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Аннотация. Данная статья описывает одно из самых крупных 

боестолкновений между Японской империей и СССР, а именно, бои в районе 

озера Хасан 1938 г. Оккупировав в 1931 – 1932 гг. северо-восток Китая, 

японцы смогли сосредоточить в Маньчжурии Квантунскую армию. Тем 

самым был создан очаг напряженности около границ СССР, что в свою 

очередь привело к усилению конфронтации между Москвой и Токио в 1930-е 

гг. 
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Soviet-Japanese armed conflict in the area of lake Hassan 1938 

Abstract. This article describes one of the largest clashes between the 

Japanese empire and the USSR, namely, battles in the area of lake Hassan in 1938. 

Having occupied the northeast of China in 1931 - 1932 the Japanese were able to 

concentrate the Kwantung Army in Manchuri. Thus, a hotbed of tension was 

created near the borders of the USSR, which in turn led to an increase in 

confrontation between Moscow and Tokyo in the 1930s. 
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 После Октябрьской революции 1917 г., в результате которой к власти в 

России пришла партия большевиков, страны Антанты приняли решение о 

военной интервенции (от лат. interventio – вмешательство) в РСФСР 

(Российской Советской Федеративной Социалистической Республики). В 

рамках данного решения, японская армия оккупировала часть территорий 

Сибири, Дальнего Востока (1918 –  1922 гг.) и Северный Сахалин (1920 –  

1925 гг.). В ходе продолжительных переговоров 20 января 1925 г. была 

подписана советско-японская конвенция об основных принципах 

взаимоотношений, которая установила дипломатические отношения между 

Москвой и Токио и стабилизировала обстановку на Дальнем Востоке. Но, не 

смотря на это, весь межвоенный период (1920 – 1930-е гг.) отношения между 

Советским Союзом и Японией оставались весьма напряженными. 

С момента оккупации японцами в 1931 – 1932 гг. северо-востока Китая, 

богатого углем и железной рудой, провокации на советской границе с 

Маньчжоу-Го (существовало в период с 1932 по 1945 гг.) стали носить 

постоянный характер. Советско-китайский договор о ненападении 1937 г. 

окончательно обострил отношения между Москвой и Токио. Опасаясь 

полного разгрома китайской армии, Советский Союз начал оказывать 

техническую, военную и политическую поддержку Китайской республике в 

войне с Японской империей. Для приостановления советской военной 

помощи китайскому правительству, Токио решил оказать военное и 

политическое давление на Москву через крупномасштабную военную 

провокацию. 

Япония стала активно искать повод для военной провокации. С января 

по июль 1938 г. японскими вооруженными силами было совершенно 284 

случая нарушения советской границы на суше, море и в воздухе. В итоге, 

подходящим местом для реализации провокации был выбран район  о. Хасан. 
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Полученная информация от перешедшего к японцам в июне 1938 г. 

начальника управления НКВД (Народного комиссариата внутренних дел) по 

Дальневосточному краю Г. С. Люшкова (1900 – 1945 гг.) подтвердила 

слабость советских оборонительных укреплений прилегающих к озеру. К 

тому же, со стороны Маньчжоу-Го к данному участку границы подходила 

железнодорожная линия и шоссейные дороги, что позволило японцам 

оперативно перебросить войска. К началу боевых действий в районе Хасана 

противник сосредоточил 19, 15 и 20 пехотные дивизии, артиллерию, 

бронепоезда, бронетанковые части, кавалерийский полк и около 70 боевых  

самолетов. Со стороны моря, в устье р. Туманная японцы создали военно-

морскую группировку из 1 крейсера, 14 миноносцев и 15 катеров. 

15 июля 1938 г. поверенный в делах Х. Ниси (руководитель японского 

дипломатического представительства в Москве) потребовал вывода 

советских пограничников с высот Заозерная и Безымянная в районе о. Хасан. 

Затем, 20 июля М. Сигэмицу (посол Японии в Советском Союзе) повторил 

притязания на высоты при встрече с М. М. Литвиновым (народным 

комиссаром иностранных дел Советского Союза в 1930 – 1939 гг.). Советская 

сторона, ссылаясь на Хуньчуньское соглашения 1886 г. (русско-китайское 

соглашение) и прикрепленную к нему карту, указала на необоснованность 

японских притязаний на территории принадлежащие СССР (Союзу 

Советских Социалистических Республик). 

Не добившись дипломатическим путем своих целей, 29 июля 1938 г. 

японцы атаковали пограничный пост на высоте Безымянная. В ходе 

ожесточенного боя пограничникам совместно с двумя усиленными 

батальонами пехоты удалось вытеснить неприятеля с советской территории. 

Следующая атака произошла 31 июля, когда после артиллерийской 

подготовки противник сумел овладеть высотами Безымянная и Заозерная. 

Японцы, захватив высоты, стали окапываться, ставить проволочные 

ограждения и устанавливать пулеметные точки. Последовавший советский 
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контрудар не принес результата. 2 августа в Посьет (поселок 

Дальневосточного края) прибыл маршал Советского Союза, командующий 

Дальневосточным фронтом В. К. Блюхер (1890 – 1938 гг.). Приняв общее 

командования над советскими подразделениями в районе боевых действий, 

он приказал 40 стрелковой дивизии перейти в атаку, которая окончилась 

безуспешно – противник остался на высотах. В связи с неспособностью 

выбить противника с советской территории В. К. Блюхер был отстранен от 

руководства боевыми действиями. Вместо него командование было 

возложено на начальника штаба Дальневосточного фронта Г. М. Штерна 

(1900 – 1941 гг.), в его подчинение перешел 39 корпус, в состав которого 

входили 40, 39 и 32 стрелковые дивизии, а также усиленная 2 

механизированная бригада. 

4 августа М. Сигэмицу, во время встречи с М. М. Литвиновым, 

предложил советской стороне начать переговоры об изменении советско-

маньчжурской границы. Советское правительство отвергло данное 

предложение. Закончив сосредоточение войск, 6 августа после 

бомбардировки и артиллерийского обстрела японских позиций, 32 и 40 

дивизии при поддержке танков перешли в наступление. Завязались 

ожесточенные бои, где обе стороны понесли большие потери. В итоге, 

советским войскам к 9 августа удалось отбить высоты и полностью 

вытеснить японцев за линию границы.   

10 августа М. Сигэмицу вновь встретился с М. М. Литвиновым. В ходе 

данной встречи, конфликтующим сторонам удалось договориться о 

прекращении огня со следующего дня. В ходе советско-японских 

переговоров было решено, что линия границы между СССР и Маньчжоу-Го 

останется на прежнем месте, так как других соглашений о ее прохождении, 

кроме русско-китайского соглашения 1886 г., нет. 11 августа 1938 г. между 

Японской империей и Советским Союзом было заключено перемирие. Во 

время боев у о. Хасан потери советских войск составили 960 убитыми и 



__________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №6(73) 2020                                            www.iupr.ru 

пропавшими без вести, 2752 ранеными, а также 527 человек заболевшими. 

Японские потери составили 526 убитыми и 914 ранеными. 

В целом, советско-японский вооруженный конфликт в районе о. Хасан, 

который длился с 29 июля по 11 августа 1938 г., стал серьезной проверкой 

для РККА (Рабоче-Крестьянской Красной Армии). Советское военное 

командование получило боевой опыт в применении артиллерии, авиации и 

танковых соединений в наступательных операциях. Разгром японской армии 

в приграничном конфликте имел огромное международное значение. Японии 

пришлось пересмотреть свои планы и замыслы в отношении СССР.  
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