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На гра ни це тучи хо дят хму ро:  
круг лый стол о ло каль ных по гра нич ных 
кон флик тах 1920 — 1930-х гг.

26 июня 2018 г. во Вла ди во сто ке со сто ял ся круг лый стол по ак туаль
ным про бле мам ло каль ных кон флик тов на Даль нем Вос то ке СССР в кон це 
1920х — 1930е гг. XX в., ор га ни зо ван ный от де лом ис то рии Даль не го Вос
то ка Рос сии ИИАЭ ДВО РАН и при уро чен ный к 80лет не му юби лею При
мор ско го края, а так же 80ле тию со бы тий в рай оне оз. Ха сан. В про цес се 
ра бо ты круг ло го сто ла спе циа ли сты из ИИАЭ ДВО РАН, ПГОМ им. В. К. Ар
сень е ва и ТОВМИ им. С. О. Ма ка ро ва об ме ня лись мне ния ми по ма ло изучен
ным ас пек там ис то рии по гра нич ных кон флик тов на даль не во сточ ной гра
ни це. Дис кус си он ный кон тент вклю чал сле дую щий круг про блем:

 сис те ма меж ду на род ных от но ше ний в Се ве роВос точ ной Азии и фор
ми ро ва ние про ти во ре чий;

 тео ре ти чес кие про бле мы изу че ния во ен ных ло каль ных кон флик тов;
 про бле мы на цио наль ной безо пас но сти Даль не го Вос то ка СССР 

в 1930е гг. XX в.;
 Даль ний Вос ток Рос сии в ло каль ных во ен ных кон флик тах 1930х гг. 

XX в.;
 об раз войн и во ен ных кон флик тов в на цио наль ной па мя ти на ро да.
Пер вый серь ёз ный во ен ный кон фликт на даль не во сточ ной гра ни це 

был вы зван по пыт кой ки тай ской сто ро ны за хва тить Ки тай скоВос точ
ную же лез ную до ро гу. В док ла де д.и.н. Л. И. Гал ля мо вой, от крыв шем на
уч ную про грам му ме ро прия тия, со вет скоки тай ский кон фликт на КВЖД 
рас смот рен в кон тек сте ста нов ле ния со вет скоки тай ских от но ше ний 
в 1920е гг. XX в. По оцен ке ав то ра, со вет скоки тай ский кон фликт 1929 г. 
за об ла да ние КВЖД, с од ной сто ро ны, при вёл к ук ре п ле нию обо ро но спо
соб но сти гра ниц СССР на Даль нем Вос то ке, с дру гой — из ме нил во ен но
по ли ти чес кую об ста нов ку на се ве ровос то ке Ки тая, сти му ли ро вав улуч
ше ние ки тай скояпон ских от но ше ний.

В док ла де к.и.н.  О. И. Сер ге ева от ме че но, что во вре мя кон флик та 
1929 г. в эмиг рант ских кру гах Мань чжу рии еди ной по зи ции по во про су 
о КВЖД не было. Часть рус ских эмиг ран тов счи та ла, что стрем ле ние ки
тай ской сто ро ны по ста вить КВЖД под свой еди но лич ный кон троль про ти
во ре чит на цио наль ным ин те ре сам Рос сии в це лом. По это му им ре ко мен
до ва лось не уча ст во вать в войне про тив со вет ской сто ро ны. Од на ко важ но 
учи ты вать тот факт, что бо лее 80% ос нов ных струк тур эмиг ран тов были соз
да ны быв ши ми во ен ны ми (офи це ра ми, ка за ка ми и сол да та ми), в том чис ле 
слу жив ши ми то гда в ки тай ской ар мии. Ес те ст вен но, они были го то вы вы сту
пить на сто роне ки тай цев. Осо бое ме сто в док ла де уде ле но оцен ке со бы тий 
сен тяб ря 1929 г., по лу чив ших в ли те ра ту ре на зва ние «тра ге дия Трёх речья».
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Осо бое вни ма ние уча ст ни ков круг ло го сто ла при влек ли со бы тия 
в рай оне оз. Ха сан 1938 г. Об ра ща ясь к ин тер пре та ци ям это го кон флик
та в со вре мен ной на уч ной ли те ра ту ре (оте че ст вен ной, ки тай ской, япон
ской), к.и.н. С. Б. Бе ло гла зо ва под дер жа ла точ ку зре ния тех ис сле до ва
те лей, ко то рые рас смат ри ва ют Ха сан ский кон фликт на ка нуне Вто рой 
ми ро вой вой ны. Ав тор от ме ча ет, что в ис сле до ва нии её при чин и ис
то ков по лу чи ли рас про стра не ние два ос нов ных под хо да. Один, при ня
тый и в на уч ной ли те ра ту ре со вет ско го пе рио да, за клю ча ет ся в том, что 
глав ным ви нов ни ком раз вя зы ва ния Вто рой ми ро вой вой ны яв ля ет ся фа
ши ст ская Гер ма ния. Дру гой, по пу ляр ный в ев ро пей ской ис то рио гра фии 
и сре ди оте че ст вен ных ли бе раль ных ис то ри ков, опи ра ет ся на кон цеп
цию о рав ной от вет ст вен но сти СССР и Гер ма нии в раз жи га нии ука зан но
го кон флик та. Обос но ва ни ем слу жит факт под пи са ния со вет скогер ман
ско го пак та о нена па де нии, но при этом не учи ты ва ет ся япон ский фак тор, 
уг ро жав ший безо пас но сти СССР так же, как и гер ман ский фа шизм. Осо
бое ме сто в док ла де уде ле но ин тер пре та ци ям Ха сан ских со бы тий и со бы
тий 1929 г. на КВЖД в школь ных учеб ни ках по ис то рии Рос сии из да ния 
2012 — 2013 гг., в ко то рых фак ти чес ки вос про из ве де на «идей ная кан ва за
пад ной ис то ри чес кой ли те ра ту ры».

