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Иркутское отделение общества
«СССР — Япония»:
Из истории народной дипломатии
в советско-японских отношениях
В. Г. Дацышен
Аннотация. Статья посвящена проблемам становления и развития
народной дипломатии в советско-японских отношениях во второй половине
ХХ в. В работе восстановлена историческая картина создания Иркутского
отделения Общества «СССР – Япония» и участия этой общественной организации в развитии отношений между двумя странами. Иркутское отделение
было одним из самых первых и самых активных в структуре всесоюзного
Общества «СССР – Япония».
Организация знакомила иркутян с японской культурой, помогала установить контакты между общественностью двух стран, отвечала за прием
японских туристических групп и делегаций, выступала организатором визитов, переговоров, фестивалей, торгово-промышленных выставок и других
мероприятий. В работе показано развитие различных направлений советско-японского регионального сотрудничества, в первую очередь с префектурой Исикава, на уровне и посредством общественных организаций в 1960–
1980‑х гг. Дружба и сотрудничество Иркутска с городом Канадзава стали
важной составляющей повседневности жителей Иркутской области. Статья
написана на основе документов из фонда Государственного архива новейшей истории Иркутской области и материалов периодической печати.
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Российско-японские отношения на протяжении почти всей истории их существования были сложными и противоречивыми. После
окончания Второй мировой войны Советский Союз и Япония не
смогли заключить мирного договора. При этом, во второй половине
ХХ в. отношения между двумя странами развивались динамично и
успешно, советские люди видели в японцах желанных партнеров.
СССР и Япония успешно решали потребности двустороннего сотрудничества посредством институтов народной дипломатии. С конца
1950‑х гг. и до ликвидации Советского Союза вопросами развития
этого сотрудничества активно занималось Общество «СССР – Япония», имевшее региональные отделения на востоке страны.
В сложных внешнеполитических условиях советские государст
венные структуры инициировали создание общественных организаций, призванных развивать советско-японское сотрудничество.
В июне 1958 г. было создано Общество «СССР – Япония», являвшееся структурным подразделением созданного в феврале того же года
Союза советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами (ССОД).
Целью данной статьи является восстановление исторической
картины деятельности Иркутского областного отделения Общества
«СССР – Япония» как элемента народной дипломатии, которая на
данный момент в отечественной историографии изучена пока достаточно слабо. При этом стоит отметить, что в последнее время интерес
к проблеме постепенно возрастает [Дробница 2011; Баринов 2015;
Бекленищева 2020]. Что касается Иркутского отделения, то его история в последние годы нашла отражение в статьях историка из Братска О. В. Чижиковой [Чижикова 2010; Чижикова 2015]. Исследователь пишет: «Советский Союз посещали многочисленные японские
делегации, число которых постоянно росло. Прием этих делегаций,
беседы с ними, показ достижений области в развитии хозяйства и
культуры, создание обстановки доброжелательного отношения к
представителям японской общественности, выражение стремления
установить дружбу, мир и расширить обмен опытом — это составляло
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главное содержание работы Иркутского отделения общества «СССР –
Япония». Большое внимание отделение уделяло также ознакомлению
жителей Иркутской области с жизнью и деятельностью японского
народа» [Чижикова 2010, с. 63].
Для восстановления исторической картины мы проанализировали
документы, хранящиеся в фонде № Р-2883 Государственного архива
новейшей истории Иркутской области (ГАНИИО), а также публикации о советско-японских связях на страницах выходивших в Иркут
ской области газет.
В СССР использование народной дипломатии в отношениях с другими странами, в том числе и с Японией, началось еще в 1920-х гг.
В 1925 г. было создано Всесоюзное общество культурной связи с заграницей (ВОКС). Однако накануне и в годы Второй мировой войны две
страны находились во враждебных лагерях, что закончилось вступлением советских войск в Маньчжурию в августе 1945 г. Война оставила тяжелое след в отношениях между двумя странами, да и после
ее завершения оба государства фактически оказались в противостоящих друг другу военно-политических блоках. При этом, у Советского
Союза и Японии хотя бы уже в силу географической близости была
огромная потребность в скорейшем налаживании отношений. Для
преодоления негативного прошлого и развития контактов в сложных
политических условиях стороны обратились к народной дипломатии.
Дальневосточный историк справедливо отмечал: «Последняя советско-японская война 1945 г. оставила в отношениях двух стран противоречия, не разрешенные до настоящего времени… Следовало, прежде
чем расширять государственные и экономические связи, преодолеть
негативное отношение друг к другу… А если это делать с позиций
будущего, то это преодоление надо было произвести в сознании и
настроении молодежи» [Царек 1994, с. 77–78].
Во второй половине 1950-х гг. руководство Советского Союза
обратило особое внимание на проблемы привлечения общественности к развитию связей с другими странами. Были реформированы
старые и созданы новые институты народной дипломатии. В 1958 г.
начал свою работу ССОД. Газеты сообщали: «17 февраля в Москве
в Колонном зале Дома Союзов открылась Всесоюзная конференция
советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами. В ней принимают участие свыше 500 делегатов. Конференцию
открыла председатель Правления Всесоюзного общества культурной
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связи с заграницей Н. В. Попова…»1. Задачей ССОД являлось развитие дружбы и сотрудничества, культурных и научных связей между
общественными организациями, учреждениями и отдельными представителями науки и культуры СССР и зарубежных стран. Возглавила
Союз советских обществ дружбы председатель комитета советских
женщин партийный функционер Н. В. Попова. Фактической работой
в ССОД руководил заместитель председателя — Н. А. Визжилин.
Накануне реформирования ВОКСа стали появляться общества
дружбы с различными странами. В докладе Н. В. Поповой 17 февраля говорилось, что «за последние месяцы по инициативе советской
общественности в СССР начали создаваться добровольные общества
дружбы и культурной связи с зарубежными странами. Ныне созданы общества дружбы с Китайский Народной Республикой, Польшей,
Финляндией, Чехословакией, Индией, Италией, Венгрией. Создано
общество советско-германской дружбы…»2. В июне 1958 г. в качестве
отделения ССОД в Москве было создано Общество «СССР – Япония» (ОСЯ). Это общество просуществовало до 1991 г., когда оно
после развала СССР было преобразовано в Общество «Россия –
Япония».
