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Встатьерассматриваетсяразвитиесоветско‑японскихтуристическихсвя‑
зейв1920—1930‑егг.Выявляется,чтотуристическиепоездкивЯпониюсо‑
вершаликакобычныепутешественники,такипредставителиинтеллигенции
Советскогогосударства.Японскихтуристовтогопериодаможноразделить
надвегруппы:первуюсоставлялилюди,интересовавшиесярусскойкуль‑
туройицеленаправленнопосещавшиеСССР,вторую—проезжающиетран‑
зитом.Поездкипредставителейхудожественнойинаучнойинтеллигенции
рассматриваютсякаккультурныйтуризм,которыйпозволялпутешествен‑
никам знакомиться со своеобразием японской и русской культуры. Опи‑
раясьнаархивныедокументыиматериалыпериодическойпечати,автор
раскрываетвлияниехудожественнойинтеллигенцииСССРиЯпониинараз‑
витиемузыкальной,театральной,танцевальнойкультурыобеихстран.
АнализируютсядеятельностьтуристическихкомпанийЯпонии(«Джапанту‑
ристбюро»,агентствоКУКвг.Кобе)иработапредставительстваВАО«Ин‑
турист»вТокио.Авторполагает,чтотуристическиесвязиспособствовали
формированию толерантности и этнорелятивизма у определённой части
японскогоисоветскогообщества.Вработевыделяютсяфакторы,сдержи‑
вавшиеразвитиетуристическихконтактовипрепятствовавшиесближению
народов:неудовлетворительноеобслуживаниетуристоввСоветскомгосу‑
дарстве,негативнаяреакцияправыхсилЯпониинапоездкивСССР,языко‑
войбарьер,политическийсысквСтраневосходящегосолнца.
Туристическиеконтактыдвухгосударств,активизировавшисьв1920‑егг.,
развивалисьдосередины1930‑хгг.Однакововторойполовине1930‑хгг.
ихинтенсивностьначаларезкоснижатьсяиз‑занапряжённыхотношений
междустранамиипограничныхконфликтов.Авторприходитквыводу,что
положительнымрезультатомтуристическихконтактовбылоформирование
образа«чужой»культурывсознаниипредставителейинтеллигенции,кото‑
рыесталикультурным«мостом»,связавшимСССРиЯпонию.
Ключевыеслова:культурныйтуризм,феномен«японизма»,художествен‑
наяинтеллигенция,этноцентризм,этнорелятивизм,транзитныепассажиры,
представительствоВАО«Интурист».
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ThearticleanalysesthedevelopmentofSoviet‑Japanesetouristrelationsinthe
1920s—1930s.Itwasrevealedthatordinarytravellersaswellasintellectuals
oftheSovietUnionmadetouristtripstoJapan.Japanesetouristsofthatperiod
canbedividedintotwogroups:thefirstoneconsistedofpeoplewhowerein‑
terestedinRussiancultureandvisitedtheSovietUnionpurposefully;thesecond
oneconsistedoftransittourists.Thetripsoftheartisticandscientificintellec‑
tualsareviewedasculturaltourismwhichallowedtravellerstogetacquainted
withculturalidentityofJapaneseandRussiancultures.Basingonarchivedocu‑
mentsandmaterialsofperiodicalpress,theauthordemonstratestheinfluence
oftheartisticintelligentsiaoftheUSSRandJapanonmusical,theatrical,danc‑
ingevolutionofthecountries.
TheresearchstudiestheactivityofthetravelcompaniesofJapan(“JapanTourist
Bureau”,theagenciesinKobe),theworkoftherepresentativeoffice“Intourist”
inTokyo.Theauthorassumesthattouristrelationsofthecountriespromoted
toleranceandethnicrelativisminacertaingroupofJapaneseandSovietsoci‑
ety.Thepaperdescribesthefactorswhichrestrainedthedevelopmentoftour‑
istcontactsofbothcountriesandpreventedrapprochementbetweenpeople:
unsatisfactoryserviceoftouristsintheSovietUnion,negativereactionsofthe
right‑wingforcesofJapanonthetripstotheUSSR,alanguagebarrier,political
investigationinthelandoftherisingsun.
Theauthormentionsthattouristcontactsoftwocountriesbecamemoreac‑
tiveinthe1920sanddevelopeduntilthemiddle1930s.Butinthelatterhalf
ofthe1930s,theirintensityplungedasaresultofstrainedrelationsbetween
thecountriesandboundarydisputes.Theauthorconcludesthatapositivere‑
sultoftouristcontactswasachievedduetoimage‑buildingofthe“foreign”cul‑
tureinperceptionoftheintellectualswhobecameacultural“bridge”andunit‑
edtheUSSRandJapan.
Keywords:culturaltourism,phenomenonof“Japanism”,artisticintelligentsia,
ethnocentrism,ethnicrelativism,transitpassengers,“Intourist”office.

