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ПРОБЛЕМА ГУМАНИТАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИИ И ЯПОНИИ  

В XX В. В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 
 

Роль гуманитарного взаимодействия в современной системе международных отношений значительна, поэто-
му данная тема вызывает острый интерес исследователей. Существуют различные трактовки термина «гумани-
тарное взаимодействие». Европейская и американская наука интерпретирует данное понятие как противодей-
ствие нарушению прав человека, оказание гуманитарной помощи в период конфликтов. Российские исследовате-
ли понимают данную дефиницию как межгосударственное взаимодействие в социально-экономической сфере, 
направленное на развитие человека и защиту его интересов. В настоящей работе мы придерживаемся последней 
трактовки. Представляется, что международное гуманитарное взаимодействие включает в себя сотрудничество 
в области культуры, образования, науки, туризма, молодежных обменов, спорта, информационных технологий. 

Опыт сотрудничества России и Японии в области гуманитарных отношений в XX в. в научной литерату-
ре рассматривается фрагментарно. Исследователей в основном привлекали политические и экономические 
аспекты взаимодействия двух стран. Между тем, учитывая, что в советский период истории и на современ-
ном этапе серьезным тормозом на пути политического взаимодействия стран является территориальный во-
прос, именно гуманитарное сотрудничество на уровне частных лиц, общественных и государственных орга-
низаций способствует налаживанию взаимопонимания и доверия между Россией и Японией [26]. 

Историографию проблемы целесообразно разделить на три периода: дореволюционная историография, 
советская и постсоветская – российская историография. Особое место в исследуемой проблеме занимает ли-
тература, посвященная вопросам культурного сотрудничества России и Японии. 

В России в конце XIX – начале XX в. успешно развивалось японоведение, создавались работы, посвящен-
ные истории, литературе, искусству Страны восходящего солнца. Однако появлялось чрезвычайно мало тру-
дов, рассматривающих взаимодействие России и Японии с сфере культуры, науки. Дореволюционная историо-
графия проблемы культурного взаимодействия стран в начале XX в. представлена работами М. П. Венюкова 
и Н. В. Кюнера [7; 15; 16]. Отечественные исследователи, рассматривая проблему межкультурного взаимо-
действия, останавливались на духовной связи двух стран, характеризовали деятельность русской духовной 
миссии в Японии [3; 25]. 

Отдельные фрагменты истории русско-японских культурных связей начала XX в. освещены в работах со-
ветских историков Л. Н. Кутакова, С. И. Новаковского, Д. М. Позднеева, К. М. Попова, Э. Я. Файнберга 
[14; 24; 27; 28; 36]. В центре внимания советской историографии находились такие проблемы, как анализ 
внешней политики СССР на Дальнем Востоке, экономическое сотрудничество СССР и Японии. Социально-
культурные связи стран отражены в работах советских ученых фрагментарно. Влияние художественной традиции 
Страны восходящего солнца на творчество русской интеллигенции серебряного века изучали К. М. Азадовский, 
Е. М. Дьяконова, П. Белецкий, И. П. Кожевникова [2; 5; 12]. Следует отметить исследование И. А. Латышева, 
в котором автор прослеживает вклад советских японоведов в развитие востоковедной науки [17]. В значимом 
труде Б. И. Угриновича рассмотрена деятельность японских общественных организаций, взаимодействующих 
с советскими обществами дружбы [35]. Ценные материалы по истории общественных организаций Японии и 
СССР представлены в работах И. И. Коваленко, Б. М. Афонина, М. В. Демченко [4; 8; 11]. Работы советских 
исследователей, безусловно, заслуживают пристального внимания, они содержат ценный фактический матери-
ал, однако в них не представлена целостная картина гуманитарного взаимодействия России и Японии. 

Современная историческая наука обращается к проблеме образа Японии в советском общественном со-
знании. Широко известной и значимой является монография современного исследователя В. Э. Молодякова, 
в которой автор раскрывает образ Японии в Европе и России во второй половине XIX – начале XX в. [21]. 
Следует выделить работы исследователя, освещающие влияние культуры Японии на творчество писателей и 
художников России начала XX в. [19; 20]. 

Существенный вклад в разработку проблематики внесла А. А. Попова [29]. В диссертационном 
исследовании автор раскрыла образ Японии в российском общественном сознании XVII – первой четверти XX в. 
А. А. Попова рассмотрела деятельность русской православной миссии в Стране восходящего солнца, развитие 
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российского японоведения, образ Японии в русском искусстве. Таким образом, автор проследила динамику 
представлений о Японии в России, формируемых государством, наукой, искусством. 

Современная историческая наука продолжает обращаться к проблеме российско-японского взаимодействия в 
сфере культуры. Анализ влияния японского искусства на творчество русских художников, писателей, деятелей 
театра, ученых дан в работах Н. С. Николаевой, Н. Д. Коньшиной, Г. Д. Ивановой, С. А. Серовой [9; 13; 23; 32]. 
Значимой является работа А. А. Хисамутдинова, описывающая историю русской общины в Хакодате [37]. 
Следует выделить монографию И. А. Латышева, в которой ученый рассматривает, как складывались и 
освещались в печати во второй половине XX века советско-японские и российско-японские отношения [18]. 

