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Статья по свя ще на ис то рии гу ма ни тар ных свя зей меж ду на ро да ми России 
и Япо нии. В 2020 г. ис пол ня ет ся 165 лет с мо мен та ус та нов ле ния ди пло ма-
ти чес ких от но ше ний меж ду стра на ми. За этот пе ри од кон так ты двух го су-
дарств раз ви ва лись со глас но за ко ну диа лек ти ки: от нор маль ных и даже со-
юз ных (1916 г.) до про хлад ных или вра ж деб ных. Обе стра ны два ж ды вое ва ли 
друг с дру гом, мно го лет меж ду ними со хра ня лись на пря жён ные от но ше-
ния и обо юд ное недо ве рие, они пе ре жи ли пе ри од хо лод ной вой ны. Одна ко 
были и по ло жи тель ные мо мен ты, ос нов ное со дер жа ние ко то рых со став ля-
ли куль тур ные и об ще ст вен ные свя зи, об раз но име нуе мые «на род ной ди-
пло ма тией». В ус ло ви ях непро стых по ли ти чес ких от но ше ний меж ду Рос сией 
и Япо нией они все гда яв ля лись свя зую щим мос том меж ду стра на ми, куль ту-
ра обо их го су дарств вы зы ва ла вза им ный ин те рес и поль зо ва лась по пу ляр но-
стью у про стых лю дей. В дан ной статье по ка за но, как за ро ж да лись кон так-
ты рус ских и япон цев, ка кие ор га ни за ции уча ст во ва ли в их раз ви тии, ка кие 
ис поль зо ва лись фор мы и ме то ды ра бо ты. Отме че на так же роль рос сий ско-
го Даль не го Вос то ка в дви же нии за друж бу и доб ро со сед ст во меж ду Рос-
сией и Япо нией, на зва ны но вые на прав ле ния в этом дви же нии. В за клю че нии 
под ве де ны ито ги дея тель но сти «на род ной ди пло ма тии» и сде ла ны вы во ды 
о том, ка кие фак то ры необ хо ди мо учи ты вать, что бы она была бо лее эф фек-
тив на и до пол ня ла офи ци аль ную ди пло ма тию.
Клю че вые сло ва: Рос сия и Япо ния, рос сий ский Даль ний Вос ток, куль тур-
ные и гу ма ни тар ные свя зи, на род ная ди пло ма тия, об ще ст вен ные ор га ни за-
ции, кон так ты рус ских и япон цев.

Boris M. Afonin1 (afbm43@mail.ru)

THE CULTURE AND HUMANE ASPECTS OF RUSSIAN-JAPANESE RELATIONS  
(A BRIEF RETROSPECTIVE REVIEW)

The article is devoted to the history of people-to-people ties between the 
peoples of Russia and Japan. In 2020 there will be 165 years of establishing 
diplomatic relations between Russia and Japan. During this period, contacts of 
two countries developed according to the law of dialectics: from normal and even 
allied (1916) to hostile and cool relations. Both countries fought with each other 

1 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Рос сия.
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twice, for many years strained relations and mistrust of each other remained, 
the countries survived a period of cold war. However, there were also positive 
aspects, which mainly included cultural and social ties, figuratively referred to as 
“people’s diplomacy”. In the context of difficult political relations between Russia 
and Japan, these ties have always been a link between them, generated mutual 
interest and enjoyed popularity among ordinary people. This article shows how 
the contacts of the Russians and the Japanese began, what organizations par-
ticipated in the development of such contacts, what forms and methods of work 
were used. The article also noted a role of the Russian Far East in the movement 
for friendship and good neighborliness between Russia and Japan, and stated 
new lines in this movement. The conclusion summarizes the results of “public 
diplomacy” activity, and the things that should be taken into account in order to 
make it more effective and complement the official diplomacy.
Keywords: Russia and Japan, Russian Far East, cultured and people-to-people 
ties, people’s diplomacy, social organizations, contacts of the Russians and 
Japanese.

В ус ло ви ях непро стых по ли ти чес ких от но ше ний меж ду Рос сией и Япо-
нией важ ным ша гом для их улуч ше ния мог ли бы стать куль тур ные и об-

ще ст вен ные свя зи, име нуе мые ино гда «на род ной ди пло ма тией». Если со-
вер шить крат кий экс курс в ис то рию российско-японский от но ше ний, то 
ока жет ся, что пер вые кон так ты меж ду людь ми на ча ли ус та нав ли ваться 
за дол го до ди пло ма ти чес ких от но ше ний двух стран. Они бе рут на ча ло 
от эпо хи Пет ра I. В 1697 г. пер во от кры ва тель Кам чат ки Вла ди мир Атла-
сов об на ру жил сре ди ме ст ных жи те лей япон ца по име ни Дэм бэй, при каз-
чи ка осак ско го куп ца, ока зав ше го ся на по лу ост ро ве в ре зуль та те кру ше ния 
тор го во го суд на. Дэм бэй был дос тав лен сна ча ла в Якутск, а за тем в Моск-
ву. В ян ва ре 1702 г. Пётр I при нял его в с. Пре об ра жен ском под Моск вой 
и дол го с ним раз го ва ри вал. И хотя све де ния, по лу чен ные от япон ца, в силу 
его ог ра ни чен но го кру го зо ра и пло хо го зна ния рус ско го язы ка были ску пы-
ми, Пётр I за ин те ре со вал ся Япо нией. В том же 1702 г. он из дал указ об об-
сле до ва нии Куриль ских ост ро вов и Япо нии. С этой целью были ор га ни зо ва-
ны две кам чат ские экс пе ди ции. Пер вая в 1716 г., об сле до вав ост ро ва к югу 
от Кам чат ки, не смог ла дос тичь бе ре гов Япо нии. Во вре мя вто рой экс пе ди-
ции под ру ко во дством Мар ти на Шпан бер га в 1739 г. несколь ко су дов по до-
шли к северо-восточному по бе ре жью о. Хон сю, име ли кон так ты с япон ца-
ми, но толь ко на рей де. Одна ко мо ря ки с суд на «Свя той Гав риил», ко то рым 
ко ман до вал капитан-лейтенант Валь тон, вы са ди лись на бе рег у де рев ни 
Ама цу (ныне г. Камо га ва, пре фек ту ра Тиба), встре ча лись с ме ст ны ми жи-
те ля ми, принявшими их дру же люб но. Дан ное со бы тие счи та ет ся пер вым 
по се ще ни ем рус ски ми людь ми Япо нии. Сей час на этом мес те уста нов лен 
па мят ный ка мень, на ко то ром на чер та но «Место пер вой вы сад ки рус ских 
на бе ре гу Япо нии».

Афонин Б.М.
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Извест ны и дру гие ис то ри чес кие фак ты неофи ци аль ных кон так тов. 
Напри мер, Кодаю Дай ко куя, ка пи тан тор го во го суд на «Синсё-мару», по-
тер пев ше го ко раб ле кру ше ние у бе ре гов Кам чат ки, про вёл в Рос сии 10 лет. 
В Петер бур ге он по лу чил ауди ен цию у им пе рат ри цы Ека те ри ны II, ко то рая 
уже име ла неко то рые све де ния о Япо нии и была за ин те ре со ва на в ус та нов-
ле нии тор го вых от но ше ний с этой стра ной. По её ука за нию в 1792 г. в Япо-
нию была на прав ле на пер вая рус ская ди пло ма ти чес кая мис сия во гла ве 
с Ада мом Лакс ма ном для ве де ния пе ре го во ров об ус та нов ле нии ди пло ма-
ти чес ких от но ше ний с Рос сией. Одна ко цен траль ное пра ви тель ст во (сё гу-
нат) че рез сво их пред ста ви те лей от ка за лось при ни мать мис сию Лакс ма на, 
хотя дало раз ре ше ние на за ход рус ско го суд на в Нага са ки (о. Кюсю) для ве-
де ния пе ре го во ров об ус та нов ле нии тор го вых от но ше ний.

Адам Лакс ман пе ре дал япон ской сто роне Кодаю Дай ко куя и двух дру-
гих япон цев, ко то рые ока за лись в Рос сии в ре зуль та те ко раб ле кру ше ний. 
В па мять о пер вой рус ской ди пло ма ти чес кой мис сии в г. Нему ро (о. Хок-
кай до) ус та нов лен мо ну мент.

