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На ос но ве япон ских ар хив ных до ку мен тов, ко то рые впер вые вво дят ся в на
уч ный обо рот в Рос сии, в статье рас смат ри ва ет ся дея тель ность япон ской 
ди пло ма тии и раз вед ки в 1932 — 1945 гг. про тив Се вер но го мор ско го пу
ти (СМП), имев ше го важ ное во ен ностра те ги чес кое зна че ние для обес пе
че ния безо пас но сти и эко но ми чес ко го раз ви тия Даль не го Вос то ка СССР. 
Све де ния о СМП со би ра ли че рез ши ро кую аген тур ную сеть как внут ри Со
вет ско го Сою за, так и из чис ла рос сий ских эмиг ран тов в Мань чжоуГо и ев
ро пей ских го су дар ст вах, ко рей цев и ки тай цев, про жи вав ших на со вет ском 
Даль нем Вос то ке или за бро шен ных с со пре дель ных тер ри то ри ях. Ана лиз 
до не се ний япон ских по слов и ди пло ма тов по ка зы ва ет, что их дея тель ность 
по сбо ру све де ний о Се вер ном мор ском пу ти но си ла сис тем ный ха рак тер 
и бы ла на це ле на на ос ве ще ние ши ро ко го кру га во про сов. Осо бое вни ма
ние уде ле но оцен кам во ен но го и эко но ми чес ко го зна че ния СМП в кон тек
сте во ен ной стра те гии Япо нии про тив СССР. От ме ча ет ся пре ем ст вен ность 
в япон ском под хо де к фор ми ро ва нию и реа ли за ции док три ны на цио наль ной 
обо ро ны в от но ше нии рос сий ско го сек то ра Арк ти ки. Мно гие оцен ки и вы
во ды, сде лан ные ди пло ма та ми, во ен ны ми и раз вед чи ка ми им пе ра тор ской 
и по сле во ен ной Япо нии, ос та ют ся ак ту аль ны ми и про дол жа ют су ще ст во вать 
в опо сре до ван ной фор ме в со вре мен ных япон ских до ку мен тах и ис сле до ва
ни ях, ка саю щих ся Арк ти ки.
Ключевыеслова: СССР, Япо ния, Арк ти ка, Се вер ный мор ской путь, Даль ний 
Вос ток, мор ские гру зо пе ре воз ки, во ен номор ской флот, по ляр ная авиа ция, 
ди пло ма тия, раз вед ка.
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The article deals with the Japanese archival documents firstly introduced in 
Russia and analyses the work of Japanese diplomacy and intelligence service 
in 1932 — 1945 against the Northern Sea Route which was of military strate
gic importance to protection and economic development of the Far East of the 
USSR. The information about the Northern Sea Route was collected through 
a large agent network inside the USSR as well as among Russian emigrants in 
Manchukuo and in the European countries, among the Koreans and the Chinese 
from the Soviet Far East or from abandoned adjacent territories. The analysis 
of dispatches of Japanese ambassadors and diplomats shows that their work 
on collection of information about the Northern Sea Route had a systemat
ic character and was aimed at dealing with a wide range of questions. Particu
lar attention was devoted to the assessment of military and economic impor
tance of the Northern Sea Route in the context of the military strategy of Japan 
against the USSR. It is mentioned that there was continuity in the Japanese ap
proach to development and realization of the national security doctrine towards 
the Russian sector of the Arctic. Many valuations and conclusions of diplomats, 
servicemen, and intelligence agents in imperial and postwar Japan remain vi
tal and exist in the mediated form in modern Japanese documents and studies 
about the Arctic.
Keywords: USSR, Japan, Arctic, Northern Sea Route, Far East, cargo shipping, 
military maritime fleet, polar aviation, diplomacy, intelligence service.

На фоне гло баль но го по те п ле ния и тая ния арк ти чес ких льдов Арк ти
ка и Се вер ный мор ской путь пре вра ти лись в объ ект по ли ти чес ких 

и эко но ми чес ких уст рем ле ний мно гих го су дарств ми ра и од но вре мен но 
ста ли при чи ной воз ник но ве ния спо ров меж ду ни ми. В пер вую оче редь 
это ка са ет ся Рос сий ской Фе де ра ции и Со единённых Шта тов Аме ри ки, 
про ти во ре чия по про бле мам Арк ти ки меж ду ко то ры ми но сят не столь
ко эко но ми чес кий, сколь ко во ен нопо ли ти чес кий ха рак тер. Оте че ст
вен ный ис сле до ва тель Ю. М. Зай цев от ме ча ет: «Ак тив ны ми дей ст вия ми 
в ди пло ма ти чес кой, на уч нотех ни чес кой и во ен ной об лас тях США стре
мят ся до бить ся ли дер ст ва в Арк ти чес ком ре гионе… Ак ти ви за ция дея
тель но сти… на прав ле на на его ос вое ние как те ат ра во ен ных дей ст вий» 
[1, с. 42; 2, с. 40].

Япо ния счи та ет, что безо пас ность в Арк ти ке за ви сит пре ж де все го от 
Рос сии и США, и как со юз ник она «бу дет ока зы вать по мощь дей ст ви
ям аме ри кан ско го фло та в арк ти чес ких во дах» [7, с. 111]. Од но вре мен
но То кио об ра ща ет серь ёзное вни ма ние на ак тив ную арк ти чес кую по ли
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ти ку КНР 1, которая вынуждает при нять со от вет ст вую щие ме ры [8, с. 47]. 
На этом фоне ин те рес к ре гио ну Япо нии, яв ляю щей ся во ен нопо ли ти чес
ким со юз ни ком США и их парт нёром в тор го воэко но ми чес ком и на уч
нотех ни чес ком со труд ни че ст ве, внешне вы гля дит ес те ст вен ным и за ко
но мер ным.

При ня то счи тать, что Япо ния впер вые про яви ла ин те рес к Аркти
ке в 50е гг. XX в. в плане на уч ных ис сле до ва ний это го рай она зем но
го ша ра, ко то рые в 1990 г. ак ти ви зи ро ва лись и при об ре ли ре гу ляр ный 
ха рак тер в свя зи с соз да ни ем Цен тра ис сле до ва ния ок ру жаю щей сре
ды Арк ти ки в На цио наль ном ин сти ту те по ляр ных ис сле до ва ний [6]. 
Но в дей ст ви тель но сти это внимание име ет бо лее глу бо кие ис то ри чес
кие кор ни и нераз рыв но свя зан с про бле ма ми на цио наль ной безо пас но
сти, о чём пред ста ви те ли япон ских по ли ти чес ких и во ен ных кру гов пред
по чи та ют умал чи вать.

