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ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ВВОДА
ЯПОНСКИХ ВОЙСК ВО ФРАНЦУЗСКИЙ ИНДОКИТАЙ
В настоящей статье анализируются идеологические причины
ввода японских войск во Французский Индокитай в 1940—1941 гг.
Цель статьи — доказать, что идеологические причины являются
наименее важными, если их сравнивать с политическими и эконо
мическими; сами по себе они не могут считаться основой, на кото
рой выстраивалось решение Японии о вводе войск во Французский
Индокитай.
Ключевые слова: Французский Индокитай, Япония, Вторая ми
ровая война, империализм.
The purpose of this paper is to analize the ideological reasons for the
incursion of Japanese troops into French Indochina in 1940 1941. The
author intends to prove that these ideologocal reasons were far less im
portant in comparison with the political and the economic ones, and they
can by no means be considered as the main factor behind the Japan's de
cision to bring troops into the French colony.
Keywords: French Indochina, Japan, Second World War, imperialism.

Настоящая статья является продолжением двух предыдущих ра
бот, в которых автор рассмотрел политикостратегические1 и
экономические2 причины, подтолкнувшие Японию к решению вве
сти войска во Французский Индокитай в 1940—1941 гг. Хотя, как ав
тор попытается доказать ниже, идеологические факторы не играли
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существенной роли в процессе принятия этого решения, тем не ме
нее нельзя сказать, что они полностью отсутствовали. Статья разде
лена на три части. В первой — автор рассматривает идеологические
основы японской политики по отношению к ЮгоВосточной Азии в
целом. Тема второй части — отношения между Японией и вьетнам
скими националистами до начала Второй мировой войны. Третья
часть посвящена анализу того, как выглядело на практике примене
ние идеи «освобождения народов Азии» в отношении к Французско
му Индокитаю.

1. Идеологические основы японской политики
в отношении Юго"Восточной Азии
Как пишет известный историк Иэнага Сабуро, японский поли
тический истеблишмент и генералитет с начала 1930х гг. не раз пуб
лично выдвигали идеологические лозунги, которые должны были
убедить общественное мнение как внутри страны, так и за рубежом,
что войны, которые ведет империя, ведутся исключительно из бла
городных побуждений. Нападение на Маньчжурию было совершено
под лозунгом «осуществления права на самооборону» (дзиэй кен но
хацудo). Образованию Маньчжоуго сопутствовали лозунги об « об
щей гармонии пяти народов» (го дзоку кёwa) или создании «радост
ной земли королевского пути» (oдo ракудo но кенсэцу). Война против
Китая объяснялась необходимостью «наказать произвол китайцев»
(бoси ёкo), «построить новый, лучший Китай» (кoсэй син сина но кэн9
сецу) или же создать «союз трех государств: Японии, Маньчжоуго и
Китая» (нити ман схи сангоку но кецугo).
В период оккупации территорий ЮгоВосточной Азии основным
идеологическим лозунгом стало создание «Великой восточноазиат
ской сферы взаимного процветания» (Дай9тoa Кё:эйкэн)3. В сущно
сти, этот лозунг означал, что основная цель Японии — «освободить»
народы Азии, то есть уничтожить колониальную власть Запада на
Дальнем Востоке и создать здесь новый международный порядок,
центром которого должна стать сама «Страна восходящего солнца».
Последний аспект стоит рассмотреть подробнее. Цель Япо
нии — не освобождение народов Азии, что понимается под тезисом
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«право народов на самоопределение». На самом деле, цель — про
гнать западных колонизаторов и создать своего рода «семью» наро
дов, где Япония всегда играла бы роль «старшего», а остальным на
родам отводилось положение подвластных самому главному доб
ру — «Сфере взаимного процветания». У любого народа в масштабах
этой «Сферы» было бы столько «независимости», сколько вклада он
внес в общее дело. Но эта «независимость» всегда должна была быть
основана на признании ведущей роли Японии4.
В японской политике уже в первой половине 1930х гг. стали
проявляться антизападные и антиколониальные направления.
В 1934 году директор Информационного отдела МИД Амо Эйити
обнародовал заявление, вошедшее в историю под названием «декла
рация Амо» (Амo9сэймэй). Согласно этому заявлению, Япония явля
ется единственной страной, ответственной за сохранение мира на
Дальнем Востоке, любое же вмешательство других государств (име
лись в виду западные державы) осуждалось. Данную декларацию
рассматривали как японский вариант доктрины Монро5. 3 ноября
1938 года в выступлении по радио премьерминистр Коноэ Фумима
ро провозгласил, что цель японской политики — создание Нового
порядка в Восточной Азии (Тоа синтицудзё), «новой системы, осно
ванной на мире и справедливости», в которой Япония должна была
защитить Китай от «империалистических устремлений великих дер
жав». Однако данные декларации еще не были обращены непосред
ственно к ЮгоВосточной Азии, акцентируясь лишь на Китае. Пе
реломным моментом стало заявление министра иностранных дел
Ариты Хатиро, сделанное по радио 29 июня 1940 года. Министр
провозгласил в нем программу создания «нового порядка в Восточ
ной Азии, в котором Япония должна была играть роль «стабилизи
рующей силы» (антэй сэйрёку) и который должен был распростра
ниться на «все страны Юга» (нан'ё сётихо) Таким образом, Япония
впервые объявила о своих претензиях на специальный статус не
только в Восточной Азии, но и во «всех странах Юга»(т. е. в ЮВА)6.
22 июля 1940 года был сформирован второй кабинет Коноэ Фу
мимаро, в котором должность министра иностранных дел занял Ма
цуока Ёсукэ. На своей первой прессконференции Мацуока заявил о
стремлении Японии создать «Великую восточноазиатскую сферу

