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опие ку ре ние и кон тра бан да опиу ма дол гое вре мя ос та ва лись серь ёз ной про‑
бле мой на рос сий ском даль нем Вос то ке . За пре ти тель ная по ли ти ка, про во‑
див шая ся пра ви тель ст вом с кон ца XiX в ., при во ди ла к ещё боль ше му рас‑
про стра не нию опие ку ре ния сре ди на се ле ния вос точ ной час ти им пе рии . 
В по ис ках пу тей вы хо да из кри зи са от дель ные оте че ст вен ные экс пер ты об‑
ра ща лись к за ру беж но му опы ту . на при мер, из вест ный даль не во сточ ный 
жур на лист и . С . ле ви тов по ла гал, что рос сии нуж но пе ре нять япон скую мо‑
дель опи ум ной по ли ти ки, реа ли зуе мую в те го ды на тай ване, в пер вой ко ло‑
нии япо нии . что бы оце нить при ем ле мость та кой мо де ли для рос сий ско го 
даль не го Вос то ка и объ ек тив ность взгля дов ле ви то ва, ав то ры статьи пред‑
при ня ли бо лее де таль ный ана лиз осо бен но стей опи ум ной по ли ти ки япо‑
нии на тай ване .
Клю че вые сло ва:даль ний Вос ток, ко ло ниа лизм, ле ви тов, меж ду на род ные 
от но ше ния, опи ум, опие ку ре ние, рос сия, тай вань, япо ния .
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опие ку ре ние бы ло серь ёз ной про бле мой во всех япон ских ко ло ни ях: на 
тай ване, в Ко рее и мань чжу рии . Вве дён ная в этих ко ло ни ях мо но по лия 

на опи ум со став ля ла зна чи тель ную часть де неж ных по сту п ле ний, необ хо‑
ди мых для фи нан си ро ва ния эко но ми чес ких и во ен ных ак ций япон ско го 
пра ви тель ст ва . при том, что япо ния под пи са ла ряд до ку мен тов по борь бе 
с по треб ле ни ем нар ко ти ков и офи ци аль но про во ди ла по ли ти ку «по сте пен‑
но го за пре та опие ку ре ния», до хо ды её пра ви тель ст ва от реа ли за ции опиу ма 
воз рас та ли, а за пер вые 7 лет по сле при ня тия в 1897 г . за ко на, ре гу ли рую‑
ще го ку ре ние опиу ма, ко ли че ст во опие ку риль щи ков на тай ване, со глас но 
япон ской ста ти сти ке, да же воз рос ло [7, с . 162 — 163] . Ве ро ят но, это ви ди мое 
про ти во ре чие мож но от не сти к ус пе хам те ку щей кам па нии «по ста нов ки на 
учёт» (рост до ли уч тён ных ку риль щи ков), по слу жив шей ос но вой для всей 
даль ней шей по ли ти ки ре гу ли ро ва ния опие ку ре ния на ост ро ве .

хо тя опи ум ная по ли ти ка ко ло ни аль ных вла стей по зво ля ла по лу чать 
огром ную при быль, в ито ге она всё же спо соб ст во ва ла со кра ще нию по треб‑
ле ния нар ко ти ков ме ст ным на се ле ни ем . пу тём вве де ния стро го го над зо‑
ра за про да жей опиу ма и ис ко ре не ния кон тра банд но го вво за япон цы пол‑
но стью кон тро ли ро ва ли по треб ле ние опиу ма в ко ло ни ях . оп ре де лён ные 
ус пе хи в ре гу ли ро ва нии опие ку ре ния, вку пе с ак тив ной про па ган дой этих 
ус пе хов ко ло ни аль ной япо нии, соз да ва ли у неко то рых за ру беж ных экс‑
пер тов впе чат ле ние вы со кой эф фек тив но сти, да же безу преч но сти япон‑
ской по ли ти ки . это по ро ж да ло стрем ле ние изу чать «об раз цо вый» япон‑
ский опыт с целью его даль ней ше го при ме не ния в дру гих стра нах .

на гляд ным при ме ром та ко го под хо да слу жат статьи рус ско го жур на‑
ли ста и . ле ви то ва1 . В 1903 г . он при был на тай вань, где про жил 3 неде‑
ли, в те че ние ко то рых япон ское пра ви тель ст во «охот но раз ре ши ло» ему 
изу чать опи ум ную по ли ти ку на ост ро ве . при по сред ни че ст ве и под над‑
зо ром ме ст ных вла стей жур на лист лич но оз на ко мил ся с глу бо ко впе чат‑
лив ши ми его ус пе ха ми в де ле борь бы с нар ко ти ка ми на фор мо зе .

