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В статье рас смот ре ны неко то рые тра ги чес кие эпи зо ды ис то рии от но ше ний 
Япо нии с дру ги ми стра на ми (Рос сией, Ки та ем и го су дар ст ва ми Ко рей ско го 
по лу ост ро ва), от ра зив шие ся в па мя ти на ро дов и сфор ми ро вав шие нега тив
ный фон для раз ви тия по ли ти чес ких свя зей . Цель пуб ли ка ции — по ка зать, 
как ин тер пре та ция фак тов ис то рии ста но вит ся пред ме том ост рой идей ной 
борь бы и влия ет на со стоя ние на цио наль ной безо пас но сти го су дарств .
Ключевыеслова: рус скояпон ская вой на 1904 — 1905 гг ., Пакт о ней тра ли те
те меж ду СССР и Япо нией, от вет ст вен ность за аг рес сив ные вой ны, ко ло
ни аль ное гос под ство Япо нии в от но ше нии Ко реи .
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The article deals with some tragic events in the history of Japan’s relations with the 
other countries (Russia, China and the Korean peninsula) being an echo in the peo
ples’ memory and having formed a negative background for the development of in
ternational ties . The purpose of the publication is to show the way of interpretation 
of the facts of history becoming the subject of heated ideological struggle and its af
fecting the states’ national security .
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эпи зо ды про ти во стоя ния Рос сии (Со вет ско го Сою за) и Япо нии хо ро
шо из вест ны . Это рус скояпон ская вой на 1904 — 1905 гг . и по лу че ние 

Япо нией Юж но го Са ха ли на в со от вет ст вии с ус ло вия ми Порт смут ско
го мир но го до го во ра, ин тер вен ция Япо нии на со вет ский Даль ний Вос
ток в 1918 — 1922 гг . и её ок ку па ция Се вер но го Са ха ли на в пе ри од с 1918 
по 1925 г ., по гра нич ное столк но ве ние у оз . Ха сан в 1938 г ., бое вые дей ст
вия у ре ки Хал хинГол в 1939 г ., уча стие СССР в войне про тив Япо нии 
в ав гу сте — сен тяб ре 1945 г . В об ра ще нии И . В . Ста ли на к со вет ско му на
ро ду по слу чаю под пи са ния То кио ак та о бе зо го во роч ной ка пи ту ля ции 
2 сен тяб ря 1945 г . го во ри лось: «По ра же ние рус ских войск в 1904 г ., в пе
ри од рус скояпон ской вой ны, ос та ви ло в соз на нии на ро да тя жё лые вос
по ми на ния… Се го дня Япо ния при зна ла се бя по бе ж дён ной и под пи са ла 
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акт о бе зо го во роч ной ка пи ту ля ции . Это оз на ча ет, что Юж ный Са ха лин 
и Ку риль ские ост ро ва отой дут к Со вет ско му Сою зу и от ныне… бу дут слу
жить не сред ст вом от ры ва Со вет ско го Сою за от океа на, а сред ст вом пря
мой свя зи Со вет ско го Сою за с океа ном и ба зой обо ро ны на шей стра ны 
от япон ской аг рес сии» [1, с . 478] .

Во круг трак тов ки ис то ри чес ких фак тов ве дёт ся ост рая дис кус сия . 
Япон ская сто ро на ут вер жда ет, что всту п ле ние СССР в вой ну бы ло непра
во мер ным ша гом, по сколь ку Со вет ский Со юз на ру шил Пакт о ней тра
ли те те, за клю чён ный меж ду Мо ск вой и То кио 13 ап ре ля 1941 г . Глав ным 
эле мен том пак та бы ла вто рая статья: «В слу чае, ес ли од на из до го ва ри
ваю щих ся сто рон ока жет ся объ ек том во ен ных дей ст вий со сто ро ны од
ной или несколь ких треть их дер жав, дру гая до го ва ри ваю щая ся сто ро
на бу дет со блю дать ней тра ли тет в про дол же ние все го кон флик та» . Пакт 
о ней тра ли те те меж ду СССР и Япо нией был ра ти фи ци ро ван в обо их го
су дар ст вах 25 ап ре ля 1941 г . Срок дей ст вия до го во рён но сти оп ре де лял ся 
в пять лет . Это оз на ча ло, что да же в слу чае её де нон са ции од ной из сто
рон до го вор про дол жал бы иметь си лу до 25 ап ре ля 1946 г . Од на ко за во
семь с лиш ним ме ся цев до ис те че ния сро ка дей ст вия Пак та о ней тра ли те
те, 8 ав гу ста 1945 г ., Со вет ский Со юз объ я вил Япо нии вой ну, на чал бое вые 
дей ст вия на Даль нем Вос то ке, сле до ва тель но, на ру шил ус ло вия до го во
ра . Но эта вой на ста ла ча стью Вто рой ми ро вой вой ны, СССР всту пил 
в неё на ос но ве обя за тельств, дан ных со юз ным дер жа вам — США и Ве ли
ко бри та нии . Эти обя за тель ст ва име ли боль шую юри ди чес кую си лу, чем 
Пакт о ней тра ли те те с Япо нией, ко то рый Со вет ский Со юз пред ва ри тель
но де нон си ро вал 5 ап ре ля 1945 г . [2, с . 62] .

