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Аннотация. В статье рассматривается зарождение и развитие советско-японских связей в сфере ки-

ноискусства в 1920 – 1930-е гг. Выявляются характерные черты японского кино, причины обращения 

японских кинематографистов к советскому киноискусству, рассматриваются формы взаимодействия 

двух стран в сфере кино: прокат фильмов, организация киновыставок, издание книг советских режис-

серов. Прослеживается деятельность организаций и редакций газет Японии, занимавшихся прокатом 

советских фильмов. Автор приходит к выводу, что японские общественные организации и частные 

лица проявляли большую инициативу и активность в стремлении наладить взаимодействие в сфере 

кино с Советской Россией.  

 

Summary. The paper examines the emergence and development of Soviet-Japanese relations in the field of 

cinema in 1920s – 1930s. I identify the characteristic traits of Japanese cinema, the reasons for Japanese 

filmmakers’ interest in Soviet cinematic art, along with a consideration of the forms of cooperation between 

the two countries in the field of cinema: movie renting, movie exhibitions, publishing books by Soviet film 

directors. I seek to trace the work of organizations and newspapers in Japan engaged in the rental and distri-

bution of Soviet films. I make a conclusion that Japanese public organizations and individuals entrepreneurs 

showed a great initiative and activity striving to establish cooperation with Soviet Russia in the field of cin-

ema. 
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Сближение Японии и Советской России началось после подписания 20 января 1925 г. 

в Пекине Договора об основах советско-японских отношений. Помимо общих дипломатиче-

ских и экономических контактов, он положил начало интенсивным культурным связям двух 

стран.  

В 1920-е гг. осуществлялась разнообразная программа двусторонних связей СССР и 

Японии в сфере искусства. В апреле 1926 г. в Москве состоялся вечер японской литературы, 

в рамках которого актеры театра Мейерхольда показали спектакль «Кагэ-киё». Год спустя 

Всесоюзное общество культурной связи с заграницей (ВОКС) организовало выставку, на ко-

торой экспонировалось около ста сорока полотен и двухсот рисунков русских художников-

авангардистов. В Японии было проведено за три года девять выставок, которые познакомили 



 
японскую публику с разными областями советской культуры. В данной связи закономерным 

являлось развитие советско-японского взаимодействия в сфере киноискусства. Последнее 

являлось доступным и понятным средством знакомства с традициями и культурой другого 

народа. Языковой барьер при этом не становился препятствием, так как большинство филь-

мов были немыми или сопровождались переводом.  

На развитие кино в Японии существенное влияние оказывал театр. Женские роли в 

фильмах исполняли мужчины, действие картины сопровождалось пояснением. В результате 

фильмы Страны восходящего солнца представляли собой своеобразный кинофицированный 

Кабуки. Однако в таких условиях японская национальная киноиндустрия не могла претендо-

вать на значительное место на экране. Американские фильмы, наводнившие японский ры-

нок, отличались особой выразительностью, специфическим киноязыком. Японские картины 

не могли конкурировать с иностранными ни в технике, ни в содержании. Результатом явился 

закономерный кризис японского кино, выход из которого нашли молодые режиссеры, наста-

ивающие на реалистичной манере исполнения, привлечении актрис, появлении титров. 

Начался отход от театральной традиции. В результате в начале XX в. в Японии возникло но-

вое обозначение кино – эйга. Выдающимися режиссерами, которые снимали новые реали-

стичные ленты, были Э. Танака (фильм «Живой труп» 1918 г.), К. Курихара (фильм «Клуб 

любителей» 1920 г.). 

В 1920 г. была основана компания «Сётику», при которой в Исследовательском ин-

ституте началась деятельность режиссеров Г. Котани, К. Усихары, Я. Симадзу. В «Сётику» 

ставились фильмы о современности (гэндайгэки). В начале XX в. появился жанр динамично-

го фехтовального фильма (кэнгэки), в котором были заимствованы приемы Гарри Пиля и Ду-

гласа Фербенкса. Картины пользовались огромным успехом и способствовали тому, что ко-

личество кинотеатров в Японии достигло 1200 [1]. Характерными чертами японского кино 

являлись театральность фильмов, замедленность действия, созерцательность, лаконизм, 

примитивный монтаж (сцепление кадров было простым и редко шло далее логической по-

следовательности эпизодов). Близость к Кабуки обусловила сильные стороны японского ки-

но: исключительно точная проработка отдельного кадра, продуманная компоновка фигур и 

вещей, высокая культура жеста и слаженности движений, в особенности в таких сценах, как 

массовые поединки и битвы на мечах [9].  