пер вая статья ле ви то ва о про бле ме опие ку ре ния на даль нем Вос то ке [2] 
бы ла опуб ли ко ва на лишь в 1906 г ., вско ре по сле окон ча ния рус ско‑япон‑
ской вой ны, ко то рая, как из вест но, вы ну ди ла рос си ян в корне пе ре оце нить 
ус пе хи мо дер ни за ции в япо нии . Как пи шет жур на лист, по сле по езд ки он 
об ра тил ся в го су дар ст вен ную ду му с прось бой сде лать за прос ми ни ст ру фи‑
нан сов о ме рах, пред при ни мае мых для борь бы с кон тра бан дой опиу ма на 
даль нем Вос то ке . но за прос не был сде лан, а са мо го ав то ра не вос при ня‑
ли всерь ёз . ему не уда лось да же про сто вы сту пить пе ред груп пой де пу та‑
тов . од на ко ле ви тов су мел пуб лич но из ло жить свои до во ды о необ хо ди мо‑
сти пе ре ни мать япон ский опыт борь бы с опиу мом на тай ване, опуб ли ко вав 
их в «Санкт‑пе тер бург ских ве до мо стях» . его ра бо та со сто ит из двух час‑
тей . В пер вой ле ви тов опи сы ва ет при чи ны по яв ле ния и уг ро жаю ще го 

1 ле ви тов илья Се мё но вич (1850 г . р .) . рос сий ский жур на лист и эт но граф, уча ст‑
ник по ез док в мань чжу рию, Ки тай, япо нию, ин дию, ин до ки тай и ев ро пу . ра‑
бо тал при го род ском управ ле нии порт‑ар ту ра . пуб ли ко вал статьи в га зе те «но‑
вый край» и дру гих пе рио ди чес ких из да ни ях .
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рос та про блем с опие ку ре ни ем в рос сии . Во вто рой — ос ве ща ет опыт дру гих 
стран, про во див ших по ли ти ку со кра ще ния опие ку ре ния в сво их ко ло ни ях 
(Сша — на фи лип пи нах, япо ния — на тай ване, гол лан дия — на яве, фран‑
ция — в ин до ки тае), за тра ги ва ет про бле му опие ку ре ния в Ки тае и очер чи‑
ва ет пер спек ти вы ре ше ния этой про бле мы в рос сии и мань чжу рии . ав тор 
под чёр ки ва ет невоз мож ность ус пеш но го ос вое ния даль не го Вос то ка без ре‑
ше ния опи ум ной про бле мы, а так же связь меж ду спо соб но стью го су дар ст‑
ва ре шать ост рей шие со ци аль но‑эко но ми чес кие про бле мы внут ри стра ны 
и ус пеш ной внеш ней по ли ти кой . при ме ром го су дар ст ва, справ ляю ще го ся 
с по доб ны ми за да ча ми, яв ля лась япо ния, ко то рая, по его сло вам, «ре ша‑
ет опий ную про бле му даль не го Вос то ка луч ше всех ев ро пей цев» . ле ви тов 
счи та ет, что луч шим об раз цом опи ум ной по ли ти ки яв ля ет ся имен но япон‑
ская, так как она не толь ко ока за лась эко но ми чес ки вы год ной (как в слу чае 
с аме ри кан ской опи ум ной по ли ти кой на фи лип пи нах), но и ве дёт к пол но‑
му ис ко ре не нию при выч ки опие ку ре ния сре ди на се ле ния .

от да вая долж ное жур на ли ст ской ак тив но сти, опы ту и ра ди ка лиз му 
взгля дов ле ви то ва, нуж но от ме тить, что его те зи сы и ар гу мен ты тре бу‑
ют про вер ки . К то му же необ хо ди мы бо лее точ ные от ве ты на сле дую‑
щие во про сы: ка кие ре аль ные це ли и за да чи пре сле до ва ли япон цы в опи‑
ум ной по ли ти ке на тай ване, ка ких ре зуль та тов они смог ли до бить ся за 
пер вые 7 лет ре гу ли ро ва ния опи ум ной тор гов ли на ост ро ве, как в дей ст‑
ви тель но сти влияли ог ра ни че ния в по треб ле нии опиу ма на чис ло опие‑
ку риль щи ков . осо бен но ин те рес но про сле дить, на сколь ко объ ек ти вен 
и . С . ле ви тов в ос ве ще нии япон ско го опы та и ка кие осо бен но сти опиум‑
ной по ли ти ки япо нии на тай ване слу чай но или умыш лен но не упо мя‑
ну ты в его стать ях . Вне ра мок этой ра бо ты ос та ют ся во про сы об осу ще‑
ст ви мо сти ле га ли за ции опиу ма на даль нем Вос то ке и о при чи нах от ка за 
рос сий ских вла стей от рас смот ре ния опи ум ной про бле мы .

Как от ме чал ле ви тов, рас про стра не ние опие ку ре ния на рос сий ском 
даль нем Вос то ке к на ча лу XX в . при об ре ло круп ные мас шта бы: толь ко за 
1904 — 1905 гг . ввоз пер сид ско го опиу ма в рос сию воз рос поч ти в 20 раз2, ог‑
ром ные пар тии кон тра банд но го ки тай ско го опиу ма и каш гар ско го га ши‑
ша про ни ка ли че рез рос сий ско‑ки тай скую гра ни цу, ми нуя та мо жен ный 
кон троль3 . глав ной при чи ной ши ро ко го рас про стра не ния опие ку ре ния на 
даль нем Вос то ке и . ле ви тов счи тал нера зум ную и недаль но вид ную по‑
ли ти ку вла стей, а имен но пол ный за прет ку ре ния опиу ма со вто рой по ло‑
ви ны XiX в ., из‑за ко то рой от сут ст во ва ли ре аль ные ме ры, на прав лен ные 
на ис ко ре не ние этой при выч ки сре ди на се ле ния . от ка зы ва ясь при зна вать 

2 о пер сид ском опиу ме, вво зи мом в рос сию в ви де кон тра бан ды, сви де тель ст ву ют 
дан ные из до не се ния пра ви тель ст вен но го аген та рос сии в те ге ране п . Ве ден ско‑
го, со дер жа щие ся в его статье «тор гов ля в пер сии в 1904 — 1905 гг .», опуб ли ко ван‑
ной в 1906 г . в вып . iv Сборника консульских донесений, издаваемого ми ни стер‑
ст вом ино стран ных дел . цит . по: [3, с . 1 — 2] .