взаимного процветания». Это выступление — первый раз, когда
японские политики использовали данный термин. Согласно Мацуо
ке, сначала Сфера должна была распространяться на Китай, Япо
нию и Маньчжоуго7. Данное заявление нашло свое подтверждение
в принятом кабинетом Коноэ документе «Основополагающие прин
ципы политики государства» (Кихон кокусаку ёко). Японское прави
тельство заявляло, что будет стремиться учредить «новый порядок в
Большой Восточной Азии» (Дай Тоа синтицудзё). Употребление тер
мина «большая» свидетельствовало о том, что у Японии существуют
интересы не только в Восточной, но и в ЮгоВосточной Азии8.
Однако идея о создании Сферы взаимного процветания не сразу
стала доминирующей во внешней политике Японии. Во время раз
работки планов ведения военных действий генералитет сухопутных
сил придерживался мнения, что целью войны должна быть не толь
ко «самообеспеченность и самозащита» (дзидзон дзиэи) империи, но
также и создание Сферы. Командование флота считало нужным ог
раничиться только первым из этих лозунгов. Только после импера
торского совещания 6 сентября 1941 года начало преобладать мне
ние, что обе эти цели имеют равное значение и осуществление од
ной из них невозможно без реализации другой9.
12 декабря 1941 года, через четыре дня после атаки на ПёрлХар
бор, японское правительство заявило, что с этих пор война на Тихом
океане, как и в Китае, будет официально называться «войной в Ве
ликой Восточной Азии» (Дайтоа сэнсо), а целью этой войны станет
создание «Нового порядка в Великой Восточной Азии» (Дайтоа
Синтицудё кэнсэцу)10. Иными словами, официальная пропаганда на
зывала освобождение народов Азии от ига колониализма главной за
дачей войны.

2. Отношения между Японией и вьетнамскими
националистами до начала Второй мировой войны
Как воспринималась японская концепция «освобождения наро
дов Азии» националистическими течениями в Индокитае? Наиболее
отчетливо это можно проследить на примере Вьетнама, поскольку
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среди всех владений Франции в Индокитае именно здесь было наи
более развито национальноосвободительное движение. Во Вьетна
ме уже существовала своего рода традиция восприятия Страны вос
ходящего солнца как потенциального освободителя страны от ино
странного ига. Победа Японии в войне с Россией в 1905 году
подтолкнула многих вьетнамских националистических деятелей к
мысли, что Япония — единственное государство в Азии, которое не
только сохранило свою независимость, но и превратилось в миро
вую державу — эта та страна, с которой стоит брать пример и на ко
торую нужно ориентироваться. Один из них, Фан Бой Тяу, в 1905
году приехал в Японию с целью купить там оружие и получить поли
тическую поддержку для планирующегося восстания во Вьетнаме.
Оружия получить ему не удалось, но этот визит открыл Фан Бой Тяу
глаза на необходимость воспитать новую вьетнамскую элиту, полу
чившую японское образование.
После возвращения на родину он выдвинул лозунг «Движение
на Восток» (TOng Du), призывая молодых людей ехать в Японию на
обучение. В рамках «Движения на Восток» в Японию уехал принц
Кыонг Де — представитель императорского рода, председатель ос
нованного Фан Бой Тяу в 1904 году «Общества обновления Вьетна
ма» (ViÎt Nam Duy THn Hài). Вместе с ним на учебу поехало от 100 до
300 вьетнамцев. Те из них, кто смог быстро овладеть японским язы
ком, поступили в японские училища11.
Реформистское направление во вьетнамском националистиче
ском движении также искало образцы для подражания в опыте Япо
нии. Интеллигенция, придерживавшаяся подобных взглядов, пола
гала, что независимости можно добиться не путем вооруженной
борьбы, а только в результате глубинных преобразований самого об
щества, где должны быть распространены западное образование и
идеи. Идеолог этого направления, Фан Тяу Чинь также побывал в
Японии, где, в частности, посетил известный токийский универси
тет Кэйо (Keiо Gijuku), основанный выдающимся японским мысли
телем Фукудзавой Юкити. Это высшее учебное заведение стало об
разцом для созданной в 1907 году в Ханое Тонкинской обществен
ной школы (TOng Kinh Ngh[a Thìc — слова «Ngh[a Thìc» собственно
и соответствуют японскому «гидзюку»), в которой пытались внушить