Обос но ван ность дей ст вий СССР в этом слу чае под твер жда ет Ус
тав ООН, под пи сан ный на кон фе рен ции в СанФран цис ко 26 июня 
1945 г . ещё до всту п ле ния со вет ско го го су дар ст ва в вой ну про тив Япо
нии и ра ти фи ци ро ван ный Пре зи диу мом Вер хов но го Со ве та СССР 20 ав
гу ста 1945 г . Со глас но нор мам об ще го меж ду на род но го пра ва, под пи сав 
и ра ти фи ци ро вав Ус тав ООН, Со вет ский Со юз был свя зан его обя за
тель ст ва ми . Од на из ос нов ных за дач ООН, сфор му ли ро ван ная в ст . 1 Ус
та ва, вы ра же на так: чле ны Ор га ни за ции «… долж ны при ни мать эф фек
тив ные кол лек тив ные ме ры для пре дот вра ще ния и уст ра не ния уг ро зы 
ми ру и по дав ле ния ак тов аг рес сии и дру гих на ру ше ний ми ра» . Кро ме 
то го, ст . 103 Ус та ва гла сит: «В том слу чае, ко гда обя за тель ст ва Чле нов 
Ор га ни за ции по на стоя ще му Ус та ву ока жут ся в про ти во ре чии с их обя
за тель ст ва ми по ка ко мули бо дру го му меж ду на род но му со гла ше нию, 
пре иму ще ст вен ную си лу име ют обя за тель ст ва по на стоя ще му Ус та ву» . 
Сле до ва тель но, дей ст вия со вет ско го ру ко во дства в от но ше нии Япо нии 
бы ли пра во мер ны ми [2, с . 62 — 63] .

Об ра ще ние И . В . Ста ли на к со вет ско му на ро ду 2 сен тяб ря 1945 г . по ка
зы ва ет, как па мять о рус скояпон ской войне 1904 — 1905 гг . и её ре зуль та
тах по влия ла на оп ре де ле ние ли нии СССР в от но ше нии ми ли та ри ст ской 
Япо нии, в ча ст но сти на при ня тие ре ше ния о всту п ле нии Со вет ско го 
Сою за в вой ну про тив неё .
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Ки тай на про тя же нии мно гих сто ле тий был для Япо нии до но ром 
ци ви ли за ции и поль зо вал ся боль шим ав то ри те том . Воз ни ка ет во прос: 
по че му ока за лась воз мож ной жес то кая аг рес сия Япо нии про тив него 
в XX в .? Жур на ли сты га зе ты «Ёмиу ри» — ав то ры вы шед шей в 2006 г . 
кни ги «От мос та Мар ко По ло до ПёрлХар бо ра . Кто несёт от вет ст вен
ность» — да ли объ яс не ние при чин пре неб ре жи тель но го от но ше ния япон
цев к Ки таю . По их мне нию, по ра же ние по след не го в Опи ум ной войне 
1840 г . про тив Бри та нии шо ки ро ва ло Япо нию и за ста ви ло её в по ис
ках об раз ца для под ра жа ния об ра тить взо ры на За пад . Кро ме то го, по
бе да Япо нии в пер вой япо ноки тай ской войне 1894 — 1895 гг . раз ру ши ла 
имидж Ки тая как ве ду щей дер жа вы . «Япон цы вдруг ста ли вы со ко мер ны
ми, то гда как пре ж де им не хва та ло уве рен но сти в се бе . Они ста ли про
яв лять ма ло ин те ре са к Ки таю и Ко рее, ко то ры ми пре ж де вос хи ща лись 
как свои ми учи те ля ми» . Идео ло ги чес кой ос но вой аг рес сии бы ли рас про
стра нён ные в Япо нии пред став ле ния о Ки тае как о несо сто яв шем ся го
су дар ст ве . В упо мя ну той кни ге при во дит ся та кое вы ска зы ва ние офи це ра 
шта ба Кван тун ской ар мии К . Иси ха ра: «Я со мне ва юсь, что ки тай цы спо
соб ны соз дать со вре мен ное го су дар ст во — уве рен, что хань ская ра са бу
дет сча ст ли вее, ес ли по лу чит воз мож ность до ж дать ся сво его ес те ст вен но
го раз ви тия, по ка Япо ния бу дет обес пе чи вать её мир и по ря док» [3, p . 69] .