3 про бле ме рас про стра не ния и по треб ле ния в рос сии нар ко ти чес ких ве ществ (опиу‑
ма, бу зы, га ши ша) по свя ще ны статьи и . С . ле ви то ва [3; 4] .

в.Ц.головачёв,в.а.Перминова
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факт су ще ст во ва ния кон тра банд но го вво за, пра ви тель ст во от ка зы ва лось 
и от ре ше ния про бле мы, всё бо лее её усу губ ляя .

пол ный за прет на про из вод ст во и по треб ле ние опиу ма в амур ской 
и при мор ской об лас тях при вёл к то му, что ази ат ское на се ле ние даль не го 
Вос то ка, ко то рое пре ж де вы ра щи ва ло ко но п лю и мак, по нес ло боль шие 
убыт ки, а от сут ст вие долж но го кон тро ля со сто ро ны вла стей по зво ли ло 
лю дям за ни мать ся кон тра банд ным про из вод ст вом и сбы том опиу ма . по‑
ми мо то го, что ме ст ные вла сти на даль нем Вос то ке дей ст во ва ли без учё та 
спе ци фи ки и по треб но стей на се ле ния ре гио на, нера зум ность рос сий ской 
по ли ти ки в от но ше нии Ки тая ве ла к рос ту неле галь но го про во за нар ко ти‑
ков че рез рос сий ско‑ки тай скую гра ни цу . при ме ром та кой недаль но вид‑
но сти ле ви тов счи та ет за клю че ние с ки тай ским пра ви тель ст вом ли ва дий‑
ско го трак та та4, по ко то ро му рус ские на тер ри то рии ки тай ско го тур ке ста на 
име ли пра во тор го вать без уп ла ты вся ких по шлин (т . е . мог ли по став лять 
нар ко ти ки на бо лее вы год ных ус ло ви ях, чем са ми ки тай цы), то гда как на‑
се ле нию рус ско го тур ке ста на бы ло пол но стью за пре ще но за ни мать ся про‑
из вод ст вом нар ко ти чес ких ве ществ [3, с . 13] . это соз да ва ло наи бо лее бла‑
го при ят ные ус ло вия для кон тра банд но го вво за нар ко ти ков в рос сию .

ле ви тов уве рен, что ре прес сии про тив нар ко за ви си мо го на се ле ния 
не мо гут быть эф фек тив ны . он при во дит в при мер опыт за пре та ал ко‑
голь ной про дук ции в рос сий ском тур ке стане в 1870‑х гг ., ко гда на се ле ние 
бы ст ро пе ре шло от по треб ле ния ал ко го ля к ку ре нию ещё бо лее опас но го 
га ши ша, ко то рый, как кон тра банд ный про дукт, сбы вал ся без долж ной об‑
ра бот ки [4, с . 326] . по глу бо ко му убе ж де нию ав то ра, уси ле ние та мо жен‑
но го и по ли цей ско го кон тро ля не мо жет ре шить про бле мы опие ку ре ния, 
а толь ко со дей ст ву ет кор руп ции и обо га ще нию по ли ции [4, с . 317 — 318] . 
един ст вен ным ме то дом борь бы с па губ ной при выч кой на се ле ния яв ля‑
ет ся изу че ние про бле мы и её по сте пен ное ис ко ре не ние [4, с . 327 — 329] — 
как раз те ме ры, ко то рые про во ди ли япон ские вла сти на тай ване . Сле‑
дуя япон ским прин ци пам опи ум ной по ли ти ки, ле ви тов, од но вре мен но 
со сни же ни ем цен на опиа ты и пре вра ще ни ем их кон тра бан ды в невы‑
год ное де ло, пред ла га ет не упус кать воз мож ность из вле че ния вы го ды от 
опи ум но го рын ка и не ли шать каз ну зна чи тель ной час ти до хо дов . на при‑
ме ре ев ро пей ской ко ло ни аль ной по ли ти ки, а так же по ли ти ки япо нии 
и Ки тая жур на лист по ка зы ва ет, что, хо тя вла сти и долж ны по сте пен но 
со кра щать внут рен нее по треб ле ние опиу ма, им, тем не ме нее, сле ду ет 
рас ши рять своё влия ние на меж ду на род ном опи ум ном рын ке, обес пе чи‑
вая опиу мом, в пер вую оче редь се бя, а за тем и дру гие ре гио ны . да же Ки‑
тай, ко то рый, по мне нию ле ви то ва, как и рос сия не мо жет эф фек тив но 

4 ли ва дий ский трак тат был за клю чён в 1881 г . по это му трак та ту рос сия об ре ла пра‑
во от кры вать рос сий ские кон суль ст ва в го ро дах тур ке ста на, рос сий ские то ва ры пе‑
ре ста ли об ла гать ся по шли на ми . Бо лее то го, рус ские куп цы по лу ча ли экс клю зив‑
ное пра во сво бод но го вво за и вы во за то ва ров из ки тай ско го тур ке ста на . С 1902 г . 
Ки тай на чал взи мать тор го вые по шли ны с ки тай цев, но при ви ле гии для рус ских 
и анг лий ских тор гов цев от ме не ны не бы ли . под роб нее см .: [3, с . 12 — 13] .

