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В данной статье нам бы хотелось осветить жизнь общины русских эмигрантов в 
Японии в период от начала 20-х годов ХХ в. до наших дней через историю русской шко-
лы. Большую роль в процессе создания того или иного типа школы играет феномен, 
называемый исследователями термином глокализация (global + local) – комплексный 
процесс, проходящий на фоне глобализации (global), при котором вместо ожидаемого ис-
чезновения региональных (local) отличий происходит их сохранение и усиление. Весьма 
важно отношение самих членов сообщества (community) к сохранению языка и их степень 
вовлеченности в процесс обучения, родительская мотивация, а также возможности созда-
ния обучающих программ, учитывая особенности региона и сообщества.  

Через историю русской школы мы подробно описываем период между двумя миро-
выми войнами, – условно периоды «первой», так называемой «белой» эмиграции, затем 
переходим к условно «третьей волне», затронувшей наши дни, где будем рассматривать 
русские школы в Токио и Саппоро через призму родительской мотивации в контексте 
глокализации в свете теории аккультурации. 

Относительно существующей периодизации, П. Подалко выделяет три волны, в 
данном случае речь идет о сугубо локальном явлении, имеющем отношение только к 
Японии, и никак не связанным с традиционной периодизацией русской иммиграции XX 
в., принятой зарубежными и отечественными историками: 

конец 1917 г. – первая половина 1923 г. 
вторая половина 1923 г.– конец 1930-х гг. 
конец 1940 г. – первая половина 1950-х гг. [1, c. 236–239].  

Х. Пфандль (Khainrikh-Pfandl), давая определение русскоязычному иммигранту в 
западных странах, к традиционному делению на три волны, которое также не совпадает 
с вышеуказанной периодизацией, добавляет четвертую, которую он относит к постпере-
строечной эпохе, начиная с 1989 года [2, c. 100–108]. 

В данной статье мы будем придерживаться термина «иммигранты» относительно 
всех категорий, так как мы рассматриваем русских, приехавших в Японию, но с оговор-
кой, что относительно первой волны, накрывшей Японию в начале XX столетия, когда 
средний класс бежал от раскулачивания после революции 1917 г. за границу, употребля-
ется устоявшийся термин «белая эмиграция», которая, несмотря на свою малочислен-
ность, по сравнению с «белой эмиграцией» в страны Европы, к концу 1919 г. впервые 
превысила дореволюционные показатели, достигнув около 10 тыс. чел [3, с. 34–47]. 

 
Школы для детей русской диаспоры в Японии в период между 

двумя мировыми войнами (20-е–40-е годы ХХ в.)  
и родительские притязания 

 
Революция в России 1917 г. и последующая гражданская война породили немало 

беженцев, среди них большинство было с Дальнего Востока. В начале 1920-х гг. резко 
увеличился их поток из Сибири. Япония предоставляла беженцам из России право на 
въезд, а с конца 1925 г. до начала Войны на Тихом океане в 1941 г. на протяжении 16 лет 
численность русских, проживавших только на собственной территории Японской Импе-
рии «Найти» (не считая колониальных владений), колебалась в диапазоне между 1000–
1600 человек. Здесь нужно отметить, что в ежегодных статистических отчетах Министер-
ства внутренних дел (МВД) Японии регистрировались иностранные граждане (данные на 
конец каждого года) согласно их гражданской принадлежности или подданству, т.е. не 
только беженцы, но все русские, проживавшие на собственной территории Японской Им-
перии («Найти») [4 , с. 125]. 
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Начало 20-х годов. Первые поселенцы в Японии. Первая школа  
в г. Йокогама 

 
На момент землетрясения в районе Канто (сюда входят и города. Йокогама, и То-

кио), которое пришлось на 1 сентября 1923 г., больше половины из всех русских, находя-
щихся в то время в Японии, проживали в г. Йокогама. По газетным сводкам, к сожале-
нию, официальные статистические данные отсутствуют, численность русских эмигрантов 
на тот момент достигала не более 700–800 человек. Прослеживалась высокая динамика 
въезда и выезда из Японии, наблюдалось социальное неравенство, к тому же националь-
ный состав был представлен весьма разнообразно. В Японии после революции проживало 
много татар российского происхождения, впоследствии принявших турецкое подданство 
после 1923 г. Главным образом, это были продавцы-коробейники, которые промышляли 
продажей сукна с рук.   

Уже в 20-х гг. в русской общине намечается тенденция, свидетельствующая о пере-
менах в самосознании эмигрантов (появление литературного кружка, регулярных бого-
служений), то есть, можно сказать, что уже в 20-х гг. эмигранты старались не только не 
забывать культурные и духовные традиции, но и следовать им в чужой стране. В сере-
дине февраля 1920 г. в г. Йокогама назревает необходимость создания школы.  

Во главе движения встали представители социальной элиты, интеллигенции, выс-
ших слоев российского общества того времени: бывший директор института горнодобы-
вающей промышленности в Санкт-Петербурге Корзухин, консул Российской Империи в г. 
Йокогама Бирм, бывший генеральный директор Государственного банка России Консин, 
частный предприниматель в рыбодобывающей отрасли Демби и генерал-лейтенант Дани-
лов – в прошлом защитник крепости Кронштадт. 

