свою культуру на культуру народа!колониза!
тора, тем яростнее оно сражалось за свою национальную идентич!
ность. Возможно, если бы новая культура не насаждалась путём ре!
прессий, а ассимиляция происходила бы постепенно, то колониза!
торам удалось бы добиться успеха. Однако история не терпит
сослагательного наклонения. Остаётся только учиться на ошибках
прошлого.
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ÎÁÙÅÑÒÂÎ, ÊÓËÜÒÓÐÀ

Е.Л. Катасонова

КИТАНО ТАКЭСИ:
ОТ СМЕШНОГО ДО ТРАГИЧЕСКОГО ОДИН ШАГ

Аннотация. Наделённый множеством талантов Такэси Кита!
но — это японский кинорежиссёр!обладатель международных пре!
мий, актёр, комедиант, популярный телеведущий, писатель, поэт,
художник и т. д. Он — один из немногих японских медиа!персон,
хорошо известных в мире. Благодаря своему высокоуникальному
стилю и креативному таланту он на протяжение десятилетий удер!
живает лидирующие позиции в японском кинематографе и на теле!
видении.

Ключевые слова: японский кинематограф, якудза!эйга, Такэси
Китано.

There is only a step from ridiculous to tragic
Summary. The multi!talented Takeshi Kitano is a Japanese

award!winning film director, actor, comedian, popular TV presenter, au!
thor, poet, painter etc. He is one of the few Japanese media personalities
to be famous around the world. His highly unique style and creative ge!
nius have kept him at the forefront of the Japanese cinema and television
for decades.

Key words: Japanese cinema, yakudza!eiga, Takeshi Kitano.



Судьба или призвание?

Режиссёрский дебют Китано состоялся в 1989 г., когда крупней!
шая кинокомпания «Сётику», специализировавшаяся в те годы на
производстве якудза!эйга, приступала к съемкам своего очередного
криминального боевика «Жестокий полицейский». И его, уже из!
вестного комедийного актёра, пригласили на главную роль в этой
ленте. К своим 42 годам Китано ещё не обладал большим опытом в
кино, но уже успел сняться в нескольких фильмах, главным из кото!
рых в его кинематографической судьбе стала лента прославленного
режиссера Осима Нагиса «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс»
(1983). Здесь он сыграл роль начальника японского лагеря для анг!
лийских военнопленных в годы Тихоокеанской войны. На съёмоч!
ной площадке Китано тогда впервые встретился с культовым писа!
телем и актёром Мисима Юкио, вскоре после этого совершившим
ритуальное самоубийство харакири. А его экранным партнёром вы!
ступил знаменитый английский актёр и певец Дэвид Боуи. Забегая
вперёд, следует сказать, что Китано посчастливилось поработать у
Осима еще раз в своей жизни. Это было в последней картине масте!
ра «Табу» (1999). Но это будет потом.

А сейчас Китано ждала встреча с другим крупным профессиона!
лом в области криминального кино Фукасаку Киндзи, который был
назначен режиссёром картины «Жестокий полицейский». Однако в
процессе подготовки к съёмкам тот неожиданно отказался от уча!
стия в этом проекте, как говорят, так и не договорившись с руково!
дством студии по поводу графика работы и т. д. И тогда неожиданно
эту работу предложили Китано, который сразу же привлёк к себе
всеобщие симпатии невероятной харизмой и нескрываемым творче!
ским рвением. И он успешно справился с этой непростой задачей,
не только уложившись в жёсткие недельные сроки съёмок и успев к
заранее объявленной премьере, но и даже умудрился внести ряд су!
щественных поправок в сценарий ленты. Так начиналась ре!
жиссёрская биография Китано Такэси.

Сегодня исследователи вновь и вновь обращаются к этим собы!
тиям, стараясь проследить в них начало творческих контактов двух
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знаменитостей, которым всё!таки довелось встретиться на съемоч!
ной площадке в последнем фильме Фукасаку «Королевская битва»
(2000). В нём Китано сыграл роль учителя!садиста, хладнокровно
наблюдающего за смертью своих учеников в ожесточённой и бес!
смысленной бойне. Пишут даже о том, что именно Фукасаку тогда
сам нашёл себе замену, разглядев в Китано большой режиссёрский
талант. А в качестве основной причины для столь неожиданного
шага ссылаются на якобы уже тогда начинавшуюся смертельную бо!
лезнь режиссёра, которая вынудила его взять для лечения короткую
паузу. И редко кто заявляет о том, что к тому времени Фукасаку про!
сто творчески исчерпал себя в этом жанре и неожиданно утратил к
нему всякий интерес. Думается, что внушительный список создан!
ных им в эти годы кинематографических работ и вовсе опровергает
эту догадку.

Более захватывающим выглядит поиск криминального следа в
поступке Фукасаку. И хотя здесь нарушена всяческая хронологиче!
ская и иная логика, эта версия интересна тем, что проливает свет на
ситуацию в японском криминальном кино. Речь идет о контроле
японской мафии над кинопроизводством, усилившимся в конце
1980 — начале 1990!х годов. Одной из жертв этого произвола станет
популярный режиссёр Итами Дзюдзо, который выступил с разобла!
чительной сатирой в адрес якудза в фильме «Тонкое искусство вымо!
гательства по!японски» (1992). И хотя японский криминал прежде
редко открыто реагировал на подобные «выпады» кинематографи!
стов, на сей раз его японские «крёстные отцы» решили напомнить о
своем «неусыпном оке» незамедлительно. Итами получил удар но!
жом в лицо и вскоре после этого неожиданно скончался при невыяс!
ненных обстоятельствах. По другой версии его скинули с крыши не!
боскрёба.

Естественно, такая тревожная ситуация в японском киномире
вряд ли создавала благоприятную творческую атмосферу для ре!
жиссёрского дебюта Китано. Да и сама специфика этого жанра была
тогда ещё мало известна начинающему режиссёру, привыкшему к
совершенно иному комедийному кино. Зато он хорошо и не пона!
слышке знал жизнь современной мафии — якудза, но в разговоре с
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ним вопросы на эту тему не принято задавать. Поговаривают, что
его отец был связан с криминалом, да и самому Китано не раз при!
ходилось воочию наблюдать за жизнью этих людей.

Он часто бывал в старом районе Асакуса, с которым были связа!
ны его жизнь и работа. Когда!то давно эти места славились своими
«весёлыми кварталами», завсегдатаями которых были писатели и ху!
дожники, черпавшие вдохновение в мирских утехах. А затем им на
смену пришли увеселительные заведения другого рода — общест!
венные бани, стрип!бары, пивнушки и другие злачные места, кото!
рые облюбовал себе местный криминал, став их завсегдатаями.
И образы этих людей с угрожающей внешностью и непривычными
дерзкими повадками надолго врезались в память начинающего ре!
жиссёра, не так давно распрощавшегося со своим комедийным про!
шлым.

Два Бита

Китано начинал свою сценическую деятельность в комедийном
дуэте «Два Бита» («Two Beats»), выступая под именем Бит Такэси
вместе со своим постоянным сценическим партнёром Канэко
Киёси, назвавшим себя Бит Киёси. Кстати говоря, этот свой первый
актёрский псевдоним Китано сохранил и по сей день и продолжает
широко использовать его в своей актёрской и сценической деятель!
ности, тогда как в качестве режиссёра его уже давно величают как
Китано Такэси.

Уже тогда будущая звезда киноэкрана приобрёл популярность у
зрителей, разыгрывая на сцене юмористические буффонады в стиле
столь любимого японцами традиционного разговорного жанра
мандзай, но при этом позволяя себе большие отступления от текста
и рискованные импровизации. Сидя на сцене, как принято, на
японских подушках дзабутон, два молодца потешали публику смеш!
ными анекдотами и острыми шутками, сдабривая их крепкими сло!
вечками, непристойными диалогами, скабрезными остротами и
прочими выходками на грани дозволенного и т. д., что снискало им
прозвище «еретиков от мандзай». А вскоре эти вольности оберну!
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лись для двух Битов жестокой цензурой и травлей в официальных
кругах и резкой критикой со стороны коллег.

Спасение неожиданно пришло со стороны телевидения, которое
широко распахнуло перед ними свои двери. В 1980 г. двух скандаль!
но известных комедиантов вместе с другими такими же «вольнодум!
цами» от мандзай пригласили в передачу «Мандзай!бум». Любопыт!
но, что слово мандзай в её названии умышленно писалось не иерог!
лифами, как это было принято на протяжении нескольких столетий,
а японской азбукой кана, чтобы подчеркнуть отход этих актёров от
традиций и классических канонов данного жанра. Чёрный юмор,
хлёсткие выражения и другие вольности вкупе с невероятной скоро!
стью произнесения слов стали «визитной карточкой» двух Битов.
Программу так же, как и её участников, не раз ругали за откровен!
ные непристойности, идущие вразрез с общепринятой моралью, по!
литическую некорректность, да и просто вульгарность, но это никак
не влияло на её постоянно растущий рейтинг среди телезрителей.
Незамысловатые остроты комедиантов стали распространяться в на!
роде. И в июне 1980 г. выходит сборник шуток из «Мандзай!бума»
тиражом 850 тыс. экземпляров, который был моментально раскуп!
лен их поклонниками. А гонорары, которые, по договорённости с
другими их коллегами, достались двум Битам, существенно попра!
вили всё еще бедственное материальное положение Китано, женив!
шегося за год до этого на участнице женского мандзай!дуэта Мацуда
Микки.

Наступал пик славы двух друзей: их стали всё чаще приглашать
для участия в концертах и в различных рейтинговых телепрограммах
и даже предложили им эпизодическую роль в популярном телесе!
риале и т. д. И вскоре дуэт уже входил в тройку самых успешных
японских сатириков. Но вдруг летом 1982 г. комедианты неожидан!
но для всех расстались, причём по инициативе Китано, замыслив!
шего сольную карьеру. И уже буквально через несколько лет — в се!
редине 1980!х годов — его имя стало называться в числе самых вы!
дающихся телевизионных комиков Японии.

В эти годы Китано становится шоуменом и ведущим сразу же
десятка сатирических программ, шедших на разных телеканалах.
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Пожалуй, самой известной из них на то время являлась телепередача
«Замок Такэси» (канал TBS), во многом напоминающая живую ком!
пьютерную игру «Супер Марио». Затем к телевидению добавились и
радиопрограммы, а также участие актёра в разработке компьютер!
ных игр («Вызов Такэси» — «Такэси!но тёсэндзё» и т. д.), выход пер!
вого альбома песен в его исполнении и первые концерты. А ещё он
пробует себя в литературном творчестве (всего им создано около 50
книг со стихами и кинокритикой, а также несколько романов). И в
одной из своих ранних новелл, вышедшей под названием «Да, брат
Такэси!» (Такэси!кун, хай!) в 1984 г., он впервые поведал читателю о
своём детстве, о чём впредь всегда умышленно предпочитал мол!
чать. Существует и вторая запретная для Китано тема, которую он
всегда старается обойти в разговоре с журналистами. Это — его от!
ношения с японской мафией. И вообще Китано редко и осмотри!
тельно даёт интервью, скрывая свою загадочную личность под мас!
кой комедианта.

Немного из биографии

Китано родился 18 января 1947 г. в Токио в районе Адати, ещё
лежавшем тогда в послевоенных руинах. Его первые детские годы
совпали с трудным периодом американской оккупации Японии.
Воспитывался он в бедной семье, ютившейся в маленькой комна!
тушке, в которой кроме самого Китано и его родителей проживало
ещё четверо его братьев, один их которых умер ещё в младенчестве.
Забота о детях полностью лежала на плечах матери, так как отец —
маляр по профессии и художник по призванию, всё свободное время
проводил за распитием горячительных напитков да изредка масте!
рил красивые картонные фигурки. Отца звали Кикудзиро, и через
много лет он станет прототипом героя одноименного фильма Кита!
но (1999). А вот другая картина «Ребята возвращаются» (Kids return),
снятая в 1996 г. по мотивам раннего рассказа режиссёра, написанно!
го совместно с журналистом Акио Тамура, переносит нас в школь!
ные годы будущей знаменитости, когда кроме учёбы он посвящал
всё своё свободное время занятиям боксом.
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Новый этап жизни Китано — это учёба в старейшем частном
университете Мэйдзи на механическом факультете, куда он посту!
пил по настоянию матери, что полностью совпадало и с его собст!
венными жизненными планами. Юноша грезил об участии в попу!
лярных автомобильных гонках «Формулы!1» и мечтал поступить ра!
ботать механиком на автозавод. Учился он всегда хорошо и в школе,
и в университете, но с учёбой вскоре пришлось расстаться по причи!
не многочисленных пропусков занятий. И хотя Китано до сих пор
увлечён математикой и много делает для её популяризации по теле!
видению,1 он до сих пор не имеет диплома о высшем образовании,
что, кстати, не помешало ему начать преподавание в Токийском ин!
ституте искусств. Стремясь исправить эту неловкую ситуацию, уни!
верситет Мэйдзи, откуда Китано в своё время был отчислен, прису!
дил ему в 2004 г. степень бакалавра.

В студенческие годы Китано, как и многие другие его однокурс!
ники, участвовал в политической борьбе, примкнул к демократиче!
скому молодёжному движению, охватившему всю страну в 1960!е
годы. А ещё его влекли к себе модные тусовки художественной боге!
мы. Вместо занятий в университете он спешил в районы Синдзюку и
Икэбукуро, где кипел накал общественных протестов и набирала
силу новая альтернативная культура. Особенно глубоко Китано
увлёкся тогда джазом и вскоре стал его большим знатоком, часто
бывая в джаз!баре «Village Vanguard», а по большей части подрабаты!
вал там официантом на пару со своим сменщиком, кстати говоря,
серийным убийцей, находившимся в то время в бегах. А ещё картину
тогдашнего окружения Китано дополняет имя известного писателя
Кэндзи Накагами, с которым они вместе работали грузчиками в то!
кийском аэропорту Ханэда. Однако по!настоящему судьбоносными
стали его встречи в джаз!баре с представителями тогдашнего анде!
граунда. Здесь он знакомится со многими авангардными киноре!
жиссёрами, в том числе с таким же страстным поклонником этого
направления в искусстве Кодзи Вакамацу, у которого он даже снял!
ся в нескольких эпизодических ролях. Это стало первым маленьким
кинодебютом будущей знаменитости.
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За эти годы Китано сменил не одну профессию, успев порабо!
тать официантом, лифтёром, продавцом в кондитерской лавке,
уличным торговцем, чернорабочим и даже таксистом. Его планы на
жизнь также всё это время оставались неопределёнными: то он ко!
пил деньги и готовился уехать на учёбу за рубеж, чтобы там выучить!
ся на профессионального переводчика, то намеревался посвятить
себя искусству, занимаясь в самодеятельном театральном кружке.
В конце концов, поиски призвания, а вернее, на тот момент очеред!
ного места работы привели студента — «недоучку» в район Асакуса в
увеселительное заведение под названием «Франция», куда он устро!
ился простым лифтёром, замышляя при этом заодно поднабраться
там актерского опыта.