По при зна нию япон ских учё ных, в их стране осоз на ние от вет ст вен
но сти за аг рес сив ные вой ны рас про стра ня лось мед лен но . Фи ло соф Т . Та
ка ха си пи шет, что с 1945 до на ча ла 1970х гг . про бле ма от вет ст вен но сти за 
вой ны трак то ва лась глав ным об ра зом как от вет ст вен ность за небла го ра
зум но на ча тую и без дар но про иг ран ную То кио вой ну про тив Ва шинг то
на и его со юз ни ков . Лишь по сле нор ма ли за ции япо ноки тай ских от но
ше ний в 1972 г . в япон ском об ще ст ве ста ли вос при ни мать вой ну про тив 
Ки тая как аг рес сию, про дол же ни ем ко то рой ста ла вой на про тив США . 
Что же ка са ет ся ко ло ни аль но го гос под ства Япо нии в от но ше нии Ко реи 
и Тай ва ня, то да же се го дня лишь немно гие япон ские ин тел ли ген ты рас
смат ри ва ют управ ле ние То кио ко ло ния ми как про дол же ние и след ст вие 
аг рес сив ных войн [4, с . 187 — 188] .

Чем объ яс ня ет ся та кое от но ше ния япон цев к сво ему про шло му? Быв
ший ге не раль ный сек ре тарь Ли бе раль ноде мо кра ти чес кой пар тии К . Ка
то по ла га ет, что Япо ния, под пи сав в 1951 г . санфран цис ский мир ный 
до го вор, как го су дар ст во, на меж ду на род нопра во вом уровне, при зна
ла от вет ст вен ность за вой ну, од на ко на эмо цио наль ном уровне её на род 
не смог вос при нять эту от вет ст вен ность . К . Ка то на зы ва ет две при чи ны: 
вопер вых, хо тя вой на на Ти хом океане ве лась име нем им пе ра то ра Япо
нии, он не был пре дан су ду Меж ду на род но го во ен но го три бу на ла для 
Даль не го Вос то ка . Вовто рых, изза тра ге дии атом ных бом бар ди ро вок 
Хи ро си мы и На га са ки у япон цев сфор ми ро ва лось стой кое соз на ние се
бя как по стра дав шей сто ро ны [5, с . 208] .

От сут ст вие у час ти япон цев кри ти чес ко го от но ше ния к про шло му их 
стра ны объ яс ня ет ся и тем, что в пе ри од ок ку па ции Япо нии вой ска ми США 
аме ри кан ские вла сти не про ве ли в ней по сле до ва тель ной де ми ли та ри зации 
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об ще ст вен но го соз на ния в та кой ме ре, в ка кой бы ла осу ще ст в ле на де на
ци фи ка ция Гер ма нии . На пер вом эта пе ок ку па ции, про дол жав шем ся до 
1947 г ., в Япо нии про шла чи ст ка в от но ше нии ми ли та ри ст ских эле мен тов . 
По ми мо То кий ско го про цес са над глав ны ми во ен ны ми пре ступ ни ка ми, 
во ен ные три бу на лы в Син га пу ре, Ма ни ле, Гон кон ге, на ове Гу ам, в Йо ко
га ме рас смат ри ва ли де ла по доз ре вае мых клас сов «В» и «С»: к смерт ной каз
ни при го во ри ли 937 чел ., к по жиз нен но му за клю че нию — 338 чел ., к дру гим 
на ка за ни ям — бо лее 3 тыс . чел . По ука за нию шта ба ок ку па ци он ных войск 
япон ское пра ви тель ст во уволь ня ло про фес сио наль ных во ен ных и пе да го
гов — но си те лей ми ли та ри ст ских на строе ний . Раз лич ным ре прес сив ным 
ме рам, вклю чая от стра не ние от за ни мае мых по стов и за прет на за ня тие об
ще ст вен ных долж но стей, под верг лось свы ше 200 тыс . чел . [1, с . 497] .

