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На ос но ва нии за ко но да тель ных ак тов в сфе ре об ра зо ва ния в статье про ана
ли зи ро ва ны ос нов ные на прав ле ния школь ной ре фор мы 1937 г. в Се ве роВос
точ ном Ки тае (Мань чжу рии). Ак цен ти ро ва но вни ма ние на по ли ти ке япон ских 
ок ку па ци он ных вла стей по от но ше нию к рус ским шко лам ре гио на на ка нуне 
Вто рой ми ро вой вой ны. Про ве дён их срав ни тель ный ана лиз с об ра зо ва тель
ны ми сис те ма ми на со пре дель ных с Мань чжу рией тер ри то ри ях.
Соз да ние Мань чжуДиГо яв ля лось ча стью япон ско го им пер ско го про ек та, 
и япон ские вла сти бы ли за ин те ре со ва ны в ис поль зо ва нии рус ской ди ас по
ры при ре ше нии внут рен них и внеш не по ли ти чес ких за дач Япо нии. Ре фор ма 
рус ской шко лы пре сле до ва ла цель вос пи та ния вер но под дан ни чес ко го ду ха 
в рос сий ских эмиг ран тах, а так же за да чу адап ти ро вать их к реа ли ям жиз ни 
в Мань чжуДиГо, что бы в бу ду щем ис поль зо вать ин тел лек ту аль ный и фи зи
чес кий по тен ци ал мо ло до го по ко ле ния рус ской ди ас по ры в ин те ре сах япон
ской ад ми ни ст ра ции. В си лу сво его ис то ри чес ко го раз ви тия и об ра зо ва тель
ной под го тов ки рос сий ские эмиг ран ты яв ля лись в Мань чжуДиГо од ни ми из 
наи бо лее под го тов лен ных к ра бо те на ин ду ст ри аль ном про из вод ст ве лю дей, 
по это му их рас смат ри ва ли как кад ро вый ре сурс для ин ду ст риа ли за ции им
пе рии в фор си ро ван ном тем пе. Ого су дар ст вле ние сис те мы рус ско го об ра зо
ва ния в Мань чжуДиГо, её идео ло ги за ция и то таль ная япо ни за ция, при зван
ные ус ко рить про цесс фор ми ро ва ния но вой са мо иден ти фи ка ции рос сий ских 
эмиг ран тов в соз да вае мой Япо нией им пе рии, при об ре ли осо бую ак ту аль
ность с на ча лом раз вёр ты ва ния японцев ши ро ко мас штаб ных во ен ных дей
ст вий про тив рес пуб ли кан ско го Ки тая.
Ключевыеслова: Ки тай, Мань чжу рия, Мань чжуДиГо, об ра зо ва тель ная по
ли ти ка, рус ская шко ла, за ко но да тель ст во в сфе ре об ра зо ва ния, школь ная 
ре фор ма.
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Based on regulatory acts in the field of education, the paper analyzes the ba
sic aspects of schooling reform of 1937 in Northeast China (Manchuria). Spe
cial consideration is given to the policy of Japanese occupational government 
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towards Russian schools before World War II. The latter are compared with ed
ucational systems in the territories adjacent to Manchuria.
Creation of Manchukuo was a part of Japan’s imperial project and Japanese gov
ernment was interested in using Russian diaspora for settling Japan’s internal 
and foreignpolicy problems. Russian school’s reform was aimed at instilling loy
alty to Japan in Russian emigrants and at adapting them to daytoday realia of 
Manchukuo so as to use the Russian diaspora youth’s intellectual and physical 
potential to the benefit of Japanese administration. Due to specific character of 
its historic development and education, Russian emigrants were a group fittest 
for work at industrial enterprises, so they were seen as a human resource for 
the empire’s accelerated industrialization. Governmentalization of the Russian 
educational system in Manchukuo, its ideologization and Japanization intended 
to accelerate the formation of the Russian emigrants’ new selfidentification in 
the empire created by Japan gained in popularity from the beginning of exten
sive warfare against the republican China.
Keywords: China, Manchuria, Manchukuo, educational policy, Russian school
ing, educational legislation, schooling reform.

Школь ная ре фор ма 1937 г. в Мань чжу рии пред став ля ет со бой од ну 
из дис кус си он ных и непол но изу чен ных в оте че ст вен ной ис то рио

гра фии про блем. Ряд ис сле до ва те лей при оцен ке ре зуль та тов ре фор мы 
при хо дят к за клю че нию о её де ст рук тив но сти для сис те мы функ цио ни
ро вав ших там рус ских школ [1; 6; 8; 10]. Од на ко су ще ст ву ет точ ка зре
ния, сто рон ни ки ко то рой ут вер жда ют, что дан ная ре фор ма не раз ру ши ла, 
а все го лишь ви до из ме ни ла фор му рус ско го об ра зо ва ния в со от вет ст вии 
со стан дар та ми Япо нии и но вой им пе рии [4; 7].

