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МАТЕРИАЛЫ АРХИВА ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ВКЛАДЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СССР И ЯПОНИИ В НОРМАЛИЗАЦИЮ ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ СТРАНАМИ В 1920-1930-е гг.

  

  

Abstract

  

The article discusses on the basis of material Foreign Policy Archive of the Russian Federation
the contribution of public organizations of the USSR and Japan to normalize relations between
the two countries in 1920 – 1930 years. The study of the movement of public diplomacy in the
the prewar period reveals the driving forces that contribute to the maintenance of stability in the

 1 / 9



MATERIALS FOREIGN POLICY ARCHIVE OF THE RUSSIAN FEDERATION ABOUT THE CONTRIBUTION OF PUBLIC ORGANIZATIONS USSR AND JAPAN IN THE NORMALIZATION OF RELATIONS BETWEEN COUNTRIES IN THE 1920-1930 YEARS

Written by KIBA D.V.
Sunday, 15 January 2017 19:42

Asian region, the knowledge of the culture "foreign" nation. The study of friendship movement in
the 1920 – 1930 years with the involvement of new historical sources Foreign Policy Archive of
the Russian Federation will significantly enhance and complement the picture of the dynamics
of relations between the USSR and Japan in the prewar period. Purpose of work - to disclose
on the basis of materials of Foreign Policy Archive of the Russian Federation of the contribution
to the public of the USSR and Japanese organizations in the process of normalizing relations
between the two countries in 1920 – 1930 years. Tasks of: consider the process of creation,
activity, status of the specifics, the work the strength of the Japanese public organizations in
1920 -. 1930, aimed at establishing friendly relations between the two countries, to identify the
main directions of the Soviet organization - VOCs in the process of dialogue Soviet Union and
Japan in the prewar period. The chronological scope of the study covers the period of
1920-1930 years, it possible to reveal that the form of the work of public bodies in different
historical conditions. In this paper it is determined that it belongs to the public of Japan initiative
to establish friendly relations with Soviet Russia. For the first time disclosed the contribution
Nichiro Sofucay, friends of the Association, studying the Soviet Union, the International Society
of Nihon Kokusai Kyokai in the history of friendship between the two countries to strengthen and
preserve peace. The author concludes that the activities of public organizations of Japan and
the Soviet Union contributed to the formation of a tolerant layer professionals who are familiar
with Russian and Japanese culture. This layer was the basis of friendship movement of the
postwar period, when the country went to the normative design of friendly relations and
constructive dialogue.

  

  

Аннотация

  