Сразу после создания Общества «СССР – Япония» было открыто его региональное отделение в Иркутске. В «Восточно-Сибирской
Правде» 23 июля 1958 г. было размещено сообщение: «В Иркутской области создано отделение Общества дружбы и культурной
связи СССР – Япония. Председателем правления отделения избрана доктор технических наук, профессор Иркутского университета
В. А. Ларина, заместителем — писатель К. Ф. Седых, секретарем —
В. Е. Рубцов. Основной задачей отделения Общества является развитие и укрепление дружбы и культурных связей между советским
и японским народами»3. Следует отметить, Иркутское отделение
Общества «СССР – Япония» (ОСЯ) стало первым на востоке страны. Следующим отделением было Хабаровское, открытое в 1960 г.,
а в Находке отделение ОСЯ открыли лишь в 1963 г.
Вскоре Иркутское отделение ОСЯ вошло в качестве структурного
подразделения в региональное отделение Союза советских обществ
дружбы и культурных связей с зарубежными странами. В Иркутске
1
2
3

Восточно-Сибирская правда, 1958, 19 февраля.
Там же.
Восточно-Сибирская правда, 1958, 23 июля.
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отделение ССОД было оформлено через год после открытия головной
организации в Москве. 21 марта 1959 г. под руководством заместителя
Председателя президиума Союза обществ дружбы и культурной связи
с зарубежными странами Н. А Визжилина в Иркутске на собрании
представителей общественности было создано местное отделение
Союза обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами.
В 1959 г. в Иркутское отделение ССОД вошло 3 отделения: советско-китайской дружбы, советско-чехословацкой дружбы, а также
«СССР – Япония». На следующий год к ним добавилось еще два —
отделения советско-корейской и советско-монгольской дружбы4.
Общество «СССР – Япония» занимало особое место в этой системе. Япония, в отличие от других партнеров, не относилась к числу
т. н. «дружественных стран». Это отражалось не только в названии
отделения, но, первоначально, и в структуре, и в содержании работы.
Исследователь О. В. Чижикова справедливо указывает: «В отличие от
других отделений обществ дружбы, входящих в состав Иркутского
отделения ССОД, работа областного отделения общества «СССР –
Япония» протекала в более сложных условиях. Объяснялось это тем,
что приходилось развивать контакты с общественностью страны
с другим социальным и экономическим строем, поддерживать связи
с различными слоями населения Японии, объединенными в многочисленные общественные организации, находящиеся под руководством разных партий, подчас враждующих между собой. В условиях
глобального противоборства между социализмом и капитализмом
международные связи строго регламентировались, были в высшей
степени идеологизированы, что осложняло контакты и обмены со
странами «капиталистического лагеря». Тем не менее развивалось
сотрудничество в области культурных, научных, экономических связей...» [Чижикова 2010, с. 63]. Первоначально в Иркутском отделении
Общества «СССР – Япония», в отличие от других, не было коллективных членов.
Местное отделение Общества первоначально возглавлялось не
партийным функционером, а доктором технических наук, известным
ученым-химиком, директором физико-технического научно-исследовательского института при Иркутском государственном университете (ИГУ) Валентиной Александровной Лариной (1907–1976).
4

ГАНИИО, ф. Р-2883, оп. 1, д. 5, л. 39.
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В состав руководства или актива отделения входили члены правления В. Е. Рубцов и К. Ф. Седых, ответственный секретарь Иркутского
отделения ССОД Т. С. Огородникова, директор Иркутской спецполиклиники Т. С. Есоулова, заместитель председателя Иркутского Городского совета депутатов трудящихся М. А. Виноградова. В апреле
1961 г. в состав правления отделения включили председателя Иркутского Комитета радиовещания и телевидения С. М. Дубровина и мастера завода им. Куйбышева К. Г. Казаренко.
В первые годы Иркутское отделение ОСЯ проводило мероприятий
меньше, чем общества дружбы с другими странами. В 1959 г. в Японию были отправлены фотоальбомы «Падун шумит» и «Байкал»,
набор открыток, чучело белки, а также несколько книг5. Между тем,
в отчете за тот же год говорилось, что в рамках Иркутского отделения
ССОД по Китаю было прочитано 600 лекций, по Чехословакии —
100 лекций, а по Японии было прочитано лишь 22 лекции, из них
3 — по японской выставке6.
Тем не менее Иркутск все же постепенно становился одним из центров развития народной дипломатии. В документах сохранилось описание пребывания в городе «господина Иосида» за сентябрь 1960 г.:
«В течение трех дней японский гость побывал в театре музыкальной
комедии, на научной лимнологической станции на Байкале, на строительстве алюминиевого завода, Иркутской ГЭС и в Дворце пионеров.
Завершением его пребывания в Иркутской области было приглашение на обед к профессору Лариной В. А. Обед прошел в дружеской
обстановке семейства Лариных: четырех взрослых детей по профессии инженеров, врачей, музыкантов, научных работников, отца-инженера, матери-профессора, депутата Верховного Совета, председателя
отделения общества СССР – Япония. Член социалистической партии
Японии, член парламента оказался за столом в стопроцентном окружении коммунистов. Но господин Иосида здесь себя чувствовал прекрасно... на обеде у Лариных он очень много ел, шутил и смеялся.
А в конце забрал адреса у всех членов семьи Лариных, дав им имена и
адреса своих членов семьи. «Первый раз, — говорил он, — за все свои
поездки по странам я оказался в домашней обстановке. Вдруг в чужой
стране повеяло теплотой семейного гостеприимства и уюта»7.
5
6
7

ГАНИИО, ф. Р-2883, оп. 1, д. 5, л. 63–64.
ГАНИИО, ф. Р-2883, оп. 1, д. 5, л. 13.
ГАНИИО, ф. Р-2883, оп. 1, д. 5, л. 6.
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В деятельности ОСЯ, несмотря на максимальную ее деполитизацию, присутствовала идеологическая cоставляющая. В документах
Иркутского Отделения Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами говорится о «встрече с группой
туристов Японии во главе с госпожой Минами»8, когда четыре члена
Иркутского общества «СССР – Япония» пришли в гостиницу, где за
чашкой кофе два с половиной часа общались с японцами. В отчете
советские активисты писали: «Из всех их «шуток» мы поняли, что
эти люди заигрывают с народом, с демократией, но крепко цепляются за существующий порядок, дабы не потерять свое богатство. На
наши вопросы, почему мы перестали от общества Япония – СССР
получать корреспонденции, они нам тоже отвечали какой-то непонятной шуткой»9. Иркутский исследователь О. В. Чижикова писала:
«В отличие от других отделений обществ дружбы, входящих в состав
Иркутского отделения ССОД, работа областного отделения общества
«СССР – Япония» протекала в более сложных условиях. Объяснялось
это тем, что приходилось развивать контакты с общественностью
страны с другим социальным и экономическим строем…» [Чижикова
2010, с. 63].
