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Обращение к истории деятельности «Отряда 731» и других подобного рода подразделений, созданных до и во время
Второй мировой войны в составе Императорской армии Японии
с целью проведения исследований в области химического и бактериологического оружия, безусловно, вынуждает определиться
с перечнем доступных в настоящее время исторических источников. Их деятельность освещена в сохранившихся со времен
агрессии Японии против Китая японских документах. Их довольно значительная часть была уничтожена японцами в 1945 г.,
однако в настоящее время в Японии, Китае, а также в США содержатся существенные базы таких документов.
Кроме того, в 1945 г., когда СССР одержал победу над
Японией, разгромив Квантунскую группировку Императорской
армии Японии, в руках советских военных работников оказались подлинные секретные японские документы, свидетельствующие о тягчайших преступлениях против человечества, совершенных Императорской армией Японии на Северо-Востоке и
в других районах Китая. Из этих документов стало известно, что
на территории Маньчжурии существовали секретные военные
формирования, которые в глубокой тайне осуществляли подготовку к бактериологической войне. В настоящее время эти до-
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кументы находятся в отечественных архивах, в частности, в
Российском государственном военном архиве (РГВА), в котором сосредоточены вывезенные в СССР в конце Второй мировой войны трофейные документы иностранного происхождения.
Значительная часть этих документов (Директива штаба
Квантунской армии «Об установлении особой военной зоны в
районе Пинфань (30 июня 1938 г.); Уведомление начальника
отдела полицейской службы штаба квантунской жандармерии о
категориях лиц, направляемых в порядке «особых отправок»
(спецотправок) (12 марта 1943 г.); Служебный дневник жандармской части Хирано с 17 июля по 19 сентября 1939 года
(массовая «особая отправка»): Оперативный приказ № 224 квантунской жандармерии о массовой «особой отправке» (8 августа
1939 г.), Оперативный приказ № 1 по отряду Хирано о массовой
«особой отправке» (8 августа 1939 г.); Тактика рейдовой диверсионной войны (20 января 1944 г.); Оперативный приказ Квантунской армии № 398/1-КО (2 декабря 1940 г.); Оперативный
приказ Квантунской армии № 659-Хэй (25 июля 1940 г.); Приказ
№ 178 Управления полевой железной дороги Квантунской армии (26 июля 1940 г.); Отчет о работе ЯВМ в Хайларе (26 марта
1945 г.); Руководство по службе секретной войны: Основные
положения о допросе военнопленных (14 июня 1945 г.) и др.)
была обнародована на Хабаровском процессе 1949 г. и после его
завершения была представлена в виде фотокопий и перевода с
японского на русский язык в специально выпущенном (на русском, а также других языках) издании, содержащем материалы
Хабаровского процесса 1949 г. [1].
Подчеркнем, что в фондах созданного в 1954 г. Центрального архива КНР содержатся материалы, свидетельствующие о
фактах разработки и использования биологического и химического оружия на территории Китая во время Второй мировой
войны. В 1989 г. эти материалы были опубликованы в виде отдельного издания [2].
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Важно также подчеркнуть, что фактически до сих пор
происходит выявление и обнародование различных документов,
относящихся к деятельности «Отряда 731».
В 2005 г. China Daily вышла с сообщением о том, что в
Харбине были рассекречены 318 документов, содержащих сведения о 1463 лицах, тайно переправленных в «Отряд 731» в целях привлечения их к экспериментам в области разработки и
применения бактериологического оружия. Подчеркивалось, что
эти документы, помимо прочего, содержат информацию о 25
гражданах Монголии, Кореи и СССР, которые также явились
жертвами преступной по своей сущности деятельности, осуществлявшейся в «Отряде 731» [3].