Од на ко с на ча лом хо лод ной вой ны Ва шинг тон пол но стью пре кра
тил ме ры по де ми ли та ри за ции недав не го про тив ни ка . По бе да ком му ни
стов в Ки тае и об ра зо ва ние КНР в 1949 г . рез ко из ме ни ли рас ста нов ку 
сил в поль зу со циа ли сти чес ко го ла ге ря . В 1948 г . То кио при об рёл зна че ние 
важ но го со юз ни ка Ва шинг то на в де ле сдер жи ва ния ком му низ ма . По это
му в 1948 — 1952 гг . США про во ди ли в от но ше нии Япо нии об рат ный курс 
свёр ты ва ния де мо кра ти чес ких пре об ра зо ва ний, ог ра ни че ния дея тель
но сти ле вых по ли ти чес ких пар тий, «чи ст ки крас ных» и от ме ны ре прес
сий в от но ше нии ми ли та ри ст ских эле мен тов . Эта тен ден ция немед лен но 
про яви лась в ме рах ад ми ни ст ра ции Со еди нён ных Шта тов по от но ше нию 
к япон ским во ен ным пре ступ ни кам . В кон це де каб ря 1948 г . из тю рем бы
ли вы пу ще ны все по доз ре вав шие ся в во ен ных пре сту п ле ни ях ли ца, ко то
рым ещё не предъ я ви ли об ви не ния . 7 мар та 1950 г . глав но ко ман дую щий 
ок ку па ци он ны ми вой ска ми в Япо нии ге не рал Ма кар тур из дал так на зы
вае мый «Цир ку ляр № 5», в ко то ром уже пря мо бы ло за яв ле но, что все во
ен ные пре ступ ни ки, от бы вав шие за клю че ние по при го во рам всех во ен ных 
су дов (в том чис ле и по при го во рам Меж ду на род но го во ен но го три бу на ла 
для Даль не го Вос то ка), мо гут быть дос роч но ос во бо ж де ны [6, с . 46 — 47] .

С всту п ле ни ем в си лу санфран цис ско го мир но го до го во ра (28 ап
ре ля 1952 г .) бы ла пре кра ще на ок ку па ция Япо нии и от ме не ны ог ра ни
че ния её су ве ре ни те та . С со гла сия ад ми ни ст ра ции США и пра ви тельств 
дру гих стран, под пи сав ших до го вор (в чис ло ко то рых не вхо ди ли СССР 
и КНР), япон ское пра ви тель ст во к 1956 г . дос роч но ос во бо ди ло всех ос
тав ших ся в жи вых (т . е . не каз нён ных по при го во рам су дов и не умер ших 
в за клю че нии) во ен ных пре ступ ни ков клас сов «А», «В» и «С» . В их чис
ле бы ло 15 глав ных во ен ных пре ступ ни ков, при го во рён ных к по жиз
нен но му за клю че нию . Для срав не ния: боль шин ст во глав ных немец ких 
во ен ных пре ступ ни ков, осу ж дён ных Меж ду на род ным во ен ным три бу
на лом в Нюрн бер ге, пол но стью от бы ли на зна чен ные им сро ки тю рем
но го за клю че ния [7, с . 105 — 107] .

Дол гое вре мя серь ёз ным пре пят ст ви ем для раз ви тия свя зей меж ду Пе
ки ном и То кио бы ли по се ще ния япон ски ми по ли ти ка ми син тои ст ско го 
хра ма Ясу ку ни — мес та по кло не ния «ду шам вои нов, от дав ших жизнь за 
им пе ра то ра» . На ря ду с 2 460 тыс . во ен ных, по гиб ших во всех вой нах но во го 
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вре ме ни, в этом свя ти ли ще обо же ст в ле ны и 14 глав ных во ен ных пре ступ
ни ков, каз нён ных или умер ших в за клю че нии по при го во ру Меж ду на род
но го во ен но го три бу на ла для Даль не го Вос то ка . В Ясу ку ни по кло ня ют
ся ини циа то рам и ис пол ни те лям за хват ни чес кой по ли ти ки, там ве дёт ся 
её оп рав да ние и при ук ра ши ва ние . На тер ри то рии хра ма на хо дит ся во ен
ный му зей Юсю кан, и его экс по зи ция по свя ще на всем вой нам но во го вре
ме ни, ко то рые ве ла Япо ния . Ма те риа лы му зея изо бра жа ют раз вя зан ную 
Япо нией вой ну про тив Ки тая и вой ну на Ти хом океане, с од ной сто ро ны, 
как осу ще ст в ле ние «мис сии по ос во бо ж де нию на ро дов Азии от ко ло ниа
лиз ма за пад ных дер жав», с дру гой — как «за кон ный акт са мо обо ро ны им
пе рии» . По сле тра ги чес ких со бы тий 11 сен тяб ря 2001 г . в НьюЙор ке ад
ми ни ст ра ция му зея Юсю кан в оп рав да ние аг рес сии про тив Ки тая ста ла 
ис поль зо вать те зис о «борь бе с тер ро риз мом» [8, р . 301 — 302] .