В нашидниидётактивнаяинтеграцияРоссиивполитико‑экономичес‑
коепространствоАзиатско‑Тихоокеанскогорегиона.Этотпроцесссо‑

провождаетсягуманитарнымиконтактамисгосударствамиАТР:органи‑
зациейсовместныхкультурных,образовательных,научныхмероприятий;
развитиемтуристическихсвязей.РФиЯпонияявляютсяведущимидер‑
жавами,диалогкоторыхпридаётположительныйимпульсдальнейшим
интеграционным процессам в регионе. В условиях укрепившихся эко‑
номических контактов двух стран туристические поездки приобрели
особуюзначимостьдлямежкультурногодиалога,являясьпоказателем
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возрастающегоинтересарусскихияпонцевккультуредругдруга.Вна‑
стоящеевремятуристическаяотрасльРоссииимеетотличныеперспек‑
тивыдлярасширениясотрудничествасЯпонией[1,с.1].

Цельданнойстатьи—изучениепроцессастановленияиразвитияту‑
ристическихсвязеймеждуСССРиЯпониейв1920—1930‑егг.,чтопо‑
зволитопределитьвкладтуризмавэволюциюмежкультурногодиалога
этихгосударств.

Рассматриваемаяпроблемаотноситсякчислунеисследованных.Со‑
ветскаяисториография,анализируягуманитарныесвязиСССРиЯпонии
вдовоенныйпериод,сосредоточиваласьнакультурноминаучномвзаи‑
модействии,атуристическиеконтактыоставалисьвнеполязренияучё‑
ных[2;3;6;8;11;14;15].Представителиотечественнойисториографии
XXIв.,обращаяськпроблемеразвитиямеждународныхтуристических
связейСоветскогогосударства[9],изучаютсовременноесостояниету‑
ристическихконтактовотдельныхрегионовРФиЯпонии,нонепросле‑
живаютэволюциюсоветско‑японскоготуризмав1920—1930‑егг.[1].

Взаимодействие двух стран в области туризма получило развитие
толькопосле1925г.:впериодГражданскойвойныЯпонияосуществля‑
лаинтервенциюнаДальнемВостокеРоссии.Послевосстановлениясо‑
ветскойвластиврегионеивытесненияяпонскихвойскдляТокиостала
очевиднойнеобходимостьналаживанияполитическогодиалогасМоск‑
вой.Экономическоесотрудничествосновымгосударствомбыловыгод‑
нояпонскимделовымкругам,идтинасближениевынуждалоито,что
крупныезападныедержавыпризналиСССР.СоветскомуСоюзудиалог
сЯпониейпозволялосуществлятьмирноесоциалистическоестроитель‑
ство на Дальнем Востоке иукреплять свои позиции на тихоокеанском
пространстве.ОтсутствиеоткрытойвоеннойконфронтацииМосквыиТо‑
киоспособствоваловременнойстабилизациимеждународнойобстанов‑
ки в Азиатском регионе. В 1925г. стороны подписали конвенцию, где
были определены основы их экономического взаимодействия, атакже
обязалисьвоздерживатьсяотвраждебнойдеятельностипоотношению
другкдругу.

Сустановлениемдипломатическихсвязейсоветскоеруководствона‑
чалопредприниматьшагидляразвитияэкономическогосотрудничества
сЯпонией.Однойиззадачсталоинформированиеправительства,дело‑
выхкруговиинтеллигенцииэтойстраныожизнивСССР,котороевтом
числе включало предоставление финансово‑экономических сведений,
отражающихтемпысоциалистическогостроительствавСоветскомгосу‑
дарстве.Эффективнымспособомраспространениянеобходимойинфор‑
мациимоглистатьтуристическиеконтакты.

В1926г.полпредвТокиоВ.Коппразработалпредложенияпофор‑
мированиюположительногообразаСССРвЯпонии [АВПРФ.Ф.0146.
Оп.9.Д.75.Л.20].Ведущееместозанималимероприятияпорасшире‑
ниюгуманитарныхсвязейдвухстран.Акцентделалсяинанеобходимости
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развитиятуристическихконтактов.Полпредуказывал:дляформирова‑
ниявЯпонииблагоприятногообщественногомненияоСССРнеобходи‑
мо создать более благожелательную обстановку для её граждан в Ха‑
баровске,Владивостоке,Николаевске‑на‑Амуре,Москве.Предлагалось
рассмотретьвопрособорганизациипостоянноговоздушногосообщения
междугосударствами.ТакжеВ.Коппнастоятельнорекомендовалразре‑
шитьпредставителямнаучнойихудожественнойинтеллигенцииЯпонии
посещатьСССР.

ПослеОктябрьскойреволюциисредипрогрессивнонастроеннойин‑
теллигенцииСтранывосходящегосолнцавозросинтерескСоветскому
Союзу,отразившийсяинаколичествепутешествийвРоссию.Всвоюоче‑
редь,европейскаякультура,втомчислерусская,вначалеXXв.пережи‑
валабум«японизма»,увлеченияЯпонией,чтоумногихвызываложела‑
ниепобыватьвэтомгосударстве.