В статье ана ли зи ру ют ся за ко но да тель ные ак ты, на ос но ве ко то рых дан
ная ре фор ма бы ла за пу ще на в Мань чжу рии; од но вре мен но пред при ни
ма ет ся по пыт ка про вес ти срав ни тель ный ана лиз с целью вы яв ле ния сход
ных черт но вой об ра зо ва тель ной сис те мы ма рио не точ но го го су дар ст ва 
Мань чжуДиГо с об ра зо ва тель ны ми сис те ма ми на со пре дель ных с ним 
тер ри то ри ях.

Ос нов ны ми во ен нопо ли ти чес ки ми ве ха ми за кре п ле ния Япо нии в Мань
чжу рии ста ли ок ку па ция в сен тяб ре 1931 г., соз да ние го су дар ст ва Мань
чжоуго 1 мар та 1932 г. и по сле дую щее про воз гла ше ние его им пе рией под 
на зва ни ем Мань чжуДиГо 1 мар та 1934 г.

Су ще ст во вав шая в регионе до ок ку па ции школь ная сис те ма рас
сматри ва лась япон ской ад ми ни ст ра цией как на сле дие эпо хи ста рой 
вла сти Се ве роВос то ка, ос но ван ной на школь ной сис те ме Сре дин но го 
на цио наль но го го су дар ст ва, ко то рое ме ша ло реа ли за ции япон ской гео
по ли ти ки. По это му вос пи та ние в ду хе го минь да нов ской пар тии и трёх 
на род ных прин ци пов Сунь Ят се на ещё в са мом на ча ле об ра зо ва ния 
Мань чжоуго бы ло за пре ще но [5, с. 322]. В по сле дую щие го ды по ли
ти ка ок ку па ци он ных вла стей в сфе ре об ра зо ва ния бы ла на прав ле на на 
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рас ши ре ние мас шта бов го су дар ст вен но го кон тро ля над об ра зо ва тель ной 
сис те мой ре гио на и на уни фи ка цию са мой сис те мы.

Учеб ная ад ми ни ст ра ция всех уров ней ре гу ли ро ва ла и кон тро ли ро ва
ла про цесс от кры тия школ ча ст ны ми ли ца ми и об ще ст вен ны ми ор га ни
за ция ми, фи нан со вые по то ки в школь ном строи тель ст ве и приё мы обуче
ния (учеб новос пи та тель ный про цесс). Тем не ме нее на ка нуне ре фор мы 
1937 г. в Мань чжу рии всё ещё со хра ня лось 10 тыс. ча ст ных и об ще ст вен
ных учеб ных за ве де ний, ко то рые по се ща ли 100 тыс. уча щих ся [5, с. 331]. 
По со ста ву пре по да ва те лей, со дер жа нию учеб ных про грамм, сис те ме пре
по да ва ния и управ ле ния эти шко лы (в том чис ле и рус ские эмиг рант ские) 
не со от вет ст во ва ли офи ци аль но му кур су го су дар ст ва. И хо тя япон цы 
суме ли ус та но вить над ни ми кон троль че рез куль тур нопро све ти тель ный 
от дел Бю ро рос сий ских эмиг ран тов (БРЭМ), ко то рым ру ко во дил ли дер 
рус ской фа ши ст ской пар тии К. В. Род за ев ский, рус ские шко лы про дол жа
ли со хра нять свою на цио наль нокуль тур ную спе ци фи ку.

В про цес се реа ли за ции но вой школь ной ре фор мы пред по ла га лось 
за вер шить ого су дар ст вле ние сис те мы об ра зо ва ния в Мань чжу рии, что 
неиз беж но де тер ми ни ро ва ло пре вра ще ние учеб ных за ве де ний в ин ст ру
мент фор ми ро ва ния лич но сти с за дан ны ми го су дар ст вом па ра мет ра ми, 
при спо соб лен ны ми для нужд япон ских ок ку па ци он ных вла стей.

В дан ном кон тек сте глав ным эле мен том пе да го ги чес ко го кур са в Мань
чжуДиГо ста ло мо раль ноду хов ное вос пи та ние, по сред ст вом ко то рого 
в об ще ст вен ное соз на ние вне дря лась идея о неру ши мой свя зи Япо нии 
и Мань чжуДиГо, свя зан ных друг с дру гом «… од ной мо ралью и од ной ду
шой». Уче ни кам при ви ва лась мо раль Вос то ка, осо бен но ве ли чие дол га вер
но под дан ст ва им пе ра то ру, ува же ние и по кор ность по отношению к ро ди те
лям и вы ше стоя щим ли цам, а так же дру гие цен но сти, при ня тые в об ще ст ве 
Стра ны вос хо дя ще го солн ца [5, с. 1, 325]. Та ким об ра зом, го су дар ст вен ная 
мо раль пре под но си лась на ро дам Мань чжуДиГо как ос но ва для фор ми
ро ва ния их иден тич но сти в со от вет ст вии с гео по ли ти чес ки ми пре тен зия ми 
Япо нии. Осо бое ме сто в ре фор ме за ни ма ли «за кал ка на род но го ду ха» и «вы
ра бот ка кре по сти в на ро де» че рез за ня тия фи зи чес ким тру дом, вос пи та ние 
тру до лю бия, фи зи чес кое вос пи та ние и фи зи чес кое раз ви тие, а так же зна ние 
прак ти чес ки по лез ных пред ме тов. К по след ним от но си лись све де ния о тор
гов ле и про мыш лен но сти, ли те ра ту ра и ес те ст во ве де ние, «по лез ные для здо
ро во го мыш ле ния на ро да» и в его по все днев ной жиз ни [5, с. 2, 325; 11, с. 3].