Итак, 2 мая 1920 г. организационным комитетом школы для русских в г. Йокогама 
было решено пригласить бывшего директора гимназии Фобицкого на место руководителя 
новой школы. Однако этому проекту не суждено было осуществиться в связи с недостат-
ком финансовых средств, собранных на пожертвования граждан, а также в силу недо-
статочного количества учащихся (менее 20 человек). Можно отметить также отсутствие 
взаимопонимания между руководством: слишком часто менялись представители оргко-
митета. В сентябре 20-го года там же в г. Йокогама по адресу Ямасита, 54 открылась 
русская средняя школа, которую возглавил бывший директор Хабаровской военной гим-
назии Никонов. По имеющимся у нас материалам, средства, поступившие в фонд школы, 
– часть накоплений Консина, пожертвования со стороны общественных организаций и 
русского Посольства. В школе обучалось не более 20 человек, иногда на 14 учеников при-
ходилось 15 преподавателей. Такое количество преподавателей только подтверждает 
факт, что в г. Йокогама проживала значительная прослойка русской интеллигенции.  

Что касается организации учебного процесса, с одной стороны, планировалось со-
здать учебную программу на основе той, которая была общепринята в русских школах, а 
с другой стороны, необходимо было учесть особенности детей русских эмигрантов. Ины-
ми словами, предполагалось дать детям прикладные знания, которые впоследствии мож-
но было бы использовать на практике. Основное внимание уделялось изучению латыни, 
английского, французского, немецкого языков, ведению корреспонденции, сопутствующей 
торговым сделкам на русском и английском языках, бухгалтерскому учету и основам то-
вароведения и т.д. В этой связи любопытны материалы полицейских сводок, в которых 
говорилось, что школа, не будучи оснащенной ни должными учебными материалами, ни 
оборудованием, не выполняет своей образовательной функции на необходимом уровне, 
так как была создана наспех. Несмотря на то, что за школой закрепилось название 
«школа», она являлась таковою лишь номинально, хотя свою просветительскую задачу 
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выполняла. Здесь дети получили возможность продолжить образование, прерванное ре-
волюцией и гражданской войной. Родители все еще лелеяли надежду на восстановление 
прежнего порядка, утраченного в связи с захватом власти большевиками, и верили, что 
они смогут вернуться на родину после разгрома Красной Армии участниками белого 
движения.  

В последующие годы положение школы нельзя было назвать перспективным: к то-
му времени уменьшилось число русских эмигрантов в Японии, а 23 апреля 1923 г. после 
болезни скончался основатель школы Консин. В связи с этим содержать школу стало не-
возможным, все ученики разбежались. К тому же, здание школы сгорело во время по-
следующего землетрясения. Стихийное бедствие заставило многих покинуть г. Йокогама 
и переселиться в города Кобэ и Токио. Таким образом, землетрясение разрушило не 
только школу, но и жизнь русской общины в г. Йокогама. Хотя здесь еще оставались 
русские эмигранты, но их количество уже не достигало прежних показателей.  

 
Зарождение и развитие русской высшей национальной школы  

им. А.С. Пушкина (сентябрь 1933 г. – канун войны 1941–1945 гг.) 
 
Начиная со второй половины 20-х годов, Кобэ и Токио стали центрами поселения 

русских эмигрантов. Со второй половины 20-х гг. до конца 41 года русских с бывшим 
российским подданством насчитывалось в Токио и Кобэ около 300–500 человек. Следует 
отметить, что официально власти Японии признали молодое Советское правительство с 
момента заключения Пекинского договора (Ниссо кихон дзеяку) 20 января 1925 г. Совет-
ское Посольство в Токио принимало в гражданство СССР бывших подданных Россий-
ской Империи с 1 ноября 1925 г. по 30 апреля 1926 г. Те же россияне, что не пожелали 
стать советскими гражданами, получили статус «лица без гражданства». В довоенных 
японских статистических сводках Министерства внутренних дел Японии, впоследствии с 
1932 г. графа «Россияне» была заменена на «подданные бывшей Российской Империи» 
[5, c. 67]. 

Количество русских эмигрантов росло, что способствовало открытию первой рус-
ской школы при православной миссии в районе Канда в г. Токио в сентябре 1929 г. Бла-
годаря усилиям миссии Токийского кафедрального Собора (церковь Святого Николая) 
открытие школы продвигалось быстрее.  

В начале своей деятельности школа представляла собой начальную ступень образо-
вания. Занятия проходили в библиотеке церкви Святого Николая (Николай-до). На 
должность директора школы пригласили Марию Барикову, проживавшую в г. Кобэ. Од-
новременно с исполнением обязанностей директора школы М. Барикова преподавала рус-
ский язык и другие общеобразовательные предметы. Кроме того, были и другие учителя-
предметники. Мартин преподавал английский язык, Сэнума Какусабуро – японский 
язык. Но примерно в середине сентября 1931 г. после открытия, то есть через два года, 
школа закрылась. Из сводок газеты «Слово», издаваемой в Шанхае, «причиной закрытия 
русской школы является принципиальное расхождение во взглядах родителей детей с 
правящим владыкой Сергием, принявшим, как известно, несколько времени тому назад 
сан митрополита от Советского Синода, в юрисдикцию коего он перешел в прошлом го-
ду». С весны 1931 г. отец Сергий, будучи управляющим в школе русской общины, начал 
выполнять пятилетний план СССР. Более того, он призывал изменить отношение к Со-
ветскому Союзу русских эмигрантов не только в г. Токио, но и в других местах прожи-
вания русской общины. После чего в среде эмигрантов возникло движение по отстране-
нию от власти отца Сергия. Политика отца Сергия отражала позицию русской Право-
славной церкви, которая решила найти компромисс с советской властью. Такое положе-
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ние вещей косвенным образом свидетельствовало, что в СССР набирала силу государ-
ственная политика по угнетению религии не только внутри страны, но и в заграничных 
православных миссиях. После закрытия русской школы детям дали возможность закон-
чить или продолжить образование в различных иностранных учебных заведениях. Уси-
лиями русской национальной общины, специально для них в эти школы были наняты 
учителя для преподавания русского языка, литературы и русской географии.  