СОВЕТСКИЕТУРИСТЫВЯПОНИИ

ВсознаниирусскихприсутствовалсиндромпораженияввойнесЯпо‑
нией1904—1905гг.иобразагрессивного,враждебногосамурая.А.С.Ды‑
бовскийотмечает:«в1922—1939гг.(особенновначалеивконцеука‑
занного периода) Япония воспринималась в первую очередь как враг
иопасныйконкурентРоссиинаДальнемВостоке»[5].

Японскаякультурабылапопулярнаудовольноузкогокругасоветско‑
гообщества,можносказать,—исключительноуинтеллигенцииидеяте‑
лейискусства.Поэтомуврассматриваемыйпериодактивноразвивались
именнокультурныесвязи.Лучшепознакомитьсясостранойпозволяли
нетолькокартины,книги,музыка,театральныепостановкиидр.,ноиту‑
ристическиепоездки,встречистворческимилюдьми,непосредственное
общениесносителямиязыка.Побываввпутешествии,человекмогвпол‑
ноймерепочувствоватьнациональныхдухиприобщитьсякдругойкуль‑
туре.Такимобразом,путешествиеявлялосьсредствомпостиженияоб‑
разадругойнации.

Данныеоколичестверусскихтуристов,приезжавшихвЯпонию,со‑
держатсявсводкахЯпонскоготуристическогобюроприМинистерстве
путейсообщения.Бюробылосозданов1911г.ифинансировалосьиз
средств,отпускаемыхзаинтересованнымиучреждениями:железнымидо‑
рогами,гостиницами.ВразныхгородахЯпонииивдругихстранахэти
деньгиобеспечивалифункционирование49справочныхотделовбюро.
В1926г.даннаяорганизацияобслужилавЯпонии30тыс.иностранцев.
Средитуристовбольшевсегобылокитайцев(5000чел.),второеместо
занималиамериканцы (4200чел.), третье—англичане (3200чел.),чет‑
вёртое—русские (927чел.), пятое—немцы (511чел.), шестое—фран‑
цузы(320чел.),представителейпрочихнациональностейнасчитывалось
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5100чел.[АВПРФ.Ф.0146.Оп.10.Д.68.Л.86].Такимобразом,русские
путешественникинаходилисьвчислеевропейцев,активнопосещавших
Странувосходящегосолнца.

ВЯпониюизСССРприезжаливосновномпредставителитворческих
профессий. Их визиты обусловливались личными интересами: писате‑
ли,искусствоведыпродолжалиотдаватьдолжноефеномену«японизма»
истремилисьсвоимиглазамиувидетьэкзотическуювосточнуюстрану.

Поездкипредставителейхудожественнойинтеллигенции,отправляв‑
шихсявЯпониюпособственнойинициативедляизученияеёкультуры
итрадиций,относятсяккультурномутуризму.Втожевремягастролиму‑
зыкантов,танцовщиковипод.,хотяиявляютсявидомкультурноговзаи‑
модействиямеждустранами,но,понашемумнению,немогутбытьотне‑
сеныкэтомутипутуризмаинерассматриваютсяврамкахданнойстатьи.

Поездкисоветскихдеятелейискусстваоказалиопределённоевлияние
наразвитиеяпонскойкультуры[17].

Так,вЯпониив1920‑егг.побывалипоэтыРюрикИвнев,ИльяСевиль‑
ский,ДавидБурлюк,искусствоведНиколайПунин.СудзукиАкира,иссле‑
довательяпонскогопериодатворчестваД.Бурлюка,пишетожизнипо‑
этавЯпонии:«Онбудтокультурнозаблудилсявэтойвосточнойстране.
Онпыталсяпонять:ктожеони,японцы?Иписал,чтоунассовсемдругая
жизнь,другаяодежда»[12].

В1926г.ЯпониюпосетилБ.А.Пильняк.Сохранилисьматериалысо‑
трудникагазеты«АсахиСимбун»,которыйвсвязиспредстоящимприез‑
домписателяинтересовалсявОтделеинформационногобюрополпред‑
стваСССРвТокиолитературнымстажеммастера,егопроизведениями,
принадлежностьюклитературнымгруппировкам.Журналистотметил,
чтописательско‑журналистскиймирснетерпениемждётБ.А.Пильняка
[АВПРФ.Ф.O146.Оп.9.Д.75.Л.19].Врезультатепоездкипоявиласькни‑
га«Корнияпонскогосолнца».

В1932г.прозаиксновапобывалвЯпонии,хроникойпутешествияста‑
лакнига«Камниикорни».В.Молодяковутверждает:Б.А.Пильнякани‑
ктоспециальнонепосылал.НКИД1иВОКС2проявилиинтерес,однако
особогосодействиянеоказали.Помнениюисследователя,писателяпри‑
гласилоЯпоно‑русскоелитературно‑художественноеобщество,азначи‑
тельнуюрольворганизациипоездкисыгралаяпонскаяпресса[10,с.370].
Такимобразом,путешествиебыловызваностремлениемсамогомастера
познатькультуруЯпонии.

ВовремясвоегопребываниявСтраневосходящегосолнцаБ.А.Пиль‑
няк активно печатался вгазетах. Так, авторитетная «Асахи» опублико‑
вала семь его статей, а одноимённый еженедельный журнал—одну.
Данныйфактсвидетельствует,чтопресса,печатаязапискирусскогопи‑

1 НКИД—Народныйкомиссариатиностранныхдел.
2 ВОКС—Всесоюзноеобществокультурнойсвязисзаграницей.