Кон цеп ту аль ный под ход, ог ра ни чи ваю щий со дер жа ние об ра зо ва ния 
при клад ны ми зна ния ми, был за им ст во ван в ка че ст ве об раз ца для япон ских 
школ но во го ти па из аме ри кан ской об ра зо ва тель ной сис те мы ещё в на ча ле 
эпо хи Мэйд зи. Из учеб ни ков япон ские де ти по лу ча ли све де ния о куль ти ви
ро ва нии ри са, из го тов ле нии шёл ка, про из вод ст вен ном ис поль зо ва нии ри
со вой со ло мы и бам бу ка, а так же пред став ле ние о со вре мен ных тех но ло
ги ях [3, с. 275]. Япон ские шко лы от ли ча лись и при ори тет ным вни ма ни ем 
к фи зи чес ко му раз ви тию де тей, ко то рое вклю ча ло эле мен ты во ен ной под го
тов ки, что бы уже со школь ной скамьи по лу чить на по ло ви ну го то вых сол дат.

С. Б. Бе ло гла зо ва
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За им ст во ван ные об раз цы япон ской школь ной сис те мы су ще ст вен ным 
об ра зом ме ня ли со дер жа тель ную сто ро ну об ра зо ва ния в Мань чжуДиГо. 
Учи ты вая раз вёр ты ва ние в Мань чжу рии ши ро ко мас штаб но го строи тель
ст ва во ен нопро мыш лен ной ба зы для Кван тун ской ар мии, но вая мо дель 
обу че ния обес пе чи ва ла ус ко рен ную под го тов ку раз но го ро да ква ли фи
ци ро ван ных спе циа ли стов, под хо дя щих для этой це ли. По хо жая си туа ция 
на блю да лась и в СССР в 1930е гг., где для обес пе че ния фор си ро ван ных 
тем пов ин ду ст ри аль но го строи тель ст ва бы ла при ня та кон цеп ция «уз ко
го» спе циа ли ста [2, с. 66, 67].

Ре шить за да чу ус ко рен ной под го тов ки кад ров для во ен нопро мыш
лен но го ком плек са по мог ла струк тур ная пе ре строй ка об ра зо ва тель ной 
сис те мы в Мань чжуДиГо по ана ло гии с япон ской, при ко то рой на чаль
ный и сред ний уров ни об ра зо ва ния не име ли пре ем ст вен ной свя зи друг 
с дру гом. Но при этом, в от ли чие от япон ской, в но вой об ра зо ва тель ной 
струк ту ре Мань чжуДиГо уп разд ня лась двух сту пен ча тая сис те ма на чаль
ной и сред ней школ и со кра ща лись сро ки обу че ния (см. табл. 1).

Кро ме то го, в Япо нии ука за ми 1872 и 1880 гг. бы ло вве де но обя за
тель ное все об щее на чаль ное обу че ние. За од ной пар той си де ли и де ти 
про сто лю ди нов, и по том ки са му ра ев, вос при ни мав шие од ни и те же идеи 
и цен но сти. Сле до ва тель но, уже на эта пе обу че ния в на чаль ной шко ле за
кла ды ва лись ос но вы на цио наль ной со ли дар но сти япон цев. Со дер жа ние 
хре сто ма тий для чте ния в на чаль ной шко ле, раз ра бо тан ное Ми ни стер
ст вом на род но го про све ще ния Япо нии, бы ло на прав ле но на фор ми ро ва
ние у под рас таю ще го по ко ле ния та ких ка честв, как «… ло яль ность Им пе
ра то ру, вос тор жен ная лю бовь к ро дине, глу бо кое поч те ние к ро ди те лям, 
изыс кан ная уч ти вость, ак ку рат ность, лю бо зна тель ность, на стой чи вость 
в дос ти же нии на ме чен ной це ли, скром ность в сво их по треб но стях», тру
до лю бие и фи зи чес кая за кал ка [3, с. 275]. Вос пи та ние та ких же ка честв 
у под рас таю ще го по ко ле ния воз ла га лось и на шко лы в Мань чжуДиГо.