В сентябре 1933 г. в общине русских эмигрантов было организовано родительское 
общество. На очередном собрании родители решили открыть временное здание школы на 
ул. Миямото в районе Канда в г. Токио. Общее количество детей в сентябре 1933 г. на 
момент начала занятий в новой школе составило 16 человек. В школе на первых порах 
давали трехлетнее начальное образование, но считается, что с этого момента началась 
история русской высшей национальной школы им. А.С. Пушкина. Директором школы 
был назначен генерал-майор в отставке Павел Петров, кроме него занятия вели два рус-
ских учителя Богданов и Павлов, а также штат был укомплектован учительницей ан-
глийского языка и учителем немецкого языка. С конца октября 1937 г. по конец 1938 г. 
общее число учеников не превышало 20 человек, из них в первом классе – 2 человека, во 
втором, третьем классах – по 4 человека соответственно, а в четвертом, пятом классах – 
по 6 человек. В результате постепенного увеличения классов, школа со временем была 
преобразована в семилетнее высшее национальное училище, возраст самого старшего 
ученика составлял 13 лет. В школе преподавали не только английский и японский языки, 
но и практические предметы, как например, переплетное дело для мальчиков и рукоде-
лие для девочек, а также проводились уроки рисования. Английскому языку уделялось 
особое внимание ввиду того, что дети по окончании начальной ступени школы в боль-
шинстве случаев продолжали образование в иностранных школах, и предварительная 
подготовка по английскому языку для них была необходима. Японским языком все дети 
владели прекрасно, так как с трех-четырехлетнего возраста вращались в кругу японских 
детей, а в школе же им преподавали, главным образом, японскую письменность. Школа 
была создана для детей второго поколения русских эмигрантов, рожденных в Японии 
или привезенных в раннем возрасте. Учебная программа не только включала националь-
ный компонент, в который входило и изучение религии, но и давала необходимые навыки 
для жизни за границей. Русскому языку обучали наряду с историей и географией Рос-
сии.    

Кроме того, учителя занимались и внеклассной работой, например, учитель Павлов 
организовал детский оркестр, среди маленьких музыкантов был ученик, который играл 
на балалайке. При участии оркестра в школе отмечали русские традиционные и религи-
озные праздники, например, Пасху и Новогоднюю елку. Во время таких выступлений де-
ти давали представления, декламировали стихи известных русских поэтов Пушкина, 
Некрасова, а также инсценировали японские народные сказки, например, «Момотаро» на 
японском языке [6].  

Средства на управление и содержание русской национальной школы, составляющие 
«школьный фонд», как и в предыдущей русской школе в г. Токио, поступали в качестве 
доходов от благотворительных вечеров, но в отличие от первой, эти благотворительные 
вечера были организованы родительским обществом и обществом русских эмигрантов в 
Токио, а не православной миссией, как это было раньше. Эти выводы сделаны на основа-
нии листовки-программы «Русского вечера» в школе [7]. 

Стоит отметить, что с середины и до конца 30-х гг. наблюдался наивысший расцвет 
духовно-культурной жизни в общине русских эмигрантов в г. Токио. Уже с 1929 г. суще-
ствовала литературная группа, в состав которой входили представители русской интел-
лигенции. В 1935 г. они опубликовали первый том «На Востоке», а в марте 1937 г. созда-
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ли русский «кружок любителей литературы и искусства», среди представителей этого 
кружка можно выделить Михаила Григорьева. В последующие годы Григорьев довольно 
много переводил современную японскую литературу на русский язык для журнала «Во-
сточное обозрение», публикацией которого занималось издательство Южно-Восточной 
железной дороги. Максимальное число членов кружка достигало двадцати человек, на 
культурных мероприятиях этого общества собиралось до пятидесяти русских эмигрантов. 
Сами русские эмигранты считали, что именно в этот период «русская национальная 
школа им. А.С. Пушкина, благодаря широкой поддержке, оказываемой ей русской эми-
грацией, а также сочувствующими кругами японской и иностранной общественности, по-
степенно превращается в благоустроенное учебное заведение, составляя одну из самых 
отрадных явлений на фоне многотрудной эмигрантской жизни» [7]. Листовка-анонс ме-
роприятия школы, выпущенная родителями, отражает мнение родителей того времени. 
Они верили, что русская национальная школа, «неся в себе высокую миссию по воспита-
нию русских детей в национальном русском духе и в добрых русских традициях», являет 
утешительный залог того, что «духовные ценности, вынесенные эмиграцией с собой за 
рубеж не исчезнут вместе с отцами, а будут восприняты и бережно сохранены подраста-
ющим поколением» [7].  

Расцвет русской школы имени А.С. Пушкина приходится на вторую половину 30-х 
– начало 40-х гг., когда школа переехала в новое здание с общежитием на территории 
православной церкви Святого Николая. В то время в школе обучалось около 20 человек. 
Именно благодаря общежитию, эмигранты из отдаленных регионов Японии, как напри-
мер, Хакодатэ, получили возможность обучать своих детей. Потом, через несколько лет, 
отец троих детей Зверев, чьи дети обучались в школе А.С. Пушкина, будет вспоминать с 
благодарностью учителей этой школы. Его дочь Ольга перевелась в 40-е гг. в школу в г. 
Далянь (порт Дайрэн) и, как выяснилось, благодаря стараниям учителей, у нее не было 
пробелов в знаниях. Однако ассимиляция и «ояпонивание» детей второго поколения рус-
ской эмиграции, рожденных в Японии, набирала обороты. В воспоминаниях Александр 
Алексеевич Ванновский, кого в свое время направили в Японию от военного ведомства 
для прохождения лечения в июне 1919 г., где с 1921 по 1943 гг. он преподавал русский 
язык в университете Васэда и впоследствии скончался в декабре 1967 г. здесь же в Япо-
нии, так и оставшись лицом без гражданства на «Страничке о русской школе в Токио» 
пишет, что русские дети путают слова «духовка – худовка», «косоворотка – сковородка», 
но прекрасно при этом владеют японским языком; Он отмечает здесь очевидную Турге-
невскую проблему отцов и детей, так как поколения детей и отцов «буквально говорили 
на разных языках» и не понимали друг друга [8, с. 6]. 