журналистИ.с.левитовобопиумнойполитикенатайване
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бо роть ся с рас про стра не ни ем опиу ма на своей тер ри то рии, по сте пен но 
вы тес ня ет ино стран ных по став щи ков и стре мит ся са мо стоя тель но ре гу‑
ли ро вать по треб ле ние нар ко ти ков внут ри стра ны [3, с . 8 — 10] . по ни мая, 
на сколь ко про из вод ст во опиу ма вы год но для го су дар ст ва, пра ви тель ст‑
во Ки тая не спе шит со кра щать свои ма ко вые по ля и вво дить за пре ты на 
про из вод ст во нар ко ти чес ких средств .

К ска зан но му ле ви то вым сто ит до ба вить, что при про ве де нии опи‑
ум ной по ли ти ки на тай ване япон ские вла сти в це лом сле до ва ли той же 
ло ги ке, что и дру гие ко ло ни аль ные дер жа вы . Вве де ние пол но го за пре та, 
ско рее все го, вы зва ло бы силь ное недо воль ст во боль шей час ти на се ле‑
ния, по сколь ку по треб ле ние нар ко ти ков на ост ро ве к на ча лу XX в ., рав‑
но как и в ма те ри ко вом Ки тае с се ре ди ны XiX в ., при об ре ло ог ром ные 
мас шта бы . до при хо да япон цев в раз ных пор тах тай ва ня име лось око ло 
10 ино стран ных и ме ст ных фирм, им пор ти рую щих опи ум . Кро ме то го, 
су ще ст во ва ло несколь ко де сят ков раз лич ных опи ат ных ле карств, ко то‑
рые мог ли вос пол нять де фи цит в по став ках опиу ма на ост ров . о зна чи мо‑
сти про бле мы и серь ёз ном от но ше нии к ней япон цев сви де тель ст ву ет то, 
что эф фек тив ность опи ум ной по ли ти ки ко ло ни аль ных вла стей на пря мую 
свя зы ва лась с эф фек тив но стью управ ле ния ко ло нией в це лом [7, с . 156] .

ре ше ние про бле мы по треб ле ния опиу ма ме ст ным на се ле ни ем, по при‑
зна нию са мих япон цев, яв ля лось неотъ ем ле мой ча стью об щей по ли ти ки 
ос вое ния но вых тер ри то рий . Во прос за клю чал ся лишь в сте пе ни жё ст ко сти 
кон тро ля: ли бо пол но стью за пре щать опие ку ре ние, ли бо про во дить бо лее 
гиб кую по ли ти ку . пред ло же ния го то Сим пэя (в те го ды гла вы са ни тар но‑
го управ ле ния мВд), из ло жен ные в ви де ме мо ран ду ма, в це лом оп ре де ли‑
ли курс ко ло ни аль ной по ли ти ки япон ских вла стей в дан ной об лас ти . Бы ло 
ре ше но про во дить бо лее уме рен ную, мяг кую по ли ти ку в от но ше нии опие‑
ку ре ния: мак си маль но сни зить по треб ле ние опиу ма сре ди его ку риль щи‑
ков и пре дот вра тить по яв ле ние но вых пу тём об ра зо ва тель ных мер и стро‑
го го кон тро ля над все ми эта па ми про из вод ст ва, реа ли за ции и по треб ле ния . 
ины ми сло ва ми, ус та но вить мо но по лию на опи ум [7, с . 155 — 158] .

Со глас но при ня то му в 1897 г . за ко ну, рег ла мен ти рую ще му про да жу 
и по треб ле ние нар ко ти ков, на тай ване вво дил ся за прет на их реа ли за цию 
без спе ци аль но го раз ре ше ния, на их ку ре ние без ли цен зии (ку риль щи‑
кам над ле жа ло за ре ги ст ри ро вать ся и по лу чить осо бую кар ту для ле галь‑
ной по куп ки опиу ма), на их неза кон ное про из вод ст во, бы ли ус та нов ле ны 
фик си ро ван ные це ны, а так же за пре ще но от кры тие опие ку ри лен и соз‑
да ние дру гих ус ло вий для ку ре ния нар ко ти ков [7, с . 157] .