Д. В. Ки ба



 111

сателя, удовлетворяла потребности японского общества, интересовав‑
шегосяпредставителямисоветскоголитературногомира.

СтатьиБ.А.Пильнякабыстропереводилисьнаяпонскийязыкипри‑
носилихорошийдоход.Гонорарзаоднупубликациювсреднемсоставлял
1550иен[АВПРФ.Ф.0146.Оп.10.Д.68.Л.133].Такойматериалкласси‑
фицировалсякактекущиеновостиипечатался,покаавторпутешество‑
валпостране.Послеокончанияпоездкиэтистатьиуженеимелитакой
значимости.

Визиты писателей из СССР способствовали увеличению интереса
японцевксоветскойлитературе,окоторой,вотличиеотрусскойклас‑
сики,онизналимало.

Культурныйтуризмнебылмассовымиз‑заспецификимотивациипу‑
тешественниковидороговизнысамойпоездки.

ЦентральнойтуристическойорганизациейЯпонииявлялсяДепарта‑
менттуризмаприМинистерствеиностранныхдел.Оперативныморга‑
ном,осуществлявшимвсетуристическиеоперациивстране,былагосу‑
дарственнаякомпания«Джапантуристбюро»(ДТБ).Онаобъединялакак
государственные,такичастныежелезныедороги,пароходныекомпании
игостиницы.ДТБвзависимостиотсезонаобъявлялатурпоЯпониина
определённоеколичестводней.Путешественники,приезжавшиевстра‑
ну,пользовалисьуслугамиэтойкомпании.Визитыписателейорганизо‑
вывалисьтакжекрупнымииздательствамиигазетами.

ПутешествиевЯпониюстоилонедёшево.Туристоплачивалномервгос‑
тинице,машину,гида‑переводчика,переездмеждугородами(см.табл.1).
ДТБнеимеласвоегоштатапереводчиковиприглашаласпециалистовиз
клуба.Клубыпереводчиковобслуживалитуристов,предоставляяспециа‑
листов,владеющихязыком.Всреднемпереводчикполучал10иен,турист
такжеоплачивалегопроезд,питаниеигостиницу.УДТБотсутствовалсвой
паркмашин,компаниязаказывалатранспортвчастныхгаражах.

Таблица1

СтоимостьобслуживанияодноготуристическогоднявЯпониив1937г.

Услуги Стоимость(иены)
Гостиница(отдельнаякомнатабезванны)спитанием 15
Автомобильдляэкскурсий 10
Гид‑переводчик,проездмеждугородами 35
Итого 60

Источник:[ГАРФ.Ф.Р‑9612.Оп.2.Д.93.Л.48].

РусскиепутешественникисталкивалисьвЯпонииснекоторымитруд‑
ностями.Серьёзнымпрепятствиемявлялсяязыковойбарьер.В1920‑егг.
японцы плохо говорили по‑английски (снижение популярности этого
языка объяснялось проявлением «национализма»), поэтому общаться
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сниминасерьёзныетемыбылоневозможно.Беззнанияяпонскогопуте‑
шественникнемогчитатьпрессу,малопонималтеатр.

Определённыенеудобствадоставляласлежка.ВСтраневосходящего
солнцанастороженноотносилиськгостямизРоссии.Заними,какправи‑
ло,ходилсотрудниктайнойполиции,отслеживавшийвсеихпередвиже‑
ния[13,с.4].ПовоспоминаниямБ.А.Пильняка,кнемубылоприставлено
двоеагентов.Каждыйчеловек,приходившийкписателю,затемдопраши‑
вался[АВПРФ.Ф.O146.Оп.9.Д.75.Л.132].ДочьЛ.Н.ТолстогоАлексан‑
дра,посетившаяЯпониюв1929г.сцикломлекцийоботце,писала,что
приезжиеизСоветскойРоссиирассматривалиськакпотенциальнаяугро‑
за.Первое,чтоспросилиунеёпоприбытиивЯпонию,было:«Можетели
Выобещатьнераспространятьвстранекоммунистическуюидеологию?»
[16,с.29].ВрезультатеА.Л.Толстаясвыкласьсприсутствиемполиции
ипериодическиобращаласькнадзирающимспросьбойнайтитаксиили
открытьдверь.

ПРЕДСТАВИТЕЛИХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ИНАУЧНОЙИНТЕЛЛИГЕНЦИИ,МОЛОДЁЖЬЯПОНИИВСССР

Туристическиеконтактыврассматриваемыйпериодявлялисьвзаим‑
ными.Втовремяяпонскиетуристы,посещавшиеСССР,делилисьнадве
категории:первуюсоставлялилюди,целенаправленноехавшиевСовет‑
скуюРоссию,вторую—транзитныепассажиры.Средипервых,какправи‑
ло,преобладалипредставителиинтеллигенции:писатели,художники,ре‑
жиссёры.Частосоветскиевластиотказывалиимввизе,однако,несмотря
наэтутенденцию,японцы,интересовавшиесярусскойкультуройиизу‑
чавшиееё,всё‑такистремилисьпобыватьвСССР.