В 1960-х гг. Общество «СССР – Япония» постепенно трансформировалось в «нормальное» общество дружбы. Руководство Иркутским
отделением ОСЯ перешло в руки партийных функционеров, появились коллективные члены Общества, а также отделения в других городах. В 1964 г. председателем правления Общества «СССР – Япония»
был избран секретарь Иркутского обкома КПСС Михаил Федорович
Журавлев. Заместителем председателя общества был преподаватель
кафедры марксизма-ленинизма Иркутского сельхозинститута, участник советско-японской войны 1945 г. подполковник запаса Рафаил
Михайлович Каменецкий. В начале 1970-х гг. во главе организации
оставались те же председатель и ответственный секретарь, а заместителем председателя областного правления Общества «СССР –
Япония» стал доцент политехнического института В. Т. Карпов.
В конце 1970-х – начале 1980-х гг. обязанности председателя президиума правления Иркутской организации «СССР – Япония» исполнял председатель Иркутского обкома профсоюзов государственных
8
9

ГАНИИО, ф. Р-2883, оп. 1, д. 3, л. 84.
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учреждений Н. И. Алексеев, а должность секретаря президиума
занимала Л. А. Петрова. В конце 1970-х гг. в «кадровой политике»
вернулись к первоначальному принципу, в январе 1978 г. председателем президиума правления ИО ОСЯ был избран директор Института
географии Сибири и Дальнего Востока доктор географических наук
В. В. Воробьев, а Н. И. Алексеев остался его заместителем.
В различных городах области были открыты местные филиалы Иркутского областного отделения Общества «СССР – Япония».
К началу 1970-х гг., в отличие от начального периода, в нем уже
состояли и коллективные члены, число которых достигло 28. Членами Общества «СССР – Япония» были различные предприятия —
Иркутскспецстрой, Иркутскоблгражданпроект, Сибгиппробум,
Иркутская областная опытная с/х станция, Госуниверситет, Институт
иностранных языков, Училище искусств, две средних школы, поликлиника, Управление бытового обслуживания, Управление местной
промышленности, Совхоз-техникум, Иркутский масложиркомбинат,
Братская ГЭС, Братский ЛПК, Дворец пионеров, Лимнологический
институт, Институт географии АН, Братская школа и др.10 Общее
число работающих в этих организациях составляло около 30 тыс.
человек11. В числе самых активных коллективных членов организации назывались Иркутский политех, Иркутский госуниверситет,
Художественный музей, Лимнологический институт, Иркутский алюминиевый завод, Братский лесопромышленный комплекс и др.
Почти сразу с момента образования ОСЯ началась работа по установлению сотрудничества с аналогичными общественными организациями, созданными в Японии. В 1961 г. в Москве было подписано первое соглашение о культурном сотрудничестве между ССОД и
Обществом «СССР – Япония», с одной стороны, и Обществом «Япония – СССР» — с другой. Инициативу в деле развития связи между
общественными организациями в регионах в большей мере проявила
японская сторона. Сначала активисты японского общества дружбы
приезжали в город в качестве туристов. В отчетах иркутян об этом
сообщалось не раз: «В октябре в Иркутске прибывала большая туристическая японская группа, в составе которой было много членов и
активистов общества Япония – СССР. Японцев встретили и прово10
11

ГАНИИО, ф. Р-2883, оп. 1, д. 123, л. 3–4.
Восточно-Сибирская правда, 1978, 31 января.

230

Datsyshen V. G. USSR-Japan Society, Irkutsk Branch

дили представители общественности города. Многие из них открыто
выражали свою симпатию к советским людям. Например, госпожа
Сумииэ Иноуэ прямо говорила: «Мне очень нравится Ваш советский
строй и Ваши люди. Особенно мне нравится отношение к женщине
в Советском Союзе. У нас не так…»12. В документах также отмечалось: «Интересно прошла встреча с группой туристов Японии во
главе с госпожой Минами. В составе этой группы находился господин
Мадзима, доктор медицины, член общества Япония – СССР. Эта группа
туристов прибыла к нам на правах обычного тура. Мы и не собирались встречать ее. Но доктор Мадзима нашел телефон председателя
отделения тов. Лариной и позвонил ей с просьбой встретиться»13.
Инициатором оформления сотрудничества между Иркутским
отделением «СССР – Япония» и Обществом «Япония – СССР» был,
очевидно, председатель Правления Федерации отделений Общества «Япония – СССР» в префектуре Исикава мэр города Нэагари
(современный Номи) Мори Сигэки. В письме С. Мори председателю
Иркутского отделения Общества «СССР – Япония» М. Ф. Журавлеву от 7 февраля 1965 г. говорилось: «Федерация отделений Общества
«Япония – СССР» в префектура Исикава пошлет делегацию во главе
с господином Ёсикадзу Окуда, постоянным членом Правления нашей
федерации и в составе 9 человек, в Вашу страну в целях ознакомления с действительностью освоения Сибири. Мы очень довольны
и благодарны Вам за содействие с Вашей стороны в осуществлении
успешного посещения делегации мэров городов преф. Исикава в прошлом году: с удовлетворением сообщаем, что в результате движения
за дружбу с Советским Союзом в нашей префектуре достигло значительного развития»14.
Визит 1965 г. был очередным шагом к установлению побратимских
отношений. В письме С. Мори на имя М. Ф. Журавлева говорилось:
«Главная задача этой делегации заключается в том, чтобы установить
братские связи между федерацией отделений Общества «Япония –
СССР» в преф. Исикава и Иркутским отделением Общества «СССР –
Япония». Мы твердо уверены, что установление братских связей
между нами сыграет впредь важную роль в стремительном развитии
12
13
14

ГАНИИО, ф. Р-2883, оп. 1, д. 3, л. 101.
ГАНИИО, ф. Р-2883, оп. 1, д. 3, л. 84.
ГАНИИО, ф. Р-2883, оп. 1, д. 40, л. 47.
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движений за дружбу между нашими народами»15. В «Отчетном
докладе Второй Конференции Иркутского отделения Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами 11/Х-66 г.» представлена следующая картина советско-японских
связей: «Два года назад вступило в контакт с обществом «Япония –
СССР» города Канадзава префектуры Исикава. Обменивались, литературой, письмами, детскими рисунками»16.
Связи по линии обществ дружбы были регулярными. Иркутские
газеты 3 июня 1966 г. сообщали: «Вчера из Хабаровска в наш город
прибыла японская делегация из четырех человек. Оно Акара (глава
делегации), депутат верхней палаты парламента, постоянный член
правления Общества японо-советской дружбы; Накадзава Итоко,
депутат японского парламента, постоянный член правления Общества
японо-советской дружбы; Иида Каньити, доктор юридических наук,
профессор университета Хосэй и Кобаяси Тэраудзи — профессор
медицины. В аэропорту наших гостей встречали председатель правления Иркутского отделения Общества СССР – Япония М. Ф. Журавлев, члены правления, представители печати, радио и телевидения…
За несколько дней пребывания на сибирской земле японская делегация познакомится с городом, побывает в Братске, Шелехове и на
Байкале»17.