Уже в на ча ле XX в. То кио пристально сле дил за рос сий ски ми ис сле
дова ния ми и экс пе ди ция ми в Арк ти ке, в ча ст но сти, жи вой ин те рес вы
зва ла Чу кот ская экс пе ди ция И. П. Тол мачёва2 [20], целью ко то рой бы ло 
ис сле до ва ние Се вер но го мор ско го пу ти. В 1916 г. Рос сий ская им пе рия 
ин фор ми ро ва ла япон ское пра ви тель ст во об от кры тии в 1913 — 1914 гг. 
экс пе ди цией Б. А. Виль киц ко го но вых зе мель в Се вер ном Ле до ви том 
океане — зем ли Им пе ра то ра Ни ко лая II (с 1926 г. — Се вер ная Зем ля), 
ова Це са ре ви ча Алек сея (с 1926 г. — Ма лый Тай мыр) и др. Мор ское ми
ни стер ст во Япо нии, по лу чив это уве дом ле ние, сра зу же по ру чи ла Гид
ро гра фи чес ко му де пар та мен ту со брать све де ния и со ста вить опи са ние 
дан ных тер ри то рий [12]. В 1919 — 1921 гг. япон ское Ми ни стер ст во ино
стран ных дел (МИД) ве ло ди пло ма ти чес кую пе ре пис ку с Нор ве гией по 
по во ду пла ва ния че рез Се ве роЗа пад ный про ход от Грен лан дии к Аляс
ке Руа ла Амунд се на, ор га ни за ции на уч ноис сле до ва тель ских стан ций на 
Шпиц бер гене и т. д. [16]. 9 фев ра ля 1920 г. Япо ния в чис ле пер вых де вя
ти го су дарств под пи са ла в Па ри же до го вор о Шпиц бер гене и тем са мым 
зая ви ла о сво их ин те ре сах и при сут ст вии в Арк ти ке.

То кио не ос та вил без вни ма ния ак тив ную дея тель ность РСФСР/СССР по 
за кре п ле нию су ве рен ных прав на зем ли и ост ро ва в Се вер ном Ле до ви том 

1 Ю. М. Зай цев пи шет: «В по след ние го ды ин те рес Ки тая к Арк ти ке дей ст ви тель но 
рас тёт. На фоне кли ма ти чес ких пе ре мен, свя зан ных с тая ни ем арк ти чес кой ле дя
ной шап ки, и на сущ ной по треб но сти рас ту щей ки тай ской эко но ми ки в сырье пер
спек ти ва по яв ле ния на кар те нетро ну тых неф те га зо вых ме сто ро ж де ний, ры бо
лов ных уго дий и но вых лет них су до ход ных пу тей за став ля ет ру ко во дство Ки тая 
при сталь нее при смат ри вать ся к по тен циа лу Арк ти ки, как в смыс ле ре сур сов, так 
и в смыс ле бо лее лёгко го дос ту па к ми ро вым рын кам» [3, с. 16].

2 Тол мачёв Ин но кен тий Пав ло вич (1872 — 1950). Вы даю щий ся рос сий ский учёный 
и ис сле до ва тель Арк ти ки. За кон чил СанктПе тер бург ский уни вер си тет, ра бо тал 
в Гео ло ги чес ком ка би не те Им пе ра тор ско го Юрь ев ско го уни вер си те та (Уни вер си тет 
г. Тар ту, Эс то ния). Ру ко во дил ис сле до ва ния ми Куз нец ко го Ала тау (1898), экс пе ди
ция ми: Ха танг ской (1905), Чу кот ской (1909 — 1910), Се ми ре чен ской (1914 — 1916) 
и др. В 1922 г. эмиг ри ро вал в США.

Япо ния и со вет ская Арк ти ка: во ен ноис то ри чес кий ас пект (1932 — 1945 гг.)
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океане3 и за ни мал ся изу че ни ем меж ду на род нопра во вых ас пек тов сек
то раль но го раз де ла Арк ти ки и пра во моч но сти дей ст вий со вет ской сто
ро ны по за кре п ле нию за со бой ог ром ной и бо га той тер ри то рии. В ча ст
но сти, ве лась пе ре пис ка с пол но моч ным пред ста ви те лем СССР в Япо нии 
В. Л. Коп пом по во про сам, свя зан ным с По ста нов ле ни ем Пре зи диу ма Цен
траль но го Ис пол ни тель но го Ко ми те та СССР «Об объ яв ле нии тер ри то
рией Сою за ССР зе мель и ост ро вов, рас по ло жен ных в Се вер ном Ле до ви
том океане» от 15 ап ре ля 1926 г. [17].

В 1934 — 1935 гг. Ис сле до ва тель ский от дел МИД Япо нии в свя зи с под
пи са ни ем Со вет ским Сою зом4 до го во ра о Шпиц бер гене со ста вил ин фор
ма ци он ноана ли ти чес кие док ла ды «О сек то раль ном под хо де к раз де лу 
арк ти чес ких тер ри то рий» [13], по свящённый меж ду на род нопра во вым 
ас пек там и ба зо вым по ня ти ям, и «Управ ле ние и экс плуа та ция Се вер ным 
Ле до ви тым океа ном в СССР» [14], со дер жав ший очерк ис то рии от кры тий 
и ос вое ния океа на Рос сией и СССР, све де ния о сис те ме же лез но до рож
ных, мор ских и воз душ ных ком му ни ка ций меж ду Се вер ным Ле до ви тым 
океа ном и ма те ри ко вой ча стью Со вет ско го Сою за, опи са ние СМП. Ав то
ры док ла дов от ме ча ли, что ос нов ной при чи ной за яв ле ния Мо ск вой су
ве рен ных прав на арк ти чес кие тер ри то рии бы ло же ла ние за щи тить ры
бо лов ст во, зве ро бой ный про мы сел и дру гие от рас ли от ино стран но го 
вме ша тель ст ва [14. С. 51]. Но по ме ре раз ви тия рай онов Край не го Се ве ра 
и Се вер но го мор ско го пу ти мне ние япон ской сто ро ны све лось к то му, что 
СССР при сво ил се бе «мо но поль ное пра во на ос вое ние бо га тей ших при
род ных ре сур сов Арк ти ки» [15. Ч. 2. С. 0279].