На ос но ва нии за пи сей Кодаю Дай ко куя япон ский пи са тель Ино уэ Ясу-
си соз дал до ку мен таль ный ро ман «Сны о Рос сии» 2, где опи сы ва ет жизнь 
в Рос сии XVIII в., дру же люб ное от но ше ние к Кодаю рус ский лю дей. Кни га 
рас ска зы ва ет о за ро ж де нии русско-японских свя зей в XVIII в. Есть и дру-
гие при ме ры неофи ци аль ных кон так тов рус ских и япон цев, ко то рые опи-
са ны в ис то ри чес ких ис сле до ва ни ях  3.

После ус та нов ле ния ди пло ма ти чес ких от но ше ний меж ду Рос сией 
и Япо нией (Симод ский трак тат, 1855 г.) в г. Хако да те (о. Хок кай до) в 1858 г. 
было от кры то кон суль ст во Рос сий ской им пе рии. Пер вым рос сий ским кон-
су лом стал И. А. Гош ке вич, ко то рый по ми мо сво их ди пло ма ти чес ких обя-
зан но стей зна ко мил ме ст ных жи те лей с рус ской куль ту рой, ор га ни зо вал 
при кон суль ст ве клас сы по изу че нию рус ско го язы ка, а так же от прав лял 
мо ло дых япон цев для изу че ния язы ка в Рос сию.

При со дей ст вии И. А. Гош ке ви ча в Хако да те были по строе ны мор ской 
гос пи таль, а позд нее — боль ни ца, в ко то рой рус ские вра чи ле чи ли ме ст ное 
на се ле ние. При кон суль ст ве воз ве ли пра во слав ную цер ковь (1861 г.), затем 
ре кон ст руи ро ван ную в пра во слав ный храм Вос кре се ния Хри сто ва в ви зан-
тий ском сти ле (1916 г.). В на стоя щее вре мя он яв ля ет ся од ним из сим во-
лов Хако да те.

Рас про стра не нию рус ской куль ту ры в Япо нии спо соб ст во ва ла и Рус ская 
ду хов ная мис сия. 52 года её воз глав лял Иван Дмит рие вич Касат кин (из-
вес тен как Нико лай Япон ский) — рус ский пра во слав ный свя щен ник, епис-
коп, ос но ва тель пра во слав ной церк ви в Япо нии. Он на чи нал служ бу в рус-
ской пра во слав ной церк ви при рус ском кон суль ст ве и за вер шил её в Токио, 
где при его уча стии в 1873 г. была уч ре ж де на Рус ская ду хов ная мис сия. 
Она го то ви ла не толь ко про по вед ни ков пра во сла вия, но и спе циа ли стов по 

2 Ино уэ Ясу си. Сны о Рос сии. Роман, рас ска зы. М.: Нау ка, 1987.
3 Нака му ра Син та ро. Рус ские и япон цы. Из ис то рии кон так тов. М.: Про гресс, 1983; Файн-

берг Э. Я. Русско-японские от но ше ния в 1697 — 1875 гг. М.: Изд-во вос точ ной ли те ра ту-
ры, 1960; Рос сия — Япо ния: ис то ри чес кий путь к до ве рию. М.: Япо ния се го дня, 2009.

Культурный и гуманитарный аспекты российскояпонских отношений…
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рус ско му язы ку, вы пус ка ла пе рио ди чес кие из да ния. В 1891 г. при со дей-
ст вии еписко па Нико лая в Токио был по стро ен пра во слав ный со бор Вос-
кре се ния Хри сто ва (Вос кре сен ский ка фед раль ный со бор), ко то рый япон-
цы на зва ли «Нико лай-до» («Собор свя то го Нико лая»). В 1962 г. этот со бор 
по лу чил ста тус важ но го па мят ни ка куль ту ры япон ско го го су дар ст ва.

В 1868 г. пал сё гу нат Току га ва, власть в стране пе ре шла к им пе ра то-
ру Муцу хи то. Его годы прав ле ния (1868 — 1912 гг.) по лу чи ли на зва ние «эра 
Мэйд зи» («про све щён ное прав ле ние»). Это ис то ри чес кое со бы тие в япон-
ской ис то рио гра фии ста ло на зы вать ся «рес тав ра ция Мэйд зи».

После рес тав ра ции Мэйд зи ожи ви лись кон так ты с ев ро пей ски ми стра-
на ми, тре бо ва лись спе циа ли сты со зна ни ем ев ро пей ских язы ков. В 1873 г. 
в Токио была от кры та Шко ла ино стран ных язы ков, в ко то рой по ми мо анг-
лий ско го, немец ко го и фран цуз ско го ста ли изу чать рус ский.

Неко то рые пред ста ви те ли япон ской ин тел ли ген ции об ра ща ли свои 
взо ры к рус ской клас си чес кой ли те ра ту ре. Впер вые в 1888 г. в Япо нии поя-
вил ся пе ре вод рас ска за И. С. Тур ге не ва «Сви да ние», ко то рый сде лал пи са-
тель Фута ба тэй Симэй. Он по ло жил на ча ло пуб ли ка ции в Япо нии про из-
ве де ний И.С. Тур ге не ва, А.С. Пуш ки на, Ф.М. Дос то ев ско го, Л.Н. Тол сто го, 
А.П. Чехо ва и дру гих рус ских пи са те лей, за вое вав ших ог ром ный ин те рес 
япон ских чи та те лей.

В по сле дую щие годы в Япо нии об ра зо ва лась шко ла про фес сио наль ных 
пе ре во дчи ков рус ской ли те ра ту ры, бла го да ря чему япон цы смог ли по зна-
ко мить ся со мно ги ми про из ве де ния ми рус ской клас си ки, а сле до ва тель но, 
с реа лия ми жиз ни в Рос сии.

В на ча ле ХХ в. в Япо нии на ча лось зна ком ст во с рус ским ба ле том. 
Это ста ло воз мож ным бла го да ря га ст ро лям ба лет ной труп пы Мари ин ско-
го те ат ра в Токио ле том 1916 г. Уси лия ми рус ской ба ле ри ны Элиа ны Пав-
ло вой в 1927 г. в древ ней сто ли це Япо нии Кама ку ра была соз да на ба лет ная 
шко ла, ко то рая за ло жи ла ос но вы пре по да ва ния это го ис кус ст ва в Стране 
вос хо дя ще го солн ца.

Таким об ра зом, в пер вый пе ри од российско-японских ди пло ма ти чес-
ких от но ше ний (1855 — 1917 гг.) было по ло же но на ча ло раз ви тию куль тур-
ных свя зей меж ду дву мя стра на ми. Они осу ще ст в ля лись глав ным об ра зом 
пу тём зна ком ст ва япон ской ин тел ли ген ции с рус ской клас си чес кой ли те ра-
ту рой и изу че ния рус ско го язы ка. Боль шую роль в этом на прав ле нии сыг-
ра ла Рус ская пра во слав ная цер ковь в Хако да те и Токио.

Паде ние Рос сий ской им пе рии и по яв ле ние на по ли ти чес кой кар те мира 
но во го го су дар ст ва — Рос сий ской Совет ской Феде ра тив ной Социа ли сти-
чес кой Рес пуб ли ки (ян варь 1918 г.) — пра вя щие кру ги Япо нии встре ти ли 
вра ж деб но, раз вя зав во ору жён ную ин тер вен цию про тив Совет ской Рос сии 
(1918 — 1922 гг.), ко то рая за кон чи лась про ва лом для пра вя щей эли ты Япо-
нии, ос та вив на мно гие годы в соз на нии рус ских лю дей нега тив ный след 
и сфор ми ро вав пред став ле ние о Япо нии как об аг рес сив ном и ми ли та ри-
ст ском го су дар ст ве.

После об ра зо ва ния Сою за Совет ских Социа ли сти чес ких Рес пуб лик (де-
кабрь 1922 г.) в Пекине 20 ян ва ря 1925 г. была под пи са на Советско-японская 

Афонин Б.М.
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кон вен ция об ос нов ных прин ци пах взаи мо от но ше ний, ко то рая ус та нав ли-
ва ла ди пло ма ти чес кие и кон суль ские от но ше ния. В этом до ку мен те СССР 
и Япо ния про воз гла си ли же ла ние жить в мире и друж бе и обя за лись при-
дер жи вать ся прин ци па вза им но го невме ша тель ст ва во внут рен ние дела 
и воз дер жи вать ся от вся кой от кры той или скры той вра ж деб ной дея тель-
но сти друг про тив дру га [2, c. 293 — 294].