Видимо, если сравнивать национальный настрой русской общины разных поколений 
в разные периоды, то налицо большая степень ассимиляции в последующих поколениях. 
Чем больше лет проходит после иммиграции, тем дальше от русских корней удаляются 
иммигранты. Мичурин, будучи интеллигентом первого поколения эмигрантов в Японии, 
в своих мемуарах начала 40-х гг. в Японии, отмечает, что русские дети, разговаривая 
друг с другом по-японски, говорят на японском языке лучше, чем на русском. Печально 
слышать, как русский мальчик неуверенно и с акцентом отвечает по-русски на заданный 
вопрос. Он предполагает, что те дети, которые родились в иммиграции, все же ближе к 
японцам, чем к русским с точки зрения бытовых привычек и мировоззрения. Единствен-
ное, что останется у них – это православная вера, уповает Мичурин [9, с. 121]. По мнению 
родителей, русская национальная школа, «неся на себе высокую миссию по воспитанию 
русских детей в национальном русском духе и в добрых русских традициях, являет нам 
утешительный залог того, что духовные ценности вынесенные эмигрантами с собой за ру-
беж не исчезнут вместе с отцами, а будут восприняты и бережно сохранены подрастаю-
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щим поколением» [7]. Таким образом, можно сказать, что русская национальная школа－ 
это плод чаяний родителей и многих русских эмигрантов. 

Однако были и такие родители, которые отдавали своих детей не в русскую школу, 
а в другие иностранные учебные заведения либо с самого начала, либо по окончании 
школы имени А.С. Пушкина. Немало русских детей посещало колледж Св. Иосифа и 
женский колледж Св. Мавра в г. Йокогама. В середине 30-х гг. в каждом из них числи-
лось по 20–30 человек, что достаточно много, по нашим понятиям. Ко всему прочему, не 
стоит забывать, что в колледже Св. Иосифа преподавали русский язык, географию и ис-
торию России. Может быть поэтому русские отдавали предпочтение именно ему. Однако 
архивные материалы свидетельствуют, что в 1927 г., когда в г. Токио еще не было рус-
ской школы, не только дети сотрудников советского посольства, но и многие другие по-
сещали, например, американскую школу в р-не Мэгуро, женскую школу Сэйсин Дзегаку-
ин в районе Сиба, школу Христианской молодежной ассоциации YMCA в районе Канда и 
др., управлением которых занимались европейцы.  

Нельзя сказать, что родители, которые отдавали своих детей в иностранные школы, 
обладали меньшим или низким национальным самосознанием. Дело в том, что русская 
школа давала только начальное образование. Неудивительно, что русские родители, ко-
торые не могли рассчитывать на социальную стабильность в чужой азиатской стране, 
считали, что лучше дать детям образование в иностранной школе, где существует отра-
ботанный учебный план и работают опытные преподаватели, что в будущем скажется 
положительно на дальнейшей карьере их детей. С другой стороны, школы, открытые 
христианскими миссионерами в г. Йокогама, и несколько других иностранных школ для 
детей европейцев, существовавшие уже довольно долгое время, возникли одновременно с 
первыми поселениями меньшего масштаба, открывшимися и в городе Кобэ – центре рус-
скоязычного поселения. В тех городах, где просто не существовало европейских школ, 
русские отдавали своих детей в обычную японскую школу, в таких случаях наблюдалось 
такое явление, как натурализация [3, с. 42]. 

 
Таблица 1 

Данные по наполняемости детьми русских эмигрантов иностранных школ 
(Из ежегодных сводок архивов Полицейского управления Министерства внутренних дел. 

Данные на конец календарного года (чел) 
1936 г. 1937 г. 1938 г. 1939 г.

Мужской колледж Св. Иосифа 23 18 11 26
Женский колледж Св. Мавра 15 14  26
Всего 38 32 11 52

 
Русская Высшая Национальная школа им. А.С. Пушкина  

в период конца Второй Мировой войны (лето 1944 г.) 
 