Вскоре у Китано появился замечательный учитель — известный
артист и арт!директор этого клуба Сэндзабуро Фуками. Несмотря на
свою внешнюю неприступность и суровость, он сразу же обратил
внимание на молодого лифтёра, разглядев в нём талант и редкое
чувство юмора и, вопреки своим устоявшимся принципам, стал да!
вать ему уроки комедийного жанра. Вскоре Китано весьма успешно
совмещал свои основные обязанности по работе с выступлениями
на сцене в комических интермедиях, отплясывал на сцене чечётку
и т. д. Тогда же он встречает своего будущего партнёра по комедий!
ному дуэту Канэко Киёси, с которым они планирует сделать что!то
сообща. Однако заведение вскоре разорилось, и будущий режиссёр
вынужден был искать средства к существованию.

И тогда недавние приятели решили попробовать себя в популяр!
ном жанре мандзай, но безуспешно. Пришлось воспользоваться зна!
комством с известным комиком Коромбиа Райто (по!английски
Columbia Light), работавшим по контракту с солидной звукозаписы!
вающей компанией Columbia Records. Он и помог молодым актёрам
организовать при театре, где он служил, их регулярные концерты.
А параллельно с этим в поисках дополнительных заработков два
друга стали выступать в ближайших стрип!барах, кабаре и других
увеселительных заведениях. Но там компании подвыпивших людей
неопределённой профессии редко обращали внимание на происхо!
дившее на сцене. Это раздражало Китано, вызывало в нём чувство
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протеста и часто заканчивалось очередным громким скандалом либо
пьяным загулом самого актёра. А чтобы как!то разрядить ситуацию
и не потерять эту работу, его партнёр по сцене заранее заготавливал
дежурные шутки на все случаи жизни.

И всё!таки однажды судьба им улыбнулась. Это случилось опять
же в районе Асакуса на сцене компании «Сётику» во многом по воле
случая, когда начинающих комиков попросили выступить в развле!
кательной программе, подменив артистов, опаздывавших на пред!
ставление. Это стало началом их успешной творческой карьеры.
Воспоминания Китано об этом периоде его жизни можно отыскать в
его романе «Ребята из Асакуса» (Asakusa Kid), экранизированном для
кабельного телевидения режиссёром Макото Синодзаки в 2002 г.
А дальше стремительно разворачивались уже известные события.

В поисках индивидуальности

Уже с первых шагов в большом кино Китано никогда не стре!
мился с фотографической точностью воспроизвести когда!то уви!
денное им в жизни, а всегда пропускал реальные воспоминания че!
рез своё богатое художественное воображение. Так рождался его
оригинальный творческий стиль, которым будут отмечены все буду!
щие работы режиссёра. Чётко сформулировать особенности этого
стиля трудно, но, как отмечают исследователи: «Внешне в его ганг!
стерских фильмах причудливо переплетаются откровенное насилие
и ироническая комедия, минимум диалога и максимум действия,
чёткое построение кадра и «мягкий» монтаж фильмов»2. Ещё «кине!
матографию от Китано» отличают так называемые «длинные стоп!
кадры», в которых почти не происходит действия или сразу — же
показываются последствия произошедших событий, а промежуточ!
ные этапы опускаются.

Но самый главный секрет его художественного мастерства состо!
ит всё!таки в идейном содержании его творчества. Его так называе!
мые «чёрные ленты» хотя и отражают нигилистическое отношение
мастера к жизни, они почти всегда наполнены теплом и вниманием к
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своим героям. Несмотря на постоянно льющуюся кровь, шокирую!
щую жестокость и грубый юмор, его фильмы всегда несут в себе глу!
бокий философский подтекст и поднимают глубокие вопросы мора!
ли, давая пищу для серьёзных и продолжительных размышлений.

В 1990 г. выходит уже его второй по счету режиссёрский фильм
«Точка кипения» (1990), где Китано одновременно выступил и в ка!
честве сценариста, и в качестве актёра, сыграв роль якудза!маргина!
ла. И эта смелая кинематографическая находка в дальнейшем пре!
вратилась в одну из отличительных сторон его творчества. Ведь Ки!
тано всегда был и остаётся, прежде всего, большим и самобытным
актёром, воспитанным на традициях театра Кабуки с его гротескной
и во многом условной игрой актёров и созданными ими яркими об!
разами прошлого, среди которых немало злодеев и преступников.

А ещё Китано многое почерпнул из кинематографического опы!
та своих предшественников, и, в первую очередь, конечно же, у ле!
гендарного актёра Кэна Такакура, воплотившего на экране образы
многочисленных самураев и якудза: всё те же самурайский стоицизм
и фатализм, презрительное отношение к смерти и т. д. Но герои Ки!
тано намного ближе к жизни и современной реальности, они прак!
тически лишены ореола криминальной и самурайской романтики,
столь характерной для исполнительской манеры Такакуры. И пото!
му выглядят куда более похожими на реальные прототипы японско!
го криминального мира, в изучение которого всё глубже погружался
Китано в своём творчестве.

Триумф и трагедия

В 1993 г. режиссер завершает съёмки своей знаменитой ленты
«Сонатина», в которой он играет роль токийского мафиози Мурака!
ву, уставшего от своей криминальной жизни и погибающего в схват!
ке с соперничающей бандой на Окинаве. Эта лента, состоящая из
череды трагикомических эпизодов и проникнутая жестоким фар!
сом, была высоко оценена в Японии, в том числе и таким строгим
критиком, как известный писатель Кэндзабуро Оэ, будущий лауреат
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Нобелевской премии в области литературы. Но куда большую попу!
лярность лента получила на Западе. Именно тогда здесь впервые
по!настоящему заметили и оценили талантливого японского ре!
жиссёра, а среди его новых многочисленных поклонников оказался
Квентин Тарантино и др. Спустя 5 лет прославленный американ!
ский режиссёр вновь вернётся к этому фильму и творчеству Китано,
создав своеобразные американские римейки его «Сонатины» —
«Violent Cop» (1998) и «Boilling Point» (1999).

Но вслед за громким творческим триумфом Китано ждала боль!
шая жизненная трагедия: он попадает на мотоцикле в страшную ава!
рию, буквально чудом оставшись в живых. Тяжелые ранения приве!
ли к параличу правой половины тела, и, несмотря на сложные хи!
рургические операции, которые пришлось ему перенести, одна
сторона лица так и осталась практически неподвижной, напоминая
застывшую театральную маску, как бы разделённую на две части и
выражающую одновременно смех и печаль. Так у Китано возник но!
вый брутальный имидж человека с раздвоенной личностью комеди!
анта и трагика, за которым скрывалась «бесконечная диалектика»
его жизни и творчества.

Уже много лет спустя в своем интервью он философски заметил:
«Мы не выбираем, когда и где родиться, но каждый может выбрать,
когда и где умереть. Самонадеянно просто жить и не замечать тени
смерти, которая всегда стоит за спиной и только даёт нам отсрочку.
Но противопоставлять жизнь и смерть столь же неуместно. Чем бо!
лее ты уверен в том, что умрёшь, тем более интенсивно живёшь»3.

И он продолжал жить и творить, хотя практически ни в Японии,
ни на Западе никто не верил в возвращение режиссёра в профессию,
тем более, в ближайшие годы. Но он сделал это, начав со съёмок в
фильмах других режиссёров, по!прежнему выступая в них в закре!
пившемся за ним амплуа якудза. В 1994 г. он исполнил одну из глав!
ных ролей в фильме «Рождение пастыря», созданном по его же сце!
нарию режиссёром Тосихиро Тэмми. Столь же блестящей оказалась
и его актёрская работа в фильме «Гонин», поставленном в 1995 г. ре!
жиссером Такэси Исии, и т. д. А параллельно с этим в качестве сви!
детельства своего полного выздоровления он представил в 1995 г.
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свой лёгкий комедийный фильм «Снял кого!нибудь?» с главным
персонажем, мечтающим заняться сексом в автомашине. И хотя
лента чем!то напоминала пародию на популярные японские филь!
мы типа любимой всеми «Годзилла» и т. д., она не вызвала интереса
у японского зрителя. Но Китано продолжает активно снимать.
В 1996 г. на экраны страны выходит его новая картина «Ребята воз!
вращаются». Она также стала проходной в биографии режиссёра, но
привлекла внимание своим символическим названием, в котором
прочитывается многозначительное обещание Китано продолжить
свою творческую карьеру и показать, на что он способен.

К удивлению для многих он в эти годы серьёзно занялся живо!
писью. Свои красочные рисунки в примитивистском стиле, чем!то
напоминающие работы Марка Шагала, он стал помещать в качестве
иллюстраций в свои книги, печатать на обложках саундтреков к соб!
ственным фильмам, демонстрировать на художественных выставках
и т. д. Но наиболее ярко и интересно он представил свои художест!
венные творения в фильме 1997 г. «Фейерверк», где они органично
дополняют образную систему ленты.

Этот фильм — один из самых успешных в творчестве мастера —
был отмечен за режиссуру высшей наградой Венецианского кино!
фестиваля — «Золотым львом». Но здесь Китано великолепен и как
актёр. Он играет роль отставного полицейского, решившего огра!
бить банк, чтобы добыть деньги. А деньги нужны ему для того, что!
бы исполнить сокровенное желание его умирающей жены и отпра!
виться вместе с ней в последнее в их жизни путешествие по тем мес!
там, где она всегда мечтала побывать. А когда пришла пора расплаты
за содеянное — все проблемы он решает одним выстрелом из писто!
лета в висок.

После «Фейерверка» Китано, казалось бы, уже навсегда расстал!
ся с криминальным жанром, сняв вслед за этим трогательный и од!
новременно забавный фильм «Кикудзиро (1999), навеянный воспо!
минаниями о своём отце. Эта лента о сложных отцовско!сыновних
отношениях мальчика!сироты и мужчины!пьяницы, судя по татуи!
ровке, мелкого непутёвого якудза в недалеком прошлом. Его роль
исполнил сам Китано. И здесь Китано!режиссёр дает Китано!актёру
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неограниченные возможности блеснуть своим комедийным та!
лантом4.

А вот «Брат якудза» (2000) — это очередное возвращение Китано
к своему любимому жанру якудза!эйга, но уже с использованием со!
вершенно нового для себя материала. Действие картины разворачи!
вается в японском квартале Лос!Анджелеса, где насмерть схлестну!
лись банды японской и американской мафии. Своеобразие этой
ленты состоит в том, что образы якудза выглядят как бы вмонтиро!
ванными в канву американского боевика. Но в США, на фоне чисто
американского преступного мира якудза предстают как современ!
ные преступники, живущие ещё во многом в соответствии с кодек!
сом самурайской чести. А в остальном фильм, как и большинство из
созданных им картин и портретов представителей японского крими!
нала, во многом напоминает американские боевики. Вот почему
фильм Китано был понят и тепло принят в США и других странах.

Международное признание

Так японские гангстерские фильмы — якудза!эйга, долгие годы
ориентированные исключительно на вкусы своего отечественного
зрителя, благодаря творчеству Китано приобретают в 1990!е годы
огромную популярность за рубежом. А сам режиссёр становится на
Западе лицом японского кино 1990!х годов. Кстати говоря, ещё од!
ним подтверждением высокой оценки его фильмов на Западе стало
почётное звание Командора Ордена искусства и литературы Фран!
ции, присвоенное ему в марте 2010 г.

С тех пор Китано — непременный и желанный гость, а ещё чаще
участник престижных международных кинофестивалей, где его ра!
боты всегда встречают если не признание жюри, то, как минимум,
шквал несмолкаемых зрительских аплодисментов и целый поток
восторженных статей в прессе. В них западные критики с восторгом
отмечают все необходимые для фестивального успеха стереотипы
артхаусного кино: многочисленные натуралистические сцены наси!
лия, снятые в сознательно замедленном темпе, весьма своеобразное
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и непривычное чувство юмора, доходящего порой до грани абсурда,
и т. д. И, наконец, возможно, самое главное для иностранного зри!
теля — полный набор японской национальной экзотики, столь лю!
бимой в Европе и США.

Как отмечал известный японовед Ю.Георгиев: «Своеобразный
сплав элементов старых японских гангстерских фильмов, окрашен!
ных непривычной для западного зрителя романтикой самурайского
рыцарства, с традициями американского боевика, очевидно, и соз!
даёт ту гремучую смесь, которая привлекает всеобщее внимание к
Такэси Китано и делает его идолом любителей гангстерских филь!
мов не только в Японии, но и далеко за её пределами»5.

На успех и популярность Китано на Западе работало буквально
всё, в том числе и его брутальная, почти демоническая, но при этом
простонародная внешность, его природная эксцентричность и с го!
дами приобретённая экстравагантность. Достаточно вспомнить хотя
бы неожиданное превращение Китано в яркого блондина, что сразу
же вызвало широкое обсуждение в прессе. Буквально повсеместно у
него охотно берут интервью и публикуют в самых популярных изда!
ниях. Его фотографии в образе якудза — в черном элегантном кос!
тюме и с пистолетом в руках, печатают самые популярные глянце!
вые журналы. Ведущие документалисты создают о нём кино. И даже
всемирно известный производитель бытовой техники — фирма
«Panasonic» также не преминула поэксплуатировать образ знамени!
тости в телерекламе для успешного продвижения своих товаров в
другие страны, сделав Китано своим «рекламным лицом». Так фа!
милия Китано стала символом успеха на Западе, где он в очередной
раз громко заявил о себе в своей десятой по счету картине «Куклы»
(2002).

Успехи и неудачи

В «Куклах» режиссёр, известный своими страшными кровавыми
историями, впервые решился рассказать о трагической любви.
Правда, как всегда, тут тоже не обошлось без смерти, ран и крови.
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Не зря Китано даже однажды назвал «Куклы» «самым жестоким из
своих творений»6. Между тем фильм получился необычайно поэтич!
ным, красивым и живописным. За основу его сценария взяты пьесы,
написанные прославленным драматургом прошлого Тикамацу
Мондзаэмоном для кукольного театра Бунраку, и вся стилистика
ленты выдержана в традициях этого средневекового искусства. Здесь
и пейзажи небывалой красоты, походящие на театральные декора!
ции, и восхитительные костюмы от известного модельера Ёдзи Яма!
мото, и необычайный накал человеческих страстей, на который спо!
собны лишь герои старинных драм. В общем, полная стилизация
жизни под средневековый театр с его условностями, гиперболизаци!
ей, символикой и поэтикой, которая удивительным образом соеди!
няется в картине с самыми актуальными достижениями в области
монтажа, цветовых решений, звука и т. д. Буквально с первых кад!
ров всё ошеломляет своей новизной в сочетании с прямым и силь!
ным воздействием на эмоции зрителя.

Однако это очень интересная и экстравагантная задумка ре!
жиссёра, к сожалению, не была до конца понята и оценена ни пуб!
ликой, ни критикой, как говорят, из!за её излишней претенциозно!
сти. Фильм стал сенсацией Венецианского фестиваля 2002 г, вызвав
бюро оваций и восторженных рецензий, но не получил главной на!
грады жюри, как многие считают, по вине его президента Гонг Ли.
Замечу, что у нас в стране лента стала хитом артхаусного проката.