Ос нов ной япон ский ин те рес к со вет ской Арк ти ке со сре до то чил ся на 
во ен ном и эко но ми чес ком ас пек тах, что бы ло обу слов ле но по сто ян ным 
рос том на пряжённо сти в от но ше ни ях меж ду СССР и Япо нией, за час тую 
ба лан си ро вав ших на гра ни вой ны в 30 — 40е гг. XX в.

В 1932 — 1945 гг. япон ские ди пло ма ти чес кие, кон суль ские уч ре жде
ния и ап па ра ты во ен ных и во ен номор ских ат та ше, ак кре ди то ван ные 
в СССР, Мань чжоуГо, го су дар ст вах Ев ро пы и США, япон ские во ен ные 
мис сии (ЯВМ) в Мань чжоуГо за ни ма лись ле галь но и неле галь но сбо ром 
раз ве ды ва тель ных све де ний о со вет ской Арк ти ке и Се вер ном мор ском 
пу ти. Ми ни стер ст во ино стран ных дел ре гу ляр но от прав ля ло на чаль ни
ку во ен но го де пар та мен та Во ен но го ми ни стер ст ва, на чаль ни ку 2го (раз
ве ды ва тель но го) от де ла Ге не раль но го шта ба (ГШ), на чаль ни ку во ен но го 

3 Име ют ся в ви ду та кие пра во вые ак ты, как Дек рет Со ве та На род ных Ко мис са ров 
РСФСР «Об ох ране рыб ных и зве ри ных уго дий в Се вер ном Ле до ви том океане и Бе
лом мо ре» от 24 мая 1921 г., Ме мо ран дум На род но го ко мис са риа та ино стран ных 
дел СССР от 4 но яб ря 1924 г., По ста нов ле ние СНК СССР № 33112 от 17 ап ре
ля 1925 г., По ста нов ле ние Пре зи диу ма Цен траль но го Ис пол ни тель но го Ко ми те та 
СССР «Об объ яв ле нии тер ри то рией Сою за ССР зе мель и ост ро вов, рас по ло жен ных 
в Се вер ном Ле до ви том океане» от 15 ап ре ля 1926 г.

4 СССР под пи сал до го вор 7 мая 1935 г.
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депар та мента Мор ско го ми ни стер ст ва и на чаль ни ку 3го (раз ве ды ва тель
но го) от де ла Мор ско го Ге не раль но го шта ба (МГШ) те ле грам мы, до не се
ния и док ла ды глав ди пло ма ти чес ких и кон суль ских учре ж де ний и по
лу чен ные ими по ука зан ной про бле ма ти ке ма те риа лы [15. Ч. 1. С. 0147].

Ос нов ной по ток све де ний по «арк ти чес кой ли нии» шёл из по соль ст ва 
Япо нии в СССР, ге не раль ных кон сульств во Вла ди во сто ке и Ха ба ров ске, 
кон суль ст ва в Пе тро пав лов скеКам чат ском, япон ских кон суль ских и раз
ве ды ва тель ных ор га нов в Мань чжоуГо. Эта ин фор ма ция сис те ма ти зи ро
ва лась и ана ли зи ро ва лась в ис сле до ва тель ском от де ле МИД, ГШ, МГШ 
и до во ди лась до све де ния выс ше го по ли ти чес ко го ру ко во дства и во ен
но го ко ман до ва ния Япо нии.

До не се ния и док ла ды япон ских ди пло ма тов и раз вед чи ков, дей ст во
вав ших в СССР и Мань чжоуГо, во мно гом ос но вы ва лись на офи ци аль ных 
со об ще ни ях ТАСС, стать ях и ин тер вью в цен траль ных, ме ст ных и ве дом
ст вен ных из да ни ях — га зе тах «Прав да», «Из вес тия», «Moscow Daily News», 
«Крас ное зна мя», «Ти хо оке ан ская звез да», «Амур ская прав да», «Крас ный 
флот», «Вод ный транс порт» и др. [19].

Япон ские на уч ноис сле до ва тель ские ин сти ту ты, об ще ст ва и фон ды 
за ни ма лись при об ре те ни ем и пе ре во дом на япон ский язык мо но гра фий 
и на уч ных ста тей ев ро пей ских и аме ри кан ских ав то ров, по свящённых со
вет ской Арк ти ке и Се вер но му мор ско му пу ти. В 1943 г. Ин сти тут Вос
точ ной Азии по ука за нию ГШ Япо нии вы пол нил пе ре вод с анг лий ско го 
на япон ский фун да мен таль ной мо но гра фии «Со ве ты в Арк ти ке» [11] из
вест но го аме ри кан ско го учё но го Т. А. Та ра ку зио5, яв ляв шей ся на тот мо
мент од ной из немно гих за ру беж ных ком плекс ных на уч ных ра бот по со
вет ско му ос вое нию Арк ти ки6 [5].

В то же вре мя для по лу че ния све де ний о СМП бы ла за дей ст во ва на ши
ро кая аген тур ная сеть как внут ри Со вет ско го Сою за, так и из чис ла рос
сий ских эмиг ран тов в Мань чжоуГо и ев ро пей ских го су дар ст вах, ко рей цев 
и ки тай цев, про жи вав ших на со вет ском Даль нем Вос то ке или за бро шен
ных с со пре дель ных тер ри то рий.

В до не се ни ях и док ла дах япон ских ди пло ма тов со дер жа лись оцен ки 
и вы во ды, ко то рые во мно гом влия ли на фор ми ро ва ние и реа ли за цию ди
пло ма ти чес ко го кур са и во ен нопо ли ти чес кой стра те гии То кио. 18 мая 

5 Та ра ку зио, Ти мо ти Ан д рю (Taracouzio, Timothy Andrew) (1896 — 1958). Спе циа лист 
по меж ду на род но му пра ву, со ве то лог, про фес сор Гар вард ско го уни вер си те та. Ав
тор мо но гра фий «The Soviet Union and international law; a study based on the legis
lation treaties and foreign relations of the Union of Socialist Soviet Republics» (1935), 
«War and peace in Soviet diplomacy» (1940) и др.

