Publishing House "ANALITIKA RODIS" ( analitikarodis@yandex.ru ) http://publishing-vak.ru/

Political problems of international relations, global and regional development

241

УДК 32

Исследование состояния сельского хозяйства
на острове Хайнань во время японской оккупации
Люй Хуэй
Доктор исторических наук, декан,
факультет русского языка,
Хайнаньский государственный университет,
570228, КНР, пров. Хайнань, г. Хайкоу, р-н Мэйлань, ост. Хайдяньдао,
ул. Народный Проспект;
e-mail: 2625265589@qq.com
Анннотация
В феврале 1939 года японские войска оккупировали китайский остров Хайнань,
и сельскохозяйственная политика Японии и, в частности, методы эксплуатации земельных ресурсов, были сходны с теми, что применялись в колонизированных японцами Северной Корее и Тайвани. При этом японцы внедрили ряд прогрессивных мер
для развития сельского хозяйства, таких как улучшение сортов сельскохозяйственных и животноводческих культур. Эти меры объективно способствовали процессу
модернизации сельского хозяйства на острове Хайнань. При этом достижения в области сельского хозяйства удовлетворяли исключительно военные нужды оккупационных войск. Нещадная эксплуатация, по сути, разграбление природных и материальных ресурсов острова нанесли значительный вред экологической среде Хайнани
и надолго приостановили развитие сельского хозяйства уже после освобождения
острова и возвращение его Китаю.
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Введение
В 1937 году Япония развязала широкомасштабную военную кампанию по оккупации
китайских территорий. Один за другим под ударами японских войск падают Пекин, Тяньцзинь, Шанхай и Нанкин. В следующем году, 10 октября, японцы захватывают самый стратегически важный населенный пункт Южного Китая – город Гуанчжоу.
Но волна наступления японских войск не ограничивается материковым Китаем – особое
стратегическое положение острова Хайнань, его процветающее земледелие, лесоводство и
запас полезных ископаемых притягивают японцев. Фактически, после реставрации Мэйдзи,
не прекращаясь, увеличивается количество японцев, посещающих остров. В 1873 году Япония учредила в Хайкоу Цюнчжоуское1 консульство, на базе которого в течение нескольких
десятилетий проводилась работа по исследованию острова и фактической подготовке к его
оккупации. В феврале 1939 года японский десант высадился на острове, и началось шестилетнее правление Японии над его территорией.

Исследование состояния сельского хозяйства на острове Хайнань
Для снабжения размещенных на территории острова японских войск, оккупационное
правительство, завладев природными ресурсами тропического острова, разрабатывает детальный план развития сельского хозяйства.
В том же 1939 году, 25 сентября, генеральное консульство Японии в Хайкоу созывает
Комитет по развитию сельского хозяйства на острове Хайнань и принимает «Сельскохозяйственный план острова Хайнань», «План по развитию сельского хозяйства» и «План по
колонизации острова Хайнань» [Цзинь Шань, 2013, 96]. Во всех трех планах достаточно
четко прописано намерение Японии превратить Хайнань с его тропическими ресурсами в
свою аграрную базу, которая могла бы восполнить нехватку ресурсов на самих японских
островах. В первую очередь планировалось выращивание каучуковых культур, масличных
культур, риса, овощей, табака, сахарного тростника и прочих сельскохозяйственных объектов стратегического значения.
Вначале было проведено тайное исследование состояния сельскохозяйственных ресурсов на всей территории острова, еще более детальное, чем аналогичное исследование,
проведенное до оккупации. Чтобы замаскировать свои истинные мотивы, выработавший
вышеупомянутые «Три плана» комитет предписывал своим декретом «проведение полного
обследования всех возможностей острова в условиях строгой секретности в связи с защитой от неквалифицированного вмешательства» [там же, 54-55].