Японское кино в рассматриваемый период оставалось неизвестным на мировом 

экране. В 1920-е гг. демонстрировалась только одна картина Страны восходящего солнца в 

Америке и Германии – фильм «Йошивара» Кинугасы. Японскому кино для того, чтобы по-

пасть на мировой экран, необходимо было обратиться к европейскому и советскому киноис-

кусству и перенять его опыт. Последнее привлекало японцев не только техническими новин-

ками, но и экзотичностью показываемой на экране жизни [2]. 

Советско-японское взаимодействие в сфере кино началось в форме обмена кинолен-

тами. Прокат советских фильмов в Стране восходящего солнца начался в 1929 г. [3]. Одним 

из первых советских фильмов, пропущенных японской цензурой, был «Турксиб», демон-

стрировавшийся в течение шести дней на экранах Токио. Затем в прокат вышел «Потомок 

Чингисхана», однако 700 метров данной ленты были урезаны цензурой. Несмотря на это, 

фильм имел большой успех у зрителя. В соответствии с традициями японского кино, демон-

страция фильма сопровождалась словами пояснителя – «кацубэна». Его необходимость объ-

яснялась также тем, что жестикуляция у европейцев была иная, чем у японцев. Японский 

зритель часто мог не понять, что означает та или иная мимика. Кацубэну приходилось объ-

яснять зрителям, что в данный момент переживает герой фильма. Кацубэн менял голос для 

передачи речи героинь и злодеев. Постепенно объяснения превратились в вид декламацион-

ного искусства. Пояснения к советской ленте «Потомок Чингис-хана» были настолько ис-

кусными, что они впоследствии были записаны на граммофонную пластинку. По либретто 

фильма была записана пьеса.  



 
В течение 1931 г. были разрешены цензурой и поступили в прокат фильмы «Падение 

династии Романовых», «Голубой экспресс», «Игденбу», «Земля», «Весной», «Привидение, 

которое не возвращается» [3].  

На волне возрастающего интереса к советским фильмам в 1929 г. в Японии открылась 

выставка советского кино, организованная либеральной газетой «Асахи». Разделу европей-

ского кино было уделено очень мало внимания, почти все помещение выставки было запол-

нено экспонатами советской кинематографии. После первого осмотра последних полиция не 

изъяла ни одной вещи, но через несколько часов по ее распоряжению убрали снимок митин-

га, состоявшегося после смерти В. И. Ленина на одном из московских заводов [4]. 

В Токио было организовано специальное акционерное общество «Земля», которое 

ставило своей задачей продвижение советских фильмов на японские экраны. Организатором 

данного общества и его деятельным участником был журналист Иппей Фукуро, побывавший 

в СССР летом 1930 г. Общество за наличные деньги покупало советские фильмы. Оно спо-

собствовало прокату фильма «Весной», который после разрешения цензурой демонстриро-

вался в течение недели одновременно в трёх первоэкранных театрах Токио. Об успехе филь-

ма говорит целый ряд рецензий, помещенных как в специальной, так и в общей прессе. В 

марте 1931 г. фильм опять демонстрировался одновременно в пяти театрах Токио (Хонго-За, 

Догензака-Кинема и др.). 

И. Фукуро при содействии киносекции ВОКС и редакции газет «Дзи-Дзи-Симпо» и 

«Осака Майничи» устроил ряд общественных просмотров советских фильмов. В Токио им 

была организована выставка советского кино. Последнюю посетило 55 000 человек, она де-

монстрировалась в Нагоя, Киото, Осака, Кобе, Фукуока [3]. Количество зрителей свидетель-

ствует о значительном интересе к советскому кино. В Советской России в «Советское искус-

ство» публиковались статьи И. Фукуро о японском кинематографе [5].  

Кроме общества «Земля» прокатом советских фильмов занималась газета «Осака Май-

ничи», фирма «Асари» из Сиоцику. Последняя прокатывала советские фильмы, полученные от 

Токио при условии, что они прошли цензуру [6]. Газета «Осака Майничи» имела киносекцию, 

которая обладала развитой киносетью. Данная киносекция организовала по своей инициативе 

«Всеяпонское общество культуркино», которое осуществляло культурные связи с заграницей, 

обменивалось хроникой и культурфильмами в том числе с СССР. Произведенная данной сек-

цией хроника «Праздники в Японии» демонстрировалась в СССР в 1930 г. 

В Японии работали общества «Пролетарское кино» и «Онга Гейджюцу Кенуиу Джо» 

(Общество исследования звукового киноискусства). В состав общества «Пролетарское кино» 

входили левые кинематографисты, на которых сильное влияние оказывало советское кино-

искусство [6]. Общество исследования звукового киноискусства было создано в 1933 г. сце-

наристом К. Мацудзаки и режиссером С. Кимура. Оно выступило со своей первой звуковой 

лентой «Молодость за рекой», изображающей судьбу молодой девушки – дочери бедняка-

крестьянина. Советское киноискусство популяризировала Ассоциация писателей, издавав-

шая на японском языке книги и статьи С. М. Эйзенштейна, В.  И. Пудовкина [7].  