6 Мо но гра фия со стоя ла из раз де лов, по свящённых гео гра фии со вет ской Арк ти ки, 
ос вое нию Арк ти ки до 1917 г., со вет ско му ос вое нию Арк ти ки, эко но ми чес ко му раз
ви тию со вет ской Арк ти ки, со ци аль нокуль тур ным пре об ра зо ва ни ям на Край нем 
Се ве ре, меж ду на род но му зна че нию Арк ти ки в об лас ти нау ки, эко но ми ки, по ли ти
ки и меж ду на род но го пра ва.
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1934 г. ге не раль ный кон сул Япо нии во Вла ди во сто ке Ва та на бэ Риэ7 в оче
ред ном до не се нии по «арк ти чес кой ли нии» от ме чал, что «Со вет ский Со
юз при ла га ет зна чи тель ные уси лия и вкла ды ва ет боль шие сред ст ва в ос
вое ние и раз ви тие Се вер но го мор ско го пу ти, пе ре ход по ко то ро му в два 
с по ло ви ной раза ко ро че пла ва ния на Даль ний Вос ток че рез Су эц кий ка
нал и пол но стью ис клю ча ет ве ро ят ность дос мот ра или же по ся га тельств 
на со вет ские су да со сто ро ны ино стран ных го су дарств» [15. Ч. 1. С. 0165].

25 июня 1935 г. Ва та на бэ Риэ со об щил о вы хо де 23 июня в первое 
сквоз ное пла ва ние по Се вер но му мор ско му пу ти из Вла ди во сто ка в Мур
манск па ро хо дов «Ана дырь» и «Ста лин град» с под роб ны ми опи са ния
ми мар шру та, за хо дов и зо ны от вет ст вен но сти Даль не во сточ но го тер
ри то ри аль но го управ ле ния Глав сев мор пу ти (Вла ди во сток) [15. Ч. 1. 
С. 0182 — 0183]. 15 ок тяб ря то го же го да кон сул про ин фор ми ро вал То
кио о за вер ше нии пер во го сквоз но го пла ва ния по СМП из Ле нин гра да во 
Вла ди во сток ле со во зов «Ван цет ти» и «Ис кра» и под черк нул: «Несо мнен но, 
эти ус пе хи име ют по ли ти чес кое и эко но ми чес кое зна че ние для Со ве тов, 
а вку пе с на уч нотех ни чес ким про грес сом, раз ви тие Се вер но го мор ско го 
пу ти при об ре та ет важ ное зна че ние в эко но ми чес ком и во ен ном от но ше
нии» [15. Ч. 1. С. 0186 — 0189].

13 ап ре ля 1936 г. ге не раль ный кон сул во Вла ди во сто ке Су ги си та Юд
зи ро8 со об щил, что «этап ос вое ния Се вер но го мор ско го пу ти за вер шил ся, 
и на ста ло вре мя его прак ти чес ко го ис поль зо ва ния на ре гу ляр ной ос но
ве» [15. Ч. 1. С. 0198]. В этом же го ду япон ские пред по ло же ния о «важ ном 
во ен ном зна че нии» СМП по лу чи ли убе ди тель ное под твер жде ние. 5 но яб
ря Су ги си та Юд зи ро про ин фор ми ро вал о «неожи дан ном» (для япон ской 
сто ро ны — А. П.) при бы тии во Вла ди во сток этим путём эс мин цев «Вой ков» 
и «Ста лин»9 и осо бо от ме тил: «В по след нее вре мя зна чи тель но уве ли чи ва

7 Ва та на бэ Риэ, япон ский ди пло мат, спе циа лист по Рос сии и СССР. 1896 — стажёр МИД 
при ге не раль ном кон суль ст ве Япо нии во Вла ди во сто ке, 1903, 1908 — 1911 — де ло
про из во ди тель ге не раль но го кон суль ст ва Япо нии во Вла ди во сто ке, 1913 — 1917 — 
де ло про из во ди тель ге не раль но го кон суль ст ва Япо нии в Мо ск ве, 1918 — ви цекон сул 
ге не раль но го кон суль ст ва Япо нии в Мо ск ве, 1920 — 1924 — ви цекон сул ге не раль но
го кон суль ст ва Япо нии во Вла ди во сто ке, 1925 — 1929, 1933 — 1936 — ге не раль ный 
кон сул Япо нии во Вла ди во сто ке.

8 Су ги си та Юд зи ро, япон ский ди пло мат, спе циа лист по Рос сии и СССР. 1917 — 1918 — 
ат та ше по соль ст ва Япо нии в Рос сии (Пет ро град), 1925 — 1928 — 2й сек ре тарь 
по соль ст ва Япо нии в СССР, 1929 — 1й сек ре тарь по соль ст ва Япо нии в СССР, 
1936 — 1937 — ге не раль ный кон сул Япо нии во Вла ди во сто ке.

9 Эс кад рен ный ми но но сец «Вой ков» (бывш. «Лей те нант Иль ин», «Га ри баль ди», «Троц
кий») всту пил в строй в 1916 г. Эс кад рен ный ми но но сец «Ста лин» (бывш. «Сам сон») — 
в 1916 г. 2.07 — 17.10.1936 г. со вер ши ли пе ре ход из Крон штад та во Вла ди во сток по 
Се вер но му мор ско му пу ти и во шли в со став Ти хо оке ан ско го фло та. Во вто рой по
ло вине 30х гг. XX в. меж те ат ро вые пе ре хо ды ко раб лей по СМП бы ли обу слов ле ны 
воз ник но ве ни ем во ен ной уг ро зы на Даль нем Вос то ке и необ хо ди мо стью уси ле ния 
Ти хо оке ан ско го фло та. 5.08.1940 — 17.10.1940 г. под вод ная лод ка «Щ—423» при бы
ла че рез СМП во Вла ди во сток и во шла в со став Ти хо оке ан ско го фло та. В этом же 
го ду по Се вер но му мор ско му пу ти пе ре шёл немец кий вспо мо га тель ный крей сер
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ет ся ко ли че ст во су дов, при бы ваю щих во Вла ди во сток по Се вер но му мор
ско му пу ти, что сви де тель ст ву ет о раз ви тии по след не го и его прак ти чес
ком зна че нии в эко но ми чес ком и во ен ном от но ше нии» [15. Ч. 2. С. 0236].

