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Аннотация: 
Цель данной статьи – анализ геополитического 
положения корейского населения, проживавшего 
на юге Приморской области Российской империи. 
Автор обращает внимание на особенности 
социокультурной адаптации корейской диаспоры 
к условиям русскоязычной православной 
культуры. В статье отмечается влияние 
национальных традиций и внешнеполитических 
факторов на отношение корейцев к российскому 
образованию, а также рассматривается 
социально-экономическое положение корейского 
населения, проживавшего на территории 
Приамурского генерал-губернаторства. Особое 
внимание уделено изменению его международно-
правового статуса после аннексии Кореи Японией 
в 1910 году. При этом, в частности, изучается опыт 
принятия прибывавшими в край корейскими 
мигрантами российского гражданства. Показаны 
взаимоотношения русско-подданных корейцев 
с их соотечественниками – вынужденными 
мигрантами из Кореи. Обращено внимание на 
влияние японских резидентов и американских 
протестантских миссий на корейскую диаспору 
Дальнего Востока России.

Ключевые слова: 
геополитика, диаспора, инсургенты, корейцы, 
миссия, национальные традиции, образование, 
общество, образование, православие, 
протестанты, резиденты.
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Геополитическое положение корейской диаспоры 
в социокультурном пространстве Приамурского края России 

(вторая половина XIX – начало ХХ в.)
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Abstract: 
The purpose of this article is to analyze the 
geopolitical position of the Korean population 
living in the south of the Primorsky region of the 
Russian Empire. The author draws attention to 
the peculiarities of the socio-cultural adaptation 
of the Korean diaspora to the conditions of the 
Russian-speaking Orthodox culture. The article 
notes the influence of national traditions and 
foreign policy factors on the attitude of Koreans to 
Russian education, as well as examines the socio-
economic situation of the Korean population living 
on the territory of the Amur General Governorship. 
Particular attention is paid to the change in its 
international legal status after the annexation 
of Korea by Japan in 1910. At the same time, in 
particular, the experience of adopting Russian 
citizenship by Korean migrants arriving in the 
region is being studied. The article shows the 
relationship of Russian-nationals Koreans with their 
compatriots - forced migrants from Korea. Attention 
is drawn to the influence of Japanese residents 
and American Protestant missions on the Korean 
diaspora of the Russian Far East.

Key words: 
geopolitics, diaspora, insurgents, Koreans, mission, 
national traditions, education, society, education, 
Orthodoxy, Protestants, residents.
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История российско-корейских отношений имеет 
много положительных сторон. Сотрудничество на-
родов двух стран в решении важнейших социаль-
но-экономических проблем всегда имело важные 
последствия для Азиатско-Тихоокеанского регио-
на. Также сегодня в России важную роль играет ее 
корейское население, которое совместно с други-
ми россиянами вносит большой вклад в развитие 
государства. В то же время в контексте заявлен-
ной темы необходимо заметить, что в период засе-
ления и освоения Россией Приамурья и Приморья 
существовали проблемные вопросы в обучении 
грамоте детей российских корейцев, компактно 
проживавших на юге края. Вышеупомянутые про-
блемы были связаны с особенностями менталите-
та и национальных традиций корейцев, непростым 
социально-экономическим и политическим по-
ложением соседней по отношению к Приморской 
области Российской империи Кореи, фактически 
потерявшей свою государственную самостоятель-
ность после 1905 года.

Изучение заявленной проблемы осуществля-
лось фрагментарно в работах российских исследо-
вателей, среди которых необходимо назвать труды 
таких авторов как Б.Д. Пак, Б.Б. Пак, И.А. Хегай 
и др. [11; 10; 13]. Интерес к данной проблеме под-
тверждается и публикацией архивных документов, 
подготовленных к печати иркутскими и владиво-
стокскими историками-архивистами [1; 4].

Важно заметить, что известный в Корее, Китае и 
Японии российский историк и кореевед Б.Д. Пак в 
своей монографии [11] достаточно подробно оста-
новился на корейской политике Приамурского ге-
нерал-губернатора П.Ф. Унтербергера, которая, в 
частности, выразилась в отказе корейцам в прие-
ме в русское подданство, в запрете аренды земли, 
найма на работы на золотые промыслы и в др. 
мерах [11, с.94–100]. В то же время Б.Д. Пак спра-
ведливо отметил, что причиной подобных неа-
декватных действий российской администрации 
было сложное международное положение россий-
ского Дальнего Востока после Русско-японской 
войны [11, с.94,96]. В предложенной статье, в част-
ности, использованы материалы из Архива внеш-
ней политики Российской империи МИД России 
(Москва), Российского военно-исторического ар-
хива (Москва) и Российского государственного ар-
хива военно-морского флота (Санкт-Петербург).

Появление корейцев на русском Дальнем Востоке 
относится к началу 60-х годов XIX века, когда после 
заключения Пекинского договора в состав россий-
ских владений был включен Уссурийский край. В 
1860 году на этой территории уже проживало 5130 
корейцев. В конце 1864 года Восточно-Сибирский 
генерал-губернатор М.С. Корсаков писал импе-
ратору Александру II во всеподданейшем отчете, 
что «… корейцы в первый же год посеяли и собра-
ли столько хлеба, что могли обойтись без всяких 

с нашей стороны пособий». В связи с этим, ссыла-
ясь на важность вопроса заселения края, он дал 
указания военному губернатору Приморской об-
ласти оказывать необходимую помощь всем ко-
рейцам, желавшим «прочно поселиться в наших 
пределах» [11, с.18].

Корейскими переселенцами планировалось за-
селить район от военного поста Новгородского до 
военного поста Владивосток. Так региональные 
российские власти предполагали решить пробле-
му заселения Приамурского края и особенно его 
южных границ, находившихся в непосредственной 
близости от международных торговых и промы-
словых регионов Тихого океана и густонаселенных 
территорий Японии и Китая. При посредстве ко-
рейских переселенцев планировалось решить про-
блемы дефицита рабочих рук и развития сельского 
хозяйства в Приморской области.

К 1867 году в Уссурийский край переселилось из 
Кореи около 1 тыс. чел., а в течение 1869 года рус-
скую границу перешли 6543 корейца. Среди них 
были люди, представлявшие беднейшие слои кре-
стьянского населения феодальной Кореи. Только 
крайне тяжелое существование заставляло их ре-
шиться на отчаянные шаги, тайно покинуть свою 
страну и просить пристанища у «белого царя». К 
началу ХХ века в Приморской области прожива-
ло уже 27 тыс. корейцев, а в 1902 году более 32 тыс. 
чел. [11, с.17,25,74; 2, с.130].

Основным занятием корейцев было земледелие, в 
котором они достигали высоких результатов, снаб-
жая население дальневосточных городов и воин-
ские гарнизоны свежими овощами. Представители 
корейской диаспоры Приамурского края сосредо-
точили в своих руках основную долю русско-корей-
ской международной торговли. Одни пригоняли 
на территорию Южно-Уссурийского края скот и 
привозили товары корейского производства, дру-
гие скрытно отправлялись в Корею с тюками бязи, 
коленкора и прочими изделиями русского и ино-
странного производства. В 1881 году общий объем 
этой торговли достиг 450 тыс. рублей, из которых 
202,5 тыс. рублей составляла стоимость скота, при-
гнанного на российскую территорию из Кореи. В 
результате успешных торговых операций в среде 
корейских предпринимателей края происходил 
процесс первоначального накопления капитала. 
Наиболее крупными из них в Приморской обла-
сти к этому времени были Е.Л. Хан, К.Н. Хван и 
Н.Л. Цой, являвшиеся купцами 1-й гильдии [10, 
с.133; 5, с.10,11].

Морские промыслы корейских поселенцев в 
Южно-Уссурийском крае составляли важную сферу 
их экономической деятельности. В 1904 году в за-
ливе Петра Великого до 3 тыс. корейцев вели про-
мысел трепангов, крабов и морской капусты. Но 
к 1910 году их численность сократилась до 938 че-
ловек, т.к. этот промысел с 1905 года был разрешен 
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российскими властями только русским подданным 
корейцам. После заключения в 1907 году россий-
ско-японской рыболовной конвенции и аннексии 
Кореи Японией, с 1910 года в российских водах 
под японским флагом стали ежегодно вести про-
мысел рыбы до 300 корейских парусных шхун. 
Кроме рыболовства вышеупомянутые шхуны за-
нимались тайной перевозкой корейцев в пределы 
России. Среди них были не только лица, отправ-
лявшиеся на заработки в Россию, но и корейские 
инсургенты. По сведениям российского консула 
в г. Чхончжине, число корейцев, ежегодно пере-
возимых в Приморскую область хозяевами этих 
парусных шхун, составляло от 2 до 5 тыс. человек 
[11, с.127; 14].

В то же время проблема заселения отдаленных от 
центра суровых и практически неосвоенных терри-
торий Приморской области вынуждала правитель-
ство России использовать иностранных подданных 
для поселения на территории края в качестве пио-
неров-колонистов. Безусловно, корейцы, в качестве 
земледельческого населения региона представля-
ли в этом плане определенный интерес. В отличие 
от китайцев, которые приходили в Приамурский 
край на время и исключительно для отхожих про-
мыслов и заработков, корейцы приходили в край 
для постоянного поселения в нем. Они вместе с 
российскими колонистами осваивали таежные и 
болотистые территории. Поэтому задача россий-
ского правительства на Дальнем Востоке состояла 
в русификации корейского населения и приня-
тия им русского подданства, во избежание отхо-
да приграничных земледельческих территорий 
Южно-Уссурийского края к Корее. Тем более, что 
с каждым годом положение дел осложнялось мас-
совым приходом на российскую территорию все 
новых выходцев из Кореи.

С целью адаптации корейских мигрантов к рос-
сийской культуре и языку региональные власти 
организовали строительство школ для обучения 
русской грамоте корейских детей. В 1868 году от-
крылась первая подобная школа в деревне Тизинхэ 
в районе залива Посьета. А в 1870 году Восточно-
Сибирский генерал-губернатор М.С. Корсаков вы-
делил средства на строительство двух новых школ 
в Южно-Уссурийском крае. В 1872 году была от-
крыта школа для обучения корейских детей в селе 
Благословленном Амурской области [14, с.20].

Одну из главных функций в решении проблемы 
приобщения корейцев к российской повседнев-
ности выполняла Русская православная церковь, 
миссия которой состояла в приобщении корей-
цев к русской православной культуре и грамоте. 
Важную роль в этом процессе выполняли церков-
но-приходские школы.

Уже в 1879 году, после недавнего присоедине-
ния Приамурья к России, на территории дальне-
восточного региона существовало три корейские 

школы – в селах Суйфун, Посьет и Благословленном 
(на Амуре). Однако вскоре две корейские школы в 
селах Суйфун и Посьет были закрыты «ввиду пре-
кращения содержания учителям» [3, с.30].

В 1884 году по инициативе российских властей 
в дер. Пуциловка Южно-Уссурийского края было 
открыто Суйфунское корейское общественное 
правление, в подчинение которого перешло че-
тыре корейские деревни – Пуциловка, Корсаковка, 
Синельниковское и Кроуновка [12, с.387]. В 1887 
году по решению Благовещенской епархии в дерев-
не Корсаковка были построены деревянная цер-
ковь и здание для миссионера Корейского стана о. 
Александра Новокшенова, на общественные деньги 
вышеупомянутых корейских деревень и частично 
из казенных средств. В 1888 году во всех деревнях 
Суйфунского корейского общественного правления 
были открыты миссионерские школы для обуче-
ния корейских мальчиков [12, с.388]. Надо сказать, 
что миссионерская школа в с. Пуциловка размеща-
лась в ветхой корейской фанзе, а в сентябре 1894 
года там при содействии пристава Суйфунского 
участка Н.М. Волкова было построено новое зда-
ние школы, в котором также было помещение для 
миссионера [12, с.389].

По оценкам Владивостокского епархиального 
комитета Православного миссионерского обще-
ства, в 1899 году численность корейцев, пересе-
лившихся в Южно-Уссурийский край в качестве 
крестьян, составила 15 тыс. человек. Вместе с тем, 
по мнению миссионеров, его точное число было 
трудно определить, «так как помимо корейцев, 
принявших русское подданство и поселившихся 
в Приморской области оседло, сюда же постоянно 
приходят новые поселенцы из Кореи» [8, с.270]. В 
отчете вышеупомянутого епархиального комитета 
отмечалось, что «наплыв из-за границы корейских 
подданных бывает слишком велик», в результате 
чего русско-подданные корейцы «приглашают к 
себе шаманов» и «начинают забывать, чему учил их 
миссионер», и дело «просвещения корейцев идет в 
общем довольно медленно» [8, с.271-272].

Много вреда в деле школьного образования 
молодого поколения корейцев, по мнению епар-
хиального комитета, наносили «закоренелые языч-
ники-старики, пользующиеся у сородичей большим 
уважением и авторитетом, а также выходцы из 
Кореи и Китая». Они отвлекали молодое поколе-
ние от посещения школ и принятия православия, 
внушали «недоверие к миссионерам», располагая 
молодежь «к участию в различных языческих об-
рядах и обычаях» [8, с.274].

Причинами плохой посещаемости школ корей-
скими детьми, по мнению их учителей-миссионе-
ров, были, в частности, равнодушное отношение 
родителей к русскому языку, особенные и не впол-
не удовлетворительные условия быта детей, неко-
торые традиционные взгляды и привычки, а также 
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значительная удаленность корейских фанз одной 
от другой «на 6-7 верст» [8, с.272-273]. Пуциловский 
миссионер также сообщал, что «по установившимся 
у корейцев обычаям женщине или девушке непри-
лично быть в обществе мужчин, даже встречать-
ся с ними», поэтому «девочки школьного возраста 
не хотят обучаться в школе вместе с мальчиками», 
а отдельных для девочек у корейцев пока нет» [8, 
с.272-273].

Для успеха школьного образования среди ко-
рейцев миссионеры, в частности, считали не-
обходимым «ограничить приход из-за границы 
язычников, главным образом бродяг, не имею-
щих определенных занятий, … сгруппировать 
разбросанные корейские жилища в селении по-
добно русским селам, селить между корейцами 
русские семьи …, устроить в дальних группах 
жилищ начальные и подготовительные школы, 
устроить несколько женских школ для корейских 
девочек …» [8, с.276].

К 1899 году в Южно-Уссурийском крае в служеб-
ной компетенции Православного миссионерского 
общества состояло 4 церковно-приходские корей-
ские школы в селах Корсаковское, Кроуновское, 
Пуциловка и Синельниково, в которых обучались 
159 мальчиков и 3 девочки. Кроме этого, в корей-
ских деревнях Качиги, Нагорная, Фаташи, Новая 
деревня, Нижняя Янчихэ, Верхняя Янчихэ, Краббе 
и Рязанова для корейских детей были организова-
ны школы грамоты. В них обучался 121 мальчик 
[Подсчитано по: 8, с.277].

Следует заметить, что, кроме русских священни-
ков, учителями вышеупомянутых церковно-при-
ходских школ и школ грамоты состояли принявшие 
православие корейцы Виктор Ким, Иннокентий 
Сон, Иван Ни, Павел Ким, Александр Цой, Михаил 
Цой, Мирон Цой, Павел Ан, Иоанн Дагай, Николай 
Югай, Александр Шагай, Иаков Пак, Иван Хон [7, 
с.129-134].

Вышеупомянутые школы содержались за счет 
Суйфунского корейского общественного правления 
и входящих в его состав корейских обществ. Кроме 
того, по сообщению епископа Владивостокского 
и Камчатского Евсения, в 1899 году собранием 
Правления миссионерского общества было отпуще-
но 400 руб. «на содержание учителей Корсаковской, 
Кроуновской, Пуциловской и Синельниковской 
приходских школ» [8, с.277]. Все церковно-приход-
ские школы были Благовещенским епархиальным 
училищным советом бесплатно снабжены ком-
плектом книг «Приходской библиотеки», а также 
книгами (из 200–300 названий) для внеклассного 
чтения [12, с. 387; 6, с.86-87].

Благодаря активной и целенаправленной дея-
тельности в области начального образования уже 
в 1902 году Владивостокский епархиальный коми-
тет Православного миссионерского общества со-
общал, что «отрадным фактом в жизни корейцев 

является все более и более увеличивающиеся жела-
ние корейцев дать своим детям русское школьное 
образование» [9, с.130]. В его отчете также упоми-
налось, что миссионерские церковно-приходские 
школы являются «могучим средством к усвоению 
русского языка и восприятию русской культуры и 
цивилизации» корейским населением Приморской 
области [9, с.152]. Епархиальный комитет также 
констатировал тот факт, что корейцы «охотно от-
дают своих детей в них (школы – авт.), оказыва-
ют существенную материальную помощь, как при 
устройстве школьных зданий, так и на ежедневное 
содержание своих школ и состоящих при них учи-
телей …» [9, с.152].

По данным Владивостокского епархиального 
комитета, в 1901 году в Южно-Уссурийском крае 
имелось 12 церковно-приходских школ и 17 школ 
грамоты, в которых обучались 218 корейских маль-
чиков и 83 девочки. Церковно-приходские школы 
находились в селах Корсаковское, Кроуноское, 
Пуциловское, Синельниковское, Нижняя Янчихэ, 
Нижне-Адими, Сидими, Тизинхэ, Андреевка и 
Тудими-Таудими [9, с.152-153]. Кроме вышеупо-
мянутых учебных заведений, министерством 
просвещения Российской империи были откры-
ты три светских народных училища для корей-
цев: в селе Заречное, дер. Красное и на территории 
Янчихэнского миссионерского стана. В них обуча-
лись 157 корейских мальчиков [Подсчитано по: 
9, с.154]. Однако при этом необходимо отметить 
тот факт, что последовавшая оккупация Японией 
Кореи после Русско-японской войны негативно ска-
залась на желании корейцев отдавать своих детей 
в российские школьные учреждения.

К 1902 году в Приморской области проживали 
32410 корейцев, а к 1903 году там было 32 корей-
ских деревни, из которых 31 селение относилось к 
Южно-Уссурийскому округу, они были закрепле-
ны за пятью волостными правлениями и за китай-
ско-корейским общественным правлением в селе 
Никольском. Корейское городское правление рас-
полагалось в г. Хабаровске, а в г. Владивостоке – 
корейский городской участок, носивший название 
«Кедровая падь» [2, с.130; 11, с.76–85]. К 1905 году 
в Приморской области насчитывалось 34399 ко-
рейцев, из которых русские подданные составля-
ли 15122 человека [11, с.86].

После начала Русско-японской войны, с 1905 
года начался массовый поток нелегальных корей-
ских эмигрантов, прибывавших, главным образом, 
в Южно-Уссурийский край Приморской области. 
Здесь в районе села Ново-Киевское ими был создан 
подпольный центр патриотического повстанче-
ского движения корейцев, направленного против 
японской оккупации. Один из его руководителей 
Ипан Юн, бывший корейский комиссар уезда Кандо 
(Нангана), в годы Русско-японской войны являл-
ся начальником корейской дружины, оказывавшей 
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помощь в 1904-1905 годах русским стрелковым и 
казачьим полкам Корейского отряда генерал-май-
ора А.Д. Анисимова в провинции Хамгён (7; 9). В 
1908 году вышеупомянутый антияпонский под-
польный центр корейских инсургентов распола-
гал 700 бойцами, 500 ружьями (10).

В состав отряда, сформированного новокиев-
ским подпольным центром корейских инсурген-
тов, входили 40 офицеров из бывшей регулярной 
армии Кореи. В мае 1908 года повстанцы получи-
ли 10 тыс. рублей из г. Санкт-Петербурга от сына 
бывшего корейского посла Ли И Чженя для борь-
бы с японскими захватчиками (11). 

Следует отметить, что китайские власти и насе-
ление пограничного России Нангана сочувствова-
ли корейским патриотам. Вооруженные отряды 
инсургентов группами от 40 до 90 человек скрытно 
пересекали российско-китайскую границу и сосре-
дотачивались на территории Китая в Хунчунском 
фудутунстве и совершали оттуда вооруженные 
рейды в оккупированную японцами Корею (12). 
В 1908 году в Приморскую область тайно эмиг-
рировало правление «Общества восстановления 
прежней Кореи», вооруженные отряды которо-
го скрывались до этого в горах Корейского полу-
острова (20).

Обеспокоенное действиями корейских повстан-
цев японское правительство организовывало при 
посредстве генерального штаба многочисленные 
разведывательные группы в китайском и россий-
ском приграничье Кореи. Их деятельность направ-
лялась из Нангана прояпонской организацией 
«Ир-чин-хой», в которой насчитывалось несколь-
ко сотен корейцев, бывших преступников, а также 
мелких чиновников (8). За корейским населением, 
проживавшим на территории Приамурского края, 
со стороны японцев был установлен скрытый над-
зор. Помимо внедрения в корейские населенные 
пункты своих тайных агентов, японцы иногда пе-
реодевались в корейскую одежду и беспрепятст-
венно проникали «в наиболее скрытые стороны 
корейской жизни» (24).

В мае 1908 года в качестве ответных мер про-
тив акций корейских инсургентов органами япон-
ской разведки из числа членов «Ир-чин-хой» были 
сформированы многочисленные диверсионные от-
ряды, действовавшие в районе реки Тумень-ула, 
примыкавшей к российской границе (8). В то же 
время правительство Японии проводило актив-
ное заселение северных районов Кореи этниче-
скими японцами, через посредство созданного им 
в Корее «Восточно-колонизационного общества». 
На эти цели, начиная с 1908 года, вышеупомянутая 
японская организация получала ежегодную пра-
вительственную субсидию в сумме 300 тыс. иен, а 
ее уставной капитал, сформированный, главным 
образом, за счет средств концерна «Мицуи», со-
ставлял 10 млн иен (21).

Надо отметить тот факт, что подобное положе-
ние дел на сопредельной стороне вблизи южной 
границы Приморской области создавало напря-
женность во взаимоотношениях России с Японией 
и грозило перерасти в новый военный конфликт.

В 1910 году аннексия Кореи Японией еще более 
осложнила международную обстановку в регионе. 
В конце 1911 года во Владивостоке было организо-
вано корейское общество «Квон-оп-хе». Его устав 
был официально утвержден Приморским област-
ным присутствием. Одна из целей деятельности 
данного общества состояла в организации антия-
понского национально-освободительного движе-
ния в Корее (26).

Корейское национально-освободительное дви-
жение воспринималось российской обществен-
ностью Приморской области как справедливое и 
вызывало сочувствие, так как оно было направлено 
против японской военной экспансии в дальнево-
сточном регионе и поэтому совпадало с интереса-
ми России. В связи с этим военный министр В.А. 
Сухомлинов в своем письме, направленном П.А. 
Столыпину, предлагал предписать Приамурскому 
генерал-губернатору «благожелательно и внима-
тельно» относиться к нуждам корейцев, населяв-
ших Южно-Уссурийский край, намекая при этом 
на нежелательность преследования корейских ин-
сургентов и «политических эмигрантов» (27).

В то же время одним из основных направлений 
деятельности японских резидентов в Приморской 
области в этот период стала агитационно-пропа-
гандистская работа среди корейского населения, 
которая заметно активизировалась с началом япон-
ской колонизации Кореи. В 1911 году по указа-
нию правительства Японии генеральный консул во 
Владивостоке дал указания председателям япон-
ских обществ на составление списков корейцев, 
проживавших на территории Приамурского края.

При этом консул открыто заявил, что все корей-
цы, поселившиеся на российскую территорию до 
аннексии Кореи Японией, являются японскими 
подданными. Воззвание владивостокского консу-
ла было переведено на корейский язык и роздано 
проводившим перепись японцам. Одновременно 
с японцами агитацию среди корейского населения 
Приамурского края вели также корейцы, члены 
про-японского общества «Циосен Кёрюминкай». 
Для организации пропаганды в распоряжение 
правления вышеупомянутого общества импера-
торский кабинет Японии выделил 20 тыс. иен (6).

Негласная перепись корейского населения япон-
скими агентами сопровождалась настойчивой аги-
тацией корейцев о переходе в японское подданство. 
Агитаторы говорили, что благодаря Японии «ко-
рейцы будут привлечены к цивилизации». Они 
распространяли среди корейского населения даль-
невосточных областей России великодержавную 
идею о грядущем господстве т.н. «Великой Японии», 
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вследствие которого территории Китая, Монголии 
и российского Дальнего Востока станут японской 
территорией. Для неграмотного корейского на-
селения японскими резидентами были открыты 
вечерние образовательные курсы, на которых слу-
шателям постоянно напоминалось, что все корей-
цы являются сыновьями «Великой Японии» (5; 2).

В 1911 году, по данным управления жандармской 
полиции, в Сучанском районе было организовано 
про-японское корейское общество «Кон-и-хай», ос-
новной целью которого была разведывательная де-
ятельность и передача полученной в ее результате 
информации японским спецслужбам (25).

В этот же период в среде корейского населения 
Приморской области активизировалась деятель-
ность американской протестантской миссии, пред-
ставители которой приезжали два раза в год во 
Владивосток. Необходимо отметить, что в ее со-
ставе были корейцы американского происхожде-
ния, прибывшие на российский Дальний Восток 
из г. Сан-Франциско, где располагался духовный 
центр вышеупомянутой миссии и правление ко-
рейского общества «Кук-мин-хой». Это общество, 
основанное в 1909 году, отличалось жесткой цент-
рализацией и администрацией, располагало значи-
тельными денежными средствами, молитвенным 
домом, где проповедовал пастор-кореец (4; 18).

В 1910 году отделения общества «Кук-мин-хой» 
функционировали в г. Владивостоке, г. Хабаровске, 
г. Никольск-Уссурийске, с. Раздольном, д. Осиповке 
и девяти корейских поселениях Сучанского уезда. 
Руководителем общества был проживавший во 
Владивостоке кореец Тиенг Цзай Гуан, команди-
рованный его американскими адептами из Сан-
Франциско (22).

В ноябре 1910 года правление общества «Кук-
мин-хой» стало издавать газету «Синхан минбо» 
на корейском языке, активно распространявшу-
юся его дальневосточными миссионерами среди 
корейского населения Приморской области. 
Проамериканские и американские протестанты-
проповедники, пользуясь неоднозначным поло-
жением корейского населения России, в своих 
проповедях говорили, что «Россия ничего не смо-
жет сделать для корейцев», т.к. не желает нового 
осложнения отношений с Японией. Они призыва-
ли российских корейцев объединяться для борьбы 
с Японией под знаменем американского общества 
«Кук-мин-хой», в уставе которого записано, что 
целью общества является «восстановление права 
самостоятельности Корейского государства» (3; 19).

В результате вышеупомянутой пропаганды 
многие российские корейцы стали переходить в 
пресвитерианство. Об успешной деятельности аме-
риканских миссионеров свидетельствовало то, что 
на Дальнем Востоке России было открыто 21 отде-
ление общества «Кук-мин-хой». Его филиалы дей-
ствовали в изучаемый период в г. Харбине, Томске 

и Челябинске (5). А к осени 1914 года вышеупомя-
нутое общество насчитывало уже 33 отделения 
на территории Сибири и российского Дальнего 
Востока (23). Очевидно, что такое положение уси-
ливало позиции США в дальневосточном регионе 
России и в то же время создавало дополнительные 
проблемы для России в ее непростых отношени-
ях с Японией.

В связи с этими социально-политическими 
процессами обер-прокурор Святейшего синода 
С. Лукьянов в письме к председателю Совета мини-
стров П.А. Столыпину в январе 1911 года обратил 
внимание на необходимость облегчения процедуры 
принятия корейцев, проживавших в Приморской 
области, в российское подданство (16). Принятие 
русского подданства было непосредственно связа-
но с принятием корейским населением правосла-
вия. Так, в 1910 году, по сведениям архиепископа 
Владивостокского и Камчатского, было крещено 
более 1,3 тыс. корейцев. Вышеупомянутый архие-
пископ писал, что корейское население, «разоча-
ровавшись в своем языческом миросозерцании», 
стало искать утешение в православной вере «как 
вере, создавшей могучее государство Россию» (17).

По инициативе П.А. Столыпина в Комитете по 
заселению Дальнего Востока при Совете минист-
ров в г. Санкт-Петербурге была начата разработ-
ка нового законодательства, касавшегося данной 
проблемы. Тем не менее, закон в отношении при-
нятия корейцев так и не был принят в связи с на-
чавшейся Первой мировой войной.

Нельзя также однозначно утверждать, что все 
корейцы охотно принимали православие и пере-
ходили в русское подданство. Так, к 1915 году из 
общего числа проживавших в Приамурском крае 
корейцев православие приняло только 43%. Даже 
принявшие православие корейцы не отказывались 
от своих прежних обычаев. В их среде были те, кто 
имел по две жены, что запрещалось православи-
ем. Многие из принявших православие корейцев 
продолжали отмечать свои прежние религиозные 
праздники (19).

В годы Первой мировой войны острота корей-
ского вопроса несколько притупилась, но возни-
кали новые проблемы, связанные с деятельностью 
немецкой и японских разведок в российско-китай-
ско-корейском приграничье Приморской области. 
Так, в 1915 году резидент германской разведки 
Юргенсон организовал в Маньчжурии из мест-
ных корейцев организацию «Конг-ы-Гун-дан» для 
создания шпионской сети в пределах полосы от-
чуждения КВЖД и Приморской области. Вскоре 
созданное при посредстве вышеупомянутого не-
мецкого резидента общество «Конг-ы-Гун-дан» 
стало издавать газету «Янь-бань-бао», посредством 
которой пропагандировались германофильские 
идеи среди корейского населения дальневосточ-
ных областей России (15).
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В 1917 году, после событий Февральской револю-
ции в России, органы японской разведки при по-
средстве дипломатических служащих консульств 
Японии в китайских городах Гирин, Мукден и 
Харбин организовали про-японские корейские 
общества «Тин-бо-хой», «Чжие-сен-инхой» и 
«Конг-тин-хой», имевшие т.н. регистрационные 
отделения, задача которых состояла в проведе-
нии разведки российских военных объектов. Более 
того, в этот сложный для России период японским 
спецслужбам удалось завербовать некоторых чле-
нов Центрального комитета «Всероссийского ко-
рейского национального союза», образованного в 
1917 году в г. Никольск-Уссурийский (14).

Таким образом, положение российских поддан-
ных корейцев и корейцев-эмигрантов на террито-
рии России после 1905 года стало проблематичным. 
Оно в значительной степени затрагивало комплекс 
сложных международных отношений России в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Аннексия Кореи 
Японией фактически превратила всех корейцев, 
не имевших иностранного гражданства, в под-
данных Японии. Поэтому масса проживавших на 
территории российского Дальнего Востока корей-
цев, не имевших российского подданства, стала 
представлять существенную внешнеполитиче-
скую проблему для государственных интересов 

России. Оказавшиеся в сложном положении ко-
рейское население и его национальная элита уже 
не могли рассчитывать на помощь российского 
правительства и все более часто обращали свои 
взгляды к Соединенным Штатам Америки, надеясь 
в тот период на их помощь в разрешении пробле-
мы независимости Кореи и превращении ее в само-
стоятельный субъект международных отношений. 
В связи с вышесказанным также становится оче-
видным, что после утраты международного авто-
ритета и ослабления позиций России на Дальнем 
Востоке российское школьное образование стано-
вилось менее востребованным в среде ее поддан-
ных – этнических корейцев.

В заключении важно заметить, что актуальность 
изучаемой проблемы сохраняется и в настоящее 
время, когда в условиях слабой заселенности об-
ширных пространств дальневосточного региона 
Российской Федерации наблюдаются существен-
ный отток его населения в европейскую часть стра-
ны на фоне массового притока в край иностранных 
и, в первую очередь, азиатских гастарбайтеров, как 
правило, слабо владеющих или почти не владею-
щих русским языком, а также имеющих невысо-
кий уровень общей грамотности и культуры, и в 
то же время связанных политическими устремле-
ниями своих стран.
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Аннотация: 
В статье рассматривается деятельность 
американской Ист-Индской эскадры во 
главе с ее командующим коммодором 
Дж. Тэттноллом в Китае в период Второй 
опиумной войны (1856–1860). Анализируется 
деятельность командующего Ист-Индской 
эскадры и дипломатического представителя 
США в Цинской империи Дж.Э. Уорда по 
реализации новых задач китайской политики 
США, поставленных Вашингтоном во второй 
половине 50-х годов XIX века. Демонстрация 
и применение силы («политика канонерок») 
применялись представителями США в Китае, 
как госдепартамента так и военно-морского 
министерства, с целью запугивания цинских 
властей, чтобы заставить Пекин принять 
требования США и других западных держав.

Ключевые слова: 
Китай, Цинская империя, США, форты Дагу, 
Вторая опиумная война, Ист-Индская эскадра, 
коммодор.
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Политика США в отношении Цинской импе-
рии в 40–60-х годах XIX века достаточно хорошо 
исследована, но деятельность американских ко-
мандующих Ист-Индской эскадрой, которые неиз-
менно сопровождали со своей эскадрой каждого 
дипломатического представителя в Цинской им-
перии, демонстрируя силу США и помогая осу-
ществлять «политику канонерок» в Китае этого 
периода, во многом прошла мимо внимания иссле-
дователей. «Повезло» лишь некоторым, внесшим 
наибольший вклад в реализацию дальневосточ-
ной политики Вашингтона, например, М.К. Перри. 
Деятельность других американских коммодоров, 
оставивших не столь яркий вклад в истории аме-
рикано-китайских отношений, за редким исклю-
чением практически не изучалась. Среди них и 
деятельность коммодора Дж. Тэттнолла, руково-
дившего Ист-Индской эскадрой США в китай-
ских водах и помогавшего посланнику США Дж. 
Уорду реализовать цели, поставленные перед ним 
Вашингтоном. В Соединенных Штатах была из-
дана лишь одна биография коммодора Тэттнола, 
опубликованная Ч. Джонс в 1878 году. В ней ана-
лизируется жизнь и служба известного военно-
морского офицера – Дж. Тэттнолла в ВМС США 
[7]. В отечественной историографии работ, по-
священных исследованию деятельности коммо-
дора Тэттолла, нет.

15 декабря 1858 года чрезвычайным посланни-
ком и полномочным министром США в Цинской 
империи был назначен Дж.Э. Уорд. Инструкции 
предписывали ему достичь Пекина, чтобы здесь 
произвести обмен ратификационными грамотами 
Тяньцзиньского договора. Для оказания давления 
на цинские власти ему была придана Ист-Индская 
эскадра под командованием коммодора Джосиа 
Тэттнолла, который 29 января 1858 года сменил 
коммодора Джеймса Армстронга.

Джосиа Tэттнолл родился вблизи Саванны в 
семье американского политического деятеля, гу-
бернатора и сенатора США от штата Джорджия 
Джосиа Tэттнолла-старшего и получил образова-
ние в Англии. В 1812 году он поступил на службу в 
ВМС Соединенных Штатов в качестве мичмана, где 
и служил до начала гражданской войны. Закончил 
Военно-морскую академию в Вашингтоне (округ 
Колумбия). Служил на различных кораблях и 
участвовал в ряде войн: Англо-американской, 
Второй Берберской, Мексикано-американской. С 
ноября 1818-го по 30 августа 1820 года лейтенант 
Тэттнол на корабле «Македония» находился в 
водах Тихого океана. В составе эскадры коммодо-
ра Дэвида Портера лейтенант Тэттнолл участвовал 
в экспедиции по искоренению пиратства в Вест-
Индии. Проходил службу на Средиземноморской 
и Африканской эскадрах. В 1848 и 1849 годах он 
нес службу на Бостонской военно-морской верфи. 
5 февраля 1850 года Тэттнол получил звание ка-

питана, а 25 февраля 1836 года – капитана 3 ранга. 
С августа 1854-го по ноябрь 1855 года капитан 
Тэттнолл был флаг-капитаном на «Индепенденсе», 
в составе Тихоокеанской эскадры под командо-
ванием коммодора Уильяма Мервина [7, p. 1-78].