В количественном отношении в Японии демонстрировалось меньше советских филь-

мов, чем американских и европейских. Так, в 1932 г. в прокат был выпущен только один 

фильм производства Советской России. Для сравнения в том же году было показано 182 аме-

риканских фильма, 5 французских, 18 германских фильмов [5]. Однако, несмотря на мало-

численность, советские ленты пользовались большим успехом.  

Советский фильм «Путевка в жизнь» занимал первое место наряду с французской 

лентой «Нам свободу» среди 200 заграничных фильмов, демонстрируемых в Японии. Этот 

выбор был сделан 20 крупными критиками в самом большом ежедекадном киножурнале 

«Кимена Джюмпо». Министерство народного просвещения Японии выкупило копию совет-

ской ленты за ее высокие культурные достоинства [5]. Фильм собрал 10 000 иен, что свиде-

тельствовало об успешном прокате. 



 
Советские фильмы японская публика встречала с нетерпеливым ожиданием. И. Фуку-

ро отмечал, что не было такого случая, чтобы лента из Советской России не пользовалась 

большим успехом. Он писал: «Ни японские, ни заграничные фильмы не выдерживают сравне-

ния с советскими» [5]. Прокат последних в начале 1930-х гг. приносил компаниям прибыль. 

Постепенно к 1933 г. советские фильмы перестали приносить заметные доходы про-

катчикам. Среди причин такого положения вещей следует выделить отсутствие в советских 

лентах фантастического, гротескового, авантюрного сюжетов, меланхолической лирики, ге-

роиня которой должна быть молодой красивой девушкой; усиление давления цензуры вслед-

ствие увеличения фашистского влияния; беспокойство первоклассных кинотеатров за демон-

страцию советских фильмов; ограниченность пропаганды и рекламы советских фильмов. 

Цензура не пропускала советские фильмы, рисующие революционное движение, восстание 

рабочих или крестьян, стачку на заводе. Чужая тематика, динамизм, не свойственный япон-

скому зрелищу, краткость также не создавали благоприятных условий для популярности со-

ветского кино. 

В апреле 1933 г. в Японии было организовано крупное общество «Ниссо Сиокай», 

непосредственно связанное с Союзкиноэкспортом – торговым представительством СССР в 

Стране восходящего солнца. Ниссо Сиокай консультировалось с советскими организациями 

по отдельным вопросам кинопроизводства. В 1934 г. для повышения и мобилизации внима-

ния к советскому кино И. Фукуро совместно с передовыми журналистами составил план ор-

ганизации «Общества друзей советского кино». Однако организация данного общества была 

возможна при поддержке советских структур. Последние не оказали представителям япон-

ской общественности помощи. 

В СССР импорт и экспорт кинофильмов до 1933 г. осуществлялся "Киноэкспортим-

портом" и "Союзкиноэкспортом", затем их функции перешли к Всесоюзной государственной 

конторе по киноэкспорту и киноимпорту ("Союзинторгкино"), подчиненной Главному 

управлению кинофотопромышленности (ГУКФ), а с 1938 г. – Комитету по делам кинемато-

графии при СНК СССР. 

Единственной организацией, занимавшейся культурными связями с зарубежными 

странами было Всесоюзное общество культурной связи с заграницей (ВОКС). Работу обще-

ства курировали Исполнительный комитет Коммунистического Интернационала и НКИД. 
Планируя организовать то или иное мероприятие, общество запрашивало мнения отдела 

Дальнего Востока НКИД. Последний мог одобрить или возразить против того или иного со-

бытия культурной жизни. Таким образом, в СССР не существовало четкого разграничения 

между деятельностью государственных структур и общественных организаций. Целесооб-

разнее говорить об общественно-государственных усилиях советской стороны по налажива-

нию гуманитарного взаимодействия с Японией в том числе связей в сфере киноискусства.  

Интенсивному развитию последних мешали идеологические противоречия, техниче-

ские сложности, связанные с демонстрацией в СССР фильмов. В целом для рассматриваемо-

го периода больший интерес к советской культуре проявляла именно Япония. Советские ор-

ганизации прилагали незначительные усилия по налаживанию советско-японского взаимо-

действия в сфере киноискусства.  

В СССР в 1920 – 1930-е гг. демонстрировались пролетарские японские ленты «Суми-

ко», «Молодость за рекой», «Храбрец из Киото», «Страна Островов», мультипликационный 

фильм «Замок Иосида». Фильмы были встречены советским зрителем с большим интересом 

[5]. Постановщик картины «Храбрец из Киото» Кинугас старательно изучал советское кино, 

с этой целью в 1928 г. он посетил Москву [9]. Так называемое буржуазное кино не допуска-

лось к советскому зрителю. Интерес для советских структур представляли пролетарские 

фильмы Японии. Последние были немногочисленны, поэтому советский зритель не мог по 

ним получить представление о японском кино.  