В сентябре 1967 г. в городе Мориока также было подписано соглашение об установлении братских отношений между Иркутским отделением общества «СССР – Япония» и обществом «Японо-советских
дружественных связей» центра префектуры Иватэ. Сотрудничество
между советским и японским обществами дружбы сохранялось и развивалось до конца 1980-х гг. В сентябре 1986 г. «Восточно-Сибирская
правда» сообщала: «Сегодня в Иркутск приезжает делегация членов
общества Япония – СССР. Возглавляет гостей председатель правления префектуры Исикава общества Япония – СССР Нахасиса Таро.
В составе делегации ответственный секретарь префектуры Кимура
Есаку и член правления Накамура Исао. Обмен делегациями между
сибиряками и жителями Японии стал уже доброй традицией. Сегодня же из города побратима Канадзавы возвращается наша группа,
руководит которой первый заместитель председателя горисполкома
15
16
17

ГАНИИО, ф. Р-2883, оп. 1, д. 40, л. 47–48.
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И. А. Клиссак. Визит японских гостей приурочен к 20-летию установления побратимских связей. Они ознакомятся с нашим городом,
побывают в Шелехове и Братске»18. В августе 1989 г. в «ВосточноСибирской Правде» вышла статья ответственного секретаря Иркутского отделения ССОД Н. Киренской «Укрепляя контакты». В статье
говорилось о посещении Иркутска генеральным секретарем Общества японо-советской дружбы Г. Мураками, и отмечалось: «Наши
гости изложили свои взгляды на развитие движения общественных
организаций, действующих на принципах народной дипломатии»19.
На протяжении 1960-х — 1980-х гг. в продвижении народной дипломатии посредством постоянных связей и сотрудничества между
региональными отделениями двух обществ дружбы самым активным
образом участвовал Мори Сигэки. Он сам не раз приезжал в Иркутскую область, стал почетным гражданином Иркутской области, городов Иркутск и Шелехов, почетным металлургом Иркутского алюминиевого завода, а после смерти, согласно завещанию, часть его праха
была захоронена в городе Шелехов20. Дело С. Мори продолжил его
сын Мори Ёсиро, избранный в 1969 г. в японский парламент, ставший в 1982 г. министром образования Японии, а в 2000 г. — премьерминистром страны.
Реализация политики народной дипломатии проводилась посредством института дружественных отношений породненных
городов. Исследователи отмечают: «Иркутское областное отделение
общества «СССР – Япония» содействовало горисполкомам Иркутска, Братска, Шелехова, Железногорска-Илимского в укреплении и
развитии связей с японскими городами Канадзава, Нанао, Нэагари,
Саката» [Чижикова 2014, с. 90]. Почва для установления побратимства была подготовлена к середине 1960-х гг. В письме С. Мори на имя
М. Ф. Журавлева в 1965 г. говорилось: «Развитие регулярного обмена
делегациями между нами и расширение культурных связей ускоряют
в дальнейшем заключение соглашения о установлении братских связей между городами Канадзава и Иркутск»21. Летом 1966 г. в Иркутскую область приехала делегация мэров префектуры Исикава во
Восточно-Сибирская правда, 1986, 27 сентября.
Восточно-Сибирская правда, 1989, 20 августа.
20
Невзоров В. Сибиряки почтили память Мори Сигэки // Областная: общественнополитическая газета. 2009. 23 ноября. С. 1.
21
ГАНИИО, ф. Р-2883, оп. 1, д. 40, л. 47–48.
18
19

233

Дацышен В. Г. «СССР – Япония», Иркутское отделение

главе с Мори Сигэки, который заявил: «Мы приехали, чтобы ближе
познакомиться с вами, чтобы установить дружественные отношения между префектурой и областью, между городами Канадзавой и
Иркутском и поговорить о программе дальнейших наших переговоров и отношений»22. 20 июля 1966 г. «Восточно-Сибирская правда»
писала: «Вчера в исполкоме Иркутского городского Совета депутатов
трудящихся состоялась беседа между руководящими работниками
горисполкома, членами президиума правления Иркутского отделения
Общества «СССР – Япония» и членами японской делегации ассоциации мэров городов префектуры Исикава… Между делегациями
состоялся обмен мнениями по установлению тесных дружественных
связей между городами Иркутск и Канадзава и между Иркутским
отделением Общества «СССР – Япония» и федерацией отделений
Общества «Япония – СССР» в префектуре Исикава. Обе стороны
пришли к единому мнению, что установление дружественных связей
между городами будет способствовать дальнейшему укреплению взаимопонимания и дружбы советского и японского народов, и подписали совместное заявление по этому вопросу»23.
Города Иркутск и Канадзава первыми при содействии Иркутского отделения Общества «СССР – Япония» заключили договор
о побратимстве. В материале о переговорах между делегациями
двух регионов, проходивших в июле 1966 г. в Иркутском горсовете, говорилось: «И в первые в истории существования Общества
подписали совместное соглашение, на основе которого будут добиваться заключения соглашения о побратании городов Иркутска и
Канадзавы»24. В «Отчетном докладе Второй Конференции Иркутского отделения Союза советских обществ дружбы и культурной
связи с зарубежными странами 11/Х-66 г.» говорилось: «В прошлом году братские отношения города Канадзавы и Иркутска
были скреплены подписями под соглашением по государственной
линии в Иркутском городском Совете, куда приехал мэр города
Канадзавы…»25 .
Договор о побратимстве дал новый импульс для развития межрегиональных связей. В сентябре 1967 г. Канадзаву посетила делегация
22
23
24
25

Восточно-Сибирская правда, 1966, 19 июля.
Восточно-Сибирская правда, 1966, 20 июля.
Там же.
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в составе председателя Иркутского облисполкома Ю. А. Кравченко,
председателя Иркутского горисполкома Н. Ф. Салацкого и управляющего трестом «Иркутскжилстрой» А. В. Чекашева. 17 сентября 1967 г.
«Восточно-Сибирская Правда» сообщала: «Сегодня с дружественным
визитом в Японию из Иркутска отбывает делегация Общества советско-японской дружбы… Делегация посетит различные города наших
соседей, в том числе город-побратим Иркутска Канадзаву и заключит
договор о культурных и научных связях с другим японским городом
Мориока…»26.