В 1941-1942 годах отряд специального назначения японского военно-морского флота
при посредничестве колаборционистов из правительства генерал-губернатора Тайваня на1
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правил на Хайнань три группы специалистов, в чьи обязанности входило тщательнейшее
исследование и описание всех земельных угодий во всех городах, селах и горных областях
острова. Их работа была оформлена в «Отчет по итогам исследования острова Хайнань»,
состоящий из нескольких разделов, которые содержали многостороннее описание географии, флоры, этнографии, антропологии, религии и энтомологии острова.
Затем японские предприятия быстро разместились на острове и взяли под свой контроль
все земледелие и лесное хозяйство. В руках японцев оказались все сельскохозяйственные
предприятия, занимающиеся выращиванием риса, овощей, сахарного тростника, табака,
ананасов, джута, хлопка, кофе, каучука, лекарственных растений и т. п.
Японское акционерное общество колонизации Тайваня встало во главе комитета по
управлению делами сельского хозяйства острова Хайнань, оно взяло на себя полную ответственность за развитие сельскохозяйственных и лесных ресурсов, включая принятие производственных планов, освоение пригодных для сельского хозяйства земельных территорий,
распределение земельных ресурсов, проведение миграционных процессов, осуществление
власти и контроля над местным населением, разведывание метеорологической обстановки,
удобрение почвы и множество подобных вопросов. Совокупная площадь взятых японцами
под контроль земель составляла 250. 000 му2.
На захваченных территориях японские предприятия стали проводить широкомасштабные мероприятия по освоению сельского хозяйства. Завоевав Хайнань и высадив на территории острова десантные войска, японцы подчинили все вопросы, связанные с закупками и
производством продукции сельского хозяйства, Хайнаньскому отделению Оккупационного
правительства Трех Провинций (1939 – ноябрь 1942). В первую очередь был принят «Временный земельный декрет», который отдавал японцам во владение реки Янцзы и Хуанхэ с
их плотинами, бухтами, портами, прилегающими сухопутными путями и целинными землями. Затем был принят «План освоения сельскохозяйственных угодий острова Хайнань»,
предписывающий скупку частных земельных участков у местных земледельцев. Чтобы
нейтрализовать активное сопротивление крестьян, правительство Трех провинций предписывало проявлять дипломатичный подход при изъятии частных земель и концентрации их
в руках японцев: земли следовало именно скупать, утрачивающим свои земли крестьянам
следовало «предоставлять возможность по-другому зарабатывать на жизнь, выплачивать
адекватную компенсацию, чтобы они не лишались средств к существованию», и только «в
самых крайних случаях использовать военное вмешательство для подавления сопротивления» [там же, 151-158].
Кроме покупки земли, в программу входило взятие ее в аренду. Стоимость аренды исчислялась в японских единицах «те» (15 му по китайской мере исчисления). Разработанные
земли оценивались в 50 «сен» в год, невозделанные, но пригодные для земледелия, земли
оценивались в 30 «сен», плантации кофе, каучука, коксовых пальм – в 20 сен, земли в гор2
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ной и лесной местности – 5 сен, другие участки – в 2 сена. Это невероятно низкая стоимость
аренды фактически приравнивала занятие японцами хайнаньских земель к открытой экспроприации.
Опубликованный 10 ноября 1942 года «План освоения земель острова Хайнань» недвусмысленно указывал, что в основе развития сельского хозяйства стоит задача обеспечения продовольствием японские войска, расквартированные на острове, снабжение Японии
стратегически важными ресурсами и «охрана права собственности на землю» для японцев
[Сыту Шанцзи, 1987, 151-158]. Это в точности соответствовало аграрной политике Японии
на Тайване, в Корее и других колониях.
Затем была создана структура сельского хозяйства: организованы учебные занятия по
земледелию и лесоводству, введен карантин на растения в Хайкоу, основана экспериментальная станция в Санья, основана южная лаборатория тропических ресурсов Токийского
Императорского университета. Разные акционерные компании внутри самой Японии побуждали представителей молодого поколения отправиться на Хайнань, чтобы захватывать
там земельные участки в прибрежной зоне, засевать пустыри и основывать фермерские
хозяйства. Из Тайваня ввозился поливной рис, сахарный тростник, батат, овощи и другие
культуры самых отборных сортов для экспериментального высаживания на Хайнани.