В процессе наращивания милитаризации Японии происходили изменения и в жиз-

ни иммигрантов. Согласно принятому закону о религиозных организациях, в Токио была 
создана миссия японской православной церкви, где главой миссии должен быть японец. 
Такие изменения привели к тому, что власти потребовали отставки настоятеля отца Сер-
гия, и в сентябре 1940 г. он отошел от дел. Уходя, отец Сергий поручил управление шко-
лой общины русских эмигрантов в Японии Петрову. 14 августа 1941 г. японская право-
славная церковь известила Петрова, что права на управление школой переходят к япон-
ской стороне. В свою очередь, Петров и община приняли решение подготовить прошение 
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в Префектуральное управление Токио на постройку частной школы (16 сентября 1941 г.). 
Родительский комитет школы подал исковое заявление в суд по гражданским делам, 
призывая к ответственности японскую православную церковь. С 8 сентября 1942 г. было 
проведено три судебных заседания, со стороны японской православной церкви в процессе 
разбирательства поступили ответные требования отдать школу в их управление на осно-
вании того, что курс обучения школы им. А.С. Пушкина проходит по американскому 
стандарту, где преподают английский язык и дают политическое образование (14 октября 
1942 г). Спор окончился 28 октября 1942 г. принятием условий японской стороны. 23 де-
кабря 1942 г. русская школа была признана префектуральным управлением Токио в ка-
честве спецшколы, где давали четырехлетнее начальное образование детям русских бело-
эмигрантов, а также было утверждено назначение Петрова на должность директора 
школы. 14 января 1943 г. в школе провели Новогоднюю елку, а 31 января 1943 г. на засе-
дании собрания представителей русской общины в Японии было решено, что праздники 
школы будут совпадать с праздниками японской национальной школы. На вывеске шко-
лы должно было быть написано название учебного заведения, как на японском, так и на 
русском языках. Интересно, что в начале 1944 г. произошло событие, которое вдруг ожи-
вило школу им. А.С. Пушкина: на собрании представителей общества русских белоэми-
грантов Японии 11 января того же года утвердили план создания до 1 апреля в школе 
старшего класса (после 5 класса), т.е. решено было сделать дополнительные уроки рус-
ского языка, истории, географии и японского языка. На последующих собраниях пред-
ставителей данного общества, уже обсуждались перспективы добавления классов средней 
образовательной ступени. В связи с ликвидацией колледжа Св. Иосифа и женского кол-
леджа Св. Мавра, школа была вынуждена принять тех русских детей, которые ходили в 
эти школы. К сожалению, неизвестно, до каких пределов расширилась русская школа, в 
то же время можно предположить, что большинство детей русских белоэмигрантов со-
средоточились вокруг русской школы им. А.С. Пушкина [3, с. 42]. 

В связи с дальнейшим осложнением военного положения и переносом военных дей-
ствий на территорию Японии, начался процесс вынужденного переселения русских имми-
грантов. Переселение из Токио и Йокогама проходило очень быстро, многие переехали в 
район Каруидзава в префектуру Нагано, и, как следствие, население русских в Токио 
резко уменьшилось, и одновременно уменьшилось число детей, посещавших русскую 
школу. По окончанию Второй Мировой войны школа была вынуждена закрыться и тем 
самым закончить свою историю. Немало русских эмигрантов покинули Японию, некото-
рые переехали в США, Австралию, а некоторые вернулись в Советский Союз. Известно, 
что после революции религия отрицалась на уровне государства, но для поколения «бе-
лой эмиграции», рожденной в Российской Империи, русская православная церковь отож-
дествлялась с родиной, являясь составляющей национальной идентичности и символом 
веры. В 1950-х гг. появилась новая категория иммигрантов из Маньчжурии, они возвра-
щались с детьми в Японию, однако уровень владения детей японским не позволял им 
успешно обучаться в японской школе, что мешало успешной адаптации. «Хотя их дети 
все равно впоследствии предпочитали браки с японцами», – вспоминает известный бари-
тон Никита Ямасита, который жил в Харбине и там открыл свой талант, а после воз-
вращения ценой своих усилий получил рекомендацию в Токийский институт искусств. 
«Родители в большинстве своем смогли передать веру, то что осталось, когда исчезает 
русская культура и русские гастрономические предпочтения», – вспоминает Наташа (имя 
при крещении), рожденная в Дайрэне в смешанном браке от русской матери и отца 
японца [10, с. 193]. 
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Условно «третья» волна русскоязычной иммиграции 
 
«Третья» волна началась в конце 1990-х гг. и продолжается по настоящее время. 

Среди иммигрантов третьей волны много представительниц женской трудовой иммигра-
ции, которые впоследствии осели в Японии и воспитывают детей в совместных браках с 
японцами. Никипорец-Такигава разделяет «условно вторую волну» (1970 – начало 1990-х 
гг.) как более позднюю, куда включает советскую интеллигенцию, которой удалось со-
хранить у детей русский язык не из прагматических соображений, а из общеинтеллигент-
ских и следующую постсоветскую «третью» [11, c. 83–109; 12, c. 50–62.]. В отличие от 
«второй», где родители старались передать детям язык, будучи мотивированны интегра-
тивно, не из соображения карьеры, а для общего развития и полноценного общения, в 
«третьей» волне наблюдаются очень разные родительские стратегии обучения языку, но 
все же вырисовывается общая тенденция преобладания инструментальной родительской 
мотивации, обучение детей русскому языку с целью получения ими сертификата с пер-
спективой дальнейшего выгодного трудоустройства. На данный момент отсутствует точ-
ная статистика, отображающая общее количество детей русскоязычных иммигрантов в 
Японии [13, с. 19–39; 14, с. 151–161].  

Исходя из данных анкетирования 152 родителей, проживающих в префектурах 
Токио и Канагава, проведенного с 2009 по 2013 год, подавляющее большинство детей 
школьного возраста (116/182) рождены в браках с японцами. По ним отсутствует офици-
альная статистика, так как они отражаются в японских сводках (MEXT, Immigration 
Bereau) как японцы, нередко де факто являясь обладателями двойного гражданства. Пе-
ред анкетированием родителям был предложен термин, определяющий родной язык, как 
язык, который был усвоен первым, и на котором ребенок до сих пор говорит. Из 90 роди-
телей 116 детей, рожденных в браках с японцами, лишь 17 родителей назвали русский 
язык родным для своих детей, а 36 родителей считают родными русский и японский од-
новременно [13, с. 30].  