Сам же Китано впоследствии признавал, что он допустил в
«Куклах» много ошибок7, и даже сожалел по поводу того, что не вы!
пустил этот фильм под каким!нибудь другим странным псевдони!
мом. «Тогда было бы проще воспринять “Затойчи”, потому что
это — настоящее кино от Китано», — заметил режиссер в одном из
своих интервью8. Речь идет о фильме на историческую тему «Затой!
чи» (2003), который в Венеции получил «Серебряного льва» за луч!
шую режиссерскую работу и в Торонто приз зрительских симпатий.
А в России эта картина признана одним из лучших, если не самым
великолепным, зрелищем киногода9.

В ней Китано вновь выступил не только в качестве режиссёра,
но и сыграл роль самого Затойчи, странствующего слепого массажи!

236 ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА



ста, виртуозного фехтовальщика, готового в любой момент всту!
питься за обиженных и наказать врагов, молниеносно обнажив свой
меч. Этот фольклорный киноперсонаж — своеобразный японский
Зорро или Робин Гуд был необычайно популярен в Японии в 1960—
1970 гг. благодаря артисту Синтаро Кацу, блестяще сыгравшему его
роль. Но Китано не стал подражать уже ранее найденным кинемато!
графическим находкам своего предшественника, стремясь снять со!
вершенно другой фильм и с точки зрения стиля, и с точки зрения
режиссуры. «Для меня это было вызовом — создать что!то ориги!
нальное, на основе идей других людей», — признался режиссер в
своём интервью. — Я поставил перед собой задачу проверить, на!
сколько далеко я смогу зайти, не нарушая эти основные правила и
не теряя зрительский интерес. Мне хотелось зайти как можно даль!
ше в деконструкции жанра и нарушении ограничений, накладывае!
мых историческим жанром»10.

Какой жанр он имеет в виду? Речь идет о возрождении традици!
онного жанра тямбара — фильмов об уникальном японском стиле
фехтования на мечах. Китано искренне сокрушается по поводу того,
что «со временем эти фильмы о фехтовальщиках стали почему!то
копировать гонконгский стиль — движения стали более акробатиче!
скими, появились различные технические ухищрения. «Современ!
ное японское кино о боевых искусствах абсолютно копирует этот
стиль», — заявляет режиссёр11. Вот почему свой фильм он расцени!
вает не только как «деконструкцию жанра», но ещё и как его «рекон!
струкцию». «Особенно в боевых сценах, моей политикой было воз!
вращение к основам в том, что касается движений, манер, техники
фехтования, — поясняет режиссёр. — Мне бы хотелось восстановить
всё это в подлинном виде и в то же время создать свою аранжировку
традиции, не раздувать её сверх меры, а показать в новом свете»12.

В прокате фильм «Затойчи» шёл под рубрикой самурайского
боевика, и специалисты даже увидели некоторые параллели с леген!
дарными самурайскими фильмами Куросавы. В прессе писали, что
«Телохранитель» и «Семь самураев» Куросавы стали основой таких
легендарных вестернов, как «За пригоршню долларов» и «Велико!
лепная семёрка», которые, в свою очередь, явились образцами для
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подражания со стороны Китано в его фильме «Затойчи». И называ!
ли Китано «Куросавой, пропущенным через западную культуру и
перенесённым обратно на японскую почву»13. Сам же Китано, при!
знавая некоторые свои заимствования у великого мастера, к приме!
ру, проливной дождь как образ потока гнева и в то же время священ!
ной воды, впервые созданный Куросавой в его фильме «Расёмон»,
больше расценивает их как «знак уважения классика, но не более
того»14. Да и дочь самого великого режиссёра, работавшая у Китано
костюмером, утверждала, что боевые сцены в «Затойчи» совсем дру!
гие, нежели в фильмах её отца15.

Многие специалисты также уверенно утверждали, что «”Затой!
чи” никакой не самурайский боевик. Китано сделал картину про
свою любимую обожаемую якудзу, просто поместил действие в во!
ображаемый ХIХ век. Такой, каким он представляется массовой
культуре».16 В действительности, эта лента производит впечатление
того, что Китано вновь задумал сделать боевик про якудза, но по!
местил действие в воображаемый ХIХ в., и даже придал ему черты
вестерна. А для этого он, как всегда, вольно и смело обошёлся с из!
вестным сюжетом, наполнив его умеренной долей комедийности и
иронии. А образу самого героя придал эксцентричные черты, кон!
трастирующие с традиционными представлениями о нём. А ещё ре!
жиссёр по обыкновению не мыслит своё создание без брызг компь!
ютерной крови, без жестоких разборок двух мафиозных кланов и
бранных словечек. И, тем не менее, этот фильм, несмотря на свою
похожесть на гангстерское кино, открыл новую страницу в творчест!
ве Китано. Режиссёр, до сих пор снимавший фильмы только про со!
временность, впервые обратился к историческому сюжету. И это
была ещё одна его большая творческая победа и, как оказалось, чуть
ли не последняя на сегодняшний день.

Творческие неудачи режиссера стали особенно очевидны в
ХХI в., когда кризис в японском кино миновал. На фоне новых яр!
ких кинематографических имён Китано стал проигрывать многим
другим режиссёрам, и это заметили даже на Западе. Взять хотя бы
его трилогию 2005—2008 г. — фильмы «Такэшис», «Бандзай, ре!
жиссёр» и «Ахиллес и черепаха», выходу которых на экраны как все!

238 ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА



гда предшествовала мощная реклама. В них режиссёр вновь попы!
тался уйти от своего привычного криминального жанра. И с пози!
ции своего уже зрелого возраста и большого кинематографического
опыта он впервые позволил себе поразмышлять вместе со зрителями
о проблемах славы и творчества, поделиться со зрителями своими
сокровенными мыслями, сомнениями. Не зря одна из лент названа
«Такешис» — именем режиссёра во множественном числе: он как бы
смотрит на себя глазами разных людей, по!разному оценивающих
его. Но зритель не понял этих интеллектуальных изысков, интерес!
ного захватывающего разговора не получилось. И Китано вновь вы!
нужден вернуться «на круги своя» — к жанру якудза!эйга.

Его фильм «Беспредел» вышел в 2010 г., когда вся страна отме!
чала 80!летие Кидзи Фукасаку. И эта лента воспринимается многи!
ми как дань уважения великому мастеру. Но, тем не менее, критика
достаточно прохладно отнеслась к этой пусть и не великой, но весь!
ма профессиональной работе Китано в области жанрового кино. Но
роль гангстера Отомо — мастера самых грязных дел, как всегда с
блеском исполненная Китано, безусловно, пополнила галерею са!
мых запоминающихся героев якудза!эйга. «Беспредел» на этом не
остановлен, и в 2013 г. зритель увидел его продолжение «Полный
беспредел» — весьма символичное название для всего творчества ре!
жиссёра.

Как это порой случается в Японии (и самое яркое тому подтвер!
ждение — непростая кинематографическая судьба легендарного Ку!
росавы), у себя на родине фильмы Китано не имеют того огромного
кассового успеха, что на Западе. В то время, как слава Китано как
режиссёра умных и неожиданных арт!хаусных фильмов во всём
мире продолжает расти, японская публика воспринимает его скорее
как телеведущего и комика. И фильм «Затойчи», пожалуй, остаётся
его наибольшим кинематографическим успехом в Японии.

Возможно, японский зритель изрядно устал от рек крови и бес!
пощадных убийств, так часто показываемых Китано на экране, и
большинство его работ кажутся его соотечественникам «слишком
жестокими и циничными, чтобы соответствовать стандартам массо!
вого проката»17. Да и, по мнению некоторых критиков, «Китано в
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общем и целом лишён энергетики Фукасаку, чтобы считаться ре!
форматором якудза!эйга, но лишен он и эксцентричного таланта
Сэйдзюна Судзуки, чтобы стать жанровым оригиналом»18. Но нахо!
дятся и те, кто называет Китано «самым молодым из триумвирата
классиков японского кинематографа: Куросава!Осима!Китано»19.
Наверное, здесь сквозит явное преувеличение, однако, несомненно,
что в области японского криминального кино Китано как режиссёр
и актёр на сегодняшний день всё ещё не знает себе равных.

Так что дело здесь, пожалуй, не в субъективных оценках. Просто
криминальное кино Японии сегодня испытывает далеко не простые
времена, и пока ещё общий стремительный подъем в японском ки!
нематографе, наблюдаемый в последние годы, практически не кос!
нулся этого жанра. Отсюда — постоянно падающие рейтинги, сла!
бый интерес публики и невнимание критики к криминальным лен!
там. И в этой ситуации остаётся только надеяться на новый взлёт
популярности якудза!эйга в Японии, как это уже не раз случалось в
истории национального кинематографа, в анналы которого уже
прочно вошло имя Китано Такэси.
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Е.А. Иконникова, А.С. Никонова

ОБРАЗ КОРЕННЫХ НАРОДОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
В ПРОЗЕ КЭНДЗАБУРО ОЭ

Аннотация: Образы коренных народов Дальнего Востока (в ос!
новном, айнов и нивхов) — одна из частных тем творчества Кэнд!
забуро Оэ. Документальные факты о жизни коренных этносов пи!
сатель преобразует в художественном пространстве. Разрабатывая
тему коренных народов, Кэндзабуро Оэ поднимает проблему
столкновения интересов прошлого и настоящего, зрелого и юного.
В повествовании романов, повестей и рассказов писателя исполь!
зуются айнские и нивхские предания. Этот этнический материал
воспринимается как экзотический и притягательный для читателей
ХХ—XXI вв. Однако будущее коренных этносов Дальнего Востока,
на взгляд писателя, иллюзорно, эфемерно.

Ключевые слова: Дальний Восток, Кэндзабуро Оэ, проза, ко!
ренные народы.

The image of indigenous people of the Far East in the prose
of Kendzaburo Oe

Annotation: The image of indigenous people of the Far East (mostly
the Ainu and Nivkh) is one of the particular themes of the Kendzaburo
Oe's works. The writer transforms some documentary facts of the life of
ethnic groups into literary space. Developing the theme of indigenous
peoples, Kenzaburo Oe raises the issue of conflict of interest of the past
and present, the mature and young. The narration of the novels, stories
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and short stories of the writer includes the legends and traditions of the
Ainu and Nivkh. This ethnic material is perceived as exotic and attractive
to the readers of the XX!ХХI centuries. However, according to the writer
the future of indigenous ethnic groups of the Far East is illusive and
ephemeral.

Key words: Far East, Kendzaburo Oe, prose, indigenous people.

Проза Кэндзабуро Оэ (род. 1935), удостоенного Нобелевской
премии (1994), автобиографична, наполнена сложными ассоциа!
циями и философским подтекстом. В 1960!е годы одной из частных
тем писателя становится стремление осмыслить сущность малых на!
родов, определить их место в большом и динамично развивающемся
послевоенном мире.

В январе 1959 г. Кэндзабуро Оэ отправляется на остров Ребун,
расположенный на севере Хоккайдо. Цель поездки состояла в сборе
материала для радиопостановки NHK. На острове писатель пробыл
около двух недель: общался с местными жителями и собирал сведе!
ния о современном положении малочисленных народов: об айнах
острова Ребун и репатриированных сахалинских нивхах. Радиопо!
становка под названием «Северный остров» транслировалась 20 мар!
та 1959 г. В ней рассказывалось об острове, жизнь на котором нахо!
дится на грани исчезновения. Сюжетным продолжением радиопо!
становки, в основу которой был положен документальный материал,
стал роман «Бесчестье юноши» (1960).

Основные события романа разворачиваются на малонаселённом
острове Аравакана на севере страны (литературный образ места дей!
ствия в «Бесчестье юноши», возможно, списан с острова Ребун).
Живущие на острове рыбаки занимаются ловлей сельди. Но неожи!
данно сельдь прекращает заходить в прибрежные воды, жители ост!
рова попадают в кризисное положение. На фоне сложившейся си!
туации разворачивается противостояние между стариком Цуруя, в
чьих руках находится управление, и владельцами судов, стремящи!
мися получить власть. В конфликт вовлечены и молодые люди, ра!
тующие за проведение реформ с целью изменения жизни рыбаков к
лучшему. Молодые люди предлагают пересмотреть порядки в рыб!
ном промысле и провести реформы. Однако старик Цуруя настой!
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чиво отказывается от этого, настаивает на сохранении установлен!
ных правил, согласно которым каждый рыбак занимается исключи!
тельно ловлей и не думает при этом о других источниках дохода. На
романном острове бытуют верования айнов Аравака, айнские обря!
ды поддерживают большинство рыбаков и их семьи. Так, одной из
традиций является выбор целомудренного юноши, который, удалив!
шись от людей, должен молиться за хороший улов. Для того, чтобы
внести раскол между теми, кто слепо подчиняется старейшине, мо!
лодежь планирует использовать «священную власть» юноши. Узнав
об этом, старик Цуруя подговаривает женщину на собрании остро!
витян лжесвидетельствовать против юноши, назвавшись его любов!
ницей. Такое заявление повергает в гнев рыбаков, и они прогоняют
обожествляемого юношу, которого вскоре находят убитым. Старик
Цуруя, подозреваемый в убийстве, умирает ещё до окончания рас!
следования. Финал романа «Бесчестье юноши»даёт основания по!
нять, что после смерти главных героев на острове ничего не изме!
нится.

Примечательно, что все фактические события романа развора!
чиваются на фоне айнских мифологии и преданий. И хотя айны не
становятся героями основного сюжетного действия, но айнские
cказания значительно преображают книжное повествование, созда!
вая оппозицию «древнего», «архаичного» и «современного». Кроме
айнов, на страницах романа эпизодически упоминаются и другие
дальневосточные этносы, а именно: пожилая нивха, которая нахо!
дится в услужении у старейшины острова.

Литературные образы нивхов обнаруживаются в ряде других
произведений Кэндзабуро Оэ. В 1960 г. писатель собирал материал о
нивхах и ороках, проживающих в округе Абасири. В частности, он
проявлял интерес к прошлой, настоящей и будущей жизни нивхов.
Большое содействие в этом ему оказала шаманка Тиё1 Накамура
(нивхское имя — Узлгуш), делившаяся с писателем особенностями
нивхской бытовой культуры. Итогом встреч с Тиё Накамурой стал
написанный Кэндзабуро Оэ сценарий драматического фильма под
названием «Роща Отасу2. Гиляки среди нас». Фильм транслировался
телекомпанией NHK 6 ноября 1960 г. В некоторых сценах фильма
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принимали участие нивхи Сахалина вместе с Тиё Накамурой.
В фильме рассказывалось о жизненных трудностях нивхской семьи
Каваками, переехавшей после войны с Сахалина на Хоккайдо. При!
мечательно, что по сюжету в планы семьи входило строительство
«второго» посёлка Отасу на территории Японии.

В рассказе «Счастливый молодой нивх» (1961) проблематика ко!
ренных народов Дальнего Востока заявлена в самом названии. Глав!
ный герой — двадцатилетний юноша, внешне похожий на амери!
канского индейца, работает на лесоперерабатывающем заводе. Ак!
цент на необычный сюжет сделан уже в самом начале рассказа. Так,
главный герой пристально смотрит на сахалинскую лайку (японское
название породы — карафуто!кэн). Этот взгляд получит своё истол!
кование только в кульминационной части рассказа. Молодой чело!
век узнаёт, что по происхождению он не японец, а нивх. Оказывает!
ся, что в пятилетнем возрасте главный герой вместе с матерью пере!
ехал с Сахалина на Хоккайдо. Этот факт им забыт, но его важность
всплывает многим позже.