учащимся современные знания и идеи. Преподаватели, в частности,
говорили на занятиях о Японии как о быстроразвивающейся, дос
тойной подражания стране, в отличие от «отсталого» Китая. С точки
зрения французских властей деятельность школы являлась подрыв
ной, поэтому ее вскоре закрыли, преподавательский же состав под
вергся репрессиям. Тем не менее, Тонкинская общественная школа
оказала влияние на целое поколение вьетнамской интеллигенции12.
«Движению на Восток» также не было суждено долгое существо
вание. Париж быстро узнал о вьетнамских учащихся в Стране восхо
дящего солнца и начал оказывать давление на Токио. В конце кон
цов, в 1909 году почти все вьетнамские студенты, в том числе принц
Кыонг Де и Фан Бой Тяу, были высланы из Японии13. Данные собы
тия надолго сохранились в памяти вьетнамских националистов.
Большинство участников «Движения на Восток» разочаровались в
Японии и стали возлагать надежды на республиканский Китай (тем
не менее, Фан Бой Тяу еще несколько раз посещал Японию, но без
результатно). Подругому сложилась жизнь Кыонг Де. В 1915 году
он вернулся в Японию и проживал там под видом китайца до начала
Второй мировой войны. В этот период он пользовался финансовой
поддержкой нескольких известных японских политиков, осведом
ленных о том, кем он является на самом деле. Это, прежде всего,
Инукай Цуёси, являвшийся премьерминистром в 1931—1932 гг.
После его убийства в 1932 году его место занял генерал Мацуи Ива
нэ, который в 1930е гг. организовал особое «Oбщество второго ме
сяца» (Кисагари9кай), в состав которого вошли близкие к нему офи
церы и члены ультранационалистической организации «Амурский
союз», или же «Общества чёрного дракона» (Кокурюкай). Задачей
«Общества второго месяца» было оказывать финансовую поддержку
Кыонг Де. В это время Кыонг Де несколько раз совершал поездки в
Китай, где пытался наладить связи с милитаристами и местной вьет
намской диаспорой. Повидимому, именно в Китае он надеялся соз
дать базу для формирования национальноосвободительного движе
ния, Япония же для него являлась лишь местом пребывания, где
можно было без особого труда найти средства к существованию14.
Начало японокитайской войны в 1937 году заставило принца
изменить свои планы. Он начал думать, что добиться освобождения
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Вьетнама можно при поддержке Японии, для этого только нужно
было добиться от нее военной и финансовой помощи. Тем не менее,
письма Кыонг Де того периода говорят о том, что союз со Страной
восходящего солнца он считал временным и конъюнктурным. В но
ябре 1937 года Кыонг Де посетил Гонконг, где смог связаться с груп
пой вьетнамских националистов, имевшей штабквартиру в Гуан
чжоу. Часть из них откликнулась на его призыв и перебралась в Гон
конг, где с 1938 года стала получать денежную помощь от японской
армии, точнее — от полковника Ватиего Ёдзи (Wachiego Yoji) из так
называемого Агентства орхидеи (Ран Кикан), организации, имевшей
штабквартиру в Шанхае, задачей которой являлось налаживание
контактов с милитаристами Юга Китая против Чан Кайши. В фев
рале 1939 г. в Шанхае для Кыонг Де была организована встреча с ря
дом вьетнамских националистических деятелей из Гуанчжоу и Сиа
ма. На ней была создана Лига национального возрождения Вьетнама
(ViÎt Nam Phìc QuØc TÚng Minh Hài), целью которой стало создание
независимого Вьетнама в форме конституционной монархии. Пред
седателем Лиги стал Кыонг Де, а штабквартирой — Токио. Надо от
метить, что из восьми человек исполнительного комитета пять по
бывали в Японии в рамках «Движения на Восток», один — позднее.
Вместе с тем Лига не смогла стать центром консолидации вьет
намской диаспоры в Китае. Причиной этому послужил тот факт, что
подавляющее ее большинство поддерживало Китай в его борьбе с
Японией. Но участниками организации были сделаны попытки на
ладить связь с различными группировками в самом Французском
Индокитае, о чем будет сказано ниже. В это же время по рекоменда
ции полконика Вати участники Лиги начали сотрудничество с япон
ской разведкой — с Органом особого назначения (Токуму Кикан)
21й армии, расквартированной в провинции Гуандун. Сотрудниче
ство, с одной стороны, заключалось в пропагандистской деятельно
сти, которую вели вьетнамские активисты среди китайцев (в частно
сти, было создано Культурное общество Южного Китая (Hoa Nam
VXn HNa HiÎp Hài), с другой стороны — в создании при поддержке
японской армии вьетнамской военной организации, во главе кото
рой встали Чан Чунг Лап (переехавший в Наньнин из Ханоя в
июле — начале августа 1940 г.) и Хоанг Лыонг15.