Од на ко там, по дан ным Ми ни стер ст ва На род но го Бла го по лу чия им
пе рии, в на чаль ных шко лах учи лись толь ко 23% от всех де тей школь но
го воз рас та, а 52% не окан чи ва ли на чаль но го кур са обу че ния [5, с. 329, 
330]. На ос но ва нии этих фак тов го су дар ст вен ные чи нов ни ки от об ра зо
ва ния счи та ли вве де ние все об ще го обу че ния в Мань чжуДиГо преж де
вре мен ным. Но по сколь ку вы пу ск ни ки на чаль ной шко лы, по сту пив шие 
в неё в воз рас те се ми лет, ещё не мог ли пол но цен но за ни мать ся прак ти
чес ки ми ра бо та ми, в но вой сис те ме всту пи тель ный ценз в на род ную шко
лу уже не ог ра ни чи вал ся этим воз рас том и мог быть вы ше. В на род ной 
шко ле пре по да ва ли об щие на род ные зна ния, ариф ме ти ку, ре мес ло, му зы
ку и гим на сти ку; в на род ных пан сио нах — те же са мые пред ме ты, но му
зы ка и гим на сти ка не являлись обя за тель ны ми.

Ис точ ни ком по пол не ния рын ка тру да кад ра ми низ шей ква ли фи ка ции 
бы ла и по вы шен ная на род ная шко ла, где пре по да ва ли об щие и прак ти чес
кие зна ния, ма те ма ти ку, му зы ку, гим на сти ку и ри со ва ние. Сред ние об ще
об ра зо ва тель ные шко лы под вер глись кри ти ке и пе ре строй ке вслед ст вие 
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то го, что пред ме ты по тор гов ле и про мыш лен но сти пре по да ва лись лишь 
в немно гих из них и по объ ё му учеб но го вре ме ни ус ту па ли ли те ра ту ре 
и ес те ст во ве де нию.

В япон ских сред них шко лах ес те ст во ве де ние пре по да ва ли с пер во го по 
чет вёр тый класс два ча са в неде лю; дис ци п ли ны «ли те ра ту ра» как та ко вой 
не су ще ст во ва ло. В сред них муж ских шко лах пре по да ва ли япон ский язык 
и ки тай ских клас си ков (пять ча сов в неде лю в пер вом клас се, шесть — во 
вто ром и треть ем клас сах, во семь — в чет вёр том и пя том) [11, с. 5]; в жен
ских сред них шко лах ки тай ских клас си ков не изу ча ли.

Си туа ция, сло жив шая ся в сред нем об ра зо ва нии Мань чжуДиГо, 
оце ни ва лась как неак ту аль ная для пе ре жи вае мой эпо хи и по ло же ния 
в стране, где долж ны быть под го тов ле ны кад ры для ин ду ст риа ли за ции. 
В свя зи с этим ак цент в на род ной выс шей муж ской шко ле пе ре но сил
ся на при об ре те ние при клад ных зна ний по тор гов ле и про мыш лен но сти, 
а так же по лез ных «… для прак ти чес кой жиз ни пред ме тов по ли те ра ту ре 

Таб ли ца 1

Сравнительная характеристика общеобразовательных школ в Маньчжу-Ди-Го
(по реформе 1937г.) и в Японии

ШкольнаясистемавЯпонии ШкольнаясистемавМаньчжу-Ди-Го

На чаль ные учеб ные за ве де ния
низ шая (обык но вен ная) на
чаль ная шко ла 6 лет на род ная шко ла 4 го да

выс шая на чаль ная шко ла 2 — 3 го да

на род ная ус ко рен ная шко ла 
(на род ный пан си он) и ча ст ные 
ус ко рен ные кур сы (ча ст ный на
род ный пан си он)*

1 — 3 го да

до пол ни тель ные клас сы 
(кур сы)** для вы пу ск ни ков 
на чаль ных школ

до 2 лет

по вы шен ная на род ная шко ла*** 1 — 2 го да

Сред ние учеб ные за ве де ния
middleschools (сред ние 
шко лы для маль чи ков) 5 лет выс шая на род ная муж ская 

шко ла 4 го да

girl’shighschools (сред ние 
жен ские шко лы) 5 лет выс шая на род ная жен ская 

шко ла 4 го да

Ис точ ник: За ко но по ло же ния и пра ви ла о шко лах Ми ни стер ст ва На род но го Бла
го по лу чия, 5 го да КанДэ. Хар бин, 1938. С. 5, 329 — 334; Эн гель фельд В. В. На род
ное об ра зо ва ние в Япо нии // Вест ник Мань чжу рии. Хар бин, 1927. № 1. С. 3 — 4, 10.

  * Дан ные учеб ные за ве де ния функ цио ни ро ва ли па рал лель но с на род ной шко лой, 
но от ли ча лись от неё бо лее эле мен тар ным уров нем об ра зо ва ния и от кры ва лись 
там, где по ка кимли бо при чи нам воз ни ка ли пре пят ст вия для её от кры тия.