Ана лиз до не се ний япон ских по слов и ди пло ма тов по ка зы ва ет, что их 
дея тель ность по сбо ру све де ний о СМП но си ла сис тем ный ха рак тер и бы
ла на це ле на на ос ве ще ние ши ро ко го кру га во про сов:

 еже год ные пла ны и фак ти чес кие ре зуль та ты на ви га ции по Се вер
но му мор ско му пу ти, мар шру ты и вре мя пла ва ния, пунк ты за хо дов 
и стоя нок, ко ли че ст во, тип и на зва ния за дей ст во ван ных су дов и ле
до ко лов, объ ёмы пе ре во зок и но менк ла ту ра гру зов;

 ор га ни за ци он ноштат ная струк ту ра, функ ции и кад ро вый со став 
Глав сев мор пу ти и тер ри то ри аль ных управ ле ний, на зна че ния и пе ре
ста нов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и их био гра фи чес кие дан ные;

 строи тель ст во и раз ви тие пор тов, сис те мы снаб же ния и ин фра струк
ту ры СМП;

 на ви га ци он ное обо ру до ва ние Се вер но го мор ско го пу ти, дис ло ка ция, 
ко ли че ст во и ос нащённость мая ков, ме тео ро ло ги чес ких пунк тов на
блю де ний и ра дио стан ций;

 пла ны и ре зуль та ты ра бо ты гид ро гра фи чес ких экс пе ди ций и по ляр
ных стан ций, на прав ле ния на уч ноис сле до ва тель ской ра бо ты по изу
че нию Арк ти ки;

 по строй ка и ввод в экс плуа та цию но вых су дов ле до во го клас са и ле
до ко лов и их тех ни чес кие ха рак те ри сти ки (во до из ме ще ние, мощ
ность си ло вой ус та нов ки, ско рость, гру зо вме сти мость)10.

По ря ду во про сов Япо ния смог ла по лу чить под роб ные и дос то вер
ные све де ния, в пер вую оче редь из аген тур ных ис точ ни ков. В де каб ре 
1939 г. Хар бин ская ЯВМ 11 за вер ши ла со став ле ние ин фор ма ци он ноана
ли ти чес ко го док ла да «Се вер ный мор ской путь», ко то рый ох ва ты вал пе
ри од 1932 — 1938 гг. и со сто ял из на сы щен ных фак ти чес ки ми ма те риа ла
ми и ста ти сти чес ки ми дан ны ми раз де лов: соз да ние Глав сев мор пу ти и его 
струк ту ра, ос вое ние и раз ви тие СМП, ко ли че ст во су дов и объ ёмы гру зо
пе ре во зок, ме сто и роль СМП в 3м пя ти лет нем плане раз ви тия на род
но го хо зяй ст ва СССР, по ли ти чес кий курс и ме ро прия тия пар тии и пра
ви тель ст ва в от но ше нии Се вер но го мор ско го пу ти, пла ны и ре зуль та ты 

 «Komet» [6, с. 12]. Во вре мя вой ны для по пол не ния Се вер но го фло та в 1942 г. СМП 
пользовались ко раб ли Ти хо оке ан ско го фло та: ли дер эс мин цев «Ба ку», эс мин цы 
«Ра зум ный» и «Разъ ярённый».

10 28 мая 1940 г. по соль ст во Япо нии в СССР от пра ви ло в То кио под бор ку ма те риа
лов о вво де в экс плуа та цию по стро ен но го для ра бо ты на Се вер ном мор ском пу
ти тур бо элек тро хо да «Вя че слав Мо ло тов» [15. Ч. 3. С. 0325 — 0327].

11 Го лов ной раз ве ды ва тель ный ор ган Кван тун ской ар мии. Соз дан в 1917 г. в Хар
бине. Ру ко во дил сетью ЯВМ, по гра нич ных раз ве ды ва тель ных пунк тов и ре зи ден
тур на тер ри то рии Мань чжоуГо и рас по ла гал аген тур ной сетью на Даль нем Вос
то ке СССР. В ап ре ле 1940 г. Хар бин ская ЯВМ ре ор га ни зо ва на в Раз ве ды ва тель ный 
от дел Кван тун ской ар мии.
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раз ви тия Се вер но го мор ско го пу ти (на уч ные и гид ро гра фи чес кие ис сле
до ва ния, строи тель ст во пор тов, Мур ман ский су до ре монт ный за вод, сис
те ма то п лив ных баз, под го тов ка кад ров), свод ные све де ния о гру зо вых су
дах и ле до коль ном фло те [15. Ч. 3. С. 0298 — 0317].

Важ ным объ ек том япон ских раз ве ды ва тель ных уст рем ле ний бы ло 
Даль не во сточ ное го су дар ст вен ное мор ское па ро ход ст во, су да ко то ро
го вы пол ня ли пе ре воз ки по Се вер но му мор ско му пу ти. В 1936 — 1940 гг. 
цен ные све де ния о су до вом со ста ве, но менк ла ту ре гру зов и мар шру
тах сле до ва ния ре гу ляр но со об ща ли за бро шен ные в При мор ский край 
и вне дрённые в па ро ход ст во ква ли фи ци ро ван ные аген ты из чис ла ко рей
цев, на хо див шие ся на свя зи с ге не раль ным кон су лом Япо нии в Цзянь дао 
и япон ски ми кон су ла ми в Хунь чуне и Суй фэнь хэ [15. Ч. 2. С. 0240 — 0241; 
Ч. 3. С. 0347 — 0357].