В феврале 1859 года цинское правительство 
через своих уполномоченных в Шанхае стало до-
биваться, чтобы представители Великобритании, 
Франции и США для обмена ратификационными 
грамотами проследовали в Пекин через Бейтан, 
а не Дагу, и без вооруженного сопровождения, а 
после церемонии обмена вернулись назад.

Английский посланник Брюс имел инструк-
ции отправиться с английской эскадрой на север 
Китая до Тяньцзиня. Обмен ратификационными 
грамотами предписывалось произвести только 
в Пекине. По сути дела, Англия провоцировала 
войну, попирая суверенитет Цинской империи. 

20 июня 1859 года англо-французский флот в со-
ставе 21 корабля во главе с Брюсом и Бурбулоном 
появился у Дагу. 21 июня сюда прибыл Дж. Уорд 
на флагманском корабле американской эскадры 
«Пауэтан» в сопровождении парохода «Тойван». 
24 июня «Тойван», на борту которого находились 
Дж. Уорд и командующий американской эскадрой 
Дж. Тэттнолл, попытался подойти к форту, но сел 
на мель. Английский адмирал Хоуп послал ему на 
помощь военный корабль «Плуовер».

Группа американцев с «Тойвана» была посла-
на на мол, где встретилась с цинской делегацией. 
Маньчжурские представители заявили, что цин-
ские офицеры имеют приказ открыть огонь по 
любому судну, которое попытается пройти мимо 
форта. Офицеры знали о прибытии иностранных 
посланников, которые направлялись в Пекин, и 
известили американцев, что в соседний город 
Бейтан прибыл губернатор провинции Чжили 
Хэн Фу, который готов принять американского 
посланника [13, р. 318-319].

Уорд сообщил содержание разговора с цин-
скими представителями союзникам. Поэтому 
англичане и французы знали, что они встретят со-
противление со стороны фортов Дагу, если попы-
таются пройти в Тяньцзинь этим путем [1, л. 198]. 
Но союзники решили идти напролом. Решение ан-
гличан силой прорваться в Тяньцзинь являлось 
нарушением англо-китайского договора 1858 года, 
который не предусматривал права иностранцев 
посылать военные суда в Байхэ. Цинские власти 
не возражали против принятия английского по-
сланника в Пекине. Сопротивляясь попытке ан-
гличан прорваться силой мимо фортов Дагу в 
Тяньцзинь, они попытались воспрепятствовать 
попытке нарушить договор 1858 года со стороны 
западных посланников. Ответственность за раз-
вязывание боевых действий в 1859 году полностью 
ложится на союзников. В связи с этим представ-
ляется неверным тезис китайского историка Ху 
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Шена о том, что война 1859-1860 годов была спро-
воцирована цинским правительством [3, с. 46]. На 
самом деле вина за ее развязывание ложится на 
правительства Англии и Франции.

25 июня союзники попытались штурмовать 
Дагу, но их суда сели на мель, а защитники фор-
тов встретили их сильным огнем. Попытка выса-
дить десант также не удалась. Англичане потеряли 
три корабля, около 500 человек было убито и ра-
нено [1, л. 176-178, 131].

Вскоре после начала сражения адмирал Хоуп по-
просил помощи у коммодора Тэттнолла в перебро-
ске английских войск к месту боя. Тот обратился за 
советом и разрешением к посланнику Дж. Уорду. Как 
позднее писал Уорд в личном письме, опубликован-
ном в «Нью-Йорк Таймс», а затем перепечатанном 
в лондонской «Ивнинг», «это был трудный вопрос. 
Как представители нейтральной страны мы не имели 
права вмешиваться или оказывать малейшую по-
мощь любой стороне. Но могли ли мы считаться 
представителями строго нейтральной страны? Мы 
находились в компании с другими державами не по 
своему выбору». Поэтому американский дипломат, 
вопреки нейтралитету страны, которую он представ-
лял, не колеблясь, заявил Тэттноллу: «мы должны 
оказать необходимую помощь, чтобы выручить ад-
мирала (Хоупа – А.А.) из его трудного положения», 
несмотря на то, что американцы не имели права 
«открывать огонь из орудий ради их защиты, или 
дать им солдат, чтобы помочь в атаке». Уорд под-
черкивал, что желание коммодора буксировать ан-
глийские лодки с десантом к месту боя получило не 
только «мое согласие, но и мое безоговорочное одо-
брение» и находилось в соответствии «с моим соб-
ственным желанием» [10, р. 6].

Тэттнолл понимал, что пребывание официаль-
ного представителя нейтральной страны на борту 
судна, участвующего в боевых действиях против 
цинских войск, являлось, по меньшей мере, неу-
местным. Поэтому он попросил Дж. Уорда и его 
свиту покинуть «Тойван». Уорд согласился с дово-
дами коммодора, но вскоре вернулся на пароход, 
заявив, что так как «Тойван» собирается идти под 
огонь с его одобрения и согласия, он должен остать-
ся на нем, хотя и понимал, что «наиболее достой-
ная позиция для меня была бы на борту «Пауэтана» 
[1, л. 201; 10, р. 6].

В результате американский пароход оказал по-
мощь в переброске английских войск к месту боя. 
Кроме того, американские моряки принимали не-
посредственное участие в сражении, заменяя из-
нуренных английских и французских солдат у 
артиллерийских орудий, и стреляли до тех пор, пока 
Тэттнолл не приказал им удалиться. Всего около 200 
американцев принимало активное участие в сраже-
нии при Дагу. Активно действовал и сам коммодор, 
который бросил ставшую крылатой фразу: «Кровь 
гуще воды! Будь я проклят, если буду безучастным 

зрителем и буду смотреть, как белых людей убива-
ют на моих глазах!» И ринулся на помощь «братьям 
по крови». После боя американцы предостави-
ли свои суда для отдыха и лечения английских 
военнослужащих, снабжали их свежей рыбой и 
овощами [10, л. 6; 4, р. 270; 1, л. 201; 6, р. 747-748].

В Англии с теплым чувством встретили сообще-
ния о помощи, оказанной американцами англича-
нам. Английская пресса отмечала: «Мы не могли бы 
получить больше сочувствия и доброжелательности, 
чем встретили от американцев» [12, р. 10; 11, р. 5].

Американские дипломаты были очень расстрое-
ны поражением англичан. С.У. Уилльямс, находив-
шийся на борту флагманского корабля «Пауэтан», 
писал своему брату: «Думаю, я никогда не чувство-
вал такого разочарования, когда я увидел, что англи-
чане потерпели поражение... Я уверен, что китайцы 
нуждаются в суровых мерах для того, чтобы выве-
сти их из невежества, самонадеянности и идолопо-
клонства» [8, р. 263].

Таким образом, США приняли непосредствен-
ное, хотя и ограниченное, участие в боевых дейст-
виях против Цинской империи. Их представители 
на время отбросили нейтралитет.

Узнав о событиях при Дагу, госсекретарь Л. Касс 
оправдал поведение Уорда при Дагу тем, что винов-
ны сами цинские уполномоченные, так как они не 
захотели обменяться ратификационными грамота-
ми с Уордом в Шанхае до прибытия английского и 
французского представителей. Командование во-
енно-морским флотом также полностью одобрило 
действия коммодора Тэттнолла при Дагу [1, л. 199].

Но в прессе и деловых кругах США известие о со-
бытиях в Китае и перспектива новой войны вызвали 
недовольство, так как эти события могли нарушить 
американо-китайскую торговлю. Американская 
«Ивнинг Пост» досадовала, что «прекрасная воз-
можность воспользоваться точным и благоразум-
ным нейтралитетом... была потеряна американским 
посланником» [1, л. 199, 196 об.].

Уже во время сражения при Дагу Дж. Уорд понял, 
что, если англичан постигнет неудача, он будет 
иметь мало шансов выполнить свою миссию – об-
меняться ратификационными грамотами и ввести 
в действие Тяньцзиньский договор. Поэтому он сде-
лал все, чтобы довести дело до конца, встав на путь 
сепаратных переговоров.

Поступок Уорда вызвал недоумение и удивле-
ние у цинских властей, которые знали об участии 
американцев в бою при Дагу. Монгольский князь 
Сэрэнгэчи, один из цинских военачальников, до-
носил императору, что Англия, Франция и США 
объединились против империи. Американцы и 
французы помогали англичанам в рукопашном 
бою в районе фортов, а нейтралитет США был 
притворным. Он считал, что после поражения за-
падных держав обмен ратификационными грамо-
тами Тяньцзиньского договора при участии Уорда 
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являлся «неким злым умыслом». По мнению цин-
ского сановника, американский посланник с со-
гласия англичан и французов должен добраться 
до Тяньцзиня, чтобы не прервались дипломатиче-
ские отношения с Пекином, и чтобы подготовить 
почву для действий в качестве посредника между 
Цинской империей и Англией, и Францией. Это от-
влечет внимание цинских властей, а тем временем 
англичане и французы соберут силы, чтобы контр-
атаковать позиции цинских войск. Уорд на встре-
че с цинскими особоуполномоченными в Бейтане 
отрицал участие американцев в военных действиях 
против Цинов при Дагу [4, р. 271; 10, р. 6; 5, р. 81-82].

Тем не менее, в Пекине решили пойти навстре-
чу американскому посланнику, следуя старому ди-
пломатическому принципу «использовать варваров 
против варваров». К тому же Цины, в отличие от 
прошлых лет, были в выигрышной позиции – они 
нанесли поражение объединенному флоту запад-
ных держав.

27 июля в Пекине Уорда навестил секретарь Гуй 
Ляна и Хуа Шана с тем, чтобы обсудить вопрос о 
встрече представителей двух стран и о представле-
нии американского посланника богдыхану. При этом 
цинский сановник заметил, что из-за участия амери-
канского парохода в сражении при Дагу «император 
имеет некоторые сомнения по поводу искренности 
мирных намерений американцев». На что американ-
ские дипломаты заявили с угрозой, что сделанное 
Тэттноллом 25 июня было вызвано отрицательным 
отношением США к приему иностранных послан-
ников на побережье Китая и может иметь серьезные 
последствия. 16 августа в Бейтане без всяких цере-
моний был произведен обмен ратификационными 
грамотами Тяньцзиньского договора (1).

После смещения его с должности в качестве 
командующего Ист-Индской эскадры, Тэттнолл, 
возвращаясь в США в начале 1860 года, командо-
вал фрегатом «Пауэтан», на котором находилось 
первое дипломатическое посольство Японии в 
Соединенные Штаты.

Когда началась гражданская война (1861–1865), 
Дж. Тэттнолл перешел на сторону Конфедерации. 
Губернатор Джорджии Джозеф Браун назначил 
Тэттнолла старшим флаг-офицером ВМС штата 
Джорджия. 26 марта 1861 года он получил долж-
ность капитана ВМС Конфедерации. Он был назна-
чен командующим военно-морских сил после того, 
как его предшественник на этом посту Франклин 

Бьюкеннен подал в отставку из-за ранения в сра-
жении под Хэмптон-Роудс. Дж. Тэттнолл оборонял 
Порт-Ройял, Вирджинию. 31 марта 1863 года Тэттнол 
передал командование военными кораблями ком-
модору Ричарду Л. Пейджу и сосредоточился на бе-
реговой обороне Саванны. После захвата Саванны 
войсками генерала Уильяма Шермана Тэттнол стал 
военнопленным. 9 мая 1865 года он был условно-до-
срочно освобожден, а вскоре после этого вновь по-
селился в Саванне. 14 июня 1871 года коммодор Дж. 
Тэттолл скончался [7, p. 117–239].

Таким образом, в 50-е годы XIX века в результа-
те дальнейшего развития капитализма в США уси-
ливается их колониальная экспансия в Китае. Она 
приобретает более широкий характер и не ограни-
чивается только экономической экспансией, кото-
рая распространяется на новые районы Цинской 
империи. Одновременно происходит ее углубление: 
создаются американские капиталистические пред-
приятия, которые используют дешевую китайскую 
рабочую силу, начинается вывоз китайских кули на 
территорию США.

Одновременно усиливается политическая и во-
енная экспансия США. Правящие круги США пы-
таются еще больше «открыть» китайский рынок, 
используя силовые методы, ограничить суверени-
тет этой страны путем навязывания новых нерав-
ноправных договоров. Чтобы решить эту задачу, 
Вашингтон усиливает военное присутствие в Китае. 
Создается китайская эскадра США, которая посто-
янно находится в водах Китая. Военное руководст-
во, дипломаты США становятся на путь применения 
силы, а не только ее демонстрации, как это было в 
период Первой опиумной войны. Демонстрация и 
применение силы («политика канонерок») использу-
ются с целью запугивания цинских властей, чтобы 
заставить Пекин принять требования США и дру-
гих западных держав. С этими действиями соли-
даризировались правительство и Конгресс США.

Своей политикой «активного нейтралитета», 
дипломатической поддержкой и параллельными 
с Англией военными демонстрациями коммодор 
Дж. Тэттнолл и посланник США в Цинской импе-
рии Дж. Уорд в определенной степени, в меру своих 
сил и возможностей, способствовали успеху англо-
французской агрессии в Китае в период Второй опи-
умной войны.

Примечание

(1) Английская пресса язвительно утверждала, что результатом поездки Дж. Уорда в Пекин стал 
ратификационный обмен в Бейтане, в ходе которого обращение цинских властей с американской 
миссией было унизительным. Авторы этих публикаций доказывали, что политика британского и 
французского посланников была правильной [9, р. 4]. Приведенные факты никак не подтвержда-
ют утверждение современного российского историка Бурина о том, что «Уорд был с почестями 
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Противостояние между Россией и Японией в борьбе за гегемонию 
на Корейском полуострове в конце XIX – начале ХХ в.

Abstract: 
The article is devoted to the formation of Russian-
Korean relations at the end of the 19th century, 
which lasted until the beginning of the Russian-
Japanese war of 1904-1905. By concluding a treaty 
of friendship and trade with Korea, the Russian 
government tried to maintain its position in Korea 
and prevent aggressive designs by Japan and other 
states in relation to the Korean Peninsula. At the 
same time, the Russian government pursued a 
cautious and f lexible policy towards Korea, trying 
not to give a reason for unleashing a war between 
Russia and Japan.

Key words: 
Russia, Korea, Japan, Russian-Korean relations, 
diplomacy, interests in the Far East.
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Россия, которая до начала 80-х годов XIX века 
достаточно пассивно строила свои внешнеполити-
ческие отношения с корейским правительством, ог-
раничиваясь сохранением мирных пограничных 
отношений с соседним государством, долгое время 
недооценивала опасности японской агрессии на 
Дальнем Востоке. Даже после заключения корейско-
японского Канхваского договора российское прави-
тельство считало, что нет необходимости отступать 
от прежней выжидательной политики в отношении 
Кореи. Такая уступчивая позиция России в корей-
ском вопросе объяснялась недостаточной осведом-
ленностью царского правительства относительно 
истинных намерений Японии и сосредоточением 
в тот период своего внимания на развивавшемся 
кризисе на Балканах.

Несмотря на это, цинское правительство счита-
ло, что Россия представляет для Кореи скрытую уг-
розу, в связи с чем подталкивало корейские власти 
к заключению дружеских отношений с западны-
ми странами (США, Англия, Германия, Франция). 
Так, наместник столичной китайской провинции 
Чжили Ли Хунчжан в своем меморандуме, направ-
ленном Кочжону, предостерегал короля от сбли-
жения с Россией, пытаясь доказать, что русские 
намереваются захватить Корею, используя малей-
шие недоразумения на российско-корейской гра-
нице [2, с. 92-93].

Понимая, что Россия теряет инициативу за право 
влияния на Корею, ряд российских дипломатов вы-
ступал за то, чтобы заключить договор с Кореей, 
не ограничиваясь пограничными отношениями. 
Тем не менее, при заключении договора с Кореей 
российские власти, прежде всего, стремились к 
обеспечению экономической жизнедеятельности 
Южно-Уссурийского края.

Исходя из этого в российской прессе начали пу-
бликоваться критические статьи, в которых авторы 
требовали активизации отношений с Кореей в виду 
того, что возникала реальная угроза превращения 
Корейского полуострова в плацдарм для враждеб-
ных России держав.

В этой ситуации министр иностранных дел Н.К. 
Гирс заявил, что «необходимо поспешить с заклю-
чением договора и стать на первых порах в Корее 
по крайней мере на равной с другими державами 
ноге» [9, Ф. 143. Оп. 151. Д. 3. Л. 20-21]. Главный ин-
терес сношений России с Кореей Гирс видел в том, 
что «страна эта непосредственно граничит с нашими 
владениями на Тихом океане, где как экономические, 
так и военные силы наши не достигли надлежащего 
развития. Обстоятельство это особенно побуждает 
нас заботиться о том, чтобы в Корее не могло воз-
никнуть чье-либо чуждое преобладание, которое 
невыгодно отразилось бы на наших сношениях с 
этой страной» [9, Ф. 143. Оп. 151. Д. 5. Л. 6].

29 июня в Сеуле начались российско-корейские 
переговоры, которые завершились 7 июля 1884 года 

подписанием первого русско-корейского договора о 
дружбе и торговле. Согласно договору, для русской 
торговли открывались порты Чемульпхо (Инчхон), 
Вонсан, Пусан, а также города Сеул и Янхвачжин, 
где российским подданным предоставлялось право 
арендовать или покупать землю и дома, свобод-
но передвигаться без паспорта на расстояние 100 
ли от открытых для иностранцев портов и горо-
дов, ввозить и вывозить не запрещенные догово-
ром товары и вести дела с корейскими или другими 
подданными. По возвращении из Сеула глава рос-
сийской миссии К.И. Вебер призвал правительство 
усилить внимание к Корее, ибо «благодаря счастли-
вому географическому положению Корейского по-
луострова в центре между Приамурской областью, 
Китаем и Японией, ему суждено в будущем играть 
важную роль в истории Востока». По мнению К.И. 
Вебера, Россия «более других цивилизованных го-
сударств заинтересована в будущем направлении 
ее политики. Соседнее нам море омывает также бе-
рега Корейского полуострова и через нашу общую 
границу к нам переходит немалое количество тру-
долюбивых, легко усваивающих себе наши поряд-
ки, обычаи и язык и поэтому нам более нужных 
для экономического развития нашего отдаленного 
края… [3, с. 227-228].

Несмотря на это, заключенный русско-корейский 
договор о дружбе и торговле был выгоден, прежде 
всего, Корее, так как посредством него корейские 
власти надеялись найти защиту в лице России от 
посягательств Китая и Японии. На просьбу прибыв-
ших в начале 1885 года в Южно-Уссурийский край 
корейских посланников заставить Японию отка-
заться от угрожавших Корее действий [4, с. 86] рос-
сийское правительство сообщило, что отправит в 
Корею русского официального представителя для 
обмена ратификационными грамотами, разрешения 
вопроса о сухопутной торговле и обсуждения сов-
местно с корейским правительством условий, кото-
рые могли бы послужить надежным обеспечением 
от внешних посягательств. Кроме того, корейским 
посланникам передали, что командующему рус-
скими морскими силами на Тихом океане поруче-
но «наблюдать за корейским побережьем [4, с. 86].

О нерешительности русского правительства в от-
ношениях с Кореей, отсутствии к ней особого ин-
тереса и нежелании осложнять свои отношения с 
Китаем и Японией говорит доклад Н.К. Гирса царю. 
Он писал, что столкновение с Китаем и Японией 
«потребовало бы от нас усилий и жертв, которые 
едва могут быть искуплены теми сравнительно ог-
раниченными выгодами, которые мы могли бы ныне 
извлечь из нашего первенствующего положения в 
Корее» [9, Ф. 143. Оп. 151. Д. 5. Л. 6]. И это несмотря 
на то, что корейское правительство было соглас-
но перейти под покровительство России. Русскому 
посланнику А.П. Давыдову было лишь предписано 
передать корейскому правительству, что будуще-
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му русскому представителю в Сеуле будет поруче-
но рассмотреть вместе с ним вопрос о наилучшем 
способе обеспечения неприкосновенности Кореи 
[9, Ф. 143. Оп. 151. Д. 5. Л. 6]. Вообще министерство 
иностранных дел России не имело в то время пред-
ставления о расстановке политических сил в Корее 
в связи с отсутствием своего представителя и дей-
ствовало исходя из общепринятой дипломатиче-
ской практики сохранения статус-кво [5, с. 177]. 
Это было связано, прежде всего, с тем, что Россия, 
заинтересованная в сохранении стабильности и 
мира на своих границах, не хотела портить друже-
ских отношений с Китаем. В ответ на просьбу вана 
Кочжона о содействии упрочению независимости 
Кореи под российским влиянием временный по-
веренный К.И. Вебер ответил, что, предлагая свою 
дружбу корейскому правительству, Россия вместе 
с тем желала бы сохранить дружеские отношения с 
соседним Китаем и посоветовал Корее избегать всего 
того, что могло бы повести к разрыву их добрых от-
ношений [9, Ф. 150. Оп. 493. Д. 1. Л. 109-111]. Такая 
осторожность российской стороны была продик-
тована тем, что подготовленный советником вана 
Кочжона по иностранным делам Мёллендорфом и 
секретарем русской миссии в Сеуле проект пребы-
вания в Корее русских военных инструкторов под-
вергся мировой огласке. Это привело к тому, что в 
мировой печати начался новый виток антирусской 
пропаганды, а в китайском правительстве стал серь-
езно рассматриваться вопрос о свержении Кочжона. 
Исходя из этого, царское правительство, не желая 
нарушать статус-кво на Корейском полуострове, не-
однократно отвергало предложения вана Кочжона 
об установлении «протектората», но с готовностью 
согласилось послать в 1885 году по его просьбе во-
енных инструкторов для обучения и модернизации 
корейской армии [1, с. 182].

Занимая выжидательную позицию в военно-
политических отношениях с Кореей, российское 
правительство активно шло на экономическое 
сотрудничество с корейскими властями с целью 
удовлетворения продовольственных нужд Южно-
Уссурийского края. В результате длительных перего-
воров, благодаря настойчивой позиции поверенного 
в делах в Сеуле К.И. Вебера, 20 августа 1888 года 
были подписаны «Правила о пограничных сноше-
ниях и торговле на Тумынь-Цзяне».

Только после поражения Китая в Китайско-
японской войне (1894-1895) российское правитель-
ство стало реально осознавать, какую опасность 
представляет собой Япония для интересов России 
на Дальнем Востоке. Опасаясь утверждения Японии 
на пограничных с Россией территориях, российское 
правительство стало вести более активную поли-
тику в отношении Кореи. После того как россий-
ское правительство вынудило Японию отказаться 
от притязаний на полуостров Ляодун, часть поли-
тических элиты Кореи сделала ставку на Россию, 

считая, что только она была способна избавить 
корейское государство от полного закабаления. 
После того как японское правительство, серьезно 
обеспокоенное ситуацией в Корее, вызванной от-
странением прояпонски настроенных министров, 
осуществило акт по устранению супруги вана Мин, 
корейский правитель Коджон через русского по-
сланника К.И. Вебера передал царскому правитель-
ству просьбу установить протекторат России над 
Кореей и прислать военные корабли. Российское 
правительство, считавшее себя не готовым к актив-
ной борьбе за Корею, отказало вану в этой прось-
бе, но дало согласие оказать ему покровительство 
и защиту. 11 февраля 1896 года ван Кочжон и его 
наследник бежали из королевского дворца и укры-
лись в русской миссии. На следующий день Кочжон 
издал указ о роспуске прояпонского правительства 
и снятии с постов японских советников [1, с. 365]. 
Таким образом, политические позиции Японии в 
Корее были серьезно подорваны, тогда как влия-
ние России возросло, что дало российскому пра-
вительству возможность упрочить свое положение 
на Корейском полуострове.

В создавшихся условиях японское правительство 
вынуждено было пойти на соглашение с Россией, по 
которому Япония признавала новое правительство 
Кореи и соглашалась на совместные консультации 
с корейским правителем. Кроме того, Япония огра-
ничивала количество своих войск в Корее, а Россия 
получила право содержать охрану, равную числен-
ности японских солдат.

9 июня 1896 года в Москве между Россией и 
Японией был подписан протокол, устанавливав-
ший юридическое равенство сторон в отношении 
Кореи. Это позволило царскому правительству не-
сколько укрепить свои экономические позиции 
(прежде всего, в финансовой сфере) на Корейском 
полуострове. В 1897 году в Корею прибыл предста-
витель финансовых кругов К. Алексеев, который 
был назначен главных советником министерства 
финансов, а затем главным управляющим тамо-
женным ведомством Кореи. По соглашению, под-
писанному корейскими властями и российским 
поверенным, все финансовые операции корейского 
правительства поручались Русскому банку. В марте 
1898 года по инициативе России в Сеуле был от-
крыт русско-корейский банк, в который должны 
были перейти вклады корейского правительства. 
Кроме того, русско-корейский банк получил право 
сбора налога и распределения доходов.

Пытаясь расширить внешнеторговый оборот с 
Кореей, российское правительство настояло на от-
крытии портов Мокпхо и Чиннампхо. Через эти 
порты в Россию вывозилась в основном сельско-
хозяйственная продукция и морепродукты, а вво-
зились ткани, топливо, железные и кожевенные 
изделия [8, c. 70]. В этих портах и на острове Чорён 
близ Пусана Россия намеревалась приобрести круп-
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ные земельные участки для создания там русских 
поселений. Наиболее радикальные круги в россий-
ской политике настаивали на использовании этих 
территорий для размещения военных баз, для даль-
нейшей экспансии на Дальнем Востоке.

Но, несмотря на видимые дипломатические успе-
хи, Россия еще не располагала достаточными силами 
на Дальнем Востоке, чтобы доминировать в борьбе за 
Корею. Понимая это, японское правительство, опи-
раясь на поддержку мощных западных держав, ста-
ралось всеми силами ослабить влияние России на 
Корею и добивалось пересмотра ранее заключенных 
соглашений. Российское правительство, всецело по-
глощенное соперничеством с Англией в Китае, выну-
ждено было пойти на уступки, подписав в 1898 году 
Токийский протокол, по которому Россия отказыва-
лась от экономических привилегий в Корее, обязыва-
лась не препятствовать Японии в развитии торговых 
и промышленных отношений с корейским государст-
вом и отзывала русских советников и инструкторов. 
После этого Россия стала сворачивать свои экономи-
ческие проекты в Корее, предоставив Японии карт-
бланш на проведение протекционистской политики 
на Корейском полуострове. Так, российское прави-
тельство закрыло русско-корейский банк, отозвало 
финансового советника и отказалось от создания 
русского сеттльмента на территории Кореи. Таким 
образом, в 1899 году доля Японии в корейском экс-
порте увеличилась до 84,2% [7, с. 14], в то время как 
доля России едва достигала 3%.

Одновременно с экономической экспанси-
ей Япония пыталась оказывать активное идео-
логическое воздействие на корейское общество. 
Идеологическая экспансия Японии в Корее была 
частью грандиозной программы японского импери-
ализма, в основе которой лежала идея «азиатоцен-
тризма». Опираясь на лозунг «Азия для азиатов», 
Япония стремилась возглавить борьбу азиатских на-
родов против колониальных держав Запада, чтобы 
впоследствии монополизировать свои далеко иду-
щие интересы в Восточной Азии.

Таким образом, Япония активно проводила во-
енно-политическую, экономическую и идеологиче-
скую экспансию, стремясь окончательно утвердить 
свое колониальное господство в Корее [7, c. 75].

Восстание ихэтуаней в 1900 году в Китае послу-
жило для Японии удобным поводом для активиза-
ции агрессивных действий с целью окончательного 
утверждения на Корейском полуострове. В сложив-
шейся обстановке в Петербурге не без основания 
опасались, что Япония воспользуется восстанием 
в Китае для оккупации Кореи. В связи с этим по-
сланнику в Токио А.П. Извольскому было поручено 
разъяснить японскому правительству, что Россия 
заинтересована в обеспечении спокойствия Кореи, 
и что необходимо подготовить почву к переговорам 
о том, что если японские и русские военные подра-
зделения будут отправлены в Корею, то каждому из 

них необходимо действовать в определенном рай-
оне, независимо друг от друга [10, Ф. 150. Оп. 491. 
Д. 23-а. Л. 81].

Серьезным фактором усиления противоречий 
между Россией и Японией в Корее в первые годы XX 
века явились авантюристические действия группы 
промышленников во главе с А.М. Безобразовым, 
основавших Восточноазиатскую промышленную 
компанию, а затем и Русское лесопромышленное то-
варищество на Дальнем Востоке. А.М. Безобразову 
удалось убедить Николая II приобрести концес-
сии на разработку лесных ресурсов в бассейне рек 
Туманган и Амноккан. На выделенные российским 
правительством средства предполагалось с разреше-
ния корейских властей построить железную дорогу 
от Чиннампхо через Ыйчжу и Вонсан до россий-
ско-корейской границы, арендовать и разрабаты-
вать угольные месторождения в районе железной 
дороги. Таким образом, русское лесное общество, 
распространив сферу своего влияния на огромные 
площади от устья р. Амноккан до устья р. Туманган, 
давало бы возможность России по мере возникнове-
ния политической надобности оказывать давление 
на Японию под предлогом защиты коммерческих ин-
тересов [9, Ф. 143. Оп. 491. Д. 41. Л. 91-92]. Закрепление 
на левом берегу р. Амноккан группы Безобразова, 
приобретение агентами лесного товарищества через 
подставных лиц у местных жителей Ёнампхо зе-
мельных участков для строительства на них лесо-
пильного завода, складов и других сооружений, а 
также проведение телеграфной линии от Ёнампхо 
в Ыйчжу было воспринято японским правительст-
вом как непосредственная угроза экономическому 
господству Японии в Корее. В результате действия 
так называемой «безобразовской шайки» привели 
к обострению борьбы между Россией и Японией.

Пытаясь оказать давление на действия Русского 
лесопромышленного товарищества на р. Амноккан, 
японское правительство выразило МИД Кореи 
протест, связанный с решением Кореи выделить 
русским земельные участки в Ёнампхо, и угрожа-
ло захватить соответствующие земли [10, Ф. 150. 
О. 493. Д. 14. Л. 259-261].

Российское правительство, понимавшее, что уста-
новление господства над Корейским полуостровом 
является лишь начальной стадией агрессивных за-
мыслов Японии, тем не менее, не могло допустить 
того, чтобы Корея стала плацдармом для дальней-
шего продвижения японцев в Маньчжурию, которая 
являлась сферой интересов России. Хотя позиции 
России в Корее в силу объективных причин осла-
бели, ситуация на Дальнем Востоке складывалась 
таким образом, что к началу ХХ века российское го-
сударство являлось единственной державой, способ-
ной препятствовать полному захвату Корейского 
полуострова. В связи с этим, в российском пра-
вительстве появились радикальные группировки, 
настаивавшие на более активных действиях рус-
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ской дипломатии в отношении Кореи и призывав-
шие к созданию так называемой «Желтороссии», в 
которую входили бы Маньчжурия и Корея. Тем не 
менее, царское правительство, учитывая расстанов-
ку реальных сил на Дальнем Востоке, продолжало 
проводить более осторожную и гибкую политику 
в отношении Кореи. Несмотря на активизацию пе-
реговорного процесса между Россией и Японией 
после заключения англо-японского союза в 1902 
году, который способствовал дальнейшей активи-
зации японского империализма в Корее, японские 
власти стали сознательно идти на обострение отно-
шений, выдвигая заведомо неприемлемые условия. 
Так, японское правительство выдвинуло требова-
ние предоставить Японии полную свободу дейст-
вий на Корейском полуострове и равные с Россией 
права на Маньчжурию, а также вывести русские вой-
ска с прилегающих к Корее территорий. Ответный 
проект, представленный русским правительством, 
предусматривал отказ обеих сторон от использо-
вания Кореи в стратегических целях и объявление 
территории к северу от 39-й параллели нейтральной 
зоной. По этому проекту Япония могла давать со-
веты корейскому правительству и вводить в Корею 
свои войска только с согласия России. Соглашаясь 
на значительные уступки, российское правительст-
во тем самым предпринимало слабые попытки за-
щитить свои интересы на Дальнем Востоке.

Видя, что Россия не собирается без сопро-
тивления полностью уступать Японии свое 
политическое влияние в Корее, японские прави-
тельственные круги выражали серьезную обес-
покоенность. Так, японский посланник в Корее 
Хаяси Гонскэ заявил, что «единственное, чего нам 

не достает в Корее, – это чувства полной уверен-
ности, что мы в самый неожиданный момент не 
получим сюрприз от России; когда это будет и в 
какой момент почувствуется рука России – угадать 
невозможно, но это именно и является достаточ-
ным, чтобы ввести в японскую предприимчивость 
в Корее элементы риска» [4, c. 335].

В январе 1903 года японское правительство, ма-
скируя свои истинные намерения, выступило с 
предложением начать новые переговоры для реше-
ния «корейского вопроса». В течение года между 
МИД России и МИД Японии шел обмен проек-
тами соглашения, в каждом из которых японская 
сторона ужесточала свои требования, а россий-
ское правительство шло на очередные уступки. В 
последнем тексте ответного предложения России, 
отправленного в Токио 3 февраля 1903 года, рос-
сийская сторона полностью признавала приори-
тетные права и интересы Японии в Корее.

Однако ответные предложения России по рас-
поряжению японского правительства были за-
держаны на телеграфе в Нагасаки и доставлены 
посланнику в Японии Р.Р. Розену только 7 фев-
раля, то есть на следующий день после того, как 
японское правительство решило разорвать ди-
пломатические отношения с Россией.

Разрыв отношений стал началом Русско-
японской войны, в результате которой Россия 
потеряла полный контроль не только над 
Кореей, а Япония установила свой протекторат 
на Корейском полуострове, который стал плац-
дармом для дальнейшего продвижения на мате-
рик и осуществления агрессивных замыслов в 
Восточной Азии.
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Аннотация: 
Статья посвящена изучению политических 
условий деятельности немецких 
предпринимателей на Дальнем Востоке России. 
Показана политика России по отношению 
к немецким предпринимателям на Дальнем 
Востоке. Освещены меры правительства 
Германии, направленные на поддержку 
интересов предпринимателей в Восточной Азии.

Ключевые слова: 
Немецкие предприниматели на Дальнем Востоке 
России, политика Германии на Дальнем Востоке, 
политика российских властей по отношению к 
иностранным предпринимателям, принц Генрих 
Прусский, фирма «Кунст и Альберс», Первая 
мировая война.

Политические условия деятельности 
немецких предпринимателей на Дальнем Востоке России

(вторая половина XIX – начало XX в.)

© Молчанова Е.Г., 2021  

Abstract: 
The research studies the political conditions 
of German entrepreneurs in the Russian Far 
East. It shows Russia’s policy towards German 
entrepreneurs in the Far East. It describes 
measures of the German government to support 
entrepreneurs’ activities in East Asia.

Key words: 
German entrepreneurs in the Russian Far East, 
German policy in the Russian Far East, Russia’s 
policy towards foreign entrepreneurs, Prince 
Henry of Prussia, firm «Kunst and Albers», the 
First world war.

