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Проблема предоставления японским промышленникам рыболовных концессий в 
дальневосточных водах традиционно являлась наиболее актуальной в экономических 
отношениях между Японией и Советским Союзом на протяжении всей истории 
двухсторонних связей. Вопросы урегулирования противоречий в рыбопромысловых зонах 
Дальнего Востока являлись  наиболее важными в экономических отношениях между 
странами и в 1930-е гг. и, несомненно, оказывали свое влияние на политический климат в 
двусторонних отношениях в годы Второй Мировой войны. 

Центром  проблемы являлся вопрос о японском рыболовном промысле в советских 
территориальных водах, который регулировался советско-японской рыболовной 
конвенцией  1928 г. Следует понимать, что хозяйственная жизнь в рассматриваемый 
период времени отражала и государственные интересы, связанные с взаимоотношениями 
в тихоокеанском бассейне между Россией, Японией, США и Китаем, в силу специфики 
данного района как своеобразной контактной зоны между нашей страной и странами 
тихоокеанского региона, что делает рассматриваемую в статье тему   актуальной и в наши 
дни. 

Значимость концессионной политики советского правительства в 20-е гг. 
определялась, прежде всего, экономическими причинами: стремлением заимствовать 
передовой технико-технологический опыт западных стран, обеспечить дополнительные 
капиталовложения в государственную промышленность за счет доходов от концессий, 
сократить уровень товарного дефицита. Постепенное укрепление советской 
промышленности способствовало отказу правительства от проведения концессионной 
политики в конце 1920-х гг. и последующей ликвидации концессий на большей части 
территории СССР в 1930-е гг. Несмотря на этот факт, на Дальнем Востоке продолжали 
действовать концессионные предприятия практически до конца Второй мировой войны. В 
целом, довоенный период в развитии отечественной рыбопромышленности отмечен очень 
активным развитием рыболовства в регионе, по сравнению с двадцатыми годами. Только 
в Охотском море общие объемы вылова к 1936 г. возросли, по сравнению с 1911 г., в 13 
раз и достигли 700-780 тыс. тонн1.  

С 1933 г. в связи с усилением государственного сектора в СССР, постепенно 
начинает сокращаться объем рыбопромысловой деятельности японских фирм в советских 
территориальных водах. Одновременно начинает усиливаться конкурентоспособность 
советского сектора рыбной промышленности. Однако, необходимость выполнения 
условий Рыболовной Конвенции 1928 г2., а также фискальная заинтересованность, 
являлись факторами того, что советскому правительству приходилось осторожно 
сворачивать концессионную политику. Кроме того, быстрая ликвидация японских 
концессий в регионе могла привести к 
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нежелательным внешнеполитическим последствиям, так как отношения между СССР и 
Японией в 1930-е гг. были накалены до предела. 

 Одновременно с осложнением ситуации в Европе, связанным с возрастающей 
агрессией Германии, обострялось положение и на Дальнем Востоке. Япония пыталась 
создать обширный плацдарм для завоевания Китая и территорий ряда других государств. 
Позиция Японии в отношении СССР становилась все более агрессивной и воинственной. 

Желая проверить «на прочность» советские границы, Япония совершила ряд 
инцидентов: 29 июля 1938 г. силами нескольких сотен солдат атаковала пограничный пост 
СССР на сопке Безымянной а через несколько дней   повторила свой маневр, захватив ряд 
важных пунктов в районе озера Хасан. В начале августа 1938 г. войска Дальневосточного 
фронта вели бои с противником, в ходе которых японское правительство предложило 
начать переговоры. 11 августа боевые действия между советскими и японскими войсками 
были прекращены. 