Советско-японская кон вен ция от кры ва ла хо ро шие воз мож но сти для 
раз ви тия куль тур ных и об ще ст вен ных свя зей меж ду дву мя стра на ми. Ста-
ли соз да вать ся об ще ст вен ные ор га ни за ции, ко то рые иг ра ли важ ную роль 
в на ла жи ва нии куль тур но го об ме на. Так, на при мер, в 1925 г. в Япо нии было 
осно вано Японо-русское литературно-художественное об ще ст во, в 1931 г. — 
Обще ст во дру зей СССР, в 1932 г. — Обще ст во японо-советских куль тур ных 
свя зей. В их со став во шли дея те ли куль ту ры и ис кус ст ва: по эты, пи са те ли, 
ар ти сты те ат ров, жур на ли сты. Рабо та об ществ ве лась по несколь ким на-
прав ле ни ям: про ве де ние твор чес ких ве че ров, лек ций и бе сед об ис кус ст-
ве и ли те ра ту ре СССР, ор га ни за ция раз лич ных со вет ских вы ста вок в го ро-
дах Япо нии и др.

В Совет ском Сою зе кон троль и ор га ни за цию куль тур ных, на уч ных 
и об ще ст вен ных свя зей с за ру беж ны ми стра на ми в те годы осу ще ст в ля-
ли Комис сия за гра нич ной по мо щи при ЦИК СССР (1923 г.), Объ е ди нён-
ное бюро ин фор ма ции (1924 г.) и Все со юз ное об ще ст во куль тур ных свя-
зей с за гра ни цей, об ра зо ван ное в 1925 г. (сокр. ВОКС).

При со дей ст вии и ак тив ном уча стии этих ор га ни за ций в обе их стра-
нах были про ве де ны раз лич ные ме ро прия тия. Вот лишь ос нов ные из них. 
В 1927 г. в Токио, Оса ке и Нагое была ор га ни зо ва на боль шая со вет ская 
ху до же ст вен ная вы став ка, на счи ты вав шая 400 экс по на тов жи во пи си, гра-
фи ки, ки но пла ка та, дет ских книг, кус тар ных из де лий. Это была пер вая вы-
став ка со вет ско го изо бра зи тель но го ис кус ст ва в Япо нии. В том же году 
по при гла ше нию ВОКС на празд но ва ние 10-й го дов щи ны Октябрь ской ре-
во лю ции в Моск ву при ез жа ла де ле га ция Японо-русского литературно-
художественного об ще ст ва. Кро ме Моск вы де ле га ция по бы ва ла в Ленин-
гра де. В ав гу сте 1928 г. в Моск ве и Ленин гра де впер вые га ст ро ли ро вал 
япон ский на цио наль ный те атр ка бу ки. В июне 1929 г. в Моск ве так же впер-
вые был по ка зан япон ский ху до же ст вен ный фильм «Храб рец из Кио то».

В Япо нии, по на блю де ни ям со вет ско го пол пре да В. С. Дов га лев ско го, 
в 20-х гг. XX в. был на ли цо «чрез вы чай ный ин те рес к со вет ско му ис кус ст-
ву и со вет ской куль ту ре, что под твер жда ет ся боль шим ус пе хом со вет ских 
пьес и ли те ра тур ных про из ве де ний, вы ста вок и кон цер тов» [4, c. 291].

Таким об ра зом, в пер вое де ся ти ле тие по сле ус та нов ле ния советско-
японских ди пло ма ти чес ких от но ше ний было по ло же но хо ро шее на ча ло 
раз ви тию куль тур ных и об ще ст вен ных свя зей двух на ро дов.

Одна ко эти свя зи на толк ну лись на про ти во дей ст вие влия тель ных ре-
ак ци он ных сил Япо нии, стре мив ших ся пре сечь их под пред ло гом борь-
бы с «ком му ни сти чес кой уг ро зой». В 30-х гг. на строе ния вра ж деб но сти 
к Совет ско му Сою зу взя ли верх в по ли ти ке пра вя щих кру гов Япо нии, что 
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при ве ло к свёр ты ва нию куль тур ных и об ще ст вен ных кон так тов меж ду дву-
мя стра на ми. Нака нуне Вто рой ми ро вой вой ны все вы ше на зван ные об ще-
ст ва в Япо нии были рас пу ще ны, а их ру ко во ди те ли — аре сто ва ны. В 30-е гг. 
Япо ния окон ча тель но вста ла на путь ми ли та риз ма и внеш ней экс пан сии. 
Пра вя щие кру ги стра ны, на чав во ен ные дей ст вия про тив Китая (1937 г.), 
США, Анг лии, Нидер лан дов (1941 г.), при ня ли уча стие во Вто рой ми ро-
вой войне на сто роне фа ши ст ской Гер ма нии и Ита лии, вы на ши ва ли пла ны 
и вели под го тов ку по за хва ту со вет ско го Даль не го Вос то ка.

Толь ко по сле раз гро ма ми ли та ри ст ской Япо нии во Вто рой ми ро вой 
войне в стране поя ви лись ус ло вия для мир но го, де мо кра ти чес ко го раз ви-
тия, от крыл ся путь для на ла жи ва ния раз но сто рон них от но ше ний с дру ги-
ми го су дар ст ва ми.

В пер вое по сле во ен ное де ся ти ле тие советско-японские от но ше ния 
на хо ди лись в «за мо ро жен ном со стоя нии»: от сут ст во ва ли ди пло ма ти чес-
кие, торгово-экономические и дру гие свя зи. Одна ко, несмот ря на это, в те 
годы на блю да лось стрем ле ние со вет ско го и япон ско го на ро дов к об ще-
нию, к раз ви тию об ме нов. Осенью 1945 г. Япо нию по се ти ла пер вая по сле 
окон ча ния вой ны де ле га ция ВОКС, в ко то рую вхо ди ли из вест ные со вет ские 
пи са те ли: Кон стан тин Симо нов, Борис Гор ба тов, Борис Ага пов. Деле га ция 
по бы ва ла в раз лич ных го ро дах стра ны, была те п ло встре че на пред ста ви-
те ля ми япон ской ин тел ли ген ции.

Ста ли воз ро ж дать ся ста рые и воз ни кать но вые об ще ст вен ные ор га ни-
за ции. В де каб ре 1945 г. было соз да но Обще ст во изу чаю щих Совет ский 
Союз, про воз гла сив шее своей целью ук ре п ле ние друж бы и куль тур ных свя-
зей меж ду СССР и Япо нией. Обще ст во на счи ты ва ло око ло 400 че л., име-
ло свои от де ле ния в Оса ке, Кио то, Сид зуо ке, Фукуо ке, из да ва ло жур на-
лы «Зна ния об СССР», «Совет ская куль ту ра», «Сбор ник ста тей и све де ний 
об СССР», уст раи ва ло встре чи с вид ны ми со вет ски ми учё ны ми, пи са те ля-
ми, жур на ли ста ми, по се щав ши ми Япо нию.

В мае 1946 г. воз ро ж да ет ся Обще ст во японо-советских куль тур ных свя-
зей. Оно со труд ни ча ло с Обще ст вом изу чаю щих Совет ский Союз, про во-
ди ло лек ции о со вет ской куль ту ре, ки но про смот ры, кон цер ты грам за пи-
сей со вет ской му зы ки. По ини циа ти ве этих двух об ществ 22 ап ре ля 1949 г. 
было уч ре ж де но Обще ст во японо-советской друж бы. В его про грам ме го-
во ри лось: «Целью об ще ст ва яв ля ет ся улуч ше ние взаи мо по ни ма ния и раз-
ви тие друж бы меж ду на ро да ми Япо нии и Совет ско го Сою за …» [11, c. 74].

