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Вторая половина 1930-х годов в международной обстановке на 

Дальнем Востоке характеризовалась столкновением двух держав, 

стремившихся распространить своё влияние на весь регион – СССР и 

Японии. На протяжении 1937-1938 гг. двусторонние отношения между 

Москвой и Токио непрерывно ухудшались. Новым фактором 

напряженности стали участившиеся «инциденты» на практически не 

демаркированных границах Маньчжоу-го с СССР и Монгольской 

народной республикой, территорию которой И. Сталин обещал защищать
1
. 

С началом японско-китайской войны в 1937 г. Советский Союз 

принял сторону режима Чан Кайши, оказывая ему значительную военную 

и экономическую помощь. 21 августа 1937 г. между СССР и Китайской 

республикой был подписан договор о ненападении. Поддержка Москвой 

гоминьдановского Китая обострила советско-японские отношения и 

следующий год был ознаменован вооруженным столкновением между 

ними на озере Хасан в Приморском крае. Конфликту предшествовало 

бегство в Маньчжоу-го 13 июня 1938 г. офицера НКВД Г. Люшкова, 

который передал японской стороне карты с планом советских 

пограничных укреплений, размещения пограничных отрядов и частей 

Красной Армии; предоставил данные о численности военнослужащих, обо 

всех сотрудниках советской разведки в консульстве в Даляне
2
. 

Токио решило воспользоваться полученной информацией и в качестве 

предлога для применения военной силы японские милитаристы 

выдвинули территориальные претензии к Кремлю после  установления в 

районе озера на сопках Заозёрная и Безымянная советского пограничного 

поста. На спорные территории заявило претензии марионеточные 
                                                           

1
 СССР и страны Востока накануне и в годы Второй мировой войны / Отв. 

редактор В.В. Наумкин. М., 2010. С. 76.  

2
 Черепанов К.В. Японо-советское соперничество на Дальнем Востоке в 1925-1941 

гг. Диссертация на соискание кандидата исторических наук. Омск, 2005. С. 139.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B8
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власти Маньчжоу-го, подконтрольного Японии, составившее  протест о 

нарушении своей границы. По мнению японского военно-политического 

руководства, закрепление советских солдат на сопках могло представлять 

определенную угрозу Токио, так как с них были видны позиции японских 

частей, дислоцированных на советско-маньчжурской границе, в том числе 

проходившая здесь железная дорога. 

Демонстрацией военной мощи у озера Хасан японцы хотели вынудить 

Москву отказать от военной поддержки Китая, с которым Токио воевало с 

1937 года. Надавить, как в политическом, так и военном отношении, 

можно было только после организации масштабной военной провокации 

с видимым внешним эффектом. Нужно было лишь поискать пробел в 

советской границе, откуда можно было успешно провести вторжение, а 

также проверить боеспособность советских воинских частей, для чего 

район у озера Хасан идеально подходил из-за природно-географических 

особенностей. Данный район представлял наиболее удаленную, 

малообжитую и плохо освоенную часть советского Дальнего Востока, в 

близости от Владивостока и границы с Кореей.  

15 июля 1938 года группа отряд японских пограничников нарушил 

границу в районе Заозерная. В ходе завязавшейся перестрелки с советским 

пограничниками один из них был убит. В тот же день японский 

поверенный в Москве заявил протест и в ультимативной форме потребовал 

вывода советских пограничников с высот западнее озера Хасан, считая их 

принадлежащими Маньчжоу-го. Однако дипломату были предъявлены 

протоколы условия российско-китайского от 1886 г. с приложенной 

картой, на которой было ясно показано, что район сопок Заозерная и 

Безымянная является советской территорией. 20 июля 1938 г. претензии на 

приграничные территории повторил в Москве наркому иностранных дел 

М.М. Литвинову посол Японии в СССР М. Сигемицу, который заявил: «У 

Японии имеются права и обязанности перед Маньчжоу-го, по которым она 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D0%BE%D1%83-%D0%B3%D0%BE
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может прибегнуть к силе и заставить советские войска эвакуироваться с 

незаконно занятой ими территории Маньчжоу-го»
1
. Однако позиция 

советской стороны оставалась без изменений, а переговоры зашли в тупик. 

В результате по инициативе главнокомандующего японской армией 

Суэтака Камэдзо, дислоцированной в Корее, 31 июля были атакованы 

укрепления советских пограничников в районе сопок Безымянная и 

Заозерная, что положило начало активным боевым действиям
2
. Советская 

сторона использовала бомбардировочную авиацию, а также 

массированный артобстрел. В результате ожесточенных и кровопролитных 

боев японские войска были вытеснены с занимаемых ими позиций. 

Военные действия в районе озера Хасан продлились до 11 августа, когда в 

результате достигнутого в Москве соглашения о перемирии они были 

завершены.  