За время оккупации Япония вложила в Хайнань 600 миллионов юаней старыми деньгами, из них 270 миллионов было вложено в сельское хозяйство, лесоводство, животноводство и ирригацию, что составляет примерно половину от валовых инвестиций [Цзинь
Шань, 2013, 98]. Развивая сельское хозяйство на острове, японцы использовали самые передовые технологии – они централизовали управление фермерскими хозяйствами, провели
широкомасштабные меры по оптимизации земледелия, внедрили отменные сорта сельскохозяйственных культур, повысили уровень животноводства, стимулировали сельскохозяйственное производство путем обмена семенами и посадочным зерном, ввезли на остров
передовое оборудование, подняли уровень экономической эффективности производства,
построили ирригационную систему, внедрили управление сельским хозяйством на научной
основе. Все эти меры объективно повысили уровень развития сельского хозяйства на Хайнани. Однако все эти меры в точности отражали основную цель освоения острова японцами: не только «ведение войны на средства самой войны»,3 но и долговременная оккупация
завоеванных территорий.
За время оккупации японцы, в общем, вложили в сельское хозяйство Хайнани сто миллионов юаней, потратив их на проведение ряда реформ, включающих в себя: расширение
подведомственных правительству фермерских хозяйств племхозов, строительство местных
питомников сельскохозяйственных культур, подготовку инструкторов-специалистов по ведению сельского хозяйства и рассылку их по деревням для руководства производственными
процессами, стимулирование использования зеленых удобрений, организацию компаний по
3
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переработке костного материала, организацию в деревнях образцово-показательных плантаций и рынков сбыта сельскохозяйственной продукции.
Японцы придавали особое значение высеванию риса, поскольку рис гарантировано
обеспечивал продовольствием двадцатитысячный военный корпус, расквартированный на
острове, и более десяти тысяч японских переселенцев, перебравшихся на Хайнань [Син
Хандун, 2005, 167-168]. Раньше на острове не было хороших сортов риса, японцы улучшили сорта, ввезли «тайваньский крупный номер 5», гаосюнский номер 10», «цзянаньский
номер 2», «рис Пэнлай» и другие высококачественные тайваньские сорта, из Японии и Тайваня прислали на остров агротехников, чтобы они руководили посадками. Согласно таблице результатов посадки риса в сельских хозяйствах уездов Линшуй и Малин, рис «Пэнлай»
давал урожайность на 30% больше, чем местные сорта.
Но, несмотря на увеличившийся масштаб производства риса, его все-таки не хватало для
поселившихся на острове японцев, и недостаток приходилось компенсировать за счет продукции, ввозимой на остров. Ежедневная норма выдачи риса на одного человека составляла
у японцев два «хэ»4. Кроме японцев, рис разрешалось употреблять только чернорабочим
японских компаний, а также крайне незначительному количеству местных жителей в целях
умиротворения недовольства [Сыту Шанцзи, 1987, 106-109, 112-114]. Чтобы удовлетворять
ежедневные потребности военных и переселенцев, японцы активно сажали овощи, завезя
на остров свои любимые виды: капусту, баклажаны, помидоры, редис, китайскую капусту
и горох, назначили премию за их культивацию, поощряли земледельцев разводить овощи.