Как за ве ря ли япон ские вла сти, та кая фор ма кон тро ля не толь ко по мо жет 
по сте пен но му от ка зу на се ле ния ко ло нии от па губ ной при выч ки, но и об лег‑
чит стра да ния нар ко за ви си мых опие ку риль щи ков . Бо лее то го, вся при быль 
от про да жи нар ко ти ков и ли цен зий пой дёт не в кар ма ны пе ре куп щи ков, 
а в бюд жет ко ло нии и в даль ней шем бу дет на прав ле на на раз ви тие ре гио на . 
Ста но вясь до пол ни тель ным ис точ ни ком до хо да, го су дар ст вен ная мо но по‑
лия на опи ум ещё и сни зит на ло го вое бре мя ме ст но го на се ле ния [7, с . 160] .
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Впро чем, на прак ти ке всё вы гля де ло не со всем так, как за яв ля ли япон‑
цы и ка за лось ле ви то ву, а по зи тив ных ре зуль та тов та кой по ли ти ки, да же 
незна чи тель ных, при шлось ждать до воль но дол го . по дан ным тай вань ско‑
го бю ро мо но поль ной тор гов ли, бо лее 50% сы ро го опиу ма (пре иму ще ст‑
вен но ку п лен но го в бри тан ском гон кон ге) пе ре про да ва лось за гра ни цу, 
в ос нов ном в ма те ри ко вый Ки тай . че рез по сред ни ков во Вла ди во сто ке 
опи ум по па дал в шан хай, цин дао, гу ан чжоу и дру гие го ро да [8, с . 35 — 36] . 
на на ло ги, ко то рые, по за ве ре нию япон ских вла стей, долж ны бы ли сни‑
жать ся за счёт мо но поль ных сбо ров, в дей ст ви тель но сти ни как не влия ло 
вве де ние мо но по лий на соль, опи ум, кам фа ру, та бак и ал ко голь ные на пит‑
ки . ес ли учесть, что бюд жет япон ской им пе рии на 66% со сто ял из до хо‑
дов от мо но по лий из Ко реи и тай ва ня [5, с . 357] (где 68% — до хо ды от про‑
даж опиу ма [9, с . 1]), нетруд но пред ста вить, на сколь ко су ще ст вен но мог ла 
быть сни же на на ло го вая став ка в слу чае ре аль ной ком пен са ции на ло го вых 
по сту п ле ний за счёт сбо ров от мо но по лий . но япон ские вла сти, во пре ки 
их за яв ле ни ям, оз ву чен ным ле ви то вым, не со би ра лись сни жать на ло го‑
вое бре мя жи те лей ко ло нии . на про тив, они стре ми лись мак си маль но ум‑
но жить бюд жет ные до хо ды, что, впро чем, спо соб ст во ва ло бы ст ро му (чуть 
боль ше 10 лет) пе ре хо ду тай ва ня к фи нан со во му са мо обес пе че нию и неза‑
ви си мо сти от до та ций цен траль но го пра ви тель ст ва .