Обще ст во японо-советской друж бы в пер вой по ло вине 1950-х гг. про де-
ла ло боль шую ра бо ту по оз на ком ле нию япон ской об ще ст вен но сти с куль-
тур ной жиз нью со вет ско го на ро да. При со дей ст вии об ще ст ва на япон ский 
язык были пе ре ве де ны мно гие про из ве де ния рус ской и со вет ской ли те-
ра ту ры, а так же рус ские и со вет ские на род ные пес ни, та кие как «Трой ка», 
«Ого нёк», «Катю ша» и др. (ме ло дия «Катю ши» до сих пор по пу ляр на у мно-
гих япон цев). При об ще ст ве в 1949 г. был соз дан Инсти тут рус ско го язы-
ка, а при 10 наи бо лее круп ных фи лиа лах ра бо та ли кур сы рус ско го язы ка. 
За 8 лет сво его су ще ст во ва ния Обще ст во японо-советской друж бы соз да ло 
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138 от де ле ний и фи лиа лов в 37 из 46 пре фек тур Япо нии, став та ким об-
ра зом круп ной об ще ст вен ной ор га ни за цией [9, c. 38]. Оно сыг ра ло важ ную 
роль в мо би ли за ции об ще ст вен но го мне ния в поль зу нор ма ли за ции японо-
советских от но ше ний.

19 ок тяб ря 1956 г. в Моск ве была под пи са на Совме ст ная дек ла ра ция 
СССР и Япо нии, про воз гла сив шая пре кра ще ние со стоя ния вой ны меж ду 
стра на ми, су ще ст во вав ше го с 9 ав гу ста 1945 года (п. 1). Вос ста нав ли ва-
лись ди пло ма ти чес кие и кон суль ские от но ше ния (п. 2). Сто ро ны со гла ша-
лись про дол жить об су ж де ние мир но го до го во ра [2, c. 293].

Нор ма ли за ция советско-японских ди пло ма ти чес ких от но ше ний от-
кры ла до ро гу к ши ро ким кон так там в раз лич ных об лас тях, вклю чая куль-
тур ные и об ще ст вен ные свя зи. В 1957 г. было по ло же но на ча ло га ст ро лям 
в Япо нию ар ти стов ба ле та Боль шо го те ат ра СССР. В по сле дую щие годы 
эти га ст ро ли ста ли тра ди ци он ны ми и поль зо ва лись у япон ских зри те лей 
по пу ляр но стью. С боль шим ус пе хом в Япо нии про хо ди ли так же га ст ро-
ли Ленин град ско го те ат ра опе ры и ба ле та, ар ти стов МХАТа, Мос ков ско го 
цир ка, сим фо ни чес ких и ка мер ных ор ке ст ров и мно гих дру гих кол лек ти-
вов и от дель ных ис пол ни те лей. В свою оче редь в Моск ве и Ленин гра де га-
ст ро ли ро ва ли ку коль ный те атр дзё ру ри (1958 г.), клас си чес кий те атр ка-
бу ки (1961 г.), эс т рад ные ан самб ли «Роял Найтс» и «Дак-Дакс», пиа ни сты, 
скри па чи и мно гие дру гие дея те ли ис кус ст ва.

Важ ным ка на лом куль тур но го об ме на ста ло кино. С 1963 г. на ча ли про-
во дить ся еже год ные фес ти ва ли со вет ских филь мов в Япо нии и япон ских 
филь мов в Совет ском Сою зе. Такие из вест ные филь мы, как «Вой на и мир», 
«Летят жу рав ли», «Бело рус ский во кзал» и дру гие по лу чи ли вы со кую оцен-
ку япон ских ки но зри те лей. Мно гие япон ские ки но кар ти ны так же были удо-
стое ны спе ци аль ных при зов на Мос ков ских меж ду на род ных ки но фес ти-
ва лях. Сре ди них «Кам ни Хиро си мы», «Крас ная бо ро да», «Кот в са по гах». 
В 1966 г. на эк ра ны двух стран вы шел пер вый фильм советско-японского 
про из вод ст ва «Малень кий бег лец», за вое вав ший на V Мос ков ском меж ду-
на род ном ки но фес ти ва ле зо ло тую ме даль. Немно го позд нее были от сня-
ты ещё два филь ма со вме ст но го про из вод ст ва — «Моск ва — лю бовь моя» 
и «Дер су Уза ла», вы звав шие сим па тию у зри те лей. Съём ки филь ма «Дер су 
Уза ла» про хо ди ли на тер ри то рии При мор ско го края. На XI Меж ду на род ном 
ки но фес ти ва ле в 1975 г. этот фильм за вое вал Золо той приз.

Важ ной фор мой советско-японских кон так тов в об лас ти куль туры и ис-
кус ст ва были так же вы став ки кар тин, фо то гра фий, ху до же ст вен ных из де-
лий, книг и др. В Япо нии не уга сал ин те рес к рус ской и со вет ской ли те ра ту ре. 
В 1951 г. было соз да но Япон ское об ще ст во рус ской ли те ра ту ры, в ко то рое 
во шли мно гие спе циа ли сты в об лас ти рус ской сло вес но сти. В том же году 
вы шло пол ное со б ра ние со чи не ний Ф. М. Дос то ев ско го, а в 1953 г. — пол ное 
со б ра ние со чи не ний Л. Н. Тол сто го. К се ре дине 50-х гг. в Япо нии было пе ре-
ве де но око ло 90 про из ве де ний со вет ских пи са те лей, сре ди них — 4 из да ния 
из бран ных со чи не ний М. Горь ко го, «Педа го ги чес кая по эма» А. Мака рен ко, 
«Дни и ночи» К. Симо но ва, «Тихий Дон» и «Под ня тая це ли на» М. Шоло хо-
ва [7, с. 272].
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Боль шую роль в раз ви тии куль тур ных и доб ро со сед ских свя зей двух 
стран сыг ра ли непра ви тель ст вен ные ор га ни за ции, име нуе мые «об ще ст ва ми 
друж бы». В Япо нии дей ст во ва ло несколь ко та ких ор га ни за ций. Сре ди них: 
Обще ст во «Япо ния — СССР» (сокр. ОЯС), Обще ст во японо-советской друж-
бы (сокр. ОЯСД), Обще ст во японо-советских свя зей (сокр. ОЯСС), Япон-
ская ас со циа ция куль тур ных свя зей с за ру беж ны ми стра на ми (сокр. ЯАКС).

Наи бо лее мас со вой ор га ни за цией было Обще ст во «Япо ния — СССР». 
Оно об ра зо ва лось в 1957 г. в ре зуль та те ре ор га ни за ции Обще ст ва японо-
советской друж бы 1949 г. ОЯС осу ще ст в ля ло боль шую ра бо ту: ор га ни зо-
вы ва ло лек ции, вы став ки, ме сяч ни ки друж бы, по свя щён ные го дов щи нам 
Октябрь ской ре во лю ции в Рос сии и дню ро ж де ния В. И. Лени на, при ни ма-
ло де ле га ции из Совет ско го Сою за. В 1962 г. по при гла ше нию ОЯС Япо-
нию по се тил пер вый в мире кос мо навт Ю. А. Гага рин, что спо соб ст во ва-
ло рос ту ав то ри те та об ще ст ва. В 1986 г. ОЯС име ло свои от де ле ния во 
всех пре фек ту рах стра ны, объ е ди ня ло око ло 10 тыс. ин ди ви ду аль ных чле-
нов и мно гие ор га ни за ции, в ря дах ко то рых со стоя ло бо лее 8 млн чел. [1]. 
В свою оче редь в Совет ском Сою зе на ча ли дей ст во вать но вые ор га ни за-
ции для раз ви тия со труд ни че ст ва с за ру беж ны ми стра на ми. Для ко ор ди-
на ции их дея тель но сти в фев ра ле 1958 г. в ре зуль та те ре ор га ни за ции ВОКС 
был об ра зо ван Союз совет ских об ществ друж бы и куль тур ной свя зи с за-
ру беж ны ми стра на ми (ССОД).