Поскольку производимый на японском острове Хакайдо свекольный сахар, а также производимый на Тайване тростниковый сахар не могли обеспечить потребность японцев в
сахарном песке, на острове Хайнань расширялось выращивание сахарного тростника. Однако сорта местного тростника были нехороши, его урожайность была вдвое ниже, чем на
Тайване. Японцы завезли хорошие сорта, усилили выращивание тростника, и им удалось
значительно поднять урожайность: 2,5 тысячи килограммов с неполивного поля и 3 тысячи – с поливного поля, что превышало тайваньские показатели. Улучшения сортов значительно повысили урожайность пшеницы, проса, чумизы, соевых бобов, гречихи, фасоли,
батата и других сельскохозяйственных культур. Японцы также завезли на остров в большом
объеме удобрения. С 1941 по 1943 гг. были ввезены сесбания коноплевая, красноцветный
горох, падуб крупностебельный и другие виды зеленых удобрений в количестве 8,6 тонн, а
также семена зеленых удобрений в количестве 9 тонн. Кроме того, японцы завезли хризантему цинераелистную и другие агрохимические препараты, всего 11 видов. На острове не
хватало сельскохозяйственных машин и орудий, поэтому сюда были завезены молотилки,
распылители, машины для свивания канатов, плуги глубокой вспашки, машины для копания рвов, катки-глыбодробители, корчеватели, совки для пересадки, серпы, лопаты и другие
орудия, всего 61 вид.
4
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В хайнаньское скотоводство Япония вложила 50 миллионов японских иен, активно
развивая животноводство с помощью базирующихся на Тайване японских акционерных компаний. Эти компании организовывали племенные хозяйства на Хайнани, где
экспериментально разводили коров, свиней, кур и пр., разбивали пастбища, ввозили
молочных коров, обеспечивая японские войска молоком, сыром и другими молочными продуктами. В Хайкоу и уездных городах Нада, Лингао, Линшуй, Динань, Цзяцзи и прочих были построены скотобойни, поставлявшие японским войскам мясо. В
Баймацзине и Юйлине было сооружено холодильное оборудование для хранения мяса.
Изготовленные из коровьей кожи сумки и обувь отправлялись на рынки в Гонконге и
других местах, вырабатывалась также костная мука и костное масло. В качестве меры
профилактики против эпизоотии в холодильных помещениях держали большие запасы
анти-сыворотки.
В марте 1942 года Комитет по реализации «трех планов» опубликовал «План поощрения сельского хозяйства и животноводства», согласно которому на севере острова следовало устроить центр поощрения и руководства сельским хозяйством с отделениями в Хайкоу, Цюншани, Динане, Вэнчане и Чэнмае. Временному правительству острова полагалось
всемерно поощрять развитие сельского хозяйства и животноводства. Животноводам предписывалось улучшать количество поголовья коров, буйволов и свиней и наращивать выпуск продукции. Конкретные меры включали в себя: завоз буйволов и коров, охрану их от
разбойных нападений, комплекс мер по предотвращению чумы рогатого скота, увеличение
подведомственных правительству племенных хозяйств, поощрение разведения хороших
пород скота и расширения выпуска продукции, мелиорацию пастбищ и улучшение кормов,
упорядочение и объединение рассредоточенных в разных местах скотобоен, активное увеличение выпуска продукции разведения лошадей, свиней и домашней птицы, стимуляцию
перерабатывающей промышленности [Ван Цзян, 2011, 59-61].
В августе 1943 года Японская акционерная компания колонизации Тайваня и Южная
компания сформировали Хайнаньскую животноводческую акционерную компанию, взяв на
себя ответственность по производству, импорту и экспорту продуктов животноводства, при
совместном управлении животноводческой отраслью.
В хайнаньское лесоводство Япония вложила 90 миллионов японских иен, японские компании занялись разработкой Хайнаньских лесохозяйств – компания «Хайнань» в Юйлине,
Дяолошане, Линшуе, компания «Наньго» в Цзюсуо, компания «Янцзин» в Хайкоу и Нада,
компания «Ванцзи чжичжи» в Бэйли и Цзянфэне и прочие. В целом 10 японских акционерных обществ занялись разработкой Хайнаньских лесных ресурсов. Лесные ресурсы острова
были чрезвычайно богаты, и основной деятельностью японских компаний была заготовка
древесины, используемой при строительстве мостов, военных объектов, железных дорог,
городов в Японии. Высококачественная необработанная древесина прямо доставлялась на
Японские острова, иногда перед вывозом ее отесывали в балки, из сосен разных пород сперLyui Khuei
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ва изготовляли древесный уголь или выжимали из них масло и делали скипидар, который
использовался потом для технической обработки боеприпасов японской армии.