 ** Их за кан чи ва ли вы пу ск ни ки на чаль ной шко лы, же лав шие по сту пить в сред ние 
учеб ные за ве де ния.

*** Пред став ля ла со бой сред нюю сту пень меж ду на род ной и выс шей на род ной 
шко лой.
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и естество ве де нию». В на род ной выс шей жен ской шко ле обу ча ли ве де
нию до маш не го хо зяй ст ва, шитью, ру ко де лию, вос пи та нию де тей, до маш
ней ги гиене и дет ской пси хо ло гии.

Та ким об ра зом, муж ское сред нее об ра зо ва ние в Мань чжуДиГо бы ло 
со ри ен ти ро ва но на под го тов ку «… ос нов ных кад ров на ро да… во из бе жа
ние вы пус ка из шко лы бес ха рак тер ной, неус той чи вой мо ло дё жи, по пол
няю щей без ра бот ный эле мент» [5, с. 334], а жен ское — на вы пуск бу ду щих 
хо ро ших жён, ум ных ма те рей и вос пи та тель ниц, об ла даю щих прак ти чес
ки ми зна ния ми, необ хо ди мы ми для сча ст ли вой се мей ной жиз ни.

В рус ле дек ла ра ций о мо ра ли и ду хов ном един ст ве меж ду Япо нией 
и Мань чжуДиГо япон ский язык ста но вил ся го су дар ст вен ным и при
ори тет ным для пре по да ва ния, при чём в выс шей шко ле пре ду смат ри ва
ли обу че ние толь ко на нём. Мань чжур ский и рус ский язы ки раз ре ша лись 
в ог ра ни чен ных объ ё мах и в ис клю чи тель ных слу ча ях. До пус ка лось их 
изу че ние в шко ле, но при этом по ощ ря лась тен ден ция к со кра ще нию ча
сов и уве ли че нию за счёт это го ча сов изу че ния япон ско го язы ка. Пре
по да ва ние на ки тай ском в шко лах Мань чжуДиГо школь ной ре фор мой 
1937 г. не пре ду смат ри ва лось.

Но вая сис те ма обу че ния в им пе рии строи лась на прин ци пе от де ле
ния шко лы от церк ви. Во всех об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях — пра ви
тель ст вен ных, об ще ст вен ных и ча ст ных — за пре ща лось пре по да ва ние 
ре ли ги оз ных дис ци п лин. В этом от но ше нии но вая школь ная сис те ма 
в Мань чжуДиГо име ла сход ст во с со вет ской и япон ской сис те ма ми об
ра зо ва ния. Ме сто ре ли гии, как и в япон ских шко лах, за ня ло пре по да ва
ние гра ж дан ской мо ра ли, что по зво ля ет нам го во рить об идео ло ги за ции 
го су дар ст вом дан ных об ра зо ва тель ных сис тем (см. табл. 2).

Осо бые по ло же ния от но си тель но школ рус ских эмиг ран тов вво ди лись 
при ка зом Ми ни стер ст ва На род но го Бла го по лу чия за № 68 от 5 но яб ря 
1936 г. (4 го да КанДэ). Ре фор ма рус ской шко лы пре сле до ва ла це ли вос
пи та ния вер но под дан ни чес ко го ду ха у рус ских эмиг ран тов, адап та ции их 
к реа ли ям жиз ни в Мань чжуДиГо для по сле дую ще го ис поль зо ва ния ин
тел лек ту аль но го и фи зи чес ко го по тен циа ла мо ло до го по ко ле ния рус ской 
ди ас по ры в ин те ре сах япон ских ок ку па ци он ных вла стей: «… ру ко во дя их 
ре аль ной жиз нью, уст ра нить ста рые дур ные чер ты ха рак те ра, уяс нить дух 
со гла сия и ми ра всех на род но стей и вме сте с тем спо соб ст во вать раз ви
тию луч ших на цио наль ных ка честв и тем са мым вы пол нить долг од но го 
из эле мен тов, со став ляю щих Мань чжуДиГо» [5, с. 317]. Школь ная сис
те ма и учеб ные про грам мы со гла со вы ва лись с об щей го су дар ст вен ной 
про грам мой.

На сле дие со вет скоки тай ско го со вме ст но го управ ле ния КВЖД в сред
ней и выс шей шко лах — со вме ст ное обу че ние уча щих ся обое го по ла — 
прин ци пи аль но не при зна ва лось и толь ко в ис клю чи тель ных слу ча ях мог
ло быть до пу ще но с раз ре ше ния со от вет ст вую щих вла стей.

Прин ци пы об ра зо ва ния и вос пи та ния рус ской мо ло дё жи кор ре ли ро
ва ли с ана ло гич ны ми прин ци па ми в Мань чжуДиГо. Рус ские уча щие ся 
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вос пи ты ва лись в пред став ле нии о нераз рыв ной свя зи их но вой ро ди ны 
Мань чжуДиГо с Япо нией (а не с Рос сией). При ви ва лись мо раль ные цен
но сти Вос то ка, пе ре кли кав шие ся с по ло же ния ми ко дек са Бу сидо.