И. В. Шмо нин об ра тил ся к ис то рии боя за Пав ло ву Соп ку 26 — 27 но
яб ря 1936 г. на уча ст ке за ста вы Ту рий Рог Хан кай ско го по гра нич но го от
ря да. Это ре зо нанс ное для сво его вре ме ни со бы тие, по сути, яв ля лось 
пред те чей бое вых дей ст вий у оз. Ха сан. Оно ши ро ко ос ве ща лось со вет
ской прес сой, но в на стоя щее вре мя из вест но толь ко уз ко му кру гу спе
циа ли стов. Двух днев ные бои за Пав ло ву Соп ку за кон чи лись по ра же ни ем 
япон ских войск.

Ос ве щая во ен нопо ли ти чес кие ас пек ты безо пас но сти Даль не го Вос
то ка, д.и.н. Г. А. Тка чё ва от ме ти ла, что в 1920 — 1930 гг. в СССР не было 
офи ци аль но сфор му ли ро ван ной док три ны на цио наль ной безо пас но сти. 
Нор ма тив ные акты, со дер жав шие со став ляю щие обо рон ной док три ны 
СССР, поя ви лись в ре зуль та те со вет скоки тай ско го кон флик та 1929 г. 
и по сле дую щей эс ка ла ции во ен ной на пря жён но сти на даль не во сточ ной 
гра ни це. На ос но ва нии этих до ку мен тов в 1930 — 1939 гг. осу ще ст в ля лось 
со ци аль ноэко но ми чес кое раз ви тие Даль не го Вос то ка и во ен ностра те ги
чес кое ук ре п ле ние ре гио на.

Дей ст вия Ти хо оке ан ско го фло та во вре мя Ха сан ско го кон флик та в на
стоя щее вре мя ещё мало изу че ны рос сий ски ми ис то ри ка ми. И. Ф. Шу га
лей счи та ет, что при чи на это му кро ет ся в том, что флот непо сред ст вен но 
в боях не уча ст во вал. Тем не ме нее, его роль во вре мя Ха сан ско го кон
флик та была ве ли ка, так как он обес пе чил пе ре воз ки для ве ду щих бое вые 
дей ст вия во ин ских час тей и слу жил сдер жи ваю щим фак то ром для япон
ских во ен номор ских сил. Сра зу по сле Ха сан ских со бы тий со вет ское ко
ман до ва ние про ве ло се рию ме ро прия тий по уси ле нию обо рон но го по тен
циа ла При морья и сис те ме сту пен ча то го по вы ше ния бое вой го тов но сти 
фло та.

На гра ни це ту чи хо дят хму ро: круг лый стол о ло каль ных по гра нич ных кон флик тах 1920—1930х гг.
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Ук ре п ле ние обо рон но го по тен циа ла Даль не го Вос то ка СССР ну ж да
лось в со вре мен ной энер ге ти чес кой от рас ли, необ хо ди мой для тех ни чес
кой мо дер ни за ции про мыш лен ных пред при ятий и соз да ния но вых от
рас лей обо рон ной про мыш лен но сти. В док ла де к.и.н. А. В. Мак лю ко ва 
про ана ли зи ро ва на кор ре ля ция пра ви тель ст вен ных пла нов, на прав лен ных 
на фор ми ро ва ние энер ге ти чес ко го хо зяй ст ва на Даль нем Вос то ке, и скла
ды вав шей ся на даль не во сточ ной гра ни це в 1930е гг. во ен нопо ли ти чес
кой об ста нов кой.

Дис кус си он ную точ ку зре ния о при чи нах воз ник но ве ния ло каль
ных кон флик тов на даль не во сточ ной гра ни це в 1930е гг. вы ска зал 

С.Б. Белоглазова, О.И. Сергеев
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Р. В. Ку ле па нов. По его мне нию, при чи ной та ко вых яв ля лось ши ро кое 
рас про стра не ние в япон ском об ще ст ве в 1920 — 1930х гг. экс пан сио ни ст
ских идей, осо бо за мет ное в про слой ке ра ди каль но на стро ен ных во ен ных 
(так называемое «мо ло дое офи цер ст во»). Со хра няя зна чи тель ное влия
ние в Кван тун ской ар мии, «мо ло дое офи цер ст во» дей ст во ва ло на обо ст
ре ние си туа ции в по гра нич ном про стран ст ве даль не во сточ но го ре гио на.