Начало войны в Европе открыло перед вьетнамскими прояпон
скими активистами новые возможности для деятельности. В это вре
мя генералгубернатор Тайваня выступил с предложением о начале
радиовещания на вьетнамском языке из Тайбэя, на что получил со
гласие Восьмого отдела Генерального штаба армии (Отдел секретных
операций). Целью передач являлось противодействие французской
пропаганде, но не агитация за свержение французской власти и за не
зависимость для Индокитая. За помощью в организации радиовеща
ния обратились к принцу Кыонг Де. В октябре 1939 года он и еще ряд
членов Лиги прибыли в Тайбэй, где до конца года была создана вьет
намская редакция, которая начала выпускать ежедневные передачи.
Отметим, что, повидимому, Восьмому отделу не было известно о со
трудничестве Лиги с разведкой 21й армии и с полковником Вати.
Это демонстрирует отсутствие связи между различными разведыва
тельными органами Японии, каждый из которых играл свою игру16.
Летом 1940 года стало понятно, что японские войска в скором
времени должны войти в Индокитай. В это время по просьбе япон
ских властей собравшиеся в Тайбэе члены Лиги начали обучать офи
церов, которые должны были принимать участие в вводе японских
войск в Индокитай, вьетнамскому языку17. В сентябре 1940 года на
чался ввод японских войск в Индокитай, в котором члены Лиги так
же приняли участие. В ночь с 22 на 23 сентября их группа пересекла
границу и сразу же занялась формированием так называемой Армии
возрождения Вьетнама (ViÎt Nam KiÆn quØc QuHn). До конца месяца
им удалось завербовать от полутора до двух тысяч человек, по боль
шинству перебежчиков или военнопленных из французских воору
женных сил. Отряды получали оружие от японцев. Командиром стал
Чан Чунг Лап. Однако их деятельность была быстро остановлена.
Япония заключила с Францией договор о прекращении боевых дей
ствий и прекратила поддержку отрядов Чан Чунг Лапа, часть кото
рых была вынуждена вернуться в Китай, а часть — во главе с самим
Чанг Чунг Лапом осталась на территории Тонкина для продолжения
борьбы. Однако при отсутствии помощи у этих сил не было никаких
шансов на победу. Сразу после отвода японских сил французы раз
били оставшиеся на территории Вьетнама силы Лиги, а 26 декабря
схватили и казнили Чан Чунг Лапа18.
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Как мы уже отмечали выше, группа принца Кыонг Де пыталась
наладить отношения с различными объединениями внутри Фран
цузского Индокитая. Огромную помощь в этом деле оказал прин
цу Яманэ Доити — заведующий индокитайским отделением Тай
ваньской колониальной компании (Тайван Такусеку Гайся), про
живавший в Индокитае с 1937 года. Его ханойский дом посещали
представители разных вьетнамских политических организаций, а
также студенты и преподаватели Индокитайского Университета19.
Группировки, с которыми Кыонг Де пытался установить отноше
ния, можно разделить на три вида. Первые — это антифранцузски
настроенная феодальная, чиновничья и ученая знать, готовая к со
трудничеству с Кыонг Де не изза симпатий к Японии, а в связи с
тем, что он относился к императорскому роду и слыл известным
борцом за независимость. Среди представителей этой прослойки
Кыонг Де связался прежде всего с Нго Динь Зьемом и его последо
вателями. Однако конфуцианское ученое сословие составляло лишь
небольшую изолированную группу, не способную влиять на
массы20. Второй вид — это представители ультранационалистиче
ской интеллигенции, сгруппировавшиеся вокруг образованной в
1939 году (возможно в 1940 году) известным ханойским писателем
Нгуен Тыонг Тамом (Нят Линь) Национальной партии Великого
Вьетнама (T¨i ViÎt QuØc dHn Eªng)21. Данная организация считала
Японию примером для подражания, видя в ней азиатскую страну,
сумевшую осуществить успешную модернизацию. Вместе с тем
внутренняя организация партии была слабой — многие фракции
проводили независимую друг от друга политику, к тому же она име
ла слабую массовую поддержку, так как со дня своего образования
позиционировала себя в качестве элитарной партии22.
Поддержку относительно широких слоев населения мог дать
Кыонг Де только союз с политикорелигиозными сектами Южного
Вьетнама. Наладить контакт с ними принцу помог японский биз
несмен Мацусита Мицухиро — владелец компании Дайнан Коси
(Компания Великого Юга). Он создал для Кыонг Де — и для Япо
нии, поскольку существует много доказательств, что он также яв
лялся агентом японской разведки — сеть сотрудников, прежде всего
в Кохинхине. Наиболее важным из них являлся Фам Конг Так —