В пе ри од пре бы ва ния на по сту премьерми ни ст ра Япо нии Дз . Ко ид
зу ми (2001 — 2006 гг .) уча стие гла вы пра ви тель ст ва в це ре мо ни ях по кло
не ния «ду шам ге ро ев» бы ло ре гу ляр ным и де мон ст ра тив ным . Вы зы ваю
щие дей ст вия Ко ид зу ми при ве ли к за мо ра жи ва нию свя зей меж ду То кио 
и Пе ки ном . По это му по сле 2006 г . ру ко во ди те ли пра ви тель ст ва Япо
нии воз дер жи ва лись от уча стия в це ре мо ни ях, про во див ших ся в Ясу ку
ни . Но 31 ок тяб ря 2008 г . на чаль ник шта ба Воз душ ных сил са мо обо ро ны 
Япо нии Т . Та мо га ми опуб ли ко вал эс се «Бы ли ли япон цы на циейаг рес
со ром?» . Он на стаи вал на том, что стра на ста ла жерт вой, втя ну той в вой
ну с Ки та ем ак та ми тер ро риз ма и про во ка ция ми со сто ро ны Го минь да
на, ко то рым яко бы ма ни пу ли ро вал Ко мин терн с целью во влечь Япо нию 
в гра ж дан скую вой ну в Ки тае и при бли зить по бе ду ком му ни сти чес ких 
сил . Изза это го скан даль но го вы сту п ле ния вое на чаль ник был от прав
лен в от став ку [9] . Ны неш ний премьерми нистр Япо нии Ё . Но да в ав гу сте 
2011 г ., в быт ность ми ни ст ром фи нан сов, по зво лил се бе вы ска зы ва ние, 
что глав ные япон ские во ен ные пре ступ ни ки, обо же ст в лён ные в хра ме 
Ясу ку ни, та ко вы ми уже не яв ля ют ся [10] . Но да под верг ся кри ти ке в япон
ской прес се, од на ко не толь ко не по те рял ми ни стер ский пост, но и вско
ре воз гла вил пра ви тель ст во Де мо кра ти чес кой пар тии .

От сут ст вие в япон ском об ще ст ве кон сен су са по во про су ис то ри
чес кой от вет ст вен но сти стра ны вы зы ва ет на сто ро жен ность в Ки тае . 
Так, 18 ян ва ря 2007 г ., ком мен ти руя по вы ше ние с 9 ян ва ря 2007 г . ста
ту са управ ле ния на цио наль ной обо ро ны Япо нии до уров ня ми ни стер
ст ва обо ро ны, офи ци аль ный пред ста ви тель МИД КНР Лю Цзянь Чао 
от ме тил, что но вые ша ги То кио в во ен ной сфе ре вы зы ва ют оза бо чен
ность со пре дель ных го су дарств, в том чис ле Ки тая . Ди пло мат по яс нил, 
что «по ис то ри чес ким при чи нам Ки тай и дру гие стра нысо се ди Япо нии 
с неиз мен но боль шим вни ма ни ем сле дят за дей ст вия ми в во ен ной сфе ре 
этой стра ны» [11] . Ны неш ние дра ма ти чес кие со бы тия — кон фликт меж
ду То кио и Пе ки ном по по во ду ост ро вов Сэн ка ку — так же име ют ис то
ри чес кую по до п лё ку . Как пе ре да ва ла япон ская те ле ра дио ве ща тель ная 
кор по ра ция NHK, в рам ках это го столк но ве ния 18 сен тяб ря 2012 г . на
блю дал ся рез кий всплеск вы сту п ле ний про тив Япо нии . Он был свя зан 
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с 81й годовщиной ин ци ден та 18 сен тяб ря 1931 г . в Мук дене, по слу жив
ше го пред ло гом для за хва та Япо нией Мань чжу рии .