  



 
Пробел в знаниях попыталась восполнить первая киновыставка иностранного кино, 

посвященная японскому киноискусству. Она открылась 4 июня 1929 г. в Первом Совкиноте-

атре Москвы [10]. Мероприятие было организовано ВОКС совместно с Совкино, а также 

крупным японским журналом «Кинема-рекорд» [11]. Благодаря содействию ряда выдающих-

ся деятелей японского кинематографа из Японии были получены интересные экспонаты. На 

выставке были представлены журналы о кино, фотографии отдельных кадров, актеров, рабо-

чих моментов, ателье, что давало представление о художественных и производственных 

масштабах японского кинематографа.  

Выставка охватывала шесть разделов: кинопроизводство, кинотеатральная сеть, кино-

актер, фильмы, плакат и пресса. Интерес представлял японский кино-плакат, сочетающий в 

себе элементы старой японской гравюры и рекламной афиши американского типа. Важней-

шим разделом являлись игровые «самурайские» ленты, сделанные на историческом материа-

ле. Выставка показывала только наиболее интересные этапы японской истории, сохраняю-

щие между собой связь и выявляющие процесс исторического развития японского государ-

ства. 

Ценность данной выставки была общекультурная, она должна была привлечь еще 

большее внимание японской общественности к СССР. К открытию выставки ВОКС издал 

сборник-каталог со статьями о японском кино и плакате профессора Н. И. Конрада, Д. Арки-

на, Н. Кауфмана. В сборнике прослеживалась история становления и специфика японского 

кино в контексте национальной культуры. После выставки на страницах советской прессы 

появлялись статьи, указывающие на необходимость постижения культуры Японии и сбли-

жения двух стран. 

Японское кино представляло интерес для Советской России не только своими инфор-

мативными свойствами: за непродолжительный отрезок времени можно было ознакомиться  

с историей и традициями Страны восходящего солнца. Киноискусство Японии было молодо 

и неконкурентоспособно, чем оно также привлекало зрителя. В рассматриваемый период 

СССР принадлежало право широкого показа японских фильмов. 

В 1930-е гг. интерес к СССР и киноискусству страны проявляли не только режиссеры 

пролетарского направления, но и известные мастера, не относящиеся к левым общественным 

силам. Так, в сентябре 1932 г. уполномоченный ВОКС в Японии М. Галкович встретился с 

Судзуки – режиссером картины «Человек, который убил медведя». Мастер выразил желание 

приехать в СССР через посредничество ВОКС и поставить совместно с советскими режиссе-

рами для японского кино «Шинель» Н. В. Гоголя [13]. 

Советско-японское взаимодействие в сфере кино остановили процесс милитаризации 

в Японии. В 1930-е гг. страна активно готовилась к войне. Часть кинопромышленников под-

держала милитаризм. В 1933 г. «Пролетарский культурный фронт» был распущен. К 1934 г. 

деятельность «Прокино» стало едва заметна. В 1935 г. была создана Киноассоциация вели-

кой Японии, способствовавшая милитаризации кино. Активизировалась цензура. В докумен-

тальное и игровое кино проникли шовинистическая и милитаристская пропаганда. Таким об-

разом, в конце 1930-х гг. советско-японские связи в сфере киноискусства  потеряли интен-

сивность и были свернуты. 

Обращение японских кинематографистов к советскому искусству было связано с 

необходимостью преодоления кризисного периода. В СССР японское кино  воспринималось 

как экзотическая новинка, также как и советские картины привлекали зрителя демонстраци-

ей нового европейского уклада. Однако различия культур не позволили советским фильмам 

стать прибыльными для кинопрокатчиков в Японии. Японское и советское кино были прин-

ципиально разные, каждое отражало особенности национальной культуры. Целесообразно 

говорить не о диалоге двух культур посредством кино, а о встрече, которая стала возможна 

благодаря киноискусству. Следует отметить факт наличия цензуры, которая сокращала чис-

ло фильмов, доступных зрителю.  



 
Для японских специалистов обмен опытом с Советской Россией имел, безусловно, по-

ложительное значение. Японцы знакомились с советскими реалиями, постигали советскую 

культуру и технические новшества киноискусства СССР. Прокат советских фильмов органи-

зовывался усилиями не государственных, а частных организаций Японии и частными лица-

ми. В СССР развитию советско-японских связей в сфере искусства способствовали ВОКС и 

Совкино. Однако усилия отдельных сподвижников японо-российской дружбы, частных ор-

ганизаций Японии были недостаточны для знакомства с киноискусством СССР и Японии, 

требовалась поддержка советских общественных и государственных организаций. Послед-

ние в рассматриваемый период не проявляли активность  в направлении развития киносвязей 

с Японией. 
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