«папа»одной из четырех ветвей секты Као Дай, так называемый
секты из провинции Тэйнинь. Контакты каодаистов и японцев на
чались в 1938 году, хотя возможно и несколько раньше. В начале
того года на спиритических сеансах Као Дая стали предсказывать
войну, а также появление японских сил и возвращение принца Кы
онг Де. Должно это было случиться с наступлением восьмого меся
ца по лунному календарю. Секта стала собирать деньги для оказа
ния помощи находившемуся в Японии Кыонг Де.
Возможно, это была игра японцев с целью оказать давление на
французское правительство на проходивших в это время перегово
рах о прекращении военных поставок Чан Кайши. Первоначально
французы отказались от принятия решительных мер против деятель
ности секты Као Дай (у нее были высокопоставленные сторонники
в Париже). Тем не менее, деятельность ее была взята под присталь
ное наблюдение. В октябре 1938 года французская тайная полиция
Сюртэ провела обыск в сайгонском офисе Дайнан Коси, где были
обнаружены компрометирующие материалы. Мацусита был заочно
осужден, а также был лишен права въезда во Французский Индоки
тай. Когда в восьмом месяце предсказываемые события не произош
ли, поддержка Као Дая заметно снизилась, а сама секта начала про
являть полную лояльность по отношению к французам. Однако
агентурная сеть, созданная Мацуситой, сохранилась и была исполь
зована японцами в ходе войны23.
В своих попытках найти сторонников во Французском Индоки
тае японцам надо было не только преодолеть сопротивление фран
цузских властей, но также и недружелюбное отношение вьетнамско
го общественного мнения. Большинство вьетнамцев было возмуще
но действиями Страны восходящего солнца в Китае. Еще в 20—
30х гг. XX века вьетнамские интеллектуалы в своих заявлениях от
мечали Японию как страну, достойную подражания. Однако после
агрессии империи в Маньчжурии у многих бывших сторонников
Японии стали возникать сомнения, пользуется ли эта страна плода
ми модернизации в благих целях. После же начала в 1937 году япо
нокитайской войны почти все печатавшиеся во Вьетнаме авторы,
поддержали Китай (хотя надо помнить, что прояпонские публика
ции не пропускались в печать французской цензурой). В публикаци

272

Раздел 2. Традиционный Вьетнам

Часть 1. Защита национальной независимости

ях того времени неоднократно повторялось мнение, что вьетнамцы
различных политических убеждений должны создать единый фронт
борьбы против японского империализма. В частности, звучали при
зывы к Франции обеспечить безопасность Индокитая путем частич
ного вооружения населения. Решительный антияпонский курс при
няли и коммунисты. В 1939 году Во Нгуен Зиап опубликовал статью,
в которой подчеркивал, какой опасностью являются для Индокитая
японские «карликовые звери», и отмечал (в какойто степени про
рочески), что французские «колониальные реакционеры» решатся
лучше сотрудничать с Японией, нежели чем раздать жителям оружие
для самозащиты24. Тем не менее, несомненно, что в канун войны
Япония могла рассчитывать на поддержку ряда вьетнамских групп,
однако массовой ее назвать сложно.

