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ВзаимоотношенияЯпониииМаньчжуриимогутстатьотправ-
нойточкойрассмотрениявсейисториимеждународныхотно-
шенийвпервойполовинеххв.В1930-хгг.вразгаряпонской

оккупацииСеверо-ВосточногоКитаяговорили,чтоМаньчжурии
былосужденостать«ареноймеждународныхамбиций»1.Почемуже
ЯпониятакстремиласьзавладетьМаньчжурией,авпоследствиии
всейВосточнойиВнутреннейАзией?

Маньчжурия – «первая линия обороны Японии»
Маньчжуриязанималатрисеверо-восточныепровинциинатерри-

ториинынешнегоКитая:хэйлунцзян(столица–харбин),Цзилин
(столица – Чанчунь) и Ляонин (столица –Шэньян). Соседями
МаньчжурииявлялисьСССР(ДальневосточныйкрайиВосточно-
Сибирскаяобл.),провинцииКитаяЖэхэиЧжили(хобэй),Кореяи
Монголия.МорскаяграницаМаньчжуриибыларавна1570кмипро-
ходилапоберегамКорейскогоиЛяодунскогозаливовЖелтогоморя2.
ПоданнымВ.Я.Аварина,площадьМаньчжуриисоставляла1200тыс.
кв.км,превышая,такимобразом,площадьЯпониипочтив4раза3.
Говоря об этом регионе, Япония часто применяет термин

«Маньчжурия-Монголия»(Ман-Мо).ОнотноситсякМаньчжурии
и Внутренней Монголии, а порой и к Внешней Монголии
(Монголия); соответственно, речь идет об огромной области
ВнутреннейАзии,площадькоторойизмеряетсянесколькимимил-
лионамикв.км.Крометого,вяпонскойисториографиисуществует
еще один термин– «маньчжурско-корейский вопрос» (Манкан
мондай),чтоозначает,чтоМаньчжурияиКорейскийполуостров
считаютсяединойинеделимойтерриторией4.
ВовнешнеполитическомаспектеМаньчжурия (а вместе снейи

Монголия)представляласобойрегион,гдескрещивалисьинтересы
Японии,СССРиКитая.ДляСССРрегионМаньчжурии-Монголии
былнеобходимдляосуществленияполитическихплановиподдержа-
нияпорядкавСибири.ДляКитаябезопасностьвэтойобластиявля-
ласьгарантиейегособственногосуверенитета,атакжеонастановилась
возможнымместомпереселениядлявозрастающегонаселения5.
Для Японии Маньчжурия являлась «первой линией обо-

1EthertonP.T.,TiltmanH.H.Manchuria,theCockpitofAsia.–N.Y.:Frederick
A.StokesCompany,1932,р.IX.

2АваринВ.Я.НезависимаяМаньчжурия.–М.:Партиздат,1934,с.6.
3Тамже.
4БатбаярЦ.МонголияиЯпониявпервойполовинеххв.–ИМБиТСОРАН,

2002,с.10.
5 Российский государственный архив социально-политической истории

(РГАСПИ),ф.495,оп.127,д.183,л.63.
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роны», а также«плацдармомЯпониина
континенте»1.Вэкономическомотноше-
нииМаньчжурияразвиваласьименнокак
ресурсная база2. «Маньчжурия является
источником сырья, продуктов, расту-
щим рынком для сбыта японского экс-
порта, а также ценным объектом инве-
стированияиперспективнымместомдля
переселения возрастающего населения3.
Известный исследовательМаньчжурии-
Монголии хх в. Оуэн Латтимор назы-
валМаньчжурию«ФландриейиЭльзас-
Лотарингией»ДальнегоВостока4.Всвою
очередь, Япония не раз настаивала на
том,чторегионМаньчжурии-Монголии
являетсяэкономическиигеографически
самымподходящимЯпониикакпостав-
щикнедостающихпродуктовипромыш-
ленногосырья5.
Таким образом, стратегическаяи эко-

номическая роль Маньчжурии была
настолькоогромной, что ее частоназы-
вали жизненно необходимым регио-
ном дляЯпонии, илииначе– «дорогой
жизни»6.Какже начинались и развива-
лись японо-маньчжурские отношения с
серединыхIхв.?

Маньчжурия и Япония: 
начало отношений 
ВсерединехIхв.Маньчжурияосущест-

вляла большие поставки соевых бобов,
соевогожмыхаисоевогомаславЯпонию.
Из соевых бобовполучали соевый соус,
молоко,сыры,шоколад,печенье,мыло,
глицерин, краски, резину, взрывчатые
вещества, водонепроницаемые матери-
алы,лекарства.Соевыебобыбыливсегда
широко распространены в восточных
культурах. Европейцы же узнали о сое-
выхбобахтольковначалеххв.Одними
изпервых,ктопознакомилевропейцевс
соевымибобами,былияпонцы.В1908г.