Ис то ри чес кая па мять ко рей цев и япон цев так же отя го ще на вза им ны ми 
пре тен зия ми . В кон це XVI в ., в пе ри од прав ле ния в Япо нии вое на чаль ни
ка Тоё то ми Хи дэё си, под его ру ко во дством в 1592 и 1597 гг . бы ли пред при
ня ты по хо ды в Ко рею . Под го тов ка и во ору же ние ко рей ских сол дат бы ли 
го раз до ни же уров ня вы уч ки и тех ни ки, ко то ро го к то му вре ме ни дос тиг
ло са му рай ское вой ско . Ме нее чем за ме сяц ар мия Хи дэё си за ня ла тер ри
то рию Ко реи . Ко ро лев ская ди на стия Чо сон стоя ла пе ред уг ро зой кра ха . 
От ги бе ли стра ну спас ли во ен ная по мощь со сто ро ны сю зе ре на (мин ско го 
Ки тая) и са мо от вер жен ная пар ти зан ская вой на ко рей ско го на ро да . Имд
жин ская вой на (по цик ли чес ко му на име но ва нию, 1592 г . — имд жин — год 
Дра ко на) за кон чи лась в 1598 г . по ра же ни ем и эва куа цией япон ско го вой
ска [12, с . 376 — 379] . Но це на по бе ды бы ла очень вы со кой: по ми мо ог
ром ных люд ских по терь, в ре зуль та те на ше ст вия бы ли унич то же ны го
су дар ст вен ные ис то ри чес кие до ку мен ты, ар хи вы, куль тур ные цен но сти 
и про из ве де ния ис кус ст ва [13, с . 80] . Ог ром ный ущерб по нес ла эко но ми
ка Ко реи: да же в 1611 г ., че рез 13 лет по сле имд жин ской вой ны, об ра ба ты
вае мые зем ли со став ля ли все го 31% до во ен но го фон да [14, с . 13] . Де сят ки 
ты сяч кре сть ян и ре мес лен ни ков бы ли уве де ны в плен в Япо нию, где часть 
из них (по неко то рым под счё там 50 — 60 тыс . чел .) бы ла про да на пор ту
галь ским и ис пан ским ра бо тор гов цам, а часть на все гда осе ла на Япон ских 
ост ро вах . По пав шие в япон ский плен ко рей ские гон ча ры и пе чат ни ки 
сыг ра ли клю че вую роль в раз ви тии ке ра ми чес ко го про из вод ст ва и кни
го пе ча та ния в ран ний пе ри од прав ле ния ре жи ма То ку га ва . Для Ко реи же 
убыль луч ших мас те ров пред став ля ла невос пол ни мый ущерб [12, с . 379] . 
Со вре мён имд жин ской вой ны в ис то ри чес кой па мя ти ко рей цев япон цы 
пред ста ют как жес то кие аг рес со ры . Для ко рей цев на гляд ным до ка за тель
ст вом зверств за хват чи ков слу жит со хра нив ший ся по сей день мо гиль ный 
холм Ми мид зу ка в Кио то . Там за хо ро не ны уши и но сы мно гих ты сяч ко
рей цев, уби тых вои на ми ар мии втор же ния Хи дэё си [15, р . 5 — 6] .

Од на ко са мая глу бо кая ра на, на не сён ная на цио наль ным чув ст вам ко
рей цев, свя за на с им пе риа ли сти чес ким вме ша тель ст вом Япо нии в по ли ти
ку, эко но ми ку и куль ту ру их стра ны в на ча ле XX в ., в осо бен но сти с япон
ским ко ло ни аль ным гос под ством в пе ри од с 1910 по 1945 г . В на ши дни 
КНДР и Рес пуб ли ка Ко рея предъ яв ля ют Япо нии счёт по по во ду за хва
та ко рей ской тер ри то рии (ост ро вов Ток то) по сле то го, как стра на бы ла 
по су ще ст ву ли ше на су ве ре ни те та в ре зуль та те на вя зы ва ния ей в 1905 г . 
япон ско го про тек то ра та . По сле 1910 г . эко но ми чес кий гнёт со сто ро ны ко
ло ни за то ров вы ра жал ся в раз ных фор мах, вклю чая за хват у ко рей ских кре
сть ян и пе ре да чу япон ским пе ре се лен цам наи бо лее пло до род ных зе мель, 
дис кри ми на цию при оп ла те тру да ко рей ских на ём ных ра бо чих . Нещад
но по дав ля лись куль ту ра и язык ко рей цев, им на вя зы ва лась чу ж дая ре ли
гия — син то изм, пред при ни ма лись ме ры по унич то же нию на цио наль ной 
иден тич но сти . Вла сти Япо нии жес то ко рас прав ля лись с бор ца ми за на цио
наль ную неза ви си мость . Толь ко при по дав ле нии ан ти япон ско го вос ста
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ния в мар те 1919 г . бы ло уби то 7 500 и ра не но око ло 16 тыс чел . [12, с . 113] . 
Во вре мя вой ны на Ти хом океане ко рей скую мо ло дёжь мо би ли зо ва ли 
в япон скую ар мию, бо лее мил лио на ко рей цев бы ли пе ре се ле ны в Япо нию, 
на Са ха лин и в стра ны ЮгоВос точ ной Азии, где их ис поль зо ва ли на при
ну ди тель ных ра бо тах . В пе ри од аг рес сии Япо нии про тив Ки тая и вой ны 
на Ти хом океане де сят ки ты сяч ко рей ских жен щин бы ли вы ну ж де ны в ка
че ст ве сек су аль ных ра бынь об слу жи вать япон ских во ен ных . Боль шин ст
во япон цев счи та ли ко рей цев от ста лым на ро дом . Их вы со ко ме рие пи та ла 
гор дость тем, что с кон ца XIX в . Япо ния смог ла при спо со бить ся к за пад
ным стан дар там и ста ла со зи да тель ни цей им пе рии, в то вре мя как Ко рея 
ока за лась недос та точ но раз ви той, что бы от сто ять своё го су дар ст во . Боль
шин ст во япон цев по ла га ло, что их стра на спо соб ст во ва ла мо дер ни за ции 
Ко реи [16, р . 40 — 41] . К то му же япон цы су ди ли о ко рей ской на ции по пе
ре се лен цам — в ос нов ной мас се бед ным и негра мот ным кре сть я нам или 
неква ли фи ци ро ван ным ра бо чим из юж ных про вин ций Ко реи, где сте пень 
ин ду ст риа ли за ции бы ла ни же, чем на се ве ре стра ны . Сре ди при ез жих от
ме чал ся вы со кий уро вень пре ступ но сти . Для япон цев они слу жи ли на гляд
ным сви де тель ст вом от ста ло сти Ко реи [17, р . 11] .