Единственной школой в Японии, поддерживающий образовательный стандарт РФ, 
является школа при Посольстве в Токио. Школа, которая с советских времен должна 
была обеспечить непрерывность обучения детей сотрудников дипкорпуса, сейчас имеет 
очную, заочную и дистанционную (Осака и Саппоро) форму обучения, что продиктовано 
ростом русскоязычного населения в Японии после экономической рецессии 90-х годов и 
распадом СССР. Многие дети до определенного момента совмещают японскую школу с 
обучением в экстернате. Но совмещать две школы удается лишь до определенного воз-
раста, как правило, до окончания начальной или неполной средней школы. Школа при 
Посольстве РФ в Токио имеет три формы обучения: очную, где занятия ведутся еже-
дневно для детей, обучающихся только по программе российской школы и не посещаю-
щих японские школы, и очно-заочную (экстернат). Кроме того есть еще дистанционная 
форма обучения, которое предусматривает самостоятельное освоение школьной програм-
мы детьми из отдаленных районов с обязательной выездной аттестацией в консульском 
учреждении два раза в год. В экстернате и на дистанционном обучении дети проходят 
аттестацию по всем предметам, предусмотренным стандартом, кроме физкультуры. Обу-
чение осуществляется на русском языке, в программу не входит изучение японского язы-
ка. По российскому образовательному стандарту кроме школы при Посольстве РФ, ди-
станционное обучение есть в Осака и Саппоро, куда два раза в год преподавательский 
состав командируется на аттестационную сессию из Токио. Несмотря на то, что практи-
чески у всех детей, находящихся в географической близости к Токио, есть возможность 
обучаться на русском, если не по системе очного, то хотя бы по системе заочного обуче-
ния или экстерната, здесь не реже, чем в других регионах наблюдается ассимиляция, и 
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русский уже становится не родным, а все чаще именуется «языком диаспоры» 
(community language) или «наследуемым» (hеrritage language). Пионер в области обучения 
наследуемому языку детей, растущих в условиях двуязычной среды, профессор 
Накадзима [15] подчеркивает, что содержание и задачи обучения родному и второму 
родному или наследуемому языку резко отличаются. То есть, цели и задачи обучения 
тех, чей родной язык является языком общения в диаспоре, резко отличается от целей и 
задач тех, чей местный язык стал родным. В основном, обучение наследуемому языку 
проходит в неформальной обстановке, в условиях дефицита времени, усилиями родите-
лей и заинтересованных лиц. Это не гарантирует освоение программ, так как такой под-
ход требует колоссальных родительских ресурсов и существенно усложняет задачу со-
хранения родного языка на уровне носителя.  

Стоит отметить, что среди выпускников 11 класса наблюдается тенденция к по-
ступлению в вузы. Но если учесть, что ежегодно в первый класс набирают порядка 30 
чел, очевиден выбор в пользу японского образования. В таблицах 2, 3 отражены данные о 
социализации учащихся выпускных 9–11 классов, где наглядно показано количество 
учащихся, закончивших школу и их процентное соотношение. Далеко не все учащиеся 
имеют возможность закончить среднюю школу и поступить в 10-й класс. Например, из 13 
выпускников в 2008 г. в 10-й пошли 9 учащихся, а уже в последующие годы их количе-
ство снизилось почти вдвое.  

 
Таблица 2 

Социализация выпускников 9-х классов школы при Посольстве РФ в Токио  
(2008–2011 гг.) 

Год Кол-во вы-
пускников 

Поступили: 

10 класс Японские 
школы 

Выехал в дру-
гой город Трудоустройство 

2008 13 9 70% 2 15% 2 15% - - 
2009 10 6 60% 3 30% 1 10% - - 
2010 6 5 84% - - 1 16% - - 
2011 6 5 84% 1 16% - - - - 

 
Таблица 3 

Социализация выпускников 11-ых классов школы при Посольстве РФ в Токио 
(2008–2011гг) (данные школы при посольстве РФ в Токио) 

Год Кол-во выпуск-
ников 

Поступили: 

Вуз Японские 
школы Работают Трудоустройство 

2008 6 6 100 % - - - - - - 
2009 6 5 80 % - - - - 1 20 % 
2010 4 3 75 % 1 25 % - - - - 
2011 8 8 100 % - - - - - - 

                     
Ритм мегаполиса, разобщенность и удаленность негативно влияют на становление 

систематизированного обучения и создание единой программы обучения детей сообще-
ства. Силами членов сообщества, в основном, мамами, в разных частях Токио были ор-
ганизованы классы русского языка, которые призваны поддерживать русский язык. 
Полный список таких школ представлен в работе М. Казакевич [16]. Они не имеют госу-
дарственной аккредитации, но в отличие от школы при Посольстве ориентированы на 
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работу с билингвами, для которых русский язык является не столько родным, сколько 
наследуемым. Возникновение таких дополнительных форм обучения продиктовано осо-
бенностями русской общины в Токио, которая в отличие от г. Саппоро и других порто-
вых городов побережья Японского моря, на 80 % состоит из женщин, в прошлом трудо-
вых мигрантов. Следует отметить, что в портовых городах побережья Японского моря 
долгое время наблюдался классический мужской тип трудовой миграции, ей способство-
вала портовая модель бизнеса побережья Японского моря [17, с. 58–60]. До повышения 
пошлин на ввозимые в РФ японские автомобили в 2009 г. на побережье Японского моря 
постоянно или временно проживали дилеры, которые занимались отгрузкой и разборкой 
японских подержанных машин. Такими своеобразными «русскими центрами» были го-
рода Тояма, Нигата, Отару. Многие владельцы бизнеса перевозили в Японию семьи, 
нанимали работников из РФ по временному контракту. Несмотря на отказ от привычной 
транспортной модели через Японское море в пользу Тихоокеанской, в этих регионах и 
сейчас продолжают проживать русскоязычные семьи, поэтому отслеживается положи-
тельная тенденция к сохранению русского языка как средства общения. 

В Токио и других крупных города дети живут в окружении японского с детства, в 
результате чего у нового поколения происходит вбирание японских черт и японского мен-
талитета. В некоторых редких случаях наблюдаются примеры реверстного билингвизма 
[18, с. 117–122], когда дети начинают осознанно изучать утраченный русский язык в со-
знательном возрасте, но уже как иностранный. 