Так,виюле1926г.вМосквуприбылхудожникТомосЯнс,онжилвСо‑
ветскомСоюзевтечениеполугодаисоздавалработывяпонскомстиле.
ВследующемгодуСССРпосетилпролетарскийписательУдзяку(Токузу).

Полученный опыт представители творческого мира использовали
усебянародине.Так,ОсанаиКаору,приехавшийвРоссиюв1912г.,час‑
тобывалнаспектакляхХудожественноготеатра,познакомилсявМоскве
сК.С.Станиславским.Возвратившись,ОсанаиКаоруначалпереноситьна
японскуюсценуэлементыевропейскойи,преждевсего,русскойдрама‑
тургии,приёмыактёрскойигры.Россиянастолькозаинтересовалаяпон‑
ца,чтов1927г.онприехалвМосквувовторойраз.

Результатамипоездокпутешественниковбылинетольколичныйопыт
иприобретённыезнания,ноизначимыеобщественныемероприятия,свя‑
завшиекультурудвухстран.Вмарте1926г.Москвупосетилжурналист
ИтиудзумиИосинага,которомуоказывалосодействиеВОКС.Председа‑
тельобществаО.Д.КаменевапросилагостяпомочьворганизациивТокио
выставкисоветскогоискусства.Иосинагазаинтересовалсяидеейи,вер‑
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нувшисьвЯпонию,приступилкреализациипроекта.Выставка,назван‑
ная«Россия‑кай»,былапоказанав1927г.вТокио,Осаке,Нагоеиимела
огромныйуспех.

ОнавозбудилаинтерескрусскомуискусствуупоэтаМакотоКавад‑
зи,укоторогок1927г.былнемалыйлитературно‑художественныйстаж.
ПослепосещениявыставкипоэтсталпланироватьпоездкувМосквудля
изучения музеев и художественных галерей [АВП РФ. Ф.0146. Оп.10.
Д.68.Л.101].

Мероприятиепривлеклоксоветскомуискусствувниманиеияпонских
исследователей.ПрофессористориииискусстваЯсиропопутивЕвропу
специальносделалостановкувМосквеиЛенинградедляизучениярус‑
скогоискусства[АВПРФ.Ф.0146.Оп.10.Д.68.Л.109].Весной1928г.
СССРпосетилипредставительгазеты«ТокиоНици‑Ници»ИосимадиЭнцы
ихудожникКакудзоСено,которыйинтересовалсясоветскойживописью.

Определённуючастьяпонскихпутешественниковсоставляламоло‑
дёжь.Молодыелюди,желающиепутешествовать,былиобъединенывАс‑
социациюяпонскихучащихсяпосовершениюзаграничныхэкскурсий,ко‑
торуюсоздалдепутатНижнейпалатыпарламентаНакамура.Основуего
мировоззрениясоставлялиидеимеждународногобратства,необходимо‑
стивсеобщеговзаимопонимания.Накамурасчитал:именнопутешествия
позволяютпостичьдругуюкультуру,аэтовконечномитогеможетпри‑
вестиктому,что«взаимоотношениямеждулюдьмистанутгладкимикак
земнойшар»[АВПРФ.Ф.0146.Оп.10.Д.68.Л.81].Убеждённыйвсвоей
правоте,Накамурастремилсяпоказатьяпонскоймолодёжимир.Дляэто‑
гоонорганизовывалэкскурсии,втомчислеивСоветскуюРоссию.Так,
в1927г.состояласьмеждународнаяпоездкаподростковот12до18лет.
Экскурсантовразделилинатригруппы,однаизнихотправиласьвСССР,
Финляндию,Швецию,Германию,Польшу.ГосподинНакамуранескрывал,
чтостремитсяксближениюсСоветскойРоссией,поэтому,путешествуя
вЕвропу,японцыприбылисвизитомвМосквуиЛенинград.

Несмотря на определённую мировоззренческую близость русской
ияпонскойнаций,междунимисуществуютзначительныеразличия.Ту‑
ристыобеихстраноцениваличужуюкультуручерезпризмусвоихве‑
рований, культурных традиций, нравственных ценностей, убеждений,
предрассудковистереотипов,чтопроисходиловследствиевлиянияэтно‑
центризма.Подпоследнимнужнопониматьпредставленияособственной
этническойобщностиикультурекакоцентральныхпоотношениюкдру‑
гим.Этноцентризмпроявлялсякакусоветских,такиуяпонскихпутеше‑
ственников,чтоприводилокнедопониманиюисоздавалодискомфорт.