УДК 94(571.9)’’18/19 ‘’

Political conditions of German entrepreneurs in the Russian Far East
(Second half of 19th – early 20th century)

Елена Геннадьевна Молчанова,
кандидат исторических наук, доцент.
Кафедра Отечественной и всеобщей истории
Тихоокеанского государственного университета.
Хабаровск, Российская Федерация

Elena G. Molchanova,
Candidat of Historical Sciences, Associate Professor
Pacific National University.
Khabarovsk, Russian Federation



2525

Первые немецкие предприниматели прибы-
ли в Приамурье в конце 50-х годов XIX века, т.е. 
сразу после присоединения региона к России. 
Они приезжали сюда в основном из герман-
ских государств или других зарубежных стран. 
Многие из них к этому времени уже имели опыт 
предпринимательской деятельности в странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона и рассматри-
вали дальневосточную окраину России в каче-
стве возможности для расширения своего дела. 
Другая их часть наоборот, не выдержав высо-
кой конкуренции, существовавшей в Китае и 
других азиатских странах, в первую очередь, 
со стороны представителей Англии и Франции, 
была вынуждена перенести свой бизнес на тер-
риторию тогда еще не освоенного российского 
Дальнего Востока.

Российское правительство, не сумев в доста-
точной мере привлечь в дальневосточный регион 
отечественных купцов для снабжения населения, 
было вынуждено прибегнуть к помощи иностран-
ных предпринимателей. В 60–70-е годы XIX века 
Россия имела достаточно дружественные отно-
шения с Германией, и российские власти в целом 
позитивно относились к развитию здесь немец-
кого бизнеса. При этом власти не рекомендовали 
привлекать представителей английских и фран-
цузских деловых кругов, так как после Крымской 
войны отношения России с этими странами оста-
вались напряженными.

В одной из своих статей немецкий предприни-
матель Ф.А. Людорф так описывал условия, со-
зданные для иностранцев в Николаевске: «Русское 
правительство действительно делает все, что в его 
силах, чтобы способствовать развитию торгов-
ли на Амуре. Купцам бесплатно предоставляют-
ся земельные участки для строительства домов 
и магазинов. Им выделяются люди для разгруз-
ки пароходов, строительства зданий и транспор-
тировки товаров. Они освобождены от налогов, 
ни в коей мере не обременены, и живут там гора-
здо приятнее, чем во многих государствах нашей 
благословенной Германии» [19, с. 334]. Более того, 
положениями Амурского комитета, высочайше 
утвержденными 1 ноября 1856 года и 4 ноября 
1857 года, был установлен режим порто-фран-
ко в портах Приамурского края, в устье Амура и 
вверх по реке. Впоследствии, в 1860 году, россий-
ское правительство, учитывая рост населения в 
Южно-Уссурийском крае и возникновение рус-
ских поселений на побережье Японского моря, 
распространило право беспошлинной торговли 
на порты Приморской области [13]. Иностранным 
купцам предоставлялись те же льготы на ведение 
бизнеса, что и российским гражданам. Помимо 
этого, немцев привлекало богатство природных 
ресурсов края, возможность транзитной торгов-
ли с Сибирью и Маньчжурией.

Благоприятные условия для деятельности не-
мецких предпринимателей обусловливало нали-
чие здесь и обширной немецкой диаспоры, основу 
которой к началу освоения Дальнего Востока со-
ставляли российские немцы. Купец О. Эше (немец, 
принявший американское подданство) в отчете 
о своей поездке в Николаевск-на-Амуре в газете 
«California democrat» от 5 декабря 1857 года писал: 
«Жизнь в Николаевске чрезвычайно приятна. 
Здешняя библиотека заключает в себе более че-
тырех тысяч томов из всей отраслей знаний. Есть 
немецкие газеты и журналы. Особенно приятно 
бывает поражен немец преобладающей здесь, не-
которым образом, немецкой жизнью. Тут много 
немцев, курляндцев и прочих, по-немецки гово-
рящих из остзейских провинций» [2]. 

Высказывание О. Эше о «преобладающей» в 
Николаевске немецкой жизни необходимо счи-
тать преувеличением купца и путешественника, 
который не ожидал услышать вдалеке от родины, 
на восточной окраине России, немецкую речь. 
Хотя его свидетельство подтверждает тот факт, 
что уже в 50-х годах XIX века немцы, наряду с 
другими переселенцами, принимали участие в 
освоении Приамурья.

Среди российских немцев, проживавших на 
Дальнем Востоке, было много чиновников, в том 
числе и высокопоставленных, представителей ко-
мандного состава армии и флота. Нередко они 
помогали немецким предпринимателям прео-
долевать различные бюрократические барьеры 
и получать выгодные контракты от государства 
[22, с. 622]. Исследователи отмечают, что немцы, 
прибывшие в Россию из Германии, попадали в 
«родственную атмосферу», принимая во внима-
ние «ярко выраженный у немцев национальный 
момент» [6, с. 125].

В 1871 год у произошло объединение 
Германского государства, и постепенно немцы 
стали осознавать себя частицами новой, единой 
империи. Историки отмечают, что XIX век был 
временем развития национального самосозна-
ния в европейских странах. Это привело к тому, 
что теперь людей объединяли больше всего не 
сословие, не конфессия, не регион происхожде-
ния, не род, не класс, не политическая идеоло-
гия, а постепенно осознаваемая национальная 
принадлежность. Национализм способствовал 
формированию эмансипирующегося, рациона-
листичного, динамичного человека новой эпохи. 
Национальные связи помогали людям найти под-
держку в сложных условиях  [7, с. 4].  Это в пол-
ной мере относилось к большинству немецких 
предпринимателей, находившихся за предела-
ми своей исторической родины, в том числе и 
на Дальнем Востоке России.

Необходимо отметить, что при подборе ка-
дров немецкие предприниматели, как правило, 
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отдавали предпочтение соотечественникам, или, 
по крайней мере, российским немцам, несмотря 
на то, что большинство из них утратили связь 
со своей исторической родиной. Более того, ис-
следователи отмечают, что, в связи с наличием в 
России обширной немецкой диаспоры, у немцев 
«не было тех кадровых проблем, которые вызы-
вали постоянную головную боль у руководителей 
английских, французских и бельгийских компа-
ний» [6, с. 307]. 

Увеличению количества немецких предприятий 
на российском Дальнем Востоке способствовала 
еще одна характерная особенность деятельности 
немцев вне пределов родины. Закрепившись и ос-
воившись в каком-либо регионе мира, они актив-
но помогали своим соотечественникам создавать 
здесь новые предприятия и открывать филиа-
лы. Это происходило и на российском Дальнем 
Востоке. В начале 80-х годов XIX века торговый 
дом «Вогау и К°» помогал фирме «Кунст и Альберс» 
налаживать связи с предприятиями и банками 
Европейской России. В свою очередь, освоившись 
на рынке российского Дальнего Востока, торговый 
дом «Кунст и Альберс» оказывал активную под-
держку отделению «Всеобщей компании электри-
чества» и другим немецким предпринимателям 
и фирмам [3, с. 89, 217]. Хотя это вовсе не исклю-
чало и конкуренции между ними.

Еще одной особенностью деятельности немец-
ких предпринимателей за пределами Германии 
было то, что многие из них сохраняли связь 
со своей родиной и получали одновременно 
с ее стороны помощь и поддержку. Так, гер-
манское правительство субсидировало паро-
ходные линии. Немалую роль также играла 
система германских страховых компаний, ох-
ватившая своей сетью внешнюю торговлю и 
морской транспорт многих стран. Но особенно 
большое значение в расширении немецкой тор-
говли и промышленности играли германские 
банки, которые оказывали поддержку предпри-
нимателям за границей.

Правящие круги Германии оказывали покро-
вительство своим предпринимателям, дейст-
вовавшим в различных уголках земного шара. 
Немецкие предприниматели, работавшие на 
Дальнем Востоке России, также обращались за со-
действием к правительству Германии. Например, 
в январе 1893 года А. Даттан обратился к кан-
цлеру Л. Каприви с просьбой оказать влияние 
на правительство Турции, чтобы оно санкци-
онировало проход через черноморские проли-
вы кораблей, зафрахтованных фирмой «Кунст и 
Альберс», с грузом пороха, динамита и других 
взрывчатых веществ. Канцлер дал поручение 
послу Германии в Турции обратиться с соответ-
ствующим ходатайством к властям этой страны 
[22, с. 623–624].

В конце XIX века Германия стала активно втя-
гиваться в орбиту мировой политики. Кайзер 
Вильгельм II уделял значительное внимание рас-
пространению экономического и политического 
влияния своей страны в мире, а также строи-
тельству и укреплению флота. Германская импе-
рия активно включилась в «колониальную гонку» 
в разных уголках земного шара, в том числе и в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ей необходима 
была военно-морская база на территории Китая. 
Выбор пал на бухту Цзяочжоу на южном побере-
жье Шаньдунского полуострова. 6 марта 1898 года 
было подписано китайско-германское соглашение, 
по которому Цзяочжоу передавался Германии на 
правах аренды на 99 лет. Шаньдун был признан 
сферой ее влияния в Китае [18, с. 67].  

В декабре 1897 года Вильгельм II отправил на 
Дальний Восток своего брата принца Генриха 
Прусского, который возглавил военно-морскую 
экспедицию в Китай. Ее целью было укрепле-
ние политического и торгово-экономического по-
ложения Германии в Китае и в других странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона [5, с. 381–382]. 
Император Вильгельм II решил лично проводить 
германскую эскадру. По дороге в Киль он оста-
новился в Гамбурге и встретился с предприни-
мателями в здании биржи. Канцлер Б. Бюлов, 
сопровождавший его в поездке, писал в своих 
воспоминаниях: «Большой биржевой зал был 
набит битком. Гамбургское «именитое купечест-
во» явилось в полном составе, чтобы выразить 
свою радость по поводу нашего выступления в 
Восточной Азии. Адольф Верман, один из выда-
ющихся крупных гамбургских купцов… под во-
одушевленные аплодисменты купечества, сказал 
от имени биржи речь, в которой благодарил им-
ператора за то, что он взял по свое могуществен-
ное покровительство наши торговые интересы в 
Восточной Азии, где Гамбург, и вообще Германия, 
имели большие виды на будущее… В этот момент 
каждый ощущал биение пульса величайшего не-
мецкого торгового города, который еще до обра-
зования Германской империи проложил немецкой 
энергии и предприимчивости пути во всех частях 
света и, в частности, на берегах Тихого океана» [1, 
с. 110]. Сам факт встречи кайзера с гамбургскими 
предпринимателями, ее содержание, свидетель-
ствовали о значительном интересе германских 
торгово-промышленных кругов к рынкам сбыта 
в Восточной Азии, а также о готовности герман-
ского правительства оказывать поддержку и про-
двигать интересы немецких предпринимателей в 
этом регионе. Необходимо заметить, что с конца 
50-х годов XIX века немецкие предприниматели, 
в том числе и выходцы из Гамбурга, проявляли 
активный интерес к владениям Российской им-
перии на Дальнем Востоке и играли видную роль 
в экономике региона.
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Принц Генрих Прусский выполнял свою мис-
сию не только в Китае. Он поддерживал интере-
сы германских торгово-промышленных кругов в 
других частях Восточной Азии. В частности, он 
посетил крупнейшие населенные пункты россий-
ского Дальнего Востока в августе – сентябре 1898 
года [22, с. 621–622]. Прибытие в край столь высо-
кого должностного лица было серьезной поддер-
жкой для проживавших и имевших здесь бизнес 
немцев. Г. Зивекинг отмечал, что приезд принца 
Генриха был настоящим праздником для всех нем-
цев, проживавших здесь. Он встречался с ними, 
участвовал в торжественном открытии дома для 
служащих фирмы «Кунст и Альберс». Этот тор-
говый дом предоставил ему пароход для поезд-
ки в северные районы края  [21, с. 287].  Генрих 
Прусский также встречался с представителями 
российской администрации, знакомился с эконо-
мическим потенциалом края, изучал возможности 
для усиления экономического влияния герман-
ского капитала на российском Дальнем Востоке 
[8]. Газета «Allgemeine Zeitung», анализируя его 
визит, писала: «Можно смело предположить, что 
весь этот край ожидает блестящая будущность, и 
что это путешествие… находится в тесной связи 
с развитием и укреплением германской торгов-
ли в областях Амура и Уссури. Следует заметить, 
что Германия занимает уже первое место среди 
держав, которые ведут морскую торговлю через 
Владивосток с Уссурийским краем. Возрастающие 
торговые интересы немцев в Приамурской обла-
сти, а также их старание доставить своей торгов-
ле и промышленности преобладающее влияние… 
следует считать достаточно основательным пово-
дом поездки принца Генриха» [9]. 

Однако определяющим фактором, оказывав-
шим влияние на развитие бизнеса немцев в реги-
оне, была политика российских властей, которые 
контролировали и регулировали деятельность как 
российских, так и иностранных предпринимате-
лей и оказывали решающее воздействие на эконо-
мическую ситуацию региона в целом.

Когда возник вопрос о назначении германских 
представителей в дальневосточные порты, рос-
сийское правительство сочло возможным допу-
стить в регион только германских коммерческих 
агентов, которые не имели официального статуса. 
Первоначально обязанности представителей гер-
манских государств (с 1871 года – объединенной 
Германии) исполняли немецкие предпринимате-
ли. В 1862 году торговым агентом города Гамбурга 
и Пруссии на российском Дальнем Востоке был на-
значен Ф.А. Людорф [20, с. 106]. В апреле 1887 года 
власти Германии обратились к владельцам фирмы 
«Кунст и Альберс» А. Даттану и Г. Альберсу с пред-
ложением кому-либо из них занять эту должность, 
так как они имели широкие связи и значительные 
возможности на российском Дальнем Востоке и 

в Германии. Однако руководители фирмы выска-
зали свои опасения, что такое назначение может 
негативно повлиять на их бизнес и даже пыта-
лись убедить власти Германии в нецелесообраз-
ности назначения консульского агента из числа 
коммерсантов, т.к. это могло создать для них до-
полнительные проблемы и осложнить отноше-
ния с российскими властями. Однако, в конце 
концов, они дали свое согласие, и эту должность 
занял Адольф Даттан [3, с. 123]. Опасения немец-
ких коммерсантов можно считать справедливы-
ми, т.к. отношения между Россией и Германией в 
тот период действительно стали напряженными в 
связи с началом формирования двух противосто-
ящих друг другу блоков – Тройственного союза 
и союза России с Францией. Подготовка общест-
венного мнения России к союзу с Францией шла 
в основном под знаком усиления антигерманской 
пропаганды. Однако немецкие предпринимате-
ли, действовавшие на Дальнем Востоке России, 
в целом сумели сохранить свои позиции благо-
даря значительному экономическому влиянию, 
активной общественной деятельности, умению 
налаживать отношения с властями.

Однако с началом Первой мировой войны кам-
пания по борьбе с «немецким засильем» приняла 
официальный характер и вылилась в ряд прави-
тельственных мероприятий, которые значительно 
ухудшили положение немецких предпринимате-
лей и на Дальнем Востоке. Уже в первые месяцы 
войны некоторые немецкие предприниматели и 
служащие их фирм были интернированы. Их вы-
сылали в Якутию и Сибирь как военнопленных 
или по подозрению в шпионаже. Среди них – сов-
ладелец фирмы «Кунст и Альберс» А. Даттан и 49 
служащих этого предприятия, один из руководи-
телей торгового дома «И. Лангелитье» Г. Толле [16], 
предприниматели О. Тимм [17, с. 93]. Г. Кобриц, 
И. Кохен [14] и другие.

Некоторые немцы, которые выехали до начала 
войны из России, не возвращались сюда, опаса-
ясь преследований. Так произошло с владельцем 
пивоваренного завода Б. Люббеном. Правда, по 
сведениям полиции, он все же посетил во время 
войны Хабаровск, но сделал это тайно, под чужим 
именем [15]. Естественно, что отсутствие руково-
дителей и многих ведущих сотрудников фирм не-
гативно сказывалось на их деятельности. Часть 
немецких предприятий во время Первой миро-
вой войны прекратили свою деятельность.

Положение тех немцев, которые продолжали ра-
ботать в крае, заметно осложнилось. Российские 
власти уже в первые недели войны провели ра-
боту по выявлению и регистрации предприятий, 
владельцами которых были подданные Германии. 
На все немецкие фирмы и предприятия были на-
значены правительственные инспекторы, которые 
полностью контролировали их деятельность. В 
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годы войны появилась серия постановлений рос-
сийского правительства, которые значительно 
ограничивали права подданных государств, на-
ходившихся в состоянии войны с Россией. Они 
лишались права владения и приобретения в соб-
ственность недвижимого имущества в пределах 
империи, а также не допускались к занятию от-
ветственных должностей в правлениях акционер-
ных обществ и товариществ на паях [6, с. 30–31]. 

В результате кампании по борьбе с «немец-
ким засильем» немецкие предприятия закрывали 
часть своих филиалов, сокращались их обороты. 
Особенно сильно пострадали фирмы, которые спе-
циализировались на поставке товаров из Германии. 
После начала войны они перестали получать необ-
ходимые грузы. Однако самые солидные из них, 
работавшие с поставщиками в различных реги-
онах мира, все же сумели выжить. Так, торговый 
дом «Кунст и Альберс» выполнял значительную 
часть казенных поставок. Это объясняется тем, 
что фирма предлагала более выгодные условия, 
чем другие предприятия. Правительственный ин-
спектор при Николаевском отделении торгового 
дома «Кунст и Альберс» в своем отчете за 5 дека-
бря 1915 года писал: «Фирма в последнее время 
монополизировала все военные и гражданские 
поставки и подряды» [10]. Например, в 1916 году 
этот торговый дом доставил для нужд оборонной 
промышленности олово из Сингапура, металл и 
кожаные ремни из Америки и т.д. [12].

Впрочем, исследователи отмечают, что в годы 
Первой мировой войны крупные германские 
торговые дома, за редким исключением, продер-
жались всю войну под особыми правлениями с 
участием представителей правительства, тогда 
как мелкие предприятия пострадали от кампа-
нии по борьбе с «немецким засильем» гораздо 
сильнее [4, с. 234].

В целях сохранения бизнеса, опасаясь разно-
го рода ограничений и полной ликвидации, вла-

дельцы германских фирм пытались представить 
свои предприятия российскими. Из их состава, 
зачастую задним числом, выводились немецкие 
акционеры, их доля собственности фиктивно 
передавалась в руки подставных лиц из числа 
российских и некоторых иностранных купцов. В 
этом смысле показателен пример фирмы «Небель 
и К°». Уже после начала Первой мировой войны 
(23 августа 1914 года), задним числом (1 апреля 
1914 года) из состава торгового дома была выве-
дена М.Ф. Небель, которая фактически владела 
фирмой. Единственным собственником пред-
приятия был объявлен российский предприни-
матель Г.К. Гауглер, который пытался доказать, 
что фирма российская, что, конечно же, не со-
ответствовало действительности [11]. 

Таким образом, с началом Первой мировой 
войны положение немецких предпринимателей 
на Дальнем Востоке России значительно ухудши-
лось. Под влиянием общественного мнения, ан-
тинемецкой кампании в прессе, организованной 
конкурентами, а также ограничительных мер, 
предпринятых властями, они в значительной 
степени утратили былые позиции в экономиче-
ской и общественной жизни Дальнего Востока. 
Однако влияние немецких предпринимателей в 
регионе было настолько велико, что даже в усло-
виях войны и кампании по борьбе с «немецким 
засильем» некоторые из солидных немецких биз-
несменов все же сумели сохранить свои предпри-
ятия и продолжали работать, хотя и в меньших 
масштабах.

Таким образом, самое серьезное влияние на дея-
тельность немецких предпринимателей на Дальнем 
Востоке России оказывала политическая ситуа-
ция, отношение российских властей к иностран-
ным коммерсантам, а также политика германского 
правительства в Восточной Азии.
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Атомная энергетика Японии 
во второй половине ХХ – начале XXI в.:

динамика развития, достижения и проблемы

© Пасмурцев А.В., 2021

Abstract: 
The article provides an overview of the main stages 
of the creation of Japanese nuclear power and 
its intensive development in the period from the 
50s of the twentieth century until the disaster at 
the Fukushima nuclear power plant in 2011. One 
of the reasons for success in the development of 
this industry was the coordinated activity and 
intensive interaction of government agencies, the 
scientific community and financial and industrial 
corporations. This ensured the creation and 
implementation of own nuclear technologies in the 
energy sector. The construction of a large number 
of nuclear power plants not only allowed Japan to 
solve the problem of shortage of energy resources 
and ensure accelerated development of its own 
economy, but also to take one of the world’s leading 
positions in the export of nuclear technologies. All 
this also became the basis for the rapid revival of 
the national nuclear power industry in the post-
Fukushima period.
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Japan’s energy sector, fuel and energy resources 
deficit, nuclear power industry, «Japanese economic 
miracle», the problem of nuclear waste disposal, 
seismic safety of nuclear power plants, Fukushima 
nuclear disaster.
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Аннотация:
В статье дается обзор основных этапов создания 
японской атомной энергетики и ее интенсивного 
развития в период с 50-х годов ХХ века вплоть 
до катастрофы на атомной электростанции в 
Фукусиме в 2011 году. Одной из причин успеха в 
развитии отрасли являлась скоординированная 
деятельность и тесное взаимодействие 
государственных структур, научного сообщества 
и финансово-промышленных корпораций. Это 
позволило обеспечить создание и внедрение в 
энергетику собственных ядерных технологий. 
Строительство большого количества атомных 
электростанций не только позволило Японии 
решить проблему дефицита энергетических 
ресурсов и обеспечить ускоренное развитие 
собственной экономики, но и занять одно из 
ведущих мест в мире по экспорту ядерных 
технологий. Все это также стало основой 
быстрого возрождения национальной атомной 
энергетики в пост-фукусимский период.

Ключевые слова: 
Энергетика Японии, дефицит топливно-
энергетических ресурсов, атомная энергетика, 
«японское экономическое чудо», проблема 
утилизации ядерных отходов, сейсмическая 
безопасность АЭС, Фукусимская атомная 
катастрофа.
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1. Атомная энергетика Японии во второй половине ХХ – начале XXI вв.:
динамика развития, достижения и проблемы

Ядерная энергетика и, прежде всего, возмож-
ность разработки комплекса необходимых техно-
логий, в том числе по получению и обогащению 
радиоактивных материалов, создание ядерных 
реакторов, строительство и эксплуатация атом-
ных электростанций (АЭС) во второй половине 
ХХ века стали своеобразным маркером принад-
лежности к элитарной группе высокоразвитых 
стран мира. В это число в 60–70-е годы ХХ века 
вошла и Япония. Особое внимание представите-
лей государственной власти, научного сообщест-
ва и крупного промышленного капитала Японии 
к созданию собственной ядерной промышлен-
ности было обусловлено как предшествующим 
историческим опытом развития страны в пери-
од после реформ эпохи Мэйдзи (с 60–80-х годов 
XIX века), так и видением перспектив ее будуще-
го экономического развития.

Военно-политическая и следовавшая за ней эко-
номическая экспансия Японии в континентальной 
Азии, прежде всего, в Китае, начавшаяся с конца 
XIX века, была связана в значительной степени 
с бурным ростом национальной промышленно-
сти и одновременно с жесточайшим дефицитом 
на островах необходимых для нее сырьевых и 
особенно топливно-энергетических природных 
ресурсов. Позже, на рубеже 1930–1940-х годов, де-

фицит нефти, сырья для металлургической про-
мышленности и других ресурсов (в том числе в 
результате целенаправленных санкционных мер 
и нефтяного эмбарго, введенных администрацией 
президента США Ф.Д. Рузвельта в течение 1940–
1941 годов [23]) поставили экономику Японии в 
пред-катастрофическое положение и тем самым 
спровоцировали нападение на американскую во-
енно-морскую базу в Пёрл-Харборе, что ознаме-
новало военное столкновение двух этих стран в 
ходе Второй мировой войны. 

Что касается обращения к ядерным техноло-
гиям, стоит отметить, что Японский институт 
физических проблем еще в 1939 году провел пер-
вые эксперименты по разделению урана и тория 
за счет бомбардировки быстрыми нейтронами. 
Кроме того, в период 2-й Мировой войны япон-
ские ученые по поручению военных кругов пы-
тались, хоть и безуспешно, вести исследования, 
направленные на создание собственной ядерной 
бомбы на основе урана [9, с. 23]. Но, как извест-
но, на завершающем этапе войны именно Япония, 
единственная страна мира за всю историю войн, 
испытала на себе последствия ядерных бомбар-
дировок (6 августа 1945 года – г. Хиросима, 9 ав-
густа – г. Нагасаки) [15, с. 202–205].

После поражения во 2-й Мировой войне Япония, 
ставшая частью западного военно-экономического 
блока, возглавляемого США, в 1950-е годы вновь 
начала бурно развивать свою экономику, что уже 
вскоре породило феномен так называемого «япон-
ского экономического чуда». Однако это развитие, 
как и прежде, сковывалось отсутствием собствен-
ной топливно-энергетической базы.

В значительной степени именно дефицит энер-
гетических ресурсов (нефти и угля) стал одним из 
побудительных мотивов для ориентации японских 
правительственных и промышленно-монополисти-
ческих кругов на развитие атомной энергетики, на-
чиная с 50-х годов ХХ века.

Возобновление ядерных исследований в 
Японии в мирных целях в юридическом плане 
стало возможным после подписания этой страной 
Сан-Францисского мирного договора (1951), японо-
американских Договора о сотрудничестве и гаран-
тиях безопасности и Договора о сотрудничестве в 
области использования атомной энергии. В резуль-
тате принятия этих и других актов США фактически 
сняли возражения по поводу проведения в Японии 
ядерных исследований и использования техноло-
гий для создания ядерной энергетики. В 1954 году 
японский парламент принял решение о государст-

венном финансировании мирных ядерных исследо-
ваний, в 1955 году был принят Основной закон об 
атомной энергии, в который были включены четы-
ре основных принципа, в соответствии с которыми 
«исследования в области использования атомной 
энергии должны ограничиваться только мирными 
целями и проводиться на основе демократичности 
управления, независимости, гласности достигну-
тых результатов и являться вкладом в международ-
ное сотрудничество» [Цит. по: 9, с. 25]. В июле 1957 
года, сразу после создания Международного агент-
ства по атомной энергии (МАГАТЭ, IAEA), Япония 
стала членом этой организации.

В Японии уже в 1950-е годы была сформирована 
разветвленная структура государственных управ-
ленческих органов и научных организаций, кото-
рая обеспечивала стратегическое планирование, 
управление атомной отраслью, подготовку кадров 
для нее, координацию деятельности правительства 
и корпораций, руководство развитием ядерных ис-
следований и контроль за всей этой деятельностью.

В число этих организаций на то время входили:
– Комиссия по атомной энергии (создана в 1955 г.);
– Японский институт атомной энергии (создан в 

1955 г. с 70% уставного капитала, принадлежавше-
го государству);
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– Бюро атомной энергии (в составе Управления 
по науке и технике, подконтрольного правитель-
ству Японии);

– Корпорация ядерного топлива (с 67% устав-
ного капитала, принадлежавшего государству);

– Японский региональный центр контроля за 
ядерными материалами;

– Комиссия по безопасному использованию 
ядерной энергии и др.

В этот же период в государственных НИИ и веду-
щих вузах страны была развернута подготовка ка-
дров для ядерной энергетики. Научные круги были 
вовлечены в процесс становления этой высокотех-
нологичной отрасли через Специальный коми-
тет по проблемам атомной энергии при Японском 
научном совете и Японское научное общество по 
атомной энергии.

В процесс создания ядерной отрасли в это же время 
начали активно вовлекаться представители крупных 
монополистических кругов, обладавшие финансовы-
ми ресурсами для инвестиций, заинтересованные 
в энергетической независимости страны. Так, при 
Федерации экономических организаций (объеди-
нявшей представителей крупных корпораций) в 1955 
году был создан Комитет по мирному использованию 
ядерной энергии. А в 1956 году эти бизнес-круги со-
здали Атомный промышленный форум [9, с. 28–32].

Таким образом, создание ядерной энергетики и 
обеспечивающих ее финансовых, научных, произ-
водственных и других структур с 1950-х годов стало 
в Японии одной из приоритетных национальных 
программ, объединившей правительственные и на-
учные организации, а также влиятельные бизнес-
круги (всего более 230 компаний и фирм). И эта 
задача была успешно решена, несмотря на различ-
ные экономические, организационные, технологи-
ческие трудности, а также на мощное сопротивление 
общественных организаций, выступавших против 
любого использования ядерной энергии.

Отмечая активность анти-атомного движения 
в стране, направленного, в том числе, и против 
мирной ядерной энергетики, как фактора опас-
ности, стоит отметить не только так называемую 
«ядерную аллергию» [9, с. 135] японцев под воз-
действием памяти о хиросимской и нагасакской 
трагедиях. В 1954 году произошел инцидент с ры-
боловецким судном «Фукурю-мару», экипаж ко-
торого подвергся радиоактивному облучению в 
результате проведенного 1 марта испытания аме-
риканской термоядерной бомбы в районе атолла 
Бикини. После смерти одного из членов экипажа 
и выявления симптомов лучевой болезни у других 
его коллег, а также появления информации о зара-
жении морской фауны, в Японии началось мощ-
ное движение под лозунгами защиты «жизни и 
счастья человеческого рода». Под так называемой 
Петицией Сугинами (район Токио, ставший цен-
тром протестного движения) о запрете атомной 

и водородной бомбы к августу 1955 года постави-
ли подписи более 32 млн японцев [21, с. 162-163]. 
(Кстати говоря, это антиядерное движение имело 
мощный резонанс в мире, одним из примеров кото-
рого стало появление в 1956 году повести Аркадия 
Стругацкого и Льва Петрова «Пепел Бикини»).

Японские ученые в первое десятилетие своей 
работы по созданию ядерных промышленных 
технологий вынуждены были преимущественно 
заимствовать иностранные (разумеется, западно-
европейские и американские) технические разра-
ботки. Однако шло постепенное накопление ими 
опыта, что в последующем способствовало разви-
тию национальных технологий.

Первоначально японские специалисты сделали 
ставку на реакторы «Колдерхолл», британской раз-
работки. Строительство первого такого атомно-
го реактора на АЭС Токай было завершено после 
пяти с половиной лет строительства, в июле 1966 
года он был запущен в эксплуатацию. Его мощность 
составила всего 166 МВт. Строительство первого 
энергоблока в Японии по британским техноло-
гиям оказались слишком затратным, значитель-
но превысив первоначальную сметную стоимость, 
и его эксплуатация была признана экономически 
неперспективной. В связи с этим японская ядер-
ная отрасль переориентировалась на американские 
технологии, в том числе на легко-водные реакто-
ры (ЛВР) на слабо-обогащенном уране [9, с. 27–28]. 
Одновременно шло развитие национальных техно-
логий, в том числе предпринимались попытки созда-
ния реакторного оборудования замкнутого цикла за 
счет получения МОКС-топлива (МОХ, Mixed-Oxide 
fuel – смесь оксидов плутония и урана), что снизило 
бы в перспективе потребности в импорте урановой 
руды, повысив степень ее использования в реакто-
рах с первоначальной, всего 3%-ной.

Одним из результатов успешной реализации 
ядерной программы и показателем высокого уров-
ня развития японской науки и технологий стало 
то, что доля оборудования национального про-
изводства на вводимых в эксплуатацию ядерных 
энергетических установках АЭС в 1966–1974 годах 
достигла примерно 60%, а в конце 70-х и 80-е годы 
ХХ века увеличилась до 91–99%. Всего же по со-
стоянию на 1 августа 1987 года, то есть спустя чуть 
более двух десятилетий после запуска первого 
энергоблока АЭС, в Японии действовали уже 36 
ядерных реакторов суммарной мощностью более 
28000 мегаватт (28 гигаватт), в стадии строитель-
ства находилось еще 12 энергоблоков АЭС сум-
марной мощностью примерно 14,47 ГВт. В целом 
за период с 1966-го по 1987 год доля ядерной энер-
гетики в общем энергетическом балансе Японии 
выросла со стартовых 0,3% до 14,4%  [9, с. 19].

К этому времени в сферу ядерной энергетики 
пришли многие общеяпонские и даже региональ-
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ные энергетические компании (Тохоку Дэнрёку; 
Токё Дэнрёку, Тюбу Дэнрёку, Кансай Дэнрёку, 
Сикоку Дэнрёку, Кюсю Дэнрёку, Хоккайдо 
Дэнрёку). А базовыми на национальном уров-
не стали пять мощных атомно-промышленных 
групп, занимавшихся разработкой всего комплек-
са технологий и производством оборудования 
для ядерной отрасли, обогащением реакторно-
го топлива, а также подготовкой кадров, сфор-
мированных на основе корпораций Мицубиси 
Гэнсирёку Когё, Тошиба Хэнки (Мицуи), Хитачи, 
Фудзи Дэйнки (Дайити), Сумитомо Гэнсирёку 
Когё [9, с. 20-22, 34-35].

Кроме предприятий, работавших в производ-
ственной энергетической отрасли, к тому вре-
мени в стране действовало немалое количество 
других ядерных объектов, в том числе научно-ис-
следовательской и опытно-конструкторской на-
правленности: Инженерный центр Корпорации 
энергетических реакторов и ядерного топли-
ва (КЭРЯТ); два опытных производства той же 

КЭРЯТ; демонстрационная АЭС на реакторе-раз-
множителе «Мондзю»; две исследовательские ла-
боратории Японского института атомной энергии; 
лаборатория по испытанию реакторов-конверто-
ров типа Фуген (в составе Корпорации по разра-
ботке энергетических источников «Дэнхацу») и 
др. [9, с. 22].

Одной из серьезных проблем для Японии, как 
уже отмечено, являлась ограниченность сырьевой 
базы. Имевшиеся в стране месторождения урано-
вой руды смогли обеспечить потребности страны 
только на начальном этапе. Однако продеклари-
рованная ориентация на сугубо мирное исполь-
зование ядерной энергии, наличие значительных 
финансовых капиталов для инвестиций и разви-
тие передовых технологий позволили японским 
компаниям получить доступ к крупным место-
рождениям урановой руды за рубежом в Канаде, 
Австралии, Бразилии и странах Африки (к насто-
ящему времени этот перечень пополнили Китай, 
Казахстан и др.) [6, с. 6].

2. Переосмысление взглядов на ядерную энергетику в конце 80-х – 90-е годы ХХ века: 
влияние глобальной и внутри-японской проблематики

Наиболее обстоятельный анализ развития 
атомной энергетики в Японии и отношения к ней 
японских политических кругов, научных и бизнес-
корпоративных структур, а также общественности 
в период до второй половины 80-х годов ХХ века 
содержится в упомянутой и неоднократно цитиро-
ванной выше книге Владимира Доценко «Атомная 
энергетика Японии: Технико-экономические и со-
циальные аспекты». К сожалению, подобных по 
полноте и глубине проблемного охвата обобща-
ющих изданий (прежде всего, русскоязычных), 
касающихся более поздних этапов развития япон-
ской атомной энергетики, обнаружить не удалось. 
Информация о ситуации в этой отрасли с конца 
1980-х и вплоть до Фукусимской ядерной ката-
строфы 2011 года разбросана по различным науч-
ным изданиям, прежде всего – узко-профильным, 
специализированным научно-техническим и во-
енным. В общих же исторических и историко-
экономических монографиях и других изданиях 
по Японии проблемам развития сугубо атомной 
энергетики и сопутствующих (обеспечивающих 
ее) отраслей уделяется весьма скромное внима-
ние, отсутствует глубокое погружение в тему, а 
нередко присутствуют неточности. Тем не менее, 
наличие значительной по объему статистической 
информации, публикаций в отечественных и за-
рубежных СМИ, а также обращение к обзорам (в 
том числе выпущенных МАГАТЭ), посвященным 
общемировым аспектам развития ядерной энерге-
тики, позволяют обозначить некоторые проблемы 

и тенденции соответствующей отрасли Японии в 
конце ХХ – начале XXI веков.