20 но яб ря 1938 г. япон ский кон сул в Мань чжо ули от пра вил на имя 
ми ни ст ра ино стран ных дел до ку мент «О со вет ских пла нах в от но ше нии 
вос точ но го сек то ра Се вер но го мор ско го пу ти» под гри фом «со вер шен
но сек рет но». Ав то ром материала был офи цер по ли ции На ка му ра Фу ку
та ка12. В своём ана ли ти чес ком док ла де, со став лен ном на ос но ве от кры
тых и аген тур ных ис точ ни ков, он пи сал, что раз ви тие се ти со об ще ний, 
вклю чаю щей в се бя Транс си бир скую же лез ную до ро гу, Се вер ный мор
ской путь, реч ные и воз душ ные пу ти, и по строй ка су дов ле до во го клас
са для пе ре воз ки гру зов по СМП сви де тель ст ву ют о том, что Со вет ский 
Со юз, учи ты вая опыт Рус скояпон ской вой ны13, ведёт все сто рон нюю 
под го тов ку к войне на Даль нем Вос то ке и с этой целью соз даёт мощ
ный во ен номор ской флот с глав ны ми ба за ми в Мур ман ске и Вла ди во
сто ке. В за клю че ние ав тор от ме тил: «Се вер ный мор ской путь зна чи тель
но со кра тит вре мя и рас стоя ние гру зо пе ре во зок меж ду Ев ро пой и Азией 
и в даль ней шем он бу дет иметь важ ное во ен ное и эко но ми чес кое зна че
ние» [15. Ч. 2. С. 0274 — 0280].

Не ме нее ин те ре сен дру гой до ку мент, ко то рый 5 мая 1939 г. япон ский 
по сол в Бель гии от пра вил ми ни ст ру ино стран ных дел. Это ана ли ти чес кая 
за пис ка «Се вер ный мор ской путь и XVIII парт съезд», со став лен ная эмиг

12 На ка му ра Фу ку та ка. Офи цер япон ской по ли ции, про хо дил служ бу в Мань чжо ули 
в контр раз вед ке по «со вет ской ли нии». Хо ро шо вла дел рус ским язы ком. Ав тор 
кни ги «Все мир ное дви же ние ев ре ев за ми ро вое гос под ство» (1937). Док лад о Се
вер ном мор ском пу ти он на пи сал по соб ст вен ной ини циа ти ве с целью за ре ко мен
до вать се бя для ра бо ты в Ми ни стер ст ве ино стран ных дел.

13 Име ют ся в ви ду ре зуль та ты Рус скояпон ской вой ны 1904 — 1905 гг., ко то рые по
ка за ли ост рую необ хо ди мость в соз да нии безо пас но го мор ско го пу ти че рез Се
ве роВос точ ный про ход вдоль арк ти чес ко го по бе ре жья Рос сии. В 1906 г. бы ло 
при ня то ре ше ние о во зоб нов ле нии гид ро гра фи чес ких ра бот в Се вер ном Ле до ви
том океане, ре зуль та ты ко то рых позд нее ис поль зо ва лись для ос вое ния и раз ви тия 
СМП. В со вре мен ных япон ских ис сле до ва ни ях от ме ча ет ся, что ход Рус скояпон
ской вой ны мог ко рен ным об ра зом из ме нить ся, ес ли бы дей ст во вал Се вер ный 
мор ской путь и по нему на Даль ний Вос ток пе ре шла часть 2й Ти хо оке ан ской эс
кад ры Рос сий ско го им пе ра тор ско го фло та [8, с. 104].
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ран том из чис ла офи це ров Рос сий ско го им пе ра тор ско го фло та14 на ос но
ве ма те риа лов со вет ской прес сы, док ла да В. М. Мо ло то ва и ре чи И. Д. Па
па ни на на XVIII съез де ВКП(б). Ав тор за пис ки в ча ст но сти пи сал, что 
в слу чае вой ны «нетруд но ви деть, ка кое ог ром ное зна че ние при по доб ной 
об ста нов ке при об ре та ет „Се вер ный мор ской путь“, со став ляю щий неуяз
ви мую мор скую связь Ев ро пей ской час ти СССР с Даль ним Вос то ком… по 
ме ре при бли же ния вой ны зна че ние Се вер но го мор ско го пу ти всё уве ли
чи ва ет ся», и в за клю че ние от ме чал: «План Па па ни на15 и со ору же ние но
во го „су до строи тель но го цен тра“ в Мо ло тов ске16, так же, как и же лез ной 
до ро ги, свя зы ваю щей пу ти „на Ар хан гельск“ и „на Мур манск“, со став ля ет 
но вую и по след нюю часть уси лий СССР для пе ре ме ще ния цен тра во ен
номор ской по ли ти ки стра ны с За па да и Юга (Бал тий ское и Чёрное мо
ре) на Се вер и Даль ний Вос ток (Ба рен це во мо ре, Се вер ный мор ской путь 
и Ти хий оке ан). Это пе ре ме ще ние — со вер шен но ло ги чес кое с точ ки зре
ния „но вой ге не раль ной ли нии“, при ня той в на ча ле 1938 г., — при об ре та ет 
осо бое зна че ние в свя зи с по след ни ми со бы тия ми. Мор ские си лы СССР, 
дол гие го ды дер жав шие ся в за кры тых мо рях (Чёрное и Бал тий ское), стре
мят ся за нять по зи ции на от кры тых, оке ан ских пу тях, тем са мым лиш ний 
раз нам сви де тель ст вуя об ак тив ном ха рак те ре се го дняш ней „со вет ской“ 
внеш ней по ли ти ки» [15. Ч. 3. С. 0283 — 0288].

При сталь ный ин те рес вы зы ва ли у Япо нии сверх даль ние бес по са доч ные 
пе ре лёты че рез Се вер ный по люс в США, по ис ко воспа са тель ные и на уч
ные по лёты в Арк ти ке и на Се вер ный по люс, ко то рые име ли ог ром ный ре
зо нанс в ми ре и по ка за ли пре вос ход ст во со вет ской авиа ци он ной тех ни ки. 
В то же вре мя япон ская сто ро на уде ля ла вни ма ние и неуда чам в этой об
лас ти [18. С. 0087 — 0092 (Ле ва нев ский); С. 0093 — 0121 (Чка лов, Бай ду ков, 
Бе ля ков); С. 0122 — 0123 (Гро мов); С. 0124 — 0129 (Шмидт); С. 0130 — 0137 
(Шес та ков)]. В пер вую оче редь эти пе ре лёты ин те ре со ва ли ГШ и МГШ 
с во ен ной точ ки зре ния, т. к. за дей ст во ван ные в них са мо лёты они рас смат
ри ва ли как про то ти пы даль них бом бар ди ров щи ков, спо соб ных на нес ти 

14 Ав тор со сто ял в аген тур ных от но ше ни ях с по соль ст вом Япо нии в Бель гии и на 
ре гу ляр ной ос но ве пред став лял япон ским ди пло ма там ин фор ма ци он ные и ана
ли ти чес кие ма те риа лы. В тек сте за пис ки он упо ми на ет ещё че ты ре до ку мен та, 
на пи сан ные им ра нее и ка сав шие ся Се вер но го мор ско го пу ти, со вет ско го во ен
номор ско го фло та, меж ду на род ной во ен нопо ли ти чес кой об ста нов ки и внеш не
по ли ти чес кой стра те гии СССР.