В статье на основе материалов Архива внешней политики Российской Федерации
рассматривается вклад общественных организаций СССР и Японии в нормализацию
отношений между странами в 1920–1930-е гг. Изучение движения общественной
дипломатии позволяет выявить движущие силы, способствующие сохранению
стабильности в Азиатском регионе, познанию культуры «чужой» нации. Изучение
движения дружбы в 1920 – 1930-е гг. с привлечением новых исторических источников
Архива внешней политики Российской Федерации позволяет значительно расширить и
дополнить картину динамики взаимоотношений СССР и Японии в предвоенный период,
раскрыть на основе архивных материалов вклад общественных организаций СССР и
Японии в процесс нормализации отношений двух стран в 1920–1930-е гг. В исследовании
сформулированы задачи: рассмотреть процесс создания, деятельность, специфику
статуса, численного состава японских общественных организаций в 1920–1930-е гг.,
выявить основные направления работы советской организации – Всероссийского
общества по развитию культурных связей между странами в процессе налаживания
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диалога СССР и Японии в предвоенный период. Хронологические рамки исследования
охватывают период 1920-1930-х гг., что позволило выявить формы работы
общественных структур в различных исторических условиях. В работе определяется, что
именно общественности Японии принадлежит инициатива налаживания дружественных
связей с Советской Россией. Впервые раскрывается вклад Нитиро Софукай,
Ассоциации друзей, изучающих СССР, международного общества Нихон Кокусай Киокай
в историю укрепления дружбы между странами и сохранения мира. Автор заключает,
что деятельность общественных организаций Японии и СССР способствовала
формированию толерантного слоя специалистов, знакомых с русской и японской
культурой. Данный слой стал основой движения дружбы послевоенного периода, когда
страны перешли к нормативному оформлению дружественных отношений и
конструктивному диалогу.
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Значительный вклад в нормализацию взаимоотношений между странами вносит
общественная дипломатия. В предвоенный период помимо силовых и экономических
методов решения внешнеполитических задач, СССР и Япония использовали и средства
«мягкой силы». Отношения двух стран в 1920–1930-е гг. следует охарактеризовать как
сложные: периоды военной конфронтации сменялись дипломатическим диалогом.
Несмотря на имеющиеся противоречия, общественность двух соседних держав
создавала организации, имевшие целью налаживание дружественных связей Страны
восходящего солнца и Советского государства. Поддерживая контакты в сфере
изобразительного искусства, театрального, литературного творчества, общественные
организации формировали боле доступный для понимания образ «чужого», другая
нация становилась ближе и понятнее. Безусловно, в настоящее время общественная
дипломатия имеет современные формы работы. Изучение движения дружбы в
1920–1930-е гг. с привлечением новых исторических источников позволит значительно
расширить и дополнить картину динамики взаимоотношений СССР и Японии в
предвоенный период, раскрыть на основе материалов Архива внешней политики
Российской Федерации (АВП РФ) вклад общественных организаций СССР и Японии в
процесс нормализации отношений двух стран в 1920–1930-е гг., рассмотреть процесс
создания, деятельность, специфику статуса, численного состава японских
общественных организаций, выявить основные направления работы советской
организации – ВОКС в процесс налаживания диалога СССР и Японии в предвоенный
период.
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Данную проблематику разрабатывали как советские, так и зарубежные исследователи
Б.И. Угринович, М.В. Демченко, G.A. Lensen, Фудзимото Вакио. Источниковой базой
данного исследования являются документы АВП РФ. Ценные материалы содержит
фонд «Референтура по Японии», документы которого были рассекречены в 1990-е гг. и
впервые вводятся в научный оборот. В работе использовались традиционные методы
исторической науки: сравнительно-исторический и хронологический. Определяется, что
именно общественности Японии принадлежит инициатива налаживания дружественных
связей с Советской Россией. Впервые раскрывается вклад Нитиро Софукай,
Ассоциации друзей, изучающих СССР, международного общества Нихон Кокусай Киокай
в историю укрепления дружбы между странами и сохранения мира.

  

Как известно, после Октябрьской революции 1917 г. Япония встала на путь интервенции
против Советской России, намереваясь отторгнуть от нее Приморье и Сибирь.
Восстановление советским государством своих прав на Дальнем Востоке, укрепление
его международных позиций поставили вопрос перед правительством Страны
восходящего солнца о нормализации отношений с СССР. Подписание двумя странами в
1925 г. Конвенции об основных принципах взаимоотношений сделало возможным
контакты политико-экономического и культурного характера. Существенный вклад в
развитие связей Японии и СССР были способны внести общественные организации,
ставившие перед собой цель изучения культуры другой нации, распространение
сведений о ней. Следует отметить, что в 1920–1930-е гг. в Японии действовало
несколько обществ, стремившихся к развитию взаимоотношений с СССР. В Советском
государстве в рассматриваемый период существовала только одна общественная
структура, занимающаяся международными культурными связями – Всероссийское
общество по развитию культурных связей между странами (ВОКС).

  

Значительный массив документов, отражающих работу советско-японских общественных
организаций, находится в составе фонда «Референтура по Японии» АВП РФ.
Пристального внимания заслуживают переписка НКИД, полпредства и ВОКС по
вопросам культурных связей с Японией, отчеты о работе второго Восточного Отдела
НКИД, записки советского полпреда в Японии, дневники секретарей полпредства СССР
П. Анурова, А. Аскова. Данные источники содержат новые факты о деятельности
общественных организаций, не представленных в историографии, а также ценную
информацию, дополняющую имеющие сведения о движении советско-японской дружбы.

  

В японском обществе в 1920-е гг. возник устойчивый интерес к новой социалистической
культуре, молодому советскому государству. В Японии появляются общественные
организации, ставившие перед собой цель сближения с Советской Россией. Речь идет
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об инициативе «снизу», проявлении общественной дипломатии, не поддерживаемой
правительством Страны восходящего солнца.