В среднесрочных прогнозах японских специа-
листов из Консультативного совета по энергети-
ке, появившихся в середине 80-х годов ХХ века и в 
значительной степени опиравшихся на опыт пред-
шествующего быстрого развития атомной энерге-
тики в стране, намечалось, что к 2005–2010 годам 
доля ядерной энергетики в общем энергетическом 
балансе Японии возрастет как минимум до 34–36% 
[9, с. 19]. Однако этим прогнозам не довелось в пол-
ной мере воплотиться в реальность.

Это оказалось связано с целым рядом внешних 
и внутренних причин.

Что касается внешних, в том числе общемировых 
по воздействию факторов, то, во-первых, это свя-
зано с тем, что в апреле 1986 года произошла ката-
строфа на четвертом энергоблоке Чернобыльской 
АЭС в СССР [См. подробнее: 29; 30, с. 106–135].

Она имела не только технические, но и в гораздо 
большей степени социо-психологические послед-
ствия (в том числе за счет муссирования их в ми-
ровых СМИ) – появление мощных антиядерных 
настроений как в тогдашних советских республи-
ках Украине и Белоруссии, так и во многих странах 
Запада (игравших, как и Советский Союз, лидиру-
ющую роль в разработке ядерных технологий). Эти 
настроения воздействовали на гражданское обще-
ство и заставляли считаться с ними политиков в 
Восточной и Западной Европе, и тем более в Японии, 
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где общественная и политическая оппозиция ядер-
ной энергетике традиционно была активной.

Во-вторых, к этому времени серьезно обострился 
еще один комплекс проблем, связанных с поступа-
тельным развитием ядерной энергетики в разных 
странах, – нарастающее почти по экспоненте уве-
личение количества ядерных отходов.

Дело в том, что в 60–80-е годы ХХ века в мире 
быстрыми темпами росло количество вводимых в 
эксплуатацию энергоблоков АЭС:  в начале 1970-х 
их число превысило 100, в начале 1980-х – 250, а во 
2-й половине 1980-х достигло 400 (по данным спра-
вочника МАГАТЭ) [32, с. 17–20]. Соответственно, по 
информации МАГАТЭ, шло накопление объемов 
извлекаемого из реакторов отработанного ядерно-
го топлива (ОЯТ) – как минимум на 10 тысяч тонн 
ежегодно, а также мировых объемов сопутствую-
щих радиоактивных отходов (РАО) – на миллионы 
кубических метров (и, соответственно, соизмери-
мое количество миллионов тонн их массы) в год 
[19]. В связи с особой опасностью РАО для чело-
веческого организма и окружающей среды их вы-
емка, переработка, хранение, утилизация и иные 
технологические операции – в сравнении с другими 
промышленными отходами – требовали огромных 
финансовых затрат, не говоря уже о высочайших 
требованиях к квалификации персонала. Эта про-
блема начала осознаваться на уровне ученых и спе-
циалистов по ядерной энергетике уже с середины 
1970-х годов. Кроме того, вслед за увеличением объ-
емов РАО встал вопрос о приближавшемся выводе 
из рабочего состояния и демонтаже ядерных реакто-
ров первых поколений, «срок жизни» которых дол-
жен был составлять 30–40 лет. Опять же в связи с 
необходимостью выполнения жестких требований 
безопасности, стоимость работ по выводу каждо-
го реактора из эксплуатации могла составить от 40 
до 100% стоимости его строительства и ввода в экс-
плуатацию [19].

К финансовым проблемам стоит добавить также 
постепенное, однако значительное увеличение за-
трат и снижение рентабельности добычи урановых 
руд в мире. По авторитетному мнению профес-
сора Б.И. Нигматулина (бывший зам. министра 
атомной промышленности, ныне – топ-менеджер 
Госкорпорации «Росатом»), как раз на рубеже 80–
90-х годов ХХ века мировой уровень потребностей 
в урановой руде догнал и начал перегонять уровень 
ее первичной добычи в мире [20, с. 13-14 (графики)].

В-третьих, именно в этот период, в связи с обо-
стрением экологических проблем, с проблемой 
лавинообразного накопления радиоактивных от-
ходов, с «чернобыльским синдромом», с возник-
новением других проблем в энергетике, в научных 
кругах, а также среди политиков и даже экономи-
ческой элиты наиболее развитых стран мира стали 
широко распространяться идеи о переориентации 
на возобновляемые энергетические ресурсы (энер-

гия солнца, ветра, геотермальная, приливная и др.). 
Продуцирование подобных идей было не просто 
«модным поветрием» среди западных интеллекту-
алов, подыгрывавших паническим настроениям и 
атомофобии европейской и мировой обществен-
ности. Именно в 80–90-х годах ХХ века широкое 
распространение получили прогнозы ученых-фу-
турологов Римского клуба (создан еще в 1968 году). 
В их докладах, подкрепленных анализом колос-
сального количества данных и строгими матема-
тическими расчетами, доказывалась ущербность 
траектории промышленно-технологического раз-
вития, выбранной человечеством в XIX–ХХ веках. 
Опасность, по мнению Аурелио Печчеи, Денниса 
Медоуза и их коллег, была связана, в том числе, и с 
исчерпаемостью, невозобновляемостью природных, 
прежде всего, топливно-энергетических ресурсов, а 
также с опасным загрязнением окружающей среды 
отходами промышленной, в том числе энергетиче-
ской деятельности [См. подробнее: 17].

Все вышеперечисленные и другие глобальные 
факторы оказали влияние на развитие мировой 
ядерной энергетики. Не случайно среднее количе-
ство ядерных реакторов в мире также стабилизи-
ровалось – на уровне 430–440, начиная именно с 
1990-х годов, – за счет резкого сокращения ввода в 
строй новых и одновременно увеличения вывода 
из эксплуатации ранее действовавших и постепен-
но вырабатывавших свой ресурс [См.: 32, с. 17–20; 
20, с. 7-8 (графики)]. 

Одновременно в мировой политике стали не 
только декларироваться, но и приниматься согла-
сованные руководством ведущих государств ме-
ждународные юридические документы, вводившие 
новые, более жесткие и обязательные к выполнению 
стандарты по охране окружающей среды (Рамочная 
концепция ООН об изменении климата 1992 года 
[22], Киотский протокол 1997 года [16] и другие, 
декларировавшие необходимость борьбы с «гло-
бальным потеплением» и сокращением вредных 
выбросов в атмосферу). В связи с этим во многих 
странах были сделаны серьезные шаги в развитии 
альтернативной энергетики.

Что же касается внутренних японских, и пре-
жде всего, экономических факторов, которые на 
указанном временном рубеже (конец 80-х – 90-е 
годы ХХ века) также затормозили развитие ядер-
ной энергетики в этой стране, то необходимо от-
метить следующие.

Во-первых, в Японии, наряду с общими для всех 
стран проблемами обеспечения ядерной технологи-
ческой безопасности, в процессе самой эксплуата-
ции АЭС и обращения с отходами ее деятельности, 
в сфере особого внимания и специалистов, и гра-
жданского общества также находились проблемы 
обеспечения сейсмической безопасности объектов 
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ядерной энергетики. Разумеется, из-за частых раз-
рушительных землетрясений на Японских островах 
и в прилегающей к ним акватории Тихого оке-
ана, а также вызываемых ими цунами, к выбо-
ру мест размещения атомных электростанций, к 
проектированию и испытаниям уровня аварий-
ной стойкости всего комплекса их реакторного, те-
пломеханического, электротехнического и другого 
оборудования изначально предъявлялись повы-
шенные требования. Все это значительно увели-
чивало стоимость проектирования, проведения 
динамических испытаний оборудования, строи-
тельства и эксплуатации АЭС. (Но даже с учетом 
уникального японского опыта строительства в 
сейсмоопасных зонах эти весьма экономически за-
тратные меры не давали гарантий избежать ка-
тастроф в будущем. Тем более их вероятность 
повысилась при увеличении количества АЭС. И 
последующие события, о которых будет сказано 
ниже, в очередной раз подтвердили, что никакие 
инженерные расчеты и технологии безопасности 
не в силах в полной мере противостоять разруши-
тельной природной стихии).

Во-вторых, одной из особенностей экономи-
ческого развития страны уже со времени старта 
«японского экономического чуда» стало повсемест-
ное внедрение энергосберегающих технологий и 
подходов в промышленности, на транспорте, в жи-
лищно-бытовом хозяйстве и сфере услуг. Все это 
вывело Японию на лидирующие позиции в мире 
по энерго- и ресурсосберегающим показателям 
экономики и позволило сократить общий расход 
электроэнергии (а значит и потребности в ее про-
изводстве) к началу 1990-х годов по разным оцен-
кам на 30-40% [См. подробнее: 25, с. 18–37].

В-третьих, еще одним экономическим факто-
ром, затормозившим развитие ядерной энергетики 
в Японии в конце 1980-х и на протяжении 1990-х 
годов, стало существенное (в среднем почти дву-
кратное) падение в тот период мировых цен на 
нефть из-за ее перепроизводства [8]. Кроме того, 
затраты Японии на импорт нефти из арабских 
стран Персидского залива в значительной степе-
ни стали компенсироваться встречным экспор-
том в эти страны японских технологий в сфере 
ядерной энергетики, достигших высокого уровня 
[7, с. 25]. Также именно в это время началось ши-
рокое использование еще одного, причем высоко-
экологичного (особенно с точки зрения борьбы с 
«глобальным потеплением» и выполнения взятых 
страной обязательств по выполнению Киотского 
протокола) топливно-энергетического ресурса 
– сжиженного природного газа (в том числе им-
портируемого из России – с месторождений на 
Сахалине и в его акватории).

Действие вышеупомянутых факторов позволи-
ло Японии значительно снизить затраты на им-
порт углеводородных энергетических ресурсов и 

в связи с этим скорректировать в сторону умень-
шения планы строительства АЭС и затраты на эти 
цели. (Снижение затрат на импорт традицион-
ных видов энергоресурсов также сделало менее ак-
туальным и востребованным в тот временной 
период и переход на возобновляемые источники 
энергии в Японии).

В-четвертых, сокращение потребления элек-
троэнергии в Японии, повлиявшее на динами-
ку строительства АЭС, было также обусловлено 
кризисными явлениями в японской экономике в 
начале 1990-х годов – снижением темпов роста 
ВВП, падением промышленного производства, 
финансовым кризисом (коллапс так называемо-
го японского «финансового пузыря» и вхожде-
ние в 1991 году в «потерянное десятилетие» – с 
точки зрения экономических показателей) [10].

В-пятых, негативные экономические факто-
ры в условиях кризиса дополнились важными 
политическими изменениями. На начало 90-х 
годов ХХ века приходится период постепенной 
утраты Либерально-демократической партией 
властной монополии, а также начало трансфор-
мации политической системы в Японии. В 1993 
году ЛДПЯ впервые после 2-й мировой войны 
лишилась власти, было сформировано много-
партийное правительство бывшей оппозиции. 
С 1994 года ЛДПЯ входила в различные прави-
тельственные коалиции, в которых участвовали 
самые разные партии, в том числе занимавшие 
осторожные и даже скептические позиции в от-
ношении ядерной энергетики или, по крайней 
мере, требовавшие введения более жестких (а 
значит, более затратных для энергетических кор-
пораций) стандартов безопасности АЭС [24, с. 
10-15; 14, с. 220–222].

Все вышеупомянутые глобальные и внутрен-
ние японские факторы привели к значительным 
изменениям, как в энергетической политике, так 
и в темпах развития ядерной энергетики в стране.

Один из примеров – сокращение количества 
строившихся и вводимых в эксплуатацию атом-
ных реакторов на АЭС Японии. Переход отрасли 
в «состояние насыщения» по этому показателю на-
глядно показывает динамика ввода в строй энер-
гоблоков в указанные периоды (до начала 2000-х), 
в сравнении с предшествующими:

1965–1970 гг. – 1; 1970–1980 гг. – 21; 1980–1990 гг. – 
18; 1990–2000 гг. – 14 [Рассчитано по: 6, с. 3 (табл. 1)].

Тем не менее, к концу ХХ века АЭС стали одним 
из опорных «столпов» энергетической отрасли 
Японии, а потому, с учетом перечисленных выше 
факторов, упор вместо количественного роста был 
сделан на повышение эффективности использова-
ния станций и внедрение самых современных (по 
мировым меркам) технологий.
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3. Время кризиса, аварий и Фукусимской катастрофы:
ядерная энергетика Японии в первые два десятилетия XXI века

Как уже отмечено, к началу XXI века Японии 
удалось создать высокоразвитую, многопрофиль-
ную научную и производственно-технологическую 
базу в ядерной отрасли. 

В числе объектов мирового технологического 
уровня необходимо упомянуть Центр ядерных 
исследований в Токай, Центр ядерных исследова-
ний в Оараи, Центр ядерных исследований в Нака, 
Центр радиационной химии в Такасаки, в кото-
рых велись работы по широкому спектру НИОКР 
в ядерной сфере и даже по перспективным направ-
лениям управляемого термоядерного синтеза. В 
стране действовали 8 предприятий по разделе-
нию изотопов урана и выпуску ядерного топли-
ва для АЭС, объем продукции которых достигал 
2380 тонн, в том числе до 16 тонн перспективного 
МОКС-топлива (уран+плутоний). 

Япония активно развивала международное со-
трудничество в ядерной сфере, перейдя от импор-
та к экспорту технологий, применяемых в АЭС и 
на обеспечивающих их деятельность предприяти-
ях. Страна активно участвовала в международных 
программах по обеспечению ядерной безопасности. 
В том числе – по вопросам переработки низкоак-
тивных радиационных отходов (в эту категорию 
входят загрязненное оборудование, инструменты, 
расходные материалы ядерного комплекса) и отхо-
дов высокоактивных (прежде всего – отработанное 
ядерное топливо). Хоть и с отставанием от темпов 
накопления ядерных отходов японских АЭС, но 
все-таки постепенно решались проблемы с их пе-
реработкой (в основном на предприятиях Франции 
и Великобритании, с последующим возвратом от-
ходов в Японию), с развитием технологий и инфра-
структуры их временного хранения и постоянного 
захоронения. Была также создана стройная, эффек-
тивно функционирующая система управления всей 
ядерной отраслью и контроля в сфере безопасно-
сти под эгидой Комиссии по атомной энергии, на 
которую в том числе была возложена и разработка 
долгосрочных стратегических программ [См. под-
робно: 6, с. 2,4–6]. Тот факт, что в июле 2009 года 
на пост Генерального директора МАГАТЭ был из-
бран гражданин Японии Юкия Амано (он зани-
мал эту должность 10 лет, до своей кончины в июле 
2019 года), также является свидетельством высоко-
го международного авторитета этой страны в во-
просах развития ядерной энергетики [5].

В стране действовали 17 атомных электростан-
ций, общее количество энергоблоков на них со-
ставляло 54. Их суммарная мощность достигала 
45 гигаватт (Гвт). Кроме того, в стадии строитель-
ства или проектирования находились еще 10 энер-
гоблоков АЭС общей мощностью 10 Гвт, которые 

планировалось построить и ввести в эксплуатацию 
в первое десятилетие XXI века [6, с. 2]. Доля япон-
ских АЭС в общем производстве электроэнергии в 
стране по состоянию на 2000 год достигла макси-
мума – 33,8%, почти приблизившись к прогнозному 
уровню. Однако вслед за этим началось ее сниже-
ние – до 29,3% по состоянию на 2005-й и 23,2% на 
2010 год [32, с. 18]. Это происходило, в том числе 
по упомянутым выше экономическим, технологи-
ческим и политическим причинам.

Еще более значимое негативное влияние на раз-
витие ядерной энергетики, на отношение к ней 
широких слоев общественности Японии и пра-
вящей элиты имели произошедшие в начале XXI 
века инциденты и аварии на АЭС и предприятиях 
ядерного комплекса. И в особенности – катастро-
фа в марте 2011 года, произошедшая на станции 
«Фукусима-1» и ставшая итогом фатального на-
ложения природных катаклизмов на недостатки 
в системе обеспечения ядерной безопасности, на 
ошибки в деятельности персонала, на превали-
рование экономических и имиджевых интересов 
энергокорпорации TEPKO (Tokyo Electric Power 
Company) в ущерб общенациональным интересам.

Как известно, наличие большого количества ин-
тенсивно работающих ядерных электростанций, 
обеспечивающих их деятельность предприятий и 
производств неизбежно повышает вероятность тех-
ногенных аварий. Не стала исключением и Япония, 
причем несмотря на высокий в целом технологиче-
ской уровень, наличие квалифицированного персо-
нала и его традиционную дисциплинированность 
и точность в выполнении своих функций.

В числе аварий в отрасли на рубеже ХХ–XXI 
веков и в последующий до-фукусимский период 
необходимо упомянуть следующие инциденты.

30 сентября 1999 года в городке Токаймура (пре-
фектура Ибараки) произошла крупная авария на 
радиохимическом заводе, где осуществлялись ра-
боты по изготовлению ядерного топлива. Из-за 
ошибки персонала, связанной с нарушением тех-
нологии работы с обогащенным до 18,8% урансо-
держащим материалом, началась неуправляемая 
цепная ядерная реакция с высоким уровнем гамма- 
и нейтронного излучения. Радиоактивному облу-
чению подверглись несколько сотен сотрудников 
предприятия и местных жителей. Из троих рабо-
чих, получивших критические дозы облучения, 
двое скончались. Инциденту был присвоен 4-й 
уровень по международной шкале ядерных со-
бытий [11].

4 июля 2003 года на заводе по переработке ради-
оактивных отходов в ядерном комплексе «Фуген» 
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(префектура Фукуи) произошел взрыв, который 
привел к пожару. По заявлениям официальных лиц, 
экспериментальный ядерный реактор мощностью 
165 МВт, заглушенный в марте 2003 г., взрывом и 
пожаром затронут не был [13].

9 августа 2004 года на третьем энергоблоке АЭС 
«Михама-3» (префектура Фукуи) произошел про-
рыв трубы парогенератора. Выброса радиации, по 
заявлению японских официальных лиц (которое 
ставится под сомнение специалистами), не прои-
зошло, однако в здании энергоблока при заполне-
нии его раскаленным паром температурой свыше 
150 градусов по Цельсию погибли четверо рабочих, 
еще более десяти получили ожоги и были госпита-
лизированы. Причиной аварии признана халатность 
руководства и персонала, отсутствие контроля за 
техническим состоянием оборудования и его изно-
сом. Инциденту был присвоен 1-й уровень по ме-
ждународной шкале ядерных событий [1].

16 июля 2007 года в результате землетрясения маг-
нитудой 6,8 баллов по шкале Рихтера произошла 
авария на крупнейшей в мире АЭС «Касивадзаки-
Карива» (префектура Ниигата). Все семь реакторов 
станции, имевшие запас сейсмической прочности 
до 6,5 баллов, выдержали удар стихии, однако по-
лучили более 60 повреждений оборудования и тру-
бопроводов. Реакторы АЭС были заглушены, но в 
результате повреждений произошел выброс в ат-
мосферу и прибрежные воды небольшого количе-
ства радиоактивных веществ [12].

Выше перечислены наиболее крупные инциден-
ты и аварии в ядерной отрасли Японии, причем 
сразу же становившиеся известными и имевшие 
как внутри-японский, так и международный обще-
ственный резонанс. Однако, несмотря на все это, 
проводившиеся в стране социологические опросы 
вплоть до Фукусимской катастрофы 2011 года про-
должали фиксировать достаточно высокий уровень 
лояльности японцев к их ядерной энергетике. К 
примеру, в 2005 году по результатам опроса, про-
веденного Агентством по ядерной энергии Японии, 
курс на интенсивное развитие национальной атом-
ной энергетики поддержали примерно 82% япон-
цев [26, с. 109].

Мощнейший удар по экономике Японии, по ее 
атомной энергетике и планам ее развития, а также 
по позитивному отношению к этой отрасли со сто-
роны большинства населения страны был нанесен 
катастрофой на АЭС Фукусима-1, которая прои-
зошла 11 марта 2011 года.

Подробная информация о Фукусимской ката-
строфе, о ее причинах, обстоятельствах (организа-
ционных, технических, человеческих факторах), о 
хронологии и последствиях инцидента собрана в 
официальном докладе МАГАТЭ «Авария на АЭС 
«Фукусима-дайити»», подготовленном под руковод-
ством Юкии Амано, на тот момент – Генерального 

директора этой международной организации, и 
представленном в 2015 году. Полная публикация 
доклада имеется на русском языке [2]. Весьма ин-
формативным не только с событийной и инженер-
но-технической, но и с обще-аналитической точки 
зрения является также обзор М.Н. Тихонова, специ-
алиста Межотраслевого экспертно-сертификацион-
ного, научно-технического и контрольного центра 
ядерной и радиационной безопасности [27, с. 82–102].

Вот краткая информация о случившемся. 11 марта 
2011 года в Тихом океане, примерно в 180 км к восто-
ку от Японских островов, произошло землетрясение 
магнитудой 9,1 балла по шкале Рихтера (конструк-
ция станции была рассчитана на сейсмическое 
воздействие до 7 баллов). Землетрясение также при-
вело к возникновению серии волн цунами, высота 
одной из которых в месте расположения станции 
Фукусима-1 достигала 15 метров при скорости до 
140 м/с, превысив уровень защитной дамбы (она 
была рассчитана на волну высотой до 5,5 м) и вы-
соту основания станции над уровнем моря (она со-
ставляла 10 метров). Все это привело к затоплению 
станции, вызвало полное отключение всех источни-
ков энергоснабжения, отказ основных и резервных 
аварийных систем охлаждения реакторов. В резуль-
тате расплавления активных зон реакторов и взры-
вов водорода были разрушены реакторные здания и 
выведены из строя четыре энергоблока АЭС. Выброс 
радиоактивных материалов в окружающую среду 
(атмосфера, море, местность вокруг станции) соста-
вил до 20% от уровня выбросов при Чернобыльской 
аварии. В связи с этим из зоны радиационной ката-
строфы радиусом более 30 км пришлось эвакуиро-
вать свыше 160 тыс. человек.

Фукусимская катастрофа привела к решению пра-
вительства Японии о выводе из эксплуатации к лету 
2011 года всех без исключения ядерных реакторов 
АЭС и, как итог, к обнулению вырабатывавшей-
ся на этих станциях электроэнергии и возникно-
вению ее дефицита. Общие финансовые потери, в 
том числе из-за затрат на ликвидацию последствий 
аварии, дезактивацию местности, выплату компен-
саций, по оценкам министерства экономики, тор-
говли и промышленности Японии, по состоянию на 
2019 год превысили 200 млрд долларов (или 22 трлн 
иен). К ним добавился многомиллиардный рост за-
трат в последующие годы на импорт нефти и дру-
гих энергоресурсов.

В указанных публикациях содержится подроб-
ный анализ деятельности различных корпоратив-
ных и государственных управленческих структур 
в ходе катастрофы.

М.Н. Тихонов, в частности, отмечает, что, несмо-
тря на очень высокий по мировым стандартам уро-
вень проектирования АЭС в Японии в сложнейших 
сейсмических условиях, самоотверженность и геро-
изм, проявленные персоналом в чрезвычайной си-
туации, удар стихии в Фукусиме-1 из-за целого ряда 



3939

административно-управленческих и технических 
просчетов все-таки привел к катастрофическим 
последствиям. Кроме того, руководство компании 
ТЕРСО (которой принадлежала АЭС), не оценив 
своевременно масштаб бедствия, и в целях «сохра-
нения лица компании» пыталось самостоятельно 
разрешить возникшую экстремальную проблему, 
что только усугубило масштабы бедствия.

Остановился автор и на глобальных последствиях 
катастрофы, в частности, на так называемом «пост-
фукусимском синдроме», повлиявшем не только на 
развитие атомной энергетики, но и на массовое со-
знание как в Японии [21, с. 158–171], так и во многих 
странах Западной Европы и на других континентах. 
К примеру, в результате распространения в запад-
ном обществе антиядерных настроений и вспле-
ска негативного отношения даже к мирному атому, 
под давлением влиятельных экологических партий 
и движений (прежде всего, в Германии, Бельгии и 
Швейцарии) начался пересмотр программ разви-
тия энергетики и выведение АЭС из эксплуатации 
[27, с. 98-99; 28, с. 4-5].

Находившаяся в тот период времени у власти 
в Японии Демократическая партия, и ранее кри-
тически настроенная к ядерной энергетике, после 
Фукусимы заняла еще более жесткую позицию: в 
2012 году лидер этой партии Есихико Нода, являв-
шийся премьер-министром, заявил, что правитель-
ство взяло курс на полный отказ от ядерной энергии 
к 2040 году, после того как существующие реакто-
ры достигнут возраста 40 лет.

Однако, по мнению авторитетного специали-
ста по экономике и, в частности, энергетической 
отрасли Японии профессора Д.В. Стрельцова 
(МГИМО), которое он высказал еще на рубеже 
2011–2012 годов (что называется, по горячим сле-
дам случившегося), даже катастрофа в Фукусиме 
не сможет остановить развитие ядерной отрасли 
в этой стране [26, с. 112-113]. Это было обусловле-
но не только внутренними причинами и, прежде 
всего, неизбежными огромными экономически-
ми потерями за счет переориентации на другие, 
более затратные способы генерации электроэнер-
гии. Это связано также с тем положением, которого 
достигла Япония в мировой экономике и которым 
дорожат ее энергетические корпорации, а также 
с геополитическими рисками, к которым весьма 
чувствительна политическая элита страны.

Во-первых, отмечал Д.В. Стрельцов, сохранение 
АЭС потребуется для того, чтобы Япония не утра-
тила достигнутых ею лидерских позиций в сфере 
ядерных технологий в мире. В самом деле, дейст-
вующие станции в Японии в совокупности с дру-
гими объектами ядерного комплекса – это залог 
сохранения ценнейшего научного, технологическо-
го, промышленно-технического, а также кадрового 
потенциала отрасли, подобным которому распола-
гают всего несколько наиболее передовых стран в 

мире. Не только свертывание ядерных программ, но 
даже их временная приостановка неизбежно при-
ведет к фатальному регрессу в ядерной технологи-
ческой сфере в Японии.

Во-вторых, Япония в предшествующие годы (в 
том числе в лице корпораций Тошиба, Митсубиси, 
Хитачи, вошедших в число мировых лидеров в 
ядерной энергетике) выступала в качестве круп-
ной атомно-технологической державы, участвова-
ла в строительстве АЭС за рубежом, прежде всего, 
в странах Азии. Если она откажется от использова-
ния на своей территории предлагаемых на экспорт 
ядерных технологий, то утратит доверие потенци-
альных партнеров, что чревато крупными эконо-
мическими потерями.

В-третьих, наличие современного мощного ядер-
но-промышленного комплекса в Японии являет-
ся важнейшим фактором обеспечения ее военной 
безопасности, поскольку в случае непредсказуе-
мых изменений в международной обстановке (на 
Корейском полуострове, при нарастании других 
конфликтных ситуаций в АТР) позволяет иметь 
возможность для создания собственного ядерно-
го оружия.

Развитие ситуации в пост-фукусимский пери-
од показало, что Д.В. Стрельцов оказался во мно-
гом прав. После возвращения в 2012 году к власти 
Либерально-демократической партии ядерная 
энергетика Японии стала вновь постепенно возро-
ждаться. В 2014 году правительством страны был 
разработан стратегический план по развитию энер-
гетической отрасли, в котором подтверждена важ-
ность сохранения ядерной энергетики. В еще одном 
правительственном документе, принятом в 2015 году 
и посвященном долгосрочному перспективному 
планированию, намечено, что доля АЭС в  произ-
водстве электроэнергии в стране к 2030 году долж-
на достичь 20–22% [31, с. 13; 18, с. 89-90].

Уже к 2019 году, по информации МАГАТЭ, из 55 
действовавших до фукусимской катастрофы ядер-
ных реакторов были перезапущены девять, доля 
производства электроэнергии на АЭС в Японии за 
2018 год составила 6,2%. А по состоянию на начало 
2020 года в эксплуатации (или готовности к эксплу-
атации) находятся 37 реакторов суммарной установ-
ленной мощностью более 37,4 ГВт [4].

Все ранее использовавшиеся реакторы в соот-
ветствии с новыми требованиями обеспечения без-
опасности должны были пройти реконструкцию 
и жесткие стресс-тесты на их готовность к техно-
генным и природным авариям. Кроме того, можно 
даже утверждать, что фукусимская катастрофа стала 
стимулом не только к ужесточению стандартов без-
опасности для АЭС, но и к повышению роли мест-
ных властей и органов самоуправления в выдаче 
разрешений на возвращение в эксплуатацию ядер-
ных реакторов.
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Япония также активно участвует в реализации 
международных программ и проектов в сфере ядер-
ной энергетики. 

Вот лишь некоторые примеры. В июле 2016 года 
представители японской финансово-промышленной 
группы «Хитачи Лтд» объявили о своем участии в 
строительстве АЭС в Великобритании. Планируется 
построить 4-6 усовершенствованных реакторов на 
замену выведенных из эксплуатации на атомных 
станциях «Вулфа» и «Олдбэри». До 40% необходимо-
го оборудования и деталей для строительства стан-
ций будет поставлено Японией. В конце 2016 года 
подписан японо-британский меморандум о взаи-
мопонимании по совместной работе в ядерной об-
ласти. Сотрудничество в ядерной отрасли Япония 
осуществляет и с Францией (доля АЭС в энергоба-
лансе этой страны превышает 70% – самый высо-

кий в мире показатель) [3]. Продолжается экспорт 
ядерных технологий в страны Азии. Стоит также 
упомянуть и тот факт, что еще в 2006 году япон-
ская корпорация Тошиба приобрела контрольный 
пакет акций американской «Вестингауз Электрик» 
и, по сути дела, поглотила эту компанию, прежде 
считавшуюся одним из мировых лидеров в ядер-
ной энергетике.

Все эти факты наглядно свидетельствуют, что, 
несмотря на кризисные явления на рубеже ХХ–XXI 
веков и фукусимскую катастрофу 2011 года, япон-
ский ядерный комплекс остается на лидирующих 
технологических позициях в мире и имеет хорошие 
перспективы для развития на территории своей 
страны.
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Abstract: 
The article examines the problems of youth 
participation in terrorist activities using specific 
examples. The author analyzes the most resonant 
terrorist acts committed on the territory of 
Russia and the Far East, taking into account the 
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who participated in them. It is concluded that it is 
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radical manifestations in the youth environment.

Key words: 
terrorist acts, youth, extremist ideology, lone 
terrorists, youth environment, prevention of 
terrorism.

Peculiarities of the manifestation of terrorist
the threat to youth

Г.Б. Поляков
эксперт Центра изучения международных 
отношений в АТР.
Российская Федерация, Хабаровск

Аннотация:
В статье на конкретных примерах 
рассматриваются проблемы участия молодежи 
в террористической деятельности. Автором 
проведен анализ наиболее резонансных 
террористических актов, совершенных на 
территории России и Дальнего Востока, 
с учетом особенностей личностей 
участвовавших в них лиц. Сделан вывод о 
необходимости реализации профилактических 
мер, направленных на противодействие 
террористическим проявлениям в 
общественной среде. Предложены меры, 
направленные на уменьшение радикальных 
проявлений в молодежной среде.

Ключевые слова: 
террористические акты, молодежь, 
экстремистская идеология, террористы-
одиночки, молодежная среда, профилактика 
терроризма.

G.B. Polyakov 
expert of Asia Pacific International 
Relations Study Center.
Khabarovsk, Russian Federation



4545

Терроризм в XXI веке продолжает оставаться 
одной из наиболее серьезных и глобальных угроз 
безопасности для всего мирового сообщества. 
Только в 2017 году в мире осуществлено 11 тысяч 
террористических атак, в результате которых по-
гибло более 26 тысяч человек. Так, чудовищный по 
своей бесчеловечности террористический акт с уча-
стием семьи смертников из шести человек произо-
шел 14 мая 2018 года в Индонезии. Отец подорвал 
себя в церкви Пятидесятников, жена и две дочери 
12 и 9 лет совершили атаку в Христианской церкви. 
Сыновья 18 и 12 лет произвели взрывы в Церкви 
Девы Марии. 11 человек погибло, 41 – пострадал.

Всех потрясли видеозаписи, сделанные непосред-
ственным исполнителем террористической атаки 
15 марта 2019 года в Новой Зеландии, и мгновен-
но разлетевшиеся по интернету. Тогда в резуль-
тате стрельбы в двух мечетях погибло 50 человек. 
Вооруженные автоматическим оружием люди 
вошли в мечети в обеденное время, заблокировали 
входные двери и хладнокровно расстреляли прихо-
жан, которых было около 500 человек. Один из на-
падавших, 28-летний австралиец Брентон Таррант, 
который и снимал стрельбу на видео, объяснил 
нападение антимусульманскими настроениями.

На территории России террористическая ак-
тивность сосредоточена, как правило, в пределах 
Северо-Кавказского федерального округа. Так, 
только в 2018 году были предотвращены планы 
37 террористических ячеек провести теракты на 
территории Северного Кавказа. Единственный те-
ракт за последнее время состоялся в Архангельске. 
Это взрыв в здании УФСБ России по Архангельской 
области, совершенный 31 октября 2018 года мест-
ным 17-летним студентом, предположительно, по 
политическим мотивам. На итоговом совместном 
заседании Национального антитеррористическо-
го комитета и Федерального оперативного штаба 8 
декабря 2020 года Директор ФСБ России, председа-
тель НАК генерал армии Бортников А.В. сообщил, 
что в 2020 году на стадии приготовления предо-
твращено 61 преступление террористической на-
правленности, в том числе 41 теракт. Совершение 
террористических актов не допущено только в ре-
зультате скоординированных действий силовых 
структур [1].

На фоне военных поражений в Сирии и Ираке 
главари международных террористических орга-
низаций предпринимают активные попытки по 
осуществлению терактов на территории России. В 
этих целях проводится переброска сформирован-
ных и подготовленных террористических групп. 
Активизирована подготовка террористов-смерт-
ников, активно применяется потенциал так на-
зываемых «спящих ячеек». Для проникновения в 
Россию боевиками используются территории тре-
тьих стран, задействуются каналы миграции. На 

территорию нашей страны возвращаются гражда-
не РФ и стран СНГ, принимавшие участие в бое-
вых действиях.

Серьезной угрозой безопасности является втор-
жение террористов в глобальное информационное 
пространство. С помощью анонимных мессенд-
жеров и различных способов шифрования глава-
ри террористических организаций координируют 
действия в ходе планирования и подготовки терак-
тов, вербуют и вовлекают граждан в финансиро-
вание террористической деятельности, постоянно 
наращивают масштабы распространения своих 
идей в интернет-пространстве и социальных сетях.