В 2014 г. в городе Гуйян (провинция Гуйчжоу) на открывшейся Всекитайской книжной ярмарке состоялась церемония подписания соглашения об издании книги «Показания
японских военных преступников периода агрессии против Китая». Соиздателями книги выступили издательства «Жэньминь
чубаньшэ» и «Сычуань жэньминь чубаньшэ». Книга объемом
более 6000 страниц включает более десятка томов, включая том
с конспектами на китайском и английском языках. В ней собраны показания 45 японских военных преступников, осужденных
военными судами в Китае после 1945 г. Среди этих японских
военных преступников – бывшие сотрудники «Отряда 731». В
качестве приложения к книге также приложены аудио- и видеоматериалы, взятые из Центрального архива КНР.
Примечательно, что еще до появления книги рукописи показаний, включая их перевод на китайский и английский языки,
начиная с 3 июля 2014 г. начали размещаться на официальном
веб-сайте Государственных архивов администрации Китайской
Народной Республики [4].
Периодически на сайте Государственных архивов администрации Китайской Народной Республики выкладываются
также материалы, раскрывающие многочисленные преступления Императорской армии Японии в Китае в течение
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1931-1945 гг. (Нанкинская резня 1937 г. [5], так называемые
станции утешения [6] и др.).
Кроме того, это находящиеся на территории США документы из Национального управления архивов и документации,
The National Archives and Records Administration (NARA), в частности, довольно обширная (состоящая из более чем 100000
страниц) коллекция рассекреченных документов, в том числе
раскрывающих военные преступления Японии во время Второй
мировой войны 1939-1945 гг. Представленные в этой коллекции
материалы включают широкий спектр документов, относящихся
к Разведывательному управлению Армии США, Управлению
стратегических служб (УСС), ЦРУ, ФБР, Государственного департамента США и другим правительственным структурам, охватывая различные аспекты конфликта на Тихом океане и послевоенные отношения между США и Японией. В целом, однако, лишь небольшая часть этих документов непосредственно
раскрывает японские военные преступления [7].
Применительно к теме, которая находится в центре нашего внимания, наибольший интерес вызывают около 1400 документов, посвященных деятельности «Отряда 731» и других подобного рода подразделений, созданных до и во время Второй
мировой войны в составе Императорской армии Японии с целью
проведения исследований в области химического и бактериологического оружия. В целях общего доступа в глобальной сети
Интернет выложена подборка из 25 документов, с которыми
может ознакомиться любой желающий [8].
В настоящее время вся коллекция рассекреченных документов, раскрывающих военные преступления Японии во время
Второй мировой войны 1939-1945 гг., открыта и доступна в Национальном архиве США в Колледж-парке (штат Мэриленд,
США).
К сожалению, находящиеся за рубежом документальные
материалы, по целому ряду причин, являются недоступными, в
связи с чем значительный интерес представляют источники, об-
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ладающие большей степенью доступности, т.е. имеющие отечественное происхождение.
В первую очередь это опубликованные в 1950 г. материалы Хабаровского процесса (25-30 декабря 1949 г.), в ходе которого к суду была привлечена группа из 12 бывших военнослужащих Императорской армии Японии, имеющих причастность к
деятельности «Отряда 731». Материалы Хабаровского процесса
были опубликованы в Москве в 1950 г. общим тиражом 50 тысяч экземпляров, а также выпущены на русском, английском и
ряде других иностранных языков [9].
Подчеркнем, что неопубликованные документы, относящиеся к деятельности Хабаровского процесса 1949 г., в настоящее время находятся в фондах Военного трибунала Приморского военного округа. Учитывая, что последний представлял собой
территориальное объединение вооруженных сил СССР, существовавшее в 1945-1953 гг., в настоящее время эти документы сосредоточены в Центральном архиве Министерства обороны РФ
(ЦА МО РФ). Учитывая также то, что большая часть материалов, посвященных Хабаровскому процессу 1949 г., была опубликована в 1950 г., документы находятся на особом хранении,
вследствие чего доступ к ним затруднен.
В Центральном архиве ФСБ России (ЦА ФСБ России) находятся материалы уголовного дела в отношении группы 12
бывших военнослужащих Императорской армии Японии,
имеющих причастность к деятельности «Отряда 731», на основе
которого был организован и проведен Хабаровский процесс
1949 г. Следствие проводилось оперативно-следственной группой МВД СССР и Следственным управлением МВД СССР по
Хабаровскому краю в период с 22 октября по 13 декабря 1949 г.