Культурные, побратимские связи России и Японии становились предметом исследования и дальнево-
сточных исследователей. Работа Л. П. Борисовой посвящена деятельности обществ дружбы народов СССР 
по развитию международных связей со странами Северо-Восточной Азии в 1956-1985 гг. [6]. Автор про-
слеживает функционирование отделений обществ дружбы народов на территории Хабаровского края. Зна-
чительное внимание в работе уделено деятельности Хабаровского отделения общества «СССР-Япония», 
рассмотрены различные формы работы отделения, в том числе развитие побратимских связей г. Хабаров-
ска и г. Ниигата. Следует отметить, что за рамками внимания автора остались гуманитарные связи Японии и 
Приморского отделения общества «СССР-Япония». 

С. С. Ходова анализирует российско-японские региональные связи в конце XX – начале XXI в. [38]. 
Основное внимание автор уделяет торгово-экономическому, политическому взаимодействию двух стран. 
В третьей главе рассмотрено гуманитарное взаимодействие двух стран и образ Японии в России. Прослеживается 
история создания общественных организаций Японии, содействующих сближению и дружбе российского и 
японского народов в 1950-1980-е гг. и в конце XX в. История и деятельность российских организаций не 
прослеживается, за исключением Приморского отделения общества «Россия-Япония», созданного на базе 
ДВГМА им. адм. Г. И. Невельского. Автор рассматривает связи префектуры Тояма и российского Дальнего 
Востока. Обращается к проблеме оказания гуманитарной помощи Японии российскому Дальнему Востоку. 
Прослеживает деятельность японских центров в Хабаровске, Владивостоке, раскрывает вклад Генерального 
консульства Японии во Владивостоке. В работе затронута проблема образовательных связей двух стран на 
примере контактов ДВГУ и Токийского университета. Таким образом, в работе С. С. Ходовой проблема 
гуманитарных связей России и Японии рассмотрена фрагментарно. Не представлен комплексный анализ связей 
России и Японии в сфере искусства, науки, образования, молодежных обменов, туристических, спортивных 
связей. Автор не обращается к деятельности российских общественных, правительственных структур, японских 
государственных организаций, занимающихся вопросами гуманитарного взаимодействия. 

В диссертационном исследовании О. Г. Савка рассмотрены международные связи дальневосточных 
субъектов Российской Федерации в странах Северо-Восточной Азии [31]. Автор прослеживает внешнеэко-
номические связи краев и областей Дальнего Востока, а также уделяет внимание гуманитарному взаимодей-
ствию со странами Северо-Восточной Азии в 1992-2005 гг. Выявляя направления сотрудничества в сфере 
гуманитарного взаимодействия, автор сосредотачивается на рассмотрении побратимских связей дальнево-
сточных городов и на туристических контактах с субъектами дальневосточного региона. 

Политологический анализ российско-японских отношений на современном этапе представлен в диссер-
тационном исследовании П. С. Абдулмаджидовой [1]. Предметом исследования автора является динамика 
взаимодействия России и Японии в XX в., особенности и механизмы экономического сотрудничества двух 
стран. Среди целого комплекса проблем в работе рассмотрены российско-японские образовательные и куль-
турные связи. Исследователь полагает, что основной сферой российско-японских отношений являются тор-
гово-экономические связи, это важнейшая составляющая всего комплекса двусторонних отношений. 

История российско-японских отношений представлена в зарубежной историографии. Российско-японские 
отношения XVII – начала XX вв. рассмотрены в работе Накамура Синтаро [33], Е. Накамура [22] Оценка 
российско-японских побратимских связей дается в работе М. Итиока [10]. Фундаментальным исследованием 
является работа Тамиру Айка, посвященная истории японской миграции на Дальнем Востоке во второй 
половине XIX – первой трети XX в. [34]. Автор определяет специфику экономической, социально-
культурной жизни японцев на Дальнем Востоке. Рассматривая их вклад в систему местного образования, 
автор отмечает, что японская диаспора сыграла большую роль в подготовке японистов Восточного института. 
Автор уделяет внимание быту японцев на Дальнем Востоке, подчеркивая, что последние старались сохранить 
свою национальную идентичность. Таким образом, акцент в исследовании сделан не на механизмах 
взаимодействия японской и русской культур. Автор, анализируя социально-культурный, экономический 
фундамент жизни японских мигрантов на Дальнем Востоке, приходит к выводу, что последние образовали 
малочисленную и замкнутую этническую общину, стремящуюся сохранить свою самобытность. 

Таким образом, историографический обзор позволяет сделать заключение, что особое место в исследуе-
мой проблеме занимает историография культурного сотрудничества России и Японии. Данный аспект затра-
гивали в своих работах представители дореволюционной науки. Анализ гуманитарного взаимодействия 
двух стран полнее представлен в советской и постсоветской историографии. Формационный подход не поз-
волил советской историографии создать объективную картину российско-японского взаимодействия в сфере 
культуры, науки и образования. Однако вклад советских историков в изучение проблемы является значи-
тельным. Темой, привлекающей внимание современных исследователей, является история побратимских 
связей между городами российского (советского) Дальнего Востока и Японии. Исчерпывающе освящена 
в российской научной литературе такая область гуманитарных связей, как восприятие России в Японии и 
Японии в России. Однако не создано целостного исследования, рассматривающего в комплексе многообраз-
ные области гуманитарного взаимодействия России и Японии на протяжении XX в. 
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The historiographical review of native and foreign literature revealing the problem of Russia and Japan humanitarian interaction 
in the XXth century is presented in the article. The author considers the term ―humanitarian interaction‖ interpretation variants, 
determines humanitarian collaboration spheres. The historiography of the problem under consideration is divided into three peri-
ods: pre-revolutionary, soviet and post-soviet – Russian ones. Researches subject matter, topical for each stage, is revealed. 
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