Важным направлением взаимодействия между регионами стало
сотрудничество в сфере науки и образования. В соглашении, подписанном 19 июля 1966 г. М. Ф. Журавлевым и С. Мори, в частности,
говорилось: «оказывать содействие профессорам, ректорам и студентам, прибывающим в учебные заведения Иркутска и Канадзавы
на основе межгосударственных соглашений»27. Иркутские ученые
стали посещать Японию. 17 сентября 1967 г. «Восточно-Сибирская правда» сообщала: «недавно с лекциями об Иркутской области
на японских островах побывал профессор В. А. Кротов»28. Японские ученые были частыми гостями. В помещенном в «ВосточноСибирской правде» материале за 14 сентября 1975 г. говорилось:
«Иркутск-Канадзава. Культурные, научные и экономические связи
городов-побратимов крепнут и развиваются год от года. Недавно
в Иркутске побывала делегация профессоров Канадзавского университета. Японские ученые посетили Иркутский государственный
университет, встретились с ректором ИГУ, доктором физико-математических наук, профессором Н. Ф. Лосевым. Большое впечатление на гостей из Японии произвели работа вычислительного центра
университета, научная библиотека ИГУ… Ученые-медики из делегации японских гостей посетили Иркутскую городскую больницу.
Руководитель делегации профессоров Канадзавского университета
господин Тоёта в беседе с председателем исполкома Иркутского
городского Совета трудящихся Н. Ф. Салацким высказался за дальнейшее расширение контактов двух городов-побратимов, за укрепление связей между сибирскими и японскими учеными…»29.
26
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Посредством института побратимства партнеры имели возможность взаимодействовать в сфере культуры и искусства. Газеты
сообщали: «Симфонический оркестр Иркутской филармонии на
днях вернулся из поездки в Японию. Он был приглашен для участия
в национальном Дне культуры, который проводится ежегодно. Музыканты стали гостями префектуры Исикава — побратима Иркутской
области… Во время поездки состоялись встречи с представителями
общества Япония – СССР, вечера дружбы, приемы у мэров Канадзавы, Нанао, Нэагари»30.
Важное место в системе народной дипломатии всегда занимали
физкультура и спорт. Стороны обменивались делегациями, проводили соревнования по различным видам спорта. Например, в сентябре
1973 г. Иркутск посетила спортивная делегация из японского городапобратима. В рамках визита сборная Канадазавы по футболу провела
два матча с местными футбольными командами «Аэрофлот» и сборной Машиностроительного завода. Летом 1977 г. газета «Советская
молодежь» сообщала: «По приглашению советской стороны 29 июля
в Иркутск прибывает мужская сборная молодежная команда Канадзавы по волейболу. Возглавляет спортивную делегацию казначей городского муниципалитета… В составе делегации и представитель от
федерации отделений общества Япония – СССР префектуры Исикава
Цурумори Хироси. Молодежь из Японии познакомится с достопримечательностями Иркутска и Братска, проведет товарищеские встречи
со сборными волейбольными командами этих городов»31. В публикации за 27 сентября 1980 г. говорилось: «В гости к иркутским спортсменам прилетает команда японских легкоатлетов из города-побратима Канадзавы… Первая встреча состоялась в позапрошлом году
в Канадзаве»32.
В 1970–1980-х гг. при непосредственном участии Иркутского
отделения ОСЯ шел процесс расширения круга городов-побратимов.
В декабре 1970 г. были установлены дружественные связи между
городами Нанао и Братск. «Восточно-Сибирская правда» сообщала:
«Нанао (префектура Исикава), 11 декабря … Сегодня здесь, на побережье Японского моря, состоялась торжественная церемония подписания соглашения о породнении городов Братск и Нанао. Соглаше30
31
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Восточно-Сибирская правда, 1990, 17 ноября.
Советская молодёжь, 1977, 28 июля.
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ние подписали председатель исполкома Братского городского Совета
депутатов трудящихся В. И. Вершинин и мэр города Нанао Сигэхару Аоки. Это уже седьмой японский город, установивший братские
отношения с советскими городами. Стороны договорились о регулярном обмене молодежными, женскими, спортивными и другими
делегациями, о проведении фотовыставок о жизни и культуре городов
побратимов, об обмене информацией в области городского хозяйства
и градостроительства»33.
За сотрудничество с городом-побратимом отвечало Братское городское отделение общества «СССР – Япония». Связи и взаимодействие
между городами развивались по разным направлениям. Периодически проводились большие тематические мероприятия. Например,
в июле 1982 г. местным отделением ОСЯ была организована неделя Нанао в Братске, в которой приняли участие около 180 туристов
из Японии. В библиотеках Братска были оформлены тематические
подборки «Страна восходящего солнца», «Дружба не знает границ»,
«Японские дети — наши друзья» и др. В кинотеатрах демонстрировались японские мультфильмы. Была организована выставка детского
рисунка. Завершилась неделя спортивным праздником.
28 сентября 1976 г. во время визита председателя городского
исполнительного комитета Шелехова М. С. Архиповой в Японию
был подписан договор о дружбе между городами Нэагари и Шелехов. С японской стороны документ подписал мэр Нэагари С. Мори,
который впервые посетил Шелехов еще в 1972 г. Городская газета
в 1976 г. сообщала: «Вот уже более пяти лет наш город поддерживает
дружественные отношения с японским городом Нэагари. С 24 сентября по 1 октября нынешнего года там побывала официальная делегация в составе председателя исполкома городского совета депутатов
трудящихся М. С. Архиповой, депутата, секретаря горкома КПСС
Ю. Е. Роговцева и электролизника алюминиевого завода, депутата
городского Совета Д. П. Рыбалко. Целью этого визита дружбы было
ознакомление с работой местного муниципалитета и подписание
Договора о дружественных связях»34. Так же в газете был опубликован и сам текст «Договора о дружественных связях между городами
Шелехов (СССР) и Нэагари (Япония)», который начинался со слов:
33
34
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«1. Стремясь к всемерному укреплению связей между Шелеховом и
Нэагари, используя опыт дружественных отношений, связывающих
города с 1970 года в интересах обеих стран…»35.
В 1978 г. был подписан договор о дальнейшем развитии дружественных связей между городами Шелехов и Нэагари. Мэр Нэагари
С. Мори приехал на подписание договора с делегацией муниципалитета, стороны договорились ежегодно уточнять план мероприятий
сотрудничества между городами. В следующий раз делегация Нэагари во главе с С. Мори прибыла в Шелехов 2 августа 1981 г.36 Позднее еще один город Иркутской области, Железногорск-Илимский при
содействии Общества «СССР – Япония» установил дружественные
отношения с японским городом Саката.
В практику советско-японского межрегионального сотрудничества
вошли двусторонние и многосторонние встречи мэров городов. Летом
1971 г. в СССР приезжала делегация национального совета губернаторов Японии, в составе 6 губернаторов и одного вице-губернатора.