Примечательно, что в биографии главного героя можно усмот!
реть параллели с детством Коки Тайхо (настоящее имя Коки Ная,
1940—2013), знаменитого сумоиста, который родился в городе
Поронайск Сахалинской области (в период Карафуто — Сисука), а
после войны в возрасте пяти лет переехал вместе с матерью на Хок!
кайдо. При этом следует заметить, что отец Коки Тайхо был не
нивхом, а украинцем, носившем имя Маркияна Борышко и являв!
шимся уроженцем Харьковской области. В рассказе судьба отца
Коки Тайхо, арестованного как японского шпиона, схожа с судьбой
отца главного героя, который умер в сибирском лагере. Интерес
представляет встреча Кэндзабуро Оэ и Коки Тайхо в декабре 1960 г.
Состоявшаяся беседа едва ли могла повлиять на сюжетную линию
рассказа, поскольку к этому времени произведение должно было
проходить предпечатную подготовку. При этом сумоист был весьма
удивлен, что писатель знал многие факты его жизни лучше, чем
он сам.

По сюжетному замыслу Кэндзабуро Оэ главный герой, узнав о
своём происхождении, едет в посёлок Бихоро на Хоккайдо, чтобы
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повидаться с шаманом, находящимся там на лечении. При этом,
с одной стороны, он испытывает страх перед встречей, но в то же
время им овладевает любопытство. Как только герой рассказа видит
шамана: цвет кожи его лица, скулы, глаза, форму головы, цвет во!
лос — он интуитивно ощущает родство с ним и испытывает от этого
открытия счастье. И сам шаман называет юношу счастливейшим из
нивхов, применяя к нему выражение «ясный человек». С этого мо!
мента молодой нивх готов мириться со своей индивидуальностью и
самобытностью. Прошлое больше не пугает его своей таинственно!
стью и неизвестностью. Он делает выбор в сторону своей идентич!
ности и предпочитает оставаться нивхом в Японии.

Рассказ «Счастливый молодой нивх» был опубликован почти
одновременно с повестью «Семнадцатилетний» (1961) и её второй
частью «Смерть подростка!политика» (1961). Более того, между
этими произведениями можно провести параллели. В центре повес!
ти «Семнадцатилетний» —изображение душевного состояния и по!
ведения подростка, до самозабвения увлечённого политикой, кото!
рый во второй части книги трансформируется в террориста. В рас!
сказе «Счастливый молодой нивх» на первый план выводится
психологическое состояние юноши, который стремится понять
свою идентичность, и, таким образом, из японца превратиться в
нивха, вернуться к своим корням. В обоих произведениях затраги!
вается проблема национальной идентичности: но, если в повести
она связана с национализмом, то в рассказе акцент сделан на на!
циональном самосознании.

Однако ни роман «Бесчестье юноши», ни рассказ «Счастливый
молодой нивх» не представлены в переводах на русский язык3. Меж!
ду тем в отдельных случаях эпизодические, а в других — развёрнутые
упоминания о коренных народах Дальнего Востока есть у Кэндзабу!
ро Оэ в тех книгах, которые известны русским читателям.

Так, в романе «Опоздавшая молодежь» (1962) писатель рассмат!
ривал вопрос о том, есть ли перспективы в сохранении малочислен!
ными народами своей этнической целостности и культуры. Тема «об!
манутого поколения» становится в книге ведущей. В контексте этой
основной проблемы обнаруживается и частное размышление о судь!
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бах народов Дальнего Востока. «Айны, гиляки, ойроты4 — нацио!
нальные меньшинства, но ведь они тоже японцы <...> Правда, айны,
охраняющие свою чистоту, превратились чуть не в музейный экспо!
нат, но гиляки и ойроты, те ассимилировались с японцами. Какой
процесс более здоровый? На это так просто не ответишь. Составляют
ли такадзёсцы национальность, как, например, гиляки, — я не знаю.
Но если, смешавшись с остальными японцами, они ведут в Сугиока
жизнь подённых рабочих, это для них, я думаю, не так уж и пло!
хо»5, — такую позицию занимает один из героев книги. Слова этого
героя звучат в унисон с представлениями других людей времени.

В рассказе «Собачий мир» (1964) богатый этнографический ма!
териал, введённый в сюжетную линию, связан с раскрытием жиз!
ненных устремлений главного героя — молодого человека, называе!
мого в книге «младшим братом» повествователя.

Известие о нахождении «младшего брата», потерянного во вре!
мя эвакуации, застаёт главного героя в окрестностях города Абасири
на Хоккайдо при знакомстве с сахалинскими переселенцами — ги!
ляками и ороками (как это дано в переводе Кэндзабуро Оэ на рус!
ский язык; но в современном языке эти слова являются устаревши!
ми и, чаще всего, заменяются на слова «нивхи» и «уйльта»). Необхо!
димость встречи с «братом» в Токио вынуждает героя отказаться от
ранее запланированной беседы со старым шаманом. Сложный ха!
рактер «брата», его представление о мире соотносятся повествовате!
лем со всем тем, что он знает о сахалинских аборигенах. Размышле!
ния о жизни коренных народов Южного Сахалина, волею судьбы
оказавшихся на Хоккайдо, становятся средством понимания и осно!
вой ценностных ориентиров всех героев рассказа. Именно поэтому
упоминания о нивхах и ороках в «Собачьем мире» не эпизодичны, а
максимально объёмны и естественным образом вплетены в художе!
ственное повествование.

В начале рассказа Кэндзабуро Оэ ставит сложный вопрос —
в чём причина несчастий его современников, принадлежащих к ма!
лочисленным этническим сообществам. Главный герой так вспоми!
нает своё посещение Абасири: «У меня был план встретиться со ста!
рым ороком!шаманом, который выколол себе глаз, чтобы положить
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конец злоключениям своего народа. Но это не помогло орокам вер!
нуть благоденствие. Покинув под предводительством шамана Юж!
ный Сахалин, они стали бродить по Хоккайдо, выполняя самую тя!
жёлую и грязную работу, и в конце концов добрались до окрестно!
стей Абасири на севере Хоккайдо. Корреспондент местной газеты,
служивший мне провожатым, высказал мысль: не в том ли причина
их злоключений, что они страшатся жизни вдали от моря, омываю!
щего Южный Сахалин?»6.

Но если для писателя поступок шамана становится знаком вы!
сокой ответственности за свой народ, то «младший брат», напротив,
видит в этом происшествии насилие ороков над избранным ими
предводителем. «В том, что на Южном Сахалине старик вышиб себе
глаз, — говорит за ужином герой, — может и есть какой!то шаман!
ский смысл, но всё равно, я уверен, он не по собственной воле со!
творил такое, его соплеменники заставили, это уж точно. А уж по!
том старик — он ведь шаман, — не стал жаловаться, не стал и оби!
жаться»7.

На взгляд главного героя, страдания сахалинских переселенцев
вызваны тем, что аборигены во всём руководствуются инстинктом.
Живущие на протяжении многих столетий охотой и рыбным про!
мыслом, они и на Хоккайдо продолжают искать «оленьи леса и ке!
товые реки»8. Но эти поиски, сопряжённые с тяжёлой физической
работой, не приносят желаемого результата. Поэтому и будущее
этих народов видится иллюзорным, оно, скорее, пугает, чем обна!
дёживает.

Завтрашний день эфемерен, неясен ещё и потому, что у нивхов
нет письменности. И хотя слова одного из героев рассказа «Собачий
мир» частично основаны на мифических представлениях, но в кон!
тексте произведения Кэндзабуро Оэ они в очередной раз подчёрки!
вают невозможность стройного течения прошлого, настоящего и бу!
дущего: «Я рассказал, что у гиляков нет письменности. Согласно их
преданиям, предки этого древнейшего народа Азии пустились в пла!
вание вместе с предками айнов и ороков, но только у гиляков украли
доски с буквами, лежавшие на утёсе. Поэтому айны и ороки имеют
письменность, а гиляки нет»9.
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Таким образом, тема коренных народов Дальнего Востока (а у
Кэндзабуро Оэ по преимуществу упоминаются айны, нивхи, уйльта
и ойроты) является одной из частных в творчестве писателя. Эта
тема непременно связана с чем!то мистическим и сложно объясни!
мым. Ассоциативный ряд слов, обозначающих коренные народы
Дальнего Востока, выстраивается из таких слов!образов, как шаман,
природа, страдание, поиск. Одновременно в этот перечень вовлека!
ются и топонимы, обозначающие места жизнедеятельности корен!
ных народов Дальнего Востока: Южный Сахалин, Хоккайдо, Абаси!
ри, Бихоро и др.

Образы коренных народов в прозе Кэндзабуро Оэ выполняют,
скорее всего, функцию экзотического, малоисследованного и вместе
с тем притягательного для художественного освоения материала.
При этом в отдельных местах через максимально полное описание
коренных народов Кэндзабуро Оэ можно увидеть и попытки иден!
тификации себя, своего народа с коренными этносами Дальнего
Востока.

Как известно, литературный текст отражает лишь одну из форм
представления писателей об окружающей их действительности. Од!
нако и литература, иногда прибегающая к научной методологии (эт!
нографии, культурологии и других специальных дисциплин), позво!
ляет увидеть различные спектры картины мира малочисленных на!
родов Дальнего Востока в интерпретации извне, «со стороны».
И в этом случае вклад Кэндзабуро Оэ в художественную литературу
о коренных народах Дальнего Востока — это одна из ярких и своеоб!
разных частей всего корпуса сочинений на заданную проблематику
в мировой словесности.

Примечания

1 О жизни Тиё Накамуры см.: Вишневский Н.В. Отасу: этнополитические
очерки. Южно!Сахалинск, 2013. С. 232—234.

2 Отасу — посёлок, расположенный в границах современного г. Поронайска
Сахалинской области. На территории Отасу с 1926 по 1945 г. проживали нивхи и
уйльта.
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3 Информация о содержании произведений и обстоятельствах, связанных
с их появлением, взята из следующего источника: Итидзё Такао. Оэ Кэн!
дзабуро то хоппо: сё:су: миндзоку. Варэра но утинаругирия: кудзин

[Оэ Кэндзабуро и малочисленные народы Севера:
гиляки среди нас]. URL: www.lib.tezuka!gu.ac.jp/kiyo/rTEZUKAYAMAGAKUIN!
UNI/r38PDF/r38Ichijo.pdf

4 В современной версии — ойраты, монголоязычный народ.
5 Оэ Кэндзабуро. Опоздавшая молодежь / пер. с яп. В.С. Гривнина. М., 1973.

С. 88.
6 Оэ Кэндзабуро. Собачий мир // Оэ Кэндзабуро. Футбол 1860 года. Роман и

рассказы. Пер. с яп. и вступит. ст. В.С. Гривнина. М., 1983. С. 357—358.
7 Там же. С. 363.
8 Там же.
9 Там же. С. 362.
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О.И. Казаков

О КОНФЕРЕНЦИЯХ АССОЦИАЦИИ ЯПОНОВЕДОВ
ПО СОВРЕМЕННОЙ ЯПОНИИ

Аннотация: Рассматривается опыт проведения ежегодных на!
учных конференций Ассоциации японоведов, посвящённых совре!
менному положению дел в Японии и в российско!японских отно!
шениях за весь период их проведения с 2008 по 2015 г.

Ключевые слова: Япония, Ассоциация японоведов, россий!
ско!японские отношения, научные конференции.

About the conference on modern Japan of the Association of Japanologists
Annotation: Examines the practice of holding annual academic con!

ference on modern Japan and Russian!Japanese relations of the Associa!
tion of Japanologists, for the entire period of their conduct from 2008 to
2015.

Key words: Japan, Association of Japonologists, Russian!Japanese
relations, academic conferences.

C момента создания Межрегиональной общественной организа!
ции «Ассоциация японоведов» в 1994 г. большое значение в её дея!
тельности отводится проведению научных конференций, которые
дают возможность российским и зарубежным учёным рассказывать
о своих исследованиях, обмениваться мнениями и укреплять взаим!
ное сотрудничество в научной сфере.
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Многие из состоявшихся под эгидой Ассоциации японоведов
международных конференций, в которых принимали участие
учёные и общественные деятели России и Японии, оставили след в
отечественном японоведении. Например, 10—11 сентября 2003 г. в
Москве при поддержке Общероссийской общественной организа!
ции содействия развитию российско!японских отношений «Россий!
ский комитет XXI века» (председатель — мэр Москвы Ю.М. Лужков)
прошла международная научная конференция на тему «Россия и
Япония: диалог культур и народов», по материалам которой вышел
одноимённый сборник1. Однако, в отличие от мероприятий общест!
венно!политического характера, подобные данной конференции на!
учные мероприятия носили не регулярный, а эпизодический харак!
тер. Начиная с 2008 г. ситуация изменилась. В 2014 г. Ассоциации
японоведов исполнилось 20 лет, что послужило поводом для ретро!
спективного взгляда на проведённые в прошлые годы конференции
по современной Японии.

Ежегодно проводимые конференции

К настоящему времени к регулярным научным конференциям,
организуемым в Москве российскими японоведами, как правило,
при содействии японской стороны (Посольство Японии в России,
Японский фонд), можно отнести следующие:

1. Ассоциацией преподавателей японского языка (председа!
тель — д.пед.н., проф. Л.Т. Нечаева), являющейся ассоциативным
членом Ассоциации японоведов, с 1994 г. осенью стали проводиться
специальные конференции по преподаванию японского языка, ко!
торые с 2007 г. получили название «Конференции по японскому
языку и методике преподавания японского языка». 23 октября 2015 г.
прошла 28!я осенняя конференция. Параллельно с осенними конфе!
ренциями начиная с 2006 г. конференции по методике преподавания
японского языка стали проводиться и весной. 14 марта 2015 г. про!
шла 10!я весенняя конференция.
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При поддержке Японского фонда по результатам работы конфе!
ренций издаются сборники трудов. К настоящему времени выпуще!
но 13 таких сборников.

Ассоциация преподавателей японского языка награждена гра!
мотой министра иностранных дел Японии за 2012 г. В 2015 г. проф.
Л.Т. Нечаева за свой многолетний труд преподавателя японского
языка была награждена японским Орденом восходящего солнца, Зо!
лотые лучи с шейной лентой, который в торжественной обстановке
был вручён ей 16 июня 2015 г. в резиденции Посла Японии в России.

2. В Российском государственном гуманитарном университете
(РГГУ) под руководством д.и.н., проф. А.Н. Мещерякова проводят!
ся ежегодные конференции «История и культура Японии». Первая
конференция прошла в 1999 г., а 16—18 февраля 2015 г. состоялась
17!я ежегодная конференция, организованная Институтом восточ!
ных культур и античности РГГУ при поддержке Японского фонда.
Результаты работы конференции публикуются в трудах Институ!
та восточных культур и античности РГГУ в серии «Orientalia et
Classica».