15 Име ет ся в ви ду речь И. Д. Па па ни на на XVIII съез де ВКП(б), в ко то рой он пе ре чис
лил за да чи по пре вра ще нию Се вер но го мор ско го пу ти в «нор маль но дей ст вую щую 
вод ную ма ги ст раль, обес пе чи ваю щую пла но мер ную связь с Даль ним Вос то ком»: 
сис те ма ти чес ки изу чать и гид ро гра фи чес ки об став лять Се вер ный мор ской путь, за
кон чить строи тель ст во пор тов, соз дать соб ст вен ную су до ре монт ную ба зу, рас ши
рить сеть авиа баз и на уч ноис сле до ва тель ских стан ций, про дол жать гео ло го раз ве
доч ные ра бо ты по изыс ка нию соб ст вен ной то п лив ной ба зы на трас се Сев мор пу ти 
и обес пе чить в крат чай ший срок её ос вое ние, за вер шить ос вое ние рек, свя зан ных 
с Се вер ной мор ской ма ги ст ралью, под го то вить но вые кад ры спе циа ли стов.

16 С 1957 г. — г. Се ве ро двинск.
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вне зап ный удар по Япо нии и вес ти бое вые дей ст вия в слож ных ус ло ви ях 
се ве роза пад ной час ти Ти хо го океа на. По этой при чине по соль ст во и кон
суль ст ва Япо нии в СССР со би ра ли и до бы ва ли све де ния, ка сав шие ся так
ти котех ни чес ких ха рак те ри стик са мо лётов по ляр ной авиа ции, аэро дро
мов ба зи ро ва ния, авиа ци он ных за во дов и кон ст рук тор ских бю ро.

С эко но ми чес кой точ ки зре ния Япо ния рас це ни ва ла Се вер ный мор
ской путь как серь ёзную по тен ци аль ную уг ро зу для сво их мор ских гру
зо вых пе ре во зок и рыб ной про мыш лен но сти. Су ги си та Юд зи ро в до не се
нии от 1 июля 1937 г. под чёрки вал: «Ес ли нач нут ся по став ки кам чат ской 
рыб ной про дук ции по крат чай ше му Се вер но му мор ско му пу ти в Ев ро пу, 
то они мо гут ока зать ог ром ное влия ние на на ши рыб ные по став ки че рез 
Ин дий ский оке ан, ко то рые про иг ры ва ют по вре ме ни, за тра там и со хран
но сти гру за. В слу чае реа ли за ции и даль ней ше го раз ви тия этих по ста вок, 
на них сле ду ет об ра тить осо бое вни ма ние» [15. Ч. 2. С. 0248].

С на ча лом Вто рой ми ро вой вой ны Япо ния со сре до то чи ла своё вни
ма ние на во ен ном зна че нии Се вер но го мор ско го пу ти, по ко то ро му СССР 
мог бес пре пят ст вен но обес пе чи вать снаб же ние Даль не го Вос то ка и пе
ре бра сы вать жи вую си лу и тех ни ку17. Опе ра тив ный план ГШ Япо нии на 
1941 г. пре ду смат ри вал ок ку па цию стра те ги чес ки важ ных рай онов со вет
ско го Даль не го Вос то ка, вклю чая Се вер ный Са ха лин и Кам чат ку18. За хват 
Пе тро пав лов скаКам чат ско го и по лу ост ро ва в эко но ми чес ком от но ше
нии обес пе чи вал неог ра ни чен ный дос туп к рыб ным ре сур сам Охот ско го 
и Бе рин го ва мо рей, а в во ен ном — бло ки ро ва ние си ла ми фло та гру зо пе
ре во зок и пе ре хо дов ко раб лей ВМФ СССР на Ти хий оке ан по Се вер но му 
мор ско му пу ти19. ГШ и МГШ Япо нии раз ра бо та ли со вме ст ную опе ра цию 
ар мии и фло та по за хва ту и ок ку па ции Кам чат ки си ла ми 55й пе хот ной 
ди ви зии и 5й эс кад ры20, на ча ло ко то рой бы ло за пла ни ро ва но на пер вую 
де ка ду сен тяб ря 1941 г. [10, с. 195, 212].

17 В 1941 — 1945 гг. по Се вер но му мор ско му пу ти шли по став ки для нужд фрон та 
и про мыш лен но сти с Даль не го Вос то ка и осу ще ст в ля лась про вод ка су дов с гру
за ми по лендли зу [6, с. 12].

18 С 1941 г. Кван тун ская ар мия в со от вет ст вии с пла на ми ГШ в це лях под го тов ки на
па де ния на СССР при сту пи ла к про ве де нию Осо бых ма нёв ров, из вест ных как «Кан
то ку эн». 1 ав гу ста 1941 г. в То кио со стоя лось ко ор ди на ци он ное со ве ща ние выс ше
го ко ман до ва ния и Ми ни стер ст ва ино стран ных дел, на ко то ром с учётом немец ких 
ус пе хов на Вос точ ном фрон те при няли план ди пло ма ти чес ких пе ре го во ров с СССР. 
По су ти это был уль ти ма тум, вклю чав ший в се бя по ми мо все го про че го пункт «о пе
ре да че Им пе рии Кам чат ки в кон цес сию или же в пол ное вла де ние» [7, с. 218 — 219].

19 Кван тун ская ар мия долж на бы ла за хва тить Транс си бир скую же лез но до рож ную 
ма ги ст раль и от ре зать Даль ний Вос ток от Вос точ ной Си би ри и ев ро пей ской час
ти СССР. Тем са мым со вет ский Даль ний Вос ток, ли шив шись двух стра те ги чес ких 
ком му ни ка ций, ока зы вал ся в бло ка де.