По су ще ст ву, все серь ёз ные про бле мы, ос лож няю щие се го дня от но
ше ния То кио с го су дар ст ва ми Ко рей ско го по лу ост ро ва, за ло же ны в ис
то рии япо ноко рей ских свя зей . Так, непре одо ли мым пре пят ст ви ем для 
уч ре ж де ния нор маль ных ди пло ма ти чес ких от но ше ний меж ду Япо нией 
и КНДР ста ла про бле ма по хи ще ния япон ских гра ж дан спец служ ба ми Се
вер ной Ко реи в 1970 — 1980х гг . По при зна нию Пхень я на, этих япон цев 
ис поль зо ва ния в ка че ст ве пре по да ва те лей язы ка и ин ст рук то ров в раз ве
ды ва тель ных шко лах . По мне нию япон ско го ис то ри ка Ха ру ки Ва да, про
ти во прав ные дей ст вия КНДР име ли ме сто по то му, что в Се вер ной Ко рее 
все гда смот ре ли на Япо нию как на вра жес кое го су дар ст во . Вопер вых, 
изза ко ло ни аль но го гос под ства в от но ше нии Ко реи, вовто рых, изза 
ро ли ты ло вой ба зы про тив ни ка КНДР — США во вре мя вой ны в Ко рее 
в 1950 — 1953 гг . [18] . В Пхень ян ской дек ла ра ции, под пи сан ной в сен тяб ре 
2002 г . премьерми ни ст ром Япо нии Дз . Ко ид зу ми и ру ко во ди те лем КНДР 
Ким Чен Иром, про бле ма по хи ще ний оце ни ва лась как во прос, «за тра ги
ваю щий жизнь и безо пас ность япон ско го на ро да» [19, с . 15] .

В то же вре мя обо зна чен ные про бле мы силь но ос лож ня ют от но ше
ния меж ду Япо нией и Рес пуб ли кой Ко рея и влия ют на со стоя ние на цио
наль ной безо пас но сти двух стран . Меж ду эти ми го су дар ст ва ми не ути ха
ют спо ры по по во ду при над леж но сти ост ро вов Ток то (Та кэ си ма) и изза 
про бле мы «иан фу» («жен щин для уте ше ния») . В дан ном при ме ре ис то ри
чес кое про шлое про яв ля ет ся ина че, неже ли в слу чае с Япо нией и КНДР . 
Япо ния и Юж ная Ко рея свя за ны с Со еди нён ны ми Шта та ми дву сто рон
ни ми до го во ра ми о вза им ном обес пе че нии безо пас но сти, но, несмот ря 
на уси лия Ва шинг то на, на прав лен ные на раз ви тие во ен но го со труд ни че
ст ва в рам ках тре уголь ни ка США — Япо ния — Юж ная Ко рея, Се ул в этом 
во про се ве дёт се бя очень сдер жан но . Так, в де каб ре 2010 г . премьерми
нистр Япо нии Н . Кан во вре мя встре чи с род ст вен ни ка ми по хи щен ных 
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япон ских гра ж дан зая вил, что пра ви тель ст во долж но рас смот реть во прос 
о на прав ле нии слу жа щих Сил са мо обо ро ны на Ко рей ский по лу ост ров, 
ес ли там воз ник нет чрез вы чай ная си туа ция . Ре ак ция Юж ной Ко реи на 
это вы ска зы ва ние бы ла весь ма рез кой . 15 де каб ря га зе та «Джо на ниль бо» 
опуб ли ко ва ла пе ре до вую статью, в ко то рой о сло вах Н . Ка на го во ри лось 
как о «неува жи тель ных в от но ше нии Ко реи, где всё ещё ис пы ты ва ют го
речь в свя зи с втор же ни ем Япо нии» [20] .