В террористическую деятельность активно во-
влекается молодежь, которая легко поддается вли-
янию радикальных исламистов и экстремистски 
настроенных групп внутри страны [2]. Так, все 
более популярным инструментом привлечения 
внимания молодежи к террористическим идеям яв-
ляется анимация. На интернет-ресурсах размеща-
ются короткометражные мультфильмы и комиксы, 
в которых рассказывается о религии в выгодном 
для террористов ракурсе. Лидеры террористов 
призывают своих «скрытых» сторонников совер-
шать теракты непосредственно на территории го-
сударств их проживания и проводят тренинги по 
их подготовке и осуществлению. Террористические 
атаки в Европе прямо свидетельствуют о том, что 
их исполнители следовали инструкциям своих 
интернет-наставников.

Глобальное развитие информационных систем, 
либерализация пограничного режима, упрощение 
трансграничного движения финансовых средств, 
активная политика некоторых государств по рас-
пространению своих правовых, культурных и иных 
ценностей, их стремление быть лидерами на между-
народной арене – все это способствует развитию 
международного терроризма. Террористическая 
деятельность представляется ответной реакцией на 
агрессивную и всестороннюю экспансию «Запада» 
на «Восток», глобальная интеграция в ряде случа-
ев способствует развитию националистических 
взглядов, стремления к сепаратизму. Существенно 
упростившийся обмен информацией и финансовы-
ми ресурсами создает благоприятные условия для 
транснациональной террористической деятельнос-
ти. Кроме того, террористическая деятельность в 
условиях перераспределения сил на мировой арене 
может являться сильнейшим политическим ин-
струментом, в том числе «теневым».

Кто же эти люди, объявившие войну нашему об-
ществу? Кто совершил взрывы в московском метро, 
в аэропорту «Домодедово», в общественном тран-
спорте и здании железнодорожного вокзала города 
Волгограда, наконец, взрыв в Санкт-Петербургском 
метро? В ходе анализа террористической деятель-
ности на современном этапе российской истории 
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становится очевидным, что исполнителями по-
давляющего большинства терактов были пред-
ставители молодежи, то есть лица в возрасте от 
16 до 30 лет. В московском метро в 2010 году по-
дорвали себя 17-летняя Джанет Абдурахманова 
и 28-летняя Мариам Шарипова. В 2011 году в ме-
ждународном аэропорту «Домодедово» подорвал 
себя 20-летний уроженец Ингушетии Магомед 
Евлоев. В 2013 году в Волгограде взорвала авто-
бус 30-летняя Наида Асиялова, которой помогал 
ее возлюбленный Дмитрий Соколов. Тогда же в 
Волгограде взрывы в здании железнодорожного во-
кзала и в троллейбусе были совершены выходцами 
из Дагестана Аскером Самедовым и Сулейманом 
Магомедовым, 23-х и 24-х лет соответственно. В 
2017 году в метро Санкт-Петербурга подорвал себя 
22-летний Акбаржон Джалилов, которого готовил 
к теракту Аброр Азимов 27 лет от роду.

В последнее время в мире получила распро-
странение концепция так называемого «автоном-
ного джихада», которая позволяет дистанционно 
привлекать к совершению преступлений террори-
стической направленности одиночек и членов не-
больших групп.

Появился новый тренд бесструктурной и бескон-
тактной глобальной организации террористиче-
ской деятельности – ингамаси («волки-одиночки»).

Феномен терроризма одиночек связан с тем, 
что механизм их саморадикализации основан на 
виртуальном общении лица как с другими сто-
ронниками террористических и экстремистских 
организаций, так и непосредственно с их пред-
ставителями. Виртуальная коммуникация может 
состоять в обмене радикальными идеями, взаим-
ном подстрекательстве к совершению терактов, 
оказании интеллектуального пособничества (со-
действии преступлению советами, указаниями, 
предоставлением информации) и даже организа-
ции дистанционного планирования и координа-
ции действий одиночки.

При этом отмечаются факты распространения в 
сети Интернет экстремистской религиозной идео-
логии, основанной на смешении идей неонацизма 
и ультрарадикального ислама, как объединяющей 
идеологической платформы для борьбы с закон-
но избранной властью. Результатом такой смыч-
ки стало то, что формы и методы осуществления 
акций право- и левоэкстремистскими группиров-
ками зачастую становятся неотличимыми от те-
рактов, проводимых радикальными исламистами.

Так, в апреле 2017 года член неонацистской груп-
пировки 17-летний Антон Конев совершил нападе-
ние на Управление ФСБ России по Хабаровскому 
краю. Рос он тихим, обычным мальчиком, учил-
ся на «тройки» и «четверки». Проходил обучение 
в Хабаровском техническом колледже. Был не-
спортивным, щуплым, «каким-то угловатым». В 
общем, обычный, средний парень. Вместе с тем, 

интересовался оружием, играл в страйкбол. В со-
цсетях незадолго до преступления разместил изо-
бражение («запостил картинку») «Встречай своих 
сынов, Вальхалла!» (Вальхалла – в скандинавской 
мифологии дворец павших, небесный чертог, рай 
для доблестных воинов) и рассказал окружающим, 
что собрался в последний путь.

В августе того же года в городе Сургуте Ханты-
Мансийского автономного округа Артур Гаджиев, 
19-ти лет, поджег торговый центр и с ножом и топо-
ром напал на прохожих в центре города. Пострадало 
восемь человек. Во время нападения он старался 
нанести максимальный вред людям, действовал 
уверенно, целился в живот и пах. Преступник был 
ликвидирован при задержании. Гаджиев окончил 
9 классов в Дагестане и переехал в Сургут, переби-
вался случайными заработками. В последнее время 
работал охранником в супермаркете. Был тихим и 
вежливым. Однако отклонения от общепринятых 
норм в его поведении имелись. Мечеть он не посе-
щал, совершал намаз на рабочем месте, радовался 
каждому сообщению о гибели людей в терактах. 
Через два дня международная террористическая 
организация «ИГИЛ» опубликовала видеообра-
щение Гаджиева, где он дает «байят» (присягу) 
аль-Багдади, говорит о грядущей атаке, называет 
себя «брат Масуд Сургутский». Обращаясь к «бра-
тьям», живущим на «землях неверных», Гаджиев 
призвал мусульман атаковать людей, используя 
ножи и отвертки.

Надо отметить, что в последнее время получила 
достаточно широкое распространение практика за-
писи видеообращений к лидеру «ИГИЛ» со сторо-
ны радикально настроенной молодежи. Так, в 2016 
году трудовой мигрант 25-летний таджик Хисрав 
Орипов в городе Фрязино Московской области на 
берегу пруда совершил нападение на рыбаков с ис-
пользованием ножа и палки. Он убил двух человек 
и на их фоне принес присягу Аль-Багдади, призы-
вая к джихаду. На телах погибших насчитано 43 
и 61 ножевое ранение. Орипов считал себя шахи-
дом и свои действия документировал с помощью 
мобильного телефона.

При этом необходимо принимать во внимание 
современные методы террористической деятель-
ности, связанные с применением огнестрельно-
го и холодного оружия, а также общедоступных 
средств (автомобилей и иных источников повы-
шенной опасности) в местах массового пребы-
вания людей. Подобные теракты, названные в 
средствах массовой информации лоукост-тер-
роризмом, не требуют каких-либо существенных 
материальных и интеллектуальных затрат, харак-
теризуются скоротечностью и достигают макси-
мального эффекта в виде формирования страха 
и паники у населения, подрывают авторитет го-
сударственной власти, затрудняют работу право-
охранительных органов.
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Обстановка на линии противодействия терро-
ризму и в настоящее время остается весьма на-
пряженной. На прошедшем 18 июня 2019 года 
заседании Национального антитеррористическо-
го комитета директор ФСБ России председатель 
НАК сообщил, что на территории Дальнего Востока 
совершено три и предотвращено девять престу-
плений террористической направленности, в том 
числе не допущено три теракта. Кроме того, пресе-
чена деятельность четырех законспирированных 
ячеек, которые были сформированы под воздейст-
вием идеологии международных террористических 
организаций. При этом среди «исполнителей» несо-
стоявшихся терактов вновь фигурируют лица той 
возрастной категории, о которой идет речь в дан-
ной статье. Один из актуальных примеров: в фев-
рале 2019 года на стадии приготовления пресечен 
террористический акт в одной из средних школ 
Хабаровска. Массовое убийство учителей и уча-
щихся планировал совершить 18-летний Александр 
Онуфриенко. Ролевой моделью и объектом покло-
нения для него был норвежский террорист Андерс 
Брейвик.

Учитывая характер угроз, выявленных на 
Дальнем Востоке, НАК требует от председателей 
антитеррористических комиссий усиления работы 
по координации деятельности субъектов противо-
действия терроризму, выработке действенных мер 
по предотвращению распространения идеологии 
терроризма и обеспечению оценки эффективности 
реализуемых мер по профилактике терроризма.

Одним из ключевых направлений противодейст-
вия террористическим проявлениям в обществен-
ной среде выступает их профилактика. Особенно 
важно проведение профилактической работы в мо-
лодежной среде, так как именно молодое поколение 
наиболее подвержено негативному влиянию раз-
личных антисоциальных и криминальных групп 
[3]. Социальная и материальная незащищенность 
молодых людей, максимализм в оценках и сужде-
ниях, психологическая незрелость, значительная 
зависимость от чужого мнения – вот только неко-
торые из причин, позволяющие говорить о возмож-
ности легкого распространения радикальных идей 
среди российской молодежи. Лидеры экстремист-
ских группировок привлекают молодежь обеща-
ниями легкого решения всех жизненных проблем. 
Молодые люди зачастую не задумываются о том, 
что их участие в террористической деятельности 
не только не решает существующие проблемы, но 

и создает многочисленные новые, уничтожает их 
будущее.

Очевидно, что профилактика экстремизма и 
терроризма среди молодежи намного предпочти-
тельнее, чем ликвидация последствий подобных 
явлений. При этом только детально продуман-
ные программы профилактики дадут необходи-
мый результат [4].

Представляется обоснованным предложить сле-
дующие меры, направленные на уменьшение ради-
кальных проявлений в молодежной среде.

Первое – правовое воспитание молодежи, по-
вышение уровня правовой культуры, преодоление 
правового нигилизма. Этому может способствовать 
увеличение юридической составляющей в воспи-
тании и образовании. Знание собственных прав 
и свобод способствует развитию у молодежи чув-
ства уважения к правам и свободам других лиц, 
в том числе к их жизни, здоровью и достоинству.

Второе – воспитание у молодых людей толерант-
ности, терпимого отношения ко всем людям вне 
зависимости от их национальности, религии, соци-
ального, имущественного положения и иных обсто-
ятельств. Профилактическое воздействие должно 
включать предупреждение бытовой ксенофобии, 
формирование нетерпимости к дискриминации 
и иные элементы, непосредственно ориентирую-
щие молодежь на выбор правомерного варианта 
удовлетворения своих личных интересов и по-
требностей [5].

Третье – совершенствование вопросов органи-
зации досуга и отдыха молодежи. Многие моло-
дые люди попадают в радикальные организации 
из-за отсутствия желания и возможности прово-
дить свое свободное время с пользой для души и 
тела. Государству необходимо заботиться о том, 
чтобы не только в крупных городах, но и в неболь-
ших населенных пунктах активно действовали 
места молодежного досуга: парки и обществен-
ные пространства, кинотеатры, досуговые центры, 
музеи. Необходимо более активно пропагандиро-
вать среди молодежи здоровый образ жизни, за-
нятия спортом и физической культурой. Важно 
заметить, что перечисленные мероприятия долж-
ны быть доступны всей молодежи и в материаль-
ном плане.

Четвертое – повышение уровня социальной и 
материальной защищенности молодежи, помощь 
в трудоустройстве молодых специалистов, поддер-
жка жилищных программ для молодежи.

Библиографический список

1. Национальный антитеррористический комитет : офиц. сайт – URL: http://nac.gov.ru/nak-prinimaet-
resheniya/v-moskve-proshlo-itogovoe-zasedanie-nacionalnogo.html (дата обращения: 28.12.2020).

2. Довгяло В.К. Профилактика экстремизма в молодежной среде // Вестник ПГГПУ. Сер. 3. 
Гуманитарные и общественные науки. – 2018. – № 1. – С. 21-29.



48

3. Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде / под общ. ред. А.П. Новикова – 
СПб.: Русь, 2018. – 93 с.

4. Актуальные проблемы противодействия терроризму и экстремизму: тематический сборник / под 
ред. В.В. Красинского. – М., 2017. – 222 с.

5. Блинова А.С., Смирнова Т.А. Профилактика молодежного экстремизма и терроризма в рам-
ках реализации молодежной политики в Омской области // Вестник Национального антитерро-
ристического комитета. – 2019. – № 1. – С. 32-38.

References

1. Natsional’nyy antiterroristicheskiy komitet : ofits. sayt – URL: http://nac.gov.ru/nak-prinimaet-
resheniya/v-moskve-proshlo-itogovoe-zasedanie-nacionalnogo.html (data obrashcheniya: 28.12.2020).
2. Dovgyalo V.K. Profilaktika ekstremizma v molodezhnoy srede // Vestnik PGGPU. Ser. 3. 
Gumanitarnye i obshchestvennye nauki. – 2018. – № 1. – S. 21-29.
3. Profilaktika terrorizma i ekstremizma v molodezhnoy srede / pod obshch. red. A.P. Novikova – 
SPb.: Rus’, 2018. – 93 s.
4. Aktual’nye problemy protivodeystviya terrorizmu i ekstremizmu: tematicheskiy sbornik / pod 
red. V.V. Krasinskogo. – M., 2017. – 222 s.
5. Blinova A.S., Smirnova T.A. Profilaktika molodezhnogo ekstremizma i terrorizma v ramkakh 
realizatsii molodezhnoy politiki v Omskoy oblasti // Vestnik Natsional’nogo antiterroristicheskogo 
komiteta. – 2019. – № 1. – S. 32-38.



4949

УДК 94(571)’’18/...‘’

«Сибирью владеет тот, у кого в руках левый берег и устье Амура»:
англо-русское морское соперничество на Дальнем Востоке 

в середине XIX века и отношение к нему 
либеральных кругов Великобритании

© Романова М.И., 2021

Abstract: 
This article analyzes the causes and the 
characterization of Anglo-Russian rivalry in the 
Pacific in the middle of the XIX century. The article 
also examines the views of English liberals on the Far 
Eastern policy of the English government during the 
first and second “opium” wars.

Key words: 
The Great Britain, Free Trade, liberals, colonial 
expansion, the English-Russian relations, “opium” 
wars the Russian Far East.

«Siberia is owned by the one who holds the left bank and the mouth 
of the Amur»: Anglo-Russian Maritime rivalry in the far East 

in the mid-19th century and the attitude of liberal circles 
in Great Britain to this problem

Марина Ибрагимовна Романова, 
кандидат исторических наук, доцент.
Тихоокеанский государственный университет.
Хабаровск, Российская Федерация

Аннотация:
Статья посвящена анализу причин и характера 
англо-русского соперничества на Тихом океане 
в середине XIX столетия. Также в статье 
рассмотрены взгляды английских либералов 
на дальневосточную политику английского 
правительства в период первой и второй 
«опиумных» войн.

Ключевые слова: 
Великобритания, фритрейд, либералы, 
колониальная экспансия, англо-русские 
отношения, опиумные войны, Дальний Восток 
России.

Marina I. Romanova,
Candidate of Historical Sciences,
Associate Professor, 
Pacific National University
Khabarovsk, Russian Federation



50

К середине XIX века Дальневосточный реги-
он стал важным объектом колониальных интере-
сов со стороны правительства Великобритании. 
Используя результаты первой «опиумной войны», 
Англия стремилась закрепить свое влияние в 
Китае, а также хотела проникнуть в Японию и 
открыть японские порты для английской тор-
говли. Колониальные устремления британских вла-
стей вызвали серьезные опасения у российского 
правительства. Англо-русские противоречия па 
Дальнем Востоке определялись тремя основны-
ми факторами: конкуренцией английских и рос-
сийских товаров на китайском рынке, борьбой 
вокруг Амурского вопроса и проблемой русско-
японских границ.

В первой половине XIX века объемы российско-
китайской торговли в сравнении с XVIII веком зна-
чительно возросли. Предметом русского экспорта 
были промышленные товары (в основном ткани), 
составлявшие около 70% всего вывоза. Ввозила же 
Россия из Китая, главным образом, чай (95% им-
порта), шелк и предметы роскоши [12, с. 56, 39]. 
Торговля велась сухопутным путем через Кяхту.

Англо-китайская торговля стала быстро расти 
после первой «опиумной» войны. Основой англий-
ского экспорта был опиум (75%), остальное состав-
ляли хлопок-сырец и мануфактура. Импортировала 
Англия из Китая чай (62,5% ввоза) и шелк [3, p. I69]. 
Торговля велась морским путем, и доставка товаров 
в Китай обходилась британским торговцам почти 
в 10 раз дешевле, чем транзит российского экспор-
та сухим путем. В результате уже с 40-х годов XIX 
века русские купцы стали терпеть большие убыт-
ки, поскольку их товары не могли конкурировать 
с дешевой английской продукцией. Планы бри-
танского правительства открыть все китайские 
порты для торговли и полностью завоевать китай-
ский рынок представляли серьезную угрозу эконо-
мическим интересам России на Дальнем Востоке.

Вполне обоснованные опасения у русских вла-
стей вызвали также планы Англии в отношении 
российского Дальнего Востока. Стремясь уста-
новить контроль над Северо-Восточным Китаем, 
Великобритания решила выяснить прочность по-
зиции России в этом регионе. С конца 40-годов 
XIX века у берегов Приморья и острова Сахалин 
стали часто появляться английские торговые и 
военные корабли [2, p. 119]. Активность британ-
ского флота вызвала беспокойство у генерал-гу-
бернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева, 
который указывал, что англичане могут захва-
тить «устье Амура и Сахалин», в результате 
чего Россия «лишится всей Сибири, потому что 
Сибирью владеет тот, у кого в руках левый берег 
и устье Амура». Кроме того, захват устья Амура 
и северной части Сахалина позволил бы Англии 
установить контроль над Северо-Восточным 
Китаем. В 1850 году Н.Н. Муравьев предложил 

немедленно присоединить устье Амура к России, 
чтобы не допустить захвата его англичанами [11, 
с. 35, 129]. События, связанные с деятельностью 
английского флота у камчатских берегов в пе-
риод Крымской войны, подтвердили опасения 
Н.Н. Муравьева насчет стремления Англии за-
воевать русские владения на Дальнем Востоке.

Активизация политики Великобритании в от-
ношении Японии также вызывала озабоченность 
российского правительства, поскольку затрагива-
ла интересы России. Русские власти опасались, что 
усиление позиций Англии в Японии осложнит ре-
шение вопроса об установлении русско-японской 
границы. Японское правительство претендовало на 
Южный Сахалин, и Англия могла помочь Японии 
отторгнуть его от России, или, пользуясь слабостью 
японских властей, сделать этот остров английской 
колонией [13, c. 64]. Кроме того, Россия сама хо-
тела установить с Японией торговые отношения.

Англия же видела в Японии не только новый 
рынок сбыта британских товаров, но и опор-
ную базу для установления своего господства на 
Дальнем Востоке. Командующий британской даль-
невосточной эскадрой адмирал Стерлинг открыто 
писал: «Любая морская держава, которая сможет 
получить господство в Японии путем аннексии, за-
хвата или союза, будет хозяйкой Китайского моря» 
[5, p. 421].

Однако, несмотря на остроту противоречий и 
масштабность задач, стоявших перед Англией и 
Россией, англо-русское соперничество на Тихом 
океане не приобрело в тот период серьезного харак-
тера. Конфликт двух держав не привел к военным 
столкновениям и боевым операциям (за исключе-
нием Петропавловской обороны). Борьба Англии и 
России за сферы влияния в Китае и в Японии была, 
в первую очередь, борьбой дипломатий.

Объяснений такому положению дел было не-
сколько. Важнейшей причиной отсутствия военной 
активности Британии и России была малочислен-
ность английских и российских боевых кораблей 
на Тихом океане.

В начале второй «опиумной» войны Россия не 
имела реальных войск на Дальнем Востоке. Именно 
это обстоятельство не позволяло ей откликнуть-
ся на призыв британских властей принять участие 
вместе с другими державами в подавлении тайпин-
ского восстания. Дальневосточные морские грани-
цы были фактически беззащитны, и недаром граф 
Н.Н. Муравьев так опасался, что англичане узнают 
реальное положение дел на Сахалине и левом бе-
регу Амура [11, c. 35]. В период Крымской войны в 
устье Амура находились всего лишь одна винтовая 
шхуна и три колесных парохода [15, c. 226]. Правда, 
тот же Н.Н. Муравьев ввиду английской опасности 
отдал приказ о постройке канонерской лодки для 
защиты Амура и приказал укрепить Сахалинский 
порт [14, Л. 677-678].
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Слабость русских военных позиций на Тихом 
океане была связана с тем, что главные рос-
сийские морские силы были задействованы в 
Крымской войне. Россия уже имела Черноморский 
и Балтийский флот, но тихоокеанские военно-мор-
ские силы еще только создавались. Кроме того, к 
середине XIX века Россия отстала в кораблестрое-
нии от ведущих европейских держав. Русский флот 
был меньше количественно и хуже качественно, 
чем английский и французский. Таким образом, 
России в дальневосточных делах приходилось де-
лать ставку на дипломатию.

Английское правительство, начиная вторую 
«опиумную» войну, готовило широкую наступа-
тельную операцию против китайского правитель-
ства с целью заставить его подписать договор о 
расширении английской торговли в Китае и пла-
нировало отправить в эту страну значительное 
количество боевых кораблей. Но фактически во 
второй «опиумной» войне приняло участие всего 
15 английских военных судов (британская эскадра, 
базировавшаяся в Гонконге) [8, p. 517]. Английские 
власти не смогли прислать на Дальний Восток мор-
ские подкрепления, так как назревал ближнево-
сточный кризис, не исключавший возможности 
войны Англии с Россией. Поэтому британское 
правительство вынуждено было держать свои ос-
новные военно-морские силы в ближневосточном 
регионе. Нехватка военных средств для наступа-
тельной кампании в Китае вынудила также Англию 
заручиться французской поддержкой в борьбе с 
тайпинами, а кроме того, обратиться с призывом о 
помощи в подавлении восстания к России и США, 
которые, впрочем, официально в войну не вступили 
(обращение лорда Кларендона от 17 мая 1853 года).

Ближневосточный кризис ограничил активность 
Англии и в отношении Японии. Британское пра-
вительство вынуждено было примириться с отка-
зом японских властей запретить русским военным 
судам использовать японские порты. Япония также 
запретила английским военным судам преследо-
вать русские корабли в японских территориальных 
водах [7, p. 338]. Дипломатические уступки британ-
ских властей и их военная слабость, в конечном 
счете, привели к тому, что главную роль в япон-
ских делах к середине XIX века стали играть США.

Помимо нехватки военных сил была еще одна 
причина, ограничившая активные боевые дейст-
вия Англии на Тихом океане. Внешняя политика 
британских властей в дальневосточном регионе 
вызывала неоднозначную оценку в самой Англии. 
Среди идеологов, формировавших спектр англий-
ского общественного мнения, к середине XIX века 
большой интерес представляли либералы. Их влия-
ние на политическую жизнь Великобритании в этот 
период заметно возросло, либеральная оппозиция 
в парламенте приобрела реальную силу и значи-
мость. Поэтому оценка дальневосточных событий, 

данная либералами, оказывала определенное вли-
яние на развитие внешнеполитической ситуации.

Либеральная буржуазия, исходя из идей фри-
трейда, резко отрицательно относилась к действи-
ям английского правительства на Дальнем Востоке. 
Ее представители были убеждены, что промыш-
ленное превосходство Англии позволит ей завое-
вать любой рынок мирным путем в ходе свободной 
конкуренции без дорогостоящих затрат на коло-
ниальные войны.

Этими соображениями была вызвана широкая 
кампания против развязывания Англией второй 
«опиумной» войны, начатая в либеральной печа-
ти [6, p. 175-176]. Лидеры либеральной оппозиции 
в парламенте Р. Кобден, Дж. Брайт и Дж. Боуринг 
открыто осуждали вторую «опиумную» войну как 
«ненужную и дорогостоящую» и пытались доказать 
незаконный характер действий английского прави-
тельства в Китае с тем, чтобы обосновать требова-
ние его отставки [10, p. 5]. Кобден даже предлагал 
лишить Англию флота на Дальнем Востоке и, тем 
самым, снизить налоги на вооружение, взимае-
мые с английских граждан. Брайт, осуждая дей-
ствия британских властей в «опиумных» войнах, 
назвал их «самыми позорными войнами в англий-
ской истории» [9, p. 272].

Однако среди либералов не было полного един-
ства в отношении к политике Англии на Дальнем 
Востоке. Так, упомянутый выше видный сторонник 
фритрейда Дж. Боуринг, считая войну англичан в 
Китае в целом несправедливой, одобрял ее конеч-
ные результаты (Нанкинский и Тяньцзиньский 
договоры) как «открывающие широкие возможно-
сти для английской свободной торговли» [1, p. X].

Анализируя позицию либералов в отношении 
англо-русского соперничества на Тихом океане, 
можно выделить два основных момента:

– во-первых, либеральные публицисты видели в 
России потенциальную внешнеполитическую со-
перницу Англии и считали, что у англичан больше 
поводов поссориться с русским правительством, 
чем, например, с американскими и французски-
ми властями;

– во-вторых, несмотря на постоянную угрозу со 
стороны России, английские либералы не признава-
ли ее как серьезного противника Великобритании 
на Дальнем Востоке. С их точки зрения, было бес-
смысленно держать у дальневосточных границ 
военные корабли, поскольку «Россия настолько 
слаба, что не сможет противостоять даже британ-
ским торговым судам» [4, p. 4]. В этом убеждении 
был определенный политический резон, так как 
военные силы русских на Дальнем Востоке были 
действительно невелики. Однако либеральная бур-
жуазия не учитывала весомый авторитет русской 
дипломатии в странах дальневосточного региона, 
с которым пришлось столкнуться английским вла-
стям в Японии и в Китае.



52

Таким образом, либералы выражали устрем-
ления торгово-промышленной буржуазии, чьи 
экономические интересы в тот период мало были 
связаны с дальневосточным регионом и, в основ-
ном, сосредотачивались в Индии и на Ближнем 
Востоке. Позиция английских либералов в то 
время была обусловлена не столько неприяти-
ем жестокости колониальной политики англий-

ских властей, сколько отсутствием экономической 
заинтересованности фритрейдеров на Дальнем 
Востоке. С этими же факторами связано их двой-
ственное отношение к морскому военному потен-
циалу России – он воспринимался как серьезная 
угроза в назревавшем ближневосточном кризи-
се, но совсем не учитывался ими в англо-русском 
соперничестве на Тихом океане.
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Аннотация: 
Статья посвящена проблеме развития системы 
связи Хабаровского края в первое послевоенное 
пятилетие (1945–1955). На основе архивных 
материалов автор делает вывод о том, что система 
связи в Хабаровском крае была развита слабо. 
Особенно большие проблемы были с радио- и 
телефонной связью, что тормозило развитие его 
промышленного и военного потенциала. Первые 
общегосударственные планы развития связи в 
крае после Великой Отечественной войны были 
приняты только в начале 1950-х годов. Этому 
способствовало, прежде всего, создание на 
территории Дальнего Востока отдельной военной 
структуры – Главного командования войск и 
количественное увеличение Вооруженных сил 
на территории региона. Потребность в создании 
инфраструктуры, обеспечивавшей эти воинские 
части, и дальнейшие перспективы развития 
региона в целом диктовали необходимость 
установления надежной связи не только с 
Москвой, но и с отдаленными районами 
Хабаровского края.

Ключевые слова: 
Хабаровский край, система связи, радиовещание, 
телефонная связь, магистральная радиосвязь, 
телеграф.

УДК 94(571.9)’’19/... ‘’

Система связи Хабаровского края в первые послевоенные годы
(вторая половина 1940-х – начало 1950-х гг.)
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Abstract: 
The article is devoted to the problem of the 
development of the communication system of 
the Khabarovsk Territory in the first post-war 
five years. On the basis of archival materials, the 
author concludes that the communication system 
in the Khabarovsk Territory was poorly developed. 
There were especially big problems with radio 
and telephone communications, which, of course, 
hampered the development of its industrial and 
military potential. The first nationwide plans for 
the development of communications in the region 
after the war were adopted only in the early 1950s. 
This was facilitated, first of all, by the creation in 
the territory of the Far East of a separate military 
structure - the High Command and the quantitative 
increase in the armed forces in the region. The need 
to create an infrastructure supporting these military 
units, and further prospects for the development of 
the region as a whole, dictated the need to establish 
reliable communication not only with Moscow, but 
also with remote areas of the Khabarovsk Territory.

Key words: 
Khabarovsk Territory, communication system, radio 
broadcasting, telephone communication, trunk radio 
communication, telegraph.
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Окончание Великой Отечественной войны по-
ставило перед страной новые задачи, важнейшей 
из которых было восстановление разрушенного 
войной хозяйства. Хабаровский край не был не-
посредственно затронут войной. Он был только 
прифронтовой полосой и поэтому главной зада-
чей послевоенного развития региона стал пере-
вод промышленных предприятий края на выпуск 
мирной продукции и дальнейшее развитие про-
мышленности и сельского хозяйства региона. 
Поскольку система управления страны и края 
была централизованной, а территории огромны, 
то одним из важнейших элементов управления и 
развития была связь.

В первое послевоенное пятилетие по характеру 
использования радиотехнические средства края 
делились на следующие группы: а) радиовеща-
тельные; б) магистральной радиотелефонной и 
радиотелеграфной связи; в) внутриобластной и 
внутрирайонной связи.

Система радиовещательных технических 
средств обеспечивала трансляцию по всей терри-
тории края радиовещательных программ Краевого 
Комитета Радиоинформации и ТАСС и ретран-
сляцию программ союзного вещания.

Кроме того, специальный комплекс радио-
вещательных радиостанций транслировал и 
иностранное вещание, причем коротковол-
новые передатчики этой группы имели остро-
направленные антенны на крупные центры за 
рубежом (Нью-Йорк, Токио, Шанхай, Бомбей). 
Иностранное вещание велось как из Хабаровска, 
так и из Москвы через посредство ретрансляции.

Технические средства магистральной радиосвя-
зи служили для обеспечения быстродействующей 
(в большей части буквопечатающей) радиосвязи с 
Москвой и рядом других радиотелеграфных узлов 
запада, а также с отдаленными областями и окруж-
ными центрами (Южно-Сахалинск, Александровск, 
Петропавловск, Анадырь, Магадан). На маги-
стральных линиях радиосвязи использовались 
преимущественно коротковолновые передатчики 
мощностью 15 кВт. Для внутриобластной и внутри-
районной радиосвязи используются передатчики 
мощностью 1 кВт и ниже.

Для нужд Гидрометеослужбы края предостав-
лялись в аренду технические радиосредства как 
магистральной, так и областной радиосвязи.

Наиболее крупные предприятия связи края яв-
лялись по составу технических средств комплекс-
ными, то есть имели радиосредства всех групп. 
Таким образом, каждая из систем радиовеща-
ния, магистральной и внутриобластной радиос-
вязи была составлена при участии технических 
средств различных радиопредприятий края.

Радиовещание в крае была наиболее слабым зве-
ном в цепи средств связи края. Это объяснялось 
тем, что если в любом из европейских государств 

(кроме СССР) одна длинноволновая радиостан-
ция, установленная в столице, могла обеспечить 
уверенную передачу на радиоприемники програм-
мы, транслируемой из центра, по всей террито-
рии государства, то при обширных пространствах 
Хабаровского края радиостанция любой мощно-
сти, установленная в Хабаровске, не могла одна 
обеспечить покрытие с уверенной слышимостью 
всей зоны края.

При таких расстояниях даже в пределах края 
приходилось использовать комплекс мощных ра-
диопередатчиков, работающих на разных волнах, 
причем наиболее отдаленные районы края могли 
использовать для приема только передатчики, ра-
ботающие на коротких волнах, которые хуже слыш-
ны на более близких расстояниях [11. Л. 123–124].

Краевое управление связи располагало 252 те-
лефонными станциями на 15400 телефонных 
номеров. Не имели междугородней телефонной 
связи: Тугуро-Чумиканский, Аяно-Майский, 
Охотский, Алеутский, Быстринский, Карагинский 
и Олюторский районы края. 

Количество радиоточек в Хабаровском крае 
исчислялось 95242. Всего имелся 231 трансляци-
онный узел. Кроме того 51 радиоузел различных 
ведомств обеспечивал трансляцию на 11419 ра-
диоточек. При проводке телефонной связи были 
радиофицированы 379 населенных пунктов и все 
районные центры края [10. Л. 206–207].

Центральный узел связи в крае был в городе 
Хабаровске. Средствами связи краевая столи-
ца была обеспечена лучше всего. В городе рас-
полагался центральный телеграф, который имел 
прямые телеграфные связи с 27 городами и посел-
ками. Общий обмен телеграммами Хабаровского 
телеграфа колебался от 1024,3 тыс. телеграмм до 
1494,2 тыс. телеграмм в месяц.

Кроме того, Хабаровский центральный те-
леграф имел телеграфные связи по аппаратам 
«Морзе», СТ-35 и телетайпу с 18-ю городскими 
отделениями связи, из которых с 4-мя кругло-
суточно, а с остальными ограниченную (толь-
ко дневную).

В городе Хабаровске находилась также дирек-
ция радиосвязи радиовещания, объединяющая в 
своем составе: передающий радиоцентр № 1, пере-
дающий радиоцентр № 2, приемный радиоцентр 
№ 1, приемный радиоцентр № 2, радиостанцию 
им. Фрунзе, радиовещательную и радиотелеграф-
ные аппаратные.

Телефонная связь города имела 26 станций 
с емкостью 8875 номеров и была представлена 
преимущественно станциями промышленных 
предприятий.

Хабаровская ГТС Управления связи была уста-
новлена только в марте 1949 года. На станции ис-
пользовалась АТС фирмы «Сименс» и частично 
«Фузи-Денки».
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Монтировочная емкость станции составля-
ла 6000 номеров. Однако на 01.08.1950 г. было за-
действовало только 4029 номеров. После ввода в 
эксплуатацию АТС в 1951 году ее емкость увели-
чилась в два раза по сравнению с линейной сетью 
бывшей ручной телефонной станции.

На 01.08.1950 г. в городе имелась телефонная 
связь в 907 домах, где имелись от одного телефона 
до 50, в зависимости от того, являлся ли дом жилой 
или хозяйственной постройкой. После окончания 
строительства телефонной линии число домов, 
охваченных телефонной связью, было увеличе-
но до 600. По телефонной станции Управления 
ДВЖД домовых присоединений было 176, по те-
лефонной станции АУРПа – 68.

Радиотрансляционная сеть г. Хабаровска пита-
лась электричеством от центральной усилитель-
ной станции, мощностью 10 кВт и 4-х районных 
радиоузлов. По центральной улице города про-
ходила линия звукофикации с распределенными 
рупорными динамиками. В городской черте ради-
оточки имелись во всех домах. При этом значи-
тельная часть новых домов радиофицировалась 
с запозданием, так как строительные организа-
ции недобросовестно выполняли существующее 
положение о радиофикации жилых домов в про-
цессе строительства, наряду с прочими санитар-
но-техническими работами. По неточным данным 
от радиоузлов Министерства связи было радио-
фицировано до 5000 домов.