На практике наблюдается активное участие родителей в семинарах, посвященных 
теме экзамена для детей по системе РКИ, многие родители видят в изучении детьми рус-
ского языка определенные плюсы, как получение сертификата ТРКИ или успешное тру-
доустройство в будущем, что указывает на инструментальную мотивацию, которая ха-
рактеризуется желанием освоить язык с чисто практической или утилитарной целью. 
Среди целей, которые родители ставят перед детьми, преобладает увеличение словарного 
запаса. В отличие от интегративной мотивации, которая в свою очередь представлена 
желанием интегрироваться в сообщество, инструментальная мотивация не способствует 
сохранению языка в качестве средства общения.  

Итак, сравнив обучение детей русскому языку в Токио в наши дни и в начале ХХ 
в., можно сказать, что в наше время русская православная церковь, которая объединяла 
иммигрантов на протяжении почти трех десятилетий в начале века, утратившая свое объ-
единяющее предназначение в годы большевизма, сейчас только начала возрождать тра-
диции обучения детей наследуемому русскому языку. 

Рис. 1. Празднование Рождества в новом храме Александра Невского, Токио,  
Мэгуро. 2013 год. (Фото Басова Данила) 
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Усилиями прихожан и родителей, возобновилась и традиция воскресной шко-
лы, и проведения детских праздников в храме, но, к сожалению, поставить обучение 
детей на довоенные рельсы, как это было несколько десятилетий назад, пока не 
предоставляется возможным.  

 
Русская школа в г. Саппоро 

 
Как было сказано выше, современная русскоязычная диаспора имеет характерные 

отличия в зависимости от места проживания. В свою очередь, особенности регионов и 
специфика миграции населения отражается на родительской мотивации обучения детей 
русскому языку и выбору типа школы. 

В этой главе мы рассмотрим особенности русскоязычной диаспоры в Саппоро и их 
влияние на выбор языка обучения и основанную на этом работу субботней «Русской 
школы». Говоря об особенностях работы русской школы, нельзя не упомянуть тесно ра-
ботающую с ней организацию КаСА (CaSA–Child-Assist Sapporo Association), которая за-
нимается преподаванием японского языка, с использованием родного. Работа в таком 
контексте так же стала возможна, благодаря особенностям региона. 

Данные и материалы собраны на основе интервью, проведенных в 2013/14, и ча-
стично в 2015/16 учебных годах. В «Русской школе» были проанкетированы 20 семей из 
всех классов – от начальных до старших.  

 
Характеристики г. Саппоро. Особенности русской общины  

в г. Саппоро 
 
Количество иностранцев в Саппоро относительно не велико. В последние несколько 

лет оно колеблется в районе 10 тысяч человек.  
Русскоязычное население Саппоро отличается, как от столицы Японии, так и от 

портовых городов Хонсю. В целом на Хоккайдо проживает 505 русских [19]. В Саппоро, 
по данным 2012 г., проживало 307 человек, на апрель 2016 г. зарегистрировано 257 чело-
век. Однако в эти данные не включены дети из русско-японских семей, имеющие двойное 
гражданство, а также представители бывших Союзных республик, одним из языков об-
щения которых продолжает оставаться русский язык..  

Кроме того, на Хоккайдо проживает большое количество репатриантов с Сахалина 
и других регионов России. Они являются этническими японцами или выходцами из япон-
ско/корейских, японско/русских семей. Активный процесс репатриации начался после 
принятия государственного закона о репатриации 1994 г., который дает возможность пе-
реехать вместе с детьми на постоянное место жительство в Японию. На 2014 г., только в 
Саппоро репатриантов насчитывалось 168 чел (276 чел на Хоккайдо). Большинство из 
них имеют японское гражданство и не учитываются статистикой как русские.  

В соответствии с данными отдела образования (кеоику иинкай) г. Саппоро на март 
2014 г., общее количество детей иностранцев, посещающих японские школы в 2013 г., со-
ставляло 142 человека в начальной и 65 человек в средней школе. Старшие классы обще-
образовательной школы (коко) не являются обязательными, поэтому там подсчет не ве-
дется. По данным отдела образования г. Саппоро, в начальных школах обучается 15 рус-
ских детей, в средних – 4 человека.  

Процент русско-японских браков в Саппоро относительно невелик – в отличие от 
других регионов здесь почти отсутствует женская трудовая миграция. Обычно оба су-
пруга имеют высшее образование, многие из них двуязычны. Большинство из них соби-
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раются постоянно проживать в Японии. 
Региональное положение Хоккайдо, его близость к Сахалину представляет воз-

можности ведения своего бизнеса, что предполагает длительное проживание в Японии. 
Такой контингент так же составляет весомую часть русского сообщества, в том числе го-
рода Саппоро.  

Кроме того, как говорилось выше, в Саппоро проживает большое количество репа-
триантов. 

 
Таблица 4 

Продолжительность проживания в Японии (2013) 
Годы проживания 3–1 5–3 10–5 1–10 всего
Респонденты (чел) 5 3 3 8 19
В процентах 26.3 % 15.8 % 15.8 % 42.1 % 100
Предполагаемая длитель-
ность проживания 5–1 10–5 Всегда Не решил Всего 

Респонденты (чел) 1 0 12 6 19
В процентах 5.3 % 0.0 % 63.2 % 31.6 % 100.0 %

 
Несмотря на длительность проживания и отсутствие желания возвращаться в Рос-

сию, многие русскоговорящие в Саппоро обучают детей русскому языку. Открытие рус-
ской школы в Саппоро, ее более чем десятилетняя история и постоянно увеличивающееся 
количество учеников только еще раз подтверждают этот факт. 