Что касается обстановки на Дальнем Востоке вокруг рыболовного вопроса, то здесь 
довольно сложно говорить о каких-то четких представлениях дальневосточной 
администрации о своих действиях по его разрешению. Дальневосточная администрация 
не принимала никаких скоропалительных мер по ограничению или поощрению 
иностранного рыболовства, боясь предпринимать инициативные меры без особого указа 
высшего руководства. Правительство СССР до последнего же надеялось избежать 
военного столкновения на Восточном фронте, постоянно лавируя и отдаляя принятие 
ответственных решений.  

 Еще в  августе 1932 г. между СССР и Японией состоялось соглашение о продлении 
срока аренды по 1936 г. на большинство рыболовных участков, находившихся в аренде у 
японских подданных. Взамен этой уступки японская сторона согласилась на повышение 
общей нормы улова участков, передаваемых государственной промышленности СССР, до 
5 млн пудов, т. . до 37% общей нормы улова всех арендуемых участков.3 

Сразу после заключения рыболовной конвенции 1928 г. начались споры и в 
дальнейшем переговоры по вопросу расчетов по арендной плате за рыболовные участки. 
В 1933 г. был установлен льготный способ платежей специально выпущенными 
облигациями Акционерного Камчатского общества (АКО). Сторублевая облигация этого 
займа продавалась по условному курсу 32,5 иены. При таком порядке сумма рыболовных 
платежей, оставаясь неизменной в рублях, значительно понижалась при исчислении в 
иенах.4 

В 1936 г. истекал срок действия рыболовной конвенции 1928 г. 26 мая 1935 г. 
японское правительство официально заявило о своем желании пересмотреть старую 
конвенцию. Переговоры закончились в ноябре 1936 г. парафированием соглашения Сако 
— Козловский. Однако, в связи с заключением в это время Японией так называемого 
Антикоминтерновского пакта с фашистской Германией, Советское правительство 
отказалось утвердить парафированное обеими сторонами рыболовное соглашение.5 

С 1936 по 1940 гг. действие старой конвенции ежегодно пролонгировалось 
временными соглашениями. Следует отметить, что в течение этого периода японское 
правительство неоднократно пыталось добиться утверждения советским правительством 
уже парафированного в 1936 г. соглашения или начать переговоры о заключении новой 
конвенции. 

В начале 1939 г. японское правительство возглавил К. Хиранума, представлявший 
фашистски настроенные группировки в правящих кругах Японии. Военные деятели 
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страны «восходящего солнца» публично выступали с угрозами в адрес СССР, внушая 
общественному мнению мысль о слабости советских войск. В начале мая 1939 г. японский 
генеральный штаб получил указание императора начать военные действия против МНР в 
районе реки Халхин-Гол. В. М. Молотов предупредил японского посла в СССР о том, что 
«границу Монгольской Народной Республики, в силу заключенного между ними договора 
о взаимопомощи, мы будем защищать так же решительно, как и свою собственную 
границу».6 

В начале июля советские войска разгромили японцев на горе Баин-Цаган. 20 августа 
началось решительное наступление частей РККА, которое в сентябре завершилось 
полным поражением 6-й японской армии, вторгшейся в пределы Монголии. 

Деморализующе на Японию подействовало известие о заключении договора о 
ненападении между СССР и Германией. Это было нарушением «Антикоминтерновского 
пакта» и вызвало острейший кризис в правящих кругах. Правительство Хиранумы, 
строившее свою политику на сотрудничестве с Германией, ушло в отставку. 

В Японии, оказавшейся в международной изоляции, все чаще стали раздаваться 
голоса за нормализацию отношений с Советским Союзом. В декабре 1939 г. между двумя 
странами велись переговоры о расширении торговых связей. Было подписано соглашение 
о продлении на один год рыболовного договора, действовавшего с 1928 г. 31 декабря 
заключается советско-японское соглашение относительно последнего платежа Японии за 
Китайско-восточную железную дорогу.7 