В том же году в Моск ве со стоя лось со б ра ние об ще ст вен но сти, при няв-
шей ре ше ние о соз да нии Обще ст ва «СССР — Япо ния» (сокр. ОСЯ), целью 
ко то ро го яв ля лось все мер ное со дей ст вие раз ви тию и ук ре п ле нию друж-
бы и взаи мо вы год но го со труд ни че ст ва меж ду на ро да ми Совет ско го Сою за 
и Япо нии. Раз вер нув ак тив ную дея тель ность, ОСЯ ста ло мас со вой об ще ст-
вен ной ор га ни за цией. В 1980-х гг. ОСЯ на счи ты ва ло в сво их ря дах свы ше 
600 пер вич ных ор га ни за ций, объ е ди нив ших свы ше 500 тыс. чел., и име ло 
17 от де ле ний в раз ных го ро дах стра ны [5, с. 175].

С 1966 г. ЯАКС, ОЯС и ССОД на ча ли раз ра ба ты вать про грам мы куль-
тур ных и на уч ных об ме нов и еже год ные пла ны со труд ни че ст ва. В те годы 
ЯАКС со вме ст но с со вет ски ми ор га ни за ция ми еже год но про во ди ла дву-
сто рон ние сим по зиу мы япон ских и со вет ских учё ных в об лас ти эко но ми-
ки, ис то рии, про све ще ния, ме ди ци ны.

В на ча ле 1970-х гг. к дви же нию за друж бу с СССР при сое ди ня ют ся 
де пу та ты япон ско го пар ла мен та. В фев ра ле 1973 г. была соз да на Пар ла-
мент ская ас со циа ция японо-советской друж бы, в ко то рую во шли де пу та ты 
от всех по ли ти чес ких пар тий, пред став лен ных в выс шем за ко но да тель ном 
ор гане стра ны. Соз да ние ас со циа ции спо соб ст во ва ло раз ви тию пар ла мент-
ских свя зей меж ду Япо нией и СССР. В свою оче редь в Вер хов ном Сове те 
СССР ра бо та ла советско-японская сек ция. Пар ла мен та рии двух стран осу-
ще ст в ля ли об мен ви зи та ми де ле га ций; во вре мя встреч де пу та ты об су ж-
да ли во про сы дву сто рон них от но ше ний в по ли ти чес кой, эко но ми чес кой 
и куль тур ной об лас тях.

Боль шой вклад в раз ви тие доб ро со сед ст ва и взаи мо по ни ма ния меж-
ду Рос сией и Япо нией вне сли жи те ли рос сий ско го Даль не го Вос то ка. 
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В 60 — 90-х гг. ХХ в. меж ду об ще ст вен но стью При мор ско го, Хаба ров ско го 
кра ёв, Саха лин ской об лас ти и за пад но го по бе ре жья Япо нии, вклю чая Хок-
кай до, сло жи лась оп ре де лён ная сис те ма свя зей и кон так тов, осу ще ст в ляв-
ших ся глав ным об ра зом по ли нии об ществ друж бы и дру гих об ще ст вен ных 
ор га ни за ций. На Даль нем Вос то ке Рос сии от де ле ния Обще ст ва «СССР — 
Япо ния» были об ра зо ва ны в чис ле пер вых в стране: в Хаба ров ске (1960 г.), 
в Наход ке (1963 г.), в Южно-Сахалинске (1965 г.). Для ко ор ди на ции дея-
тель но сти всех даль не во сточ ных об ществ друж бы в Хаба ров ске в фев ра-
ле 1965 г. было соз да но от де ле ние ССОД.

К 1970-м гг. об ще ст ва друж бы на Даль нем Вос то ке про де ла ли боль шую 
ра бо ту по раз ви тию и ук ре п ле нию дру же ст вен ных свя зей меж ду на ро да ми 
Рос сии и Япо нии. Были на ла же ны кон так ты со мно ги ми от де ле ния ми и фи-
лиа ла ми ОЯС и ОЯСД в раз лич ных го ро дах Япо нии. Напри мер, ха ба ров-
ские от де ле ния ОСЯ и ССОД ус та но ви ли свя зи с от де ле ния ми ОСЯ и ОЯСД 
в г. Ниига та и пре фек ту ре Хио го; жи те ли Наход ки под дер жи ва ли до б рые 
свя зи со свои ми друзь я ми в Майд зу ру, Ота ру, Цуру ге; Южно-Сахалинское 
от де ле ние осу ще ст в ля ло хо ро шие кон так ты с фе де ра цией от де ле ний ОЯС 
и дру ги ми об ще ст вен ны ми ор га ни за ция ми Хок кай до.

На Даль нем Вос то ке Рос сии так же по лу чи ли раз ви тие но вые фор мы со-
труд ни че ст ва. Напри мер, при ёмы «ко раб лей друж бы» в пор ту Находка с по-
сле дую щим по се ще ни ем го ро дов Совет ско го Сою за поль зо ва лись боль шой 
по пу ляр но стью в Япо нии. Еже год но в 1970 — 1980-х гг. та ких ко раб лей за-
хо ди ло от 2 до 4, ка ж дый кру из на счи ты вал по 250 — 300 чел. раз лич ных 
воз рас тов и со ци аль ных групп. С 1981 г. «ко раб ли друж бы» ста ли за хо дить 
в порт Кор са ков Саха лин ской об лас ти. Пас са жи ры этих су дов со вер ша ли 
по езд ки по го ро дам о. Саха лин.

Боль шое зна че ние име ли мас со вые встре чи со вет ской и япон ской об-
ще ст вен но сти. Пер вая, со сто яв шая ся в ав гу сте 1965 г. в Хаба ров ске, про хо-
ди ла под де ви зом «За мир и друж бу меж ду на ро да ми Япо нии и Совет ско го 
Сою за». С ка ж дой сто ро ны в ней уча ст во ва ло по 300 чел. В по сле дую щие 
годы Хаба ровск неод но крат но ста но вил ся ме стом про ве де ния по доб ных 
ме ро прия тий.

Даль не во сточ ные от де ле ния ОСЯ име ли свою спе ци фи ку: кол лек тив-
ны ми чле на ми Наход кин ско го и Южно-Сахалинского от де ле ний были мно-
гие эки па жи тор го вых и пас са жир ских су дов Даль не во сточ но го и Саха лин-
ско го мор ских па ро ходств. Напри мер, в кон це 1970-х гг. в Наход кин ском 
от де ле нии ОСЯ из 241 пер вич ной ор га ни за ции 194 со став ля ли эки па жи 
су дов Даль не во сточ но го мор ско го па ро ход ст ва, в Южно-Сахалинском от-
де ле нии ОСЯ на счи ты ва лось 60 эки па жей Саха лин ско го мор ско го па ро ход-
ства. Еже год но в 50 — 80-е гг. суда под со вет ским фла гом со вер ша ли бо лее 
3000 за хо дов в пор ты Япо нии. Там они встре ча лись с ме ст ным на се ле ни-
ем, ак ти виста ми япон ских об ществ друж бы, про во ди ли уро ки рус ско го язы-
ка, ве че ра друж бы, ки но про смот ры, уча ст во ва ли в спор тив ных со стя за ни ях.

В 60-е гг. ХХ в. меж ду Совет ским Сою зом и Япо нией за ро ди лась но-
вая фор ма со труд ни че ст ва — свя зи городов-побратимов. Пио не ра ми ста ли 
Наход ка и Майд зу ру, под пи сав шие 21 июня 1961 г. со вме ст ное за яв ле ние 
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о по бра тим ских свя зях. В 60 — 70-х гг. по бра тим ские и дру же ст вен ные свя-
зи на ла ди ли Хаба ровск и Ниига та, Иркутск и Канад за ва, Наход ка и Ота ру, 
Южно-Сахалинск и Аса хи ка ва и дру гие го ро да.

В 90-е гг. ХХ в. спи сок рос сий ских и япон ских городов-побратимов зна-
чи тель но по пол нил ся, осо бен но за счёт ре гио нов Даль не го Вос то ка Рос сии 
и за пад но го по бе ре жья Япо нии. Неко то рые го ро да ста ли два ж ды и три ж-
ды по бра ти ма ми. Напри мер, впер вые Вла ди во сток стал по бра ти мом с тре-
мя япон ски ми го ро да ми — Ниига та, Аки та и Хако да те; Южно-Сахалинск — 
с Хако да те и Вак ка най. В на стоя щее вре мя по бра тим ские и дру же ст вен ные 
свя зи име ют 27 рос сий ских и 29 япон ских го ро дов.