Уголовное дело (Дело № Н-20058) состоит из 26 томов, включающих следующие материалы: собственноручные показания
и дневниковые записи обвиняемых (на японском языке и в переводе на русский), показания свидетелей, акты судебномедицинских экспертиз, протоколы допросов и др. К сожалению, доступ к материалам этого дела закрыт. Между тем из-
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вестно, что некоторым отечественным исследователям, в частности, В.С. Христофорову, удалось поработать с этими документами.
В Российском государственном военном архиве (РГВА)
также можно встретить материалы, связанные с историей Хабаровского процесса 1949 г., в частности, протоколы допросов захваченных в 1945 г. в ходе советского наступления в Маньчжурии в плен японских военнослужащих – солдат и офицеров –
всего около 1000 человек, а также другие по своему характеру
документы.
Так, например, интерес представляют документы из фондов Главного управления по делам военнопленных и интернированных НКВД-МВД СССР и учреждений его системы.
Это, например, документы Учреждений по делам военнопленных и интернированных УМВД Хабаровского края (Фонд
56п – Управление по делам военнопленных и интернированных,
лагеря №№ 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 46, 48, 50, фронтовые
приемно-пересыльные лагеря №№ 1, 3, 83, 85, рабочий батальон
№ 525, спецгоспитали №№ 888, 893, 1327, 1339, 1449, 2017,
3475, 3762, 4923).
Безусловно, интересно также обратиться к документам
Учреждений по делам военнопленных и интернированных
УМВД Ивановской области (Фонд 23п – отдел по делам военнопленных и интернированных, лагеря №№ 48, 165, 185, 276,
324, спецгоспитали №№ 3398, 3840), в частности, к тем документам, которые относятся к деятельности лагеря № 48, в котором в 1950-1956 гг. содержались японские военнопленные, в
числе которых генерал Отодзо Ямада, генерал Императорской
армии Японии, командующий Квантунской армией, а также еще
11 японских военнопленных, осужденных по приговору Хабаровского процесса 1949 г.
Определенный интерес также представляют документы,
представляющие собой Учетные дела на военнопленных и интернированных иностранных граждан, находившихся во время и
после Второй мировой войны в лагерях НКВД-МВД СССР

Актуальные вопросы изучения всеобщей истории

117

(Фонд 461п – Учетные дела на освобожденных интернированных иностранных граждан, Личные дела на осужденных иностранных граждан; Фонд 462п – Учетные дела на освобожденных военнопленных и интернированных бывшей японской армии; Фонд 463п – Учетные дела на освобожденных и умерших
военнопленных генералов бывших западных и японской армий;
Фонд 467п – Учетные дела на умерших военнопленных и интернированных бывшей японской армии).
Материалы, относящиеся к истории организации Хабаровского процесса 1949 г., можно встретить в Архиве внешней
политики Российской Федерации (АВП РФ) (Фонд 0146 – «Референтура по Японии») и в Российском государственном архиве
социально-политической истории (РГАСПИ) (Фонд 17, Опись 3
– Протоколы заседаний Политбюро ЦК РКП(б) и ВКП(б) и др.).
Документы, напрямую не относящиеся к рассматриваемой
теме, однако имеющие определенный интерес, учитывая их значимость не только применительно к истории организации, но и
последствиям Хабаровского процесса 1949 г. (например, Доклады министра внутренних дел Сергея Никифоровича Круглова и
заместителя министра внутренних дел Семѐна Никифоровича
Перевѐрткина в Совет министров СССР и ЦК КПСС), находятся
в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ)
(Фонд 9401 – Министерство внутренних дел СССР (МВД
СССР).
Кроме того, это в разное время опубликованные и переведенные на русский язык книги Х. Акиямы «Особый отряд 731»
(1956 г., перевод на русский язык – 1958 г.) [10] и С. Моримуры
«Кухня дьявола» (1981 г., перевод на русский язык – 1983 г.)
[11].