нем и Кореей), то будет заметно безусловное преимущество послед
них. Поэтомуто Япония могла подчинить себе Индокитай, исполь
зуя поддержку местных жителей, а также ввести население данных
территорий в создаваемую восточноазиатскую общность народов.
Империи это было бы выгодно, потому что таким образом она полу
чала доступ к индокитайским ресурсам. Нагата полагал, что необхо
димо как можно быстрее собрать людей, настроенных бороться за
независимость Аннама, и создать из них чтото вроде временного
правительства под японским контролем. Что касается Камбоджи и
Лаоса, то Нагата не исключал, что эти две страны будут присоедине
ны к независимому Аннаму, однако решение этой задачи предлагал
отложить на более поздний срок. Чиновник МИДа изложил свои
мысли более подробно в опубликованной 3 июля 1940 года в газете
«Асахи Симбун» статье «Огромные минеральные ресурсы дремлют в
изолированной стране. Глубокая ненависть аннамитов» (Сакоку ни
неру сигэн бакудай. Аннандзин но аями ва фукаси). Здесь говорилось,
что аннамиты только внешне кротко терпели французское иго, на
самом же деле укоренившаяся внутри них ненависть может в любой
момент прорваться в виде антифранцузского восстания. Таким об
разом, у Японии есть возможность использовать это националь
ноосвободительное движение в своих целях25.
Не все японские дипломаты разделяли оптимизм Нагаты. Так,
работавший в Ханое дипломат Ямада Тосио в июне 1940 года писал
в своей секретной депеше в Министерство иностранных дел: хотя и
можно ожидать, что во вьетнамской чиновничьей среде начнется
антифранцузское движение, но крайне неправдоподобным кажется
то, что этой элите удастся привлечь народные массы к борьбе за не
зависимость и что она будет способна создать организованное мас
совое движение. Причиной этого, по мнению автора депеши, явля
ется «исторически обусловленные наклонности (вьетнамцев — Л.С.)
к подчинению», а также их низкий образовательный уровень. По
этому некоторые вьетнамские интеллектуалы сами признавали, что
у их страны сейчас нет возможности добиться независимости, и на
деялись только на то, что японцы займут место французов. Они ут
верждали, что лучше бы японцы управляли ими, поскольку японцы
одного цвета кожи с вьетнамцами. Эти интеллектуалы с нетерпени

3. «Освобождение народов Азии»
и Индокитай
Какова была реализация идеи «Освобождения народов Азии» в
случае с Индокитаем? 26 июня 1940 года, то есть в то время, когда
решался вопрос о вводе японских войск во французские колониаль
ные владения в ЮгоВосточной Азии, Нагата Ясукити — чиновник
МИДа, служивший в 1930—1933 гг. консулом в Ханое и поэтому
считавшийся в министерстве экспертом по данным территориям, —
разработал документ, озаглавленный «Проект срочных мер в отно
шении Французского Индокитая» (Фуцурё Индосина ни тай суру кин9
кю соти ан). Согласно данной бумаге, народы Индокитая, прежде
всего кхмеры и вьетнамцы, обладают долгой историей и богатой
культурой, однако после французского завоевания эти народы низ
ведены до «жалкого положения»: они потеряли свою культуру и ду
ховные богатства, стали праздными, «нецивилизованными и прими
тивными». Речи французских колонизаторов, будто бы они несли
отсталым народам плоды просвещения и достижения западной ци
вилизации, — это всего лишь пропаганда, нацеленная на обман ми
рового общественного мнения. Нагата полагал, что если сравнить
Французский Индокитай с Таиландом и колониями Японии (Тайва
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ем ожидали армию Страны восходящего солнца26. 5 июля Судзуки
Рокуро, японский консул в Ханое, писал министру иностранных
дел, что аннамиты — это народ, лишенный силы духа и не способ
ный жить независимо. Однако он отмечал, что среди них господ
ствуют прояпонские настроения27.
В этот же период был написан еще один документ, где упомина
лись вьетнамские националисты, однако в совершенно ином клю
че. В июле 1940 года в Генеральной ставке Военноморского флота
появился проект записки, где утверждалось, что французская
власть над Индокитаем пошатнулась, власти больше не в состоянии
контролировать вьетнамских и китайских националистов, поэтому
японским гражданам здесь угрожает опасность со стороны этих по
литических групп. Необходимость ввода войск Японии в Индоки
тай обосновывалась защитой интересов граждан империи28. Иными
словами, для военноморского флота Японии наличие на француз
ских территориях национальноосвободительного движения было
важно лишь только с одной точки зрения — в качестве предлога для
ввода войск.
Стоит отметить, что все три вышеперечисленные представителя
дипломатических служб империи считали, что народы Индокитая —
отсталые, примитивные и неспособные добиться независимости от
французского ига собственными силами. Это убеждение сохраня
лось и позже. Так, 27 января 1942 года Институт тотальной войны
(Сорякусэн Кэнкюдзё) выпустил документ, озаглавленный «Основы
проекта создания Великой восточноазиатской сферы взаимного
процветания». В нем утверждалось, что «хотя аннамиты и имеют
длительную историю независимости..., тем не менее уровень этого
народа настолько низок, а его политические способности настоль
ко ничтожны, что он не способен жить в полной независимости.
Поэтому еще долгое время аннамиты будут нуждаться в нашем по
кровительстве, хотя в расовом плане они всетаки будут независи
мыми»29. «Независимость в расовом плане» означала, что новыми
хозяевами вьетнамцев будут японцы — люди общей расы, а не «бе
лые» французы. Между тем, такое отношение к народам Индокитая
отличало в то время не только японских официальных лиц. К при
меру, президент США Ф.Д. Рузвельт, один из ярых адвокатов унич