Свя зи по ли нии городов-побратимов в 60 — 80-е гг. сыг ра ли боль шую 
роль в раз ви тии доб ро со сед ских от но ше ний меж ду жи те ля ми со вет ско-
го Даль не го Вос то ка и на се ле ни ем за пад но го по бе ре жья Япо нии, вклю-
чая Хок кай до. Меж ду ними ус пеш но осу ще ст в ля лись де ло вое и куль тур-
ное со труд ни че ст во, об мен де ле га ция ми, про во ди лись ме сяч ни ки друж бы, 
вы сту п ле ния уча ст ни ков ху до же ст вен ной са мо дея тель но сти, вы став ки фо-
то гра фий и дет ско го ри сун ка, ки но фес ти ва ли, спор тив ные встре чи и др.

Свя зи городов-побратимов до пол ня ют дру же ст вен ные кон так ты меж-
ду рос сий ски ми края ми и об лас тя ми и пре фек ту ра ми Япо нии. Пер вы ми 
субъ ек та ми та ких кон так тов ста ли Хаба ров ский край и пре фек ту ра Хио го, 
под пи сав шие со гла ше ние о дру же ст вен ных свя зях 18 ап ре ля 1969 г. В по-
сле дую щие годы к чис лу субъ ек тов, за клю чив ших по доб ные со гла ше ния, 
при сое ди ни лись При мор ский край, Иркут ская, Саха лин ская и Ленин град-
ская об лас ти. Напри мер, При мор ский край дру жит с пре фек ту ра ми Оса ка, 
Тоя ма, Тот то ри и Симане. В рам ках этих свя зей еже год но про хо дят раз лич-
ные куль тур ные ме ро прия тия: ки но фес ти ва ли, вы став ки, кон цер ты и др.

После рас па да СССР на чал ся но вый этап в российско-японских от но-
ше ни ях. Рос сия под твер ди ла свой курс на доб ро со сед ст во и со труд ни че-
ст во с Япо нией. Не за тра ги вая по ли ти чес кую со став ляю щую в от но ше ни ях 
двух стран (от сут ст вие мир но го до го во ра и тер ри то ри аль ную про бле му), 
необ хо ди мо от ме тить, что куль тур ные и об ще ст вен ные свя зи, со хра няя 
тра ди ции про шлых лет, про дол жа ли раз ви вать ся и уг луб лять ся, поя ви лись 
но вые об ще ст вен ные ор га ни за ции и но вые фор мы со труд ни че ст ва.

В сфе ре куль тур но го об ме на меж ду Рос сией и Япо нией важ ное зна-
че ние име ло Согла ше ние о куль тур ном со труд ни че ст ве, под пи сан ное во 
вре мя офи ци аль но го ви зи та пре зи ден та РФ В. В. Пути на в Токио в сен тяб-
ре 2000 г. Это со гла ше ние, за ме нив шее пре ды ду щее (1986 г.), по зво ли ло 
су ще ст вен но под нять уро вень дву сто рон них об ме нов в куль тур ной, об ра-
зо ва тель ной и научно-технической об лас тях, а так же раз ви вать свя зи меж-
ду про сты ми людь ми.

С 1995 г. в Моск ве еже год но про во дит ся фес ти валь «Япон ская осень», 
ко то рый поль зу ет ся боль шой по пу ляр но стью у мно гих мо ск ви чей и гос тей 
го ро да. Во вре мя фес ти ва ля де мон ст ри ру ют ся япон ские ко мик сы «ман га», 
вы сту па ют на цио наль ные ан самб ли, по се ти те лей зна ко мят с тан це валь ным 
ис кус ст вом и дру ги ми ви да ми япон ской куль ту ры. Меро прия тия фес ти ва-
ля «Япон ская осень» про хо дят и в дру гих го ро дах Рос сии.

Афонин Б.М.
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В 2003 г. поя ви лась но вая фор ма куль тур но го об ме на: в Япо нии стар-
то вал фес ти валь рос сий ской куль ту ры, а в Рос сии в 2004 г. про шёл фес-
ти валь япон ской куль ту ры. Об ин те ре се япон цев к рус ской куль ту ре и ис-
кус ст ву го во рят, на при мер, та кие фак ты: в 2006 г. в Токио было под пи са но 
от дель ное со гла ше ние о про ве де нии еже год но го фес ти ва ля рос сий ской 
куль ту ры в Япо нии. С тех пор это ста ло доб рой тра ди цией. А в 2015 г. 
в Токио была при ня та уже пя ти лет няя про грам ма фес ти ва лей рос сий ской 
куль ту ры в Япо нии на пе ри од с 2017 по 2021 г. Более того, впер вые в ис-
то рии дву сто рон них от но ше ний 2018 г. был объ яв лен пе ре крё ст ным го-
дом Рос сии и Япо нии.

В рам ках это го года япон ская сто ро на под го то ви ла об шир ную про грам-
му ме ро прия тий, ко то рые со стоя лись в Моск ве, Вла ди во сто ке, Хаба ров ске, 
Южно-Сахалинске и дру гих го ро дах. Дан ную про грам му со став ля ли вы-
ступ ле ния ар ти стов те ат ра ка бу ки, кон цер ты ба ра бан щи ков «Драм Тао», ки-
но фес ти ва ли, вы став ка «Шедев ры жи во пи си и гра фи ки эпо хи Эдо» в Госу-
дар ст вен ном му зее изо бра зи тель ных ис кусств им. А. С. Пуш ки на и мно гое 
дру гое. Все го было око ло 600 раз лич ных ме ро прия тий, в них при ня ли уча-
стие бо лее 1,6 млн чел. [8].

В Токио, Оса ке, Сап по ро, Хиро си ме и дру гих го ро дах Япо нии со стоя-
лось несколь ко кон цер тов сим фо ни чес ко го ор ке ст ра Мари ин ско го те ат ра 
под управ ле ни ем Вале рия Гер гие ва, пиа ни ста Дени са Мацуе ва, Боль шо-
го сим фо ни чес ко го ор ке ст ра им. Чай ков ско го, про шли вы сту п ле ния ар ти-
стов ба ле та Боль шо го те ат ра Рос сии, ки но фес ти ва ли и др. Все го в те че ние 
2018 г. в 42 го ро дах Япо нии со стоя лось бо лее 300 ме ро прия тий.

На це ре мо нии за кры тия пе ре крё ст но го года Япо нии и Рос сии 2020 г. 
был объ яв лен го дом российско-японских меж ре гио наль ных и по бра тим-
ских об ме нов. По мне нию сто рон, это долж но кар ди наль но рас ши рить гу-
ма ни тар ное со труд ни че ст во двух го су дарств.

Несмот ря на офи ци аль ное за кры тие пе ре крё ст но го года Япо нии и Рос-
сии (29 июня 2019 г.), куль тур ное со труд ни че ст во двух стран про дол жа ет-
ся. Так, в Япо нии по сле 20-лет не го пе ре ры ва в июле 2019 г. про шли га ст ро-
ли Санкт-Петербургского го су дар ст вен но го ака де ми чес ко го те ат ра ба ле та 
Бори са Эйф ма на. Арти сты это го те ат ра вы сту пи ли в го ро дах Оцу, Сид зуо-
ка и Токио.

В ав гу сте 2019 г. в рам ках Меж ду на род но го те ат раль но го фо ру ма впер-
вые од но вре мен но в Япо нии и Рос сии про шла Теат раль ная олим пиа да. 
Рос сий скую сто ро ну в Япо нии пред став лял Алек сан д рин ский те атр под ру-
ко во дством Вале рия Фоки на с по ста нов ка ми спек так лей «Сего дня 2016 …» 
и «12» (по по эме Алек сан д ра Бло ка), а так же ту вин ский ан самбль гор ло-
во го пе ния «Алаш».

Основ ной пло щад кой Меж ду на род ной те ат раль ной олим пиа ды в Рос-
сии был Алек сан д рин ский те атр в Санкт-Петербурге с про грам мой из бо-
лее чем 50 рос сий ских и за ру беж ных по ста но вок. Япон скую часть олим-
пиа ды от кры вал спек такль Тада си Суд зу ки «Король Лир».