Уче ни ки на род ной шко лы изу ча ли гра ж дан скую мо раль все че тыре 
го да. В пер вом клас се они по лу ча ли пред став ле ние о зна че нии ре ли
гии и семьи в жиз ни об ще ст ва, о нрав ст вен ном дол ге че ло ве ка, ус ваи
вая та кие по ня тия, как вер ность мо нар ху, сы нов нее по слу ша ние ро ди те
лям и поч те ние к вы ше стоя щим ли цам, ис крен ность, скром ность, долг, 
че ст ность, по кор ность и т. д.; во вто ром — рас ши ря ли по ли ти чес кий 
кру го зор за счёт зна ком ст ва с ис то рией и со вре мен ным им по ло же ни
ем рус ской эмиг ра ции, мо ло дёж ны ми дви же ния ми (скау тов, пио не ров, 
ком со моль цев, фа ши ст ски ми мо ло дёж ны ми ор га ни за ция ми в За пад ной 
Ев ро пе и пр.). Уче ни ки третье го клас са изу ча ли ос но вы го су дар ст во ве

Таб ли ца 2

Сравнительная характеристика преподавания в средней общеобразовательной
школе в Японии и в Маньчжу-Ди-Го (по реформе 1937г.)

Мужская
средняяшкола

вЯпонии

Мужская
средняяшкола

вМаньчжу-Ди-Го

Женская
средняяшкола

вЯпонии

Женская
средняяшкола

вМаньчжу-Ди-Го
Наименованиепредметов

гра ж дан ская 
мо раль

гра ж дан ская 
мо раль

гра ж дан ская 
мо раль

гра ж дан ская 
мо раль

япон ский язык 
и ки тай ские 
клас си ки

го су дар ст вен ный 
язык

япон ский язык (ки
тай ские клас си ки 
не пре ду смот ре ны)

го су дар ст вен ный 
язык

ино стран ные язы
ки (фран цуз ский, 
немец кий или 
английский)

ино стран ные 
язы ки (не бы ли 
обя за тель ны ми)

ино стран ные язы ки 
(фран цуз ский или 
анг лий ский)

гим на сти ка гим на сти ка гим на сти ка гим на сти ка

ма те ма ти ка ма те ма ти ка ма те ма ти ка ма те ма ти ка

фи зи ка и хи мия

ис то рия ис то рия ис то рия ис то рия

гео гра фия гео гра фия гео гра фия гео гра фия

ес те ст во ве де ние ес те ст вен ные 
нау ки

ес те ст во ве де ние 
(при ро до ве де ние)

ес те ст вен ные 
нау ки

эко но ми ка и пра во прак ти чес кие 
зна ния

прак ти чес кие 
зна ния

домоводство домоводство
индустрия рукоделие и шитьё рукоделие 

рисование рисование рисование рисование

пение музыка музыка музыка

Источник: За ко но по ло же ния и пра ви ла о шко лах Ми ни стер ст ва На род но го Бла
го по лу чия, 5 го да КанДэ. Хар бин, 1938. С. 11, 12; Эн гель фельд В. В. На род ное об ра
зо ва ние в Япо нии // Вест ник Мань чжу рии. Хар бин, 1927. № 1. С. 5.
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де ния, глав ным об ра зом — го су дар ст вен ное уст рой ст во Япо нии и Мань
чжуДиГо; чет вёр то го — со вре мен ные идео ло гии (ком му низм, фа шизм, 
прин цип ВанДао и его нераз рыв ность с Япо нией) [8, с. 171].

В учеб ные пла ны рус ских школ вве ли вос то ко ве де ние и изу че ние ис
то рии, гео гра фии, ли те ра ту ры и тор гов ли стран Вос точ ной Азии. Из ино
стран ных язы ков, по ми мо анг лий ско го, ста ли изу чать япон ский, мань
чжур ский и ки тай ский. Сфе ра ис поль зо ва ния род но го рус ско го язы ка 
в об ра зо ва тель ном про стран ст ве Мань чжуДиГо со кра ща лась. Ес ли в на
чаль ных шко лах «прин ци пи аль но» до пус ка лось пре по да ва ние на рус ском, 
то в сред них и выс ших учеб ных за ве де ни ях по ощ рял ся пе ре ход на го су
дар ст вен ный (япон ский) язык. По су ти, об ра зо ва тель ная ре фор ма 1937 г. 
спо соб ст во ва ла то таль ной япо ни за ции рус ских школ.

Из пя ти функ цио ни ро вав ших в Мань чжу рии рус ских ву зов в 1937 г. 
ос тал ся один, на хо див ший ся в ве де нии Хар бин ской епар хии. Вза мен за
кры тых япон ская ад ми ни ст ра ция от кры ла для рус ской мо ло дё жи Се ве
роМань чжур ский уни вер си тет, ко то рый го то вил спе циа ли стов для во
ен нопро мыш лен но го ком плек са, ком мер ции и го су дар ст вен ной служ бы. 
Обу че ние про ис хо ди ло по про грам мам япон ских ву зов на рус ском и япон
ском язы ках [8, с. 162].