Губернатор Иркутской области участвовал во встрече с японскими
коллегами, а Иркутск был единственным городом в Сибири, который
посетила эта делегация. Осенью 1971 г. встреча мэров городов и председателей горисполкомов состоялась в Ниигата.
Большая встреча глав городов СССР и Японии состоялась в 1973 г.
в городе-побратиме Иркутска. В опубликованном в «Восточно-Сибирской правде» материале говорилось: «Канадзава, 2 октября. В одном
из крупнейших залов Канадзавы — города на берегу Японского
моря, украшенном государственными флагами Японии и Советского
Союза, открылась вчера четвертая встреча мэров городов Западного
побережья Японии и председателей горисполкомов городов Советского Дальнего Востока и Сибири. Такие встречи стали традицией.
Они проводятся ежегодно, начиная с 1970 г. На нынешний форум
собрались главы семи советских и семнадцати японских городов,
чтобы обсудить проблемы, представляющие взаимный интерес. Прежде всего вопросы дальнейшего укрепления дружественных связей и
расширения торговых отношений, а также проблемы городского строительства и охраны окружающей среды»37. В 1975 г. пятая встреча
председателей горисполкомов Восточной Сибири и Дальнего Востока
35
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СССР с мэрами городов западного побережья Японии состоялась
в Братске. В двухдневном саммите приняли участие главы Иркутска,
Хабаровска, Находки. Холмска, Южно-Сахалинска, Улан-Удэ, Брат
ска, Шелехова, Железногорска и 8 японских городов38.
Встречи глав городов-побратимов были регулярными. 21 августа
1987 г. «Восточно-Сибирская правда» писала: «Вчера начала свою
работу XI встреча мэров городов западного побережья Японии и
председателей горисполкомов городов Восточной Сибири и Дальнего Востока»39. Встречи глав городов Сибири и Японии были важной
составляющей народной дипломатии. Сообщая о них, газеты указывали: «было обращено внимание на необходимость увеличить обмен
стажерами для изучения русского и японского языков, о расширении
круга городов-побратимов, более частых встреч их общественности.
Есть, было подчеркнуто, и обнадеживающие факторы расширения
экономических связей»40.
В числе основных функций Иркутского отделения Общества
«ССССР – Япония» с первых дней существования этой организации
был прием различных групп и делегаций из Японии. Исследователь
О. В. Чижикова пишет: «Советский Союз посещали многочисленные
японские делегации, число которых постоянно росло. Прием этих
делегаций, беседы с ними, показ достижений области в развитии
хозяйства и культуры, создание обстановки доброжелательного отношения к представителям японской общественности… составляло
главное содержание работы Иркутского отделения общества «СССР –
Япония» [Чижикова 2010, с. 63].
В «Справке о работе Иркутского Отделения Союза советских
обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами за
8 месяцев 1961 года» указывалось: «Мы еще встречали несколько
туристических групп из Японии и одну делегацию Социалистической партии во главе с Коно Мицу /она у Вас была/. Японские люди
в основном к нам относятся хорошо и всегда благодарны за прием»41.
В начале 1960-х гг. иркутяне также ездили в туристические поездки
в Японию. Помещенный в иркутской газете материал журналиста
Г. Воловича под названием «В объективе туриста — Япония» начи38
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нался со слов «Три недели я провел в Японии в составе молодежной
группы туристов»42.
В «Отчетном докладе Второй Конференции Иркутского отделения
Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами 11/Х-66 г.» говорилось: «В этом году приняли активное
участие в обслуживании 17 делегаций и 16 туристических японских
групп»43. В главной иркутской газете в 1960-х гг. обычными были
такие информационные заметки: «Вчера в Иркутск прибыла делегация
японских профсоюзов с острова Окинава. В аэропорту гостей встречали представители профсоюзных организаций Иркутска, члены Общества советско-японской дружбы, деятели культуры, журналисты»44.
В опубликованной в конце 1970-х гг. статье ответственного секретаря Иркутского областного отделения общества «СССР – Япония»
Л. Петровой говорилось: «Япония по числу туристов, посещающих
иркутскую землю, занимает первое место — ежегодно к нам в область
прибывает около трех тысяч японских граждан»45.
Говоря о приеме туристов, необходимо отметить, что японцы посещали не только Иркутск и Байкал, но и другие места, в частности,
Братск. Газеты сообщали: «В 1965 г. в Братске побывало свыше двух
тысяч иностранных туристов… Братск посетили представители промышленных кругов Японии, члены муниципалитетов, правительственная экономическая делегация, японская делегация защитников
мира, торговая миссия о. Хоккайдо, группа членов прибрежной торговли и дружбы, специалисты по строительству каналов и многие
другие японские делегации»46.
Для развития народной дипломатии активисты Общества «СССР –
Япония» особое внимание уделяли детям. В «Протоколе Заседания
правления Иркутского отделения общества СССР – Япония, состоявшегося 5 апреля 1961 года» говорилось: «активизировать, завязать
переписку со школами Японии, для чего к этой цели подключить одну
из лучших школ города, дворец пионеров»47. В июне 1963 г. Иркутскую область посетила делегация Японского комитета защиты мира,
42
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возглавляемая профессором Рэйгаку Канэко. В газетах сообщалось:
«Гости побывали на Иркутской ГЭС, ознакомились с работой Лимнологического института, совершили прогулку по Байкалу. Пионеры
нашего города вручили подарки для японских детей. Японские друзья
сказали, что они передадут эти подарки учащимся двух школ города Тибэ и будут содействовать переписке между Дворцом пионеров
Иркутска и школьниками Тибэ…»48.
Одной из первых и наиболее массовых форм привлечения детей
к народной дипломатии стали обмены выставками детского рисунка.
В «Справке по связям Иркутской области с зарубежными странами»
за 1960 г. говорилось: «Сейчас готовится большая фотовыставка на
100 листах 60×50 и выставка детского рисунка через Иркутский дворец пионеров, что мы думаем послать в Японию в мае–июне с.г.»49.