Чтобы обеспечить непрерывную заготовку древесины японцы организовали лесопосадки. С Тайваня ввозилась для рассева каузурина хвощелистная, каркас китайский, сосна густоцветковая, каучук, кофе, коксовая пальма, тунг Форда и другие саженцы, а также
сельскохозяйственные препараты, инсектициды, средства, используемые в животноводстве
и для защиты водных ресурсов.
Кроме того, Япония предприняла активные меры по озеленению острова, которые, по
замыслу, должны были не только «способствовать повышению производительности в лесохозяйстве, земледелии, скотоводстве и садоводстве, улучшению здравоохранения и санитарии, а также формировать в людях высокие моральные устои» и «защищать воздух от
загрязнений» [Сыту Шанцзи, 2013, 154].
Согласно принятому в марте 1942 года «Плану культивирования рассады», мероприятия по озеленению охватывали площадь в 300 тысяч му, для культивирования рассады выделялось 2 миллиона саженцев. Озеленение проходило в таком порядке: сперва следовало
высаживать растения, потребные для нужд армии, строек и объектов инфраструктуры, их
надо было высаживать по обеим сторонам дорог, опоясывающих весь остров. Затем следовало озеленение Хайкоу, Санья, Юйлина и других главных городов. В третью очередь озеленялись территории, контролируемые японскими торговыми компаниями, и другие места.
Кроме того, Комитет по управлению тремя провинциями приказывал, чтобы в Хайкоу, Санья и других областях были разбиты рассадники для культивирования саженцев, в которых
экспериментально выращивались пальма, бегония, харитаки, тунг Форда, тунг молукский,
каркас китайский, клен, делоникс королевский, гревиллея крупная, манго, лонган, ананас
посевной, хлопковое дерево, дерево личи, сосна Рюкю, сосна густоцветковая, а также разные виды хвойных растений и бамбука [Цзинь Шань, 2013, 57-58].
Чтобы повысить объемы производства риса и овощей, японцы активно возводили на
территории острова ирригационные сооружения, вложив в это дело 500 тысяч японских иен
(согласно обязательствам, взятым на себя японской армией и японскими промышленными
компаниями). Было возведено 47 объектов водного хозяйства и полевой ирригации на площади 7171 гектар, 16 из них, занимавших площадь 5776 гектар, остались незавершенными. Согласно постановлению от июля 1942 года «Экстренный план улучшения ирригации»,
меры по улучшению орошения должны были охватить площадь в 4 тысячи гектар, с которых ежегодно планировалось увеличить количество продукции зерновых до 10 тысяч даней,
на что правительство было намерено ассигновать 350 тысяч иен. Ежегодно на мелиорации
следовало задействовать 400 тысяч человек, использовать более десяти тысяч мешков цемента [Син Хандун, 2005, 169]. Таким образом, расходы на строительство ирригационных
сооружений несли, в основном, японские промышленные компании. Помимо этого, японцы
осуществляли ряд маломасштабных и быстро выполнимых инженерных работ: возведение
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насыпей для водохранилищ и рытье акведуков, водоотводных каналов, дренажных канав,
колодцев. В 1941 году, в целях разработки захваченных полезных ископаемых в рудниках и
шахтах, японцы превратили в плотину естественный перепад на реке Чанхуа длиной более
40 метров, проложили там ирригационный канал для забора воды и в деревне Гуанба уезда
Дунфан построили гидроэлектростанцию Дунфан.