Уни фи ка ция об ра зо ва тель ной струк ту ры, т. е. за ме на тра ди ци он ных 
рус ских учеб ных за ве де ний (учи ли ща, гим на зии и пр.) на сеть пра ви тель
ст вен ных школ, при ве ла к со кра ще нию ко ли че ст ва рус ских школ и ис
чез но ве нию ста рин ных учеб ных за ве де ний Хар би на, та ких как гим на зии 
М. А. Ок са ков ской, А. Я. Дри зу ля, им. А. С. Пуш ки на, ком мер чес ко го учили
ща и др. По дан ным БРЭМ, в се ре дине 1930х гг. в этих шко лах учи лось 
око ло 50% де тей эмиг ран тов, а в пра ви тель ст вен ных шко лах для рус
ских де тей в кон це 1930х гг. — 30%. На блю да лись утрата навыков чте
ния и пись ма на русском языке и рост про цен та негра мот ных сре ди мо
ло дё жи в воз рас те 15 — 17 лет и стар ше [8, с. 146, 175]. Та ким об ра зом, 
ре фор ма шко лы 1937 г. сни зи ла об ра зо ва тель ный по тен ци ал рус ской ди
ас по ры и мо биль ность рус ско го об ра зо ва ния.

В пе ри од со вме ст но го со вет скоки тай ско го управ ле ния КВЖД и в го
ды управ ле ния до ро гой ки тай ской сто ро ной (1929 — 1931 гг.) пре по да
ва ние За ко на Бо жия ог ра ни чи ва лось го род ски ми, по сел ко вы ми шко ла
ми и дру ги ми учеб ны ми за ве де ния ми, ко то рые со дер жа ли ча ст ные ли ца 
и об ще ст вен ные ор га ни за ции (т. е. соб ст вен но эмиг рант ски ми шко ла ми). 
В Хар бине, на при мер, бы ло 25 школ, где в сет ку учеб ных ча сов вклю ча
ли два ча са в неде лю на изу че ние дан но го пред ме та [9, с. 37]. За кон Бо
жий, как и рус ский язык, яв лял ся ос но вой на цио наль нокуль тур ной са
мо иден ти фи ка ции рус ских эмиг ран тов. По это му пе да го ги чес кие со ве ты, 
ро ди тель ские ко ми те ты и эмиг рант ская об ще ст вен ность в це лом счи та ли, 
что «… рус ская на цио наль ная шко ла без За ко на Бо жия не мыс лит ся; нет 
За ко на Бо жия, нет и рус ской шко лы; нет За ко на Бо жия, нет и хри сти ан
ской мо ра ли, ибо она не мо жет быть без ре ли ги оз ной» [9, с. 37], и про си ли 
ос та вить дан ный пред мет как обя за тель ный для пре по да ва ния в рус ских 
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шко лах. В 1932 — 1935 гг. чис ло на чаль ных и сред них рус ских учеб ных 
за ве де ний, в ко то рых пре по да вал ся За кон Бо жий, бла го да ря ак тив но сти 
Хар бин ской епар хии воз рос ло до 33, а во вто ром клас се был вве дён тре
тий урок по цер ков носла вян ско му язы ку [9, с. 37].

Са мо стоя тель ность рус ской ди ас по ры в дан ном во про се про ти во ре
чи ла прин ци пам об ра зо ва ния и вос пи та ния, дик туе мым япон ски ми ок ку
па ци он ны ми вла стя ми. В на ча ле 1936 г. один из ру ко во ди те лей От де ла 
на род но го про све ще ния в Управ ле нии Ве ли ко го Хар би на — япон ский чи
нов ник Цу си ма — под верг кри ти ке пре по да ва ние За ко на Бо жия в го род
ских шко лах за из лиш нюю тео ре ти зи ро ван ность и ото рван ность от прак
ти ки вос пи та ния. По его мне нию, в изу че нии дан но го пред ме та бо ́льшая 
часть учеб но го вре ме ни уде ля лась Вет хо му, а не Но во му За ве ту, в то вре
мя как Вет хий За вет трак ту ет об иудей ст ве, а не о хри сти ан ст ве и хри сти
ан ской мо ра ли [9, с. 41]. В со от вет ст вии с по ло же ния ми ре фор мы 1937 г., 
пре по да ва ние За ко на Бо жия в рус ских шко лах в Мань чжуДиГо до пус ка
лось лишь для же лаю щих его изу чать вне учеб но го пла на.