В вышедшем весной 1963 г. в газете «Восточно-Сибирская правда» материале «Дети Японии — пионерам Иркутска», в частности,
говорилось: «Иркутский дворец пионеров — коллективный член
Общества СССР – Япония. Недавно Комитет защиты мира передал
иркутским пионерам подарки и рисунки японских детей. Валентина
Александровна вручает их Дворцу пионеров»50. В 1966 г. Иркутское
отделение общества СССР – Япония и издаваемый в Японии журнал «Советский Союз сегодня» выступили с инициативой обменяться рисунками, в которых советские и японские дети рассказали бы
сверстникам о себе51. Осенью 1966 г. в главной иркутской газете была
напечатана статья «Что я показал бы японскому другу». В ней говорилось: «На днях в гостях у ребят в иркутском Доме пионеров побывал чрезвычайный и полномочный посол Японии в СССР господин
Тору Накагава, который вручил им призы. Дело в том, что журнал
«Советский Союз сегодня», издаваемый АПН в Токио, иркутское
отделение Общества «СССР – Япония», иркутский Дворец пионеров и обком ВЛКСМ организовали выставку рисунков под названием «Что я показал бы японскому другу». И вот под аплодисменты
своих товарищей десять победителей получают призы от японского
гостя…»52.
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В Отчетном докладе Второй Конференции Иркутского отделения
Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными
странами за 1966 г. говорилось: «Ученики коллективного члена общества «СССР – Япония», 65-й школы получили из города Канадзавы
посылку с детскими рисунками одной из школ этого города и в ответ
направили такую же посылку японским детям. В конце прошлого
учебного года Иркутский Дворец пионеров — так же коллективный
член общества «СССР – Япония» — провел конкурс детей на лучший детский рисунок, чтобы потом, отобрав лучшие из них, направить в Японию. Недавно победителям конкурса были вручены призы
японским послом господином Накагава»53.
Обмены детскими рисунками были постоянной практикой советско-японского сотрудничества по линии народной дипломатии. 17 сентября 1967 г. «Восточно-Сибирская правда» сообщала: «В школах
Канадзавы и Мориока демонстрируется сейчас выставка рисунков
иркутских ребятишек»54. Газета Сибирского отделения АН СССР
писала: «Восемь акварелей и один карандашный рисунок, выполненные маленькими жителями Иркутского Академгородка, получили
право экспонироваться на Всемирной выставке детского творчества
в далекой Японии»55.
С 1970-х гг. японские дети стали приезжать в советские пионерлагеря. Например, 2 августа 1981 г. в Шелехов вместе с японской
официальной делегацией прибыло 20 японских детей. 10 мальчиков и
10 девочек неделю прожили в пионерлагере «Металлург»56. В Иркутске побывали так же воспитанницы детской балетной школы города
Канадзава.
Японские партнеры не просто знакомились с советским опытом
детской политики, но и заимствовали достижения иркутян. Например,
в городе Нэагари был построен первый дом молодежи по принципу
Иркутского Дворца пионеров и школьников. Под влиянием советского опыта была открыта и первая городская детская библиотека.
Активным участником народной дипломатии в советско-японских
отношениях была молодежь двух стран. В 1965 г. в Японии был создан
Комитет дружбы японской и советской молодежи. Эта организация
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готовила, в частности, фестивали дружбы японской и советской молодежи. И первый такой фестиваль состоялся на Байкале. В Иркутск
во главе с заместителем председателя Комитет дружбы японской и
советской молодежи Мокудаи Тацуо приехали 210 японцев. Первая
страница иркутской газеты «Советская молодежь» за 13 июля 1965 г.
была посвящена фестивалю советско-японской дружбы в Иркутске57.
В июле 1966 г. на Байкале состоялся следующий фестиваль дружбы советской и японской молодежи. 27 сентября 1967 г. в Иркутске
выступил Новый симфонический оркестр Японии под руководством
известного композитора и дирижера Акутагава Ясуси. Газеты сообщали: «Он выступает как представитель комитета дружбы японской и
советской молодежи»58. А сам руководитель оркестра был руководителем этого Комитета.
Японские молодёжные делегации были частыми гостями в Иркутской области. Летом 1973 г. газеты сообщали: «На этот раз гостями
Иркутска и Братска стали члены молодежной делегации из Канадзавы и Нанао. В субботу они продемонстрировали перед иркутянами традиционное национальное искусство Японии — икэбана…»59.
Мероприятия проходили также в Институте иностранных языков. Для
развития сотрудничества с Японией в Иркутске был создан Молодежный клуб «Кэнрокуэн», названный в честь центрального парка города
Канадзава. В числе задач клуба была и такая — «знакомить дружественные японские общественные организации с жизнью советских
людей»60. В конце 1970-х гг. ответственный секретарь Иркутского
областного отделения общества «СССР – Япония» Л. Петрова сообщала: «Традиционной формой стала организация кораблей дружбы
с молодежью различных префектур и городов Японии»61.
С начала 1960-х гг. было налажено сотрудничество по линии женских организаций. В марте 1961 г. состоялся первый съезд женщин
Иркутской области. В «Справке о работе Иркутского Отделения
Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными
странами за 8 месяцев 1961 года» говорилось: «На съезде женщин
Иркутской области… была проведена выставка, отражающая связь
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иркутянок с зарубежными странами. Большой раздел был посвящен
Японии, который состоял из писем, сувениров, подарков, фотографий
индивидуальных и коллективных. И когда японские женщины увидели выставку, то зааплодировали. Многие из них на фотографиях
признавали своих знакомых. Приглашение на заключительную часть
съезда японские женщины восприняли без особого желания. А поэтому не шли, а группами тянулись в театр. В помещении театра гостей
ждали с цветами. И по мере того, как они подходили, каждой группе
вручали цветы и провожали в зрительный зал, где полуторатысячное собрание женщин встречало их, стоя, аплодисментами. Это было
неожиданностью, а следовательно, на лицах гостей читалась какая-то
растерянность и недоразумение. Когда все японские женщины были
в театре, одна из представительниц и женщин активистов отделения общества Т. А. Шешукова выступила с хорошей приветственной
речью, посвящённой гостям. Затем одна из членов туристической
группы Японии взяла слово для ответной речи. Она говорила с жаром,
одновременно бросая красные бумажные журавлики в публику. Она
призывала к миру и дружбе, давала обещание, что женщины Японии
будут защищать мир всеми силами. После был дан большой концерт
артистами театра г. Иркутска и театра Улан-Удэ, гастролировавшего
в Иркутске, в программе которого был исполнен отрывок из оперы
«Чио-Чио-Сан». От всего происходившего в театре женщины-японки плакали, вытирая слезы, дарили сувениры, значки, много разговаривали с русскими женщинами, обнимали их, обменивались с ними
адресами. Вторую группу японских женщин иркутянки встретили
также с большим теплом»62.
Иркутск регулярно посещали разные партийные и профсоюзные
делегации. В августе 1963 г. иркутские газеты сообщали: «Вчера
в Иркутск самолетом «ТУ-104» прибыла находившаяся в Советском
Союзе по приглашению ЦК КПСС группа японских коммунистов»63.