Впер вые в ис то рии российско-японских от но ше ний в 2013 г. в Токио 
про шёл дву сто рон ний фо рум «Точ ки со при кос но ве ния: биз нес, тех но ло гии, 
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куль ту ра», ор га ни зо ван ный дву мя круп ней ши ми ме диа хол дин га ми — 
«Май ни ти сим бун» и «Рос сий ской га зе той» — при под держ ке МИД Япо-
нии и рос сий ско го Мини стер ст ва по раз ви тию Даль не го Вос то ка. В нём 
при ня ли уча стие пред ста ви те ли япон ско го и рос сий ско го биз не са, куль ту-
ры, нау ки, спор та (все го бо лее 400 че л.) [6]. В по сле дую щие годы фо рум 
так же про во дил ся в Токио (2015 г.) и в Моск ве (2014 и 2018 гг.). Осо бен-
ность фо ру мов 2014 и 2015 гг. со стоя ла в том, что они про хо ди ли в ус ло ви-
ях охла ж де ния российско-японских по ли ти чес ких от но ше ний в ре зуль та-
те так на зы вае мых эко но ми чес ких санк ций, ко то рые Япо ния вве ла про тив 
Рос сии, под дер жав ини циа ти ву США и ЕС. Одна ко есть ре ше ния по ли ти-
ков, и есть от но ше ния про стых лю дей. Все вы сту пав шие на фо ру мах вы-
ска зы ва ли боль шое же ла ние раз ви вать российско-японские кон так ты по 
всем на прав ле ни ям, что бы жи те ли обе их стран боль ше уз на ли друг о дру ге.

Рас смат ри вая гу ма ни тар ное со труд ни че ст во меж ду Рос сией и Япо нией, 
нель зя не ска зать о на уч ных свя зях, ко то рые в по след нее вре мя име ну ют 
«на уч ной ди пло ма тией». Тема ти ка со вме ст ных ис сле до ва ний ох ва ты ва ет 
ши ро кий спектр ес те ст вен ных и об ще ст вен ных наук, научно-техническую 
об ласть.

В российско-японском на уч ном со труд ни че ст ве ак тив но уча ствуют и учё-
ные Даль не во сточ но го от де ле ния Рос сий ской ака де мии наук (ДВО РАН). 
В на стоя щее вре мя ин сти ту ты ДВО РАН про во дят со вме ст ные ис сле до ва ния 
по 60 дву сто рон ним со гла ше ни ям и 20 дол го сроч ным на уч ным про ек там 
с уни вер си те та ми в Токио, Оса ке, Кио то, Сап по ро, Канад за ве и дру гих го ро-
дах. Совме ст ные на уч ные ис сле до ва ния ох ва ты ва ют ши ро кий круг про блем 
в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, про гно зи ро ва ния опас ных при род ных 
яв ле ний, изу че ния куль тур но го, ар хео ло ги чес ко го на сле дия и социально-
экономического раз ви тия на ро дов Даль не го Вос то ка и Ази ат ско го ре гио-
на в це лом.

Исполь зу ют ся и та кие фор мы со труд ни че ст ва, как ста жи ров ки мо ло-
дых спе циа ли стов, со вме ст ные кон фе рен ции, сим по зиу мы, экс пе ди ции, 
об мен де ле га ция ми, пе чат ны ми из да ния ми и др.

Неко то рые ин сти ту ты ДВО РАН име ют дав ние свя зи с япон ски ми уни-
вер си те та ми. Напри мер, учё ные Инсти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но-
гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка и Инсти ту та эко но ми чес ких ис сле до ва-
ний с 1984 г. про во дят со вме ст ные сим по зиу мы с учё ны ми рай она Кан сай 
(Осак ский уни вер си тет эко но ми ки и пра ва, Осак ский го су дар ст вен ный 
уни вер си тет, Киотс кий го су дар ст вен ный уни вер си тет, Уни вер си тет Тэн ри). 
В 2019 г. со сто ял ся уже 35-й сим по зи ум учё ных двух ре гио нов. По ито гам 
ка ж до го сим по зиу ма из да ют ся на уч ные ра бо ты.

После рас па да СССР из ме не ния кос ну лись всех непра ви тель ст вен ных 
ор га ни за ций, ко то рые ра бо та ли на за ру беж ном на прав ле нии. Так, ССОД 
в 1992 г. был пе ре име но ван в Рос сий скую ас со циа цию меж ду на род но го 
со труд ни че ст ва. В 2008 г. было соз да но Феде раль ное агент ст во по де лам 
Содру же ст ва Неза ви си мых Госу дарств, со оте че ст вен ни ков, про жи ваю щих 
за ру бе жом, и по меж ду на род но му гу ма ни тар но му со труд ни че ст ву (Рос-
сот руд ни че ст во). Оно пред став ле но в 81 стране мира, вклю чая Япо нию.

Афонин Б.М.
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Важ ное ме сто в сфе ре меж ду на род но го со труд ни че ст ва от во дит ся фон-
ду «Рус ский мир» (рос сий ская об ще ст вен ная ор га ни за ция, за ни маю щая ся 
по пу ля ри за цией рус ско го язы ка и куль ту ры, а так же под держ кой про грамм 
изу че ния рус ско го язы ка в раз лич ных стра нах мира).

Быв шее Обще ст во «СССР — Япо ния» в 1991 г. было пре об ра зо ва но 
в Обще ст во «Рос сия — Япо ния», ко то рое про дол жа ет со труд ни чать с япон-
ски ми ор га ни за ция ми, вы сту паю щи ми за раз ви тие дру же ст вен ных свя зей 
с Рос сией.

Неко то рые из ме не ния про изош ли и сре ди япон ских об ществ друж бы 
с Рос сией. Так, Обще ст во «Япо ния — СССР» в 1992 г. было пе ре име но ва-
но в Обще ст во «Япо ния — стра ны Евра зии», Обще ст во японо-советской 
друж бы с 1992 г. ста ло на зы вать ся Обще ст вом «Япо ния — Рос сия», Обще-
ст во японо-советских свя зей в 1993 г. пе ре име но ва ли в Обще ст во японо-
российских свя зей.

Япон ская ас со циа ция куль тур ных свя зей с за ру беж ны ми стра на ми 
не пре тер пе ла су ще ст вен ных из ме не ний, но в по след ние годы рез ко ог-
ра ни чи ла свою дея тель ность. Из рос сий ских парт нё ров ас со циа ция в ос-
нов ном со труд ни ча ет с Мос ков ским го су дар ст вен ным уни вер си те том 
им. М. В. Ломо но со ва. Сотруд ни че ст во осу ще ст в ля ет ся че рез Уни вер си тет 
Токай. ЯАКС во зоб но ви ла кон так ты с Даль не во сточ ным фе де раль ным уни-
вер си те том (ДВФУ). Научно-исследовательское суд но «Босэй мару», при-
над ле жа щее Уни вер си те ту Токай, в ав гу сте 2018 г. за хо ди ло во Вла ди во сток 
для встре чи со сту ден та ми ДВФУ. На этом же судне сту ден ты со вер ши ли 
от вет ный ви зит в Япо нию. В Япо нии име ют ся и дру гие об ще ст вен ные ор-
га ни за ции, го то вые раз ви вать дру же ст вен ные свя зи с Рос сией. Сре ди них, 
на при мер, Центр японо-российских куль тур ных свя зей, Совет по меж ду на-
род но му об ме ну, Ассо циа ция «Япо ния — Вла ди во сток».

Неко то рые из ме не ния в дви же нии за друж бу и доб ро со сед ст во меж-
ду Рос сией и Япо нией про изош ли и в рос сий ских ре гио нах: в ряде го ро дов 
рос сий ско го Даль не го Вос то ка поя ви лись но вые от де ле ния об ществ друж-
бы с Япо нией, уве ли чи лось чис ло городов-побратимов, бо лее раз но об раз-
ны ми ста ли фор мы со труд ни че ст ва.