Японцы, приезжая в Россию, сталкивались с иным укладом жизни,
инойманеройобщения,другимуровнемсервиса.Гостейчастопоражали
повышенныйтонигрубыевыражения,которыедопускаливразговоресо‑
ветскиелюди,дляяпонцев,ценящихвежливостьистрогособлюдающих
этикет,такоеявлялосьабсолютнонеприемлемым.
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Этноцентризм не способствует коммуникации, постижению тонко‑
стейчужойкультуры.Туристудлятого,чтобыустановитьположитель‑
ныйконтактспредставителямидругойнации,необходимоперейтина
позициюэтнорелятивизма.Последнийпредполагаетналичиетакихка‑
честв,кактолерантность,умениеоцениватьповедениечеловекаспози‑
циитойкультуры,ккоторойонпринадлежит.Формированиюданныхка‑
честв,несомненно,способствовалитуристическиесвязиЯпониииСССР.
Однаковрассматриваемыйпериодсуществовалифакторы,сдерживав‑
шие развитие туристических контактов двух стран, препятствовавшие
сближениюнародов.

Вчислетакихфакторовследуетназватьнеудовлетворительноеоб‑
служиваниетуристоввСоветскомгосударстве.Японцыприбывалипа‑
роходом во Владивосток, откуда поездом отправлялись по Трансси‑
бирскому пути в Москву. Во Владивостоке в 1920‑е гг. обслуживание
иностранцевявлялосьнеудовлетворительным.Положениесохранялось
ив1930‑егг.В1934г.расценкиИнтуристанапитаниепо1категории
вгостиницахВладивостокасоставляли7золотыхруб.,заномернеобхо‑
димобылозаплатитьот2½до3золотыхруб.вдень,т.е.примерно30иен
[АВПРФ.Ф.0146.Оп.17.П.161А.Д.97.Л.6].ВсамомлучшемотелеЯпо‑
нии—«Империал‑отеле»—комната,питаниеиобслуживаниеобходились
в12—13иенвдень.ВторойВосточныйотделНКИДв1934г.указывал
Интуристунанеобходимостьпринятьмерыдляулучшенияобслуживания
иностранцевнаДальнемВостоке:привестивпорядокгостиницы,соотне‑
стиценывресторанахсвозможностямиприезжающих.

Помимонеудовлетворительногообслуживанияяпонскихпутешест‑
венниковсдерживалареакцияправыхсилнапоездкивСоветскуюРос‑
сию.Вавгусте1927г.наТолстовскиеторжествапоприглашениюВОКС
отправилсяпрофессорНобори,осуществившийрядпереводовпроизве‑
денийрусскогописателянаяпонскийязык.ВовремяпребываниявСССР
профессорподдавлениемполициибылуволенсослужбыиоказалсябез
работы[7,с.290].

Однако,несмотрянавсетрудности,японцы,увлекавшиесярусской
культурой,стремилисьвСССР.В1932г.состояласьвстречауполномо‑
ченногоВОКСМ.ГалковичасрежиссёромХидзикатаиартистомпроле‑
тарскоготеатраЯпонииСасаки.ПоприглашениюВОКСонипланировали
приехатьнатеатральнуюОлимпиадувМоскве(всеговпоездкуотправи‑
лось19чел.)[АВПРФ.Ф.0146.Оп.15.Д.49.Л.32—33].В1933г.Хидзи‑
катаЁсиэмигрировалвСССР.Известно,чтовСоветскойРоссиионрабо‑
талс1938по1941г.вмосковскомТеатреРеволюции.В1941г.вернулся
в Японию, где был арестован и освобождён только в 1945г. В 1932г.
СССРпосетилипевицаТамакиМиура,известныйписательКикучиКано,
группавидныхяпонскихжурналистов.

ПоходатайствусекретаряполпредстваА.Б.АсковавМосквувиюле
1935г. на год с целью повышения квалификации приехал профессор
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русскойлитературыТокийскогоинститутаиностранныхязыковИокему‑
ра.ОнобратилсявВОКСспросьбойустроитьеговИнститутистории,
литературыифилософиидляпрослушиваниялекций[АВПРФ.Ф.0146.
Оп.18.П.168.Д.100.Л.8].ОднаковМосквепрофессоружилосьтруд‑
но,таккакжалованиеемубылоопределенонебольшое—600иен.Ми‑
нистерствопросвещенияЯпонииотказалосьувеличитьсуммуирешило
вцеляхэкономииотправитьпрофессоравПольшуилидругуюстрану.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАВАО«ИНТУРИСТ»
ВЯПОНИИ

До1930г.вСССРиностраннымитуристамизанималосьВОКС.В1925г.
обществомбылопринято463иностранца,в1926г.—1419,в1927г.—
1308,в1928г.—962[4,с.85].ОднакоужевпланеработВОКСна1930г.
предусматривалсяприёмвсего60иностранцев,чтобылосвязаноспере‑
дачейпрактическивсейработыстуристамивведениедругойструктуры—
Всесоюзногоакционерногообщества«Интурист»,созданногов1929г.

ВЯпониипоявилосьпредставительствоВАО«Интурист»,котороеза‑
нималосьвосновномобслуживаниемвторойкатегориипутешественни‑
ков—транзитников,направлявшихсяизЯпониивЕвропу.Крометого,
взадачупредставительствавходилаорганизациявыставок,фестивалей.
Так,в1936г.онооткрыловыставку,посвящённуюпутиналетниеОлим‑
пийские игры из Японии в Германию через территорию СССР [ГАРФ.
Ф.Р‑9612.Оп.2.Д.56.Л.13].БылипредставленыэкспонатыТранссибир‑
скогоэкспресса(интерьервагоновIиIIклассов),фотографии,пейзажи.
Выставкаимелабольшойуспехинагляднопоказалакраткостьивыгоду
дорогичерезСоветскийСоюз.

