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Постановление японского правительства, принятое в секретном заседании 

 

4 августа 1922 г. 

 

В штаб сибирской экспедиционной армии 

 

Японское императорское правительство вынуждено принять следующее 

решение: общеевропейское положение, победы советских армий на польском 

фронте, возрастающая опасность от советского правительства, ощущаемая антипа-

тия со стороны Соединенных штатов и Китая, шаги, предпринятые Америкой в во-

просе о Сахалине, общая подготовка к войне в Соединенных штатах, тайное со-

глашение между советской Россией и Германией,— заставляют нас наши полити-

ческие проекты в Сибири полностью не проводить. Пожелание Соединенных шта-

тов о немедленной эвакуации японскими войсками Сибири превратилось в очень 

серьезный вопрос, и этот вопрос требует от нас особой осторожности. Сильное 

влияние Германии в Китае угрожает полной потерей влияния. Все эти вопросы за-

ставляют нас занять выжидательное положение, всякие преждевременные шаги 

могут погубить все наши великие идеи. Настоящее положение вынуждает нас отка-

заться от оккупационных планов в Сибири на некоторое время, оставаясь укреп-

ленными на тех территориях, где имеются наши войска. В японокитайском вопросе 

положение вынуждает быть несколько уступчивее. Наибольшую важность приоб-

ретает советское правительство, так как опасность, которая заключается в объеди-

нении всех русских, может принести нам неожиданные препятствия. Мы можем 

только на себя рассчитывать, так как происшествия в Николаевске и во всей При-

морской области произвели невыгодное впечатление среди союзников. Пришло 

время, которое от нас требует осторожнейшей и серьезной работы. Мы считаем 

наилучшим и приказываем, чтобы войска, находящиеся в Приморской области, 

должны зиму оставаться на своих местах. Командиры должны всюду укрепленные 

зимние квартиры приготовить. Наши доверенные лица должны влиять, дабы наши 

общие интересы, во всяком случае, благоприятно проведены были. Наши интересы 

требуют от нас, чтобы японская императорская дипломатия с владивостокским 

временным правительством в тесные сношения войти должна, без того, чтобы это 

правительство сильно укрепилось. Операция против Амурской области должна 

быть приостановлена, но войска должны быть готовы, так как опасность с этой 

стороны все еще велика. Возрастающее коммунистическое влияние, которое мы в 

каждом шаге теперешнего правительства замечаем, производит на нас и на наш на-

род невыгодное впечатление. Мы приказываем наибольшую осторожность, чтобы 

бациллы большевизма остались изолированными, так как мы не знаем, что за ре-

зультат принесет нам секретное заседание, которое в сибирском вопросе между 

союзниками через короткое время произойти должно. Мы приказываем военному 

министерству все делать согласно нашего сегодняшнего решения, мы приказываем 

наибольшую осторожность в военных вопросах, которую сибирская армия требует. 

Мы приказываем ему и его управлениям постоянную осмотрительность относи-

тельно партии коммунистов, которая больше всего чинит нам препятствий в наших 

планах. Мы приказываем ему это решение тоже с командующими дивизиями в из-
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вестность поставить, и мы ждем, что он святую цель японского народа всеми сила-

ми защищать будет. 

 

 

Японская интервенция 1918-1922 гг. в документах, Подготовил к печати И. Мини, 

Центрархив, М.: 1934, с.162-163 