В этих условиях Москва оказалась заинтересованной в нормализации отношений со 
своим дальневосточным соседом. После непростых переговоров 12 апреля 1941 г. 
министр иностранных дел Японии И. Мацуока был принят в Кремле Сталиным. 13 апреля 
состоялось подписание пакта о нейтралитете между СССР и Японией. Ключевое 
положение этого соглашения состояло в том, что «в случае, если одна из 
договаривающихся сторон окажется объектом военных действий со стороны одной или 
нескольких третьих держав, другая договаривающаяся сторона будет соблюдать 
нейтралитет в продолжение всего конфликта»8. Договор был заключен на 5 лет. Он не 
снимал с советского руководства опасений о возможной борьбе на два фронта, но все же 
значительно улучшал положение СССР как на восточной, так и на западной границе. 

Заключение в апреле 1941 г. пакта о нейтралитете способствовало смягчению 
советской позиции по вопросам транзита через Сибирь, и это было чрезвычайно важно с 
точки зрения снабжения Японией Германии стратегическими товарами в условиях, когда 
перевозки их морем были затруднены из-за войны между Германией и Великобританией. 

Соответствующие уступки были сделаны и Японией в отношении грузов из СССР и 
в СССР в отношении всех стран, с которыми Япония имела соглашения о транзите. 
Япония признала дипломатический статус советского торгпреда и двух его заместителей и 
согласилась на исключение имущества советского торгпредства, необходимого для 
выполнения официальных отношений, из-под юрисдикции Японии. 

 В отношении рыболовного вопроса заключение пакта означало пролонгацию 
рыболовной конвенции на 1942 год. Никаких существенных поправок относительно 
статей конвенции предпринято не было.9 

 Параллельно с развитием конфликта на Халхин-Голе и в определенной связи с ним 
происходили весьма знаменательные события на дипломатическом фронте. Главными из 
них следует считать потепление германо-советских отношений, в которое японцы долго 
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не могли поверить и которое фактически лишало их должной поддержки со стороны 
европейского союзника, развязывало СССР руки на Дальнем Востоке и превращало 
Германию в потенциального посредника, заинтересованного в японо-советской 
«разрядке».  

Таким образом, во-первых, результаты военных конфликтов в районах Хасан и 
Халхин-Гол имели далеко идущие последствия, и оказали значительное влияние на 
японскую общественность. Более того, демонстрация СССР боевой готовности Красной 
армии произвело впечатление не только на японцев, но и  на представителей других стран. 

Во-вторых, у Японии окончательно пропало желание вступать в развернутые 
военные действия с СССР, с целью захвата Дальнего Востока и Сибири,  напротив в 
японских СМИ и в японском правительстве речь зашла о заключении мирного договора с 
Советами. Советскую точку зрения на происходящее неоднократно озвучивал Молотов, 
как в процессе дипломатических переговоров, так на сессиях Верховного Совета СССР. 
Им не раз подчеркивалась заинтересованность СССР, как в политическом, так и в 
экономическом сотрудничестве с Японией.  

В завершение доклада, следует акцентировать внимание на следующем моменте:  
30-е гг. XX столетия отличались наличием довольно сложной ситуацией в плане развития 
советско-японских отношений в области урегулирования рыболовного вопроса. Несмотря 
на это, лавирование советского правительства по урегулированию возникающих 
конфликтных ситуаций и уклонение японской стороны от ответственности за действия 
своих рыбопромышленников, противоречащих условиям конвенции, привело к 
возникновению ситуации "намеренного затягивания решений" в дипломатических 
отношениях между правительственными кабинетами, что, само собой разумеется. явилось 
детерменантой  заключения пакта о нейтралитете между Японией и СССР, Таким 
образом, на наш взгляд, следует признать тот факт, что сложная политическая ситуация, 
сложившаяся на Дальнем Востоке накануне Великой Отечественной войны, всячески 
способствовала урегулированию советско-японских отношений мирным путем, что и 
было сделано в процессе подписания Пакта о нейтралитете  между СССР и Японией.      
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