Через год вышел материал «Японские парламентарии в Иркутске»,
в котором говорилось: «Находящиеся в Советском Союзе по приглашению Верховного Совета СССР парламентская делегация Японии
прибыла вчера днем в Иркутск. Делегацию возглавляет председатель
постоянного комитета палаты представителей по парламентским
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делам, видный деятель либерально-демократической партии Кэндзи
Фукунага. В составе делегации 8 депутатов… а также посол Японии
в СССР»64. 28 июня 1966 г. в Иркутск прибыла «делегация японских
социалистов во главе с членом исполнительного комитета партии
Такэси Такэути»65. В сентябре 1972 г. «Восточно-Сибирская Правда»
писала: «Три дня в Иркутской области гостила делегация партийного
актива Социалистической партии Японии»66. В 1978 г. сообщалось:
«Свыше 200 представителей объединения японских профсоюзов
«Тэкко Родзи» побывали в Иркутске, где состоялась третья советскояпонская встреча молодых металлургов»67.
Иркутск посещали также и делегации деловых кругов Японии.
Например, летом 1966 г. газеты сообщали: «Побывав в нашей области, делегация (более 200 человек) представителей деловых кругов Японии — участников Хабаровской ярмарки — вчера отбыла
в Хабаровск»68. Японские делегации принимали и в других городах
Иркутской области. Газеты сообщали о посещении Братска летом
1966 г. большой «группой промышленников и коммерсантов» из Японии69. Шелеховская газета в мае 1978 г. сообщала: «В прошлую пятницу в нашем городе побывала делегация рабочих металлургической
промышленности Японии. Днем гости посетили алюминиевый завод.
А вечером в доме культуры «Металлург» состоялась дружественная
встреча советских и японских металлургов»70. Следует отметить, что
многие визиты хотя и носили «деловой характер», но неизменной
составляющей их было и культурное сотрудничество. Например, на
встрече металлургов в 1978 г. имели место и выступления самодеятельных творческих коллективов двух стран.
Свой вклад в развитие народной дипломатии вносили визиты
в Иркутскую область делегаций японских журналистов. «ВосточноСибирская правда» сообщала: «В Братске побывала совершающая
поездку по Советскому Союзу делегация японских журналистов.
Гости осмотрели плотину и здание гидростанции, посетили пионерский лагерь «Ангара». Братский узел произвел на журналистов
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большое впечатление»71; «Три дня гостили в Иркутске журналисты
крупнейших и влиятельных японских газет… побывали на Байкале…
побывали в Братске… — Везде, где мы были, — заявили японские
журналисты, — советские люди принимали нас радостно, искренне,
с теплотой»72. На протяжении 1960–80-х гг. Иркутскую область часто
посещали журналисты, представляющие различные издания, в том
числе и такие как «Асахи».
Региональные и местные отделения ОСЯ периодически проводили вечера, дни, недели и месячники советско-японской дружбы.
В сообщениях ТАСС за 1965 г. говорилось: «Иркутск, 27 августа…
В Иркутске состоялся общегородской вечер советско-японской дружбы, на котором с представителями местной общественности встретились японские участники хабаровской встречи за мир и дружбу.
Акира Цуцуи, постоянный секретарь Совета профсоюзов города
Осака, заявил, что три резолюции и коммюнике, впервые в истории
взаимоотношений народов Японии и СССР принятые на этой встрече, «Отвечают чаяниям всех честных и передовых людей…»73. Глава
Федерации отделений Общества «Япония – СССР» в преф. Исикава председатель С. Мори писал: «Мы в настоящее время готовимся
к успешному проведению месячника японо-советской дружбы этого
года, по поводу которого мы развертываем движение за ускорение заключения мирного договора между правительствами Японии
и Советского Союза…»74. Японцы пригласили иркутян на месячник Японо-Советской дружбы. В конце 1965 г. Иркутское отделение Общества «СССР – Япония» отправили на этот месячник двух
делегатов — депутата Областного Совета Е. Н. Антипина и главного
инженера Иркутской ГЭС А. И. Богун-Добровольского.
Иркутяне устраивали мероприятия, посвященные японским партнерам, по разным поводам. В газетной публикации под названием «День Канадзавы» за 8 января 1981 г. говорилось: «В Иркутске
состоялся новогодний вечер членов клуба «Кэнрокудзи», посвящённый Канадзаве… Старейший учитель японского языка г. Иркутска
К. А. Железняков познакомил участников вечера с японскими счетами «соробан». Рассказал их историю. Затем состоялась викторина
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«Что я знаю о Канадзаве»… Церемония чаепития в японском стиле
сопровождалась конкурсным чтением японских стихов…»75.
Одним из направлений советско-японского сотрудничества было
проведение в Иркутске фестивалей японского кино. Иркутские газеты осенью 1966 г. сообщали: «Вчера в кинотеатре «Гигант» состоялось открытие кинофестиваля японских фильмов. Фестиваль открыл
председатель Иркутского горисполкома… были показаны фильмы
«Семь самураев» и «Чудесный подарок журавля»76. Фестиваль японского кино не просто знакомил иркутян с японским искусством, но был
достаточным поводом для встреч на самом высоком уровне. 8 октября
1966 г. «Восточно-Сибирская правда» писала: «По случаю проведения в г. Иркутске кинофестиваля японских фильмов чрезвычайный и
полномочный посол Японии в СССР Тору Накагава 6 октября устроил
прием… Господин Т. Накагава и заместитель председателя Иркутского облисполкома М. И. Козлов обменялись теплыми речами»77. Фестивали японского кино в Иркутске проводились на регулярной основе.
В январе 1988 г. в кинотеатре «Баргузин» проводился уже XXI фестиваль японских фильмов. Традиционно, на фестиваль в столицу Восточной Сибири прибыла группа японских дипломатов.
Активные связи между Иркутской областью и Японией по линии
Иркутского отделения Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами существовали до самого распада
Советского Союза. Прямые связи между общественными организациями СССР и Японии были в большей степени свободны от идеологической опеки, чем отношения с организациями «братских социалистических стран». Благодаря включению региона в систему народной
дипломатии Иркутск стал одним из центров советско-японских торгово-экономических связей, в городе приводились выставки товаров
народного потребления, организованные Ассоциацией японо-советской торговли78. Документы указывают на то, что советское руководство надеялось использовать ресурсы и потенциал общественных
связей для достижения успеха в деле заключения мирного договора
и полной нормализации двусторонних отношений, чего, в конечном
итоге, добиться не удалось. Однако, благодаря активной деятельности
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Иркутского отделения Общества «СССР – Япония» дружба и сотрудничество Восточной Сибири с провинцией Исикава стали визитной
карточкой этого советского региона, важной частью повседневности
сибиряков на протяжении нескольких десятилетий.
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