20 55я пе хот ная ди ви зия бы ла сфор ми ро ва на 10 июля 1940 г. в г. Дзэн цуд зи пре
фек ту ры Ка га ва (ов Си ко ку). 5я эс кад ра под ко до вым на зва ни ем «Се вер ный от
ряд» об ра зо ва на 25 июля 1941 г., в её со став во шли два лёгких крей се ра «Та ма» 
(флаг ман ский ко рабль) и «Ки со», ми но нос цы «Са ги» и «Ха то», гид ро авиа но сец 
«Ки ми ка вама ру».

А. В. По лу тов



 79

Но этим пла нам, ко то рые на пря мую увя зы ва лись япон ским ко ман до
ва ни ем с немец ки ми ус пе ха ми на Вос точ ном фрон те, не су ж де но бы ло 
осу ще ст вить ся, т. к. немец кий блиц криг про ва лил ся, и Япо ния при ня ла ре
ше ние в сло жив шей ся об ста нов ке на чать во ен ные дей ст вия на юж ном на
прав ле нии и раз вя за ла вой ну на Ти хом океане. Тем не ме нее, ГШ и МГШ 
Япо нии по сто ян но учи ты ва ли в сво их опе ра тив ных пла нах и оцен ках об
ста нов ки на те ат ре во ен ных дей ст вий Се вер ный мор ской путь, осо бен но 
на за клю чи тель ном эта пе вой ны, т. к. япон ское ко ман до ва ние по ла га ло, 
что СССР мо жет скрыт но и за бла го вре мен но пе ре бро сить по нему зна
чи тель ные си лы ар мии и фло та.

Ре зю ми руя, от ме тим, что в пер вой по ло вине XX в. То кио про явил ус
той чи вый ин те рес к Арк ти ке, в пер вую оче редь к Се вер но му мор ско му 
пу ти, ко то рый по ме ре сво его раз ви тия пре вра тил ся в стра те ги чес кий 
фак тор, вли яв ший на во ен нопо ли ти чес кую об ста нов ку на Даль нем Вос
то ке. Япон ское по ли ти чес кое ру ко во дство и выс шее во ен ное ко ман до
ва ние учи ты ва ли во ен ное и эко но ми чес кое зна че ние СМП при фор ми ро
ва нии своей по зи ции в со вет скояпон ских от но ше ни ях и в опе ра тив ных 
пла нах вой ны про тив СССР на Даль нем Вос то ке. Для сбо ра и до бы ва ния 
све де ний о со вет ской Арк ти ке и Се вер ном мор ском пу ти То кио за дей ст
во вал зна чи тель ные си лы и сред ст ва и был в той или иной сте пе ни ос
ве домлён по ин те ре со вав шим его во про сам во ен но го и эко но ми чес ко
го ха рак те ра.

В го ды хо лод ной вой ны Япо ния про дол жи ла ак тив ную раз ве ды ва
тель ную дея тель ность про тив Се вер но го мор ско го пу ти, по ко то ро му 
на Ти хо оке ан ский флот пе ре хо ди ли атом ные под вод ные лод ки и ко раб
ли раз лич ных клас сов. По это му мно гие оцен ки и вы во ды, сде лан ные ди
пло ма та ми, во ен ны ми и раз вед чи ка ми им пе ра тор ской и по сле во ен ной 
Япо нии, ос та ют ся ак ту аль ны ми и про дол жа ют су ще ст во вать в опо сре
до ван ной фор ме в со вре мен ных япон ских до ку мен тах и ис сле до ва ни ях, 
ка саю щих ся Арк ти ки.

В 2012 г. Арк ти чес кая кон фе рен ция Япо нии со вме ст но с Фон дом изу
че ния мор ской по ли ти ки на пра ви ли в пра ви тель ст во свои ре ко мен да ции 
от но си тель но фор ми ро ва ния и реа ли за ции япон ской арк ти чес кой по ли
ти ки, в т. ч. в во ен ной сфе ре: «От кры тие меж ду на род ных мор ских пу тей 
в Арк ти ке бу дет иметь да ле ко иду щие по след ст вия для обо ро ны и безо
пас но сти Япо нии. В слу чае ус та нов ле ния ре гу ляр но го мор ско го со об ще
ния из Се вер но го Ле до ви то го океа на в Се ве роВос точ ную Азию необ хо
ди ма но вая про грам ма за щи ты мор ских ком му ни ка ций. Ми ни стер ст во 
на цио наль ной обо ро ны долж но сроч но раз ра бо тать стра те гию обо ро ны на 
слу чай воз мож ных во ен ных опе ра ций в Арк ти ке. В свя зи с этим необ хо ди
ма Сис те ма ос ве ще ния мор ской об ста нов ки (Maritime domain Awareness) 
для сле же ния за ко раб ля ми и су да ми в рай онах мор ских ком му ни ка ций. 
Воз рас тёт роль Мор ских сил Са мо обо ро ны Япо нии в Япон ском мо ре 
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и в се ве роза пад ной час ти Ти хо го океа на. Но обо рон ный по тен ци ал нель
зя мгно вен но уве ли чить. Пра ви тель ст во долж но раз ра бо тать ме ро прия
тия на слу чай во ен ных опе ра ций или дей ст вий ко раб лей во ен номор ских 
фло тов ино стран ных го су дарств в Се вер ном Ле до ви том океане по ана ло
гии с дол го сроч ным Арк ти чес ким пла ном Ми ни стер ст ва обо ро ны США, 
дей ст вую щим до 2030 г. и да лее»21 [4, с. 8; 9, с. 7]. В ка че ст ве од ной из 
кон крет ных мер пред ла га ет ся Мор ским си лам Са мо обо ро ны и Управ ле
нию безо пас но сти на мо ре Япо нии уси лить кон троль над рай она ми про
ли вов Цу га ру и Ла пе ру за и ак ва то рией Ку риль ских овов [8, с. 111].

На наш взгляд, ин те рес То кио к транс порт но му по тен циа лу Се вер но
го мор ско го пу ти и воз мож но сти уча стия в раз ра бот ке неф те га зо вых ме
сто ро ж де ний и дру гих при род ных ре сур сов Арк ти ки но сит эвен ту аль ный 
ха рак тер. В то же вре мя Япо ния все гда бу дет учи ты вать во ен ностра те ги
чес кое зна че ние Арк ти чес ко го ре гио на и Се вер но го мор ско го пу ти с точ
ки зре ния обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти и за щи ты сво их ин
те ре сов в се ве роза пад ной час ти Ти хо го океа на.
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