Русская школа в г. Саппоро была основана в декабре 2001 г. по инициативе пред-
ставителей Генерального консульства РФ в г. Саппоро и некоторое время существовала в 
стенах здания консульства. С марта 2010 г. занятия проходят в аудиториях университета 
Хоккайдо. Школа работала и работает как общественная организация. В настоящее вре-
мя занятия ведутся по русскому языку, чтению и литературе, истории, английскому и 
рисованию. В школе обучается более 50 детей. Функционируют все классы (начальная 
школа, средняя и старшая школа), деление происходит согласно российской образова-
тельной системе. Во всех классах обучение ведется по программе и учебникам Министер-
ства Образования РФ. Кроме того, существует класс РКИ (русский язык как иностран-
ный) для детей, у которых русский язык является вторым (обычно пассивным) . 

 
Tаблица 5 

Этническое происхождение детей в «Русской школе» в г. Саппоро (декабрь 2014) 

Класс Кол-во 
детей Репатрианты Русские Рус/Япон Рус/др. нац Др. нац Японцы

Д. сад 11 2 4 3 2 
1й 6 1 1  
2й 8  3 3 1  1
4й 7 2 3 1 1 
6й 5 2 1 1 1 
9й 5 3 1 1 
11й 7 6 1  

 
В школе обучаются русские дети, дети из смешанных семей, определенное количе-

ство русскоязычных детей из бывших республик СССР. В каждом классе русской школы 
обучаются дети из семей репатриантов. 
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Tаблица 6 
Этническое происхождение детей в «Русской школе» в г. Саппоро 

(на март 2016) (по состоянию на март 2016 г.) 

Класс Кол-во 
детей Репатрианты Русские Рус/Япон Рус/др. 

нац. 
Др. 
нац. Японцы 

1-й 6 1 2 3  
2-й 8 2 3 3  

2-йРКИ 5 3 2  
3й 3  3 1 
4й 7 1 1 4 1  
6й 7 2 4 1 
8й 3 2 1  

 
Однако при таком количестве детей и достаточно широком спектре предметов 

«Русская школа» в Саппоро продолжает оставаться субботней, что отвечает желаниям 
родителей, большинство из которых не хотели бы обучать детей по этой системе еже-
дневно. Предпочтение подобных форм обучения напрямую связано с региональными осо-
бенностями русского сообщества в г. Саппоро. 

Как было сказано выше, многие родители предполагают жить в Японии и в даль-
нейшем. Для успешной интеграции детей в японское общество они предпочитают русско-
му образованию образование на японском языке, как основную форму обучения, но одно-
временно с этим не хотят, чтобы их дети теряли русский, так как он является средством 
внутрисемейного общения и дает возможность выбора в будущем страны проживания и 
более выгодного трудоустройства. Этим задачам отвечает субботняя русская школа в 
Саппоро. Те родители, которые предполагают возвращение в Россию и продолжение обу-
чения в российской школе, обучают детей по системе дистанционного обучения или экс-
терната (школы при посольстве РФ в Токио или острова Сахалин). 

Безусловно, уровни русского и японского языков отличаются в зависимости от 
времени проживания в России и в Японии соответственно. Однако большинство детей в 
«Русской школе» в Саппоро являются двуязчными. 

 
Выводы 

 
Рассматривая общину русских эмигрантов в Японии через призму десятилетий от 

первой волны до наших дней, можно сказать, что она претерпела количественные и каче-
ственные изменения в своем составе. 

Каждый регион уникален по своему составу, и в то же время в каждом регионе име-
ется свой контингент, который и характеризует его особенности. При всем том, что То-
кио считается регионом, где проживает много иностранцев, включая русских (точных 
данных до сих пор нет, в имеющихся сводках иммиграционного бюро не отражены лица, 
получившие японское гражданство и дети, рожденные в международных браках, при 
наличии у них японского гражданства), больше наблюдается ассимиляция в японский 
социум, много смешанных семей, где мамы выбирают стратегию поведения, когда им 
местный (японский) язык кажется более привлекательным и более понятным, и они ис-
пользуют именно его в качестве языка внутрисемейного общения, лишая тем самым сво-
их детей возможности слышать правильную речь [20, с. 3], Недельное участие в воспита-
нии детей японскими папами, в среднем, составляет порядка 9 часов, для сравнения – в 
Америке, в среднем 14,5 часов. В таких условиях дети не получают навыков общения на 
правильном родном языке в раннем возрасте. Сравнивая данные с другими регионами 
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Японского моря (г. Тояма), где спрос на обучение русскому языку продиктован геогра-
фическим положением, близостью к России, родительские установки и мотивация оказы-
вается на порядок выше. Однако, несмотря на схожесть (территориальная близость к 
России и экономическое партнерство), что в свое время способствовало длительному пре-
быванию русскоязычного контингента (soujerners), на примере г. Саппоро, о котором 
здесь шла речь, мы отчетливо смогли увидеть локальные отличия, которые существенно 
выделяют этот регион на фоне других, и в первую очередь, за счет своего особого рус-
скоязычного контингента. 

Анализ и теоретическое осмысление процессов, проходящих в сфере русскоязычного 
образования в каждом регионе, с опорой на ретроспективу поможет найти наиболее при-
емлемые формы организации образования для русскоговорящих детей. Начиная с 2012 г., 
в Японии учителя школ при поддержке Все японского общества преподавания русского 
языка получили возможность встречаться на регулярной основе. Они делятся опытом на 
ежегодных конференциях, где проводят круглые столы и приглашают исследователей 
мировой величины в области билингвизма. 

Это может помочь решению множества проблем в межкультурном и межгосудар-
ственном взаимодействии, а грамотная политика по поддержке соотечественников за ру-
бежом будет способствовать международному авторитету России и позволит наладить 
тесное сотрудничество на уровне российского сообщества и принимающей стороны. 
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