Наибольший интерес представляет первая из этих книг,
имеющая форму художественного произведения. Эта книга
представляет собой попытку очевидца – одного их рядовых Императорской армии Японии, в апреле 1945 г. в возрасте 17 лет
поступившего на службу в «Отряд 731» и выступающего под
псевдонимом Х. Акияма, – рассказать об одной специальной
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части Квантунской армии – бактериологическом отряде, который тайно вел в Маньчжурии усиленную подготовку к бактериологической войне в больших масштабах.
Сэйити Моримура (р. 1933 г.) – популярный японский писатель. Его перу принадлежит множество художественных произведений. Подавляющее большинство произведений – социально-политические остросюжетные романы детективного жанра. Многочисленны также публицистические работы, к числу
которых относится и получившая широкую известность в СССР
в 1980-е годы книга «Кухня дьявола», написанная на основе
встреч автора с бывшими военнослужащими Императорской
армии Японии. Со всеми подробностями она повествует о спецподразделении вооруженных сил Японии – «Отряде 731», в котором разрабатывалось, производилось и применялось бактериологическое оружие.
Определенный интерес представляет также сборник документов «Японские военнопленные в СССР. 1945-1956», который
посвящен судьбам японских военнопленных Второй мировой
войны в СССР. Документы и материалы, вошедшие в данный
сборник, освещают режим содержания военнопленных японцев
(в том числе и осужденных) в советских лагерях, их правовое
положение, бытовые условия, трудовое использование, вопросы
политической и культурно-массовой работы с военнопленными,
их репатриации. Представлены также заявления, письма и высказывания военнопленных. Кроме того, в сборник включены
материалы, отражающие военно-политические аспекты нахождения японских военнопленных в советских лагерях и их последующей репатриации. Эти вопросы освещаются в связи с позицией международных организаций, деятельностью органов власти и общественных организаций Японии [12].
Наконец, это дипломатические документы. В некоторых
из них получила свое отражение развернувшаяся в 1950 г. на
дипломатическом фронте борьба между СССР и США по поводу привлечения к суду руководителей «Отряда 731» (С. Исии и
др.), сумевших избежать этого во время Хабаровского процесса
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(Нота Советского Правительства правительствам США, Великобритании и Китая от 3 февраля 1950 г.; Нота Советского Правительства правительству США от 13 мая 1950 г.) [14].
Важно подчеркнуть, что в Китае, в частности, в Харбине
(провинция Хэйлунцзян), в настоящее время действуют Международный центр по изучению «Отряда 731» и музей «Отряда
731», причем первый функционирует в рамках Академии общественных наук провинции Хэйлунцзян и состоит из целого ряда
научных сотрудников, занимающихся изучением деятельности
«Отряда 731».
В 2015 г. по его инициативе была опубликована коллекция
документов, включающих, в частности, переписку между бактериологическими частями Императорской армии Японии, Квантунской армией, Министерством сухопутной армии, Министерством иностранных дел и Кабинетом министров. Часть документов касается применения бактериологического оружия на
территории Монголии и Китая. Документы датируются периодом с 1929 по 1943 гг. и имеют важное историческое значение
для раскрытия преступного характера деятельности «Отряда
731».
В свою очередь, музейный комплекс, посвященный деятельности «Отряда 731», был создан еще в 1978 г., в двухэтажном здании бывшего штаба «Отряда 731», расположенном в
пригороде г. Харбин. В 1985 г. состоялось торжественное открытие Выставочного зала доказательств преступлений «Отряда
731». Среди экспонатов, находящихся в нем, представлены документы, фотографии, инструменты, макеты, мультимедийные
средства, представляющие чудовищную по своему содержанию
картину деятельности «Отряда 731». Фактически освещается
весь процесс: от исследований, экспериментов и производства
бактериологического оружия до попыток развязывания бактериологической войны. В здании можно также увидеть камеры
для пыток, в которых в разное время находилось около 3 тыс.
человек.
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15 августа 2015 г. в 70-ю годовщину объявления Японией
безоговорочной капитуляции музей был вновь открыт после реконструкции, в результате которой на территории комплекса
был сооружено новое, отвечающее всем требованиям современности, здание. Состоялась церемония полного открытия экспозиции, которая была значительно расширена.