В 2015 г. проф. А.Н. Мещеряков награждён Почётной грамотой
министра иностранных дел Японии. Церемония награждения со!
стоялась в резиденции Посла Японии в России 10 ноября 2015 г.

3. В 2008 г. Ассоциацией японоведов (председатель — д.и.н.,
проф. Д.В. Стрельцов) было принято решение проводить в России
ежегодные научные конференции по проблемам современной Япо!
нии, поскольку до этого времени конференций, касающихся теку!
щего положения дел в Японии и в российско!японских отношениях,
японоведческая общественность регулярно не проводила.

С 2008 по 2015 г. в Москве состоялось 8 таких конференций,
причём поддержку Ассоциации японоведов по проведению конфе!
ренций в международном формате оказывал Японский фонд (табл. 1).

Информация о проводимых конференциях — программы и те!
зисы выступлений — по мере поступления и уточнения оперативно
размещается на интернет!сайте Ассоциации японоведов: URL:
www.japanstudies.ru, где сформирован открытый архив материалов
по конференциям.
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1. Российско�японские отношения на современном этапе: будет ли
качественный сдвиг? (2008 г.)

Первая конференция, прошедшая 14 ноября 2008 г., сделала ак!
цент на ситуации, сложившейся в российско!японских отношениях,
и на оценке перспектив их улучшения2. По мнению ректора Дипло!
матической академии МИД РФ, д.п.н. А.Н. Панова, который высту!
пил с докладом «Российско!японские отношения в XXI веке»,
серьёзный качественный сдвиг в отношениях России с Японией
произошёл на рубеже XX и XXI веков, но если имеется в виду «ещё
более значительный качественный сдвиг», то следует, видимо, при!
знать, что в ближайшей перспективе, это вряд ли возможно. «Гораз!
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Таблица 1. Конференции Ассоциации японоведов по современности

¹ Äàòà Íàçâàíèå è ñòàòóñ êîíôåðåíöèè Ìåñòî

1 14 íîÿáðÿ 2008 ã. Îáùåðîññèéñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ðîññèé-
ñêî-ÿïîíñêèå îòíîøåíèÿ íà ñîâðåìåí-
íîì ýòàïå: áóäåò ëè êà÷åñòâåííûé
ñäâèã?»

Ìýðèÿ Ìîñêâû

2 10—11 äåêàáðÿ 2009 ã. Ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ «ßïîíèÿ
â ÀÒÐ: ïîëèòè÷åñêèå, ýêîíîìè÷åñêèå è
ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûå àñïåêòû»

ÈÄÂ ÐÀÍ

3 24 äåêàáðÿ 2010 ã. Îáùåðîññèéñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «ßïîíèÿ
ïîñëå ñìåíû âëàñòè»

ÈÂ ÐÀÍ

4 15—16 äåêàáðÿ 2011 ã. Ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ðîññèÿ
è ßïîíèÿ: ýêîíîìèêà è îáùåñòâî â îêåà-
íå ïðîáëåì»

ÈÌÝÌÎ ÐÀÍ

5 14 äåêàáðÿ 2012 ã. Îáùåðîññèéñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Òðè
ãîäà ïðàâëåíèÿ Äåìîêðàòè÷åñêîé ïàð-
òèè ßïîíèè: èòîãè è ïåðñïåêòèâû»

ÈÄÂ ÐÀÍ

6 12—13 äåêàáðÿ 2013 ã. Ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ «ßïîíèÿ
â ïîèñêàõ íîâîé ãëîáàëüíîé ðîëè»

ÌÃÈÌÎ-
Óíèâåðñèòåò

7 19 äåêàáðÿ 2014 ã. Îáùåðîññèéñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ðîññèé-
ñêîå ÿïîíîâåäåíèå ñåãîäíÿ. Ê 20-ëåòèþ
Àññîöèàöèè ÿïîíîâåäîâ»

ÈÄÂ ÐÀÍ

8 18 äåêàáðÿ 2015 ã. Êîíôåðåíöèÿ «Ðîññèéñêî-ÿïîíñêèå îò-
íîøåíèÿ è ïåðñïåêòèâû èõ ðàçâèòèÿ»

ÌÃÈÌÎ-
Óíèâåðñèòåò



до более актуально на нынешнем этапе сохранить то новое, что было
достигнуто, не допустить отката, а закрепить это новое в россий!
ско!японских отношениях и на этой основе начинать создавать поч!
ву для последующего более радикального изменения двусторонних
отношений», — полагает он.

Д.э.н. И.П. Лебедева (ИВ РАН) в выступлении «Перестройка
системы внешнеэкономических связей Японии и российско!япон!
ские отношения» выделила три направления развития и углубления
сотрудничества между Россией и государствами Восточной Азии,
включая и Японию: (1) расширение поставок топлива и энергии;
(2) расширение поставок промышленного сырья и полуфабрикатов;
(3) с учётом особенностей географического положения России, с од!
ной стороны, и высокой степени экспортной ориентации азиатских
предприятий японских компаний, с другой, Россия могла бы стать
одним из важных элементов в логистических схемах японских ком!
паний. Но чтобы соответствовать этой роли, России нужно ещё
очень много сделать в плане создания на Дальнем Востоке инфра!
структуры, адекватной современным требованиям.

Д.э.н., проф. И.Л. Тимонина (ИСАА) в выступлении «Проблемы
выработки целей и приоритетов развития российско!японских эко!
номических отношений» отметила высокий динамизм в россий!
ско!японских отношениях последних лет и необходимость повыше!
ния качественного уровня и эффективности двустороннего сотруд!
ничества. Укрепление позиции России в мире позволяет более
избирательно определять цели и приоритеты в сфере экономических
отношений с Японией.

Руководитель Центра японских исследований ИДВ РАН д.и.н.
В.О. Кистанов в выступлении «Взаимовлияние политических и тор!
гово!экономических отношений между Россией и Японией» под!
верг критике качество российско!японских торгово!экономических
отношений, отметив незначительную роль Японии во внешней тор!
говле России, неудовлетворительную структуру торговли между
странами и слабые стороны инвестиционного сотрудничества. По
его мнению, Москве и Токио следует продвигать развитие экономи!
ческих и политических связей на параллельных курсах и не отяго!
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щать это развитие их взаимной увязкой. В то же время «россий!
ско!японские отношения в XXI веке обладают большим потенциа!
лом и хорошими перспективами с точки зрения фундаментальных
интересов как России, так и Японии, но для их реализации потребу!
ется немало времени и целенаправленная, кропотливая работа», —
уверен учёный.

К.и.н. В.Н. Павлятенко (ИДВ РАН) в выступлении «Стратегиче!
ские приоритеты в российско!японских отношениях: мифы и реаль!
ность» отметил, что Россия и Япония обладают взаимодополняю!
щими потенциалами экономического и политического характера,
совместное использование которых могло бы быть обоюдовыгодно
для достижения обеими сторонами их стратегических целей и реали!
зации национальных интересов. По его мнению, сегодня россий!
ско!японские отношения, как никогда прежде, нуждаются в выра!
ботке нового концептуального подхода, основанного на следующих
стратегических приоритетах: противодействие тенденциям распро!
странения оружия массового уничтожения; борьба с международ!
ным терроризмом; формирование многосторонних региональных
систем безопасности; обеспечение условий устойчивого экономиче!
ского развития, в том числе за счёт обеспечения энергетической,
продовольственной, экологической и другой безопасности; созда!
ние условий для развития интеграционных процессов как в эконо!
мической, так и в политической, военной сферах.

Конференция вызвала интерес со стороны научного сообщест!
ва, представителей государственных и общественных организаций,
продемонстрировала целесообразность ежегодного проведения кон!
ференций по современному состоянию дел в Японии и в россий!
ско!японских отношениях. Последующие конференции также стали
проводиться в конце года.

Симптоматично, что первая конференция прошла при поддерж!
ке Российского комитета XXI века. Однако она стала одним из по!
следних научных мероприятий этой общественно!бюрократической
организации: 28 сентября 2010 г. президент России Д.А. Медведев
освободил Ю.М. Лужкова от должности мэра Москвы «в связи с ут!
ратой доверия», после чего Российский комитет XXI века, в созда!
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нии которого в 1998 г. в качестве соучредителя участвовала Ассоциа!
ция японоведов, фактически прекратил своё существование.

Следующие конференции Ассоциация японоведов проводила
уже в научно!исследовательских и образовательных организациях, в
которых Япония является объектом научного исследования: Инсти!
туте востоковедения РАН, Институте Дальнего Востока РАН, Ин!
ституте мировой экономики и международных отношений РАН и
МГИМО!Университете.

2. Япония в АТР: политические, экономические и социально�куль�
турные аспекты (2009 г.)

10—11 декабря 2009 г. в ИДВ РАН прошла международная кон!
ференция «Япония в АТР: политические, экономические и социаль!
но!культурные аспекты»3, в которой приняли участие известные
иностранные учёные: проф. Ун!та Шеффильда Хук Гленн с докла!
дом «Где границы? Роль Японии в многосторонних форумах Вос!
точной Азии», зам. директора Института японских исследований
Академии современных международных отношений КНР Вань
Шань («Восточноазиатское сообщество: нынешняя ситуация и но!
вые вызовы»), проф. Ун!та Хосэй Нобуо Симотомаи («Возможности
сотрудничества России и Японии в СВА»), проф. Ун!та Васэда Така!
си Тэрада («Восточноазиатский регионализм и Япония: формирова!
ние региональных концепций и инициативы по их становлению»),
проф. Ун!та Кэйо Синдзи Ёкотэ («Политика России в Восточной
Азии глазами японца»).

Во вступительной части состоялась презентация изданий Ассо!
циации японоведов и Центров японских исследований ИВ РАН и
ИДВ РАН, включая вышедший к началу конференции одно!
имённый сборник4, в который вошли статьи по ключевым темам
конференции, связанным с позиционированием Японии как веду!
щей региональной державы в Азиатско!Тихоокеанском регионе, а
также по вопросам взаимодействия Японии со своим стратегиче!
ским военно!политическим партнёром — США.

Работа проходила по 4 секциям: «Политические аспекты пози!
ций Японии в АТР», «Япония и экономическая интеграция в АТР»,
«Россия и Япония в АТР: возможности взаимодействия» и «Культур!
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но!цивилизационные аспекты позиционирования Японии в АТР».
Всего на конференции было заслушано и прозвучало около 35 докла!
дов и выступлений.

Данная конференция способствовала повышению статуса рос!
сийского японоведения в глазах зарубежных коллег, в частности,
потому что информация о ней была размещена на сайте Европей!
ской ассоциации японоведов (European Association for Japanese
Studies), членом которой является Ассоциация японоведов. Участие
в конференции ведущих специалистов по Японии — Вань Шаня из
Китая и Г. Хука из Великобритании, которые впервые посетили
Россию, — способствовало установлению новых научных контактов.

Особое значение эта конференция имела для ИДВ РАН (дирек!
тор — академик М.Л. Титаренко), поскольку столь масштабное япо!
новедческое мероприятие прошло в нём впервые. В некотором
смысле, японская сторона «открыла» для себя ИДВ РАН, с которым
ранее сотрудничала крайне редко.

Часть выступлений, прозвучавших на этой конференции, кото!
рые не вошли в сборник «Япония в АТР: политические, экономиче!
ские и социально!культурные аспекты», в дальнейшем были опуб!
ликованы в сборнике ИДВ РАН «Япония наших дней»5.

3. Япония после смены власти (2010 г.)
24 декабря 2010 г. в ИВ РАН прошла конференция «Япония по!

сле смены власти»6, посвящённая, прежде всего, ситуации в Япо!
нии, связанной с приходом к власти в сентябре 2009 г. Демократиче!
ской партии и её действиями внутри страны и на международной
арене. Выступления были распределены по трём тематическим бло!
кам: «Внутренняя политика», «Внешняя политика» и «Экономика
Японии». Организаторы конференции стремились обеспечить ком!
плексное рассмотрение проблем, чтобы получить по возможности
целостную картину происходящего в Японии.

Принявший участие в конференции бывший посол России в
Японии, ректор Дипломатической академии А.Н. Панов в заключе!
ние прокомментировал ситуацию, сложившуюся в российско!япон!
ских отношениях. По его мнению, в частности, внешняя политика
Японии не изменилась и решение территориальной проблемы между
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странами в настоящее время невозможно. Он также отметил плохую
работу посольств как России в Японии, так и Японии в России.

4. Россия и Япония: экономика и общество в океане проблем (2011 г.)
15—16 декабря 2011 г. в ИМЭМО РАН прошла международная

научная конференция «Россия и Япония: экономика и общество в
океане проблем»7, которая затронула широкий спектр вопросов,
связанных как с ситуацией в Японии, так и c российско!японскими
отношениями. В начале конференции председатель Ассоциации
японоведов Д.В. Стрельцов провёл презентацию ряда изданий ассо!
циации, включая вышедший к началу конференции сборник «Япо!
ния: экономика и общество в океане проблем»8. На конференции
прозвучали выступления гостей из Японии и российских учёных из
разных научных и учебных учреждений.

В частности, президент Международного центра обществен!
но!политических исследований (Япония) Наоки Танака в выступле!
нии «Беспокойство населения по поводу “Плана успокоения из
5 пунктов”» раскрыл «японские государственные секреты», расска!
зав о нюансах политической жизни современной Японии, в частно!
сти, в условиях старения японского общества и связанных с этим яв!
лением проблемами пенсионной системы.

Доцент ун!та Коти (Япония) Тосихико Сиобара в докладе
«Сравнительный анализ коррупции в России и Японии» пришёл к
выводу о том, что по данным индекса восприятия коррупции в Рос!
сии ситуация с коррупцией ухудшилась, а в Япония улучшилась.

Проф. ун!та Киото (Япония) Сатоси Мидзобата выступил с те!
мой «Положение в экономике после кризиса: Россия и Япония».
В частности, он отметил, что Россия и Япония сильно пострадали от
мирового финансового кризиса в 2008—2009 гг.

Проф. Высшей школы государственной политики ун!та Токио
(Япония) Таити Оно представил доклад «Социальное обеспечение в
Японии: история и вызовы». В 1961 г. Япония добилась всеобщего
охвата населения медицинским страхованием и общественными
пенсиями. В 2011 г. исполнилось 50 лет данной системе.

Проф. Технологического университета Киото (Япония) Хидэта!
кэ Каварадзи выступил на тему «Значение японо!российских отно!
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шений в контексте восточноазиатской экономической интеграции»,
обозначив ряд направлений исследований: активная борьба США за
господство в АТР, развернувшаяся в том числе и на саммитах АТЭС;
трудное положении Японии в АТР, обусловленное нарастанием во!
енной напряжённости из!за Китая и Северной Кореи; стратегия
России в АТР, у которой нет врагов в регионе; важность двусторон!
них отношений России и Японии для стабильности и безопасности
в АТР.

Среди актуальных тем российской стороны можно, например,
отметить выступление к.э.н. Е.Л. Леонтьевой (ИМЭМО РАН) «Япо!
ния: восстановление после удара стихии», в котором она останови!
лась на проблеме восстановления страны от Великого бедствия на
Востоке Японии.