го во ря о вы год но сти раз ве де ния ма ка и необ хо ди мо сти рас ши ре ния 
опи ум но го про из вод ст ва, ле ви тов на по ми на ет, что вла сти тай ва ня вы ку‑
пи ли до пол ни тель ные уча ст ки зем ли для раз ве де ния ма ка, да бы сни зить 
за ви си мость от бри тан ских по ста вок сы ро го опиу ма [2, с . 17] . позд нее, уже 
по сле на ча ла пер вой ми ро вой вой ны, япон цы по ста ра ют ся пол но стью вы‑
тес нить анг лий ских по став щи ков со сво его опи ум но го рын ка . В 1915 г . на 
тай ване бы ла ос но ва на фар ма цев ти чес кая ком па ния, ис поль зо вав шая при 
соз да нии ле карств по боч ный про дукт опиу ма — мор фин . та ким об ра зом, 
про из вод ст во опиу ма и ле кар ст вен ных пре па ра тов бы ли тес но свя за ны 
меж ду со бой, а про дук ция в неко то рых слу ча ях — взаи мо за ме няе ма: опи‑
ум ная пас та (для ку ре ния) про из во ди лась под ви дом ме ди ка мен та и бы‑
ла дос туп на для на се ле ния как лю бое дру гое ле кар ст во . монопольны ми 
им портёрами опиума‑сырца и поставщиками готового продукта являлись 
ком па нии ми цуи и Samuel&Samuel . по сле на ча ла пер вой ми ро вой вой ны 
в 1914 г . ев ро пей ские по став щи ки не бы ли спо соб ны пол но стью удов ле‑
тво рять по треб но сти япон ско го рын ка, что за ста ви ло вла сти уде лить осо‑
бое вни ма ние про из вод ст ву сырья — мор фи на гру бой об ра бот ки — на тай‑
ване [8, с . 34 — 36] . В пла ны ко ло ни аль ной ад ми ни ст ра ции тай ва ня вхо ди ла 
так же до пол ни тель ная куль ти ва ция ма ка, пред ста ви те ли вла стей уже на‑
чи на ли оце ни вать но вые воз мож но сти для сбы та про дук ции пу тём тай‑
ных сде лок на опи ум ных рын ках в гон кон ге, аомэне и ма те ри ко вом Ки‑
тае [8, с . 40] . по ли ти ка вы тес не ния ино стран ных ком па ний из ко ло ний 
и за ме ще ние их япон ски ми бы ла ха рак тер на для пер вых 10 — 15 лет япон‑
ско го управ ле ния на тай ване [10, с . 336 — 341] . В та кой при быль ной сфе ре, 
как тор гов ля опиу мом, япон цы в сво их ко ло ни ях сде ла ли всё воз мож ное 
для ос лаб ле ния по зи ций ино стран ных про из во ди те лей и по став щи ков .
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про во дя по ли ти ку мо но поль ной реа ли за ции опиу ма и кон тро ля над 
его по треб ле ни ем, япон ские вла сти, с од ной сто ро ны, мог ли по лу чать 
боль шую при быль, а с дру гой — стре ми лись сни зить чис ло по тен ци аль‑
ных ку риль щи ков сре ди мо ло дё жи (в про цес се обу че ния сту ден там рас‑
ска зы ва ли о вред но сти по треб ле ния нар ко ти ков) . та кие за да чи и по су лы 
япон ских вла стей пол но стью ре шить про бле му ку ре ния опиу ма на тай‑
ване в те че ние 17 — 20 лет соз да ли у и . ле ви то ва впе чат ле ние об «ис крен‑
нем же ла нии дей ст ви тель но ис ко ре нить опие ку ре ние на ост ро ве» [2, с . 8] . 
для де мон ст ра ции оп ре де лён ных ус пе хов япон цев в ре ше нии это го во‑
про са ав тор статьи при во дит «дан ные япон ско го пра ви тель ст ва», ко то‑
рые, впро чем, не со всем схо дят ся со ста ти сти кой из дру гих ис точ ни ков . 
В ча ст но сти, и . ле ви тов пи шет, что за пе ри од с 1897 по 1902 г . пе ре ста ло 
ку рить 34,9 тыс . чел . и 6,3 тыс . чел . умер ли из‑за про дол жи тель но го ку ре‑
ния [2, с . 16] . од на ко, со глас но дан ным из ар хи вов япон ско го ге не рал‑гу‑
бер на тор ст ва, со б ран ным т . йо са бу ро5 для ис сле до ва ния в хо де несколь ких 
по ез док на тай вань, си туа ция вы гля де ла ина че, и да же со всем на обо рот: за 
ука зан ный пе ри од 46,09 тыс . чел . умер ли в ре зуль та те дли тель но го ку ре ния 
опиу ма, ос та ви ли вред ную при выч ку 6,3 тыс . чел . (при чём неко то рые из 
них вновь воз вра ща лись к ку ре нию) . За ме тим, что свою кни гу «япон ское 
прав ле ние на фор мо зе», из дан ную в сен тяб ре 1905 г . поч ти од но вре мен но 
со статьёй и . ле ви то ва, т . йо са бу ро за ду мы вал как пре зен та цию небы ва‑
лых ус пе хов япон цев в ко ло ни аль ном управ ле нии . ав тор стре мил ся по ка‑
зать по тен ци ал ост ро ва, ко то рый япон цы смог ли ис поль зо вать долж ным 
об ра зом . од на ко в раз де ле об опи ум ной по ли ти ке т . йо са бу ро за клю ча‑
ет, что опие ку ре ние про дол жа ет ос та вать ся боль шой про бле мой на тай‑
ване . В от ли чие от ле ви то ва он при зна ёт, что на прав лен ные на смяг че ние 
этой ост рой про бле мы уси лия япон ских вла стей по ка не при ве ли к боль‑
шим ус пе хам, и вы ра жа ет на де ж ду, что в бу ду щем от это го неду га не бу дет 
стра дать та кое боль шое чис ло мо ло дё жи [7, с . 163 — 164] . при ве дён ные дан‑
ные не по зво ля ют ут вер ждать, как это де ла ет ле ви тов, что «цель, за клю‑
чаю щая ся в том, что бы оту чить мо ло дое по ко ле ние ки тай цев от ку ре ния, 
дос тиг ну та» [2, с . 9] . Вполне ве ро ят но, впро чем, что ле ви тов соз на тель но 
идеа ли зи ро вал ус пе хи япон ских вла стей в сфе ре опи ум ной по ли ти ки, что‑
бы тем са мым при влечь боль шее вни ма ние к япон ско му опы ту и по бу дить 
де пу та тов гос ду мы к его ско рей ше му ис поль зо ва нию в рос сии .

В це лом, в пе ри од с 1900 по 1903 г . об щее чис ло опие ку риль щи ков на 
ост ро ве всё же со кра ти лось (по дан ным ле ви то ва — с 169 064 до 139 609 чел . 
при мер но те же циф ры да ёт и т . йо са бу ро) [2, с . 15] . при этом, хо тя за кон 
об опи ум ной мо но по лии был при нят в 1897 г ., к 1900 г . ко ли че ст во нар ко‑
за ви си мых лю дей воз рос ло в 2,5 раза (в 1897 г . об щее чис ло опие ку риль щи‑
ков со став ля ло 50 597 чел .; сред нее ко ли че ст во но вых ли цен зий на ку ре‑
ние опиу ма со став ля ло еже год но 15 — 30 тыс . [9, с . 81]) . Как уже го во ри лось 
вы ше, ве ро ят но, это бы ло свя за но с дли тель ным про цес сом ре ги ст ра ции 

5 та кэ ко си Ёса бу ро 竹越與三郎 (1865 — 1959) . про грес сив ный по ли тик, ис то рик 
и пар ла мен та рий . при был на тай вань в июне 1904 г ., что бы на пи сать ра бо ту о но‑
вой ко ло нии .
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опие ку риль щи ков, часть ко то рых мог ла из на чаль но по лу чать опи ум че рез 
неле галь ных по став щи ков, по ка вла сти не на ла ди ли стро гий и ста биль ный 
кон троль над его сбы том .