Всего в городе было 12 трансляционных ради-
оузлов, в том числе 7 ведомственных. Из них 5 
узлов Министерства связи, один из которых был 
построен в 1949 году в поселке Красная Речка, а 
два других приняты от заводов им. Горького и им. 
Кирова. Кроме того, имелось два узла городской 
и особой дистанции пути [11. Л. 256–258].

По-прежнему основным средством связи края 
оставался телеграф. Хабаровск, являясь краевым 
центром Дальнего Востока, осуществлял телеграф-
ную связь с областями, городами и районами не-
посредственного подчинения и Москвой через 
центральный телеграф, по следующему принци-
пу и виду телеграфной связи:

Хабаровский Центральный телеграф с областны-
ми центрами края имел связь: с Николаевском-на-
Амуре – 2 проводные линии по скородействующей 
аппаратуре, с Биробиджаном – 2 линии связи, с 
Петропавловском-на-Камчатке – 2 телеграфные 
линии связи по радио.

Хабаровск имел связь со следующими горо-
дами и районами непосредственного краево-
го подчинения: с Комсомольском, который в 
свою очередь работал с Иркутском и Алма-Атой, 
Совгаванью, Бикином, Вяземским, Переясловкой, 
Троицким, Средним Ургалом, Новокуровкой, 
Князе-Волконским, Красной Речкой, Хором и 
Ситой.

Кроме непосредственной телеграфной связи 
с областными центрами, городами и районами 
краевого подчинения, Хабаровский телеграф был 
крупным узловым телеграфным пунктом, име-
ющим телеграфную связь со следующими горо-
дами: Москвой, Куйбышевым, Новосибирском, 
Иркутском, Свердловском, Читой, Благовещенском, 
Куйбышевкой, Свободным, Владивостоком, Южно-
Сахалинском, Александровском, Магаданом, 
Мысом Шмидта, Анадырем.

Наряду с прямыми связями с областными цен-
трами, городами и районами непосредственного 
подчинения края, а также с другими городами 
СССР, Хабаровский телеграф имел транзитные 
связи с Москвой, Новосибирском, Иркутском, 
Комсомольском.

Николаевск-на-Амуре как областной центр 
имел 59 предприятий связи. Из них: радиокон-
тор – 7, отделений и агентств – 52. Телеграфная 
связь поддерживалась с районными центрами: 
Богородское, им. Полины Осипенко, Чумикан, 
Тахта, Аян, Охотск.

Внутри Камчатской области телеграфная связь 
с районами, отделениями и агентствами была 
организована по проводам и по радио. Так, из 
17-ти районных контор 5 имели связь по прово-
дам. Остальные 11 райцентров телеграфную связь 
имели по радио.

Из 128 отделений и агентств области, 43 отде-
ления и агентства имели телеграфную связь по 
проводам и 44 – по радио. Кроме внутриобласт-
ной телеграфной связи г. Петропавловск был свя-
зан с Иркутском и Владивостоком.

В Еврейской автономной области работало 61 
предприятие, имевшее телеграфную связь. Из 
них: районных контор связи – 5, отделений и 
агентств – 56. Райцентры Смидовичи, Облучье 
работали с Биробиджаном по аппаратам СТ-35, 
райцентры Ленинское, Сталинск по аппарату 
Морзе. С отделениями и агентствами телеграф-
ная связь – по телефону [11. Л. 116-117].

Особенно большие проблемы со связью име-
лись в отдаленных районах края.

Так, Совгавань и район имели связь по «Морзе» 
СТ-35 и БОДО. По «Морзе» с сельсоветами: 
Сизиман, Датта, Иннокентьевка, Гроссевичи, 
Нельма. По СТ-35 с Ванино, где расположена пе-
ревалочная база Дальстроя. По БОДО осуществ-
лялась связь с краевым центром.

Телеграфная связь имелась в следующих 
сельсоветах: Даттенском, Усть-Ороченском, 
Иннокентьевском, Гроссевичах, Нельминском и 
Мулинском. В колхозах Орочь, Даттинец связь 
осуществлялась через районную станцию. 

До Ванино связь СТ-35 осуществлялась по спе-
циальной, для этой цели подвешенной железной 
цепи. Связь с краевым центром шла через аппа-
рат БОДО двухкратный Дуплекс по средней точке 
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550 медной цепи от Совгавани до Комсомольска, 
а от Комсомольска до Хабаровска по тоннельно-
му телеграфу.

Кроме того, через Мулинское отделение желез-
ной дороги имелся выход на все железнодорожные 
поселки. Междугородняя телеграфная станция 
имела выход по 3м-ВЧ каналам на Комсомольск, 
который предоставлял Хабаровск, Николаевск 
и другие города по расписанию. Городская те-
леграфная станция была на 500 номеров, через 
коммутаторы ЦБ-2. Междугородняя станция со-
единялась с городской соединительными и слу-
жебными линиями.

Радиосвязь осуществлялась только по расписа-
нию с Комсомольском и Хабаровском через выде-
ленный приемный радиоцентр, расположенный 
в Казимировке в 18 км от Совгвани с помощью 
передатчиков мощностью 1 кВт типа РК-1, кроме 
того имелся резервный передатчик 0,3 кВт типа 
МРК-0,8 [12. Л. 43].

Верхнебуреинский район и его райцентр посе-
лок Средний Ургал с краевым центром осуществ-
лял телеграфную связь посредством аппарата 
«Морзе» через переприемный пункт Комсомольск-
на-Амуре. Прямой непосредственной связи с 
краевым центром не было. Внутри района связь 
осуществлялась по этому же проводу с двумя 
пунктами Софийск и Ульмата также аппаратами 
«Морзе». Правда, имелась отдельная телеграфная 
связь с Чегдомыном, но с другими населенными 
пунктами связи не было.

Телефонная связь в районе разделялась на связь 
Министерства связи и других министерств, ком-
мутаторы которых имели соединительные линии 
с райцентром. Телефонная связь осуществлялась 
по двухпроводной железной цепи. Средствами 
Министерства связи обслуживались населен-
ные пункты: Софийский, Чегдомын, ст. Ургал, 
Чекунда, Городок, кроме того внутри населенных 
пунктов Чегдомын, ст. Ургал, Чекунда, Городок, 
имелась ведомственная связь. В райцентре были 
установлены коммутаторы центральной батареи 
на 140 номеров. Телефонизировано же было всего 
5 сельсоветов и 2 колхоза.

Район имел 5 установок радиосвязи, из них две 
были установлены в сельских, две в промышлен-
ных пунктах и одна в райцентре. Все установки 
были связаны с райцентром и другими городами. 
Кроме радиостанций Минсвязи имелись радио-
станции других министерств и ведомств. Таких 
в районе насчитывалось девять.

В районе было два радиоузла Министерства 
связи мощностью 600 Вт, питающихся от электро-
энергии переменного тока, при этом один из узлов 
имел свою резервную энергобазу. Количество ра-
диоточек в райцентре было 782 и в рабочих по-
селках 838. В колхозах, совхозах и МТС радио 
вообще не был [10. Л. 185].

В Нижнеамурской области из 6 районов г. 
Николаевск-на-Амуре имел связь с тремя: Ульчским, 
Тахтинским и им. Полины Осипенко. Через посе-
лок им. Полины Осипенко имелась телефонно-те-
леграфная связь с двумя районами: Чумиканским 
и Аянским, через проводную телеграфную связь и 
с одним районом – Охотским – через радиотеле-
фонную связь. В 1947 году дополнительно установ-
лена буквопечатающая связь по аппарату БОДО с 
г. Комсомольск-на-Амуре. Всего в области насчи-
тывалось 32 телеграфных и телефонных коммута-
тора [9. Л. 142].

Но наиболее серьезной была проблема со свя-
зью в Чукотском национальном округе.

По линии Министерства связи осуществля-
лась радиотелеграфная магистральная связь 
Петропавловск – Хабаровск. Только с марта 1949 
года появилась постоянная радиотелефонная 
связь со следующими населенными пунктами: 
Анадырь – Москва, Анадырь – Петропавловск, 
Анадырь – Хабаровск, а также со всеми район-
ными центрами. К 1950 году сеть радиостанций 
округа включала 30 единиц.

Внутриокружная связь осуществлялась с пун-
ктами округа: Марково, Островное, Лаврентия, 
Усть-Белая, Хатырка, Угольные копи, Уэлькан, 
Конергино.

Внутрирайонная связь была налажена: в 
Анадырском районе с поселками Уэлькан, Усть-
Белая, Хатырка, Конергино; в Марковском районе 
с поселками Ваеги и Еропол; в Чаунском районе с 
поселком Усть-Аун, а с остальными пунктами по 
линии Дальстроя; в Чукотском районе вся связь 
осуществлялась по линии Главного Управления 
Северного морского пути; в Тундровском рай-
оне с поселком Пятистенное, а все остальные 
пункты имели связь по линии Главного управ-
ления Северного морского пути (ГУСМП) и 
Государственного Воздушного флота (ГВФ).

По линии Дальстроя связь осуществлялась с 
поселками Певек, Красноармейское и Валькумей.

По линии ГУСМП: Провидение, Бухта Угольная, 
Шмидт [9. Л. 207].

Как видно из приведенных выше сведений, 
линиями связи Чукотский округ был обеспечен 
крайне недостаточно.

Проблемы с развитием связи усугублялись тем, 
что в 1945 году на Чукотку был переведен 126-й 
легкий горнострелковый корпус, а в 1948-м на его 
базе началось формирование 14-й армии общей 
численностью до 30 тыс. человек [1].

Появление крупных воинских частей на Чукотке 
почти сразу же создало огромные трудности для 
местных партийных и хозяйственных руководи-
телей. Прежде всего, это касалось обустройства 
и снабжения военнослужащих. При этом серь-
езной проблемой стала связь с Большой землей 
[3. Л. 27–30].
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Слабое развитие на Чукотке телефонной и ра-
диосвязи приводило к тому, что единственным 
надежным способом сообщения между командо-
ванием армией и округа была почта.

Однако, как следовало из акта проверки органов 
спецсвязи Хабаровского края от 11 января 1949 года, 
спецкорреспонденция для погранвойск и армейских 
частей из-за отсутствия рейсовой авиации ГВФ на-
капливалась в пунктах спецсвязи в Анадыре.

Ее дальнейшее продвижение носило случайный 
характер, порой 1–2 раза в год. Попытки коман-
дующего войсками округа решить эту проблему 
не увенчались успехом. Это потребовало вмеша-
тельства начальника штаба Главного командова-
ния войсками Дальнего Востока генерала М.А. 
Пуркаева. Им было дано указание прием спец-
корреспонденции производить представителям 
воинских частей с последующей доставкой ее ад-
ресатам самолетами [2. Л. 8-9, 62].

Это заставило Советское правительство при-
нять ряд неотложных мер по созданию инфра-
структуры Чукотки. В 1950 году было принято 
Постановление Совета Министров СССР по раз-
витию Чукотского национального округа. В нем, 
в частности, предусматривался целый комплекс 
мероприятий по улучшению работы связи и те-
лефонизации округа [5. Л. 91].

В соответствии с этим постановлением сила-
ми Министерства связи СССР планировалось: 

– открыть в Чукотском национальном окру-
ге 8 отделений связи в том числе: в п. Энмелен, 
Конергино, Чаплино в 1951 году и в Копервейн и 
Березово – в 1953-м;

– повысить с 1951 года классность контор связи: 
Анадырьской окружной конторы с третьего во 
второй класс, Чаунской районной конторы с седь-
мого в шестой класс, Чукотской районной конто-
ры с пятого в четвертый класс;

– выделить в 1951 году 100 тыс. руб. на приобре-
тение нартовых собачьих упряжек для перевозки 
почты на участке Анадырь – Усть-Белая (400 км.) и 
Анадырь – Майно – Пыльгино – Игарка (600 км);

– построить два здания для радиостанции 
ПАРКС-0,08 из них в бухте Угольной – в 1952 
году и в Танюрере и Уэлене – в 1953-м;

– в 1952 году начать строительство в Анадыре 
здания радиоцентра с комплексом оборудования, 
сдав его в эксплуатацию в 1953-м;

– в 1952 году произвести в Анадырьском радио-
центре прокладку нового трансляционного кабеля 
между передающим и приемным радиоцентрами;

– построить 4 однокиловаттных радиоцентра 
с приемными пунктами и комплексом приемных 
и передающих пунктов, с переводом радиосвязи 
с Анадырем на скородействующую аппаратуру, в 
том числе: в бухте Лаврентия в 1951–1952 годах, в 
Анюйске в 1952–1953 гг., в Марково – в 1953–1954 
гг. и в Певеке в 1954–1955 гг.;

– построить по договорам с колхозами 12 мало-
мощных радиоузлов и 25 км линий, в том числе: 
в 1951 году – 6 узлов и 10 км линий, в 1952-м – 6 
узлов и 15 км линий;

– в 1951 году построить за счет средств местного 
бюджета телефонную станцию МБ на 50 номеров 
в п. Певек, а также увеличить емкость телефон-
ной станции в Анадыре с 120 до 240 номеров и в 
райцентре Анадырьского района до 100 номеров;

– телефонизировать за счет местного бюдже-
та 14 сельсоветов средствами радиосвязи с уста-
новкой приемно-передающих радиостанций типа 
ПАРКС-0,08 в том числе в 1951–1953 годах в че-
тыре сельсовета, в 1954-м – два сельсовета и в 
1952–1953 гг. пункты Угольная и 2-я Рыбная База 
проволочными средствами связи с постройкой 
20 км внутрирайонной связи;

– построить в 1951–1952 годах для работников 
связи Чукотского национального округа по одно-
му четырехквартирному и одному двухквартир-
ному дому ежегодно;

– направить на постоянную работу в Чукотский 
национальный округ в 1951 году трех инженеров, 
восемь техников по радиофикации и пять радио-
техников по передающим устройствам;

– обязать Главсевморпуть передать радиоцент-
ры в пунктах бухта Угольная и бухта Проведения 
в ведение Министерства связи, вменив послед-
нему в обязанность обслуживать связью суда 
Главсевморпути в период навигации [6. Л. 228–230].

Советское руководство уделяло большое внима-
ние и строительству магистральных линий связи 
края. Так Совет Министров СССР распоряжением 
№141-52-р от 14 сентября 1948 г. и постановлени-
ем №1645-640-с от 19 апреля 1950 г. обязал мини-
стра связи Псурцева Н.Д.:

– Подвести цветнометаллическую и стальную 
телефонную цепи от Николаевска-на-Амуре до 
Охотска с постройкой новой линии от Аяна до 
Охотска.

– Подвесить в 1951-1952 годах цвет-
н о м е т а л л и ч е с к у ю  ц е п ь  н а  у ч а с т к е 
Петропавловск-Камчатский – Тигиль.

– Осуществить в 1950 году проектно-изы-
скательские работы по строительству маги-
стрального телефонно-телеграфного выхода от 
Петропавловска-Камчатского к Хабаровску и 
Москве [6. Л. 303].

Краевые власти также принимали активное 
участие в деле развития связи края. Так, 15 апреля 
1950 года бюро Камчатского обкома приняло по-
становление о развитии связи в области. Вопросы, 
изложенные в этом постановлении, решались сле-
дующим образом: почта в районы Корякского 
округа в летний период должна была вывозить-
ся попутными пароходами, так как самолет БИ-25 
вышел из строя и полеты не производил. К тому 
же на сброс почты, из-за дороговизны спецрей-
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сов самолетов, министерство связи средств пока 
не отпускало.

Для перевозки почты внутри Чукотского окру-
га по распоряжению начальника ГСМП должны 
были выделяться самолеты полярной авиации, 
и в пункты вблизи Анадыря почта должна была 
развозится легкими самолетами ГВФ.

Краевым Управлением связи был направлен 
на Чукотку катер морского типа для перевоз-
ки почты по побережью Анадырского лимана и 
снаряжена грузовая автомашина. Для приобре-
тения собачьих нарт выделялось 50 тыс. рублей 
[4. Л. 217].

Однако, как информировал Крайком на-
чальник Хабаровского краевого управления 
Министерства связи, решения Бюро Камчатского 
обкома ВКП(б) об оказании помощи Анадырской 
окружной конторе связи выполнялось плохо. 
На начало июля 1950 года катер и машина так 
и не были отправлены на Чукотку и ожидали 
отправки во Владивостоке. Доставка почты на 
сброс была произведена один раз в апреле 1950 
года в бухту Лаврентия. В остальные населен-
ные пункты Камчатки сброс не производился 
ввиду не предоставления самолетов со сторо-
ны ГВФ. Кроме того, имевшиеся в Анадыре са-
молеты ПО-2 ДВ ГВФ работали исключительно 
плохо и почту в назначаемые пункты не пере-
возили [4. Л. 221].

В 1951 году Совет Министров СССР принял 
очередное постановление о помощи в развитии 
Нижнеамурской области Хабаровского края в 
целях дальнейшего улучшения культурно-быто-
вого обслуживания населения и создания необ-
ходимых материальных условий для закрепления 
кадров на постоянной работе. В нем, в частно-
сти, предусматривалось выделение на 1952 год 
Охотскому Госрыбтресту 600 тыс. руб. для окон-
чания работ по телефонизации рыбозаводов и 
рыбокомбинатов Охотского побережья.

Кроме того, Министерство связи должно было 
предусмотреть на 1952–1953 годы ассигнования на 
строительство в г. Николаевске автоматической 
телефонной станции на 4000 номеров и заложить 
в плане мероприятий на 1952–1953 гг. строитель-
ство 2 тыс. м жилой площади для работников 
связи области и детского сада в г. Николаевск-
на-Амуре на 50 мест [8. Л. 4, 7].

Однако строительство линий связи шло край-
не медленно. К началу 1950 года Хабаровск имел 
с Колымой, Камчаткой и Охотском телефонную 
и телеграфную связь только по радио, что не по-
зволяло вести хоть сколько-нибудь важные и се-
рьезные переговоры. Отсутствие же нормальной 
и регулярной транспортной и почтовой связи с 
ними заставляло использовать радиосвязь.

Отсутствие проводной связи с Камчаткой 
также негативно отражалось на укреплении ее 

обороноспособности и управлении размещен-
ными там воинскими подразделениями.

Важнейшее народнохозяйственное и оборонное 
значение этих строек и наряду с этим неудовлетво-
рительное выполнение Министерством связи задач, 
поставленных постановлением Правительства № 
1645-640-с от 19 апреля 1950 года по строитель-
ству телеграфно-телефонных линий, заставило 
руководство края в начале января 1951 года обра-
титься лично к И.В. Сталину.

В обращении отмечалось, что строительст-
во на участке Николаевск-Охотск было начато в 
1950 году без надлежащей к нему подготовки в 
1949-м, в результате чего работы развернулись без 
достаточного количества рабочей силы, транспор-
та и завезенных на трассу комплектных матери-
алов. Все это привело к тому, что план 1950 года 
по состоянию на 1 декабря сего года выполнен 
только на 56%.

Подготовка к работам на Камчатке в текущем 
году не начата: строительная организация не со-
здана, материалы в Петропавловск не направ-
лены, хотя удобнее всего разведку трассы было 
произвести зимой.

Проектно-изыскательские работы по стро-
ительству линии подвески проводов, обес-
печивающих выход по проводной линии из 
Петропавловска-Камчатского к Хабаровску и 
Москве вообще не были начаты.

Руководство края в лице секретаря Крайкома 
ВКП(б) А.П. Ефимова обратилось к И.В. Сталину с 
просьбой о помощи в решении следующих вопросов:

Обязать министра связи СССР:
– для выполнения всех работ по строительст-

ву указанных выше объектов и других важных 
объектов связи края организовать в Хабаровске 
строительный трест;

– для выполнения работ на магистралях 
Николаевск – Охотск и Петропавловск – Тигиль 
перебазировать два батальона Военно-
восстановительного управления Министерства 
связи (один на Камчатку, другой на участок Аян – 
Охотск) и обеспечить завоз на Камчатку в пер-
вом квартале 1951 года строительных материалов 
для строительства на участке Петропавловск – 
Тигиль. Создать там строительную организацию 
обеспечив ее квалифицированными кадрами;

– выделить на строительство 4 морских катера 
с Владивостокской судоверфи, четыре железных 
40-тонных баржи, 20 электропил с передвижны-
ми электростанциями для прокладки просеки на 
трассе строительства, 5 трелевочных тракторов, 5 
тракторов СТЗ-НАТИ или С-80, 3 бурокрановых 
машины для установки опор на проезжих участ-
ках, 5 передвижных пилорам с энергобазами;

– обеспечить составление проектно-смет-
ной документации на участок магистрали 
Охотск – Тигиль;



5959

– запланировать окончание всех работ не позд-
нее 1952 года, обеспечив в соответствии с этим и 
их финансирование.

Также указывалось на необходимость:
– обязать Дальстрой МВД развернуть в 1951 

году работы по строительству линии на участке 
Охотск – Мыс Толстой, обеспечив их окончание 
в 1952-м;

– учитывая оборонное значение этого строи-
тельства, обязать военного министра СССР, вы-
делить Министерству связи для строительства на 
его участках воинские подразделения в количе-
стве двух батальонов;

– обязать министров железнодорожного и мор-
ского транспорта обеспечить внеочередную пере-
возку грузов для указанных строек [6. Л. 303–306].

Уже в конце января 1951 года было принято ре-
шение Правительства СССР провести комплекс-
ную проверку связи в Хабаровском крае комиссией 
Министерства Госконтроля летом того года.

Комиссия пришла к выводу, что развитие 
средств связи в Хабаровском крае серьезно от-
стает от развития других отраслей народного хо-
зяйства и в ряде районов является прямой помехой 
для дальнейшего развития хозяйства и сферы 
культуры [7. Л. 175].

В связи с этим краевое руководство в августе 
1951 года в очередной раз обратилось за помощью 
к министру связи СССР в решении ряда прин-
ципиальных вопросов. В результате был принят 
план развития связи в Хабаровском крае, кото-
рый предусматривал для выполнения ежегодно 
растущего плана увеличение капитальных вложе-
ний в развитие средств связи края. Краевой коми-
тет ВКП(б) в конце 1951 года обратился с просбой 
организовать строительный трест.

Чтобы трест был способен в 1952 году выпол-
нить установленный для него план, организацион-
ный период по созданию треста необходимо было 
закончить не позднее первого квартала 1952-го.

При этом на 1952 год были намечены следующие 
объекты строительства: телефонно-телеграфная 
линия Николаевск-на-Амуре – Охотск – Магадан – 
Петропавловск-Камчатский, дом связи с г. 
Комсомольске, техникум связи, дом радио и те-
левизионный центр, жилое и линейное строи-
тельство, что вполне обеспечивало программу 
этого треста.

Планировалось увеличение производственного 
штата предприятий связи на 450 единиц (по по-
чтовой связи – на 200 и электросвязи – на 250).

Для увеличения частоты движения почты по 
существующим трактам, открытия новых почто-
вых трактов, улучшения обслуживания линий 
связи и обеспечения хозяйственных нужд плани-
ровалось в 1951–1952 годах дополнительно выде-
лить краевому управлению Министерства связи:

а) для Камчатской, Нижнеамурской областей 
и Чукотского национального округа – 8 морских 
и 12 речных катеров;

б) 60 автомашин, в том числе: ЗИС-150 – 11; ГАЗ-
51 – 21; автобусов ГАЗ и Москвич – 10; ГАЗ-67 – 12; 
Победа – 2;

в) глиссеров – 20, аэросаней – 30.
Также планировалось:
– для обеспечения сохранности государствен-

ных ценностей и почтовых отправлений выделить 
и отгрузить в централизованном порядке 130 не-
сгораемых сейфов;

– выделить необходимую аппаратуру уплот-
нения для значительного увеличения числа 
телефонно-телеграфных каналов связи на участ-
ках Хабаровск – Комсомольск – Николаевск, 
Хабаровск – Владивосток и Комсомольск – 
Иркутск, где их число было намного ниже по-
требностей в них;

– включить в план капитального строитель-
ства на 1952 год подвеску телефонных цепей на 
участке Софийское – Средний Ургал – Совгавань;

– принять необходимые меры (главным обра-
зом за счет выделения рабочей силы) к уско-
рению строительства телефонно-телеграфной 
линии связи Николаевск – Охотск – Магадан – 
Петропавловск и дополнительной подвески те-
лефонной цепи Хабаровск – Москва;

 – включить в план на ближайшие две года стро-
ительство автоматических телефонных станций 
в гг. Комсомольске, Николаевске, Совгавани, 
Петропавловске, Биробиджане и подстанции в 
Краснофлотском районе г. Хабаровска. До ка-
питального решения этого вопроса выделить в 
1952 году средства в пределах 1 млн руб. и необ-
ходимые материалы для расширения линейной 
кабельной сети в указанных городах;

– для дальнейшего развития телеграфных свя-
зей и перевода существующих линий связи на 
буквопечатающую аппаратуру выделить 50 теле-
графных аппаратов СТ-35;

– для обеспечения бесперебойной работы ра-
диотрансляционных узлов, главным образом 
принятых от других ведомств, регулярным элек-
тропитанием от местных электростанций, выде-
лить 20 комплектных бензиновых энергобаз, 60 
комплектов колхозных радиоустановок типа КРУ, 
50 приемников типа ПТС и ПТБ, 30 комплектов 
аккумуляторов накала и анодов. При этом опла-
ту указанного выше оборудования предусмотреть 
за счет местного бюджета;

– выделить четыре комплекта радиостанций 
типа РК-0,5 и 30 комплектов типа ПАРК-0,08 для 
замены импортных радиостанций типа СЦР и 
усиления возможностей внутриобластной ради-
освязи в крае [7. Л. 175–177].

Таким образом, система связи Хабаровского 
края была развита достаточно слабо. Особенно 
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большие проблемы были с радио и телефон-
ной связью, что, конечно, тормозило развитие 
промышленного и военного потенциала края. 
Первые общегосударственные планы развития 
связи края после войны были приняты только 
в начале 1950-х. Этому способствовало, прежде 
всего, создание на территории Дальнего Востока 
отдельной военной структуры – Главного коман-

дования и количественное увеличение вооружен-
ных сил на территории региона. Потребность 
создания обеспечивающей эти воинские части 
инфраструктуры, и дальнейшие перспективы 
развития региона в целом диктовали необхо-
димость установления надежной связи не толь-
ко с Москвой, но и с отдаленными районами 
Хабаровского края.
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Начало 90-х годов ХХ века ознаменовалось се-
рьезными изменениями геополитического харак-
тера во всемирном масштабе. С исчезновением 
Советского Союза и крахом коммунистической си-
стемы отпали последние доводы в пользу сохране-
ния блока АНЗЮС как части обороны «западного 
мира». Логично было бы предположить, что по-
литика Новой Зеландии в области национальной 
обороны и безопасности будет существенно пере-
смотрена в связи с отсутствием «главной угрозы». 
Однако каких-либо коренных изменений в этом 
направлении в начале 90-х годов не наблюдалось. 
Проблемы внешней политики и безопасности не 
находились в центре внимания Лейбористской и 
Национальной партий, ведших борьбу за власть в 
преддверии назначенных на 1990 год всеобщих пар-
ламентских выборов.

На выборах победила Национальная партия, ко-
торой пришлось выстраивать новую концепцию в 
области обороны и безопасности страны. Все пред-
шествовавшие действия консерваторов в этой об-
ласти свидетельствовали о том, что вряд ли они в 
дальнейшем серьезно поменяют свои принципы. 
Прагматизм и реальная оценка политической си-
туации и возможностей страны предопределили 
подходы Национальной партии к вопросам внеш-
ней политики и обороны. Они прослеживались уже 
в предвыборном манифесте партии за 1990 год. В 
нем консерваторы приветствовали окончание «хо-
лодной войны», но при этом отмечали, что неста-
бильная ситуация в регионе требовала «уделять 
значительное внимание вопросам обороны и без-
опасности» [1]. Критикуя лейбористов за их по-
литику, они в то же время не предлагали ничего 
нового по укреплению обороноспособности стра-
ны. Отвергая возможность увеличения расходов на 
оборону, Национальная партия ратовала за продол-
жение закупок двух фрегатов в рамках австрало-но-
возеландского сотрудничества (АНЗАК) в пределах 
уже принятого бюджета. Примечательно, что в мани-
фесте не были упомянуты принципы сдерживания, 
ни ядерные, ни обычные. Многие аналитики в этой 
связи отмечали, что Национальная партия «разде-
ляла традиционный скептицизм Лейбористской 
партии относительно полезности доктрины сдер-
живания для поддержания глобального равнове-
сия сил» [2].

Подход Национальной партии к укреплению 
безопасности состоял в том, чтобы проводить 
совместную политику с «согласными нациями», 
опираясь на «взаимоприемлемое сотрудничество 
с Соединенными Штатами и Великобританией» 
[3]. При этом речь не шла о возвращении Новой 
Зеландии в АНЗЮС. Было предложено добивать-
ся стабильности через сотрудничество по поддер-
жанию мира, опираясь на международное право, 
и сосредотачивать свои усилия на отдельных гло-

бальных проблемах вроде проблемы окружающей 
среды. В этом плане предложения консерваторов в 
незначительной степени отличались от предвыбор-
ной программы лейбористов. Население пробле-
мами безопасности интересовалось мало, поэтому 
общественные дебаты по таким вопросам были «спо-
радическими и поверхностными», «краткими и бес-
содержательными» [4].

Столь, на первый взгляд, «странная» позиция 
Национальной партии объяснялась опять-таки при-
сущим консерваторам прагматизмом. Они не прочь 
были возобновить сотрудничество с США и вер-
нуться в АНЗЮС. Об этом, в частности, свидетель-
ствовало заявление будущего министра внешних 
сношений и торговли Д. Маккиннона, призывав-
шего «заплатить маленькую цену» за возвращение 
в АНЗЮС в виде отказа от антиядерной политики 
[5]. Однако они вынуждены были принимать в рас-
чет внутренние реалии. Консерваторы не могли из-
менить антиядерное законодательство и тем более 
изменить антиядерные настроения в стране. Более 
того, в марте 1990 года Национальная партия, ис-
ходя из предвыборных соображений, официально 
провозгласила антиядерную политику, аналогичную 
политике Лейбористской партии. Расчет делался на 
то, что в будущем удастся совместить антиядерный 
статус с высоким уровнем оборонных контактов с 
США. Однако этот расчет не оправдался. В ответ на 
предложение Д. Болджера возобновить диалог по 
проблемам военного сотрудничества и безопасности 
между Новой Зеландией и Соединенными Штатами, 
государственный секретарь США Д. Бейкер исклю-
чил такую возможность до тех пор, пока новозе-
ландские власти не перестанут делать запросы у 
американских кораблей относительно наличия ядер-
ного оружия на их борту [6]. Более того, американ-
цы даже не пригласили Новую Зеландию к участию 
в операции «Буря в пустыне». Несмотря на это, пра-
вительство Национальной партии внесло свой вклад 
в международную коалицию в виде предоставле-
ния двух транспортных самолетов и медицинско-
го персонала. Хотя США и приветствовали помощь 
Новой Зеландии, но, как отмечали специалисты, за-
метного потепления в военных отношениях между 
двумя странами не последовало [7]. Только после 
встречи Д. Болджера и Б. Клинтона в Белом доме в 
начале 1995 года американская сторона предложи-
ла Новой Зеландии поучаствовать в многонаци-
ональных силах для поддержки санкций против 
Ирака. Расценив это предложение как «открытие 
новой главы в отношениях с США», новозеланд-
ское правительство послало в район Персидского 
залива фрегат «Веллингтон».

К моменту прихода к власти руководство 
Национальной партии не имело четкого представ-
ления о политике в области национальной оборо-
ны и безопасности, которая соответствовала бы 
новым реалиям. Об этом свидетельствует Белая 
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книга министерства обороны за 1991 год. По своим 
аналитическим характеристикам она напоминала 
«Оборонное обозрение 1983 года», дополненное не-
которыми положениями из предвыборного мани-
феста 1990 года. Так, в частности, подтверждалась 
антиядерная политика страны и невозможность 
прежних отношений с Соединенными Штатами 
Америки, хотя и в тоне сожаления. В «Обозрении» 
рассматривались многочисленные возможные вари-
анты оборонной политики – от стратегии нейтра-
литета и неприсоединения до защиты собственной 
территории на суше и на море. В конечном итоге 
все это сводилось к основной концепции «опоры 
на собственные силы в партнерстве», которая про-
возглашала своей целью «защитить суверенитет 
Новой Зеландии и улучшить ее благосостояние 
путем поддержания вооруженных сил на уровне, 
достаточном для решения небольших проблем в 
собственном регионе и для оказания помощи кол-
лективным усилиям в других регионах, где име-
ются интересы Новой Зеландии» [8]. В этой связи 
предлагалось восстановить эффективные военные 
отношения с Соединенными Штатами Америки и 
Великобританией, хотя АНЗЮС при этом не упо-
минался. Помимо дальнейшего развития тесных 
оборонных отношений с Австралией, планирова-
лось также укрепление военных связей со страна-
ми АСЕАН, в первую очередь, в рамках Договора 
пяти держав (АНЗЮК). Что касается непосредст-
венно Южнотихоокеанского региона, то здесь Новая 
Зеландия отдавала приоритет невоенным целям: по-
мощи при стихийных бедствиях, охране ресурсов, 
медицинскому обеспечению и т.д. Обращал на себя 
внимание тот факт, что в Белой книге говорилось 
о достижении некого «необходимого минимума» 
в вопросах обороны, что рассматривалось специ-
алистами как «оправдание необходимости сокра-
щения военного бюджета в условиях традиционной 
новозеландской дилеммы между широкими инте-
ресами и ограниченными возможностями» [9]. В 
целом оборонное обозрение 1991 года можно рассма-
тривать как продолжение традиционной политики 
Национальной партии по обеспечению безопасно-
сти Новой Зеландии, но с неясными перспектива-
ми на ближайшее будущее.

Первая попытка осмыслить происходящие в мире 
события и сформулировать более конкретные зада-
чи в области внешней политики и безопасности была 
предпринята в марте 1992 года министром оборо-
ны Джеральдом Хенсли. В первую очередь, он про-
вел анализ международной обстановки. Министр 
предостерегал общество от эйфории, охватившей 
мир после окончания «холодной войны». Расчеты 
на то, что «война станет устаревшей» и ее заменят 
«экономические споры» при ООН он назвал пре-
ждевременными. По его словам, пока существуют 
суверенные государства, человеческие интересы и 
человеческий характер, возможность войны нель-

зя отрицать. «Мировая экономика и Организация 
Объединенных Наций, – сказал он, – по-прежне-
му остаются зависящими от ее пяти постоянных 
членов, и было бы сомнительно, что их интересы 
совпадут по каждой проблеме» [10]. Д. Хенсли вы-
сказывал мнение, что за «холодной войной» могут 
последовать многочисленные региональные угрозы 
такого уровня, что «биполярная система прошлого 
может показаться более безопасной». При этом ос-
новные конфликты будут происходить в Европе и 
на Ближнем Востоке. Что касается Тихоокеанского 
региона, то «старый «мировой порядок» позволил 
многим азиатским государствам подняться и стать 
более безопасными», поэтому «они будут осторож-
ны относительно призывов к драматическим из-
менениям» [11]. Вывод, который делал Д. Хенсли, 
заключался в том, что ситуация в регионе пока ста-
бильна и задачи Новой Зеландии должны заклю-
чаться в том, чтобы поддерживать эту стабильность 
через региональные организации типа АСЕАН и 
Южнотихоокеанский форум. Что касается угроз 
самой Новой Зеландии, то, по мнения министра, их 
практически не существует, так как «отдаленность 
страны является ее главной гарантией безопасно-
сти». Но при этом Д. Хенсли отметил разницу между 
«потребностями безопасности», которые узки и ог-
раничены рамками непосредственно территории 
страны, и «интересами безопасности», которые ши-
роки по причинам «истории и экономики» как ни у 
одной малой страны мира [12].