1 Stewart J.R. Manchuria as Japan's Economic
Life-Line//FarEasternSurveyCoverage, 1935,vol.4,
№23,р.182.

2CulverM.S.Manchuria: Japan's Supply Base //
Far Eastern Survey Coverage, 1945, vol. 14, № 12,
р.160.

3 Stewart J.R. Manchuria as Japan's Economic
Life-Line//FarEasternSurveyCoverage, 1935,vol.4,
№23,р.182.

4 Lattimore O.Manchuria, Cradle of Conflict. –
N.Y.:TheMacmillanCompany,1932,р.290.

5РГАСПИ,ф.495,оп.127,д.183,л.116.
6 «Дорогой жизни» Маньчжурию называл

Мацуока Есукэ, министр иностранных дел в
1940–41гг.,президентЮМЖДв1935–1939гг.

компания«Mitsui&Сo»впервыепоставила
100тсоевыхбобоввВеликобританию.
Маньчжурию также считали житни-

цей Китая. Торговля велась через порт
Ньючванг7 и являлась главным аспек-
том экономических интересовЯпонии в
Маньчжурии8.Втовремяхарактерторговли
был по большей части односторонний,
новесной1891г.«НиппонЮсэнКайся»9
начала регулярную ежемесячную тор-
говлюмеждусМаньчжурией.Этаторговля
процветала вплоть до начала китайско-
японскойвойнывавгусте1894г.10
Послеокончаниявойнысоевыйжмых

стали использовать как удобрение для
рисовыхполей,большеполовиныхлопка-
сырца из Маньчжурии поставлялось в
Японию, практически весь рис, а также
ископаемые(уголь,железо)отправлялись
вКореюиЯпонию.Можнодажесказать,
что в лицеМаньчжурии Япония нашла
«второйРур»11.
Главнымивозделываемымикультурами

в Маньчжурии являлись соевые бобы,
маис,просо,сорго(гаолян)12ипшеница.
Еще в 1899 г. некоторые европейцы,

напримеранглийскийконсулвНьючван-
ге, а позже торговый атташе в Пекине
Александрхейсназывалиих«богатством
Маньчжурии»13.
Как известно,Маньчжурия входила в

составЦинскойимперии.Входеяпоно-
китайской войны 1894–1895 гг. часть
Маньчжуриибылазанятаяпонцами,нопо
Симоносекскому договору была возвра-
щенаКитаю.ВконцехIхв.произошло
ослабление власти цинского правитель-
ства,ипостепенноМаньчжуриявошлав
сферурусскихполитическихикоммерче-
скихинтересов.В1896г.пократчайшему

7 Ньючванг – порт в Южной Маньчжурии,
совр.Ньючжуан,онжеИнкоу.Былоткрытангли-
чанамивсерединехIхв.

8 Spinks Ch.N. Origin of Japanese Interests in
Manchuria//TheFarEasternQuarterly,1943,vol.2,
№3,р.261.

9Ниппонюсэнкайся(с1893г.–Ниппонюсэн
кабусики гайся) – крупнейшая судоходная ком-
панияЯпонии, существует с 1885 г. в настоящее
времядействуетподторговоймаркойNYKLine.

10SpinksCh.N.Op.cit.,p.262.
11YoungC.W.Sino-JapaneseInterestsandIssuesin

Manchuria//PacificAffairs,1928,vol. 1, № 7, p. 9.
12Сорго–травянистоерастениесемействазла-

ковых.Яроваякультура.Зерносоргоперерабаты-
ваютнакрупу,мукуикрахмал,изсоломыизготов-
ляютплетеныеизделия,бумагу,веники.