при ме ча тель но, что в своей статье и . ле ви тов неод но крат но от ме ча‑
ет вы год ность раз ве де ния опиу ма в Се вер ном Ки тае: «Ки таю и рос сии 
в Се вер ной мань чжу рии эко но ми чес ки бо лее вы год но раз во дить не хлеб, 
а мак» [2, с . 18] . В мань чжу рии, то гда ещё ки тай ской, «раз во дит ся гро‑
мад ное ко ли че ст во опиу ма… и да лее раз во зит ся по все му се вер но му Ки‑
таю» [2, с . 11] . ещё че рез чет верть ве ка, уже по сле япон ской ок ку па ции 
мань чжу рии в 1931 г ., имен но этот ре ги он ста нет од ним из ос нов ных про‑
из во ди те лей опиа тов . на чи ная с 1933 г . пра ви тель ст во офи ци аль но суб си‑
ди ро ва ло кре сть ян, вы ра щи вав ших опи ум ный мак, а не дру гие куль ту ры 
(на при мер, бо бо вые) . Вот что пи сал в 1939 г . о мань чжу рии ра бо тав ший 
на япон скую ад ми ни ст ра цию ам ле то Вес па: «пу те ше ст вую ще му по ка‑
кой‑ли бо боль шой же лез но до рож ной трас се в мань чжу рии эти [ма ко вые] 
план та ции не вид ны, но вда ли от глаз ту ри стов бес чис лен ное мно же ст‑
во ак ров за са же но ма ком . про из вод ст во опиу ма дос тиг ло та ких объ ё мов, 
что япон цы сей час еже год но экс пор ти ру ют в Ки тай про дук цию на мил‑
лио ны дол ла ров» («опи ум мар ки ру ют как про до воль ст вие для япон ской 
ар мии и по став ля ют в Ки тай — пе кин, нан кин, тянь цзинь и др .»), и это 
яв ля ет ся ча стью ус та нов лен ной так ти ки япон цев в их за вое ва ни ях — пре‑
вра щать в нар ко ма нов ок ку пи руе мое на се ле ние как мож но ско рее так, 
что бы лю ди те ря ли вся кие мыс ли о «со про тив ле нии»» [6, с . 98] . по срав‑
не нию с дру ги ми ко ло ния ми япо нии, на тай ване опие ку ре ние не при‑
об ре ло столь ши ро ко го раз ма ха, по сколь ку эко но ми ка ост ро ва бы ла бо‑
лее сба лан си ро ван ной, а сфе ра со ци аль но го обес пе че ния на хо ди лась на 
бо лее вы со ком уровне, чем в мань чжу рии или Ко рее6 .

Ку ре ние опиу ма по зво ля лось толь ко на ро дам, ко то рые на хо ди лись 
под кон тро лем япон ских вла стей, са мим япон цам за пре ща лось его упот‑
реб лять, т . к . опие ку ре ние счи та лось недос той ным . Сви де тель ст ва рез‑
ко нега тив но го от но ше ния япон цев к ку ре нию мож но най ти во мно гих 
ис точ ни ках: й . та кэ ко си пи шет, что из 50 тыс . япон цев, оби тав ших на 
тай ване к 1905 г ., лишь чет ве ро бы ли опие ку риль щи ка ми, и толь ко один 
«по доз ре ва ет ся» в при стра стии к ку ре нию [7, с . 154] . (эти дан ные, ско рее 
все го, за ни же ны, но хо ро шо от ра жа ют де мон ст ра тив но нега тив ное от но‑
ше ние вла стей к ку ре нию опиу ма са ми ми япон ца ми) . В статье и . ле ви то‑
ва по это му по во ду при ве де ны та кие стро ки: «ес ли вы спро си те япон ца… 
ку рит ли он опи ум, то этим вы его очень ос кор би те» [2, с . 7] . В ре аль ной 
жиз ни всё об стоя ло, ско рее все го, не столь иде аль но . од на ко чёт кое раз‑
де ле ние на япон цев и неяпон цев про яв ля лось в том чис ле и в опи ум ной 
по ли ти ке . по ка за тель но, что на фаб ри ках по про из вод ст ву опиу ма оп ре‑
де ля ли ка че ст во про дук ции (пу тём ку ре ния) и сор ти ро ва ли её ис клю чи‑
тель но ки тай цы . ци ти руя сло ва од но го из япон ских на чаль ни ков, ам ле то 

6 Бо лее под роб ный ана лиз и срав не ние япон ско го управ ле ния в раз ных ко ло ни ях см . [1] .
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Вес па пи шет: «унич то жать лю дей при по мо щи пуль, бомб или ра кет сто‑
ит де нег, но уби вать их при по мо щи нар ко ти ков и, тем са мым, из вле кать 
из это го боль шую при быль — не толь ко хо ро ший биз нес, но так же и часть 
бле стя щей во ен ной стра те гии» [6, с . 100] .

В статье об опие ку ре нии на даль нем Вос то ке и . ле ви тов неод но‑
крат но ука зы ва ет на су ще ст вую щие и по тен ци аль ные рис ки, свя зан ные 
с необ ду ман ной по ли ти кой рос сий ско го ру ко во дства в от но ше нии опи‑
ум ной тор гов ли на даль нем Вос то ке . ав тор счи та ет, что для рос сии, рав‑
но как и для Ки тая, необ хо ди мо и эко но ми чес ки вы год но вве де ние мо но‑
по лии на опи ум по япон ско му об раз цу . Воз мож но, эта ме ра мог ла стать 
при ем ле мой для обе их стран в си туа ции, сло жив шей ся к на ча лу XX в . 
но она так и не бы ла вве де на в пре де лах рос сии .