С на ча лом во ен ных дей ст вий Япо нии на Ти хом океане Ми ни стер ст во 
На род но го Бла го по лу чия несколь ко скор рек ти ро ва ло ре фор му в сто ро ну 
уси ле ния на цио наль но го вос пи та ния рус ской мо ло дё жи. За ко ну Божь е
му, ко то рым так до ро жи ла рус ская эмиг ра ция, вер ну ли ста тус обя за тель
но го пред ме та школь ной про грам мы и вве ли его пре по да ва ние в сет ку 
школь ных ча сов. Япон цы со гла си лись с его зна че ни ем для ре ли ги оз но
нрав ст вен но го вос пи та ния под рас таю ще го по ко ле ния рус ских. Ма те ри ал 
школь ных про грамм рас ши ри ли за счёт изу че ния про из ве де ний рус ских 
клас си ков (А. С. Пуш ки на, М. Ю. Лер мон то ва, Л. Н. Тол сто го, И. А. Гон ча ро
ва, Д. Н. Ма ми наСи би ря ка и др.), об ра ти ли вни ма ние на ка че ст во пре по
да ва ния рус ско го язы ка в пра ви тель ст вен ных шко лах и пат рио ти чес кое 
вос пи та ние на при ме рах из рус ской ис то рии. По во рот в об ра зо ва тель ной 
по ли ти ке в сто ро ну по ощ ре ния рус ско го тра ди цио на лиз ма (по су ти, за иг
ры ва ние япон ских ок ку па ци он ных вла стей с на цио наль ной гор до стью ве
ли ко рос сов) дик то вал ся необ хо ди мо стью со хра не ния ло яль но сти к япон
цам со сто ро ны рус ской ди ас по ры.

Со глас но сви де тель ст ву ми ни ст ра на род но го про све ще ния в Мань
чжуДиГо Чжан Чен тоу, япон ская ад ми ни ст ра ция тща тель но го то ви лась 
к школь ной ре фор ме 1937 г. На про тя же нии ря да лет ми ни стер ст во ана
ли зи ро ва ло раз лич ные ва ри ан ты за гра нич ных школь ных сис тем, по ка 
не со ста ви ло «со вер шен ный про ект», ко то рый за тем рас смат ри ва ли и со
гла со вы ва ли осо бая ко мис сия из спе циа ли стов за ин те ре со ван ных ми ни
стерств, Го су дар ст вен ная па ла та и Тай ный Со вет. Од на ко срав ни тель ный 
ана лиз струк ту ры и со дер жа ния об ра зо ва ния в Мань чжуДиГо по ка зы ва
ет, что в ко неч ном ито ге «со вер шен ный про ект» но вой школь ной сис те мы 
в ма рио не точ ной им пе рии был по стро ен по ана ло гии с япон ской шко лой.

Ого су дар ст вле ние сис те мы об ра зо ва ния в Мань чжуДиГо, её идео ло
ги за ция и то таль ная япо ни за ция, при зван ные ус ко рить про цесс фор ми ро
ва ния но вой са мо иден ти фи ка ции на ро дов соз да вае мой Япо нией им пе рии, 
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при об ре та ли осо бую ак ту аль ность с на ча лом раз вёр ты ва ния япон ца ми 
ши ро ко мас штаб ных во ен ных дей ст вий про тив рес пуб ли кан ско го Ки тая. 
Не слу чай но го ды на ча ла ре фор мы и на ча ла вой ны с Ки та ем сов па да ют.

Воз врат к воз ро ж де нию на цио наль но го вос пи та ния рус ской мо ло дё жи 
по ка зал, что за да чу её иден тич но сти в Мань чжуДиГо ре шить не уда лось. 
В ча ст но сти, и по то му, что япон ский язык не стал ос но вой меж на цио наль
но го об ще ния, а пред ло жен ный япон ской ад ми ни ст ра цией ком плекс цен
но стей не был вос при нят рус ской ди ас по рой, пред по чи тав шей ори ен ти
ро вать ся на тра ди ци он ные цен но сти сво его на ро да. В мас се своей рус ские 
эмиг ран ты ото жде ст в ля ли се бя с ут ра чен ной ими Рос сией, а не с го су дар
ст вом Мань чжуДиГо.

В це лом та кие ме ры, как воз вра ще ние в рус ские шко лы пре по да ва ния 
За ко на Бо жия, изу че ние ли те ра тур ноху до же ст вен но го на сле дия рус ско
го на ро да и его ис то рии, кор рек ти ро вав шие ре фор му шко лы 1937 г., мы 
рас смат ри ва ем как по ли ти чес кий ком про мисс меж ду япон ской ок ку па
ци он ной вла стью и ди ас по рой рус ских эмиг ран тов.

Соз да ние Мань чжуДиГо, по су ти, — часть япон ско го им пер ско го про ек
та, и япон цы бы ли за ин те ре со ва ны в ис поль зо ва нии рус ской ди ас по ры при 
ре ше нии внут рен них и внеш не по ли ти чес ких за дач Япо нии. В си лу сво его 
ис то ри чес ко го раз ви тия и об ра зо ва тель ной под го тов ки рус ские яв ля лись 
в Мань чжуДиГо од ним из наи бо лее под го тов лен ных к ра бо те на ин ду ст
ри аль ном про из вод ст ве на ро дов, и япон ская ад ми ни ст ра ция рас смат ри ва
ла их, с од ной сто ро ны, как ре сурс для обес пе че ния фор си ро ван ных тем
пов ин ду ст риа ли за ции, а с дру гой — как со юз ни ков в бу ду щей войне с СССР.
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