Ранее, по сообщениям китайских СМИ, благодаря усилиям сотрудников ведомств по охране культурных ценностей провинции Хэйлунцзян, на месте развалин бывшего «Отряда 731»
археологи обнаружили более 1000 предметов, главным образом,
инструментов, применявшихся для проведения бактериологических экспериментов, включая железные, стеклянные, медные,
керамические и алюминиевые изделия. Кроме того, найдено место взрыва, который был произведен для разрушения главного
здания, где проводились бактериологические эксперименты, а
также ямы, предназначенные для уничтожения доказательств
преступлений, совершенных сотрудниками «Отряда 731». В настоящее время общее количество зарегистрированных экспонатов в собрании музея возросло до 5665 единиц.
На территории музейного комплекса есть также используемая для выставок внутренняя зона площадью 1,5 тыс. кв. м и
эксплуатационная зона площадью 104 тыс. кв. м. Последняя
представляет собой остатки построек, которые составляли обширный комплекс «Отряда 731».
Примечательно, что вход в музей бесплатный, и в настоящее время он пользуется большой популярностью среди туристов, как отечественных, так и зарубежных, а также включен в
список Всемирного культурного наследия в Китае.
В 2010 г. в рамках музея «Отряда 731» был создан Международный информационный центр, в котором сосредоточены
различные материалы: источники и литература (на китайском,
японском, английском, русском, монгольском и других языках),
фотографии, аудио- и видеофайлы, – все, что позволяет с максимальной степенью точности восстановить картину деятельности «Отряда 731».
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Музей имеет собственный сайт в глобальной сети Интернет, на котором представлены самые разнообразные материалы,
посвященные деятельности «Отряда 731» и других подобного
рода подразделений, созданных до и во время Второй мировой
войны в составе Императорской армии Японии с целью проведения исследований в области бактериологического оружия
[14].
Наконец, следует отметить, что к настоящему моменту в
Японии и Китае вышло довольно значительное количество документальных фильмов, в центре внимания которых находится
деятельность «Отряда 731». Некоторые из этих фильмов содержат не только богатый документальный материал, но и фрагменты интервью бывших членов «Отряда 731» из числа военнослужащих Императорской армии Японии. Имеются в них также
и свидетельства очевидцев событий, которые имели место в
Маньчжурии во время агрессии Японии против Китая. По
большей части, это китайские граждане, среди которых есть и
пострадавшие во время агрессии Японии против Китая от применения химических и бактериологических средств. Так, например, в 2015 г. к 70-летию победы в Войне сопротивления
китайского народа японской агрессии (1931-1945 гг.) на телевизионном канале, принадлежащем Сети радио и телевидения
провинции Хэйлунцзян, вышел 8-серийный документальный
фильм «Насыщение дьявола», в котором представлена масштабная картина военных преступлений Императорской армии Японии в Китае во время Второй мировой войны, связанных с разработкой и применением химического и бактериологического
оружия. Отдельное внимание уделено деятельности «Отряда
731».
Подобного рода документальные фильмы в разное время
выпущены также в нашей стране. Так, в 2004 г. телеканал «Россия» выпустил в эфир документальный фильм «Конвейер смерти – Отряд 731», в качестве режиссера которого выступила
Е. Масюк, журналист и телеведущая. Описание этого фильма
включает в себя следующее: «Документальный фильм расска-
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зывает о событиях, которые происходили на территории современного Китая во время Второй мировой войны. В 1939 г. в
Манчжурии был сформирован специальный Отряд 731. При нем
была организована лаборатория, в которой проводились опыты
над живыми людьми. Что стало с жертвами этих исследований?
Как сложилась судьба их палачей?» [15].
Кроме того, следует обратить внимание на показанный 30
марта 2017 г. по телеканалу «Россия 24» документальный
фильм, состоящий из 2-х серий: «Токийский процесс: правосудие с акцентом» [16] и «Лаборатория смерти: апокалипсис пояпонски» [17].