Так, дея тель ность При мор ско го крае во го об ще ст ва друж бы с Япо нией 
и При мор ской об ще ст вен ной куль тур ной ор га ни за ции за друж бу с Япо-
нией на прав ле на на раз ви тие свя зей с дру же ст вен ны ми Рос сии ор га ни за-
ция ми: они ини ци иру ют вза им ные ви зи ты де ле га ций, на ла жи ва ют куль-
тур ный об мен меж ду про фес сио наль ны ми и дет ски ми кол лек ти ва ми, 
ор га ни зу ют фо ру мы и кон фе рен ции и т. д. Боль шую ра бо ту по раз ви тию 
от но ше ний доб ро со сед ст ва и друж бы с на ро дом Япо нии про во дят ме ст ные 
об ще ст вен ные ор га ни за ции и в дру гих субъ ек тах Даль не во сточ но го фе-
де раль но го ок ру га, осо бен но в Хаба ров ском крае и Саха лин ской об лас ти.

Под во дя ито ги из ло жен но го, мож но от ме тить, что куль тур ные и гу ма ни-
тар ные свя зи в ис то рии Рос сии и Япо нии (осо бен но по сле Вто рой ми ро вой 
вой ны) сыг ра ли боль шую роль в на ла жи ва нии доб ро со сед ских от но ше ний, 
они зна чи тель но ос лаб ля ли то нега тив ное влия ние на взаи мо от но ше ния 
двух стран, ко то рое ока зы ва ли в те годы дея тель ность про аме ри кан ских 
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и ан ти со вет ских кру гов (в 1970 — 1980-х гг. в СМИ Япо нии ак тив но мус си-
ро вал ся миф о так на зы вае мой со вет ской уг ро зе), а так же вы лаз ки ультра-
пра вых и на цио на ли сти чес ких ор га ни за ций, уст раи вав ших про во ка ции 
воз ле по соль ст ва СССР/РФ в Токио. Бла го да ря своей бо га той ис то рии 
и тра ди ци ям, гу ма ни тар ные свя зи и се го дня вно сят ве со мый вклад в раз-
ви тие дву сто рон них от но ше ний.

Более вы со кий уро вень российско-японского куль тур но го и гу ма ни тар-
но го со труд ни че ст ва мог ли бы обес пе чить ту ри сти чес кие свя зи, ко то рые 
на дан ный мо мент сла бо раз ви ты как в мас шта бах двух стран, так и на ре-
гио наль ном уровне. В 2018 г. Япо нию по се ти ло бо лее 94 тыс. рос сий ских 
ту ри стов. Это очень мало на фоне 30 млн ино стран ных ту ри стов, по бы вав-
ших в Япо нии в том же году. Для срав не ния: чис ло ки тай ских ту ри стов, по-
се тив ших Япо нию в 2017 г., со ста ви ло 7 млн 350 тыс., ту ри стов из Рес пуб-
ли ки Корея — 7 млн 140 тыс. [10].

Что ка са ет ся япон ских ту ри стов, по се щаю щих Рос сию, их чис ло в 2018 г. 
по раз ным оцен кам со ста ви ло 120 тыс. С на ча ла 2017 г. обе стра ны уп ро сти-
ли ви зо вые про це ду ры для сво их гра ж дан, а Рос сия даже вве ла элек трон-
ный фор мат, об лег чаю щий по лу че ние визы. После это го обо юд ный тур по-
ток на чал рас ти, хотя ещё не в зна чи тель ном объ ё ме.

Во вре мя ра бо че го ви зи та пре зи ден та РФ В. В. Пути на в Япо нию 
в июне 2019 г. была под пи са на про грам ма со вме ст ных дей ст вий в об лас ти 
ту риз ма на пе ри од 2020 — 2023 гг., ко то рая долж на спо соб ст во вать уве ли-
че нию со вме ст но го ту ри сти чес ко го по то ка до уров ня 400 тыс. че л.

Одна ко, что бы дос тичь та ко го уров ня, рос сий ская сто ро на долж на при-
ло жить нема ло уси лий в этом на прав ле нии. Тури стов, осо бен но ино стран-
ных, при вле ка ют не толь ко при род ные кра со ты и го род ские дос то при ме-
ча тель но сти, но и уют ные гос ти ни цы, ка че ст вен ное об слу жи ва ние, хо ро шее 
пи та ние. Кро ме это го, боль шое зна че ние име ет чис то та и ухо жен ность го-
ро дов. Если всё это не на долж ном уровне, то про па да ет и ин те рес ино-
стран ных гос тей к по езд кам на рос сий ский Даль ний Вос ток.

За по след ние два-три года в ме ст ных СМИ со об ща ет ся о рас ту щем по-
то ке ту ри стов, при ез жаю щих на Даль ний Вос ток, осо бен но во Вла ди во сток. 
В 2018 г. При морье по се ти ло око ло 780 тыс. за ру беж ных гос тей, из них 
поч ти 21 тыс. — гра ж дане Япо нии. Рост тур по то ка из Япо нии на блю да ет-
ся и в 2019 г.

Вме сте с тем в ин тер не те, и пре ж де все го в соц се тях по яв ля ют ся нели-
це при ят ные от зы вы ино стран цев, по се тив ших Вла ди во сток: раз би тая на-
бе реж ная, от ле таю щая от зда ний об ли цов ка и шту ка тур ка, вы ва ли ваю щая-
ся тро ту ар ная плит ка, за му со рен ная бух та Золо той Рог и пр. (пе ре чис лять 
мож но дол го) [3]. Такая си туа ция мо жет иметь об рат ный эф фект по час-
ти при вле ка тель но сти го ро да; по этой при чине не мо жет не ра до вать тот 
факт, что во вла ст ных струк ту рах крае во го цен тра на ча ли при ни мать меры 
к её ис прав ле нию.

Для уве ли че ния по то ка рос сий ских ту ри стов в Япо нию нуж но воз ро ж-
дать пас са жир ское мор ское со об ще ние. В на стоя щее вре мя в Даль не во сточ-
ном мор ском па ро ход ст ве нет ни од но го пас са жир ско го суд на, на ко то ром 
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мож но было бы осу ще ст в лять кру из ные рей сы в Япо нию. В 60 — 80-х гг. 
ХХ в. толь ко на ли нии Наход ка — Иоко га ма ра бо та ло шесть пас са жир ских 
су дов Даль не во сточ но го мор ско го па ро ход ст ва, на ко то рых со вер ша лись 
круи зы оте че ст вен ных ту ри стов в Япо нию и ино стран ных ту ри стов в нашу 
стра ну. Для со вет ских гра ж дан это были эко но ми чес ки вы год ные по езд ки: 
про жи ва ние, зав тра ки и ужи ны на судне, кол лек тив ные экс кур сии и по се-
ще ния дос то при ме ча тель ных мест, ве че ра друж бы и дру гие со вме ст ные ме-
ро прия тия. Сей час это го нет.

Несмот ря на по яв ле ние но вых авиа пе ре воз чи ков и уве ли че ние авиа рей-
сов по мар шру ту Вла ди во сток — Токио и Вла ди во сток — Сап по ро, а так же 
рас ту щий по ток пас са жи ров, для жи те лей Рос сии эко но ми чес ки они не вы-
год ны: вы со кая стои мость авиа би ле тов, до ро гие гос ти ни цы и пи та ние, экс-
кур сии и по езд ки на об ще ст вен ном транс пор те за свой счёт и др. В ито ге 
по лу ча ют ся доль но боль шие рас хо ды, ко то рые ог ра ни чи ва ют воз мож но-
сти рос сий ских гра ж дан осу ще ст в лять по езд ки в Япо нию.

Под во дя об щий итог, мож но от ме тить, что куль тур ные и гу ма ни тар ные 
свя зи об ще ст вен но сти двух стран ни ко гда не были по ме хой для меж го-
су дар ст вен ных от но ше ний. Они яв ля ют ся хо ро шим до пол не ни ем к офи-
ци аль ной ди пло ма тии и мо гут спо соб ст во вать даль ней ше му раз ви тию 
доб ро со сед ских от но ше ний и взаи мо по ни ма нию на ро дов Рос сии и Япо-
нии. Сего дня бо лее ак тив ные дей ст вия в этом на прав ле нии вполне мо гут 
вы вес ти российско-японские от но ше ния на но вый уро вень. Но для это го 
нуж на так же под держ ка го су дар ст ва (пре ж де все го ма те ри аль ная). И са-
мое важ ное — это пре стиж и при вле ка тель ность Рос сии, ко то рые дос ти-
га ют ся силь ной эко но ми кой, здо ро вы ми фи нан са ми и об щей куль ту рой 
на се ле ния.
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