  

Среди японских общественных союзов наибольшую активность по налаживанию
дружественных связей с СССР предпринимало Общество Русско-Японской
взаимопомощи (Нитиро Софукай), организованное в 1923 г. В него вошли представители
почти всех классов Японии, стоящих на платформе общественных реформ. Девизом
организации был тезис: «Предложить Великий Путь цивилизации, соединяющий Россию
и Японию». Число членов общества к 1923 г. насчитывалось около трех тысяч человек. В
том же году общество послало в СССР своего уполномоченного представителя писателя
и журналиста Тамиджи Найто для установления связей с правительством Советского
государства. Пребывая в Пекине, Н. Тамиджи провел переговоры с представителем
СССР Л.М. Караханом, с которым они обсудили вопрос дружеского сближения стран. Во
время визита в Москву представитель японской организации беседовал с М.И.
Калининым, А.И. Рыковым, Г.В. Чичериным, Л.Д. Троцким, А.В. Луначарским.
Результатом их бесед стало признание Общества в качестве единственного органа,
сближающего Россию и Японию. В 1923 г. Обществом было учреждено Информационное
бюро, которое должно было снабжать советские журналы и газеты сведениями о
политике, экономике и культуре Японии.

  

Следует отметить, что информация о деятельности дружественных обществ к НКИД и
ВОКС поступала ограниченная, и объективной картины работы того или иного союза
советские структуры часто не имели. Действенную связь между ними осуществляли
советские специалисты – профессор Е.Г. Спальвин и советские полпреды. Советское
руководство с осторожностью налаживало связи с пролетарскими общественными
объединениями. Взаимоотношения с ними определялись своеобразной политической
обстановкой в стране. Так в 1931 г. ВОКС и НКИД считали недопустимым общение с
пролетарским обществом «Томонокай», так как связи с ним были чреваты провалами в
работе и отпугиванием буржуазных японских кругов. В 1931 г. организация была
преобразована в «Ассоциацию друзей СССР».

  

Документы АВП РФ свидетельствуют, что Ассоциация не являлась массовой. По мнению
Б.И. Угриновича, она объединяла широкие круги японского населения, в том числе
трудящихся. Следует оспорить данный тезис. В дневнике уполномоченного ВОКС в
Японии М. Галковича, отмечается, что у организации отсутствовала массовая база. Она
являлась обществом единичных симпатизирующих СССР писателей и ученых, которые
никакой связи с пролетарским движением не имели. Рабочие смотрели на нее как на
чужую структуру . Причиной отсутствия тесных контактов с трудящимися являлись
высокие членские взносы, а также банкеты, как преобладающая форма работы.
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Исследованные документы АВП РФ позволили установить вклад в налаживание связей
между японскими обществами и ВОКС, Михаила Галковича, назначенного
уполномоченным организации после отъезда профессора в 1931 г. В составе фонда
«Референтура по Японии» находятся дневники преемника Е.Г. Спальвина,
раскрывающие его обширные личные связи. М. Галкович много ездил по Японии,
встречался с представителями искусства, научной общественности, журналистами.
Дневники являются ценным историческим источником, отражающим деятельность
советских структур в Японии в 1930-е гг.

  

В данный период уполномоченному ВОКС приходилось работать в Японии в условиях
цензурного и полицейского контроля, но, несмотря на это, к 1935 г. другому
представителю организации - А. Аскову, удалось наладить сотрудничество с журналами
«Сякай-Хиорон», «Бунгаку-Хиорон», «Сёкай-Сэйдзи», «Кэйдзай-дзиохо». ВОКС в начале
1938 г. передало Второму восточному отделу НКИД проект плана работы общества в
Японии, предусматривающий разнообразные формы деятельности уполномоченного.
Однако НКИД ответил, что не может быть и речи о расширении связей ВОКС в Стране
восходящего солнца. В конце 1930-х гг. роль уполномоченного сводилась к контактам с
представителями государственного аппарата Японии для передачи приглашений на
советские мероприятия. Последние были немногочисленными, так как советское
партийно-государственное руководство ограничивало контакты с восточным соседом.

  

К концу 1930-х гг. государственные структуры СССР и Японии не проявляли
заинтересованность в развитии советско-японских гуманитарных связей,
способствовали созданию условий, при которых общественная дипломатия не имела
возможности проводить свою работу. Однако толерантный слой общества,
сформированный в 1920–1930-е гг., благодаря обществам Японии и СССР, стал основой
движения дружбы послевоенного периода, когда страны перешли к нормативному
оформлению дружественных отношений и стремились к более конструктивному диалогу.
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