5. Три года правления Демократической партии Японии: итоги и
перспективы (2012 г.)

14 декабря 2012 г. в ИДВ РАН прошла всероссийская конферен!
ция «Три года правления Демократической партии Японии: итоги и
перспективы»9, посвящённая актуальной теме деятельности Демо!
кратической партии Японии (ДПЯ), которая с сентября 2009 г. явля!
лась правящей партией в стране. Характерной особенностью конфе!
ренции стало то, что сразу после неё — 16 декабря 2012 г. — в Японии
прошли выборы в нижнюю палату парламента страны, в результате
которых, как и предполагали эксперты, ДПЯ потеряла свой правя!
щий статус, уступив Либерально!демократической партии (ЛДП),
которая возвратилась к управлению государством под руководством
Синдзо Абэ. Таким образом, конференция в том числе подвела итоги
трёхлетнего правления ДПЯ.

На открытии конференции с приветственным словом выступил
директор ИДВ РАН академик М.Л. Титаренко, который отметил ак!
туальность темы конференции и необходимость «преодолеть про!
клятие, которое лежит на российско!японских отношениях». Пред!
седатель Ассоциации японоведов Д.В. Стрельцов выступил с пре!
зентацией ряда книг ассоциации, а руководитель Центра японских
исследований ИДВ РАН В.О. Кистанов призвал молодых учёных
присылать материалы в научные издания ИДВ РАН — ежегодник
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«Актуальные проблемы современной Японии» и ежеквартальный
сборник «Япония наших дней».

На конференции прозвучало 14 выступлений, сопровождавших!
ся вопросами и ответами. После них состоялась дискуссия, в кото!
рой, в частности, обсуждались влияние на будущее российско!япон!
ских отношений ожидавшейся в результате выборов в нижнюю па!
лату парламента Японии смены правящей партии, перспективы
атомной энергетики Японии, другие актуальные темы. В дискуссии
приняли участие и те участники конференции, которые с докладами
не выступали.

В конференции приняли участие представители научных и учеб!
ных учреждений России из Москвы, Санкт!Петербурга, Воронежа и
Сахалина, представители Посольства Японии в России, российских
и японских СМИ. По материалам конференции был издан одно!
имённый сборник, включающий выступления участников конфе!
ренции10.

6. Япония в поисках новой глобальной роли (2013 г.)
12—13 декабря 2013 г. в МГИМО!Университете прошла замет!

ная в японоведческом сообществе международная конференция на
тему «Япония в поисках новой глобальной роли»11, организованная
кафедрой востоковедения МГИМО!Университета совместно с ИВ
РАН и ИДВ РАН при поддержке Японского фонда. По уже сложив!
шейся традиции, на конференции были презентованы издания Ас!
социации японоведов, включая ежегодник «Япония», а также изда!
ния ИДВ РАН — новые номера ежегодника «Актуальные проблемы
современной Японии» и ежеквартального сборника «Япония наших
дней».

Было проведено четыре секции: «Новая внешнеполитическая
повестка дня кабинета Синдзо Абэ», «Региональные аспекты япон!
ской дипломатии», «Проблемы глобального экономического лидер!
ства Японии» и «Внешнеэкономическая стратегия Японии в АТР»,
на каждой из которых помимо тематических выступлений прошли
сессии «вопросов и ответов» и состоялись дискуссии по поднятым
актуальным темам. Ключевыми темами этой конференции стали
возвращение к власти в стране Либерально!демократической партии
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и действия премьер!министра Японии Синдзо Абэ в новых условиях
в сферах внешней и внутренней политики и экономики страны.

На конференцию съехалось более 70 японоведов из Москвы,
Санкт!Петербурга, Хабаровска и других городов России, представ!
ляющих крупнейшие научные и научно!образовательные учрежде!
ния, включая ведущие востоковедные центры, а также японские
учёные. Активное участие в работе конференции приняли члены де!
легации Японского института международных проблем, находив!
шиеся с рабочим визитом в Москве, и представители Посольства
Японии в России. К началу конференции «Япония в поисках новой
глобальной роли» был издан одноимённый сборник12.

7. Российское японоведение сегодня: к 20�летию Ассоциации япо�
новедов (2014 г.)

7!я научная конференция, проведённая 19 декабря 2014 г. в ИДВ
РАН, была посвящена не только Японии и японоведению в России,
но и юбилейной дате — 20!летию Ассоциации японоведов. Откры!
вая конференцию, и.о. директора ИДВ РАН проф. С.Г. Лузянин, в
частности, отметил, что конференция в этом году собрала рекордное
число участников — более восьмидесяти.

На пленарном заседании конференции впервые выступили друг
за другом председатели Ассоциации японоведов разных лет (табл. 2):
к.и.н. К.О. Саркисов, д.э.н. И.П. Лебедева, д.и.н., проф. А.Н. Ме!
щеряков и д.и.н., проф. Д.В. Стрельцов. К сожалению, на меро!
приятии отсутствовал бывший председатель — к.э.н., проф. Ун!та
Хосэй А.И. Кравцевич.

Таблица 2. Председатели Ассоциации японоведов

¹ ÔÈÎ Ãîäû ïðåäñåäàòåëüñòâà

1 Ñàðêèñîâ Êîíñòàíòèí Îãàíåñîâè÷ 1994—1996

2 Êðàâöåâè÷ Àíäðåé Èâàíîâè÷ 1996—2000

3 Ëåáåäåâà Èðèíà Ïàâëîâíà 2000—2003

4 Ìåùåðÿêîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ 2003—2008

5 Ñòðåëüöîâ Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷ 2008—ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ
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Также на пленарном заседании прозвучал доклад д.э.н., проф.
И.Л. Тимониной на тему «Молодое японоведение: интересы и пер!
спективы», в котором была поднята проблема «старения» научных и
научно!педагогических кадров в России и проанализирована ситуа!
ция в отечественном японоведении. Доклад вызвал бурную дискус!
сию. Позднее этот материал был опубликован в журнале «Проблемы
Дальнего Востока»13.

После пленарного заседания в параллельном режиме прошли
четыре тематические секции: «Политика», «Экономика», «История»
и «Язык, общество, культура». Всего на конференции прозвучало
около 50 выступлений.

Помимо традиционных японоведческих тем выступлений, на
конференции была затронута тема изменения политической ситуа!
ции в мире, вызванного событиями в Крыму и на востоке Украины,
что привело к появлению новых озабоченностей при обсуждении
перспектив российско!японских отношений. Можно констатиро!
вать, что вновь актуальным стал тезис, прозвучавший на первой
конференции в 2008 г., о необходимости закреплять достижения
прошлых лет и не допускать отката в двусторонних отношениях.
А «охлаждение» отношений между Россией и Японией стало просле!
живаться уже в 2014 г.

После завершения конференции состоялся торжественный бан!
кет, посвящённый 20!летию Ассоциации японоведов, на который
были приглашены все участники конференции.

По материалам конференции вышел одноимённый сборник,
включающий выступления участников конференции14.

8. Конференция «Российско�японские отношения и перспективы
их развития» (2015 г.)

8!я научная конференция, проведённая 18 декабря 2015 г. в
МГИМО!Университете, по составу участников стала россий!
ско!японской, хотя и отличалась от остальных более узким составом
докладчиков и малым временем на обсуждение заявленной главной
темы.

Вместе с конференцией прошла презентация совместной моно!
графии российских и японских историков «Российско!японские от!
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ношения в формате параллельной истории». Открывая конферен!
цию, ректор МГИМО!Университета академик А.В. Торкунов, яв!
ляющийся руководителем российской Комиссии по сложным
вопросам истории российско!японских отношений (сформирована
14 июня 2012 г.), рассказал о двустороннем проекте и презентовал
вышедшую в 2015 г. на русском15 и японском16 языках монографию.
А.В. Торкунов отметил, что книга должна быть переведена на анг!
лийский язык для ознакомления с ней англоязычных читателей. По
его мнению, в России в последнее время намечена активизация
японских исследований, а в изданной монографии удалось достичь
объективного освещения исторических событий. Причём расхожде!
ния во взглядах российской и японской сторон оказались не такими
значительными, как это предполагалось до начала работы над про!
ектом, — во многом позиции сторон совпадают.

Д.ю.н., проф. ун!та Хосэй (Япония) Нобуо Симотомаи со своей
стороны рассказал о проведённой совместной работе, отметив, что
проект вырос из гражданской инициативы и не является межгосу!
дарственным проектом. Он также сказал, что, несмотря на наличие
спорных вопросов, в процессе работы было продемонстрировано
уважительное отношение учёных друг к другу, а также оценил важ!
ность разворота России к Азии с точки зрения сближения с Япони!
ей, в том числе и для решения территориального вопроса.

Далее состоялись презентации ряда изданий Ассоциации японо!
ведов и других организаций. В частности, проф. Д.В. Стрельцов
представил монографию «Современное российское японоведение:
оглядываясь на путь длиною в четверть века», написанную по слу!
чаю 20!летия Ассоциации японоведов17.

На конференции прозвучало несколько докладов, после кото!
рых состоялась свободная дискуссия. Д.п.н., проф. А.Н. Панов
(МГИМО!Университет) в выступлении «Современное состояние
российско!японских отношений в контексте региональной и гло!
бальной ситуации» отметил тот факт, что двусторонние отношения
последнего времени развиваются в русле сложившихся в мире об!
щих тенденций, причём «западная солидарность в отношении Рос!
сии» не обошла и Японию. А.Н. Панов подробно остановился на
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специфике российско!японских отношений и на вопросе активно
обсуждаемой в СМИ возможной встречи президента России
В.В. Путина с премьер!министром Японии Синдзо Абэ в 2016 г.

Д.э.н., проф. И.Л. Тимонина (ИСАА при МГУ) выступила на
тему «Торгово!экономические отношения между Россией и Япо!
нией», подвергнув критике популярный в двусторонних торго!
во!экономических отношениях тезис о «взаимодополняемости» и
назвав его «архаикой». По её мнению, перспективными должны
быть не отношения «сырьё в обмен на технику», а движение между
странами «промежуточной продукции». В свою очередь, это потре!
бует активизации взаимодействия прежде всего на уровне людей и
компаний.

Д.соц.н., проф. С.В. Чугров (МГИМО!Университет) в выступле!
нии «Российско!японские отношения в зеркале общественного
мнения России и Японии» отметил высокий процент японцев, сим!
патизирующих США, и низкий — симпатизирующих России. Он
представил своё видение того, почему сложилась такая неблагопри!
ятная для России ситуация.

В целом, прозвучавшие выступления показали, что ситуация в
российско!японских отношениях оставляет желать лучшего, а пер!
спективы их развития зависят как от мировой политической конъ!
юнктуры, так и от положения дел в самой России.

* * *

Опыт проведения конференций Ассоциации японоведов по со!
временной Японии показывает, что в конференциях принимают
участие представители разных научных и учебных учреждений Рос!
сии, как из Москвы, так и из других регионов страны, представите!
ли МИД России, российских и японских общественных организа!
ций, Посольства Японии в России и СМИ как с российской, так и с
японской стороны. На конференциях представлены старшее и мо!
лодое поколения отечественных учёных, что способствует консоли!
дации научного сообщества японоведов. Конференции также де!
монстрируют, что сильно пострадавшее в 1990!х годах отечествен!
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ное японоведение в России всё ещё существует, хотя испытывает
значительные трудности и, по оценкам ряда экспертов, находится
«на грани выживания».

За прошедшие годы в практику вошло издание Ассоциацией
японоведов тематических научных сборников к международным
конференциям. В ряде случаев по результатам конференции выхо!
дили сборники выступлений участников. О проведённых конферен!
циях имеются публикации в научных журналах и сборниках, они
упоминаются и в СМИ.

С материалами прошедших конференций можно познакомиться
в открытом доступе на интернет!сайте Ассоциации японоведов
www.japanstudies.ru в разделе «Наши конференции». Здесь же разме!
щаются анонсы предстоящих конференций, приглашения и бланки
заявок на участие в них, другая полезная информация. Как правило,
на конференции приглашаются все желающие, работающие на
японском направлении.

Для российских японоведов конференции стали хорошей про!
фессиональной площадкой для обмена мнениями, знаниями и опы!
том. Конференции востребованы научным сообществом и в настоя!
щее время являются важным направлением деятельности Ассоциа!
ции японоведов.

В то же время последние события демонстрируют, что ответ на
уже ставший риторическим вопрос «Будет ли в российско!япон!
ских отношениях качественный сдвиг?» в контексте позитивного
развития событий — фактически отрицательный. Проведённые
конференции показывают, что с 2008 по 2015 г. в области россий!
ско!японских отношений продолжает оставаться актуальной тема
сохранения позитивных результатов прошлых лет и недопущения
«охлаждения» двусторонних отношений, которое заметно прояви!
лось в 2014 г. Как представляется, именно на решении задачи
недопущения дальнейшего ухудшения двусторонних отношений
необходимо в ближайшие годы сосредоточить усилия научного со!
общества и широкой общественности, понимающей важность по!
ступательного развития многосторонних связей с Японией не толь!
ко в формате Москва—Токио, но прежде всего — на региональном
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уровне, как в целях улучшения торгово!экономических отношений,
так и в целях повышения уровня безопасности в Азиатско!Тихо!
океанском регионе.
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ОБ ОТНОШЕНИИ ЯПОНЦЕВ
К ДРУГИМ СТРАНАМ В 2015 ГОДУ

Аннотация. В статье рассмотрены результаты опроса общест!
венного мнения в Японии, касающиеся отношения японцев к дру!
гим странам. Японцы демонстрируют стабильно высокий уровень
симпатий в отношении США. Опрос 2015 г. вновь зафиксировал
падение симпатий японцев к России и Китаю. КНДР продолжает
оставаться для Японии страной!изгоем.

Ключевые слова: Япония, российско!японские отношения, оп!
росы общественного мнения, дружеские чувства.

Attitude of Japanese to Other Countries in 2015
Abstract. The article describes the results of a survey of public opin!

ion in Japan regarding the relationship of Japanese to other countries.
The Japanese show a consistently high level of sympathy towards the
United States. The survey recorded a decline in sympathy for the Japa!
nese to Russia and China. The North Korea continues to be for Japan a
pariah state.

Key words: Japan, Russian!Japanese relations, public opinion sur!
vey, friendship.



С 7 по 17 января 2016 г. Отделом по связям с общественностью
кабинета министров и премьер!министра Японии был проведён
очередной всеяпонский опрос общественного мнения, касающийся
отношения японцев к другим странам [1] и фактически отражаю!
щий их настроения на конец 2015 г. Данные опросы являются еже!
годными и проводятся с 1978 г. Всего опрошено 3 тыс. человек, из
них ответы 1801 респондента (60 %) признаны действительными.
Основная тема опроса — уровень дружеских чувств, испытываемых
японцами к другим странам. В опросе традиционно используется
формулировка « », что может быть переведено как «ис!
пытывать дружеские чувства» или «чувствовать симпатию/бли!
зость».

В данном опросе, помимо традиционного вопроса о дружеских
чувствах к зарубежной стране и оценки уровня отношений с этой
страной, появился новый вопрос о том, насколько, по мнению рес!
пондентов, важно развивать отношения с данной страной. Этот
пункт углубил понимание того, в каком «спектре» японцы видят
другие страны.