Исходя из данного анализа международной обста-
новки, новозеландское руководство стало строить 
и свою оборонную политику. В целом она следова-
ла Белой книге 1991 года. Расходы на оборону были 
запланированы в 1,6% от уровня ВВП страны, что 
было ниже предыдущих расходов. Анализ военно-
го строительства позволял говорить о том, что ли-
деры Национальной партии региональные угрозы 
стремились устранять за счет Австралии, которая 
представлялась им «западной дугой обороны» (с вос-
тока, по признанию новозеландских военных, стра-
не ничто не могло угрожать), а в решении мировых 
проблем ограничиться посильным участием через 
структуры Организации Объединенных Наций. В 
первой половине 90-х годов Новая Зеландия глав-
ное внимание во внешней политике и в оборонной 
стратегии уделяла Азиатско-Тихоокеанскому реги-
ону. Именно с ним страна связывала свое процвета-
ние и безопасность. На долю АТР приходилось 70% 
новозеландского экспорта [13]. Кроме того, безопас-
ность морских путей, воздушных связей, спутни-
ковых и оптико-волоконных коммуникаций имела 
жизненное значение для Новой Зеландии как отда-
ленной страны, входящей в глобальную экономиче-
скую систему. В целом тихоокеанские региональные 
перспективы безопасности рассматривались ново-
зеландскими политиками как оптимистические. 
Даже напряженность в Тайваньском проливе и на 
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Корейском полуострове воспринималась ими не 
настолько серьезной, чтобы подвергнуть опасно-
сти региональную стабильность.

Правительство консерваторов по-прежнему рас-
сматривало региональную безопасность через при-
зму отношений с традиционными союзниками. 
Оно продолжило деятельность в рамках догово-
ра пяти держав (АНЗЮК), регулярно проводя уче-
ния совместно с вооруженными силами Малайзии 
и Сингапура. По мнению консерваторов, этот дого-
вор, «обеспечивающий безопасность и процветание 
в Юго-Восточной Азии, представлял непосредствен-
ный интерес для Новой Зеландии» [14]. Необходимо 
отметить, что отношение к АНЗЮК оппозиционных 
партий было совершенно другим. Лейбористы, на-
пример, считали этот союз «неуместным», способ-
ным вовлечь страну в региональные конфликты, и 
обещали в случае прихода к власти вывести войска 
из Сингапура [15]. Помимо Договора пяти держав, 
Национальная партия уделяла большое внима-
ние развитию военных связей с другими странами 
АСЕАН, активно участвуя в совещаниях по без-
опасности в рамках этого регионального форума. 
Продолжались контакты с Японией, Южной Кореей 
и Китаем по проблемам безопасности.

Существенное влияние на развитие отношений 
Новой Зеландии со странами региона было оказано 
развитием идей, связанных с процессами глобализа-
ции. Глобализация рассматривалась новозеландски-
ми политологами как новая эра, последовавшая за 
«холодной войной», главными признаками которой 
являлись экономическая взаимозависимость стран 
и людей, расширение торговли, рост иностранных 
инвестиций, интернационализация средств инфор-
мации. Но в то же время они считали, что глоба-
лизация ни в коем случае не означает подчинение 
местных и национальных интересов интересам гло-
бальным. Более того, по их мнению, глобализация 
является главным источником возрождения прав 
и культур народов Новой Зеландии [16].

Глобализация усилила процесс поиска националь-
ной идентичности. В первую очередь это связано 
с возрождением конституционных и культурных 
прав коренного народа – маори. Правительство 
Национальной партии не только подтвердило ос-
новные положения договора Вайтанги, позволявшие 
маори иметь свою собственность и правительство, 
но и значительно расширило их земельные требо-
вания. Маорийский язык, наравне с английским, 
приобрел статус государственного языка. Сам ан-
глийский язык в средствах массовой информации 
настолько разбавлялся маорийскими словами и вы-
ражениями, что становился малопонятным для ино-
странцев. В новозеландском обществе появилось 
«чувство вины» за прошлое страны и несправед-
ливости, имевшие место в отношении коренного 
населения. Подчеркивать свою связь с маори стало 
модным. Многие семьи европейского происхожде-

ния даже стали обучать своих детей в маорийских 
школах [17].

Вместе с тем процесс осознания национальной 
идентичности в Новой Зеландии заметно отличал-
ся от аналогичных процессов в Австралии. Если 
австралийская идентичность основывалась на прин-
ципах многокультурности (мультикультурализма), 
то новозеландская представляла из себя слияние 
двух культур – коренного населения (Maori) и вы-
ходцев из Европы (Pakeha).

Процессы поиска национальной идентично-
сти в Новой Зеландии были использованы правя-
щими кругами страны для укрепления позиций в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Так же, как и в 
Австралии, правительство Национальной партии 
стало продвигать идею о том, что Новая Зеландия 
является частью Азии, а новозеландцы – азиатским 
народом. В 1993 году премьер-министр страны Д. 
Болджер на пресс-конференции в Токио представил 
себя как азиатского лидера. Это вызвало ответную 
негативную реакцию со стороны других лидеров 
азиатских государств. Премьер-министр Малайзии 
М. Махатхир, отвергая «азиатские амбиции» Новой 
Зеландии, заявил, что эта страна никак не может 
быть причислена к азиатской культуре, поскольку 
она не ведет себя в соответствии с азиатской тради-
цией «не вмешиваться в дела других народов» [18].

Более того, Новая Зеландия не была приглашена 
на саммит лидеров азиатских и европейских стран 
и на встречу в Пхукете (Таиланд), где обсуждались 
важные экономические вопросы. В этой связи лидер 
новозеландской оппозиции Хелен Кларк заявила, 
что «стремление таких стран как Новая Зеландия, 
Австралия, США и Канада усилить свое влияние в 
региональных организациях типа АСЕАН и АТЭС 
представляет собой попытки навязать им свои стиль 
и методы» [19]. Как отмечал японский ученый М. 
Камая, «азиатская лихорадка» в Новой Зеландии 
представляла собой попытку теснее привязаться 
к региону, а это вызывало в странах Азии опасе-
ние, что «новозеландский интерес к региону угас-
нет, как только экономический рост здесь станет 
замедляться» [20].

Другим важным направлением политики Новой 
Зеландии в области обороны и безопасности яв-
лялось развитие сотрудничества с Австралией. 
Начиная с 1991 года, отношения между двумя стра-
нами в этом направлении вышли на новый уровень, 
более известный под названием «Тесные оборон-
ные отношения» (ТОО). Они предполагали, если 
еще не объединение вооруженных сил двух стран, 
то, по крайней мере, создание некой «объединенной 
оборонной основы», предполагавшей координацию 
между различными компонентами вооруженных 
сил для более эффективного решения задач по обес-
печению безопасности в регионе [21]. С этой целью 
была создана Объединенная группа по развитию 
вооруженных сил, занимавшаяся разработкой сов-
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местных перспективных проектов в области обо-
роны. В рамках этих проектов предпринимались 
попытки выработать общие стандарты и процеду-
ры в командном управлении. В этой связи регуляр-
но стали проводиться совместные учения и обмены 
между подразделениями и отдельными военнослу-
жащими. Так, эскадрилья новозеландских самолетов 
класса «Скайхоук» получила прописку на австра-
лийской военно-воздушной базе в Наура, где ново-
зеландские летчики обучались на австралийских 
тренажерах. В свою очередь, Австралия посылала 
свои вертолеты в Новую Зеландию для проведения 
там совместных учений.

В рамках «Тесных оборонных отношений» раз-
рабатывался ряд высокотехнологичных проектов. 
Наиболее крупный из них – совместное строитель-
ство нескольких фрегатов для новозеландских во-
енно-морских сил. Это позволило бы заменить 
устаревшие суда на более современные океанские 
корабли. Стоимость проекта оценивалась в 125–150 
млн новозеландских долларов [22]. Кроме этого, но-
возеландцы закупали в Австралии винтовки и ар-
тиллерийские системы, а австралийцы размещали 
заказы на техническое обслуживание продукции 
военного назначения в Новой Зеландии.

В то же время уровень австрало-новозеландско-
го военного сотрудничества оставался явно недо-
статочным. Он не приблизился даже к стандартам 
НАТО, где имелось общее командование и общие 
вооруженные подразделения. Да и общественное 
мнение Австралии и Новой Зеландии не было столь 
единодушно в вопросе военного сближения двух 
стран. Австралийцы были недовольны тем, что 
Новая Зеландия тратит на оборону слишком мало 
и явно хочет «прокатиться верхом на лошади бес-
платно», а новозеландцы выражали обеспокоен-
ность, что «старший австралийский брат» будет 
использовать их страну в качестве своего «сторо-
жевого пса» [23].

Напряженность в двусторонних отношениях 
усилилась с приходом к власти в Австралии ко-
алиционного правительства Дж. Говарда. В июле 
1997 года в прессу просочилась информация се-
кретного доклада министерства иностранных дел 
Австралии, приуроченного к саммиту министров 
экономики стран Южнотихоокеанского форума. В 
нем говорилось, что Новая Зеландия, полностью 
зависящая от Австралии в области экономики и 
безопасности, стремясь подчеркнуть свои «сувере-
нитет и свободу», постоянно совершает действия, 
которые «создают сложности для австралийской 
дипломатии» [24]. Несмотря на то, что министр 
иностранных дел А. Даунер заявил, что данный до-
кумент не отражает точку зрения правительства, 
подобные утверждения вызвали острую негатив-
ную реакцию со стороны не только представителей 
Новой Зеландии, но и лидеров многих государств 
Океании и АСЕАН.

Более активно Новая Зеландия действовала в во-
просах обеспечения глобального мира и безопасно-
сти. Правительство национальной партии считало, 
что активная дипломатия расширит возможности 
маленькой страны в политических, экономических 
и торговых областях. В 1992 году страна была избра-
на в Совет Безопасности ООН сроком на два года. 
Политические круги Новой Зеландии посчитали 
это хорошей возможностью улучшить имидж стра-
ны на международной арене. Страна стала актив-
но участвовать в операциях ООН по поддержанию 
мира. В первой половине 90-х годов новозеланд-
ские воинские подразделения были развернуты в 
Боснии, Ираке, Мозамбике, Анголе, Камбодже и на 
Ближнем Востоке. Новозеландский гражданский 
персонал работал в Сомали, Руанде, Ливане и Сирии. 
Так, в операции по разминированию в Камбодже 
было задействовано около ста новозеландских во-
енных, содержание которых только в 1993 – 1994 гг. 
обошлось казне в 300 тыс. американских долларов 
[25]. Новозеландское правительство также активно 
поддерживало Договор о нераспространении ядер-
ного оружия, Всесторонний договор о запрещении 
ядерных испытаний и другие договоры, связанные 
с ядерным оружием. Оно было главным противни-
ком французских ядерных испытаний в Полинезии.

В то же время правительство Национальной 
партии подходило к участию Новой Зеландии в 
операциях по поддержанию мира прагматически. 
Понимая, что возможности страны ограничены, 
оно сформулировало основные критерии своего 
участия в мероприятиях ООН: соответствуют ли 
они стратегическим и экономическим интересам 
Новой Зеландии; имеют ли они реальную перспек-
тиву по достижению успеха; приемлемы ли они 
для противоборствующих сторон, для обществен-
ности Новой Зеландии и для ее вооруженных сил 
[26]. Следуя этим критериям, Новая Зеландия отка-
залась послать свои войска в Боснию и Герцеговину, 
так как эта территория не входила в сферу ее наци-
ональных интересов. Она также воздержалась при 
голосовании в Совете Безопасности ООН по вве-
дению эмбарго на поставки оружия в Боснию, чем 
вызвала недовольство некоторых своих партнеров. 
Премьер-министр Великобритании направил сво-
ему новозеландскому коллеге письмо, убеждающее 
поддержать международные силы, а Малайзия вы-
разила разочарование новозеландским отказом «по-
мочь единоверцам в Боснии» [27].

Правительство Национальной партии часто 
подвергалось критике как внутри страны, так и 
за ее пределами за «отсутствие рвения» по защите 
прав человека. Оно не осудило применение силы в 
Восточном Тиморе, отказалось выступать в защи-
ту арестованного бывшего заместителя премьер-
министра Малайзии А. Ибрагима, не критиковало 
Россию за действия в Чечне. Национальная пар-
тия предпочитала проводить «тихую дипломатию», 
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а не «дипломатию мегафона», полагая, что такая 
маленькая страна как Новая Зеландия не может 
в международных делах руководствоваться толь-
ко идеологическими и моральными подходами и 
не имеет «божественного права читать нотации 
миру» [28].

Участие Новой Зеландии в миротворческих 
операциях выявило слабые стороны ее воору-
женных сил. Общая численность военнослужа-
щих на 1992 год составляла всего 11300 человек 
(4900 – в Сухопутных войсках, 2500 – в ВМФ и 
3900 – в Военно-воздушных силах). К 1996 году 
численный состав сократился до 10 тыс. человек. 
Нехватку военного персонала правительство пыта-
лось компенсировать структурной реорганизацией 
вооруженных сил, созданием более эффективно-
го их управления. Вместе с тем, по оценке амери-
канских специалистов, состояние новозеландской 
армии находилось на крайне низком уровне. Она не 
имела средней и тяжелой артиллерии, современных 
противотанковых систем, тяжелых бронированных 
транспортных средств. Система противовоздуш-
ной обороны крайне устарела. Новозеландский 
флот состоял из старых кораблей постройки 60-х 
годов, а самолеты ВВС не были оснащены совре-
менной авиационной радиоэлектроникой. Все это 
говорило об «ограниченных возможностях» воо-
руженных сил Новой Зеландии [29].

Правительство Национальной партии понима-
ло необходимость модернизации вооруженных сил 
страны. Новая стратегия их развития была изложена 
в «Белой книге» министерства обороны за 1997 год. 
В ней предусматривались значительные капиталов-
ложения в совершенствование военной техники и 
средств связи. Королевский военно-морской флот 
Новой Зеландии к 1998 году должен был состоять из 
трех фрегатов вместо четырех, при этом должна была 
произойти полная замена устаревших кораблей на 
новые в рамках программы АНЗАК. Строительство 
дополнительных фрегатов не предусматривалось. 
Кроме этого, ВМС должны были обзавестись еще 
одним вертолетом «Сиспрайт», современным мин-
ным тральщиком, ракетами противовоздушной обо-
роны «Сиспэрроу». Это должно было обходиться 
правительству в 292 млн долларов ежегодно [30]. 
Сухопутные войска должны были пополниться 
дополнительно двумя новыми стрелковыми рота-
ми. Предполагалась замена бронетранспортеров на 
более современные марки «М-113». Дополнительно 
должны были быть проведены закупки новейших 
артиллерийских систем малой дальности и совре-
менных противотанковых средств. Ежегодный бюд-
жет сухопутных войск решено было увеличить до 
413 млн долларов [31]. Развитие Королевских воен-
но-воздушных сил предусматривало модерниза-
цию самолетов типа «Скайхоук» и оснащение их 
новыми противокорабельными ракетами. Закупка 
новых самолетов в ближайшие пять лет не пред-

полагалась. Расходы на оборону ежегодно должны 
были увеличиваться в среднем на 140 млн долла-
ров и при этом не выходить за рамки 1,3% или 1,1% 
от ВВП страны [32].

1998 год стал годом драматических изменений 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заставивших 
по-новому взглянуть на проблемы современной 
внешней политики и безопасности. Разразившийся 
азиатский экономический кризис был воспринят 
в Новой Зеландии как предтеча глобального эко-
номического спада, угрожавшего экономическому 
процветанию страны. Аналитики, комментаторы и 
политические деятели выражали опасение, что кри-
зис приведет к разрушению единства стран АСЕАН, 
посеет внутренние смуты, подорвет веру в существо-
вавшие экономические и политические структуры. 
Эти опасения усугублялись тревогами в связи с за-
медлением темпов роста экономики США. Многие 
специалисты предостерегали соотечественников от 
обращения к американской экономике как к «рынку 
последней надежды» [33].

Экономический кризис заметно отразился на 
Новой Зеландии. Темпы экономического роста за-
медлились до 5% в 1998 году. Правда, правительству 
страны удалось компенсировать снижение спроса на 
новозеландские товары в АТР некоторым расшире-
нием экспорта в Европу. Проведенная девальвация 
новозеландского доллара способствовала повыше-
нию его экспортной конкурентоспособности и сде-
лала Новую Зеландию более привлекательной для 
туристов. Однако напряженность в стране сохраня-
лась. Это привело к правительственному кризису. 
В августе 1998 года сформированная два года назад 
коалиция Национальной партии и партии «Новая 
Зеландия прежде всего» распалась. Консерваторы 
во главе с новым лидером Дженни Шипли продол-
жали оставаться у власти без должной поддержки 
со стороны других политических сил.

В новых послекризисных условиях правительст-
во Национальной партии предприняло очередную 
попытку улучшить отношения с Соединенными 
Штатами Америки. В сентябре 1999 года для участия 
в саммите АТЭС в Окленде прибыла американская 
делегация во главе с президентом Б. Клинтоном. 
Это был первый визит столь высокопоставленной 
делегации США после начала антиядерной поли-
тики. Американская администрация, заинтересо-
ванная в поисках союзников для проведения своих 
многочисленных «миротворческих» операций, же-
лала улучшения отношений с Новой Зеландией. 
Б. Клинтон, в частности, предложил Новой Зеландии 
участвовать в операции многонациональных сил 
в Восточном Тиморе. Для обсуждения проблем 
Восточного Тимора в конце 1999 года в Вашингтоне 
с официальным визитом побывал министр оборо-
ны Новой Зеландии М. Брэдфорд, а позже минис-
тры обороны США, Австралии и Новой Зеландии 
собрались в австралийском городе Дарвин. Это была 
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первая встреча министров трех стран после распада 
АНЗЮС. По достигнутым договоренностям Новая 
Зеландия отдавала под австралийское командование 
в рамках ИНТЕРФЕТ один фрегат, четыре вертоле-
та, два транспортных самолета, танкер и батальон 
пехоты. Общая численность этих новозеландских 
военных насчитывала 1200 человек. Это составля-
ло 10% от всего численного состава вооруженных 
сил страны. Общая стоимость восточнотиморской 
операции составляла 75 млн новозеландских долла-
ров [34]. Новая Зеландия активно поддержала ме-
роприятия США и в других районах мира. Так, в 
Персидский залив были посланы два патрульных 
самолета «Орион» и фрегат «Те Каха». Около двад-
цати новозеландских специалистов входили в состав 
британских сил в Боснии, несколько военнослужа-
щих занимались разминированием в Косово, более 
тридцати человек обеспечивали порядок на остро-
ве Бугенвиль.

В отношениях с Австралией в области обороны и 
безопасности правительство Национальной партии 
продолжало испытывать трудности. Из-за мощного 
давления со стороны оппозиции и общественности 
оно вынуждено было оказаться от закупки третьего 
фрегата по программе АНЗАК. Это сильно раздра-
жало австралийское руководство. Пытаясь смягчить 
напряженность в отношениях двух стран, консер-
ваторы объясняли свое решение необходимостью 
приобрести у США несколько новых самолетов Ф-16. 
Однако это не устранило сомнения австралийско-
го руководства в желании Новой Зеландии оборо-
няться за счет своего партнера [35].

Политика Национальной партии в области 
обороны и безопасности постоянно подвергалась 
критике со стороны оппозиции и новозеландской 
общественности. В стране развернулись широкие 
общественно-политические дебаты по проблемам 
национальной безопасности. В них принимали 
участие не только представители политических 
партий, но и редакторы газет, отставные военные, 
профессура университетов, деятели пацифист-
ского движения и другие категории населения. 
Оппозиция ратовала за коренной пересмотр ос-
новных концепций внешней политики и обороны. 
Так, партия «Национальный альянс» ратовала за 
независимую внешнюю политику, в том числе от 
Соединенных Штатов Америки. «Военные союзы, 
которые защищают статус кво, когда этот статус 
является несправедливым и недемократичным, – 
говорил представитель партии М. Робинсон, – не 
могут быть частью политики нашей обороны» [36]. 
Еще более радикально была настроена «Партия зе-
леных». Она предлагала выйти из Договора пяти 
держав и изменить свое отношение к Австралии 
пока она следует «устаревшей стратегии» периода 
«холодной войны», подчиненной целям Америки 
[37]. Партия «Новая Зеландия прежде всего» вы-
ступала за ужесточение иммиграционного зако-

нодательства, чтобы страну не использовали как 
«промежуточный аэродром на пути в другие стра-
ны» [38].

Дебаты, по мнению обозревателей, явились своего 
рода «инструментом общественных консультаций, 
формой открытого принятия решений и способст-
вовали качественному профессиональному анализу» 
проблем безопасности страны [39]. Но радикальные 
предложения вызывали опасения традиционных 
союзников. Так, по мнению американских специа-
листов, они вели к разрушению западной системы 
«коллективной безопасности» и появлению «ново-
го новозеландского изоляционизма» [40]. Однако 
новозеландцы не вняли предупреждениям своих 
западных партнеров. В декабре 1999 года на очеред-
ных выборах победу одержала левоцентристская ко-
алиция. Новым премьер-министром страны стала 
лидер Лейбористской партии Хелен Кларк.

По результатам общественных дискуссий новое 
коалиционное правительство приступило к корен-
ному пересмотру прежних доктрин безопасности 
и взглядов на дальнейшее развитие вооруженных 
сил страны. Оно исходило из того, что «холодная 
война» закончилась, следовательно, характерные 
для нее формы сотрудничества в области безопас-
ности устарели. Более того, по его мнению, структу-
ры типа союзов с Соединенными Штатами Америки 
подрывают безопасность в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе вообще, и Новой Зеландии в частности [41]. 
Правительство утверждало, что ситуация в мире 
стала более стабильной и безопасной, военные уг-
розы Новой Зеландии практически отсутствуют, 
поэтому страна не нуждается в больших расходах 
на оборону. Поскольку на смену межгосударствен-
ным конфликтам приходят конфликты внутриго-
сударственные, новозеландские вооруженные силы 
должны переориентироваться для решения гумани-
тарных проблем невоенного характера и операций 
по поддержанию мира. При этом предлагалось уде-
лять больше внимания не стратегическому балансу 
сил в АТР, а миротворческим операциям в южной 
части Тихого океана.

В 2000 году парламентский комитет по иностран-
ным делам, обороне и торговле Новой Зеландии 
выпустил «Белую книгу» по обороне. В ней крат-
ко была изложена политика страны в этой области. 
Министерство обороны решило свою Белую книгу 
не выпускать и ограничилось коротким десятистра-
ничным эссе под названием «Рамки оборонной по-
литики». Оба документа делали акцент на внесении 
новозеландского вклада в региональную стабиль-
ность через «дипломатию, процессы разоружения, 
решение экологических проблем и расширение эко-
номической помощи в рамках Устава ООН» [42]. В 
документах также подтверждались обязательства 
Новой Зеландии по Соглашению Пяти Держав, но 
не упоминалось сотрудничество с Соединенными 
Штатами Америки.
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Следуя своей стратегии, Новая Зеландия присту-
пила к сокращению военных расходов. В 2000 году 
затраты на оборону уменьшились на 20 млн амери-
канских долларов и приблизились к уровню одно-
го процента от ВВП страны, а к 2001 году, впервые 
в новозеландской истории, ожидалось снижение 
военных расходов до уровня менее одного процен-
та. Правительство отказалось от закупок самоле-
тов «Ф-16» у США, военных фрегатов у Австралии 
и ограничилось только модернизацией старой бое-
вой техники [43]. При этом на недоуменные вопро-
сы своих партнеров новозеландские руководители 
отвечали, что «не видят, каким образом бомбарди-
ровщики и фрегаты могут содействовать поддер-
жанию мира» [44].

Новая стратегия Новой Зеландии резко ухудши-
ла отношения страны с Соединенными Штатами 
Америки и Австралией. Обе страны выразили со-
жаление действиями нового руководства и засом-
невались в его способности внести конструктивный 
вклад в региональную безопасность. Австралия ут-
верждала, что транс-тасманские отношения, кото-
рые и без того «строились на песке», дали «глубокую 
трещину» [45]. Новозеландское правительство от-
клонило подобные утверждения и предостерегло 
США и Австралию от вмешательства в ее внутрен-
ние дела, попутно обвиняя их в постоянном «изо-
бретении новых угроз» [46].

Вместе с тем, в течение всего 2000 года Новая 
Зеландия продолжала тесное сотрудничество с 
Австралией, в том числе по поддержанию мира 
в Восточном Тиморе. Она участвовала также в 
ежегодных учениях совместно с Австралией, 
Сингапуром, Малайзией и Великобританией. По-
прежнему оказывалась военная помощь государ-
ствам Южнотихоокеанского региона, правда, за 
исключением Фиджи, где политические события 
вызывали недовольство новозеландских полити-
ков. Большое количество военных наблюдателей и 
штатных офицеров по-прежнему были задейство-
ваны в акциях по поддержанию мира в различных 
районах земного шара. Многие специалисты, осо-

бенно австралийские и американские, сомневались, 
как Новая Зеландия, имея такую маленькую армию, 
сможет обеспечить взятые на себя обязательства по 
поддержанию мира без должных тренировок, ар-
тиллерийской и воздушной поддержки. Они также 
выражали обеспокоенность пренебрежительным 
отношением страны к подписанным ранее между-
народным соглашениям и традиционным подходам 
к системе коллективной безопасности, предостере-
гая Новую Зеландию, что она может «изолировать 
себя от господствующей международной тенден-
ции в области обороны» [47].

Внешняя и оборонная политика Новой Зеландии 
в конце ХХ века явились следствием процессов наци-
ональной и политической идентификации новозе-
ландского общества в условиях быстро меняющегося 
мира. Становление новозеландской нации, про-
цессы которого завершаются к началу 80-х годов, 
неизбежно вело к появлению нового понимания на-
ционального суверенитета. Национальные интере-
сы страны во внешней и оборонной политике стали 
ставиться на первое место. При этом «экономиче-
ский прагматизм» консервативной части общества 
дополнялся «моральными принципами», присущи-
ми либеральным слоям населения. В итоге, Новая 
Зеландия отказалась от традиционной политики 
«опоры на сильного протектора», вышла из блока 
АНЗЮС и заявила о себе как о самостоятельном иг-
роке на мировой арене. Ее антиядерная политика 
нашла понимание у значительной части государств 
мира и мировой общественности.

Пример Новой Зеландии демонстрирует, что 
«малые страны» в современном мире могут занять 
особое место. При этом не обязательно связывать 
свое благополучие и безопасность с каким-либо 
сильным союзником или коалицией. Опираясь на 
нормы международного права, сотрудничая с ме-
ждународными организациями, можно достичь 
экономической и политической стабильности, со-
здать условия для социального развития и внутрен-
ней гармонии, сохранить хорошие отношения с 
соседями.
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На Ялтинской конференции 1945 года лидеры 
трех стран антигитлеровской коалиции (СССР, 
США и Великобритания) договорились об обя-
зательстве Советского Союза после разгрома 
Германии объявить войну Японии. В августе 
1945-го советские войска освободили Корейский 
полуостров от Квантунской армии. По итогам за-
вершения войны территория полуострова была 
поделена вдоль 38-й параллели. Северные терри-
тории Корейского полуострова заняли советские 
войска, южные заняли американские.

В сентябре 1945 года в северной и южной 
Корее появились свои лидеры двух государств. 
В Южной Корее лидером стал доктор филосо-
фии Принстонского университета Ли Сын Ман, в 
Северной Корее – капитан Ким Ир Сен, формиро-
вавший партизанские отряды для отражения атак 
японских войск и проходивший службу в РККА – 
в 88-й стрелковой бригаде Дальневосточного 
фронта (село Вятское, Хабаровский край, СССР).

В августе 1948-го правительство Соединенных 
Штатов Америки создало и официально призна-
ло Республику Корея во главе с президентом Ли 
Сын Маном. На севере была создана Корейская 
Народно-Демократическая Республика во главе 
с Ким Ир Сеном, признанная и поддержанная 
правительством СССР. Началось формирование 
боевых отрядов со стороны обоих государств.

Корейская война началась 25 июня 1950 года. 
В тот же день Совет Безопасности ООН в своей 
резолюции осудил это нападение как нарушение 
мира и потребовал, чтобы КНДР «немедленно 
отошла к северу от 38-й параллели». Однако вой-
ска Северной Кореи начали постепенно теснить 
войска Южной Кореи и к августу 1950-го заняли 
почти весь Корейский полуостров [1].

Правительство Г. Трумэна с геополитической 
точки зрения не готово было терять южную часть 
Корейского полуострова. Началась мобилизация 
военных сил Соединенных Штатов Америки и 
их союзников.

Одной из стран, принявших участие в 
Корейской войне, стали Филиппины. 7 сентября 
1950 года филиппинский Конгресс Республики 
принял закон № 573 – он предусматривал пре-
доставление филиппинской военной помощи 
«войскам ООН». Это позволило направить фи-
липпинский экспедиционный корпус в Южную 
Корею для оказания помощи в «отражении 
коммунистической агрессии». Тогда президент 
Э. Кирино заявил, что Филиппины направля-
ют экспедиционный корпус в Корею во испол-
нение обязательств страны как соавтора Устава 
Организации Объединенных Наций [3].

Филиппинские экспедиционные силы в 
Корее (PEFTOK) были филиппинским армей-
ским контингентом в составе сил Организации 
Объединенных Наций, которые сражались в 

Корейской войне [4]. Подразделение было го-
тово к отправке в Корею в августе 1950 года. 
Оно состояло из 1468 военнослужащих и явля-
лось пятой по численности армией под коман-
дованием Организации Объединенных Наций. 
Филиппинские экспедиционные силы прини-
мали участие в битве при Юлтоне и битве на 
Жуткой равнине. Подразделение действовало 
вместе с 1-й кавалерийской дивизией США, 3-й 
пехотной дивизией, 25-й пехотной дивизией и 
45-й пехотной дивизией [5].

Первым подразделением, прибывшим с тер-
ритории Филиппин на Корейский полуостров, 
была боевая группа десятого батальона. Оно на-
ходилось на боевом посту с сентября 1950-го по 
сентябрь 1951 года. Единственный моторизи-
рованный филиппинский танковый батальон в 
составе 64 офицеров и 1303 рядовых высадил-
ся в Пусане после четырехдневного плавания с 
Филиппин [3]. Также батальон имел в своем рас-
поряжении разведывательную роту, оснащенную 
двадцати четырьмя легкими танками «Чаффи» 
М24 [5]. Данное боевое оснащение было след-
ствием невыполнения обязательств со стороны 
правительства США по поставкам американских 
средних танков «Шерман» филиппинскому воо-
руженному контингенту.

Десятый моторизованный батальон («боевые 
филиппинцы») получил награду США за хра-
брость, проявленную 22-23 апреля 1951 года в 
битве при Юлтонг, где он эвакуировал тела 10 уби-
тых в бою, также имел потери – 14 пропавших без 
вести, 26 раненых, и еще 5 убитых при проведении 
спасительной операции в интересах войск ООН. 
Танковая рота десятого батальона находилась на 
передовой под командованием капитана К. Япа. В 
битве при Юлтонг (самой крупной битве, которую 
филиппинские солдаты вели в Корейской войне), 
подразделению было дано право отступить, по-
тому что оно уступало значительно превосходя-
щим силам противника. Проблема роты капитана 
Япа заключалась в том, что один из взводов под 
его командованием был уничтожен, и он не хотел 
оставлять своих людей. Вместо этого он контрата-
ковал, забрал убитых и спас своих раненых. К со-
жалению, он погиб в этом боестолкновении. Он 
был награжден медалью «За отвагу» Филиппин, 
крестом «За выдающиеся заслуги» США и орденом 
«За военные заслуги» Южной Кореи, что сделало 
его единственным филиппинским героем, награ-
жденным тремя странами самыми престижными 
знаками воинского отличия. Блестящее участие в 
битве при Юлтонг принесло моторизированному 
батальону славу «сражающихся филиппинцев» [2].

Общее количество потерь боевой группы де-
сятого батальона за войну составило: 43 убитых, 
9 пропавших без вести, 58 пленных [6]. По раз-
личным причинам на Филиппины с Корейского 
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полуострова были отозваны также 400 человек 
из десятого моторизированного батальона. 5 мая 
1952 года тела погибших солдат были торжест-
венно встречены на территории филиппинско-
го государства [2].

Второй прибыла с Филиппин в Корею двадца-
тая батальонная боевая группа. Она находилась 
с апреля 1951-го по апрель 1952 года. В течение 
четырех дней, с 18 по 21 мая 1952 года, эта груп-
па филиппинских войск участвовала в битве на 
равнине Эри. Шесть офицеров и двадцать два ря-
довых солдата были награждены за заслуги фи-
липпинским и американским правительствами.

Медали «Золотой крест» были вручены трем 
офицерам: лейтенанту Б. Сантосу, лейтенанту С. 
Батило и лейтенанту Р. Маэстро. Последний из 
названных также получил медаль «Бронзовая 
звезда» (с буквой «V») от американских военных 
за руководство первым успешным штурмом 18 
мая. Лейтенант Л. Реджис получил звезду отлич-
ника и американскую медаль «Серебряная зве-
зда» за лидерство в штурме 19 мая. Лейтенант Ф. 
Рамос, возглавивший штурм 21 мая, был награ-
жден медалью «За боевые заслуги». Капитан Р. 
Сармьенто из медицинского отряда также был 
награжден медалью «За боевые заслуги» за пе-
риод с 12 сентября 1951-го по 15 мая 1952 года [6]

Закаленный в боях, отличившийся в анти-хук-
ской кампании (контрпартизанские действия на 
Филиппинах) первый контингент девятнадцато-
го батальона боевой группы «Ищейки» высадил-
ся в Корее в конце апреля 1952 года, а последний 
контингент был направлен в Корею через два ме-
сяца. Девятнадцатый батальон боевой группы 
был первым из формирований Филиппинских 
экспедиционных сил в Корее, награжденным 
Почетной грамотой президента Южной Кореи 
Ли Сын Мана. Он также получил боевые знаки 
отличия от командования американского деся-
того корпуса, вместе с которым филиппинские 
войска сражались на территории Корейского по-
луострова [3].

27 июля 1953 года в южнокорейском городе 
Пханмынджоне состоялись переговоры между 
делегациями, представлявшими Северную Корею 
и Соединенные Штаты Америки, в ходе кото-
рых было подписано официальное перемирие 
между Республикой Кореей и КНДР. Оно было 
подписано главнокомандующим американски-
ми войсками в Корее генералом М. Кларком 
и северокорейским генералом Нам Иром [1]. 

Оставшиеся на территории полуострова корей-
ские и китайские народные добровольцы не при-
знавали подписанное перемирие, вследствие чего 
продолжались мелкие локальные стычки на тер-
ритории Республики Корея [2].

Для восстановления разрушенной в ходе 
Корейской войны инфраструктуры и наведе-
ния порядка на территории Республики Корея, 
с целью обеспечения условий перемирия и под-
держания правопорядка, с Филиппин, по по-
ручению министра национальной обороны 
Р. Магсайсая, были направлены два боевых ба-
тальона. Четырнадцатый батальон боевой группы, 
названный «Мстителями» из-за его великолепно-
го послужного списка в анти-хукской кампании, 
прибыл на корейскую землю 26 марта 1953 года. 
За свои усилия четырнадцатый батальон боевой 
группы получил почетную грамоты южнокорей-
ской президентской академии в декабре 1953-го и 
филиппинской президентской академии по воз-
вращении домой в марте 1954-го [3].