ОднакотранзитнымпассажирамследовалождатьразрешенияМоск‑
вынаостановку,чтоприводилокотказамяпонцевиспользоватьТранс‑
сибирскую дорогу [ГАРФ. Ф.Р‑9612. Оп.2. Д.93. Л.10]. Кроме того,
фиксировалисьслучаи,когдапослеаквизициияпонскихтуристовимот‑
казываливвизах.Отрицательныйответнавизовыйзапросиспользовал‑
сяпрессойкакповоддлянападокнаСССР.

ДляувеличениячисленностиклиентовпредставительствоВАО«Ин‑
турист» проводило рекламную кампанию шесть раз в месяц, помещая
объявлениявдвуханглийскихгазетах.Однакоданныхмербылонедос‑
таточно.Значительнаячастьяпонцеввообщенезналаосуществовании
Транссибирскогопути.

ПредставительствовЯпонииполностьюзависелоотрешенийправле‑
нияорганизации,которыезачастуюотрицательносказывалисьнадеятель‑
ности«Интуриста».В1937г.Бюроконференций—постоянныйорганпри
УправлениитуризмаМинистерстважелезныхдорогЯпонии—запросило
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упредставительстваматериалпотуризмувСССРдляразмещениявбюл‑
летене.ПравлениеВАО«Интурист»согласиянедало,врезультатеяпон‑
цыпересталипосылатьсоветскомупредставительствувТокиобюллетень
исчиталиеговыбывшимизБюроконференций.Данныйфактотрица‑
тельносказалсянаналаживанииделовыхсвязеймеждуяпонскимиком‑
паниямиисоветскойорганизацией.

Вцеломпредставительство«Интуриста»вЯпониивсвоихотчётахот‑
мечало,чтопланпопассажирскимперевозкамневыполнялся.Перевы‑
полнениепланапотранзитнымперевозкамв1936г.можнообъяснить
тем,чтопассажирынаправлялисьналетниеОлимпийскиеигрывБер‑
линчерезСССР.Толькоморскимпутёмнаспортивноемероприятиедо‑
биралось100чел.Завторойкварталтогожегодапланпотуристическим
операциямнебылвыполнен.Операциипредставительства«Интуриста»за
1938г.представленывтаблице2.

Таблица2

ОперацииВАО«Интурист»вЯпониив1938г.

Видыопераций Операциивсоответствии
сгодовымпланом

Фактические
операции

Количествотуров 10 20
Туристическиедни 62 113
Поступленияоттуров(руб.) 3900 5044
Подъездыивыезды(руб.) 4710 1114

Источник:[ГАРФ.Ф.Р‑9612.Оп.2.Д.93.Л.11].

Из20туров,обслуженных«Интуристом»в1938г.,толькотрибыли
связаныспосещениемтуристамиСССР,остальные17чел.являлисьтран‑
зитнымипассажирами,которыеостанавливалисьненадолговоВладиво‑
стокеиМоскве.Именноданнымобстоятельствомобъясняетсяневыпол‑
нениепланапредставительствомВАО«Интурист»поподъездуивыезду.
Поступленияоттуровв1938г.составили30%отпоступленийв1937г.
[ГАРФ.Ф.Р‑9612.Оп.2.Д.93.Л.12].

Основнымипричинамисокращенияпассажиров‑транзитниковстали
напряжённыеотношениямеждуТокиоиМосквой,пограничныеконфлик‑
ты,резкоесокращениеиностранноготуризмавЯпониивообще,чтоотра‑
зилосьинаоперацияхпредставительства.Следуетотметить,чтояпонцы,
решившиесяпутешествоватьчерезСССР,вцеляхэкономиипредпочита‑
липокупатьбилетыуДТБ,анеусоветскогопредставительства«Инту‑
риста».Например,билетТокио—Берлин3классав1936г.уДТБстоил
294,82иен,уИнтуриста—313,23иен[ГАРФ.Ф.Р‑9612.Оп.2.Д.56.Л.15].

ДляпривлечениявСССРтуристовпредставительствозаключалодо‑
говорыстуристическимикомпаниямиЯпонии.К1937г.имелисьдого‑
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ворныеотношениясДТБиагентствомКУКвг.Кобе.Компаниипроводили
рекламныемероприятия,рассказываяоТранссибирскомпутиипривле‑
каяпассажиров.

Однаков1938г.послеликвидациисоветскогоконсульствавг.Кобе
КУКпочтиничегонеделаладляпривлечениятуристоввСССР.В1938г.
произошлосокращениетранзитников.В1937г.полинииКУКаихбыло
358чел.,в1938г.—309чел.[ГАРФ.Ф.Р‑9612.Оп.2.Д.93.Л.13].