В табл. 1 приведены сводные данные по симпатиям японцев к
тем или иным странам и регионам. В табл. 2 представлены оценки
японцев текущего уровня отношений с пятью отдельными странами
(США, Россия, Китай, Республика Корея и Индия), а в табл. 3 —
мнения японцев о важности развития отношений с этими 5 стра!
нами.

В Приложении приведены подробные данные по симпатиям
японцев для каждой страны или региона (табл. П1—П8) с учётом на!
селённости места проживания респондента, его пола и возраста,
включая заключительную таблицу (П9) с результатами ответов
японцев по проблемам, касающимся отношений с КНДР. Анало!
гично предыдущим опросам, в настоящем опросе КНДР рассматри!
вается как страна, в отношении к которой у японцев не может быть
каких!либо дружеских чувств.

Во всех таблицах численные значения ответов указаны в про!
центах, за исключением столбца с указанием количества ответивших
респондентов.
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Таблица 1. Испытываете ли дружеские чувства к указанной стране?

¹ Ñòðàíû*
Äà

(âñåãî)
Äà

Ñêîðåå,
äà

Íåò
(âñåãî)

Ñêîðåå,
íåò

Íåò Íå çíàþ

1 ÑØÀ 84,4 43,4 41 13,5 7,7 5,9 2,1

2 Ðîññèÿ 17,4 1,9 15,5 79,3 45,8 33,5 3,3

3 Êèòàé 14,8 2,3 12,4 83,2 33,7 49,5 2,1

4 Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ 33 6 27 64,7 31 33,7 2,3

5 Èíäèÿ 45,4 8,1 37,3 46,7 28,1 18,6 7,9

6 Þãî-Âîñòî÷íàÿ Àçèÿ 58,9 14,8 44,1 34,6 20,6 14 6,4

7 Åâðîïà 66 17,8 48,2 28,5 16,9 11,6 5,5

8 Öåíòðàëüíàÿ Àçèÿ è Êàâêàç 18,7 2,6 16,1 67,4 35,3 32,1 13,9

* Здесь и далее порядок стран соответствует принятому при опросе.

Таблица 2. Хорошие ли отношения между Японией и указанной страной?

¹ Ñòðàíû
Äà

(âñåãî)
Äà

Ñêîðåå,
äà

Íåò
(âñåãî)

Ñêîðåå,
íåò

Íåò
Îäíîçíà÷íî
íå ñêàæåøü

Íå çíàþ

1 ÑØÀ 88 37,1 50,8 9,2 7,9 1,3 1,3 1,6

2 Ðîññèÿ 21,8 1,3 20,5 71 52,5 18,5 2,9 4,2

3 Êèòàé 9,5 0,9 8,6 85,7 41,3 44,4 1,9 2,9

4 Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ 22,7 1,9 20,7 73,1 40,4 32,7 1,7 2,6

5 Èíäèÿ 61,5 9,6 51,9 25,5 19,7 5,8 3,1 9,9

Таблица 3. Важно ли развивать отношения между Японией и указанной страной?

¹ Ñòðàíû
Äà

(âñåãî)
Äà

Ñêîðåå,
äà

Íåò
(âñåãî)

Ñêîðåå,
íåò

Íåò
Îäíîçíà÷íî
íå ñêàæåøü

Íå çíàþ

1 ÑØÀ 95,8 79,1 16,8 2,1 1,6 0,5 0,4 1,7

2 Ðîññèÿ 76 28,7 47,3 18,9 14,7 4,2 1 4,1

3 Êèòàé 73,3 33,5 39,9 22,5 14,5 8 1 3,1

4 Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ 69,7 28,3 41,5 26 16 10 1,2 3,1

5 Èíäèÿ 72,4 27,3 45,1 19,8 15,5 4,3 1,2 6,6
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Сравнивая результаты данного опроса с более ранними опроса!
ми [2—6], можно выделить следующие моменты.

1. Традиционно японцы демонстрируют стабильно высокий
уровень симпатий в отношении США. С 2011 г. этот уровень превы!
шает 80 %. Согласно настоящему опросу, более 95 % респондентов
считают важным развивать отношения с США. При этом антипатии
к США с 2009 г. испытывают менее 20 % респондентов.

Как представляется, это свидетельствует о понимании гражда!
нами Японии важности японо!американского военно!политическо!
го альянса перед лицом разного рода внешних угроз, с которыми в
одиночку Япония справиться не в состоянии.

2. Опрос показал снижение второй год подряд уровня симпатий
японцев в отношении России: 22,5 % в 2013 г., 20,1 % в 2014 г. и
17,4 % в 2015 г. Таким образом, после крымских событий симпатии
японцев к России снизились приблизительно на 5 %, т. е. снижают!
ся на 2,5 % в год. Вероятно, это обусловлено тем, что Япония в
2014 г. присоединилась к антироссийским санкциям, и это соответ!
ствующим образом было освещено в японской прессе. Более ясное
понимание причин снижения уровня симпатий японцев к России
возможно лишь при более детальном опросе по данной теме, по!
скольку помимо крымских событий и заявлений со стороны некото!
рых представителей России о возможности применения ядерного
оружия имеются и другие антагонистические для сторон факторы.
Однако очевидной является системная несостоятельность политики
«мягкой силы» России в Японии. В то же время 70 % японцев указа!
ли на важность развития отношений с Россией.

3. По!прежнему крайне мало японцев, симпатизирующих Ки!
таю: их величина осталась на уровне 2014 г. — 14,8 %, а число япон!
цев, не испытывающих дружественных чувств к Китаю на фоне ак!
тивных действий КНР в Восточно! и Южно!Китайском морях, дос!
тигло рекордно высокой отметки в 83,2 %. Известно, что Токио и
Пекин ведут территориальный спор по островам Сэнкаку (по кит.
Дяоюйдао) — группы островов в Южно!Китайском море, контроли!
руемых Японией, но оспариваемых КНР. Обширные строительные
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работы КНР в Южно!Китайском море также вызывают обеспокоен!
ность государств в регионе.

Не исключено, что значение в 15 % — это то «дно», ниже которого
уровень симпатий статистически значимо опускаться не будет, хотя это
«дно» может быть пробито в случае прямого военного столкновения
между Китаем и Японией. В то же время 73,3 % респондентов указали
на важность развития отношений между Японией и Китаем.

Впрочем, эти высокие показатели по России и Китаю, касаю!
щиеся важности отношений, могут говорить о прагматическом ха!
рактере самих японцев, желающих не конфликтовать, а сотрудни!
чать со своими соседями.

4. Несколько улучшилось отношение японцев к Республике Ко!
рея: если в 2014 г. позитивно к ней относились 31,5 % респондентов,
то согласно настоящему опросу — 33 %. Возможно, это небольшое
улучшение обусловлено тем, что в декабре 2015 г. Япония и Респуб!
лика Корея договорились разрешить многолетнюю проблему «жен!
щин для утешения» (по яп. ианфу), путём создания нового фонда с
финансированием в 1 млрд иен [7].

5. По КНДР опрос не выявил ничего принципиально нового:
для Японии Северная Корея продолжает оставаться страной!изгоем.
Опросы по этой стране проводятся лишь в контексте оценки угроз,
исходящих от КНДР для Японии. Первая тройка озабоченностей
японцев в отношении КНДР не меняется: ключевая проблема — это
похищение японских граждан (83,5 %), далее идут ядерная проблема
(76,1 %) и проблема запусков ракет (60,5 %). Очевидно, что действия
КНДР, которая продолжает демонстрировать свои «мускулы», про!
изводя ядерные испытания и осуществляя запуски ракет, не способ!
ствуют налаживанию отношений с Японией ни на официальном
уровне, ни по линии народной дипломатии.
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Приложение

Симпатии японцев к другим странам
и восприятие угроз со стороны Северной Кореи

Таблица П1. Испытываете ли дружеские чувства к США?

Ðåñïîí-
äåíòîâ

Äà
(âñåãî)

Äà
Ñêîðåå,

äà
Íåò

(âñåãî)
Ñêîðåå,

íåò
Íåò Íå çíàþ

Âñåãî: 1801 84,4 43,4 41 13,5 7,7 5,9 2,1

Ïî êîëè÷åñòâó íàñåëåíèÿ:

Áîëüøèå ãîðîäà 459 89,1 48,4 40,7 10 7 3,1 0,9

Ïðèãîðîäû Òîêèî 94 93,6 53,2 40,4 5,3 4,3 1,1 1,1

Áîëåå ïîëóìèëëèîíà* 365 87,9 47,1 40,8 11,2 7,7 3,6 0,8

Ñðåäíèå ãîðîäà 738 84,1 40,8 43,4 14,2 8,5 5,7 1,6

Ìàëûå ãîðîäà 436 81,7 44,3 37,4 15,1 5,7 9,4 3,2

Ïîñ¸ëêè è äåðåâíè 168 79,8 39,3 40,5 16,1 10,7 5,4 4,2

Ïî ïîëó:

Ìóæñêîé 849 89 50,2 38,9 9,9 5,1 4,8 1,1

Æåíñêèé 952 80,3 37,4 42,9 16,8 10 6,8 2,9
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Ðåñïîí-
äåíòîâ

Äà
(âñåãî)

Äà
Ñêîðåå,

äà
Íåò

(âñåãî)
Ñêîðåå,

íåò
Íåò Íå çíàþ

Ïî âîçðàñòó:

20—29 ëåò 128 85,9 36,7 49,2 13,3 9,4 3,9 0,8

30—39 ëåò 241 83,4 35,7 47,7 15,4 8,7 6,6 1,2

40—49 ëåò 350 86 42 44 12,3 7,4 4,9 1,7

50—59 ëåò 294 88,1 46,3 41,8 10,9 5,4 5,4 1

60—69 ëåò 374 83,4 44,4 39 14,4 8,8 5,6 2,1

Áîëåå 70 ëåò 414 81,4 48,3 33,1 14,7 7,2 7,5 3,9

* Здесь и далее имеются в виду города, определённые указами правительства
(яп. ) с особым административно!правовым статусом и населением бо!
лее 0,5 млн человек.

Таблица П2. Испытываете ли дружеские чувства к России?

Ðåñïîí-
äåíòîâ

Äà
(âñåãî)

Äà
Ñêîðåå,

äà
Íåò

(âñåãî)
Ñêîðåå,

íåò
Íåò Íå çíàþ

Âñåãî: 1801 17,4 1,9 15,5 79,3 45,8 33,5 3,3

Ïî êîëè÷åñòâó íàñåëåíèÿ:

Áîëüøèå ãîðîäà 459 21,8 2,4 19,4 76,9 47,5 29,4 1,3

Ïðèãîðîäû Òîêèî 94 21,3 2,1 19,1 77,7 54,3 23,4 1,1

Áîëåå ïîëóìèëëèîíà 365 21,9 2,5 19,5 76,7 45,8 31 1,4

Ñðåäíèå ãîðîäà 738 16,7 1,6 15 80,6 46,6 34 2,7

Ìàëûå ãîðîäà 436 16,3 2,1 14,2 78 39,9 38,1 5,7

Ïîñ¸ëêè è äåðåâíè 168 11,3 1,2 10,1 83,9 53 31 4,8

Ïî ïîëó:

Ìóæñêîé 849 19,8 2,5 17,3 78,1 45,1 33 2,1

Æåíñêèé 952 15,2 1,4 13,9 80,5 46,4 34 4,3

Ïî âîçðàñòó:

20—29 ëåò 128 23,4 0,8 22,7 75 49,2 25,8 1,6

30—39 ëåò 241 21,2 1,2 19,9 76,8 42,3 34,4 2,1
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Ðåñïîí-
äåíòîâ

Äà
(âñåãî)

Äà
Ñêîðåå,

äà
Íåò

(âñåãî)
Ñêîðåå,

íåò
Íåò Íå çíàþ

40—49 ëåò 350 18,9 1,4 17,4 78,6 48,3 30,3 2,6

50—59 ëåò 294 16 1,7 14,3 82,7 49,7 33 1,4

60—69 ëåò 374 14,2 1,9 12,3 83,2 48,4 34,8 2,7

Áîëåå 70 ëåò 414 15,9 3,1 12,8 77,1 39,6 37,4 7

Таблица П3. Испытываете ли дружеские чувства к Китаю?

Ðåñïîí-
äåíòîâ

Äà
(âñåãî)

Äà
Ñêîðåå,

äà
Íåò

(âñåãî)
Ñêîðåå,

íåò
Íåò Íå çíàþ

Âñåãî: 1801 14,8 2,3 12,4 83,2 33,7 49,5 2,1

Ïî êîëè÷åñòâó íàñåëåíèÿ:

Áîëüøèå ãîðîäà 459 18,7 2,6 16,1 80,6 33,3 47,3 0,7

Ïðèãîðîäû Òîêèî 94 24,5 4,3 20,2 75,5 33 42,6 —

Áîëåå ïîëóìèëëèîíà 365 17,3 2,2 15,1 81,9 33,4 48,5 0,8

Ñðåäíèå ãîðîäà 738 13,1 2,3 10,8 85,4 35,2 50,1 1,5

Ìàëûå ãîðîäà 436 15,1 2,1 13,1 81,4 31 50,5 3,4

Ïîñ¸ëêè è äåðåâíè 168 10,1 2,4 7,7 85,1 35,1 50 4,8

Ïî ïîëó:

Ìóæñêîé 849 16,4 3,8 12,6 82,3 33,2 49,1 1,3

Æåíñêèé 952 13,3 1,1 12,3 83,9 34,1 49,8 2,7

Ïî âîçðàñòó:

20—29 ëåò 128 25,8 5,5 20,3 74,2 40,6 33,6 —

30—39 ëåò 241 16,6 2,1 14,5 81,7 36,9 44,8 1,7

40—49 ëåò 350 16 1,4 14,6 81,1 37,1 44 2,9

50—59 ëåò 294 17 1,7 15,3 82 31 51 1

60—69 ëåò 374 8,3 1,1 7,2 90,1 31,8 58,3 1,6

Áîëåå 70 ëåò 414 13,5 3,9 9,7 83,1 30,4 52,7 3,4
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Таблица П4. Испытываете ли дружеские чувства к Республике Корея?

Ðåñïîí-
äåíòîâ

Äà
(âñåãî)

Äà
Ñêîðåå,

äà
Íåò

(âñåãî)
Ñêîðåå,

íåò
Íåò Íå çíàþ

Âñåãî: 1801 33 6 27 64,7 31 33,7 2,3

Ïî êîëè÷åñòâó íàñåëåíèÿ:

Áîëüøèå ãîðîäà 459 34,4 6,3 28,1 64,9 32 32,9 0,7

Ïðèãîðîäû Òîêèî 94 33 6,4 26,6 67 28,7 38,3 —

Áîëåå ïîëóìèëëèîíà 365 34,8 6,3 28,5 64,4 32,9 31,5 0,8

Ñðåäíèå ãîðîäà 738 31,8 5,7 26,2 66,8 30,9 35,9 1,4

Ìàëûå ãîðîäà 436 35,8 7,6 28,2 60,3 27,5 32,8 3,9

Ïîñ¸ëêè è äåðåâíè 168 27,4 2,4 25 66,1 37,5 28,6 6,5

Ïî ïîëó:

Ìóæñêîé 849 31,3 6,5 24,9 67,3 31 36,3 1,4

Æåíñêèé 952 34,6 5,6 29 62,4 31 31,4 3

Ïî âîçðàñòó:

20—29 ëåò 128 40,6 12,5 28,1 58,6 26,6 32 0,8

30—39 ëåò 241 40,2 5,4 34,9 58,1 32,8 25,3 1,7

40—49 ëåò 350 36,3 6 30,3 61,1 31,1 30 2,6

50—59 ëåò 294 35,4 6,1 29,3 62,6 27,2 35,4 2

60—69 ëåò 374 25,9 4,5 21,4 71,9 33,4 38,5 2,1

Áîëåå 70 ëåò 414 28,5 5,6 22,9 68,4 31,6 36,7 3,1

Таблица П5. Испытываете ли дружеские чувства к Индии?