Еще одним подразделением, прибывшим с 
Филиппин на Корейский полуостров для наве-
дения порядка, была боевая группа второго ба-
тальона. Боевая группа второго батальона была 
сформирована в июле 1946 года, что сделало его 
одним из самых опытных боевых подразделений 
в анти-хукской кампании. Подразделение при-
обрело большой тактический опыт за восемь 
лет боев против хуков в Центральном и Южном 
Лусоне. В 1953-1954 годах оно занималось укре-
плением безопасности южнокорейских границ 
на полуострове [3].

Участие войск Республики Филиппины в 
Корейской войне 1950–1953 годах проходило в 
рамках программы мобилизации Соединенными 
Штатами Америки стран – своих союзников под 
флагом ООН. Данные мероприятия проводились 
с целью «недопущения коммунистической агрес-
сии» на южнокорейскую территорию полуостро-
ва. За три года войны на Корейском полуострове 
служили в общей сложности 7420 филиппинских 
солдат и офицеров. 116 солдат были убиты в боях, 
299 получили ранения и 57 попали в плен (41 во-
еннослужащий был репатриирован на Родину 
после обмена военнопленными). Последние по-
дразделения филиппинских войск покинули 
Республику Корею 13 мая 1955 года, после про-
ведения работ по восстановлению южнокорей-
ской промышленности.
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В настоящее время, в условиях развития в XXI 
веке транспортных связей и свободы межнацио-
нального взаимодействия, процесс межкультурных 
коммуникаций становится не роскошью, а обыч-
ным или даже утилитарным процессом жизни че-
ловека. В данных обстоятельствах особо важно 
правильное, то есть взаимокорректное, восприя-
тие другой культуры. Конечно, в современном об-
ществе многие социально-культурные различия 
постепенно нивелируются под влиянием развития 
информационного общества, создания общемиро-
вой культурной среды, развития не только делового 
или политического, но и социального межнацио-
нального взаимодействия. Естественно, существу-
ет определенный, официальный протокол ведения 
межнационального диалога, но адаптация его под 
конкретного собеседника с учетом особенностей 
его менталитета приносит наибольший эффект в 
межкультурном взаимодействии.

Исходя из вышеперечисленного, все большее 
значение приобретает изучение ментальности кон-
кретных социальных групп и народностей. Кроме 
того, необходимо учитывать исторический путь 
развития отношений между этносами, которые 
представлены участниками диалога, рассматри-
вать их изменения и характер действий. Для фор-
мирования правильного образа партнера зачастую 
прошлые взаимоотношения не менее важны, чем 
настоящие. Особенно это характерно для стран 
с прочными традициями, культурой сохранения 
национальных ценностей и наследия. К таковым 
можно отнести страны Азиато-Тихоокеанского 
региона – Японию, Китай и Корею [3].

Из этих стран особо стоит отметить Китайскую 
Народную Республику, которая за последние 40 
лет глобально реструктуризировала свою эконо-
мику, снизив долю сельскохозяйственных и уве-
личив долю промышленных производств. Отчасти 
это стало возможным благодаря созданию отдель-
ных экономических зон, которые были выгодны 
всем – инвесторы получили доступ на ранее не-
доступные внутренние рынки страны, а Китай – 
новые производства в городах с избытком дешевой 
рабочей силы и партнерские контракты для собст-
венных производственных и перерабатывающих 
предприятий. Кроме того, большой толчок к раз-
витию экономики страны дала принятая в 1990 
году новая корпоративная политика, направлен-
ная на привлечение инвестиций из Японии, США, 
Западной Европы.

В настоящее время Китай занимает первое 
место в мире как по количеству заводов и фа-
брик, так и по производству сельскохозяйственной 
продукции. Промышленность страны представ-
ляет собой примерно 360 различных отраслей, где 
традиционные отрасли соседствует с новыми – 
такими, как химическая, фармацевтическая, кос-
мическая, авиационная, автомобильная. Отдельно 

стоит отметить электронную промышленность. 
Наиболее же развитыми являются текстильная и 
пищевая отрасли, которые производят более 1/5 
всей промышленной продукции.

Китай XXI века, несмотря на традиционность 
уклада, кардинально отличается от своего пред-
шественника – Китая XX века, превратившись 
из страны крестьян в мощную промышленную 
державу. Китай обеспечивает мощное влияние 
на мировую экономику: с 2014 года это вторая, 
после США, экономика мира по номинальному 
ВВП и первая по ВВП по паритету покупатель-
ной способности. При этом он остается, на наш 
взгляд, одной из самых закрытых и малоизучен-
ных стран мира [6].

Вместе с тем, длительный исторический опыт 
взаимоотношений России и Китая свидетельст-
вует, что нашей стране удавалось выстраивать с 
соседней страной дружеские и партнерские от-
ношения, благодаря именно пониманию мента-
литета китайского народа. Одно из определений 
менталитета гласит: «Менталитет народа – это глу-
бинные структуры его сознания, в основе своей 
постоянные, стабильные, объединяющие разные 
эпохи. Общие для всех народов базовые ценности 
в культуре разных народов имеют разный смысл, 
разные акценты, связанные с ментальностью этих 
народов» [2].

Следовательно, полного совпадения менталите-
тов русского и китайского народов быть не может. 
Однако близость основных параметров менталь-
ности отдельных народов могут облегчать их вза-
имоотношения. При этом нельзя исключать и 
серьезные противоречия между ними. Это нор-
мальная историческая практика. Главное здесь, 
чтобы противоречия разрешались при условии 
взаимного уважения и понимания интересов друг 
друга.

Для правильного понимания сути проблемы 
проведем краткий анализ основ китайского и 
российского менталитетов. «Китай на протяже-
нии тысячелетий обеспечивал «запас прочно-
сти», устойчивость китайской государственности 
не своим могуществом, а «духовным обручем» 
конфуцианства, склонного к гармонизации ми-
ропорядка и к компромиссам во имя сохране-
ния в любой ситуации» [8]. Как видим, одной из 
основных ментальных черт китайцев является 
приоритет духовного над рациональным. Далее 
отмечаются следующие особенности китайско-
го менталитета: «В результате «опиумных войн» 
была пробита первая брешь в «системе вассали-
тета», а колониальное вторжение европейских 
держав и Японии в сферу культурного и поли-
тического влияния Китая поставило под сомне-
ние незыблемость и всеобъемлющий характер 
этой китайской теории и практики «китайского 
мирового порядка» [8]. Иными словами, во вто-
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рой половине XIX века Китай столкнулся с кру-
шением прежнего порядка взаимоотношений с 
другими странами, который строился на прио-
ритете Китая, как высшей ценности, и призна-
нии всех остальных стран его вассалами. В этом 
смысле не столь агрессивное отношение России 
к Китаю, как это было со стороны западных дер-
жав, было для него более приемлемо.

Если говорить об особенностях российского 
менталитета, то в его основе лежат следующие 
архетипы общественного сознания: традиция, 
эволюция (некая консервативность обществен-
ного отношения к действительности), многоо-
бразие культуры; коллективизм, религиозность, 
противоречивость [2]. Из этих этических начал 
российского менталитета такие составляющие, 
как религиозность (духовность), культурное 
многообразие, консерватизм политического 
мышления, были наиболее близкими китай-
скому менталитету и способствовали лучшему 
взаимоотношению России и Китая.

В современных условиях стратегического парт-
нерства России и Китая следует с особой внима-
тельностью подходить к изучению менталитета и 
исторического опыта внешних связей Китая. Так 
или иначе, в той или иной степени, все ведущие 
мировые державы задумываются о данном вопро-
се, однако для России он является особенно ак-
туальным. Отчасти можно выделить и некоторые 
сходства в идеологии двух государств, по крайней 
мере до начала XX века. Переплетение религии со 
светской жизнью, обожествление власти правите-
ля, иерархичность организации общества и иде-
ализация людей при власти – эти черты можно 
наблюдать, как и у православной Российской им-
перии, так и у конфуцианского Китая. Несмотря 
на ориентацию в сторону Запада, азиатское влия-
ние на формирование ментальности русского на-
рода очень велико – это и стремление к экспансии, 
и доминирующая роль государства с централь-
но-деспотичной организацией, и коллективность 
общества. Рассматривая характерные националь-
ные черты, можно отметить достаточно много по-
хожего между типичными представлениями как 
жителя России, так и жителя Китая. Щедрость, 
настойчивость, патриотизм, стойкость, религиоз-
ность – это только ряд общих признаков, которые 
сформировались столетиями развития народов 
обеих стран. В тоже время, Китай всегда оставал-
ся и остается обособленным государством и даже 
при наличии похожих черт необходимо помнить 
об этих особенностях при построении межнаци-
онального диалога.

Несмотря на ряд возникающих конфликтов, когда 
взаимоотношения между государствами испытыва-
лись на прочность и существовал риск возникнове-
ния военного противодействия, и на политические 
действия с позиции силы, Россия (а также СССР) 

почти всегда старалась учесть интересы свое-
го восточного соседа, выстроить взаимовыгодное 
партнерство. Российская империя не проводила в 
отношении Китая столь же агрессивную политику, 
как западные державы, то есть, территория КВЖД и 
Ляодунского полуострова под военно-морскую базу 
были не завоеваны силой, а получены по договорам. 
Конечно, нужно отметить, что эти договоры были 
подписаны Китаем из-за безвыходности его поло-
жения, отягощенного агрессией западных держав на 
юго-востоке страны. Кроме того, участие России в 
подавлении «боксерского восстания» не было актом 
агрессии против Китая, но, скорее, ответом на напа-
дения повстанцев на КВЖД и определенной помо-
щью против мятежников его правительству, которое 
не имело собственных сил для этого. Хотя и здесь 
следует отметить, что Россия не спрашивала у ки-
тайского правительства на это особого разреше-
ния. Такая политика России в отношении Китая, 
безусловно, должна была восприниматься послед-
ним не как агрессия, а как партнерские отношения. 
Очевидно, что в условиях военной агрессии запад-
ных держав, разрушившей ментальность китайской 
исключительности, политика партнерства со сторо-
ны России должна была восприниматься как более 
приемлемая. Не случайно поэтому удалось решить 
и проблему демаркации границ между странами к 
взаимному удовлетворению.

Китай можно назвать одним из самых значи-
мых соседей России. Находясь в настоящее время 
на ступени партнерских отношений и стратегиче-
ского взаимодействия, русско-китайские отноше-
ния за предшествующие 400 с лишним лет были 
неоднозначными. Этот долгий и непростой путь 
выстраивания межнационального диалога нельзя 
игнорировать в современных условиях, как с уче-
том вышеназванной склонности Китая к сохране-
нию традиций и национального менталитета, так 
и с учетом особой важности сохранения взаимо-
отношений и корректировки модели поведения на 
основании опыта прошлых лет.

Одной из наиболее важных причин для нача-
ла взаимоотношений были сугубо торговые – или 
коммерческие интересы, если говорить современ-
ными терминами. Первое письменное упоминание 
контакта с представителями Китая можно отнести 
к 1608 году, а в 1618–1619 году тобольским воеводой 
князем И.С. Куракиным была организована дипло-
матическая поездка И. Петлина в Китай. В резуль-
тате поездки, в сентябре 1618 года были проведены 
переговоры с представителями династии Мин, о 
чем был составлен документ, получивший название 
«китайской грамоты», хранившейся в Посольском 
приказе [11][13].

Развитие торговых взаимоотношений, а также 
продвижение России дальше на Восток повлекло 
за собой серию пограничных конфликтов в 1649–
1689 годах, имеющих название «Русско-цинский 
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пограничный конфликт», или «Албазинская 
кампания». Причиной конфликта послужил 
устанавливаемый контроль России за земля-
ми Приамурья, который, с одной стороны, был 
необходим Российской империи для развития 
аграрного хозяйства в данном регионе, а с дру-
гой – для изъятия приамурских народов из зави-
симости от маньчжуров, которым они платили 
дань. Кроме того, оба государства были заинте-
ресованы в пушнине, которой Приамурье было 
богато. Военные действия повлекли за собой сле-
дующую серию дипломатических переговоров, 
итогом которых стало подписание Нерчинского 
договора от 27 августа (6 сентября) 1689 года. 
Его подписали Ф. Головин (от Русского царст-
ва) и Сонготу (от Империи Цинь). Несмотря на 
явные дипломатические и территориальные по-
тери России по итогам заключения договора, дан-
ный документ стал первым в истории мирным 
договором о добрососедских взаимоотношениях 
и учинении границ между европейской государ-
ством, с одной стороны, и крупнейшим государ-
ством Азии, с другой [10]. Здесь подобный исход 
конфликта между двумя странами так же стал 
возможным из-за сходства менталитетов: Россия 
не претендовала на коренные земли Китая.

В 1727 году послом С.Л. Рагузинским-
Владиславичем, со стороны Российского царст-
ва, и уполномоченными правительства Цинской 
империи Чабиной, Тегутом и Тулишенем были 
подписаны еще два важных документа. Первый 
из них – Буринский трактат от 20 (31) августа, ко-
торый разрешил ряд спорных пограничных мо-
ментов, реализовал принцип «каждый владеет 
тем, чем владеет теперь». А 21 октября (1 ноября) 
был подписан Кяхтинский договор, который упо-
рядочивал и подтверждал заключенные ранее со-
глашения. Кроме этого, он вводил ряд важных 
договоренностей, таких как: открытие беспош-
линной торговли в Кяхте и Цурухайтуе; право на 
отправку в Пекин трех караванов в год, численно-
стью до 200 человек каждый; закрепление права на 
ведение дипломатической переписки Российским 
Сенатом и Трибуналом внешних отношений; уста-
новление порядка приема посольств; установле-
ние права решения местных пограничных споров 
местными администраторами с обеих сторон и 
права юрисдикции по отношению к нарушителям; 
оформление существования в Пекине Русской ду-
ховной миссии. И здесь мы видим партнерские 
отношения России и Китая, основанные на прин-
ципах справедливости и взаимного уважения.

В дальнейшем для уточнения границ были под-
писаны договоры: Айгунский – 16 (29) мая 1858 
года (подписали генерал-губернатор Восточной 
Сибири генерал-адъютант граф Н.Н. Муравьев 
и статский советник Министерства иностран-
ных дел Петр Перовский, с одной стороны, и ай-

гунский амбань, генерал-адъютант, придворный 
вельможа императора, амурский главнокоманду-
ющий князь Айсиньгеро Ишань и помощник ди-
визионного начальника Дзираминга, с другой) и 
Пекинский – 2 (14) ноября 1860 года (подписали, 
соответственно, граф Н.П. Игнатьев – великий 
князь Гун). Они были необходимы для регули-
рования территориального размежевания, во-
просов торговли и обеспечения безопасности. По 
результатам договоров граница была установле-
на по китайскому берегу рек Амура и Уссури, а 
также протоке Казакевича, что полностью опреде-
лило принадлежность акватории этих рек России. 
Дополнительно эти договора заложили основу 
культурного и союзнического взаимодействия 
двух государств по обоим берегам Амура, осо-
бенно в условиях усиливавшейся экспансии за-
падных стран.

В отличие от России, политика западных госу-
дарств в отношении Китая строилась с позиции 
силы и диктата своей воли. Они никогда не счи-
тали Китай равным себе партнером. В этом смы-
сле политика России в отношении Китая выгодно 
отличалась в лучшую сторону. И опять мы можем 
здесь констатировать учет ментальных основ поли-
тики в отношениях России и Китая, подчеркнуть 
первостепенную важность постоянного изучения 
менталитета своего восточного соседа [9].

В то же время, несмотря на территориальное 
прибавление российских земель, данные догово-
ра могли стать поводом для конфликта или даже 
войны между государствами. Также стоит отме-
тить, что и в настоящее время они могли бы стать 
критической точкой в российско-китайских отно-
шениях, поскольку среди простых граждан и части 
интеллектуальной элиты КНР пользуется попу-
лярностью мнение об исконной принадлежности 
Китаю части Дальнего Востока, включая, например, 
Владивосток. Однако до сих пор этого не произош-
ло. Более того, мы видим беспрецедентное укре-
пление связей и взаимодействия России и Китая 
на международной арене. Дело в том, что ментали-
тету китайского народа, в его оценке справедливых 
или несправедливых международных отношений, 
менталитет российского народа более близок, не-
жели менталитет западного общества. Особенно 
ярко это проявилось сегодня из-за позиции США 
в отношении экономического взаимодействия, а 
реально – обостряющейся конкуренции с Китаем.

После революции 1917 года, несмотря на изме-
нение политического курса страны, отношения 
двух стран не ослабли, а скорее наоборот – при-
обрели новую глубину и стали позиционировать-
ся как союзнические, в рамках противодействия 
империалистическому Западу. Подтверждением 
этому служит «Соглашение об общих принципах 
для урегулирования вопросов между Союзом ССР 
и Китайской Республикой» от 31 мая 1924 года. 
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Это был первый в истории Китая международный 
договор, заключенный на паритетных взаимовы-
годных условиях с иностранным государством. В 
сближении СССР и Китая была двусторонняя за-
интересованность, о чем также свидетельствуют 
такие исторические документы, как записка В.И. 
Ленина Н.Н. Крестинскому с просьбой принять 
председателя Союза китайских рабочих в России 
Лау от 11 августа 1920 года, письмо Сунь Ятсена 
наркому иностранных дел РСФСР Г.В. Чичерину 
об активизации двусторонних контактов от 28 
августа 1921 года.

В августе 1937 года был заключен советско-ки-
тайский договор о ненападении, чему предшест-
вовало сначала вторжение Японии на территорию 
Маньчжурии в сентябре 1931 года, а потом и нача-
ло открытых боевых действий летом 1937 года. В 
дальнейшем СССР оказывал китайскому прави-
тельству неоценимую поддержку в борьбе с япон-
скими оккупантами, внеся в 1945 году решающий 
вклад в разгром Квантунской армии.

Следующим большим шагом на пути сближе-
ния двух держав стоит отметить признание СССР 
2 октября 1949 года новообразованной Китайской 
Народной Республики. После этого наступает пик 
советско-китайских взаимоотношений, однако на 
рубеже 50-60-х годов XX века начинается сначала 
межпартийный, а потом и межгосударственный 
конфликт. После смерти И.В. Сталина возникли 
политические разногласия насчет оценки и вы-
сказывания позиции некоторых политических 
деятелей на XX съезде КПСС. Расхождение кур-
сов и оценочных суждений среди политической 
элиты обеих стран привели к началу охлаждения 
отношений, проявившемуся в отзыве специали-
стов и приостановке выполнения ранее подпи-
санных торговых и других соглашений. Именно 
непонимание ментальных основ китайской внеш-
ней и внутренней политики тогдашним руковод-
ством СССР привело к ухудшению отношений 
двух стран [1].

Последующие действия, как со стороны СССР, 
так и со стороны КНР, могут иметь очень раз-
ную политическую, историческую и социальную 
оценку, однако итог у них был один – ухудше-
ние взаимоотношений, приведших к вооружен-
ным конфликтам на острове Даманском, озере 
Жаланашколь и др. [4].

Процесс нормализации взаимоотношений на-
чался в конце периода существования СССР, был 

предпринят ряд действий, таких, как возобнов-
ление обмена студентами, открытие консульств, 
состоялся визит М.С. Горбачева в Китай. Но вер-
нуть отношения на прежний уровень не удалось. 
Зато данные шаги послужили фундаментом для 
построения отношений между Россией и Китаем, 
которые достаточно быстро перешли в партнерст-
во, и 16 июля 2001 года был подписан российско-
китайский договор о добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве. После этого сформировалась по-
литика, направленная на укрепление межгосудар-
ственного содружества России и Китая. Примеры 
этого: Год России – в 2006-м и Год русского языка 
в Китае в 2009-м, Год Китая – в 2007-м и Год ки-
тайского языка в России в 2010-м. Все это привело 
к развитию двустороннего партнерства в разных 
областях [12].

Более того, именно сходство ментальных под-
ходов к сотрудничеству стран на международной 
арене привело сегодня Россию и Китай к статусу 
стратегических партнеров, поскольку принципы 
справедливости, невмешательства во внутрен-
ние дела других государств, взаимовыгодность 
международных отношений на основе междуна-
родного права понимаются и Россией, и Китаем 
одинаково. На этом фоне, как Россия, так и Китай 
не приемлют диктат со стороны США, попираю-
щий эти принципы. В то же время этот фактор 
еще больше сблизил Россию и Китай на между-
народной арене.

Таким образом, в текущих условиях необхо-
димо наиболее полно изучать образ мысли, ло-
гику, традиции – то есть ментальность – Китая 
для проведения комплексных мероприятий по со-
зданию устойчивого партнерского облика наших 
государств.

Кроме того, изучение ментальности жителей 
КНР может оказаться достаточно востребован-
ным на Дальнем Востоке России, который нахо-
дится с Поднебесной в тесном территориальном 
и человеческом контакте и имеет в своем мента-
литете азиатские черты. Все это приводит нас к 
необходимости комплексного, полноценного и 
разностороннего изучения исторического опыта 
взаимоотношений России и Китая – с точки зре-
ния ментальных схожестей и различий за послед-
ние 100–150 лет, а также рассмотрения их с разных 
сторон – социальной, теологической, философ-
ской, экономической – для получения объектив-
ной картины будущих взаимодействий. 
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Abstract: 
The article is devoted to the problem of resolving the 
territorial dispute between Australia and Papua – 
New Guinea. As a result of the conclusion of the 
treaty of 1985, the question of the ownership of the 
islands was closed. At the same time, the agreement 
was concluded taking into account the interests of 
the indigenous population of the islands.
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Территориальные споры между различными 
странами в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 
настоящее время являются одним из главных во-
просов международных отношений. Большинство 
споров и взаимных претензий уходят глубоко в 
историческое и колониальное прошлое. В боль-
шинстве своем они на данный момент далеки от 
разрешения ввиду неуступчивости сторон. В то 
же время есть пример того, как территориальный 
спор можно решить мирным путем. Речь идет о 
проблеме территориального размежевания в рай-
оне Торресова пролива.

Пролив Торреса назван в честь Луиса Ваэс де 
Торреса, испанского капитана, который про-
плыл через данный пролив в 1606 году по пути 
на Филиппины. В составе экспедиции Педро 
Фернандеса Кироса, который отправился из Перу 
на юг Тихого океана в 1605 году, Торрес поплыл на 
юг, однако не нашел земли – он был тогда к западу 
от Новой Каледонии и примерно в 300 милях (555,6 
км) от побережья Австралии. Не сумев доплыть 
до восточного побережья Новой Гвинеи, прой-
дя вплотную вдоль ее южной стороны и войдя в 
пролив, он обнаружил, что Новая Гвинея не явля-
лась северным полуостровом южного континента. 
В течение более чем двух месяцев испанцы пла-
вали вдоль побережья Новой Гвинеи (на остров 
претендовал король Испании Филипп III), сра-
жались с местными жителями и захватили не-
которых из них в плен. 22 мая 1607 года Торрес 
достиг Манилы, после чего сведения о нем исче-
зают из исторических источников [1]. Позже было 
найдено письмо, которое Торрес написал королю 
Испании. В нем он описывал свое путешествие, 
однако, данная информация держалась в секре-
те от картографов до 1762 года, когда архивы в 
Маниле стали доступны [2]. В первой половине 
XVIII века торговые корабли регулярно плавали 
вдоль восточного побережья Австралии и через 
пролив Торреса по пути в порты Индии и Азии, 
но лишь немногие останавливались на островах. К 
1870 году в водах вокруг островов были открыты 
залежи жемчуга, и вскоре было решено присоеди-
нить прибыльную территорию к австралийской 
колонии Квинсленд [3].

Нынешняя граница была установлена в ХХ 
веке. Квинсленд получил острова и водное про-
странство, включая Торресов пролив и Большой 
Барьерный риф. Таким образом, этот австралий-
ский штат завладел островами, населенными ча-
стично папуасами и расположенными лишь в 
сотне метров от берегов Папуа. После предостав-
ления Папуа – Новой Гвинее независимости ей по-
прежнему не принадлежала бы та часть суши и 
морской акватории, на которую она имела право. 
Кроме того, Торресов пролив получил бы зна-
чение международного морского пути, подобно 
Малаккскому проливу, и претензии Квинсленда, 

а, следовательно, и Австралийского Союза на все 
водное пространство пролива, несомненно, выз-
вали бы международные протесты.

В 70-е годы ХХ века Лейбористское правитель-
ство Австралии во главе с Г. Уитлемом склонялось 
к тому, чтобы перенести границу к югу, но это выз-
вало ожесточенное сопротивление Квинсленда. 
Газета “Sydney Morning Herald” сообщала, что 
в парламенте Квинсленда раздаются даже голо-
са, призывающие к выходу из Австралийского 
Союза в случае, если федеральное правитель-
ство не посчитается с мнением штата. Так воз-
буждающе подействовала на квинслендских 
бизнесменов перспектива разработок пока еще 
не открытых месторождений нефти и газа к се-
веру от Большого Барьерного рифа [4]. Позиция 
Квинсленда подверглась критике в австралий-
ской прессе. Известный австралийский специа-
лист по Папуа – Новой Гвинее П. Гастинс писал в 
“Sydney Morning Herald”: «Уитлем и Морисон со-
гласны с тем, что нынешняя граница несправед-
лива. Сомаре (премьер-министр Папуа – Новой 
Гвинеи – авт.) готов, как кажется, пожертвовать 
морским дном до 10-й параллели при условии, что 
разработки его богатств будут вестись совместно 
Австралией и Папуа – Новой Гвинеей» [5].

Австралия и Папуа – Новая Гвинея заняли 
разумную позицию в подходе к вопросу о бу-
дущем островов Торресова пролива, писала га-
зета “The West Australian” в номере от 20 января 
1973 года. И. Сомаре и премьер-министр были 
согласны, что пора принять во внимание геогра-
фическую реальность: у Австралии нет обосно-
ванных притязаний на гроздь островов, близких 
к Папуа – Новой Гвинее. Брисбену следовало бы 
примириться с неизбежным изменением грани-
цы, в результате которого Папуа – Новая Гвинея 
получит принадлежащую ей по справедливости 
долю богатств моря и морского дна, примыкаю-
щего к ее берегу. Одновременно газета предупре-
ждала, что независимая Папуа – Новая Гвинея 
может обратиться с делом о границе в между-
народный суд. Переговоры приняли крайне за-
тяжной характер. Австралийское правительство 
выдвинуло требование распространить сувере-
нитет Австралии практически на весь пролив. А. 
Кики, возглавлявший делегацию Папуа – Новой 
Гвинеи на переговорах с австралийским пра-
вительством, вынужден был сразу же прервать 
переговоры. «Австралия стремится сохранить по-
ложение, возникшее в результате колонизаторских 
действий много лет назад, – заявил А. Кики.  – 
Правительство Папуа – Новой Гвинеи предпри-
нимает необходимые действия, чтобы защитить 
интересы страны» [6].

В течение 1976–1978 годов состоялось еще не-
сколько встреч министров иностранных дел 
Австралии и Папуа – Новой Гвинеи. 5 мая 1978 
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года министры договорились о принципах, на 
основе которых должен быть выработан проект 
договора о морской границе между двумя стра-
нами в Торресовом проливе. 25 мая этот документ 
был представлен на рассмотрение парламентов 
Австралии и Папуа – Новой Гвинеи. В нем говори-
лось, что Австралия признает суверенитет Папуа – 
Новой Гвинеи на ряд островов, расположенных в 
проливе, но на большинство островов по-прежнему 
будет распространяться юрисдикция Австралии. 
Переговоры продолжались и дальше.

В процессе переговоров на территории остро-
вов полиция Квинсленда не раз отлавливала не-
легальных мигрантов из Папуа – Новой Гвинеи. 6 
июля 1978 года на территорию островов произош-
ло «мини вторжение», как сообщала газета “Sydney 
Morning Herald”: жители Папуа – Новой Гвинеи, 
по заявлению правительства Квинсленда, выса-
живались на острова с «собаками и свиньями» [7]. 
В 1978 году в газете “The Sun News-Pictorial” была 
опубликована информация о задержании более 
100 нелегальных иммигрантов из Папуа – Новой 
Гвинеи, обнаруженных в проливе Торреса, впо-
следствии их депортировали. Операция по пои-
ску нелегальных иммигрантов была проведена в 
декабре австралийскими сотрудниками по им-
миграции при поддержке властей Квинсленда. По 
мнению издания, инцидент произошел в качест-
ве прелюдии к подписанию договора о границе 
между Австралией и Папуа – Новой Гвинеей [8].

В конце 1978 года договор был подписан пра-
вительствами обеих стран. Обсуждение текста 
договора в австралийском парламенте вызвало 
острые дебаты, что затянуло его ратификацию 
до 1980 года [9].

При заключении договора между Австралией 
и Папуа – Новой Гвинеей договор базировался 
на 3-х пунктах:

1. Признание важности защиты традиционного 
образа жизни и обеспечения средств к существо-
ванию для австралийцев, являющихся острови-
тянами Торресова пролива, и новогвинейцев, 
которые проживают в прибрежной зоне Папуа – 
Новой Гвинеи в проливе Торреса и рядом с ним.

2. Признание важности защиты морской среды 
и обеспечения свободы навигации для судов и 
пролета для самолетов друг друга в районе про-
лива Торреса.

3. Сотрудничество друг с другом на данных тер-
риториях и в акватории в сфере управления, со-
хранения и совместного использования рыбных 
ресурсов и в регулировании разведки и разработ-
ки минеральных ресурсов морского дна.

По конечной договоренности между Австралией 
и Папуа – Новой Гвинеей было установлено, что 
Австралия признает суверенитет соседей над 
островами, известными как острова Кава, остро-
ва Мата Кава и острова Кусса; а также над всеми 

другими островами, которые лежат между ма-
териковой частью двух стран [10]. В свою оче-
редь Папуа – Новая Гвинея признает суверенитет 
Австралии над следующими островами: извест-
ными как Якорный Кей, остров Обуси, Черные 
Скалы, остров Боигу, остров Брамбл, остров Дауан, 
остров Деливранс, Восточный Кей, остров Каумаг, 
остров Керр, остров Мойми, Пирс Кей, остров 
Сайбай, остров Турнагейн и Туру Кэй и др. [11].

Договор о проливе Торреса был заключен между 
Австралией и Папуа – Новой Гвинеей в 1978 году и 
вступил в силу в 1985 году. Договор разграничива-
ет морские границы между двумя государствами в 
отношении морской акватории, континентально-
го шельфа и промысловых зон на расстоянии 1200 
морских миль. Границы морского дна и рыбного 
промысла на большей части их протяженности 
совпадают, но в районе пролива Торреса согласо-
ванные границы значительно расходятся. На это 
есть несколько причин. Во-первых, географиче-
ские реалии региона заключаются в том, что про-
лив усеян множеством островов, рифов и отмелей, 
которые образуют часть территории Австралии. 
Некоторые из этих островов расположены в непо-
средственной близости от Папуа – Новой Гвинеи. 
Во-вторых, Австралия была обеспокоена призна-
нием прав и сохранением средств к существова-
нию коренного населения островов Торресова 
пролива. И, в-третьих, Папуа – Новая Гвинея была 
полна решимости ограничить австралийское го-
сподство в регионе, защищать свой суверенитет 
как символ недавно обретенной независимости 
от Австралии [12].

В целом Договор о Торресовом проливе эффек-
тивно действует уже много лет, и обе стороны, по-
видимому, удовлетворены им [13]. Несмотря на 
то, что были проблемы, влияющие на действие 
Договора (такие, как количество папуасов, рассе-
ляющихся на австралийских островах на севере 
пролива и явно злоупотребляющих концессия-
ми на свободу передвижения [14]; вопросы, поро-
жденные разделением юрисдикции морского дна 
и рыболовства) конфликта не произошло.

Между 1985–1995 годами, в соответствии с 
Договором в водах района Торресова пролива был 
введен полный мораторий на все виды деятель-
ности, связанные с добычей полезных ископаемых 
[15]. Совсем недавно это положение уступило огра-
ниченному праву любого государства на разведку, 
хотя в настоящее время имеет место лишь ограни-
ченный объем разведки в районе пролива. В ре-
зультате граница континентального шельфа имела 
практическое значение только для определения 
того, какое государство может обладать юрисдик-
цией в отношении запасов жемчужных раковин, 
которые находятся на шельфе. Кроме того, даже 
при том, что в регионе не наблюдается и незначи-
тельного промысла, между двумя государствами 
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существует разное распределение ресурсов, и оба 
могут лицензировать суда из любого государства 
для ведения рыбного промысла в водах, подпада-
ющих под их юрисдикцию [16]. Эти договоренно-
сти о сотрудничестве, как правило, уменьшают 
значение прохождения границы, и, в сочетании 
с общим традиционным правом рыбаков из лю-
бого государства на беспрепятственный промы-
сел во всем регионе, практическая значимость 
уменьшается еще больше. Наконец, оба государ-
ства эффективно использовали Совместный кон-
сультативный совет Торресова пролива – орган, 
созданный для содействия постоянным консуль-
тациям между сторонами в целях обеспечения 
скоординированного практического управле-
ния проливом. Регулярные консультации, при-
верженность Договору и отсутствие добычи на 
шельфе позволили минимизировать проблемы 
с юрисдикцией.

Суверенитет над некоторыми островами в про-
ливе Торреса стал предметом спора, который за-
тронул вопрос делимитации морских районов. 
Договор, однако, полностью устраняет любой 
скрытый конфликт. Статья 2 [18] предусматрива-
ет, что Папуа – Новая Гвинея признает суверени-
тет Австралии над более чем дюжиной названных 
островов к северу от линии морского дна и всеми 
островами, расположенными между материковой 
частью двух стран к югу от линии юрисдикции мор-
ского дна. На взаимной основе Австралия призна-
ет суверенитет Папуа – Новой Гвинеи над всеми 

остальными островами, которые лежат между ма-
териковыми районами двух стран и к северу от 
линии морского дна, помимо указанных. Чтобы 
исключить любую возможность разногласий, в 
Договоре также говорится, что к северу от грани-
цы морского дна Австралия обладает суверените-
том только над теми островами, которые указаны 
в списке, и никакими другими. Это также помо-
гло определить состояние многочисленных рифов 
и отмелей, а также учесть высоту океанских отли-
вов. Наконец, положение, касающееся суверенитета 
над островами, также обеспечивало тот факт, что 
Австралия признает суверенитет Папуа – Новой 
Гвинеи над четырьмя конкретными островами, в 
отношении которых Австралия не смогла предста-
вить достаточных доказательств о своем предыду-
щем суверенитете, несмотря на предварительное 
утверждение, что они находились под суверени-
тетом Австралии. Это положение заменило все 
предыдущие соглашения и решило вопрос о су-
веренитете над всеми возможными земельными 
массивами в этом районе.

На данный момент спор между Австралией и 
Папуа – Новой Гвинеей о принадлежности остро-
вов Торресова пролива исчерпан. Между страна-
ми проводится активный диалог по обеспечению 
комфортной жизни аборигенов этих островов. В 
дальнейшем данный вопрос о принадлежности 
островов будет подниматься только в случае, если 
одна из этих стран будет нарушать договор от 1985 
года, что, в свою очередь, крайне маловероятно.

84
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