тожения французской власти в Индокитае, назвал в частном разго
воре со Сталиным жителей этих территорий «маленькими людьми»
(people of small stature), которые лишь после режима длительного ме
ждународного протектората будут способны наслаждаться независи
мостью30.
Вместе с тем покровительственное отношение по отношению к
жителям Индокитая было характерно не для всех японцев. У многих
оно было больше того — просто презрительное. Доказывает это депе
ша от 3 октября 1940 года атташе Генерального консульства в Ханое
Хаги Сиро. В ней говорилось, что 28 сентября Хага встретился с ге
нералом Нисиуру Сусуму, командиром экспедиционного корпуса,
только что прибывшего в Индокитай, и начальником его штаба пол
ковником Тё Исаму. Во время разговора оба офицера настаивали на
как можно скорейшем открытии публичного дома для военных
(иандзё). По их словам, цель этого — не позволить дисциплине сол
дат ослабнуть: «хотя аннамские женщины по своему развитию не
выше животных, но всетаки они женщины, и неизвестно, что наши
солдаты смогут с ними сделать». Естественно, такие намеки делались
исключительно в частных разговорах. Японская же пропаганда того
времени описывала прием, устроенный вьетнамским населением
японским солдатам, как «радушный». Пресса писала, что «в лице
Японии — ведущей стране Восточной Азии аннамиты хотят найти
поддержку»31. Тем не менее, стоит отметить, если такое презритель
ное и надменное отношение к местному населению позволяли себе
высокопоставленные представители военной элиты, то что можно
говорить про большинство простых солдат.
Несмотря на свою низкую оценку уровня развития народов Ин
докитая, во время переговоров с индокитайским правительством
японцы умело пользовались угрозой восстания вьетнамцев против
колониальной власти, чтобы заставить французов пойти на уступки.
12 июля 1940 года японский представитель на этих переговорах,
полковник Сато, высказал «опасение», что в случае ввода большого
количества японских войск на территорию Северного Вьетнама,
население может «ошибочно понять», будто началось японское на
ступление, и тогда положение французов может «очень резко ухуд
шиться». Но в то же время японский офицер обещал, что если фран
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цузы исполнят японские требования, тогда армия Микадо предпри
мет все возможные шаги, чтобs «объяснить» населению Индокитая,
что Франция и Япония сохраняют дружественные отношения, бла
годаря чему можно будет избежать антифранцузских мятежей32.
Действительно, план действий в случае ввода войск в Индоки
тай разработанный Императорской Верховной Ставкой (Дайхон'эй)
от 15 сентября 1940 года предусматривал, что если конфликт с
aранцузами окажется неизбежным, японцы используют все пропа
гандистские средства, чтобs призвать вьетнамцев к борьбе за незави
симость и за создание «новой Восточной Азии». Но если французы
не будут сопротивляться вводу японских войск, Япония немедленно
прекратит любую подрывную антифранцузскую деятельность и не
будет поддерживать вьетнамских националистов33. Как известно,
французы в конечном счете согласились пустить на свою террито
рию японских солдат, после чего Япония перестала поддерживать
группу Чан Чунг Лапа, что закончилось ее ликвидацией.
5 октября 1940 года японская военная миссия в Ханое (так назы
ваемая «миссия Сумиты»)34 отправила депешу министру армии гене
ралу Тодзё Хидеки. Ее автор высказал мнение (которое, согласно ав
тору депеши, разделял также командир экспедиционного корпуса
генерал Нисиура Сусуму), что в данный момент главная задача Япо
нии — обеспечить поставки из Индокитая стратегических видов сы
рья. Ради достижения этой цели, считал он, надо сохранить стабиль
ность на территории французской колонии, а это можно сделать
лишь путем поддержания «мирных и дружественных» отношений
с французской администрацией. Поэтому Япония должна прекра
тить всякие попытки подорвать колониальную власть и призывать
народы Индокитая к восстанию. Кроме того, согласно автору де
пеши, антифранцузские группы во Вьетнаме не имеют реальной
силы, поэтому их поддержка со стороны Японии не будет целесооб
разной. Конечно, сотрудничество между Японией и некоторыми
националистическими вьетнамскими группировками не было пол
ностью исключено, но оно должно было вестись в тайне и очень
осторожно35.
Можно сказать, что в этой депеше были изложены все основы
политики Страны Сакуры в отношении Французского Индокитая в