Немалоевлияниенатранзитоказалисобытиянасоветско‑маньчжур‑
скойграницелетом1939г.ПредставительствоВАО«Интурист»за2меся‑
цадоконфликтаобслужило16транзитников,за3месяцапосле—всего2
[ГАРФ.Ф.Р‑9612.Оп.2.Д.93.Л.14].Несмотрянаэто,правлениепостави‑
лопередпредставительствомвТокиозадачуактивизироватьиностран‑
ныйтуризмвСССРв1939г.Всоответствииспланомотделениедолж‑
нобылообслужить25туристови200транзитныхпассажировизЯпонии.
Планировалось,чтотуристовпривлечётсельскохозяйственнаявыставка,
открывавшаясявМоскве1августа1939г.

В1939г.из‑заначавшейсяВтороймировойвойнывЯпониипродол‑
жилосьпадениечислатуристов‑иностранцевидоходовяпонскихкомпа‑
нийотинотуризма.Советскоепредставительствосоктября1939г.пере‑
сталоразмещатьрекламныеобъявлениявгазетахЯпонии,таккакпоток
пассажироввСССРфактическисошёлнанет.Буклеты,рассказывающие
оМосквеиЛенинграде,представительстворассылалопоотелям,нопри
проверкеникогданенаходилоихнавитринах [ГАРФ.Ф.Р‑9612.Оп.2.
Д.107.Л.2].НападениеГерманиинаСССРсделалоневозможнымдаль‑
нейшееразвитиетуристическихсвязейСоветскогогосударстваиЯпонии.

Таким образом, туристические контакты двух государств, получив
своёразвитиев1920‑егг.,продолжалисьдосередины1930‑хгг.,когда
ихинтенсивностьсталарезкоснижаться.Участникамипоездокбыликак
обычныепутешественники,втомчислетранзитники,такипредставите‑
линаучнойихудожественнойинтеллигенции.Последниепосещалиин‑
тересующуюихстрану,совмещаяличныйипрофессиональныйинтерес
спутешествием.Ихпоездкимогутрассматриватьсякаккультурныйту‑
ризм.Причинами,покоторымяпонцыиспользовалисоветскийТранссиб
дляпоездоквЕвропу,являлиськраткостьибыстротапути.

Средифакторов,сдерживавшихразвитиетуристическихсвязей,сле‑
дуетвыделитьнеудовлетворительноеобслуживаниеиностранцеввСССР,
пограничныеконфликты,отрицательнуюреакцияправыхсилЯпониина
путешествиявСоветскийСоюз,политическиеразногласияправительств
двухстран.ВЯпониипутешествиямвСССР,какправило,придавалипо‑
литическуюокраску,такженеприветствовалисьположительныеотзывы
оСоветскомгосударствевпрессе.

В настоящее время путешественники имеют возможность выло‑
житьинформациюопоездкевблог,насайтисделатьеёдоступнойдля
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широкогокругалюдей.Врассматриваемыйпериодраспространениесве‑
денийоСССРиЯпониишлопосредствомличныхконтактов,средиблиз‑
когоокруженияпутешественников.

Результатомтуристическихсвязейсталоформированиеузкогокру‑
га людей, преимущественно представителей интеллигенции, знакомых
срусскойияпонскойкультурой.ВСССР,ксожалению,данныйкругунич‑
тожилирепрессии1930‑хгг.,чтоотрицательносказалосьнаработесовет‑
скихструктурвовторойполовине1940—1950‑хгг.вЯпонии(Советской
частиСоюзногоСоветадляЯпонии,представительстваСовимформбю‑
ро,ВОКС).

ВсоставесоциумаСтранывосходящегосолнцаврассматриваемый
периодсформировалосьтригруппы:те,ктоотрицательноотносилсяксо‑
ветскойкультуре;люди,малознавшиееёиравнодушныекней;члены
японскогообщества,знакомыесрусскойисоветскойкультурой.Впред‑
военныйипослевоенныйпериодпредставителипоследнейгруппыпри‑
лагали усилия для налаживания культурного диалога с СССР в сфере
театрального,изобразительного,музыкальногоискусства,науки.Сихпо‑
мощьюорганизовывалисьвыставки,происходилобменкинокартинами,
научнымидостижениями.Указанныетригруппыпродолжаютсущество‑
ватьвнутрияпонскогообществавнастоящеевремяиоказываютвлияние
наинтенсивностьгуманитарныхконтактовдвухстран.

Важно,чтоинициативаразвитиятуристическихсвязейв1920—1930‑егг.
исходиланеотгосударственныхструктур,аотчастныхлиц.Японцыисо‑
ветскиеграждане,проявляяискреннийинтересккультуредругойстраны,
путешествуя,становилисьсредствомкультурнойдипломатиии«мягкойси‑
лы»,способствуяраспространениюинформацииоСоветскойРоссиииЯпо‑
нии.Такимобразом,туристическиесвязибыливажнымфактороммежкуль‑
турногодиалогаСССРиЯпонии,способствовавшиминтеллектуальному
инравственномуразвитиюпутешественников,обогащениюнациональных
культур,формированиюобраза«чужой»нации.
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