В мае 1942 года был опубликован «Доклад о реализации программы экспериментального сельского хозяйства на острове Хайнань», в котором говорилось, что «С того момента
как японская императорская армия завоевала Хайнань на 14 году правления императора
Сева, поскольку географическое положение и природные ресурсы острова представляют
высокую ценность, в том числе в экономическом и стратегическом отношении, острову
уделялось пристальное внимание»; «наши войска, активно сотрудничая с предприятиями
и торговыми компаниями, заняв Хайнань, занялись разработкой природных ресурсов и добились в этой области заметных успехов»; «в целях укрепления достигнутых результатов и
поддержания общественного порядка и экономического развития, необходимо переместить
на постоянное проживание на остров Хайнань из Японии значительное количество работников сферы сельского хозяйства, помочь им обосноваться на острове, с тем чтобы могущество и влияние Японии непрерывно проникали во все сферы производства и общества этого
острова, позволив японцам взять под контроль сто процентов прибыли» [там же, 169-174]
Согласно данным доклада, в 1942-1943 годах из Японии на острова Хайнань планировалось переселять по сто семей в год, на что выделялись финансовые субсидии в размере
250 тысяч юаней. Переселение происходило под эгидой японского Министерства колоний,
первый заезд переселенцев был в июне 1942 года. Высадившись на острове, они сперва размещались в Санья в подготовительном центре, находившемся под контролем японской армии,
распределение конкретных видов работ между переселенцами было ответственностью Акционерной компании по колонизации Тайваня. В подготовительном центре приезжие проходили
обучение около 11 месяцев, после чего их переселяли в назначенные им места проживания.
Японские переселенцы образовывали собственные деревни компактного проживания.

Заключение
Попыткой японцев долговременно оккупировать Хайнань объясняется их пристальное внимание к развитию сельского хозяйства на острове, включая все предпринятые ими меры по стимулированию земледелия, охране сельскохозяйственного производства, улучшению лесоводства и животноводства, внедрению новых агротехнологий и тому подобные меры, объективно
содействовавшие модернизации сельского хозяйства и внедрению передового опыта для получения и обработки сельскохозяйственной и животноводческой продукции. Все достигнутые ими
успехи в этой области шли на службу потребностям оккупационной японской армии, тогда как
сами хайнаньские земледельцы подвергались эксплуатации, и условия их жизни значительно
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ухудшились. Перед лицом природных бедствий и неурожайных лет местное население не имело
возможности воспользоваться богатыми природными ресурсами своей родной земли. Согласно
«Хроникам уезда Ваннин», в августе и сентябре 1944 года три следовавших один за другим
тайфуна полностью затопили поля, засаженные поздним рисом, и весь урожай был погублен.
С конца 1944 до начала 1945 годов весь уезд был охвачен голодом, от голода умерло 40 тысяч
человек, то есть четвертая часть всего населения уезда [Син Хандун, Чжан Синцзи, 1994, 45].
Более того, в период Китайской Республики степень «лесистости» острова составляла
50%, люди с их экономикой и окружающая среда сохраняли баланс, здоровый биогеоценоз. Японские захватчики, завладев островом, принялись развивать сельское хозяйство и
горнодобывающую промышленность, нещадно эксплуатируя лесной массив и земельные
ресурсы острова, что значительно ухудшило экологическую ситуацию. В долговременной
перспективе это повлекло за собой заметное ухудшение и невосполнимые потери для устойчивого развития сельского хозяйства на острове Хайнань.
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Abstract
In February, 1939 Japanese troops occupied the Chinese island of Hainan. The agricultural policy of Japan was similar to their policy in other colonized countries (Northern
Korea and Taiwan in particular). The same can be said about the methods of operating land
resources. The Japanese introduced a number of progressive methods to enhance agricultural development, such as importing high-quality agricultural and livestock cultures. These
measures seemingly promoted the process of modernization of Hainan agriculture. In the
face of natural disasters and poor harvests, the local population did not have the opportunity
to take advantage of the rich natural resources of their native land. In August and September
1944 three typhoons that followed one another completely flooded the fields planted with
late rice, and the entire crop was destroyed. From the end of 1944 up to early 1945, the
whole county was covered by famine, 40,000 people died of starvation, that is, one-fourth of
the entire population of the county. At the same time these achievements met exclusively the
military needs of occupational troops. Merciless exploitation, in fact, a plunder of natural
and material resources of the island not only caused considerable harm to the ecology of the
island, but for a long period of time it suspended the development of agriculture even after
Hainan had been returned back to China.
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