1940 1945 гг. Японские военные и политики прежде всего заботи
лись о том, как воспользоваться индокитайской территорией для
того, чтобы достигнуть своих геополитических целей, а также о том,
как обеспечить поставки в Японию индокитайских товаров и сырья.
С этой точки зрения самым выгодным для них решением было оста
вить на месте французскую администрацию. Японцы знали, что
французы готовы пойти на любые уступки и исполнить все требова
ния Японии ради того, чтобы сохранить свою власть в Индокитае.
В то время как свержение французской администрации могло при
вести к хаосу, для преодоления которого Японии пришлось бы тра
тить много времени, денег и солдат. В итоге основой японской по
литики в отношении Индокитая вплоть до 1945 года стал лозунг «со
хранить стабильность» (сэйхицу ходзи). 36 Тем самым освобождение
народов Индокитая изпод колониального ига было отсрочено на
неопределенный срок.

Заключение
В настоящей статье автор попытался проанализировать идеоло
гические обоснования экспансии Японии во Французском Индоки
тае. Не подлежит сомнению, что идеологические причины являются
наименее важными, если их сравнивать с политическими и эконо
мическими. Это подтвердил и последующий ход событий: после вво
да войск никакого «освобождения» местных народов не произошло.
Индокитай оказался единственной территорией в ЮгоВосточной
Азии (кроме Восточного Тимора), где Япония сохранила прежнюю
колониальную власть почти до самого конца войны, то есть до марта
1945 года. Идеологические штампы об освобождении народов Азии
от европейского колониализма оказались слабее геополитических
интересов. Даже когда уже было принято окончательное решение о
том, что французский колониализм в Индокитае будет ликвидиро
ван, в правящих кругах Японии все еще продолжался спор, надо ли
после переворота дать индокитайским народам возможность провоз
гласить независимость или следует оставить их под прямым управле
нием японской военной администрации.
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«ДЕТИ ДРАКОНА И ФЕИ»:
РОЛЬ МИФИЧЕСКИХ ПРЕДКОВ
В ФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
У ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ВЬЕТНАМЕ
В статье рассматриваются проблемы использования представ
лений о мифических предках для формирования национальной
идентичности в процессе социализации детей в современном Вьет
наме. Анализируя интеллектуальную продукцию, предназначен
ную для детей (детские книги, фильмы, игры, школьные учебники
и формы воспитательной работы с детьми вне школы), автор пока
зывает, как формула «дети дракона и феи» используется для созда
ния основ вьетнамской национальной идентичности в детском воз
расте. Предпринята попытка анализа политических установок го
сударства, касающихся стратегии социализации детей, успехов в
осуществлении этого процесса и возможных угроз.
Ключевые слова: Вьетнам, национальная идентичность, социа
лизация детей, мифология, этногенетический миф, культ предков.
The paper deals with the concept of the mythical ancestors and is
sues of national identity in the process of children's socialization in con
temporary Vietnam. Educational products for kids such as books, car
toons, games, school teaching materials and different kinds of extracur
ricular activities are considered in terms of promoting the 'Children of
the Dragon and the Fairy' idea which interprets the essence of national