13 Kinnosuke A. Manchuria: A Survey. – N.Y. :
R.M.McBride&Company, 1925, р. 159.
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воВладивостокмаршруту черезхарбин
была построена Китайско-восточная
железная дорога (КВЖД). В 1898 г. по
Русско-китайской конвенции Россия
арендовала у Китая Ляодунский полуо-
стровсприлегающимиостровами,укре-
пилаПорт-Артурипостроилакоммерче-
скийпортДальний,которыесоединялись
железнойдорогойсвосточно-китайской
линиейнаВладивосток.
ИспользуявкачествеповодаБоксерское

восстание,царскаяРоссияв1900г.почти
полностью захватила Маньчжурию, а с
июня 1900 по март 1902 г. безраздельно
владела ею1. Притязания Японии на
МаньчжуриюиКореюиотказРоссийской
империи вывести русские войска из
МаньчжуриииКореивнарушениесоюз-
нического договора повлекли за собой
Русско-японскую войну 1904–1905 гг. В
результате победы Японии Ляодунский
полуостров с Квантунской областью и
русская железная дорога от Чаньчуня
доПорт-Артура (около 735 км) отошли
Японии, аманьчжурскаяпроблемапри-
обрелаинойполитическийиэкономиче-
скийаспект.
Деловтом,чтоузловойпроблемойстала

проблемаЮжно-Маньчжурской желез-
ной дороги (ЮМЖД).И если до войны
этадорогаслужилаобъединяющимзвеном
русско-цинскогоантияпонскогосоюза,то
сзаключениемПортсмутскогодоговорав
1905г.данныйсоюзпотерялсмысл2.
Южно-Маньчжурская  железная

дорога – магистраль в Маньчжурии от
харбина до Порт-Артура длиной 1 022
км – являлась южной частью КВЖД
(Китайско-Восточнойжелезнойдороги).
Строительство этой линии велось на
основании Русско-китайской конвен-
ции1898г.дляустановленияжелезнодо-
рожногосообщениямеждуТранссибоми
КвантунскойобластьюипортамиДальним
иПорт-Артуром.
Безусловно, главной мерой по эконо-

мическомуиполитическомуукреплению
ЯпониивМаньчжуриисталосозданиев
1906г.Южно-Маньчжурскойжелезнодо-
рожнойкомпании(Мантэцу)3.

1 Батбаяр Ц. Монголия и Япония в первой
половине хх в. – М. : ИМБиТ СО РАН, 2002,
с.11.

2Тамже,с.14.
3 Мантэцу (Минами мансю тэцудо кабусики

гайся)–Южно-Маньчжурскаяжелезнодорожная
компания.

Штаб-квартиракомпаниинаходиласьв
Дайрене (Дальнем).ИхотявсяЮМЖД,
каки всяКВЖД,былапостроена с рус-
скойколеей(1524мм),вовремяРусско-
японскойвойныяпонцыперешилиеена
японскую(1067мм)дляудобстваисполь-
зования на ней японского подвижного
состава.Апослевойныдорогабылапере-
веденанастандартнуюколею(1435мм),
чтобысделатьвозможнымеесоединение
с другими железными дорогами Китая.

КапитализацияЮМЖДв1906г.составила
200млниен,половинуизкоторыхвыде-
лилояпонскоеправительство.В1920г.она
составила 440млн иен (220млн долл.)4,
в1933–800млниенприпрежнемсоот-
ношении государственного и частного
капитала5.ПервымпрезидентомМантэцу
был назначен губернатор Тайваня Гото
Симпэй6.Онсчитал,чтоМантэцуявляется
одним из основных средств укрепления
японскоговлияниявКитаеивыступалза
создание вЮжнойМаньчжурии эконо-
мического,торговогоикультурногоплац-
дармаЯпониисиспользованиемЮМЖД.
После окончания Первой миро-

вой войны европейские державы поте-
рялисвоипозициивВосточнойАзии.А
Японияже осознала, чтопришло время
для поствоенного экономического под-
чиненияазиатскогопространства.Всеэти
событияещебольшеукрепилияпонское
военноегосподствонаКорейскомполу-
острове и Тайване, создали исключи-
тельноблагоприятныепредпосылкидля
усиления экономического проникнове-
ниявЮжнуюМаньчжурию.
В 1916 г. Япония и Россия подписали

русско-японскоесоглашение,вкотором
былпроведенраздел сфер влияния двух
государстввКитае,Корее,Маньчжуриии
Монголии.
Такимобразом,в1916г.всферувлияния

России попали Северная Маньчжурия,
Внешняя Монголия и западная часть
Внутренней Монголии, в сферу влия-
ния Японии – Южная Маньчжурия,
Корейскийполуостровивосточнаячасть
ВнутреннейМонголии.

4KinnosukeA.Op.cit., р. 114. 
5 Молодяков В.Э. Россия и Япония: рель-

сы гудят. Железнодорожный узел российско-
японскихотношений(1891–1945).–М.:Астрель,
2006,с.355.

6 Гото Симпэй (1857–1929) – японский госу-
дарственныйиполитическийдеятель,губернатор
Тайваня,первыйпрезидентЮжно-Маньчжурской
железнодорожнойкомпании,мэрТокио.