оче вид но, офи ци аль ная про па ган да япон ских ко ло ни аль ных ус пе хов 
при нес ла же лае мые пло ды: у рос сий ско го жур на ли ста сло жи лось мне ние 
о том, что рос сии и Ки таю сто ит сле до вать япон ско му при ме ру, по край ней 
ме ре, в сфе ре опи ум ной по ли ти ки . В сво их стать ях ле ви тов по вто ря ет ряд 
ар гу мен тов япон ской прес сы (в т . ч . то кио аса хи), со об щав шей о по роч ном 
влия нии ев ро пей цев на про да жу опиу ма в Ки тае и при зы вав шей ис поль‑
зо вать япон ский опыт на фор мо зе . го во ря об эф фек тив но сти япон ской 
мо де ли управ ле ния, он поч ти до слов но по вто ря ет по пу ляр ные в те го ды 
сре ди ки тай ской ин тел ли ген ции ло зун ги «па на зиа тиз ма»: «Ки тай до ка зал, 
что пой дёт ру ка об ру ку с жёл той ра сой под ге ге мо нией япо нии» [2, с . 17] .

ра бо ты и . ле ви то ва об опие ку ре нии на даль нем Вос то ке за мет но 
под вер же ны влия нию офи ци аль ной про па ган ды и не рас кры ва ют всю 
ре аль ную суть япон ской опи ум ной по ли ти ки, но в то же вре мя они со‑
дер жат ряд объ ек тив ных дан ных о её со ци аль но‑эко но ми чес ких сто ро‑
нах . В ча ст но сти опи сы ва ют ся ос нов ные це ли и за да чи, ко то рые пре сле‑
до ва ла япон ская опи ум ная по ли ти ка на тай ване, и да ёт ся пред став ле ние 
о её вос при ятии в рос сий ской им пе рии . же ла ние при влечь вни ма ние 
рос сий ской об ще ст вен но сти и вла стей к про бле ме опие ку ре ния и по ис‑
ку эф фек тив ных спо со бов её ре ше ния, су дя по все му, по бу ди ло ле ви то‑
ва по ка зать лишь по зи тив ные сто ро ны япон ской по ли ти ки и по ме ша ло 
ему объ ек тив но вы явить серь ёз ный раз рыв меж ду офи ци аль ны ми за яв‑
ле ния ми япон цев о гу ман ных це лях и ку да ме нее гу ман ной ре аль но стью . 
тем не ме нее статьи о необ хо ди мо сти опи ум ной и га шиш ной ре форм де‑
мон ст ри ру ют глу бо кое по ни ма ние ав то ром спе ци фи ки опи ум ной про‑
бле мы в рос сий ской им пе рии и на сущ но сти по ис ка пу тей для вы хо да из 
«опи ум но го» кри зи са, на рас тав ше го на даль нем Вос то ке вслед ст вие бли‑
зо ру кой за пре ти тель ной по ли ти ки вла стей .

что ка са ет ся опи ум ной по ли ти ки, ко то рую про во ди ли япон цы в сво‑
их ко ло ни ях, то она ос но вы ва лась, пре ж де все го, на из вле че нии мак‑
си маль ной при бы ли из мо но поль ных про даж нар ко ти ка . В неко то рых 
слу ча ях япон ские вла сти по ощ ря ли, а ино гда да же на вя зы ва ли на се ле‑
нию вы ра щи ва ние ма ка, до би ва ясь мо но по лии не толь ко на тор гов лю, 
но и на про из вод ст во опиу ма в пре де лах под кон троль ных тер ри то рий 
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(в ос нов ном в мань чжу рии) . од на ко, на ря ду с по го ней за уве ли че ни ем 
до хо дов от мо но по лии [10, с . 388], ко ло ни аль ные вла сти всё же спо соб‑
ст во ва ли нема ло му со кра ще нию опие ку ре ния на тай ване .

В це лом, в пер вые го ды (7 — 10 лет) япон ской ок ку па ции тай ва ня ко‑
ло ни аль ная по ли ти ка бы ла при зва на ус та но вить эф фек тив ное прав ле ние 
на его тер ри то рии (япо ния фак ти чес ки за воё вы ва ла ост ров) и по сте пен‑
но взять под кон троль все эко но ми чес кие ре сур сы на ря ду с вы тес не ни ем 
из про мыш лен ной и тор го вой сфе ры ино стран ных аген тов . Все мо но по‑
лии (на опи ум, кам фа ру, са хар, соль, та бак, ал ко голь ные на пит ки) бы ли 
вве де ны пра ви тель ст вом для уве ли че ния бюд жет ных до хо дов и кон тро ля 
над са мы ми при быль ны ми от рас ля ми про из вод ст ва . В этих ус ло ви ях су‑
ще ст вен ное сни же ние до ли опие ку риль щи ков сре ди на се ле ния тай ва ня 
яв ля лось лишь од ной из ча ст ных, по боч ных це лей офи ци аль ной опи ум‑
ной по ли ти ки, на прав лен ной на уп ро че ние кон тро ля над ост ро вом, уве‑
ли че ние экс пор та опиу ма на внеш ние рын ки и, в ко неч ном счё те, на реа‑
ли за цию об щих эко но ми чес ких, фи нан со вых и по ли ти чес ких ам би ций 
япон ской ко ло ни аль ной им пе рии .
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