Ðåñïîí-
äåíòîâ

Äà
(âñåãî)

Äà
Ñêîðåå,

äà
Íåò

(âñåãî)
Ñêîðåå,

íåò
Íåò Íå çíàþ

Âñåãî: 1801 45,4 8,1 37,3 46,7 28,1 18,6 7,9

Ïî êîëè÷åñòâó íàñåëåíèÿ:

Áîëüøèå ãîðîäà 459 54 10,5 43,6 42 26,1 15,9 3,9

Ïðèãîðîäû Òîêèî 94 62,8 9,6 53,2 34 18,1 16 3,2

Áîëåå ïîëóìèëëèîíà 365 51,8 10,7 41,1 44,1 28,2 15,9 4,1

Ñðåäíèå ãîðîäà 738 45,8 8 37,8 47 26,7 20,3 7,2
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Ðåñïîí-
äåíòîâ

Äà
(âñåãî)

Äà
Ñêîðåå,

äà
Íåò

(âñåãî)
Ñêîðåå,

íåò
Íåò Íå çíàþ

Ìàëûå ãîðîäà 436 38,3 6,4 31,9 49,5 28,9 20,6 12,2

Ïîñ¸ëêè è äåðåâíè 168 38,1 6,5 31,5 50,6 37,5 13,1 11,3

Ïî ïîëó:

Ìóæñêîé 849 53,5 11 42,5 40,4 25,1 15,3 6,1

Æåíñêèé 952 38,1 5,6 32,6 52,3 30,8 21,5 9,6

Ïî âîçðàñòó:

20—29 ëåò 128 44,5 7,8 36,7 52,3 31,3 21,1 3,1

30—39 ëåò 241 42,3 10 32,4 54,4 30,7 23,7 3,3

40—49 ëåò 350 42,9 7,4 35,4 51,7 31,1 20,6 5,4

50—59 ëåò 294 47,3 7,1 40,1 47,6 30,6 17 5,1

60—69 ëåò 374 50,8 8,3 42,5 40,6 23,5 17,1 8,6

Áîëåå 70 ëåò 414 43,2 8,2 35 41,1 25,4 15,7 15,7

Таблица П6. Испытываете ли дружеские чувства к странам Юго�Восточной Азии?

Ðåñïîí-
äåíòîâ

Äà
(âñåãî)

Äà
Ñêîðåå,

äà
Íåò

(âñåãî)
Ñêîðåå,

íåò
Íåò Íå çíàþ

Âñåãî: 1801 58,9 14,8 44,1 34,6 20,6 14 6,4

Ïî êîëè÷åñòâó íàñåëåíèÿ:

Áîëüøèå ãîðîäà 459 68,6 20,7 47,9 28,3 17,4 10,9 3,1

Ïðèãîðîäû Òîêèî 94 70,2 26,6 43,6 27,7 14,9 12,8 2,1

Áîëåå ïîëóìèëëèîíà 365 68,2 19,2 49 28,5 18,1 10,4 3,3

Ñðåäíèå ãîðîäà 738 57,9 14,5 43,4 36,7 21 15,7 5,4

Ìàëûå ãîðîäà 436 54,1 10,6 43,6 35,3 19,3 16,1 10,6

Ïîñ¸ëêè è äåðåâíè 168 49,4 11,3 38,1 41,1 31 10,1 9,5

Ïî ïîëó:

Ìóæñêîé 849 65,3 19,2 46,1 30 19,4 10,6 4,7

Æåíñêèé 952 53,3 10,9 42,3 38,8 21,6 17,1 8
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Ðåñïîí-
äåíòîâ

Äà
(âñåãî)

Äà
Ñêîðåå,

äà
Íåò

(âñåãî)
Ñêîðåå,

íåò
Íåò Íå çíàþ

Ïî âîçðàñòó:

20—29 ëåò 128 64,1 18,8 45,3 33,6 17,2 16,4 2,3

30—39 ëåò 241 61,4 19,9 41,5 35,7 19,5 16,2 2,9

40—49 ëåò 350 62 16 46 33,7 21,1 12,6 4,3

50—59 ëåò 294 62,9 17,7 45,2 34,4 22,1 12,2 2,7

60—69 ëåò 374 60,4 13,9 46,5 33,4 20,1 13,4 6,1

Áîëåå 70 ëåò 414 49 8,5 40,6 36,5 21,3 15,2 14,5

Таблица П7. Испытываете ли дружеские чувства к странам Европы?

Ðåñïî-
íåíòîâ

Äà
(âñåãî)

Äà
Ñêîðåå,

äà
Íåò

(âñåãî)
Ñêîðåå,

íåò
Íåò Íå çíàþ

Âñåãî: 1801 66 17,8 48,2 28,5 16,9 11,6 5,5

Ïî êîëè÷åñòâó íàñåëåíèÿ:

Áîëüøèå ãîðîäà 459 73 24,4 48,6 24,6 17 7,6 2,4

Ïðèãîðîäû Òîêèî 94 79,8 35,1 44,7 18,1 10,6 7,4 2,1

Áîëåå ïîëóìèëëèîíà 365 71,2 21,6 49,6 26,3 18,6 7,7 2,5

Ñðåäíèå ãîðîäà 738 64,1 16,5 47,6 31,6 19 12,6 4,3

Ìàëûå ãîðîäà 436 62,4 15,6 46,8 27,8 12,6 15,1 9,9

Ïîñ¸ëêè è äåðåâíè 168 64,9 11,3 53,6 27,4 18,5 8,9 7,7

Ïî ïîëó:

Ìóæñêîé 849 68,7 19 49,7 26,6 15,1 11,5 4,7

Æåíñêèé 952 63,7 16,8 46,8 30,1 18,5 11,7 6,2

Ïî âîçðàñòó:

20—29 ëåò 128 66,4 19,5 46,9 32,8 22,7 10,2 0,8

30—39 ëåò 241 64,7 15,8 49 32,4 17,8 14,5 2,9

40—49 ëåò 350 65,1 14,6 50,6 31,7 21,1 10,6 3,1

50—59 ëåò 294 72,8 20,7 52 25,2 14,6 10,5 2

60—69 ëåò 374 67,4 19 48,4 26,2 15,2 11 6,4

Áîëåå 70 ëåò 414 61,4 18,1 43,2 26,6 14 12,6 12,1
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Таблица П8. Испытываете ли дружеские чувства к странам Центральной Азии
и региона Кавказа?

Ðåñïîí-
äåíòîâ

Äà
(âñåãî)

Äà
Ñêîðåå,

äà
Íåò

(âñåãî)
Ñêîðåå,

íåò
Íåò Íå çíàþ

Âñåãî: 1801 18,7 2,6 16,1 67,4 35,3 32,1 13,9

Ïî êîëè÷åñòâó íàñåëåíèÿ:

Áîëüøèå ãîðîäà 459 21,4 4,6 16,8 70,4 37,7 32,7 8,3

Ïðèãîðîäû Òîêèî 94 22,3 2,1 20,2 71,3 34 37,2 6,4

Áîëåå ïîëóìèëëèîíà 365 21,1 5,2 15,9 70,1 38,6 31,5 8,8

Ñðåäíèå ãîðîäà 738 18,6 2 16,5 67,2 34,3 32,9 14,2

Ìàëûå ãîðîäà 436 18,6 2,5 16,1 64,4 32,6 31,9 17

Ïîñ¸ëêè è äåðåâíè 168 12,5 — 12,5 67,3 39,9 27,4 20,2

Ïî ïîëó:

Ìóæñêîé 849 24,4 4,4 20 65,3 37,8 27,4 10,4

Æåíñêèé 952 13,7 1,1 12,6 69,2 33 36,2 17,1

Ïî âîçðàñòó:

20—29 ëåò 128 18,8 2,3 16,4 78,9 37,5 41,4 2,3

30—39 ëåò 241 12 1,2 10,8 82,2 37,8 44,4 5,8

40—49 ëåò 350 15,1 1,4 13,7 74,9 37,7 37,1 10

50—59 ëåò 294 19 3,4 15,6 72,1 41,5 30,6 8,8

60—69 ëåò 374 24,3 4 20,3 61 33,4 27,5 14,7

Áîëåå 70 ëåò 414 20,3 2,7 17,6 51,2 28,3 22,9 28,5

Таблица П9. Озабоченности японцев в отношении КНДР (допускается несколько
ответов)

Ðåñïîí-
äåíòîâ

Âàðèàíòû îòâåòîâ*
Äðóãîå

Îñîáûõ
îçàáî÷åí-
íîñòåé íåò

Íå
çíàþ

Âñåãî
1 2 3 4 5 6 7 8

Âñåãî: 1801 83,5 76,1 60,5 44,6 34,9 24,9 24,2 12,8 0,3 3 0,9 365,7

Ïî êîëè÷åñòâó íàñåëåíèÿ:

Áîëüøèå
ãîðîäà

459 86,1 78,9 62,3 51,4 38,3 29,6 28,3 16,6 — 2,2 0,9 394,6

Ïðèãîðîäû
Òîêèî

94 91,5 83 69,1 60,6 43,6 33 35,1 17 — 1,1 — 434
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Ðåñïîí-
äåíòîâ

Âàðèàíòû îòâåòîâ*
Äðóãîå

Îñîáûõ
îçàáî÷åí-
íîñòåé íåò

Íå
çíàþ

Âñåãî
1 2 3 4 5 6 7 8

Áîëåå ïîëó-
ìèëëèîíà

365 84,7 77,8 60,5 49 37 28,8 26,6 16,4 — 2,5 1,1 384,4

Ñðåäíèå
ãîðîäà

738 82,9 77,8 62,3 45,7 35,4 27,1 25,3 12,9 0,4 2,3 0,5 372,6

Ìàëûå
ãîðîäà

436 81 72,7 56,7 39,4 31,7 18,1 19,3 10,8 0,7 3,9 0,9 335,1

Ïîñ¸ëêè
è äåðåâíè

168 85,1 70,2 57,7 34,5 31,5 20,2 20,2 7,7 — 6 2,4 335,7

Ïî ïîëó:

Ìóæñêîé 849 80 77,1 60,9 53,1 30,4 28,9 26,9 14,1 0,4 2,5 1,2 375,4

Æåíñêèé 952 86,6 75,2 60,2 37 38,9 21,4 21,7 11,7 0,3 3,5 0,6 357

Ïî âîçðàñòó:

20—29 ëåò 128 78,9 80,5 63,3 32,8 27,3 21,1 17,2 10,9 — 5,5 — 337,5

30—39 ëåò 241 78,4 83,4 70,5 43,6 35,7 22,4 23,2 12,4 — 2,9 — 372,6

40—49 ëåò 350 82,3 78,3 64,9 48,3 36,9 27,4 28,3 12,9 0,3 2,6 1,1 383,1

50—59 ëåò 294 85,4 81,6 61,6 49,7 36,1 29,6 25,2 13,9 — 2,4 0,3 385,7

60—69 ëåò 374 87,2 74,9 59,1 50 40,4 25,9 25,7 14,2 1,3 2,1 1,1 381,8

Áîëåå
70 ëåò

414 84,1 65,9 50,7 37,2 29,2 21,3 21,3 11,6 — 3,9 1,7 326,8

* Варианты ответов:

1. Проблема похищения японских граждан.

2. Ядерная проблема.

3. Проблема запусков ракет.

4. Политическая система КНДР.

5. Проблема перебежчиков.

6. Японо!корейские переговоры по нормализации отношений.

7. Проблема Юг—Север.

8. Торгово!экономические отношения.
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Ïðàâèëà îôîðìëåíèÿ ñòàòåé

Рекомендуем авторам придерживаться следующих правил
оформления статей для ежегодника ИДВ РАН «Актуальные пробле!
мы современной Японии».

Для оформления авторства статьи просим указывать на русском
и английском языках: ФИО (полностью), учёную степень (если
есть), учёное звание, должность и место работы/учёбы. Просим ука!
зывать контактный телефон и e:mail.

Для каждой статьи пишутся аннотация (до 3 тыс. знаков) и клю!
чевые слова (5—10 слов) на русском и английском языках. Также на
английском языке просим указывать название статьи.

Рекомендуемый объём статьи — не более 40 тыс. знаков.
Оформлять статьи в формате, поддерживаемом редактором MS

Word. Применяется сквозная нумерация сносок. Раздел «Примеча!
ния» оформляется как нумерованный список в конце статьи. Перво!
источники указываются на языке оригинала. Даётся перевод перво!
источника с японского языка на русский. Ссылки на интернет!ре!
сурсы указываются с префиксом URL (от Uniform Resource Locator).
Например: URL: http://asahi.com (дата обращения: dd.mm.yyyy).

Допускается использование в тексте иероглифов для указания
оригинальных имён собственных, топонимов, названий японских
организаций, терминов и др.

В источниках обозначать дату публикации в полном формате
dd.mm.yyyy (dd — день, mm — месяц, yyyy — год),

а не в усечённом.
Например, 01.01.2001, а не 1.1.01.
Японские слова пишутся в соответствии с системой Поливанова,

за исключением таких ставших общепринятыми, как гейша, иена,



Иокогама, Киото, рикша, Токио. Например: анимэ, Ёмиури (газета),
икэбана, каратэ, Кёдо (информационное агентство), синкансэн,
суси, Хитати (компания) и т. д. При необходимости японские слова
и термины выделяются курсивом.

Японские имена и фамилии пишутся и склоняются в соответст!
вии с правилами русского языка. При написании сначала идёт имя,
потом — фамилия. Например: «встреча Дмитрия Медведева с Юкио
Хатоямой».

Полноценным образом использовать букву «ё», не заменяя её
на «е».

Автор даёт своё согласие на включение материала в сборник «Ак3
туальные проблемы современной Японии» на условиях отрытого досту3
па и безвозмездности и гарантирует, что размещение материала не
приведёт к нарушению чьих3либо авторских прав.

Материалы для ежегодника принимаются в течение года до
31 декабря. Просим пересылать статьи на e:mail Центра исследова!
ний Японии Института Дальнего Востока РАН: jp.ifes@gmail.com

Информация о появлении очередного сборника в электронном
и печатном виде будет размещаться на сайте ИДВ РАН http://
ifes.ras.ru

Контактный тел./факс: +7 (499) 124 06 01.
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