Итогом советско-японского конфликта стала полная победа 

советского оружия, части японской армии были отброшены обратно с 

советской территории. Необходимо отметить, что ни Москва, ни Токио не 

стремились перевести конфликт у озера Хасан в фазу в полномасштабной 

войны, поэтому дипломатические отношения между ними ни в период, ни 

после боев не были прерваны. Хасанские бои не привели к сокращению 

советской военной поддержки Китаю. В то же время они выявили ряд 

слабых мест в Дальневосточном военном округе, так и в рядах Красной 

                                                           
1
 Поражение японских войск у озера Хасан в июле-августе 1938 г. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11800884@cmsArticle (дата 

обращения 07.05.2020) 

2
 Касахара К. Бои у озера Хасан: анализ числа и характера потерь Японии и СССР 

// Российский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. №4. С. 299. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/boi-u-ozera-hasan-analiz-chisla-i-haraktera-

poter-yaponii-i-sssr. (дата обращения 11.05.2020) 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11800884@cmsArticle
https://cyberleninka.ru/article/n/boi-u-ozera-hasan-analiz-chisla-i-haraktera-poter-yaponii-i-sssr
https://cyberleninka.ru/article/n/boi-u-ozera-hasan-analiz-chisla-i-haraktera-poter-yaponii-i-sssr
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Армии в целом. Потери советских войск оказались даже больше, чем 

противника.  

Советско-японский конфликт июля-августа 1938 года стал не первым 

и не последним военным столкновением между Токио и Москвой Дальнем 

Востоке. В следующем 1939 году началась необъявленная война 

в Монголии у реки Халхин-Гол, где советским войскам вновь пришлось 

столкнуться с японскими армейскими частями. Территория Западной 

Маньчжурии, по мнению японского генштаба являлась наиболее удобным 

вариантом для вторжения в пределы Монгольской народной республики с 

последующим выходом к советским границам, Транссибирской 

магистрали и Байкалу.  

Учитывая эти факторы, с осени 1938 г. военно-политическое 

руководство Японии, проанализировав итоги конфликта у озера Хасан, 

начало разработку планов боевых действий против Советского Союза. К 

тому же, чувствуя недостаточно активную поддержку своих союзников 

по Антикоминтерновскому пакту в лице Германии и Италии, и 

рассчитывая активизировать затянувшиеся переговоры о подписании 

военного пакта между Токио, Берлином и Римом, в мае – сентябре 1939 г. 

Япония предприняла попытку вторжения на территорию Монголии у 

Халхин-гола
1
. 

Весной 1939 года японцы активизировали провокации на границе 

МНР и Манчжурии. 28 мая японские войска численностью 2,5 тысячи 

человек нарушили государственную границу МНР и стали продвигаться к 

Халхин-Голу. Начатый японцами как масштабная разведка боем, конфликт 

перерос в локальную войну. Формально ее вели пограничные войска 

                                                           
1
 Зимонин В. П. Халхин-Гол в системе Второй мировой войны // Наука. 

Общество. Оборона. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.noo-

journal.ru/khalkhin-gol/ (дата обращения 10.05.2020) 

https://www.noo-journal.ru/antikominternovskiy-pakt/
https://www.noo-journal.ru/khalkhin-gol/
https://www.noo-journal.ru/khalkhin-gol/
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Манчьжоу-го и МНР, на границе между которыми шли боевые действия, 

фактически – она шла между советскими и японскими армейским частями, 

отношения между которыми накалились, не не были разорваны. 

Совместными действиями советских частей и войск Монгольской народно-

революционной армии японцам был дан жесткий отпор. 16 сентября 1939 

г. между Японией и СССР было подписано соглашение о прекращении 

военных действий. Таким образом, очередная японская авантюра 

закончилась полным крахом. 

Военные действия на Халхин-Голе носили международный характер, 

что определялось участием в них четырех государств: Монголии, России, 

Японии, Маньчжоу-Го. Однако основными участниками конфликта 

являлись Япония и Советский Союз. Кроме того, за спиной Токио стоял 

Лондон и Вашингтон, которые оказывали дипломатическую поддержку и 

осуществляли военные поставки Японии. К примеру Великобритания 

подписала 23 июля 1939 г. договор с Японией (соглашение Арита-Крейги), 

в соответствии с которым Лондон обязывался не препятствовать 

действиям японской армии в Китае, и в то же время, поощряя японскую 

агрессию и в отношении МНР. Тем самым в Лондоне надеялись 

перенаправить японскую агрессию в сторону от британских колоний на 

юге Китая, в зоне Тихого океана
1
. 

Опасность вероятного столкновения Советского Союза с Японией 

стала явной со второй половины 1930-х годов, сигналами этого стали 

столкновения на озере Хасан, а также сражение на Халхин-Голе. Оба 

военных конфликта между ними имели локальный характер и главной их 

целью было прощупывание боеспособности вооруженных сил противника. 

                                                           
1
 Кузьмин Ю. В., Рачков М. П., Суходолов А. П. Война на Халхин-Голе 1939 г. 

(май – сентябрь) как начало Второй мировой войны // Вопросы теории и практики 

журналистики. 2014. №2. С. 83.  



________________________________________________________________ 

"Мировая наука" №5 (38) 2020                                                science-j.com 

Победы Красной Армии над японскими милитаристами сыграли важную 

роль в отказе Японии от нападения на СССР, когда в конце 1941 немецко-

фашистские силы стояли под Москвой, Гитлер требовал от японского 

военно-политического руководства атаковать Советский Союз. Результаты 

сражений у озера Хасан и реки Халхин-Гол стали серьезным ударом по 

агрессивным планам Токио в отношении Дальнего Востока и вынудили 

отказаться от планов нападения на СССР в пользу нападения на США. 
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