Несмот ря на край нее обо ст ре ние об ста нов ки на Ко рей ском по лу ост ро
ве по сле пред при ня то го се ве ро ко рей ской ар мией 23 но яб ря 2010 г . ар тил
ле рий ско го об стре ла юж но ко рей ско го ова Ёнп хен до, Рес пуб ли ка Ко рея 
не из ме ни ла нега тив но го под хо да к пер спек ти ве во ен но го со труд ни че ст ва 
с Япо нией . В ян ва ре 2011 г . га зе та «Ёмиу ри» на пе ча та ла ма те ри ал о том, что 
Япо ния и Рес пуб ли ка Ко рея под го то ви ли со вме ст ную дек ла ра цию о на ме
ре нии уси лить дву сто рон нее во ен ное со труд ни че ст во . Од на ко пред ста ви тель 
Ми ни стер ст ва обо ро ны Япо нии в ин тер вью га зе те «Аса хи» оп ро верг это со
об ще ние . Он под черк нул, что во прос об ока за нии юж но ко рей ской ар мии 
по мо щи со сто ро ны Япо нии да же в плане ло ги сти ки по тре бо вал бы под
го тов ки в те че ние 10 лет . А пред ста ви тель ап па ра та пре зи ден та Рес пуб ли
ки Ко рея зая вил, что сто рон ни ки про ве де ния со вме ст ных ко рей скояпон
ских во ен ных уче ний вклю ча ют 90% япон цев и лишь 10% ко рей цев [21] .

В кон це июня 2012 г . пла ни ро ва лось под пи са ние япо ноюж но ко рей ско
го со гла ше ния о со труд ни че ст ве в во ен ной об лас ти — Со гла ше ния о безо
пас но сти от но си тель но во ен ной ин фор ма ции (этот до ку мент дол жен был 
за ло жить пра во вые ос но вы для об ме на сек рет ной ин фор ма цией меж ду дву
мя стра на ми) . Од на ко 29 июня ста ло из вест но об от мене под пи са ния со
гла ше ния . Пра ви тель ст во вы ну ж де но бы ло от ка зать ся от него вви ду рез ко 
от ри ца тель ной ре ак ции об ще ст вен но сти на то, что про ект до ку мен та го
то вил ся за кры то и не про шёл об су ж де ния в пар ла мен те . «Пра ви тель ст во 
«про дав ли ва ло» со гла ше ние, не за ру чив шись под держ кой об ще ст ва, а это 
пол но стью про ти во ре чит ос но вам де мо кра тии . Кро ме то го, речь идёт о со
гла ше нии с Япо нией . У нас пре ва ли ру ют ан ти япон ские на строе ния неза ви
си мо от пра вой или ле вой ори ен та ции из би ра те лей», — пи са ла Korea Times .

Та ким об ра зом, па мять о про шлом в рос сий скояпон ских, ки тай ско
япон ских и ко рей скояпон ских от но ше ни ях ока зы ва ет воз дей ст вие на ре
ше ния в об лас ти обо ро ны со от вет ст вую щих го су дарств и в этом смыс ле вы
сту па ет как фак тор на цио наль ной безо пас но сти . На от но ше ние го су дарств 
Вос точ ной Азии к Япо нии в на ше вре мя от ри ца тель но влия ет от сут ст вие 
в япон ском об ще ст ве по сле до ва тель но сти в осу ж де нии за хват ни чес кой по
ли ти ки, ко то рую япон ская им пе рия про во ди ла с на ча ла XX в . до 1945 г . Ес
ли бы япон ская эли та бо лее ре ши тель но вы сту па ла про тив по пы ток при ук
ра сить и оп рав дать ми ли та ризм, это вы зва ло бы по ло жи тель ную ре ак цию за 
ру бе жом . Мож но пред по ла гать, что в этом слу чае со се ди Япо нии при зна
ли бы ныне дей ст вую щую кон сти ту цию стра ны с её па ци фи ст ской де вя той 
статьёй, а так же зна чи тель ный вклад Япо нии в мо дер ни за цию стран Вос
точ ной Азии, ко то рый она сде ла ла по сле Вто рой ми ро вой вой ны . То гда речь 
шла бы о дру гой, по ло жи тель ной по со дер жа нию ис то ри чес кой па мя ти .
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