В док ла де ас пи ран та Б. Б. Кон д ра тен ко, по стро ен ном на вы яв лен ных 
в ЦПА ФСБ РФ до ку мен тах, по ка за ны уг ро жав шие безо пас но сти со вет ско го 
Даль не го Вос то ка ос нов ные во ен ностра те ги чес кие ме ро прия тия, про во ди
мые ко ман до ва ни ем Кван тун ской ар мии в 1939 — 1941 гг. в мань чжур ском 
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при кор доне на гра ни це с Амур ской об ла стью и Ха ба ров ским кра ем СССР. 
Осо бое вни ма ние ав тор уде лил ис то рии строи тель ст ва здесь ук ре п лён ных 
рай онов, рас ши ре нию мас шта бов раз ве ды ва тель ной и ди вер си он ной дея
тель но сти про тив СССР, уси ле нию по ли ти коидео ло ги чес ко го воз дей ст вия 
на ме ст ное на се ле ние с целью мо би ли за ции люд ско го и хо зяй ст вен но го по
тен циа ла ок ку пи ро ван ной тер ри то рии для вой ны с Со вет ским Сою зом.

Ра бо ту круг ло го сто ла за вер ши ли док ла ды, по свя щён ные со хра
не нию ис то ри чес кой па мя ти о со бы ти ях на даль не во сточ ной гра ни це 
в 1920 — 1930х гг. в ли те ра тур ном твор че ст ве и в объ ек тах мо ну мен таль
ной про па ган ды. Так, к.фи лол.н. Л. Е. Фе ти со ва от ме ти ла, что обо рон ная 
те ма ти ка в твор че ст ве даль не во сточ ных ав то ров на ча ла фор ми ро вать ся 
по сле дам со вет скоки тай ско го кон флик та 1929 г. на КВЖД. Во ен ные со
бы тия в рай оне оз. Ха сан по слу жи ли толч ком к ак туа ли за ции обо рон ной 
те ма ти ки, с ко то рой в даль не во сточ ную ли те ра ту ру в 1930х гг. при шла 
це лая плея да та лант ли вых про заи ков и по этов. Впо след ст вии мно гие из 
них по гиб ли на фрон тах Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны. Спе ци фи чес ким 
от ра же ни ем во ен но го на пря же ния на гра ни це в об ще ст вен ном соз на нии 
даль не во сточ ни ков тех лет яв ля ют ся на зва ния ли те ра тур ных аль ма на хов 
и сбор ни ков, из да вае мых Даль не во сточ ным от де ле ни ем Сою за со вет ских 
пи са те лей: «На ру бе же», «На по сту», «Фор пост».

Хро ни ка во ен ных кон флик тов на при мор ском уча ст ке го су дар ст вен
ной гра ни цы СССР в пе ри од с 1929 по 1938 гг. была по ка за на че рез приз
му ис то ри кокуль тур но го на сле дия При морья в док ла депре зен та ции 
И. В. Шмо ни на и С. Б. Бе ло гла зо вой. В ча ст но сти, ав то ры ос ве ти ли сла
бо изу чен ную в ис то ри чес кой ли те ра ту ре во ен ную опе ра цию ОКДВА под 
Ми шань фу (рай он оз. Хан ка), про ве дён ную 17 — 18 но яб ря 1929 г. с целью 
ку пи ро ва ния во ен ной уг ро зы для При морья со сто ро ны дис ло ци ро ван ных 
там ки тай ских войск. С 1934 г., ко гда япон цы при сту пи ли к со ору же нию 
в непо сред ст вен ной бли зи от тер ри то рии со вет ско го При морья ук ре п
лён ных рай онов, на ча лись во ору жён ные по пыт ки от тор же ния от дель ных, 
важ ных в так ти чес ком от но ше нии уча ст ков со вет ской тер ри то рии. О со
бы ти ях 1929 г. на КВЖД и бое вых столк но ве ни ях на даль не во сточ ной гра
ни це в 1930х гг. сви де тель ст ву ют бо лее 50 оди ноч ных и брат ских мо гил 
бой цов Со вет ской ар мии и по гра нич ни ков, за щи щав ших ру бе жи на ше го 
Оте че ст ва, а так же по свя щён ные этим со бы ти ям сим во ли чес кие па мят
ни ки, ус та нов лен ные на тер ри то рии При мор ско го края.

Та ким об ра зом, со бы тия 20—30х гг. XX в. на КВЖД, в рай оне оз. Ха
сан и дру гие неод но знач но вос при ни ма ют ся как в Рос сии, так и в мире. 
Мно гие ас пек ты ис то рии этих со бы тий ос та ют ся ак ту аль ны ми и в на стоя
щее вре мя, тре буя вни ма тель но го и все сто рон не го ис сле до ва ния.
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