В заключение следует обратить внимание на еще одну
разновидность источников – материалы так называемой устной
истории. Устная история – это социальная технология исследования истории общества и конкретного человека (собеседника)
сквозь призму биографического рассказа (беседу), сознательно
зафиксированного заинтересованным и профессиональным
слушателем (ведущим) с помощью технических средств [18].
К настоящему моменту известны несколько доступных
свидетельств участников и очевидцев событий, в частности, связанных с выявлением из числа японских военнопленных тех, кто
имел причастность к деятельности «Отряда 731» и других подобного рода подразделений, созданных до и во время Второй
мировой войны в составе Императорской армии Японии с целью
проведения исследований в области химического и бактериологического оружия.
В данном случае это воспоминания Георгия Георгиевича
Пермякова (1917-2005 гг.), известного отечественного специалиста-переводчика с китайского и японского языков, писателя,
краеведа. В 1945-1949 гг. Г.Г. Пермяков являлся старшим переводчиком УНКВД/УМВД по Хабаровскому краю и принимал
участие в допросах японских военнопленных, находящихся в
лагерях на территории Хабаровского края. «Всего мы беседовали с 1000 военнопленных. От показаний рядовых солдат мы шли
к допросам старших чинов и, в конце концов, с помощью очных
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ставок “раскололи”… трех генералов. Мы выезжали в Харбин,
опрашивали китайцев. Мы собрали огромный материал, которым гордились…», – подчеркивает Г.Г. Пермяков. Наряду с
этим, Г.Г. Пермяков в качестве переводчика принял участие в
Хабаровском процессе 1949 г., а также являлся личным переводчиком последнего китайского императора Пу И, который в
1945-1950 гг. находился в лагере для высокопоставленных военнопленных на территории СССР.
В настоящее время на известном ресурсе Yuotube выложено два видеоролика с последним интервью Г.Г. Пермякова
[19]. Подчеркнем, что Г.Г. Пермяков является также автором
документальной повести «Отряд 731» [20].
Таким образом, имеющиеся в настоящее время разнообразные источники позволяют в полной мере изучить деятельность «Отряда 731» и других подобного рода подразделений,
созданных до и во время Второй мировой войны в составе Императорской армии Японии с целью проведения исследований в
области химического и бактериологического оружия.
Интерес также вызывает личность Вадима Вадимовича
Павчинского (1912-1971 гг.), профессионального журналиста,
писателя, который сотрудничал с краевыми газетами «Тихоокеанский комсомолец», «Тихоокеанская звезда», «Тревога», в
КрайТАССе, выступал с очерками, публицистическими статьями, фельетонами, работал в печати как художник-график, рисовал карикатуры и политические плакаты на международные темы, член Союза художников и Союза писателей СССР.
В.В. Павчинский присутствовал на Хабаровском процессе 1949
г., в ходе которого подготовил карикатуры на подсудимых из
числа японских военнослужащих, в том числе на генерала Отодзо Ямада.
В 1952 г. в Хабаровске, в кинотеатре «Совкино», была открыта выставка работ В.В. Павчинского на тему «Преступники
бактериологической войны», которую посетили тысячи зрителей. Выставка демонстрировалась также и в других городах
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Дальнего Востока. В том же году портретная галерея оказалась
среди экспонатов Всесоюзной выставки советской сатиры.
В период 1952-1954 гг. 12 карикатур, подготовленных
В.В. Павчинским по материалам Хабаровского процесса 1949 г.,
поступили Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова,
где они в настоящее время находятся на хранении. В 2014 г. в
музее прошла выставка, посвященная Хабаровскому процессу
1949 г. На ней были представлены уникальные фотографии,
сделанные во время судебных заседаний, а также другие материалы, в том числе карикатуры В.В. Павчинского.
Таким образом, имеющиеся в настоящее время разнообразные источники позволяют в полной мере изучить деятельность «Отряда 731» и других подобного рода подразделений,
созданных до и во время Второй мировой войны в составе Императорской армии Японии с целью проведения исследований в
области химического и бактериологического оружия.
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